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Введение 

Представленные результаты исследования ценовой динамики мирового и 

национального рынков лесопромышленных материалов являются 

продолжением комплексного исследования конъюнктуры рынка 

лесоматериалов., важность и значимость которого для экономики России с 

большими запасами древесины в северном лесном поясе (Россия располагает 

20,6% всех мировых площадей леса) значительна. Объектами проводимого 

нами всестороннего исследования конъюнктуры рынка лесопромышленного 

комплекса (далее ЛПК), в силу его многоуровневой структуры, являются 

сырьевые товарные позиции (древесина, пиломатериалы и др.), полуфабрикаты 

(целлюлоза, картон, гофрированный картон), используемые в дальнейшей 

переработке и готовая продукция (бумага, фанера, гофротара).   

 

1. Этапы и методы исследования 

1.1. Этапы исследования 

На первоначальном этапе исследована конъюнктура целлюлозно-

бумажного рынка, разработаны экономико-математические модели для 

прогнозирования цен на целлюлозу, картон и бумагу [1]. Необходимо отметить, 

что динамика внутренних и мировых цен на лесобумажную продукцию 

определяется большим числом факторов, среди которых можно выделить 

состояние национальной и мировой экономики, структурные характеристики 

спроса на лесобумажную продукцию в разных сегментах рынка 

лесоматериалов, зависимость основных стран-потребителей от импорта 

лесосырьевых стран, уровень эффективности технологий, характер мирового 



производства и экспорта лесных материалов. Факторы, оказывающие действие 

в краткосрочном периоде, формируют сезонные и циклические колебания, и к 

ним, прежде всего, относится сбалансированность объёма и структуры спроса и 

предложения [2]. Хотя среди экономистов не существует единого мнения 

относительно цикличности и причин возникновения, но большинство 

связывают цикличность с оборотом деловой активности. К факторам второй 

группы относятся события, оказывающих существенное влияние на трендовый 

уровень цен на лесобумажную продукцию в длительном периоде. 

Долгосрочные тенденции отдельных рынков связаны с состоянием 

национальной и мировой экономик, которые определяют уровень доходов и 

качество жизни населения, а соответственно и потребление лесобумажной 

продукции, с политической ситуацией, социальными и демографическими 

явлениями в стране и в мире. Значительному влиянию уровень и динамика цен 

подвергается в результате инновационного развития и новых научно-

технологических решений в различных отраслях промышленности, применения 

новых экосберегающих и биотехнологий [3]. Таким образом, развитие мировой 

экономики в средне- и долгосрочном периоде характеризуется достаточно 

высокой степенью неопределенности, и следует учитывать разные факторы 

развития мирового сообщества, на основании которых корректировать 

прогнозные оценки формирования лесопромышленного комплекса с помощью 

неформализованных методов. Поэтому на следующем этапе исследования мы 

провели сравнительный анализ динамики объёмов валового продукта и цен на 

целлюлозу, картон и бумагу на мировом рынке и на внутреннем рынке России 

(рис. 1), так как долгосрочные тенденции целлюлозно-бумажного рынка  тесно 

связаны с состоянием национальной и мировой экономик, и в зависимости от 

экономического роста или спада можно предсказать движение цен на 

лесобумажную продукцию. Использование ряда агрегированных показателей 

позволяет определить долговременные тенденции в динамике цен на 

целлюлозу, картон и бумагу. Также в данной работе мы отметим результаты 

исследования зависимости цен на целлюлозно-бумажную продукцию и 



нефтяных котировок цен.  

Исследование конъюнктуры товарных рынков лесоматериалов базируется 

на всестороннем анализе экономических показателей развития изучаемой 

отрасли, смежных отраслей и общехозяйственной конъюнктуры в динамике за 

длительный период времени. Достоверность и точность полученных общих и 

детальных по отдельным объектам, субъектам, сегментам результатов 

исследования определяет качество последующего моделирования перспектив 

развития рынка и разработки определённых прогнозов отраслевой 

конъюнктуры. Сложность исследования и последующего моделирования 

отраслевого рынка определяется тем, что его конъюнктура формируется и 

развивается под влиянием множества факторов, и задача исследователей 

заключается в выявлении ключевых постоянных и временных причин, которые 

в последующем могут стать конъюнктурнообразующими индикаторами. В 

планах долгосрочного исследовательского проекта является разработка макро- 

и микромоделей конъюнктуры национального и мирового рынка 

лесоматериалов, необходимых в целях прогнозирования ситуационного 

развития  рынка в краткосрочном и долгосрочном периодах. Конъюнктурные 

модели необходимы для оперативного и инвестиционного управления 

хозяйствующими субъектами экономики. 

Задачами текущего этапа исследования проводится ….. В данной серии 

исследований проведен экономико-математический анализ временных рядов 

мировых цен на следующие виды лесобумажной продукции: пиломатериалы 

лиственные и хвойные, пиломатериалы, фанеру, древесины лиственная, 

целлюлоза белёная сульфатная. Для оценки и выявления общих 

закономерностей сырьевой динамики проанализированы тенденции мировых 

цен на нефть, и сделан сравнительный и корреляционный анализ временных 

рядов цен на лесоматериалы и углеводородное сырьё. 

 

1.2. Источники информации и базы данных 

Для исследования конъюнктуры рынка ЛПК созданы и постоянно 



обновляются массивы информации по данным международных, российских 

статистических организаций, по результатам авторитетных исследовательских 

агентств, частных корпораций. В качестве источников информации 

использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ, 

Федеральной таможенной службы РФ, хозяйствующих субъектов и других 

источников. Информация по объёмам и  ценам лесобумажной продукции 

мировых производителей основывалась на данных международных 

статистических организаций: ФАОСТАТ [4], Foex Index Ltd. [5], Index Mundi 

[6]. Выборки цен на целлюлозу составлялись в таком объёме, чтобы быть 

статистически представительными и максимально достоверно отображать 

исследуемую совокупность цен лесоматериалов. При подготовке ценовых 

данных на целлюлозу соблюдалось также важное условие сопоставимости 

уровней интервального ряда. При формировании ценовых баз учитывалось ещё 

одно важное условие – соблюдение достоверности количественных и 

качественных характеристик изучаемых явлений в динамике. В соответствие с 

этим строго выдержаны следующие условия: полнота данных, сопоставимость 

уровней ряда, однородность, устойчивость тенденции [7]. 

В работе учитывался и другой сложный момент для построения 

временных рядов цен лесоматериалов и цен на нефть - это определение 

достаточного размера выборки, от которого зависит достоверность и качество 

моделей. Имея в виду сложность данного вопроса и отсутствие точных 

количественных рекомендаций, выборки цен составлялись по всем имеющимся 

данным. Так, на ряд видов продукции сформированы выборки еженедельных 

цен с 1961 по 2015 гг., включающих более 2400 уровней. Это потребовало 

применить дополнительные способы обработки объёмных ценовых рядов и 

необходимости использования статистических программ.  

Для текущего анализа сформирована база данных мировых цен на 

лесоматериалы и нефть с 1985 по 2015 гг. (тридцатилетний период). База 

включала ежемесячные данные, следовательно, временные ряды цен содержат 

360 уровней. Поэтому для проведения отдельных этапов анализа потребовалось 



сформировать ежеквартальные временные ряды, включающее 120 уровней в 

каждом временном ряду, и ежегодные временные ряды. 

Учитывая вышеизложенное, статистические данные, представленные в 

виде временных рядов, были сопоставимы по территории, кругу охватываемых 

объектов, единицам измерения, моменту регистрации, достоверности. 

Следовательно выборки можно считать репрезентативными, а, выводы 

достоверными. 

 

1.3. Методы исследования 

Для обработки временных рядов цен применялся стандартные 

программные пакеты со встроенными математическими и статистическими 

функциями. Для определения структуры временных рядов проводилась 

автокорреляция, которая позволила  выявить состав компонент. Выбор вида 

функции тренда рассчитывался методом конечных разностей. Выбор формы 

кривой может осуществляться и на основе принятого критерия качества 

уравнения регрессии, в качестве которого может служить сумма квадратов 

отклонений фактических значений уровня ряда от значений уровней, 

рассчитанных по уравнению тренда [8]. Из совокупности кривых выбирается 

та, которой соответствует минимальное значение критерия. Другим 

статистическим критерием является коэффициент множественной 

детерминации R2 [8]. Проведена оценка значимости и интервальная оценка 

коэффициентов автокорреляции для всех временных рядов. Для определения 

качества уравнений тренда рассчитывалась средняя относительная ошибка 

аппроксимации. Однофакторный дисперсионный анализ включал следующие 

расчётные показатели: средние значения, дисперсия, среднеквадратическое 

отклонение. Оценка силы связи фактора с результатом осуществлялась через 

расчёт коэффициента эластичности, показывающего на сколько процентов 

изменяется значение при изменении фактора на 1% [7]. Далее для всех форм 

связи вычислялось эмпирическое корреляционное отношение, которое 

необходим для измерения тесноты нелинейной зависимости. Для общей оценки 



подбора уравнения тренда определялись коэффициенты детерминации, а 

статистическая значимость коэффициентов уравнения тренда подтверждалась 

гипотезами: F-статистика (критерий Фишера) и t-статистика (критерий 

Стьюдента) [8]. 

Наиболее сложной процедурой анализа стало разработка аддитивных и 

мультипликативных моделей временных рядов лесоматериалов. Выбор 

оптимальных моделей и сравнительный анализ составляющих моделей 

лесоматериалов. Важным направлением здесь было оценка полученных 

моделей цен целлюлозы, картона, пиломатериалов, древесины, фанеры в 

сравнении с моделью цен на нефть. 

Для проверки гипотезы о различии средних всех выборок цен 

лесоматериалов проводился парный двухвыборочный t-тест для средних [7], 

который подтверждает неравенство дисперсий генеральных совокупностей. 

Далее рассчитывались базисные и цепные показатели динамики временных 

рядов цен. Для расчёта базисных показателей каждый уровень ряда сравнивался 

с одним начальным уровнем, а для переменных каждый последующий уровень 

ряда сравнивался с предыдущим. Были вычислены для всех временных рядов 

абсолютные приросты, темпы прироста в относительных величинах, темпы 

роста и темп наращения [7]. 

Следующей процедурой анализа временных рядов цен лесоматериалов и 

нефти стало выявление и расчет индексов сезонности. 

Далее проведён корреляционный анализ временных рядов цен 

лесоматериалов и нефти с построение корреляционной матрицы, и проверкой 

статической значимости коэффициентов корреляции. 

 Технический анализ динамики цен лесоматериалов  основан на 

нескольких основных положениях, а именно:  

− движение цен на целлюлозно-бумажную продукцию не случайно, а 

закономерно;  

− варьирование цен и характер движения повторяются под влиянием 

рыночных  и нерыночных факторов;  



− динамика цен на целлюлозу, картон и бумагу показывает конъюнктуру 

рынка и его перспективное развитие.  

 

2. Результаты 

2.1. Анализ и оценка составляющих временных рядов цен 

лесоматериалов 

В результате построения автокорреляционной функции мы определили 

структуру динамических рядов цен на разные виды лесоматериалов, изучили 

характер трендов, сезонных и циклических процессов. В представленной работе 

приведены отдельные данные исследования динамики цен на некоторые виды 

лесобумажной продукции, которые в целом показательны для других видов 

продукции рынка лесоматериалов. Проведена автокорреляция уровней 

временных рядов мировых и российских экспортных цен на сырьевую 

продукцию и полуфабрикаты: пиловочник лиственный и хвойный, древесина, 

фанера, целлюлоза несколько видов, картон разных видов Данный анализ 

показал тесную корреляционную связь между последовательными уровнями 

одного и того же ряда динамики. 

Автокорреляция временных рядов в целом проводилась стандартным 

способом. Покажем детальный анализ, который был проведён для всех 

исследуемых рядов цен, на примере временного ряда пиловочника лиственного. 

Сначала мы определили автокорреляционную функцию, т. е рассчитали 

коэффициенты автокорреляции с последовательным сдвигом уровней ряда. При 

расчётах коэффициентов автокорреляции 1-го порядка  и 2-го порядка  

временного ряда цен на пиловочник полученные значения оказались наиболее 

высокими и значимыми, что подтвердило присутствие в динамике цен на 

пиловочник трендовой и сезонной составляющей. Для линейного 

коэффициента автокорреляции rt,t- использовались полученные в расчётах 

параметры уравнения регрессии (табл. 1). 

 Таблица 1 

Параметры уравнения авторегрессии 



Показатель Расчёт 

Выборочные средние 
значения 𝑥 =

∑𝑥𝑖
𝑛 =

25999.3
99 = 262.62 

 

𝑦 =
∑𝑦𝑖
𝑛 =

26154.3
99 = 264.18 

 

𝑥𝑦 =
∑𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛 =

7232715.32
99 = 73057.73 

Выборочная дисперсия 
𝑆2(𝑥) =

∑𝑥𝑖2

𝑛
− 𝑥2 =

7226074.03
99

− 262.622 = 4021.81 
 

𝑆2(𝑦) =
∑𝑦𝑖2

𝑛
− 𝑦2 =

7291949.03
99

− 264.182 = 3862.42 

Среднеквадратическое 
отклонение 

𝑆(𝑥) = �𝑆2(𝑥) = √4021.81 = 63.42 
 

𝑆(𝑦) = �𝑆2(𝑦) = √3862.42 = 62.15 
 

Подставляя полученные параметры уравнения авторегрессии рассчитали 

коэффициент автокорреляции (1): 

r t, t − 1 = 73057.73 − 262.62×264.18
63.42× 62.15

= 0.933      (1) 

Линейный коэффициент автокорреляции для пиловочника лиственного 

составил 0.93, что оценивается по шкале Чеддока как связь высокой силы (0.9 < 

rt,t-1 < 1).  

Далее оценили значимость и интервальную оценку коэффициента 

автокорреляции. Значимость коэффициента автокорреляции определяется 

путём расчёта 𝑡набл и сравнением с 𝑡крит = (97; 0.025) = 1.984  по таблице 

Стьюдента с уровнем значимости α=0.05 и степенями свободы k=97: 

𝑡набл = 𝑟𝑡
√n−2
�1−𝑟𝑡2 

= 0,933 √97

�1−0,9332  
= 35,54      (2) 

Для нашего коэффициента автокорреляции 𝑡набл>𝑡крит,, что 

свидетельствует о значимости показателя (нулевая гипотеза, утверждающая 

равенство нулю коэффициента автокорреляции, отвергается). 

Расчёт (3) доверительного интервала для коэффициента корреляции 

показал узкий диапазон – от 0.91 до 0.96.  



(0,93− 1,984 1−0,932

√99
;  0,93 + 1,984 1−0,932

√99
)     (3) 

Рассчитанный на основе параметров авторегрессии второго порядка 

коэффициент автокорреляции временного ряда цен на пиловочник равен 0,913. 

Значимость полученного коэффициента проводилась аналогично описанному 

выше способу.  

Выбор вида функции тренда осуществлялся методом конечных разностей с 

расчётами критерия качества уравнения регрессии и коэффициента 

множественной детерминации R2 [8]. Теоретически из всех кривых тренда 

оптимальной признаётся та, которой соответствует минимальное значение 

критерия и максимальный коэффициент множественной детерминации. 

Наиболее простым в расчётах и дальнейшем применении считается линейное 

уравнение тренда, поэтому для всех временных рядов цен мы определяли 

линейные уравнения тренда с определением параметров методом наименьших 

квадратов. Так, линейные уравнения тренда для временного ряда цен на 

пиловочник лиственный (4) и хвойный (5) выглядят следующим образом:  

y = 1,799 t + 172,038,         (4) 

у = 1,883 t + 228,051,         (5) 

где t – временной уровень ряда. 

На другие виды лесоматериалов уравнения несколько различаются 

коэффициентами тренда a и b, но в целом полученные уравнения близки 

(рис.1). При этом надо помнить, что полученные коэффициенты линейного 

тренда являются лишь оценками теоретических коэффициентов, а уравнение 

показывает общую тенденцию исследуемых переменных. Несколько выше 

коэффициенты тренда в линейном уравнении для фанеры (6): 

y = 2,611 t + 329,476        (6). 



 
Рис.1. Тренд аддитивных моделей с 1985 г. по 2014 г. 

 Далее мы проводили аналогичные расчёты для цен на нефть, которая 

является стратегической сырьевой позицией для России [9, 10], и поэтому было 

важно определить различия и совпадения в динамике цен материалов, 

относящихся к разным отраслевым рынкам. Можно отметить, что линейный 

тренд на нефть имеет отличный и более значительный положительный наклон, 

и это объяснимо, поскольку каждый сырьевой рынок имеет свои особенности. 

Угол наклона линейных трендов в динамике цен на лесоматериалы имеют 

аналогичный показатель (рис.1). 

 Все линейные уравнения подвергались стандартной оценке качества. 

Сначала проводилась оценка качества уравнения тренда с помощью средней 

относительной ошибки аппроксимации. При этом мы учитывали, что ошибка 

аппроксимации в пределах 5% - 7% показывает хороший подбор уравнения 

тренда к исходным данным. Для всех полученных линейных уравнений  

ошибка аппроксимации больше 7%, следовательно, данные уравнения не 

корректно использовать в качестве тренда. Рассчитанные коэффициенты 

детерминации, определяющие качество анализируемых линейных уравнений 

тренда также недостаточно высоки и находятся в диапазоне от 0,386 до 0,689. 

Дополнительно проводилась проверка гипотез относительно коэффициентов 

линейного уравнения тренда с помощью критерия Стьюдента, который 

позволил определить  доверительные интервалы коэффициентов тренда, и 

расчёта критерия Фишера на значимость коэффициента детерминации. 
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Проведённый однофакторный дисперсионный анализ временных рядов 

цен лесоматериалов с определением средних значений показателей, дисперсий 

и среднеквадратических отклонений позволил рассчитать коэффициенты 

эластичности и эмпирические корреляционные отношения, которые 

необходимы для определения тесноты нелинейной связи между признаками. В 

большинстве временных рядов цен для полученных уравнений тренда 

корреляционное отношение показало, что изменение временного периода t 

умеренно влияет на y. 

Полученную оценку качества уравнений тренда временных рядов цен 

можно расценивать как среднюю, соответственно использовать полученные 

линейные уравнения тренда для прогнозирования не совсем корректно 

(причина нелинейности тренда временных рядов показана ниже).  Поэтому 

далее определялись нелинейные уравнения аппроксимации временных рядов 

(рис.2), которые показали более высокую точность и достоверность 

анализируемых временных рядов цен. Из всех полученных нелинейных 

функций тренда наиболее достоверной стала полиноминальная аппроксимация 

с достаточно высокими коэффициентами детерминации (от 0,74 до 0,87).  

 

y = 6E-05x6 - 0,0062x5 + 0,2424x4 - 4,2818x3 + 32,759x2 - 70,42x + 338,66 
R² = 0,7416 

y = 2E-06x6 - 0,001x5 + 0,0593x4 - 1,2892x3 + 10,116x2 - 10,077x + 118,96 
R² = 0,7688 

y = -0,0012x5 + 0,0727x4 - 1,3363x3 + 3,3636x2 + 94,509x + 111,9 
R² = 0,8354 
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Рис.2. Исходные временные ряды мировых цен на лесоматериалы  с 

1985 г. по 2014 г. 

 
Таким образом, изучена трендовая систематическая компонента 

временных рядов цен лесоматериалов, качественно охарактеризована её сила и 

длительность. Временные ряды цен на лесоматериалы содержат разные тренды 

по продолжительности и направленности. Самый длительный тренд временных 

рядов цен на лесоматериалы с периодом около двадцать пять лет выявлен на 

участке до 1990 г. [2]. Второй долгосрочный тренд данных рядов выявлен с 

2002 г. по 2015 г. Данные тренды являются  возрастающими. Остальные 

временные отрезки динамики цен на лесоматериалы российских и мировых 

производителей с 1990 г. до 2002 г. содержат кратковременные тренды 

продолжительностью от 2 до 5 лет [2]. Вот поэтому получить оптимальную 

линейную функцию тренда для динамики цен лесоматериалов не удавалось. 

Для подтверждения вышесказанного на рис. 3 показаны снижающийся и  

долгосрочный возрастающий тренды на отдельном участке временного ряда 

цен (с 1996 г. по 2012 г.) на целлюлозу одного из исследуемых субъектов [12]. 

 
Рис. 3. Модель временного ряда и циклическая компонента динамики 

цен на целлюлозу российского целлюлозно-бумажного комбината с 1996 по 

2012 гг. 
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 В динамике экономических показателей любой отрасли кроме трендовых 

изменений выделяют другие периодические колебания, происходящие под 

влиянием различных факторов. Поэтому для построения адекватной модели 

временного ряда цен на лесоматериалы необходимо охарактеризовать все 

периодические компоненты динамики цен. Сезонную компоненту можно 

выделить в результате декомпозиции временного ряда. 

 Показательным моментом наших исследований структуры временных 

рядов цен явилось то, что рассчитанные сезонные компоненты временных 

рядов цен на большинство видов древесного сырья достаточно близки (рис. 4). 

Примечательно то, что сезонность временного ряда цен на нефть также очень 

близка по характеристикам к сезонной компоненте временных рядов цен на 

лесоматериалы. 

 
Рис.4. Сезонная и трендовая составляющие аддитивных моделей мировых 

цен на лесоматериалы с 1985 по 2014 гг. 

О сезонных колебаниях говорят, когда краткосрочные периодические 

колебания уровней временного ряда происходит  внутри года [2]. Среди 

основных факторов сезонных изменений выделяют природно-климатические 

условия, которые вызывают кратковременное изменение уровня спроса и 

предложения на рынке. Так сезонность заготовки и доставки древесины  

связана с инфраструктурным развитием лесопромышленного комплекса. И эта 

причина является важным фактором определяющим объём производства и 

предложения всей остальной продукцией, производимой из древесного сырья. 
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Нестабильная заготовка и дефицит древесины оказывает с каждым годом в 

большой степени влияние на производителей целлюлозы, картона, бумага, 

пиломатериалов и другой древесной и целлюлозно-бумажной продукции. 

Россия обладает самыми большими лесными ресурсами в мире, но 

неэффективная их эксплуатация приводит к удалению пригодных лесов для 

рубки. Низкая транспортная доступность и сокращение эксплуатационных 

запасов экономически доступных лесов, не только сезонно отражается на 

целлюлозно-бумажных производствах, но и сдерживает развитие 

лесопромышленного производства. В России лесные дороги с твердым 

покрытием круглогодового действия составляют лишь 11,2% (181 тыс. км), и 

грунтовые дороги круглогодового действия – 32% (514 тыс. км), остальные 

пути являются временными дорогами [2, 12]. Медленное развитие 

автотранспортной сети зависит не только от социально-экономических 

факторов, но и от природно-ландшафтных особенностей характерных для 

России. В нашей стране преобладают лесные грунты повышенной влажности, 

что для круглогодичного лесопользования является неблагоприятным. Поэтому 

большая часть древесины не только в России, но и других северных странах, 

заготавливается в зимнее время, когда образуются зимние лесовозные дороги. 

То есть самый продуктивный период заготовки, а это более двух третей объёма 

круглых лесоматериалов, приходится на зимний период и длится в среднем 4-5 

месяцев. Другая тенденция, проявляющаяся в постепенном снижении периода 

лесозаготовок, также связана с природно-климатическими процессами. Это 

всеобщее глобальное потепление климата и нестабильность зимних периодов. 

Менеджмент предприятий разрабатывают пути выхода из данной ситуации, 

одним из которых они видят в создание межсезонных запасов древесины на 

лесосеках. Но объёмы межсезонных запасов также ограничиваются 

техническими и природными условиями. К тому же, создание межсезонных 

запасов требует привлечения объёмных финансовых ресурсов, и приводит к 

отвлечению оборотных средств, что в условиях нестабильной экономик не 

может являться эффективным инструментов решения данных проблем. Другим 



отрицательным последствием межсезонных запасов сырья является снижение 

качества межсезонной древесины, что приводит к экономическим потерям, и 

что не менее важно - это экологический ущерб лесам [2]. Кроме того, 

постоянные автодороги также испытывают большую нагрузку от перевозок 

древесины в весенний период, в результате чего в ряде регионов автотрассы 

закрывают на определенный период для перевозки многотоннажных грузов. 

Следует отметить фактор, определяющий предложение древесного сырья, 

характерный только для России, который проявляется в периодическом 

дефиците древесного сырья для производства полуфабрикатов, необходимых 

для выпуска готовой потребительской лесобумажной продукции. Особенно это 

касается предложения сертифицированной древесины, спрос на которую 

неуклонно растёт не столько на внутреннем, сколько на мировом рынке, куда 

поставляется более половины северной древесины российских производителей. 

Это вызвано требованием импортёров российской древесины, целлюлозы, 

картона, бумаги, фанеры, а в особенности готовой продукции, поступающей 

конечным потребителям, к сертификации продукции по международным 

стандартам.  

Помимо природно-климатических факторов, сезонность потребления 

продукции, а соответственно их производство и сбыт, тесно связано с 

национально-культурными традициями, особенностями деловой активности 

субъектов хозяйствования на территории отдельных стран. Общее снижение 

деловой активности на лесопромышленных рынках во всех странах отмечается 

во время наступления рождественских и новогодних празднований. С 

масштабным запуском бумажно-картонных производств  в Азии и активным 

ростом потребления целлюлозы в азиатском  регионе февральские праздники 

также стали влиять на объёмы и ценовую динамику продажи целлюлозы. 

Кроме того, именно на эти периоды приходится подведение годовых итогов 

деятельности предприятий, формирование новых планов, проведение 

договорной кампании. Есть и другие национально-культурные особенности в 

каждой стране, которые определяют динамику потребления лесобумажной 



продукции.  

Средние показатели сезонной компоненты временных рядов цен на 

лесоматериалы представлены в табл. 2. и рис. 5. Амплитуда сезонной 

компоненты аналогичны по многим материалам с небольшими особенностями, 

проявляющимися в размахе изменений. Наибольшая величина сезонной 

компоненты выявлена в динамике цен на целлюлозу, картон и бумагу, что 

объясняется более высокой стоимостью данных видов продукции. Указанные 

виды продукции относятся к полуфабрикатам, и их стоимость зависит от 

затрат на производства. Полный технологический цикл целлюлозно-

бумажного производства включает переработку целлюлозы в бумагу и картон, 

а далее в потребительские бумажно-беловые товары, упаковку, которые в 

значительной мере подвержены сезонному потребительскому спросу. Поэтому 

сезонность спроса на целлюлозу, картон технологически связана со спросом на 

конечные продукты лесопромышленного рынка, поэтому по цепочке 

происходит изменение силы и сдвиги сезонности. Прямое совпадение 

сезонности объёмов и динамики цен спроса на целлюлозно-бумажную 

продукцию разного уровня передела наблюдается достаточно редко.  

Таблица 2 

Изменение сезонной компоненты по кварталам 

Кварта
л Нефть  Целлюлоза  Пиловочни

к хвойный Фанера Древесина 

Пиловочни
к 

лиственны
й 

Долл/ барр Долл/ т Долл/ 
м.куб. Долл/ шт 

Долл/  
м.куб. 

Долл/  
м.куб. 

1 -1,22 25,75 1,44 23,86 11,28 5,51 
2 0,41 -17,27 -18,69 -8,51 5,24 -11,94 
3 -2,72 -31,5 2,49 -12,55 -13,41 -14,45 
4 3,52 23,02 14,76 -2,8 -3,11 20,88 

 
 



Рис. 5. Сезонная компонента временных рядов цен на лесоматериалы и 
нефть 

 

Диапазон сезонных колебаний цен на целлюлозу составляет от – 31,5 до + 

25,8 долл. на тонну. Если в начале временного ряда, что относится к периоду  

1985 г. доля сезонной компоненты была  значительной 4 - 7% от цены на 

целлюлозу, то к конку временного ряда на долю сезонной компоненты 

приходится от 2% до 4%, что связано с ростом цен. Данная особенность 

характерна и для других видов лесоматериалов. Сезонная компонента в 

динамике цен на нефть также в 1985 г. имела высокие долевые соотношения к 

обшей стоимости, только с большим размахом амплитуды (от 2% до 50%), а к 

2012 – 2014 гг. на долю сезонности в динамике цен приходилось не более 2% – 

4%. 

Следующая процедура анализа временных рядов - проверка на наличие 

автокорреляции остатков. Независимость значений случайных отклонений от 

значений отклонений важное условие для построения качественной 

регрессионной модели [6]. По всем анализируемым рядам проверка остатков 

показала наличие автокорреляционной функции, что говорит о присутствии в 

модели периодической составляющей, которая вызывается направленным 

постоянным воздействием неучтенных факторов. Анализ остаточной 

компоненты после удаления трендовой и сезонной компонент показывает, что 
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временной ряд содержит кроме белого шума другую периодическую 

компоненту. Наряду с долговременными тенденциями и сезонными 

колебаниями  во временных рядах присутствуют более или менее регулярные  

колебания. Периодические колебания, происходящие с одинаковым 

интервалом, который может охватывать от 2 до 5 лет, называют циклами. 

Данные циклы являются краткосрочными, и относятся к циклам Китчина.  

 Многие эксперты и аналитики на основе наблюдений и сравнений 

происходящих процессов в лесопромышленном комплексе отмечают наличие 

цикличности в развитии отрасли. Циклическое развитие отрасли с фазами 

спада и рецессии отрицательно влияют на экономическое развитие отдельных 

предприятий и всей отрасли. Методика выявления цикличности построена 

также анализе временных рядов. Из временных рядов исключаются тренд и 

сезонные колебания. Удаление тренда и преобразование временных рядов цен 

в стационарные ряды производилось методом нахождения последовательных 

разностей. Остаточные ряды, содержащие циклические и случайные 

колебания, стандартизуются, что обеспечивает их сравнимость. Затем с 

помощью расчета коэффициентов корреляции определяется синхронность и 

взаимосвязь показателей [2]. Для моделирования циклической компоненты 

использовались разные способы регрессионного и тригонометрического 

анализа.   

В результате анализа выявлены циклические колебания во всех 

временных рядах цен (рис.6). Цикличность в динамике цен на тридцатилетнем 

протяжении имеет разную продолжительность от 16 до 60 мес. (2,5 до 5 лет).  

Циклические изменения цен на продукцию зависят от внутриотраслевых 

экономических и технических факторов и от общеэкономической ситуации  в 

целом, в результате которой формируется конечное потребление на 

продукцию всех отраслей, поэтому для цикличности характерно 

трансформация, которая происходит с разной скоростью. Поэтому 

цикличность для большей части лесоматериалов не имеет устойчивого 

характера. Более продолжительные циклы сменяются краткосрочными. 



 
Рис.6. Циклическая и остаточная компонента квартальных временных 

рядов на пиловочник лиственный и хвойный, древесину лиственных пород 

Более детально изучены циклические изменения временных рядов цен на 

целлюлозу и картон. Циклическая компонента во временных рядах цен на 

целлюлозу выявлена с 1982 г. в динамике мировых цен и с 1995 г. в динамике 

экспортных цен российских производителей [12]. Некоторую устойчивость 

цикличность приобрела лишь с 1998 г. При моделировании циклической 

компоненты с помощью фиктивных переменных, получили следующее 

уравнение регрессии (7): 

𝑦𝑡 = −10.184 − 25.521𝑥1 − 34.444𝑥2 − 29.566𝑥3 − 26.786𝑥4 + 26.191𝑥5 +
32.148𝑥6 + 61.156𝑥7 + 67.582𝑥8 + 76.350𝑥9 + 64.078𝑥10 + 35.772𝑥11 +
10.462𝑥12 − 1.234𝑥13         (7) 

Модель тригонометрической регрессии (с использование гармоник с 1по 

6) имеет вид (8): 

𝑦𝑡 = 0,0033— 54,2689𝑐𝑜𝑠 �𝜋
7
𝑡� − 55,904𝑠𝑖𝑛 �𝜋

7
𝑡� + 8,512𝑐𝑜𝑠 �2𝜋

7
𝑡� +

17,6347 �2𝜋
7
𝑡� + 6,3334𝑐𝑜𝑠 �3𝜋

7
𝑡� + 1,4587 �3𝜋

7
𝑡� + 0,4785𝑐𝑜𝑠 �4𝜋

7
𝑡� −

2,0792 �4𝜋
7
𝑡� − 0,1086𝑐𝑜𝑠 �5𝜋

7
𝑡� + 1,8082 �5𝜋

7
𝑡� + 0,0𝑐𝑜𝑠 �6𝜋

7
𝑡� + 0,0646 �6𝜋

7
𝑡�.

          (8) 
Разработанные модели временных рядов цен на целлюлозу российских и 

мировых производителей показывают тождественные циклы с периодом 11– 14 
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кв. (рис. 7, 8). 

 Мы определили количество, период, амплитуду и другие свойства циклов 

временных рядов цен на целлюлозу российских (рис. 7) и мировых 

производителей [2].  

 
Рис.7. Структура временного ряда цен на целлюлозу российского ЦБК 

с 1996 г. по 2012 г. 

Циклы имеют совпадающие структуру и  длительность фаз (рис. 8). 

Структура цикла в разработанных моделях цен на целлюлозу и картон советует 

классической и состоит их четырёх фаз: рецессии, подъёма, максимума, спада 

[2]. 
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Рис. 8. Циклы временного ряда цен на целлюлозу российских и мировых 

производителей 
Исследование сезонности объёмов и цен продажи целлюлозы выявило 

характерную особенность, которая показывает определённую связь сезонности 

и цикличности динамики цен на целлюлозу и картон, которая проявляется в 

синергическом эффекте. Взаимосвязь циклической и сезонной составляющих 

динамики цен на анализируемые лесобумажные виды продукции может 

наблюдаться на уровне рынке в целом, или на уровне хозяйствующих 

субъектов. Как правило синергический эффект испытывают наиболее слабые 

производители целлюлозу. Напротив, нивелирование сезонной компоненты 

характерно для передовых производителей, занимающих значительные 

рыночные доли [2]. 

Таким образом, наряду с долговременными тенденциями во временных 

рядах цен на лесоматериалы отмечаются периодические колебания, 

происходящие с определённым интервалом [12]. В результате исследования 

нами выявлены и изучены трендовые и периодические составляющих 

временных рядов цен: сезонная и циклическая.  

 

 2.2. Построение и анализ аддитивной и мультипликативной моделей 

временных рядов цен 

В ходе проведения исследования для всех временных рядов цен н 

лесоматериалы были построены аддитивные модели. Для некоторых 

временных рядов разработаны более сложные: мультипликативная модель, 

модели с фиктивными переменными и с использованием гармоник с 1  по 6 [6]. 

 Наиболее простая аддитивная модель может быть представлена как сумма 

компонент: трендовой (T), сезонной (S), периодической (С) и случайной (E) 

компонент временного ряда использовался, для расчета которых использовался 

способ определения параметров уравнения способом от условного нуля. 

Обобщённый порядок разработки моделей представлен в табл. 3. 

Таблица 3 



Последовательность построения аддитивной модели временных рядов 

Шаг Способы 

1 Выравнивание  исходных уровней ряда методом скользящей средней 

с последующим определением средних значения из двух 

последовательных скользящих средних (центрированные скользящие 

средние). 

2 Расчёт оценки сезонной компоненты как разность между 

фактическими уровнями ряда и центрированными скользящими 

средними.  

3 Исключение влияния сезонной компоненты, и определение суммы 

трендовой, циклической и остаточной компоненты с использованием 

метода наименьших квадратов для расчёта параметров уравнения 

4 Трендовая компонента определяется аналитическим выравниванием 

ряда. Циклическая компонента определится методом наименьших 

квадратов после исключения тренда. 

5 Определяются значения уровней ряда, полученные по аддитивной 

модели. Проводится оценка качества построенной модели. 

 

 Для сравнения аддитивной (рис.9, 10), мультипликативной (рис.10) и 

других моделей временных рядов цен мы использовали сумму квадратов 

абсолютных ошибок, который для большинства полученных моделей был выше 

0,65, что означает, что модель объясняет 65% общей вариации уровней 

временного ряда цен.  
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Рис. 9. Аддитивная модель временного ряда цен на целлюлозу 

российского ЦБК с учётом тренда и модель цикла с 2002 г. по 2012 г. 

 

 
Рис.10. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда цен на 

картон российского ЦБК с 1996 г. по 2012 г 

Исследование временных рядов цен на целлюлозу показало, что все 

выбранные модели имеют равноценные показатели точности, и, следовательно, 

все имеют научное и практическое применение. В зависимости от цели и задачи 

исследования, а также от качества выборки следует применять те или иные 

модели прогнозирования [2]. Классическая аддитивная модель наиболее удобна 

на практике и позволяет осуществлять планирование с высокой 

достоверностью на среднесрочный период и с расширением доверительного 

интервала на долгосрочный период. Практическая значимость аддитивных 

моделей обеспечивается тем, что они применимы при исследовании сложных 

моделей с большим количеством степеней свободы. Для более сложных 

аналитических задач перспективного планирования подключают разработку 

тригонометрических моделей, которые достаточно сложны по сравнению с 

другими моделями. Наиболее сложная и полная модель даёт более достоверные 

качественные оценки, но по мере усложнения модели, растёт количество 

необходимых входных данных, что приведет к увеличению вероятности 

ошибок на выходе. Модели с фиктивными переменными являются наиболее 
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адаптивными, так как наиболее чувствительны и тоньше учитывают колебания 

сезонности и цикличности. Это одно из перспективных направлений развития 

прогнозирования на краткосрочный период. Для оперативного планирования 

важно иметь простые и понятные, и что ещё более важно 

самокорректирующиеся модели, которые способные оперативно реагировать на 

изменение условий [2]. 

 

 2.3. Анализ показателей динамики временных рядов цен 

лесоматериалов 

 Для характеристики интенсивности изменений ценовой динамики 

лесоматериалов и нефти во времени были рассчитаны цепные и базисные 

показатели временных рядов. Далее рассчитывались абсолютный прирост, 

темпы роста, темпы прироста, абсолютное значение одного процента прироста 

шести временных рядов цен подвергались сравнительному анализу.  

 Анализ цепных показателей динамики квартальных рядов данных на 

пиломатериалы показал, что цены увеличивались в квартал на 11,7 долл. или на 

1,49%. Максимальный прирост цен наблюдался в 11 случаях в среднем 

составил 221,8 долл. Минимальный прирост зафиксирован в 13 уровнях ряда и 

зафиксирован на среднем значении -181,8 долл. Темп наращения цен 

показывает замедление роста цен. Расчёт базисных показателей динамики 

интервальных рядов квартальных цен показал, что цены по сравнению с 1985 г. 

увеличились на 624,8 долл. или на 364,95%. 

 Для нахождения среднего уровня моментного ряда использовали 

среднюю хронологическую. Среднее значение цен за анализируемый период 

составило 591,85 долл. Средний темп роста за весь период составил 1,0156. 

Средний прирост цен за квартал на протяжении тридцати лет росли на 1,56%. 

Средний абсолютный прирост представляет собой обобщенную характеристику 

индивидуальных абсолютных приростов ряда динамики. 

Средний абсолютный прирост составил 6,31, т.е. с каждым периодом цены в 

среднем увеличивались на 6.31 долл.  



 При анализе цепных показателей динамики интервальных квартальных 

рядов цен на древесину максимальный прирост наблюдается в 34 кварталах и 

составил 148,5 долл. Минимальный прирост зафиксирован в 35 кварталах на 

уровне -109.8 долл. Темп наращения показывает, что тенденция ряда 

убывающая, что свидетельствует о замедлении роста цен с 1985 г. к 

сегодняшнему периоду. Расчёт базисных показателей ряда динамики показал, 

что цены увеличились на конец периода на 187,7 долл. или на 243,5%.

 Расчётные данные цепных и базисных показателей всех временных радов 

цен представлены в табл.4. 

Таблица 4 

Цепные и базисные показатели временных рядов цен лесоматериалов и 

нефти 
Продукция Цепные показатели  Базисные 

показатели 
Абсолютн

ый 
прирост 

2014/2013 

Темп 
прироста, 

% 
2014/2013 

Максиму
м цен 
1985 - 
2014 

Минимум 
цен 

1985 - 
2014 

Темп 
наращива

ния 
2014/2013 

Абсолютн
ый 

прирост 
2014/1985 

Темп 
роста, % 

1985/2014 

Пиломатериалы 
лиственные 

-19,1 -5,9 324,9 135,1 ускорен
ие 

170,7 226,35 

Пиломатериалы 
хвойные 

-40,6 -4,55 892,8 97,4 ускорен
ие 

588,6 323,3 

Древесина -38,0 -13,2 387,9 97,4 ускорен
ие 

152,0 256,1 

Фанера -69,6 -13,2 646,1 239,1 ускорен
ие 

218,4 191,34 

Целлюлоза 5,0 0,6 936,1 391,1 замедле
ние 

461,8 211,8 

Картон* 134,3 30,7 691,0 214,5 ускорен
ие 

239,8 172,2 

Нефть -48,5 -43,8 110,7 10,4 замедле
ние 

35,4 232,1 

* Временной ряд цен на картон включает данные с 1996 г. по 2013 г. 
 

 Средний уровень ряда динамики цен на древесину характеризует 

типическую величину абсолютных уровней. Средняя хронологическая 

динамики цен за анализируемый период составил 208,81 долл. В среднем за 

весь период темп рост цен составил 1,0125. В среднем с каждым кварталом 

цены на древесину росли на 1,25%. Средний абсолютный прирост представляет 



собой обобщенную характеристику индивидуальных абсолютных приростов 

ряда динамики. Средний абсолютный прирост цен на древесину с каждым 

кварталом увеличивались на 1,9 долл. 

Таблица 5 

Средние характеристики временных рядов цен лесоматериалов и нефти 
Продукция Среднее 

значение цен 
(хронологичес

кая), долл. 

Средний темп 
роста 

Средний темп 
прироста, % 

Средний 
абсолютный 

прирост, долл. 

Пиломатериалы лиственные 264,17 1,029 2,86 5,89 
Пиломатериалы хвойные 663,65 1,043 4,30 21,02 
Древесина 229,16 1,033 3,30 5,24 
Фанера 485,85 1,023 2,26 7,53 
Целлюлоза 663,85 1,026 2,62 15,92 
Картон 366,46 1,033 3,30 14,11 
Нефть 40,52 1,029 2,95 1,22 

 
  

 2.4. Корреляция временных рядов цен лесоматериалов и нефти 

 Суть корреляционного анализа сводится к определению связи между 

случайными переменными с последующей оценкой её степени, т.е. значения 

пропорциональности двух переменных друг другу. Корреляция позволяет не 

только выявить значимые факторы, но и выявить статистическую зависимость 

от них.  

 Расчёты коэффициентов корреляции в исходных временных рядов цен 

всех исследуемых объектов показал следующие результаты (табл. 6).  

Таблица 6 

Матрица корреляции исходных временных рядов цен на лесоматериалы и 

нефть 
  Нефть Целлюло

за 
Пиломатери

алы 
лиственные 

Фане
ра 

Древесин
а 

Пиломат
ериалы 

хвойные 
Нефть 1,00      
Целлюлоза 0,62 1,00     
Пиломатериалы 
лиственные 

0,40 0,16 1,00    

Фанера 0,57 0,37 0,72 1,00   
Древесина 0,58 0,37 0,54 0,89 1,00  
Пиломатериалы 
хвойные 

0,69 0,51 0,74 0,89 0,87 1,00 



  

 Коэффициенты корреляция показывают, что в динамике цен на данные 

виды сырья происходят синхронные однонаправленные изменения, что 

свидетельствует влиянии общих факторов на конъюнктуру отраслевых рынков. 

Напомним, что чем ближе коэффициент к |1|, тем более тесная линейная связь 

присутствует в анализируемых динамических рядах. В представленной выше 

матрице значения коэффициентов корреляции в большинстве случае высокие. 

Тесная корреляция наблюдается между нефтью и целлюлозой (0,62), с фанерой 

(0,57), пиловочником хвойным (0,69). Корреляция средней силы с 

пиловочником лист (0,40). Корреляция цен на лесоматериалы разной силы, за 

исключением целлюлозы и пиловочника лист (0,16). При сглаживании 

исходных данных сила корреляции возрастает. 

Используя полученные коэффициенты корреляции, не возможно 

достоверно определить причинные связи между переменными, можно 

предположить ложные корреляции, которые, как правило, обусловлены 

влияниями внешних неучтённых факторов (переменных). И действительно 

рассчитывая корреляцию исходных  временных рядов, имеющих сложную 

структуру, можем получить искажённые результаты вследствие явления, 

называемого «ложной корреляцией». В результате проявления «ложной 

корреляции» полученные высокие или наоборот низкие коэффициенты 

корреляции могут указывать на связи, которые практически отсутствуют, а 

также не заметить реальных связей. Поэтому мы провели корреляционный 

анализ между рядами с заменой исходных уровней на первые разности, 

исключая детерминированные составляющие. Исключенные сезонные и тренд-

циклические компоненты позволяют глубже изучить вопрос о взаимосвязи 

между исходными временными рядами цен. При удалении всех 

детерминированных компонент корреляция остатков временных рядов дала 

невысокие значения корреляции. Но здесь следует учитывать, что для анализа 

мы используем достаточно большие выборки цен. Поэтому полученные нами 

значения корреляции указывают на связи средней силы.  



 Также для проверки причинно-следственной связи между временными 

рядами цен на нефть и целлюлозу выполнен тест Гранжера [6] с целью 

подтверждения, что изменения цен на нефть являются причиной изменений цен 

на лесоматериалы, а поэтому они должны предшествовать изменениям этого 

временного ряда и вносить значимый вклад в прогноз его значений. Для 

выдвинутых двух нулевых гипотез построены регрессии. Тест выполнен для 

разных значений лага, поскольку на результаты теста чувствительны к длине 

лага между разными частями явления-следствия и явления-причины. Проверка 

гипотез 𝐻0 проводилась стандартным t-тестом Следовательно, можно сделать 

вывод, что изменения цен на нефть являются причиной изменений цен на 

целлюлозу.  

Одинаковая направленность тенденций временных рядов цен имеет 

устойчивый характер и наблюдается на протяжении длительного промежутка 

времени, а высокий коэффициент корреляции, рассчитанный по уровням 

временных рядов, может соответственно не содержать ложной корреляции и 

характеризовать истинную причинно-следственную зависимость между ними. 

Для подтверждения данной причинно-следственной зависимости выполнена 

коинтеграция с использованием величины критерия Дарбина–Уотсона для 

тестирования ноль-гипотезы. Все полученные фактические значения критерия 

Дабрина-Уотсона в генеральной совокупности превышают критические 

значения для заданного уровня значимости (α=0,05), что позволяет отклонить 

гипотезу об отсутствии коинтеграция исследуемых временных рядов. 

Следовательно, можно установить, что, если два временных ряда 

коинтегрированы, то их индивидуальные тренды взаимозависимы и не могут 

значительно отклоняться. Таким образом, зависимость цен на целлюлозу от 

динамики цен на нефть подтверждается корреляцией и тестами на причинно-

следственные связи, и поэтому при прогнозировании динамики цен на 

целлюлозу и другие виды целлюлозно-бумажной продукции следует учитывать 

движение цен на нефть и перспективы развития нефтегазового рынка. 

 



Выводы: 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что динамика цен на 

лесоматериалы имеет сложную структуру с детерминированно-стохастической 

природой. Детерминированные составляющие определяют закономерную 

динамику развития, а стохастическая составляющая отражает случайные 

колебания (шумы) в динамике цен. Сочетание повышательных или 

понижательных трендов, сезонных и циклических процессов усложняет 

прогнозирование цен на продукцию.  

Следовательно, важным вопросом сегодня становится исследование 

причинно-следственных связей, обуславливающих ценовую динамику в 

различных сегментах сырьевого и потребительского рынков с учётом 

макроэкономических показателей, которые являются взаимосвязанной 

системой с очень сложными отношениями и значительным количеством 

факторов, вызывающих изменение котировок. Поэтому необходимо уделять 

повышенное внимание изучению этих связей и принципов ценообразования в 

меняющихся условиях. 

1. Присутствуют тренд, цикличность, сезонность. 

2. Тренды и циклы имеют общую динамику. 

3. Цикличность имеет разную продолжительность от 16 до 60 мес. (2,5 до 

5 лет). 

4. Устойчивый положительный тренд наблюдался с 2001 г., в начале 

которого наблюдалась перестройка  цикличности. 

5. Разработанные модели временных рядов цен на целлюлозу российских 

и мировых производителей сопоставимы и не имеют существенных различий 

по качественным и количественным характеристикам.  
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 Аннотация: Определена структура динамических рядов цен на 
лесоматериалы, выявлен и изучен характер трендов и циклических процессов. 
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Корреляционный анализ временных рядов цен на лесоматериалы и нефть 
показал связь высокой силы. 
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