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В работе предлагается решить задачу анализа и прогнозирования динамики основных показателей разви-
тия торговой сферы Республики Дагестан на основе построения трендовых моделей. Проведено прогнозирова-
ние макроэкономических показателей развития сферы торговли республики Дагестан на основе построенных 
моделей. Использован метод экстраполяции, т.е. продление на будущее тенденции во временных рядах, наблю-
давшейся в прошлом. Это позволило провести прогнозные расчеты на 2016, 2017 и 2018 гг. основных показа-
телей развития торговли, как на уровне субъекта. Построенные трендовые модели проверены на адекватность 
и обладают соответствующими статистическими характеристиками (значимость коэффициентов регрессии, 
скорректированный коэффициент детерминации и др.) для прогнозирования на краткосрочную перспективу. 
Применение моделей позволит выявить основные тенденции динамики показателей развития торговли регио-
на, а также планировать решение основных макроэкономических задач в этой сфере.

Ключевые слова: прогнозирование, моделирование, трендовая модель, доверительный интервал прогноза, 
оборот торговли

MODELS FOR PREDICTINg PARAMETERS OF TRADE 
Ismikhanov Z.N., Kusaeva A.A.

Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: zaur_7979@mail.ru

We propose to solve the problem analysis and forecasting of the dynamics of the main indicators of the scope 
of trade of the Republic of Dagestan on the basis of trend models. A forecasting macroeconomic sphere of trade of 
the Republic of Dagestan on the basis of constructed models. The extrapolation method, ie, extension of the future 
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Для всестороннего анализа и прогно-
зирования перспектив развития различных 
социально-экономических систем исполь-
зуются экономико-математические модели, 
которые различаются целями и принципами 
построения, способами функционирования 
и степенью агрегации показателей. В ус-
ловиях рыночной экономики применение 
экономико-математических моделей в це-
лях анализа и прогнозирования различных 
статистических совокупностей становится 
актуальным, поскольку инструмент, приме-
няемый для анализа, адекватен анализируе-
мому объекту – рыночной экономике [7].

Учитывая актуальность обозначенной 
проблемы, авторы определили цель ис-
следования – построение моделей анализа 
и прогнозирования основных социально-
экономических показателей развития тор-
говли Республики Дагестан и проведение 
на их основе прогнозных расчетов.

Прогнозирование социально-экономи-
ческого развития региона – предвидение бу-
дущего состояния экономики и социальной 
сферы, составная часть государственного 
регулирования экономики, призванная опре-

делять направления развития региональ-
ного комплекса и его структурных состав-
ляющих. Результаты прогнозных расчетов 
используются государственными органами 
для обоснования социально-экономической 
политики правительства. В состав прогноза 
социально-экономического развития реги-
она входят набор частных прогнозов, отра-
жающих будущее отдель ных сторон жизни 
общества, и комплексный экономический 
про гноз, отражающий в обобщенной форме 
развитие экономики и социальной сферы 
региона. Одним из таких прогнозов (част-
ных) – это прогноз развития торговой сфе-
ры региона, когда строятся прогнозные мо-
дели основных показателей развития этой 
части экономики.

В теории и практике прогнозирования 
накоплен значительный набор различных 
методов, которых более сотни. Но, как счи-
тают некоторые ученые, на практике ис-
пользуются лишь 15–20 методов [5]. 

Методы прогнозирования непрерывно 
обогащаются и совершенствуются. В эко-
номической литературе представлено их 
большое разнообразие. Так, исследовате-
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ли [1] говорят, что все многообразие ме-
тодов прогнозирования основано на двух 
подходах – эвристическом и математиче-
ском. Эвристические методы базируются 
на использовании явлений или процессов, 
не поддающихся формализации. Среди 
математических методов прогнозирова-
ния в особую группу выделяются методы 
экстраполяции, которые отличаются про-
стотой, наглядностью и легко реализуются 
средствами современной вычислительной 
техники [1]. 

В научной литературе можно найти до-
статочное количество исследований, посвя-
щенных применению методов математиче-
ского моделирования в прогнозировании 
различных показателей социально-эконо-
мического развития региона.

Работы посвящены проблемам моде-
лирования и прогнозирования аграрного 
производства региона [6], моделирования 
временных рядов и построения многофак-
торных моделей объемов налоговых посту-
плений [2, 4].

Можно также отметить работы, посвя-
щенные применению когнитивного моде-
лирования в факторном анализе социаль-
но-экономического развития региона (на 
материалах Республики Дагестан) [4].

Характеристика сферы торговли 
Республики Дагестан

Сфера торговли в Республике Дагестан 
является одной из самых приоритетных 
в экономике региона. Это как с точки зре-
ния пополнения доходной части бюджета 
республики, так и с точки зрения занятости 
населения и получения доходов. Данная 
сфера в регионе представлена такими сег-
ментами, как розничная и оптовая торгов-
ля, а также потребительский рынок услуг. 
Состояние розничной и оптовой торговли 
иллюстрируют данные об обороте торгов-
ли, индексах физического объема оборота 
розничной и оптовой торговли. Также для 
характеристики этой сферы нами приведена 
информация о товарной структуре оборота 
розничной торговли, продаже основных 
товаров, их качестве. Содержатся статисти-
ческие данные о продаже и запасах товаров 
(продукции) в организациях оптовой тор-
говли, о деятельности товарных бирж.

В статье представлена информация об 
объеме платных услуг населению в целом 
и по отдельным видам услуг. Информа-
ция в стоимостном выражении приведена 
в фактически действовавших ценах. Ди-
намику объема платных услуг населению 
характеризуют индексы физического объ-
ема, исчисленные путем сопоставления его 
величины за отчетный и базисный периоды 

с учетом снятия инфляционной составляю-
щей с помощью индекса потребительских 
цен на услуги.

В регионе по состоянию на 1 января 
2016 г. насчитывается 28 598 человек инди-
видуальных предпринимателей в рознич-
ной торговле. Число организаций, осущест-
вляющих торговлю автотранспортными 
средствами, превышает 600 единиц, а чис-
ло организаций оптовой торговли, вклю-
чая торговлю через агентов, превышает 
4 000 единиц, организаций розничной тор-
говли более 3 000 единиц.

Оборот розничной торговли в респу-
блике определяется как выручка от продажи 
товаров населению для личного потребле-
ния или использования в домашнем хозяй-
стве за наличный расчет или оплаченных 
по кредитным карточкам, расчетным чекам 
банков, по перечислениям со счетов вклад-
чиков, по поручению физического лица без 
открытия счета, посредством платежных 
карт (табл. 1).

Стоимость товаров, проданных (отпу-
щенных) отдельным категориям населения 
со скидкой, или полностью оплаченных 
органами социальной защиты, включает-
ся в оборот розничной торговли в полном 
объеме. В оборот розничной торговли не 
включается стоимость товаров, проданных 
(отпущенных) из розничной торговой сети 
юридическим лицам (в том числе организа-
циям социальной сферы, спецпотребителям 
и т.п.) и индивидуальным предпринимате-
лям, и оборот общественного питания.

Оборот розничной торговли включает 
данные как по организациям, для которых 
эта деятельность является основной, так 
и по организациям других видов деятель-
ности, осуществляющим продажу товаров 
населению через собственные торговые 
заведения или с оплатой через свою кассу. 
Оборот розничной торговли также включа-
ет стоимость товаров, проданных населе-
нию индивидуальными предпринимателя-
ми и физическими лицами на розничных 
рынках и ярмарках.

Оборот розничной торговли формиру-
ется по данным сплошного федерального 
статистического наблюдения за организа-
циями, не относящимися к субъектам мало-
го предпринимательства, выборочных об-
следований малых предприятий розничной 
торговли (за исключением микропредпри-
ятий), розничных рынков, которые прово-
дятся с месячной и квартальной периодич-
ностью, а также ежегодных выборочных 
обследований индивидуальных предприни-
мателей и микропредприятий с распростра-
нением полученных данных на генераль-
ную совокупность объектов наблюдения. 
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Таблица 1

Оборот и товарные запасы розничной торговли

Показатели 2005 2006 2007
1 2 3 4

Оборот розничной торговли – всего, млн руб. 82148,3 96152,4 110253,1
в том числе оборот:
оборот торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей 
вне рынка

49365,1 54123,1 68152,3

продажа товаров на розничных рынках 32783,2 36125,3 52452,3
Из общего объема оборота розничной торговли, млн руб.:
продовольственные товары 42254,5 48952,3 69253,6
непродовольственные товары 39893,8 45236,1 62145,2
Товарные запасы в организациях розничной торговли на конец года,  
млн рубл.

2088,3 1128,3 852,3

Окончание табл. 1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5 6 7 8 9 10 11 12
217344,0 275129,4 317207,3 358216,5 399189,5 451642,1 512543,3 589653,1

134210,4 162558,4 190078,2 214586,1 242667,6 260856,8 281253,6 301254,3
83133,6 112571,0 127129,1 143630,4 156521,9 190785,3 201253,3 211253,6

98516,1 130799,9 146517,0 177004,0 191989,2 212179,8 225365,1 235362,1
118827,9 144329,5 170690,3 181212,5 207200,3 239462,3 245852,3 251423,2

486,5 400,8 877,7 882,1 956,7 1444,7 1102,3 985,2

Таблица 2
Оборот оптовой торговли

Годы Оборот оптовой торговли В т.ч. оборот организаций оптовой торговли
млрд руб. (в фак-
тически действо-

вавших ценах)

в процентах к преды-
дущему году (в сопо-

ставимых ценах)

млрд руб.
(в фактически дей-
ствовавших ценах)

в процентах к преды-
дущему году (в сопо-

ставимых ценах)
2005 18569,8 163,2 8420,6 124,6
2006 21452,3 112,3 8895,2 109,3
2007 25256,3 108,3 14526,3 185,3
2008 30546,7 104,2 21349,5 154,1
2009 23536,8 92,9 15906,0 86,3
2010 15590,4 72,5 12633,2 86,9
2011 32074,5 236,8 26907,6 245,2
2012 32256,5 103,0 26912,6 99,3
2013 37584,1 126,6 30892,9 128,6
2014 41524,2 110,4 35245,3 114,1
2015 45258,6 108,6 38952,3 110,5

Оборот розничной торговли приводится 
в фактических продажных ценах, включаю-
щих торговую наценку, налог на добавлен-
ную стоимость и аналогичные обязатель-
ные платежи.

Оборот оптовой торговли – это выруч-
ка от реализации товаров, приобретенных 

ранее на стороне в целях перепродажи 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям для профессионального 
использования (переработки или дальней-
шей продажи) (табл. 2).

Оборот оптовой торговли включает дан-
ные как по организациям, для которых эта 
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деятельность является основной, так и по 
организациям других видов деятельности, 
осуществляющим оптовую торговлю.

Оборот оптовой торговли формируется 
по данным сплошного федерального стати-
стического наблюдения за организациями, 
не относящимися к субъектам малого пред-
принимательства, выборочного обследова-
ния малых предприятий оптовой торговли 
(кроме микропредприятий), которые прово-
дятся с месячной периодичностью, а также 
ежегодных выборочных обследований ин-
дивидуальных предпринимателей и микро-
предприятий с распространением получен-
ных данных на генеральную совокупность 
объектов наблюдения.

Оборот оптовой торговли приводится 
в фактических продажных ценах, включа-
ющих торговую наценку, налог на добав-
ленную стоимость, акциз, экспортную по-
шлину, таможенные сборы и аналогичные 
обязательные платежи. Сумма вознаграж-
дения комиссионеров (поверенных, аген-
тов) отражается по фактической стоимости, 
включая НДС.

Кроме того, в соответствии с требовани-
ями системы национальных счетов оборот 
розничной торговли торгующих организа-
ций и оборот оптовой торговли досчитыва-
ются на объемы скрытой деятельности.

Динамику оборота розничной (оптовой) 
торговли и продажи отдельных товаров ха-
рактеризуют индексы физического объема, 
которые определяются путем сопоставле-
ния величины оборота (продажи) за отчет-
ный и базисный периоды в сопоставимых 
ценах.

Объем платных услуг населению 
(табл. 3) представляет собой денежный эк-
вивалент объема услуг, оказанных резиден-
тами российской экономики (юридически-
ми лицами, гражданами, занимающимися 
предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица, зареги-
стрированными на территории Российской 
Федерации) гражданам Российской Фе-
дерации, членам их семей, а также граж-
данам других государств (нерезидентам), 
потребляющим те или иные услуги на тер-
ритории Российской Федерации. Этот по-
казатель формируется на основании данных 
форм федерального статистического наблю-
дения и экспертной оценки скрытой и не-
формальной деятельности на рынке услуг 
по утвержденной методике.

Платные услуги населению включают: 
бытовые, транспортные, услуги связи, жи-
лищные, коммунальные, услуги гостиниц 
и аналогичных средств размещения, услуги 
системы образования, культуры, турист-
ские, услуги физической культуры и спорта, 

медицинские, санаторно-оздоровительные, 
ветеринарные, услуги правового характера 
и другие.

Таблица 3
Объем платных услуг населению 

Годы Млн руб. В процентах к предыдущему 
году (в сопоставимых ценах)

2005 19384,4 135,4
2006 24125,3 124,2
2007 32156,5 134,2
2008 43800,0 116,5
2009 53466,7 111,1
2010 60775,8 107,3
2011 66957,1 98,8
2012 73655,4 103,1
2013 85541,0 103,2
2014 95265,5 111,1
2015 101235,3 106,3

Построение моделей и прогнозирование 
на их основе динамики показателей 

развития торговли
Анализ и прогнозирование социаль-

но-экономических процессов Республики 
Дагестан в настоящее время является акту-
альной задачей. Как известно, в республике 
реализуется Стратегия социально-эконо-
мического развития Республики Дагестан 
до 2025 г. Целью стратегии является вы-
явление и раскрытие ключевых проблем, 
определение системы долгосрочных целей, 
обоснование приоритетных направлений 
и задач развития экономики и социальной 
сферы Республики Дагестан на период до 
2025 г. В этой связи прогнозирование ос-
новных показателей развития экономики 
республики, основанное на применении 
формализованных методов, позволит вы-
явить основные тенденции динамики этих 
показателей и планировать решение основ-
ных макроэкономических задач. 

Цель построения трендовых моделей – 
сделать на их основе прогноз о развитии 
изучаемого процесса (динамики сферы 
торговли Республики Дагестан (2005–
2015 гг.) на предстоящий период времени 
(2016–2018 гг.). 

Прогнозирование на основе временного 
ряда относится к одномерным методам про-
гнозирования, базирующимся на экстрапо-
ляции, т.е. на продлении на будущее тен-
денции, наблюдавшейся в прошлом. При 
таком подходе предполагается, что про-
гнозируемый показатель формируется под 
воздействием большого количества факто-
ров, выделить которые очень сложно вви-
ду неопределенности и противоречивости 
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информации. В этом случае ход изменения 
данного показателя связывают не с факто-
рами, а с течением времени, что проявля-
ется в образовании одномерных временных 
рядов [7].

Таким образом, построенные нами 
трендовые модели для прогнозирования 
динамики различных показателей торговли 
Республики Дагестан основаны на предпо-
ложении о том, что в ближайшей перспек-
тиве тенденция, которая была характерна 
для нее в прошлом, сохранится и в будущем 
(до 2018 г.).

В табл. 5 нами построены аналитиче-
ские функции, характеризующие зависи-
мость показателей развития торговой сфе-
ры Республики Дагестан за период с 2005 г. 

по 2015 г. Они являются одним из распро-
страненных способов моделирования тен-
денции временных рядов. Поскольку за-
висимость от времени может принимать 
разные формы, для ее формализации нами 
использованы различные виды функций: 
линейный тренд, тренд в форме степенной 
функции, парабола второго и третьего по-
рядков. 

Для выявления наилучшего уравнения 
прогнозирования были определены пара-
метры основных видов трендов. В резуль-
тате сравнительной оценки параметров 
для различных функций одного и того же 
временного ряда нами определены модели, 
обладающие лучшими статистическими 
свойствами.

Таблица 4
Динамика основных показателей развития торговли в Республике Дагестан  

(в % к предыдущему году)

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Оборот оптовой

торговли
163,2 112,3 108,3 104,2 92,9 72,5 236,8 103 126,6 110,4 108,6

Оборот розничной
торговли

104,5 117,0 114,7 197,1 126,6 115,3 112,9 111,4 113,1 113,5 115,0

Объем платных
услуг

135,4 124,2 134,2 116,5 111,1 107,3 98,8 103,1 103,2 111,1 106,3

Таблица 5
Трендовые модели для прогнозирования показателей развития торговли  

Республики Дагестан

№
п/п Трендовая модель Описание модели R2 2R

1 2 126,5 0,7*y t= −
 (15,1) (0,1)

Модель для оборота оптовой торговли 0,57 0,52

2 2 131,2 3,0*y t= −
 (5,1) (0,7)

Модель для прогнозирования оборота розничной 
торговли 0,63 0,60

3 3 34,9 14,6y t= +  
(11,8) (1,4)

Модель для прогнозирования объема платных 
услуг населению 0,91 0,90

Таблица 6
Результаты прогнозирования по трендовым моделям

Трендовые модели На 2016 г. На 2017 г. На 2018 г.
Доверительный интервал 

прогноза
Доверительный интервал 

прогноза
Доверительный интервал 

прогноза
Нижняя
граница

Верхняя 
граница

Нижняя
граница

Верхняя 
граница

Нижняя
граница

Верхняя 
граница

2 126,5 0,7*y t= − 69,8 114,2 64,4 112,5 62,3 111,3

2 131,2 3,0*y t= − 74,2 117,2 70,1 115,3 66,3 113,6

3 124,9 1,6*y t= − 72,3 116,3 69,3 115,3 65,3 112,9
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Сравнительная оценка уравнений трен-

да была проведена по значениям скоррек-
тированного коэффициента детерминации 
( 2R ), стандартных ошибок коэффициентов 
регрессии (приведены в скобках под урав-
нениями трендов в табл. 6), а также по зна-
чению суммы квадратов остатков. 

Заключение
Прогнозирование развития сферы тор-

говли региона на основе трендовых моде-
лей – это предвидение будущего состояния, 
которое позволяет выявить основные тен-
денции динамики основных показателей 
этой сферы региона. 

В результаты проведенного исследова-
ния нами построены трендовые модели для 
прогнозирования. Результаты, представлен-
ные в табл. 6, позволяют сделать следую-
щие выводы.

1. Полином первой степени является 
наилучшей формой модели прогнозирова-
ния таких показателей развития торговли 
в Республике Дагестан, как оборот оптовой 
и розничной торговли, объема платных ус-
луг населению. 

2. Используя построенные модели поли-
нома первой степени, нами получены дове-
рительные интервалы (довольно узкие, что 
делает модели точными) прогноза на 2016, 
2017 и 2018 гг.

Результаты прогнозных расчетов могут 
быть использованы государственными ор-
ганами для обосно вания целей и задач раз-
вития сферы торговли региона, выра ботки 
и обоснования политики прави тельства, 
способов рационализации использования 
ограниченных производственных ресурсов.
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