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Abstract.	Econometric	modeling	of	the	dynamics	of	the	main	indicators	of	the	
socio-economic	development	and	functioning	of	the	consumer	market	of	the	Republic	
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of	Armenia	based	on	the	construction	of	a	system	of	simultaneous	equations	has	been	
carried	out.	The	resulting	model	can	be	used	for	a	comprehensive	description	of	the	
socio-economic	situation	in	the	region	in	order	to	predict	it.

Keywords:	econometric	modeling,	consumer	market,	factor,	dynamics,	interre-
lation,	 simultaneous	 equations,	 endogenous	 variables,	 exogenous	 variables,	 influ-
ence,	impact,	statistics,	scorecard,	multivariate,	equations.

Развитие	 региона	 является	 ди-
намичным	 процессом,	 параметры	
которого	 должны	 регулярно	 отсле-
живаться	 и	 фиксироваться	 для	 по-
следующего	 анализа	 и	 разработки	
стратегических	 управленческих	 ре-
шений.	 При	 исследовании	 социаль-
но-экономического	 развития	 региона	
необходимо	выявлять	факторы,	кото-
рые	характеризуют	специфику	эконо-
мики	 региона,	 его	 межрегиональные	
связи	 и	 отношения,	 соотношения	 и	
пропорции	ее	отдельных	элементов.

Для	 анализа	 динамики	 основных	
показателей	 социально-экономическо-
го	 развития	 региона	 и	 исследования	
региональных	 особенностей	 возможно	
использование	 математико-статисти-
ческого	инструментария.	Это	позволит	
оптимизировать	условия	для	принятия	
управленческих	 решений	 в	 процессе	

Рис. 1. Структура потребительского рынка

разработки	 комплексной	 стратегии	
функционирования	 экономики	 реги-
она	 в	 целом,	 а	 также	 отдельных	 со-
ставляющих	 (регионального	 потреби-
тельского	 рынка,	 межрегионального	
товарооборота	и	др.).	Потребительский	
рынок	 представляет	 собой	 сложную	
систему,	состоящую	из	множества	вза-
имосвязанных	элементов	(рис.	1).

Как	 известно,	 социально-эконо-
мические	 факторы	 оказывают	 суще-
ственное	 влияние	 на	 функциониро-
вание	 потребительского	 рынка.	 При	
этом	 региональные	 особенности	 его	
развития	проявляются	в	комбинации	
показателей	 динамики	 емкости	 рын-
ка	(включая	численность	потенциаль-
ных	 потребителей),	 уровня	 рознич-
ных	 цен,	 объема	 и	 уровня	 денежных	
доходов	 и	 расходов	 населения,	 демо-
графической	ситуации	и	др.
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economic development and functioning of the consumer market of the Republic of Armenia based 
on the construction of a system of simultaneous equations has been carried out. The resulting model 
can be used for a comprehensive description of the socio-economic situation in the region in order 
to predict it. 

Keywords: econometric modeling, consumer market, factor, dynamics, interrelation, 
simultaneous equations, endogenous variables, exogenous variables, influence, impact, statistics, 
scorecard, multivariate, equations. 

 
Развитие региона является динамичным процессом, параметры которого должны 

регулярно отслеживаться и фиксироваться для последующего анализа и разработки 
стратегических управленческих решений. При исследовании социально-экономического 
развития региона необходимо выявлять факторы, которые характеризуют специфику 
экономики региона, его межрегиональные связи и отношения, соотношения и пропорции ее 
отдельных элементов. 

Для анализа динамики основных показателей социально-экономического развития 
региона и исследования региональных особенностей возможно использование математико-
статистического инструментария. Это позволит оптимизировать условия для принятия 
управленческих решений в процессе разработки комплексной стратегии функционирования 
экономики региона в целом, а также отдельных составляющих (регионального 
потребительского рынка, межрегионального товарооборота и др.). Потребительский рынок 
представляет собой сложную систему, состоящую из множества взаимосвязанных элементов 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура потребительского рынка. 
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Следовательно,	применение	эконо-
метрического	моделирования,	прогно-
зирования,	 использования	 математи-
ко-статистического	 инструментария	
позволяет	проводить	комплексное	ис-
следование	динамики,	взаимосвязей	и	
взаимозависимостей	 факторов,	 кото-
рые	 определяют	 деятельность	 потре-
бительского	рынка	[1].

В	 настоящей	 работе	 представлено	
исследование	 особенностей	 и	 факто-
ров	 динамики	 основных	 показателей	
социально-экономического	 разви-
тия	 и	 межрегиональных	 связей	 Ре-
спублики	 Адыгея	 за	 2010-2015	 годы.	
Исследование	 осуществлено	 на	 осно-
ве	 построения	 системы	 одновремен-
ных	уравнений,	то	есть	совокупности	

Таблица 1

 Основные социально-экономические показатели Республики Адыгея [3] 

№ 
п/п Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1
Численность	населения	(на	ко-
нец	года),	тыс.	чел.

439,8 439,9 442,5 444,4 446,4 449,2

2
Среднегодовая	численность	за-
нятых		в	экономике,	тыс.	чел.

152,4 151,9 152,0 150,9 150,6 149,2

3
Денежные	доходы	населения,	
руб.

12279 14272 17071 18512 22054 22415

4
Денежные	расходы	населения,	
руб.

9876 11535 14611 17774 19158,1 21014,4

5
Среднемесячная	начисленная		
заработная	плата,	руб.

12787 14345 16715 19276,0 20945,3 22087,1

6
Валовой	региональный	про-
дукт,	млн	руб.

47194,5 55225,8 65300,4 70862,3 77923,0 80125,0

7
Индекс	промышленного	про-
изводства

115,2 107,2 108,7 102,7 118,5 103,1

8
Продукция	сельского	хозяй-
ства,	млн	руб.

11669,5 12337,0 13899,2 14814,7 16335,4 19425,9

9
Инвестиции	в	основной	капи-
тал,	млн	руб.

14035,8 18703,3 16903,5 18622,2 17154,8 15547,7

10
Ввод	в	действие	общей	площа-
ди	жилых	домов,	тыс.	кв.	м	
общей	площади

10708,9 10810,2 10898,7 10892,4 11497,1 11636,2

11
Грузооборот	транспорта	обще-
го	пользования,	млн	т-км

52,9 44,7 141,6 123,2 99,9 140,4

12
Оборот	розничной	торговли,	
млн	руб.

36620,7 44977,0 57368,1 67361,2 73873,9 73232,6

13
Платные	услуги	населению,	
млн	руб.

6280,5 7372,6 8451,3 10175,7 11243,3 11515,4

14 Прибыль	в	экономике,	тыс.	руб. 12525,3 13398,0 15639,3 16461,1 16091,5 17004,7

15
Внешнеторговый	оборот,	млн	
руб.

80,9 114,4 66,2 75,8 84,6 84,5

16
Ввоз	потребительских	това-
ров,	млн	руб.

101,0 125,3 77,5 94,6 79,2 83,9

17
Вывоз	потребительских	това-
ров,	млн	руб.

100,2 101,6 100,5 120,0 132,0 101,1

18
Ввоз	продукции	производ-
ственно-технического	назначе-
ния,	млн	руб.

100,1 88,7 90,1 128,6 98,3 128,3

19
Вывоз	продукции	производ-
ственно-технического	назна-
чения,	млн	руб.

102,0 86,2 165,2 119,9 48,5 138,6
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эконометрических	 уравнений,	 где	
одни	 и	 те	 же	 показатели	 могут	 одно-
временно	 рассматриваться	 в	 качестве	
эндогенных	переменных	в	одних	урав-
нениях	и	экзогенных	–	в	других	[2].

Таким	 образом,	 информационная	
база	 исследования	 включает	 19	 пере-
менных	за	шесть	лет	(табл.	1).

Для	 построения	 регрессионных	
моделей	 были	 выявлены	 следующие	
результативные	 показатели:	 ВРП,	
ввоз	 и	 вывоз	 потребительских	 това-
ров	 и	 продукции	 производственного	
назначения,	 оборот	 розничной	 тор-
говли.	 С	 помощью	 теста	 Грэнджера	
для	каждой	модели	был	осуществлен	
выбор	факторных	переменных	[4].

В	 результате	 каждая	 модель	 со-
держит	 факторы,	 которые	 имеют	
наибольшую	 значимость	 по	 своему	
воздействию	на	соответствующий	ре-
зультативный	показатель.

На	основе	выбранных	показателей	
была	 получена	 следующая	 система	
уравнений,	представленная	в	табл.	2.

В	представленных	уравнениях	ис-
пользованы	следующие	обозначения:	

 –	результативные	признаки;	
–	факторы,	где	показывают	ну-

мерацию	показателей,	в	табл.	1;
Значения	 при ix –	 стандартизи-

рованные	 частные	 коэффициенты	
регрессии.

Уравнения	записаны	в	виде	муль-
типликативных	 моделей,	 так	 как	
переменные	и	их	составляющие	пред-
ставлены	в	виде	относительных	пока-
зателей	динамики	(цепные	индексы).

С	 помощью	 коэффициента	 мно-
жественной	детерминации	(R2)	произ-
водится	 оценка	 уровня	 адекватности	
модели.	 Он	 показывает	 долю	 объяс-
ненной	при	моделировании	вариации	
результативного	 показателя	 в	 общей	
вариации	 результативного	 признака.	
Результаты	 исследования	 показыва-
ют	 достаточно	 высокую	 надежность	
полученных	моделей.

Также	 для	 проверки	 значимо-
сти	 параметров	 уравнений	 регрессии	

Таблица 2
Система одновременных уравнений функционирования  

потребительского рынка [5]

Показатель Вид уравнения
Коэффициент  
детерминации 

(R2)

Валовой	региональный		
продукт

0,895

Оборот	розничной		
торговли

0,817

Ввоз	потребительских		то-
варов

0,474

Вывоз	потребительских		
товаров

0,601

Ввоз	продукции		произ-
водственно-технического	
назначения

0,834

Вывоз	продукции		
производственно-техниче-
ского	назначения

0,939
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Для построения регрессионных моделей были выявлены следующие результативные 

показатели: ВРП, ввоз и вывоз потребительских товаров и продукции производственного 
назначения, оборот розничной торговли. С помощью теста Грэнджера для каждой модели 
был осуществлен выбор факторных переменных [4]. 

В результате каждая модель содержит факторы, которые имеют наибольшую 
значимость по своему воздействию на соответствующий результативный показатель. 

На основе выбранных показателей была получена следующая система уравнений, 
представленная в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Система одновременных уравнений функционирования  
потребительского рынка [5] 

 
В представленных уравнениях использованы следующие обозначения:  

 – результативные признаки;  
– факторы, где показывают нумерацию показателей, в табл. 1; 

Значения при ix – стандартизированные частные коэффициенты регрессии. 
Уравнения записаны в виде мультипликативных моделей, так как переменные и их 

составляющие представлены в виде относительных показателей динамики (цепные индексы). 
С помощью коэффициента множественной детерминации (R2) производится оценка 

уровня адекватности модели. Он показывает долю объясненной при моделировании 
вариации результативного показателя в общей вариации результативного признака. 
Результаты исследования показывают достаточно высокую надежность полученных моделей. 

Также для проверки значимости параметров уравнений регрессии рассчитываются 

 

Показатель Вид уравнения 
Коэффициент  
детерминации 

(R2) 

Валовой региональный  
продукт 

1 3 13 17 191,34 0,65 2,34 ( 0,5)y x x x x      
2,55,t  2,14,t  2,25,t  2,36,t  2,52t   

0,895 

Оборот розничной  
торговли 
 

3 5 13 15 191,59 2,45 1,07 ( 2,15)y x x x x      
2,46,t  2,31,t  2,21,t  2,34,t  2,65t   

0,817 

Ввоз потребительских  
товаров 
 

 4 1 8 9 121,3 0,71 0,589 0,398y x x x x       
2,85,t  2,36,t  2,52,t  2,98,t  2,18t   

0,474 

Вывоз потребительских  
товаров 
 

5 3 6 11 191,48 1,5 1,35 1,3y x x x x     
2,52,t  3,18,t  2,19,t  2,53,t  2,74t   

0,601 

Ввоз продукции  
производственно-
технического назначения 
 

6 1 4 5 161,494 1,48 1,45 1,124y x x x x    
2,47,t  2,14,t  2,12,t  3,81,t  3,8t   

0,834 

Вывоз продукции  
производственно-
технического назначения 
 

7 3 6 8 161,42 1,2 1,808 1,2y x x x x     
2,47,t  2,14,t  2,12,t  3,81,t  3,8t   

0,939 
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рассчитываются	 соответствующие	
значения	 t-критериев	 Стьюдента,	
которые	 превышают	 нормативное	
(табличное)	 значение	 (2,00),	 что	 сви-
детельствует	о	значимости	коэффици-
ентов	регрессии.

Полученные	 параметры	 моде-
лей	 показывают	 степень	 влияния	
различных	 факторов	 модели	 на	
динамику	 изменения	 основных	 по-
казателей	 социально-экономиче-
ского	развития	Республики	Адыгея	
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и	 межрегиональных	 торговых	
связей.

Динамика	ВРП	 	характеризует	
развитие	 региональной	 экономики	 в	
целом,	 которая	 на	 89,5%	 объясняет-
ся	 однонаправленным	 изменением	
доходов	 населения	 (увеличение	 дохо-
дов	населения	на	1%	дает	увеличение	
ВРП	 на	 1,34%),	 объемом	 оказанных	
платных	услуг	(их	увеличение	на	1%	
дает	 рост	 ВРП	 на	 0,65%),	 вывоза	 из	
республики	потребительских	товаров	
(при	увеличении	на	1%	прирост	ВРП	
составляет	2,34%),	а	с	увеличение	на	
1%	вывоза	из	республики	продукции	
технического	назначения	дает	умень-
шение	ВРП	на	0,5%.

Проведя	 аналогичный	 анализ	 по	
остальным	моделям,	можем	сделать	вы-
вод,	 что	 факторы,	 которые	 характери-
зуют	социальную	ситуацию,	динамику	
доходов	населения,	уровень	и	качество	
жизни,	 среднемесячную	 заработную	

плату,	 физический	 объем	 оказанных	
платных	услуг	в	полученных	регресси-
онных	 моделях	 имеют	 определяющее	
влияние	на	динамику	результатов	эко-
номической	деятельности.

Межрегиональный	 товарооборот	
в	 части	 вывоза	 как	 потребительских	
товаров,	 так	 и	 продукции	 производ-
ственного	назначения	в	значительной	
степени	 формируется	 под	 влиянием	
экономической	 деятельности	 регио-
на.	 В	 соответствующих	 регрессион-
ных	уравнениях	представлены	индек-
сы	валового	регионального	продукта,	
грузооборота	транспорта	общего	поль-
зования,	физического	объема	продук-
ции	сельского	хозяйства.

Полученная	 система	 взаимосвя-
занных	эконометрических	уравнений	
может	 быть	 использована	 для	 про-
ведения	 комплексного	 анализа	 соци-
ально-экономической	 ситуации	 в	 ре-
гионе	и	ее	прогнозирования.
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