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I.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Хлеб и хлебобулочные изделия традиционно
занимают особое место в структуре отечественного потребления, поскольку на эти продукты
в России приходится до 40% общей калорийности пищевого рациона населения. Это ставит
производство хлебобулочных изделий в один ряд со стратегическими отраслями экономики,
так как от его результатов во многом зависит не только продовольственная, но и
национальная безопасность страны.
Развитие производства хлеба и хлебобулочных изделий, имеющее социальную
направленность, в настоящее время сдерживается существованием ряда проблем. С
одной стороны, в связи с ростом цен на сырье, тарифов на энергоносители, высоким
уровнем износа оборудования растут издержки хлебобулочных предприятий. С другой
стороны, задачей предприятий, выпускающих основные сорта хлеба, является
обеспечение дешевым хлебом большинства населения. При этом производство
хлебобулочных изделий не относится к сельскохозяйственным производствам,
следовательно, на него не распространяются специальные инструменты поддержки со
стороны государства. В результате производство является низкорентабельным. Так, по
данным Росстата1, в 2014 году рентабельность активов предприятий хлебобулочного
производства составила лишь 3,9%, а коэффициент износа основных фондов достиг 50%.
Усугубляет положение то, что, в связи с низкими показателями рентабельности,
производство хлеба и хлебобулочных изделий является инвестиционно непривлекательным
для большинства инвесторов.
Сложное положение привело не только к существенному снижению эффективности
производства хлеба и хлебобулочных изделий, но и к росту цен на хлеб, который для
населения всегда был индикатором социально-экономического благополучия в стране. За
ряд лет темпы роста цен на хлеб существенно опережали значения индекса
потребительских цен (ИПЦ) на продовольственные товары. Так, в 2003 г. ИПЦ
составил около 110%, в то время как темп роста цен на хлеб достиг 130%. Похожая
ситуация сложилась и в 2008 г., когда темп роста цен на хлеб достиг 128%, а ИПЦ
составлял только 116%, несмотря на жесткое регулирование государством цен на хлеб
в этот период2.
Осознавая сложность сложившейся ситуации, Правительство Российской Федерации
разработало отраслевую программу по развитию производства хлебобулочных изделий на
20142016 годы с целью обеспечения населения хлебом и хлебобулочными изделиями,
расширения ассортимента выпускаемой продукции, повышения конкурентоспособности
отечественных хлебопекарных предприятий. Между тем эта программа является лишь
одним из начальных этапов необходимого масштабного реформирования отрасли.
Обоснование специальных мер государственной поддержки невозможно без
выполнения комплексных статистических исследований и прикладного анализа,
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ФСГС “Росстат” Центральная база статистических данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный:
http://cbsd.gks.ru (дата обращения: 09.10.2015)
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направленного на всестороннюю количественную оценку состояния и перспектив
развития хлебобулочного производства для удовлетворения потребностей населения.
Вышеизложенное свидетельствует об актуальности и востребованности темы
диссертационной работы, посвященной статистическому исследованию тенденций,
специфики функционирования и перспектив развития производства хлебобулочных
изделий в России.
Степень разработанности проблемы. Проблемы управления и перспективы
развития производства хлеба и хлебобулочных изделий исследовались такими
авторами, как Анциферов П. А., Анопченко А. Ю., Бишенов Б. А., Буреш О. В.,
Ванчикова Е. Н., Голиков В. В., Давлетшина Л. Р., Дидиков А. В., Заводчиков Н. Д.,
Землянкина А. С., Косован А. П., Ларина Т. Н., Мельникова Н. Н., Михина И. С.,
Новицкая А. И., Перекалин С. Н., Прокофьева В. Е., Росанова И. Н., Чубенко Т. Н.,
Шапошников И. И. и другими учеными и специалистами.
Методологией статистического анализа динамики и структурных изменений при
исследовании
социально-экономических
процессов
занимались
Айвазян С. А.,
Андерсен Т.,
Афанасьев В. Н.,
Башина О. Э.,
Боровиков В. П.,
Буреева Н. Н.,
Дуброва Т. А., Елисеева И. И., Ефимова М. Р., Зарова Е. В., Королев Ю. Г., Ким Дж.,
Лукашин Ю. П.,
Минашкин В. Г.,
Мхитарян В. С.,
Мьюллер Ч.,
Орлов А. И.
Садовникова Н. А., Спирин А. А., Шмойлова Р. А., Юзбашев М. М. и другие авторы.
Вместе с тем вопросам статистического исследования закономерностей и
тенденций развития производства хлеба и хлебобулочных изделий в XXI веке, а также
прогнозирования цен на этот социально важный товар уделено недостаточно внимания.
Объектом исследования является совокупность предприятий-производителей
хлеба и хлебобулочных изделий, осуществляющих деятельность на территории
Российской Федерации.
Предметом исследования выступают показатели и методы статистического
анализа состояния и развития производства хлеба и хлебобулочных изделий в
Российской Федерации.
Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является
разработка и апробация методики комплексного статистического анализа состояния и
развития производства хлеба и хлебобулочных изделий в Российской Федерации.
В соответствии с целью в работе были поставлены и решены следующие задачи:
 оценить современное состояние и тенденции развития производства хлеба и
хлебобулочных изделий в Российской Федерации;
 выявить основные проблемы развития производства хлеба и хлебобулочных
изделий на современном этапе в Российской Федерации;
 исследовать источники статистической информации и выполнить анализ
существующей системы показателей, характеризующих производство хлеба и
хлебобулочных изделий;
 провести статистический анализ потребления хлебных продуктов в Российской
Федерации в региональном разрезе, выполнить группировку регионов по уровню
потребления хлебных продуктов;
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 провести статистический анализ динамики производства хлеба и
хлебобулочных изделий в Российской Федерации в региональном разрезе, выполнить
группировку регионов по уровню производства хлеба и хлебобулочных изделий;
 провести анализ структуры розничной цены и факторов, определяющих
изменение цен на социально значимые сорта хлеба;
 разработать информационно-статистический инструментарий для обоснования
региональной политики по экономическому стимулированию производителей хлеба и
хлебобулочных изделий;
 на основе изучения современных методологических подходов к
моделированию уровней динамических рядов обосновать методику моделирования и
прогнозирования цен на социально значимые сорта хлеба.
Методологическая основа исследования. В процессе статистического анализа
использовались абсолютные и относительные статистические показатели, показатели
динамики и структурных сдвигов, статистические методы многомерной группировки,
корреляционного анализа, регрессионного анализа, методы прогнозирования, а также
табличный и графический методы представления результатов.
При обработке информационного массива данных использовались аналитические
пакеты прикладных программ SPSS, Statistica, а также MS Excel.
Область исследования. Исследование выполнено в рамках Паспорта отрасли
«Экономические науки», специальности по коду ВАК РФ – 08.00.12 «Бухгалтерский учет,
статистика» в соответствии с пунктами:
4.9. Методы статистического измерения и наблюдения социально-экономических
явлений, обработки статистической информации; оценка качества данных наблюдений;
организация статистических работ;
4.11. Методы обработки статистической информации: классификация и
группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов,
статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой
активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социальноэкономических явлений и процессов.
Личный вклад автора. Все результаты диссертации, составляющие научную
новизну исследования и выносимые на защиту, получены автором лично и при его
непосредственном участии. Лично автором поставлены задачи исследования,
проведена обработка статистических данных, сформулированы выводы и
рекомендации по результатам исследования.
Информационную базу исследования составили официальные статистические и
аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики России,
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Всемирной организации
здравоохранения, отраслевых статистических сборников, нормативные и законодательные
акты, а также материалы научных публикаций в периодических изданиях и на официальных
сайтах в сети Интернет.
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке
методики комплексного статистического анализа производства хлеба и хлебобулочных
изделий и прогнозирования цен на социально значимые сорта хлеба.
В работе сформулированы и выносятся на защиту следующие наиболее значимые
результаты исследования:
 проведен анализ динамики основных показателей производства хлеба и
хлебобулочных изделий в Российской Федерации и выявлены проблемы развития
данного производства на современном этапе, что позволило установить тенденции и
закономерности его развития и выделить основные причины низкого уровня
экономической эффективности данного вида деятельности;
 усовершенствована система статистических показателей для комплексного
анализа развития производства хлеба и хлебобулочных изделий в части дополнения её
блоками показателей ценообразования на основные виды продукции и блоком
показателей национальной продовольственной безопасности, что позволяет дать
всестороннюю характеристику отрасли и ее роли в экономике страны; определена
информационная база формирования системы показателей, основанная на
использовании различных форм статистического наблюдения: отчетности,
статистических
регистров
и
специально-организованного
статистического
наблюдения;
 проведен ретроспективный анализ потребления хлебных продуктов в регионах
Российской Федерации, в результате которого выделены группы регионов с
традиционно высоким, средним и низким уровнем потребления;
 осуществлена многомерная группировка регионов Российской Федерации по
социальному профилю потребителей хлебобулочных изделий в регионе, позволившая
определить направления развития и стимулирования хлебобулочного производства в
рамках конкретного региона;
 проведена перекрестная группировка регионов по уровню производства и
потребления хлеба и хлебобулочных изделий, позволяющая выявить регионы с
существующей диспропорцией между производством и потреблением данной
продукции; определены регионы, нуждающиеся в разработке мер по стимулированию
производства или совершенствованию логистической системы в сегменте
потребительского рынка хлеба и хлебобулочных изделий;
 предложены методические подходы к прогнозированию цен на хлеб,
основанные на применении методов одномерного прогнозирования, таких как
экстраполяция трендовых моделей, адаптивных методов прогнозирования, а также
методов многофакторного прогнозирования, на основе которых получен
перспективный прогноз цен на основные сорта хлеба.
Практическая
значимость
результатов
исследования.
Результаты
диссертационного исследования могут быть использованы Федеральной службой
государственной статистики Российской Федерации для оценки состояния и мониторинга
развития производства хлеба и хлебобулочных изделий; исполнительными и
законодательными органами федеральной власти Российской Федерации при определении и
6

формировании ключевых направлений развития производства хлеба и хлебобулочных
изделий;
коммерческими
организациями
различных
форм
собственности,
функционирующими на рынке хлеба и хлебобулочной продукции.
В частности:
 результаты ретроспективного анализа потребления хлебных продуктов,
перекрестной группировки регионов по уровню производства и потребления хлеба и
хлебобулочных изделий в регионах Российской Федерации могут быть использованы
органами исполнительной власти субъектов РФ в процессе разработки и корректировки
программы по развитию производства хлеба и хлебобулочных изделий в регионах и
Правительством РФ при выработке адресной политики стимулирования
производителей хлеба и хлебобулочной продукции;
 построенные прогнозные модели цен на социально значимые сорта хлеба
позволяют прогнозировать объективно минимальный уровень цен, ниже которого
бездотационное функционирование предприятий может привести к деградации
производства хлебобулочных изделий.
Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования
докладывались и получили одобрение на VII Международной молодежной научнопрактической конференции «Научные исследования и разработки молодых ученых»
(г. Новосибирск, 2015, Новосибирский государственный технический университет),
Международной научно-практической конференции «Экономика и бизнес. Взгляд молодых»
(г.Челябинск, 2015, Южно-Уральский государственный университет), LV Международной
научно-практической конференции «Экономика и современный менеджмент: теория и
практика» (г. Новосибирск, 2015, Сибирская ассоциация консультантов), 5-й
Международной научно-практической конференции «Стратегия социально-экономического
развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты» (г. Курск, 2015,
Юго-Западный государственный университет), Международной научно-практической
конференции «Инновационная экономика: новые задачи и вызовы» (г. Тула, 2015, Тульский
филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова).
Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе
Тульского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова при чтении дисциплины «Статистика».
Основные результаты и выводы диссертационного исследования использованы
Тульской торгово-промышленной палатой в аналитической работе при оценке
эффективности региональных мероприятий по стимулированию промышленного
производства в Тульской области, территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Тульской области при разработке территориальных
программ совершенствования системы статистической отчетности производства хлеба
и хлебобулочных изделий.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ общим объемом 13,5
п.л., (авт. – 13,5 п.л.), в том числе – 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК
Минобрнауки России, общим объемом 2,5 п.л. (авт. – 2,5 п.л.) и 1 монография объемом
8,5 п.л., (авт. – 8,5 п.л.).
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Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех
глав, заключения, списка использованной литературы и 13 приложений.
ІІ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ
1. Проведен анализ динамики основных показателей производства хлеба и
хлебобулочных изделий в Российской Федерации и выявлены проблемы развития
данного производства на современном этапе, что позволило установить тенденции и
закономерности его развития и выделить основные причины низкого уровня
экономической эффективности данного вида деятельности.
Пищевая и перерабатывающая отрасли России являются одними из
системообразующих элементов российской экономики. Стратегическое значение
определяется не только тем, что каждый из жителей России является потребителем
продукции пищевой отрасли, но и высокой долей пищевой отрасли в структуре
обрабатывающей промышленности. Поэтому хлебобулочное производство по праву
может быть отнесено к приоритетным производствам пищевой отрасли не только в
связи с социальной направленностью, но и в связи с тем, что продукция хлебобулочных
предприятий занимает важное место в товарообороте страны и пищевой отрасли,
поскольку спрос на хлеб и хлебобулочные изделия существует постоянно.
Особенностью производства хлеба и хлебобулочных изделий в России в 90-х годах
являлась концентрация производственных мощностей на крупных предприятиях (на 990
предприятиях отрасли было сосредоточено до 90% мощностей по производству
продукции). Основные фонды хлебобулочного производства составили в 1990 году
более 3 млрд. рублей. В отрасли работало 565 тыс. человек промышленнопроизводственного персонала.
Начиная с 1991 г. наметилось снижение выработки хлеба (рис.1).
млн т
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Рис. 1. Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в Российской
Федерации в 1990-2014 гг.
Источник: данные ФСГС “Росстат” Центральная база статистических данных [Электронный
ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru (дата обращения: 09.10.2015)

Годовое потребление хлеба на одного человека к 1995 г. упало до 70 кг. За 20122014 годы производство хлебобулочных изделий недлительного хранения ежегодно
уменьшалось: в 2013 году на 1,7%, а в 2014 году – на 2,2%. В настоящее время
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потребление хлеба существенно ниже рациональной нормы питания, что, несомненно,
оказывает негативное влияние на здоровье населения.
Анализ материально-технической базы производства хлеба и хлебобулочных
изделий за 1991-2014 гг. показал, что уровень использования производственных
мощностей составляет только 40%. (рис. 2).

Рис. 2. Показатели материально-технической базы производства
хлеба и хлебобулочных изделий в 1991-2014 гг.
Источник: данные ФСГС “Росстат” Центральная база статистических данных [Электронный
ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru (дата обращения: 09.10.2015)

Основной причиной низкого уровня обновления основных средств предприятий
является отсутствие источников финансирования. Если в 1990-х годах рентабельность
продаж продукции хлебопекарного производства составляла 12-14%, то в настоящее
время она снизилась до 2%, в результате многие предприятия ведут политику
«выживания» на рынке или работают в убыток (табл.1).
Таблица 1. Уровень рентабельности (%)
Показатели

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Рентабельность активов
Уровень рентабельности активов
в среднем по РФ
Уровень рентабельности активов
хлебобулочной промышленности

10,46

6,01

5,73

6,82

7,04

6,8

5,02

4,2

6,3

7,6

6,28

1,9

2,3

3,9

Рентабельность продаж
Уровень рентабельности продаж в
13,0
10,8
10,0
9,6
8,6
7,0
6,4
среднем по РФ
Уровень рентабельности продаж
3,65
5,38
4,07
2,38
2,58
2,1
2,2
хлебобулочного производства
Источник: выполнено автором на основе данных Единой межведомственной информационностатистической системы (ЕСМИС) https://fedstats.ru (дата обращения: 09.10.2015)

Сложная ситуация сложилась в отношении обеспеченности хлебопекарного
производства квалифицированными кадрами, так как существующий уровень заработной
платы работников ниже среднероссийских значений более чем на 25%. Подобная
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ситуация провоцирует отток высококвалифицированной рабочей силы и ведет к
снижению качества выпускаемой продукции.
Снижению качества продукции также способствует происходящее с 1991 года
разукрупнение предприятий, производящих хлеб и хлебобулочные изделия. При этом
малый бизнес не всегда может организовать процессы управления, обеспечивающие
стабильный выпуск качественной продукции (рис. 3)

Рис 3. Некачественная продукция по категории «Хлеб и хлебные продукты» в
процентах от количества отобранных образцов (проб) товаров по каждой товарной
группе в 20072013 годах
Источник: выполнено автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических
данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru (дата обращения: 09.10.2015)

Кроме внутренних проблем, на современном этапе производители хлеба и
хлебобулочных изделий столкнулись с проблемами, обусловленными влиянием внешних
факторов.
Во-первых, происходит падение потребительского спроса на продукцию из-за
прекращения использования хлеба в качестве кормов для животных и изменения
культуры питания россиян. Стремление к здоровому образу жизни привело к снижению
общего потребления хлеба. При этом изменения в ассортиментной политике
предприятий происходят недостаточно быстро: новинки не превышают 5% от общего
объема. Кроме того, «здоровый» хлеб стоит достаточно дорого и недоступен для
широких масс населения, потому и остается на сегодняшний день нишевым продуктом.
Во-вторых, рост цен, сопровождается снижением покупательной способности
денежных доходов населения. В частности, сравнение темпов роста цен на хлеб и
хлебобулочные изделия из муки высшего сорта и индекса потребительских цен на товары
и услуги за 2000-2014 годы показывает, что темпы роста цен на хлеб существенно
опережали значения индекса потребительских цен на продовольственные товары (рис. 4).
В-третьих, недостаточная
государственная
поддержка
отечественных
производителей хлебопекарного оборудования, привела к тому, что свыше 50%
хлебопекарного оборудования в настоящее время приобретается по импорту. Введение
экономических санкций против России обострило проблему еще больше.
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Рис. 4. Индекс потребительских цен (ИПЦ) на продовольственные товары и
темпы роста цен на хлеб из пшеничной муки высшего сорта в 2000-2014 гг., %
Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических
данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru (дата обращения: 09.10.2015)

В-четвертых, основная масса хлебных продуктов относится к категории
скоропортящегося товара, поэтому значителен объем возврата продукции производителям,
который они, в силу недостатка мощностей, переработать вторично не успевают.
2. Усовершенствована система статистических показателей для комплексного
анализа развития производства хлеба и хлебобулочных изделий в части дополнения её
блоками показателей ценообразования на основные виды продукции и блоком показателей
национальной продовольственной безопасности, что позволяет дать всестороннюю
характеристику отрасли и ее роли в экономике страны; определена информационная база
формирования системы показателей, основанная на использовании различных форм
статистического наблюдения: отчетности, статистических регистров и специальноорганизованного статистического наблюдения.
Важной проблемой развития производства хлеба и хлебобулочных изделий
является несовершенство существующей системы статистического учета результатов
деятельности хлебобулочного производства, которая не может охватить и отразить
выявленные актуальные тенденции его развития. По данным Единой межведомственной
информационно-статистической системы (ЕМИСС), автором выделены 175 показателей,
отражающих состояние производства хлеба и хлебобулочных изделий в РФ, определены
степень охвата, периодичность и признаки данных показателей.
Существующая система показателей охватывает 5 основных направлений анализа:
состав и структуру предприятий; результаты деятельности предприятий; социальную
составляющую и обеспеченность кадрами; состояние материально-технической базы,
финансовое состояние предприятий. Учитывая, что значение статистического анализа, как
инструмента оценки результатов деятельности хлебобулочного производства, заключается
в своевременном получении актуальной информации о состоянии, основных тенденциях в
данной сфере, а также для планирования и оценки достигнутых результатов, автором
предлагается внести в данную систему следующие изменения (см. рис. 5).
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАТИСТИКИ ХЛЕБОБУЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

- количество
- количество стандартной отраслевой классификации
Код (1071) Международной
предприятий;
предприятий;
Код (15.81) ОКВЭД Производство
хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения

количество

юридических лиц;

.
Показатели состава и
структуры
предприятий

Показатели результатов
деятельности
предприятия

- количество

- выручка и оборот

предприятий;

продукции;

- в т.ч. количество
средних предприятий;

- валюта баланса;

Показатели
ценообразования на
основные виды
продукции

- цены на сырье (муку);
- среднепотребительские
цены на продукцию;

- прибыль (убыток);
- количество
юридических лиц;

- тарифы на топливо и

- рентабельность;

энергию;

- потребление хлеба на

- распределение

- объем инвестиций в

организаций по дате
начала хозяйственной
деятельности;

основной капитал;

душу населения;

- объем иностранных

- себестоимость

- коэффициенты
концентрации
производства (по
предприятиям и видам
продукции);

(готовой и проданной
продукции);

инвестиций в
основной капитал;

- сумма начисленных

- структура расходов на

налогов и платежей в
бюджет;

- доля производителей в

производство;
добавленной стоимости в
структуре розничной
цены;

- количество прибыльных
(убыточных) предприятий;

- доля производителей в
Показатели
финансового состояния
предприятий

- объем и качество
дебиторской
задолженности;

прибыли в структуре
розничной цены

Показатели структурной и
региональной
дифференциации

- объем и качество
кредиторской
задолженности;

- распределение

- коэффициент
автономии;

- коэффициент текущей
ликвидности;

- коэффициент

обеспеченности
собственными
оборотными средствами

- показатели качества

- распределение
регионов по объему
производства;

Показатели
национальной
продовольственной
безопасности
продукции;

- количество образованных, использованных и
накопленных отходов;

Показатели социальной
составляющей и
обеспеченности
кадрами

- среднесписочная
численность;
работников
- среднемесячная
номинальная заработная
плата;

-показатели текучести
кадров;

- выплаты социального
характера работникам из
средств предприятия;

-производительность
труда

Показатели
материальнотехнической базы

- объем и уровень
использования
производственных
мощность предприятия;

- объем и амортизация
основных средств;

- объем и структура
нематериальных активов;

регионов по объему
потребления;

- доля вторичной

- уровень износа

переработки продукции;

основных средств;

- распределение

- доля расходов на хлеб в

- сумма и структура

расходах на питание;

регионов по влиянию
стоимостных факторов
на потребление хлеба;

- доля торговых

предприятий в прибыли в
структуре розничной
цены;

- распределение
регионов по
социальному профилю
потребителей хлеба

- доля производства

хлеба, обогащенного
витаминами и минеральными веществами

оборотных активов;

- расходы на работы
научно-технического
характера;

- импорт передовых
производственных
технологий

Рис. 5. Расширенная система показателей для анализа хлебобулочного производства в РФ
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1. Рассматривая хлебобулочное производство как объект статистического
наблюдения и исследования стоит делать акцент на его связь с продуктовой,
соответственно с национальной безопасностью страны. В связи с этим предлагается
дополнить данную систему блоком «Показатели продовольственной национальной
безопасности», в рамках которого предлагается рассматривать показатели качества
продукции, экологических последствий деятельности отрасли, а также долю торговых
предприятий в прибыли продукции.
2. Для достижения разумного компромисса между рыночной эффективностью и
социальной направленностью хлебобулочного производства предлагается ввести в
схему анализа отдельный блок «Показатели ценообразования на основные виды
продукции», который позволит отслеживать основные факторы, объективно
вызывающие удорожание хлеба и хлебобулочных изделий: цены на сырье (муку),
тарифы на энергоносители и др. Ведение данного блока в систему оценки деятельности
хлебобулочного производства обусловлено тем, что регулирование цен на хлеб на
региональном уровне часто приводит к снижению эффективности деятельности
предприятий и устареванию их материально-технической базы, однако не способствует
достижению главной цели – ценовой доступности хлеба и хлебобулочных изделий. Это
обусловлено тем, что часто прибыль оседает не у производителей, а у торговых
организаций.
3. Рекомендуется выделить в отдельный блок показатели структурной и
региональной дифференциации, в рамках которого, на основании показателей,
имеющих региональный уровень раскрытия, отразить следующие важные направления,
связанные с различиями регионов по объему производства и потребления: по влиянию
стоимостных факторов (затрат на питание, цены хлеба и др.); по социальному профилю
потребителей хлеба и хлебобулочных изделий. На взгляд автора, присутствие
подобного статистического инструментария позволит осуществлять государственное
регулирование производства хлеба и хлебобулочных изделий с учетом особенностей
конкретного региона.
4. Самостоятельный интерес при формировании информационной базы о
хлебобулочном производстве приобретают данные о вторичной переработке продукции
и доле расходов на хлеб в структуре расходов на питание. Первый показатель, по
мнению автора, отражает качество продукции, особенно дешевых, так называемых
«пенсионных» сортов хлеба. Второй показатель отражает то, как отрасль справляется
со своей «социальной» нагрузкой. Кроме того, показатель может использоваться и в
качестве дополнительного индикатора уровня бедности населения.
Следует отметить, что формирование предлагаемой системы показателей
проводилось с учетом возможности ее информационного обеспечения на основе
действующих форм статистической и бухгалтерской отчетности предприятий и с
учетом технологии проведения статистических наблюдений.
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3. Проведен ретроспективный анализ потребления хлебных продуктов в регионах
Российской Федерации, в результате которого выделены группы регионов с
традиционно высоким, средним и низким уровнем потребления.
Цель исследования продиктовала необходимость выполнения ретроспективного
анализа потребления хлеба и хлебобулочных изделий в регионах Российской Федерации, в
результате которого выделены группы регионов с традиционно высоким, средним и
низким уровнем потребления. Для проведения группировки использованы
рекомендованные нормы потребления Всемирной организации здравоохранения и нормы,
рекомендованные Министерством здравоохранения и социального развития РФ.
Группировка проводилась по 80 субъектам РФ за период с 2000 по 2014 гг. (без
учета 3 автономных округов, входящих в состав других субъектов РФ и Республики
Крым). Результаты группировки показали, что в среднем за исследуемый период 50%
регионов РФ потребляет хлебных продуктов выше норм, рекомендованных ВОЗ, 40% ниже норм ВОЗ, но выше норм, рекомендованных Министерством здравоохранения и
социального развития РФ, а 10% регионов – ниже норм Министерства здравоохранения
и социального развития РФ.
Абсолютную устойчивость (частота пребывания в группе 100% (15 раз из 15) по
объемам потребления продемонстрировали:
-среди группы с высоким объемом потребления: Алтайский край, Амурская,
Астраханская, Белгородская, Воронежская, Кировская, Омская, Тамбовская, Тверская,
Челябинская области, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика
Тыва, Республика Хакасия;
-среди группы со средним объемом потребления: Архангельская, Брянская,
Самарская области;
-среди группы с низким объемом потребления: Чукотский Автономный округ.
4. Осуществлена многомерная группировка регионов Российской Федерации по
социальному профилю потребителей хлебобулочных изделий в регионе, позволившая
определить направления развития и стимулирования хлебобулочного производства в
рамках конкретного региона.
Анализ потребления хлеба и хлебобулочных изделий должен быть неразрывно
связан с мониторингом социальных индикаторов, определяющих социальный профиль
потребителей хлеба. Определение социального профиля региона дает государству
возможность проводить селективную политику по стимулированию рынка хлеба и
хлебобулочной продукции, сглаживанию диспропорций в его функционировании в
конкретных регионах.
В рамках социального профиля региона, с точки зрения возможности селективной
политики государства в области развития рынка хлеба и хлебобулочных изделий, в
диссертационном исследовании предлагается учитывать следующие показатели:
- Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (𝑧1 ), %;
- Величина прожиточного минимума (𝑧2 ), руб.;
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- Коэффициент демографической нагрузки, на 1 000 лиц трудоспособного
возраста приходится лиц нетрудоспособных возрастов (𝑧3 );
- Коэффициент миграционного прироста на 10 000 населения (𝑧4 );
- Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях (𝑧5 ), чел.;
- Заболеваемость на 1000 населения (𝑧6 ), чел.
- Доля расходов на хлеб в структуре расходов на питание (𝑧7 );
- Доля сельского населения (𝑧8 ).
По выделенным показателям произведена многомерная группировка регионов за
период с 2004 по 2014 гг. Информационной базой послужили данные о 78 субъектах
РФ (за исключением 3 автономных округов, входящих в состав других субъектов РФ,
Чеченской республики, Чукотского автономного округа и Республики Крым) в связи с
отсутствием данных по ряду показателей, принятых в исследовании.
В процессе группировки применялся иерархический алгоритм с евклидовой
метрикой расстояния  метод Варда. Частотный анализ кластеров показал, что
наилучшим является разбиение на 6 кластеров (табл. 2).

Численность обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях, чел

Среднее

Заболеваемость на 1000
человек, чел

И
то
го

Доля расходов на хлеб в
расходах на питание, %

6

Численность населения с
денежными доходами ниже
прожиточного минимума, %

5

Коэффициент
миграционного прироста,
чел

4

Коэффициент
демографической нагрузки,
чел

3

Доля сельского населения, %

2

Среднее
Отклонение
от средней
Среднее
Отклонение
от средней
Среднее
Отклонение
от средней
Среднее
Отклонение
от средней
Среднее
Отклонение
от средней
Среднее
Отклонение
от средней

Величина прожиточного
минимума, руб.

1

Значение определяющей
переменной

Номер кластера

Таблица 2. Средние значения определяющих переменных, сформированные по социальному
профилю потребителей хлеба и хлебобулочных изделий в РФ за период 20042013 гг.

4533,24

29,72

661,14

4,02

17,92

17,67

842,22

148,98

85,52%

95,55%

104,16%

46,13%

91,25%

5216,05

33,51

625,20

22,37

20,16

98,40% 107,73%

98,49%

256,96%

102,66%

4475,98

676,38

1,35

18,40

17,07

633,37

171,29

106,56%

15,55%

93,68%

99,42%

83,54%

88,30%

630,77

64,42

12,85

14,35

721,07

510,17

101,77% 57,14%

99,37%

740,03%

65,45%

83,53%

95,10%

262,99%

7526,60

534,69

58,55

16,87

15,43

887,29

123,30

141,98% 56,20%

84,24%

672,61%

85,89%

4659,90

680,36

33,07

31,63

107,18%

379,88%

161,07%

634,76

8,70

19,64

38,66

84,43% 124,28%
5394,85

17,77

17,48

49,49

87,90% 159,10%
5301,10

31,11

Источник: рассчитано автором
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102,89% 111,08%
18,01

76,80%

744,37

111,66

104,88% 98,18%

57,56%

89,84% 117,03%
20,51

720,89

119,43% 95,08%
17,17

758,20

63,56%
98,54
50,80%
193,99

Кластер 1 включает регионы РФ, в которых средние значения определяющих
компонент близки к среднероссийским значениям. Исключением являются показатели
«коэффициент миграционного прироста» (отток численности населения для данной
группы ниже среднероссийских показателей практически вдвое) и «численность
обучающихся в общеобразовательных учреждениях» (данный показатель на 24,2%
ниже среднероссийского). Использование в данных регионах селективной
региональной политики по стимулированию или адресной поддержке производителей
хлеба и хлебобулочных изделий нецелесообразно.
Для регионов Кластера 2 характерны более высокие значения коэффициента
демографической нагрузки по сравнению со среднероссийскими значениями; более
низкая численность обучающихся (на 20-45% ниже среднероссийских значений);
существенный миграционный отток населения, который устойчиво превышает
среднероссийские значения в 2-5 раз в различные годы. В этих регионах целесообразно
использование адресных дотаций на хлеб социально необеспеченным группам
населения или государственной поддержки производства массовых сортов
«социального» хлеба.
Кластер 3 отличает достаточно высокая доля сельского населения, более
высокий коэффициент демографической нагрузки, и более низкий уровень
заболеваемости (ниже среднероссийских значений на 20-40%). Кроме того, в регионах,
отнесенных к данному кластеру, уровень жизни населения несколько выше
среднероссийского. Преимущественно это аграрные регионы с экологически
благоприятной обстановкой. Социально уязвимой группой населения среди
потребителей хлебной продукции, в данных регионах являются пенсионеры, в
отношении которых преимущественно должна осуществляться адресная политика
стимулирования производства хлеба и хлебобулочных изделий.
Для регионов Кластера 4 характерны самая низкая доля сельского населения;
более высокий уровень прожиточного минимума и высокие коэффициенты
миграционного прироста; очень высокая численность обучающихся в образовательных
учреждениях, в среднем более чем в 2 раза превышающая среднероссийскую. Здесь
целесообразно развивать производство лечебных и профилактических сортов хлеба,
ориентированных на городских жителей и детей (йодированный хлеб и хлеб из
цельнозерновой муки).
Регионы Кластера 5 отличают самый высокий уровень заболеваемости и
прожиточного минимума; низкая численность обучающихся в общеобразовательных
учреждениях; низкая доля сельского населения. Для данной группы следует
одновременно стимулировать производство «социального» хлеба и профилактических
сортов.
Для регионов Кластера 6 (самый малочисленный кластер) государственное
стимулирование развития рынка хлеба является наиболее актуальным, так как в этих
регионах представлены практически все социально уязвимые слои населения: высокая
доля сельского населения; высокие коэффициенты демографической нагрузки; высокая
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.
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Учитывая, что целями государственной политики в области здорового питания
являются сохранение и укрепление здоровья населения и профилактика заболеваний, в
работе выполнена многомерная группировка регионов РФ по основным классам
болезней, профилактика которых возможна за счет употребления специальных сортов
хлеба и хлебобулочных изделий: болезни органов пищеварения; кожи и подкожной
клетчатки, системы кровообращения; эндокринной системы, новообразования. При
осуществлении группировки использован метод Варда. Группировка выполнена по 80
регионам на основе данных за 2013 год. Полученные результаты позволили сделать
следующие выводы:
 для регионов Кластера 1 характерен средний уровень заболеваемости по всем
анализируемым классам заболеваний;
 в регионах Кластера 2 жители страдают болезнями органов пищеварения,
болезнями кожи и подкожной клетчатки практически в 2 раза чаще, чем в среднем по
Российской Федерации;
 для регионов Кластера 3 характерен уровень заболеваемости ниже
среднероссийского по всем выделенным классам заболеваний;
 для регионов Кластера 4 особенно остро стоит проблема профилактики
новообразований;
 Кластер 5 является самым проблемным с точки зрения заболеваемости:
высокие показатели заболеваемости по 3 из 5 анализируемых классов заболеваний:
болезни системы кровообращения, органов пищеварения, кожи и подкожной
клетчатки.
В диссертационном исследовании на основании выполненной классификации
регионов предлагаются наиболее востребованные, с точки зрения профилактики
данных заболеваний, сорта хлеба, производство которых нуждается в поддержке
государственных и региональных органов управления.
5. Проведена перекрестная группировка регионов по уровню производства и
потребления хлеба и хлебобулочных изделий, позволяющая выявить регионы с
существующей диспропорцией между производством и потреблением данной
продукции и определены регионы, нуждающиеся в разработке мер по стимулированию
производства или совершенствованию логистической системы в сегменте
потребительского рынка хлеба и хлебобулочных изделий.
Для получения комплексной характеристики региональных различий выполнена
группировка регионов РФ по доле производства хлебобулочных изделий в общем
объеме производства.
На протяжении всего анализируемого периода к регионам с очень высокими
масштабами объемов производства относились г. Москва, г. Санкт-Петербург,
Краснодарский край, Московская область. На долю этой группы приходилось порядка
20% общего объема производства хлеба и хлебобулочных изделий. Из числа других
регионов в результате исследования выделены 3 группы: с высоким, средним и низким
уровнем производства.
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Состав группы с высоким объемом потребления также оказался устойчив в
динамике: Кемеровская область, Нижегородская область, Новосибирская область,
Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика
Татарстан, Ростовская область, Свердловская область, Ставропольский край,
Тюменская область, Челябинская область. Исключение составляет Пермский край,
который несколько снизил долю в общем объеме производства и с 2008 года перешел в
группу со средним значением доли в общем объеме производства хлеба и
хлебобулочных изделий. Суммарный вклад этой группы в общий объем производства –
27-29%.
Основная масса регионов РФ (порядка 75%) относится к группам со средним и
низким объемами производства.
На долю группы со средним значением доли в общем объеме производства
приходится порядка 30-35% общего объема производства. Состав группы также
достаточно устойчив. В эту группу вошли Алтайский край, Архангельская,
Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская,
Ивановская, Иркутская, Кировская, Курская, Липецкая, Омская, Оренбургская,
Пензенская, Самарская, Саратовская, Тверская, Тульская, Ульяновская и Ярославская
области, а также Красноярский край, Приморский край, Удмуртская Республика,
Хабаровский край, Чувашская Республика.
Устойчиво низкие масштабы производства хлеба и хлебобулочных изделий
характерны
для
Амурской,
Калининградской,
Костромской,
Курганской,
Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Новгородской, Орловской, Псковской,
Сахалинской, Томской областей, а также практически для всех Республик: Адыгея,
Алтай, Бурятия, Ингушетия, Калмыкия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская,
Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия - Алан, Тыва,
Хакасия, Чеченская. Кроме того, к этой группе относятся Чукотский автономный
округ, Еврейская автономная область, Забайкальский и Камчатский край.
Нетипичными представителями группы с низким масштабом производства
являются Астраханская, Калужская, Тамбовская, Смоленская, Рязанская области,
переместившиеся сюда из группы со средними масштабами производства. В среднем на
долю этой группы приходится 16-17 % общего объема производства хлеба и
хлебобулочных изделий.
Поскольку традиционно считается, что хлебная продукция относится в основном
к продуктам недлительного хранения, то предприятия по производству хлебобулочных
изделий располагаются в непосредственной близости от потребителей. Тем не менее, в
ходе анализа установлено, что ввод в действие новых площадей практически не
происходит и существующая структура распределения производственных площадей
фактически является наследием экономики Советского Союза. В свою очередь,
потребительский спрос определяется целым рядом денежных и неденежных факторов:
численностью населения, количеством мигрантов, социальным профилем
потребителей, покупательской способностью. Действие этих факторов в постсоветский
период сказалось на различиях в масштабах потребления хлеба, в то время как
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структура распределения производственных мощностей осталась практически
неизменной. В результате сложилась диспропорция между масштабами производства и
потребления, нехарактерная для классического рынка хлеба и хлебной продукции в
рыночной экономике.
На основании вышесказанного выполнено сопоставление регионов по уровню
производства и потребления хлебобулочных изделий (табл. 3).
Таблица 3. Масштабы производства и потребления хлеба и хлебобулочных изделий
в регионах РФ
Масштабы
производства
Очень высокие

Масштабы потребления
Высокие
-

Высокие

Области:
Кемеровская
Челябинская
Республики
Башкортостан

Средние

Области:
Белгородская
Волгоградская
Вологодская
Воронежская
Кировская
Курская
Омская
Оренбургская
Тверская
Республики:
Удмуртская
Края:
Алтайский край
Красноярский край
Приморский край
Области:
Амурская
Астраханская
Костромская
Ленинградская
Магаданская
Орловская
Тамбовская
Томская
Республики:
Бурятия
Ингушетия
Калмыкия
Мордовия
Саха (Якутия)
Северная Осетия - Алания
Тыва
Хакасия
Чеченская
Края:
Забайкальский край
Автономная область
Еврейская

Низкие

Средние
г. Москва
Краснодарский край
Московская область
Области:
Новосибирская
Ростовская
Тюменская
Республики:
Дагестан
Татарстан
Края:
Ставропольский
Пермский
Области:
Архангельская
Брянская
Владимирская
Ивановская
Иркутская
Липецкая
Пензенская
Самарская
Саратовская
Тульская
Ульяновская
Края:
Хабаровский
Республики:
Чувашская
Области:
Калужская
Курганская
Мурманская
Псковская
Рязанская
Смоленская
Республики:
Кабардино-Балкарская
Карачаево-Черкесская
Адыгея
Алтай
Карелия
Коми
Марий Эл
Края:
Камчатский край
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Низкие
г. Санкт-Петербург
Области:
Нижегородская
Свердловская

Ярославская область

Области:
Калининградская
Новгородская
Сахалинская
Автономные округа:
Чукотский

Выполненная перекрестная группировка по уровню производства и потребления
хлеба и хлебобулочных изделий позволила: выявить регионы, имеющие диспропорции
между производством и потреблением; определить наиболее проблемные регионы,
нуждающиеся в стимулировании производства или совершенствовании логистической
системы перераспределения готовой продукции между регионами.
Наибольший интерес с точки зрения стимулирования производства хлеба и
хлебобулочных изделий представляет группа регионов с высоким уровнем потребления
хлеба и низкими масштабами производства. Группа включает преимущественно
регионы, которые из-за климатических условий имеют низкие показатели производства
зерновых культур. Именно этим регионам следует уделить особое внимание при
разработке программы развития производства хлеба и хлебобулочных изделий. При
разработке стимулирующих мероприятий для них целесообразно рассмотреть вопрос о
транспортировке сырья из ближайших регионов, имеющих высокие показатели по его
производству и обеспеченных по уровню производства готовой продукции из зерновых
культур.
6. Предложены методические подходы к прогнозированию цен на хлеб,
основанные на применении методов одномерного прогнозирования, таких как
экстраполяция трендовых моделей, адаптивных методов прогнозирования, а также
методов многофакторного прогнозирования, на основе которых получен
перспективный прогноз цен на основные сорта хлеба.
В последнее десятилетие для цен мирового рынка хлебобулочных изделий
характерна высокая волатильность. В России с 2000 по 2014 годы средняя цена на хлеб
и хлебобулочные изделия выросла в 4,8 раза. При этом темпы прироста цен на хлеб
существенно опережали значения индекса потребительских цен на продукты питания.
Для выявления причин этого явления выполнен анализ структуры цен на хлеб с
2008 по 2014 годы. Период характеризуется ростом практически всех видов
производственных расходов. Выявлена тенденция их повышения, обусловленная
ростом коммерческих расходов в результате увеличения количества торговых точек по
продаже хлеба и хлебобулочных изделий, являющихся структурными подразделениями
предприятий, и расходов на их содержание. Происходящий на протяжении
анализируемого периода рост общепроизводственных расходов связан с ростом
расходов на ремонт оборудования. Важным фактором, способствующим повышению
цен на хлеб, является увеличение доли статьи расходов на «топливо и энергию,
включая воду и пар на технологические цели». Тарифы по данной статье выросли в 2,2
раза, в то время как цены на хлеб увеличились только в 1,7 раза.
Одним из главных факторов, влияющих на розничные цены хлеба, является цена
на сырье и основные материалы. Доля этой статьи в структуре розничной цены на хлеб
составляет 25-30% в зависимости от ассортиментной позиции. В качестве основного
сырья для производства хлеба используют муку. Вместе с тем, снижение цен на муку в
2009, 2011, 2013 гг. не сопровождалось адекватным снижением цен на хлеб и
хлебобулочные изделия. Одним из объяснений является то, что доля прибыли
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производителей хлеба и доля прибыли розничных сетей сопоставимы, а иногда доля
прибыли последних превышает долю прибыли производителей. Вместе с тем, основная
часть стоимости хлебобулочных изделий создается именно хлебозаводами.
Таким образом, к 2014 году производители на рынке хлеба попали в сложное
положение. С одной стороны, объективный рост себестоимости в результате повышения
цен на сырье, роста производственных расходов, повышения цен на энергоносители. С
другой стороны, – жесткие условия, диктуемые розничными сетями и ограничения на
повышение цен со стороны региональных и муниципальных органов управления.
Исследование особенностей временных рядов, содержащих цены на различные
сорта хлеба показало, что анализируемые ряды динамики содержат трендовую
составляющую и не содержат цикличность и сезонность. В этом случае при
прогнозировании наиболее целесообразным является использование построения
аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени.
При прогнозировании с помощью кривых роста наилучшие показатели
получены для параболических и гиперболических функций (коэффициент
детерминации составил 0,98). Выбор сделан в отношении квадратических моделей для
рядов динамики, описывающих цены на хлеб, имеющих более высокую значимость
коэффициентов во всех случаях.
Результаты точечного и интервального прогнозирования цен на хлеб по
полученным моделям при 95% доверительном интервале в 2016-2017 гг. представлены в
таблице 4.
Таблица 4. Значения точечного и интервального прогноза цен на различные сорта
хлеба в 20162017 гг. (руб. за кг)
Модель
Прогноз
Нижняя граница
доверительного
Модель 1.
Цена на хлеб из интервала
ржаной муки
Верхняя граница
доверительного
интервала
Прогноз
Нижняя граница
доверительного
Модель 2.
Цена на хлеб из интервала
пшеничной муки Верхняя граница
доверительного
интервала
Прогноз
Нижняя граница
Модель 3.
Цена на хлеб из доверительного
пшеничной муки интервала
1-го и 2-го
Верхняя граница
сортов
доверительного
интервала

январь апрель июль
октябрь январь апрель октябрь
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
40,15
40,80
41,46
42,11
42,77
43,42
44,08

37,21

37,79

38,35

38,90

39,44

39,97

40,48

43,09
63,92

43,82
65,01

44,56
66,11

45,32
67,20

46,09
68,30

46,88
69,40

47,68
70,50

59,83

60,82

61,79

62,74

63,68

64,60

65,49

68,01
40,60

69,21
41,15

70,42
41,68

71,66
42,22

72,92
42,75

74,20
43,28

75,50
43,81

37,45

37,90

38,35

38,78

39,18

39,57

39,94

43,76

44,39

45,02

45,67

46,32

46,99

47,68

Источник: рассчитано автором
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Согласно прогнозным оценкам, при 95% доверительном интервале к 2017 году
минимальное значение цен на хлеб из ржаной муки составит 39,44 руб./кг, на хлеб из
пшеничной муки высшего сорта – 63,68; руб./кг на хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го
сортов – 39,18 руб./кг. Эти значения могут служить стратегическими ориентирами в
рамках государственной политики регулирования цен на хлеб.
Методы, которые основываются на равнозначном учете исходной информации,
наиболее часто используют при среднесрочном прогнозировании, поскольку они в
наилучшей степени отражают общую тенденцию, сложившуюся в среднем за весь
период наблюдений. При краткосрочном прогнозировании обычно более важна
динамика исследуемого показателя в конце периода наблюдений, поэтому дальнейшее
прогнозирование цен на хлеб в зависимости от основных факторов (цен на муку)
проводилось с помощью инструментария авторегрессии проинтегрированного
скользящего среднего.
Анализ автокорреляционных функций исследуемых рядов позволил в качестве
базовой модели определить модель типа ARIMA (1;1;0). Параметры моделей
представлены в таблице 5.
Таблица 5. Параметры моделей ARIMA
Модель

Параметры модели

Значение

Модель 1.
Цена на хлеб из ржаной
муки
Модель 2.
Цена на хлеб из
пшеничной муки
Модель 3.
Цена на хлеб из
пшеничной муки 1-го и
2-го сортов

Константа
АР
Лаг 1
Дифференцирование
Константа
АР
Лаг 1
Дифференцирование
Константа
АР
Лаг 1

0,497
0,555
1
0,734
0,500
1
0,469
0,520

Дифференцирование

Стандартная
ошибка
0,116
0,103

Значение

4,285
05,396

0,000
0,000

0,154
0,106

4,772
4,701

0,000
0,000

0,113
0,106

4,157
4,931

0,000
0,000

t

1

Источник: рассчитано автором

Оценка адекватности и согласия модели приведена в таблице 6.
Таблица 6. Статистика согласия моделей
Модель
R-квадрат
Модель 1.
Цена на хлеб из
ржаной муки
Модель 2.
Цена на хлеб из пшеничной
муки
Модель 3.
Цены на хлеб из пшеничной
муки 1-го и
2-го сортов

Статистика согласия модели
Средний
Максимальный
относительный
относительный
модуль ошибки
модуль ошибки

0,998

2,27

14,31

0,999

2,28

12,81

0,998

2,25

12,99

Источник: рассчитано автором

22

По всем проведенным моделям остатки построенных моделей соответствуют
процессу белого шума: математическое ожидание близко к нулю, остатки
гомоскедастичны и имеют нормальное распределение, автокорреляция остатков
отсутствует.
Полученные модели продемонстрировали высокие значения коэффициента
детерминации (>0,9). При этом все параметры данных моделей являются статистически
значимыми. Значения среднего относительного модуля ошибки свидетельствуют о том,
что ряд несущественно отличается от значений, предсказанных моделями. Наибольшая
ошибка в прогнозируемых значениях составляет 13-14%.
Сравнение полученных прогнозов, выполненных различными методами,
показало, что для сортов хлеба из ржаной муки и пшеничного хлеба 1 и 2 сортов
прогнозные значения отличаются незначительно (порядка 2-3%). При этом для моделей
ARIMA характерны более низкие значения точечного прогноза. Однако, при
прогнозировании цен для хлеба из пшеничной муки полученные результаты прогнозов
разошлись существеннее (5-7%). Модели ARIMA прогнозируют меньшее увеличение
цен по сравнению с моделями аналитического выравнивания.
Построенные прогнозные модели цен на основные сорта хлеба могут быть
использованы при принятии решений относительно политики регулирования цен на
хлеб в части оценки последствий повышения тарифов на электроэнергию и политики
регулирования цен на зерно.

ВЫВОДЫ
На основании анализа современного состояния и тенденций развития
производства хлеба и хлебобулочных изделий в Российской Федерации выявлены
проблемы развития данного производства: падение потребительского спроса на
продукцию; рост цен, сопровождающийся снижением покупательной способности
населения; отсутствие достаточных источников финансирования в связи с низкой
рентабельностью хлебобулочного производства, недостаточная государственная
поддержка отечественных производителей.
Исследование источников статистической информации о производстве хлеба и
хлебобулочных изделий позволило сделать вывод о необходимости расширения
существующей системы статистических показателей для комплексного анализа
развития производства хлеба и хлебобулочных изделий в части дополнения её блоками
показателей ценообразования на основные виды продукции и блоком показателей
национальной продовольственной безопасности, что позволяет дать всестороннюю
характеристику отрасли и ее роли в экономике страны.
Задача проведения статистического анализа потребления хлебных продуктов в
Российской Федерации в региональном разрезе обусловила необходимость выполнения
группировки регионов по уровню потребления хлебных продуктов, в рамках которой
выделены группы регионов с традиционно высоким, средним и низким уровнем
потребления, а также определены особенности миграции регионов в разрезе
выделенных групп.
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Задача исследования распределения регионов по социальному профилю
потребителей хлебобулочных изделий обусловила необходимость включения в состав
показателей, определяющих социальный профиль потребителей хлеба и
хлебобулочной, продукции следующих показателей: доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума; величина прожиточного минимума; коэффициент
демографической нагрузки; коэффициент миграционного прироста; количество
учащихся в общеобразовательных учреждениях; заболеваемость; доля расходов на хлеб
в структуре расходов на питание; доля сельского населения в регионе. Выполненная
многомерная группировка позволила определить направления развития и
стимулирования хлебобулочного производства в рамках конкретного региона.
Проведенная перекрестная группировка по уровню производства и потребления
хлеба и хлебобулочных изделий позволила: выявить регионы, имеющие диспропорции
между производством и потреблением; определить наиболее проблемные регионы,
нуждающиеся в стимулировании производства или совершенствовании логистической
системы перераспределения готовой продукции между регионами.
Изучение особенностей рядов динамики позволило разработать методические
подходы к прогнозированию цен на хлеб, основанные на применении методов
одномерного прогнозирования, таких как экстраполяция трендовых моделей и
адаптивных методов прогнозирования на основе которых получен перспективный
прогноз цен на основные сорта хлеба. Построенные прогнозные модели цен на
основные сорта хлеба могут быть использованы при принятии решений относительно
политики регулирования цен на хлеб.
В целом, результаты выполненного исследования производства хлеба и
хлебобулочных изделий в России и ее субъектах представляют собой широкую
информационную и аналитическую базу для изучения особенностей данного
производства, а также принятия решений по разработке механизмов повышения
эффективности хлебобулочного производства.
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