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Основные сведения об объекте и методах исследования
В данной лабораторной работе рассматривается метод исследования
социально-экономических систем (СЭС), охватывающих процессы производства, обмена, распределения и потребления благ, социально-экономические,
социально-политические, социокультурные и демографические процессы,
вопросы инвестиционной, экологической политики и др.
Основным методом исследования СЭС является моделирование – способ теоретического и практического действия, направленный на разработку и
использование моделей.
Из практических задач моделирования можно выделить:
 анализ СЭС и процессов подбором соответствующего аналитического выражения (модели);
 прогнозирование – предвидение развития СЭС;
 выработка управленческих решений.
В данной работе рассмотрены первые две из перечисленных задач.
Модели СЭС могут быть классифицированы по разным признакам, например, они могут быть статическими и динамическими.
В моделях экономической статики СЭС анализируются оптимальное
распределение и использование имеющихся производственных ресурсов,
максимальное удовлетворение сложившихся общественных и индивидуальных потребностей, анализ структуры и взаимосвязей хозяйства страны, региона, муниципального образования, балансирование производства и распределения.
Большей общностью обладают рассматриваемые далее модели экономической динамики. В основе анализа экономической динамики лежит понятие траектории.
Траектория описывает состояние изучаемого объекта (значения определяемого скалярной или векторной переменной - экономического показателя  ) как функции от аргумента (определяющей переменной).
Чаще всего определяемая переменная является скаляром, а в качестве
аргумента выступает время t :
   (t ) ,
где t  0, T  , 0, T  - конечный отрезок времени, на котором определена
траектория.
В динамических моделях исследуются процессы (последовательности
состояний и переходы от одних состояний к другим), а также определяются и
лучшие траектории развития.
Теоретически время может рассматриваться непрерывно, как показано
в приведенном выше выражении, но чаще - дискретно, что отвечает реальной
практике обработки статистических данных при исследовании СЭС. Дискретизированную траекторию называют временным (динамическим) рядом,
или рядом динамики. Количественные значения показателя в ряде динамики
называются обычно уровнями.
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Уровни располагаются в хронологическом порядке через равные промежутки времени – через периоды опроса (дискретизации)  : годы, кварталы, месяцы, декады, дни или часы.
Если они агрегированы так, что отражают состояние показателя за некоторые промежутки времени, то такой ряд называется динамическим интервальным. Если уровни характеризуют состояние экономического показателя
в конкретный момент времени, то такой ряд называется динамическим моментным.
Динамическим рядам присущи ограниченность длины, сложность
структуры и многообразие факторов, влияющих на них.
Будем, как это чаще и делается, рассматривать одномерные ряды динамики: статистику одного показателя СЭС.
Декомпозиция ряда динамики
В составе ряда динамики могут быть выделены четыре компоненты [1]:
 главная тенденция или тренд - П(t) ;
 регулярные колебания относительно тренда - циклы- Ц(t) ;
 сезонные колебания - С(t) ;
 стохастическая (случайная) компонента -  (t) .
Данные четыре компоненты могут образовывать динамический ряд либо суммированием (аддитивно):
(t )  П(t)  Ц(t)  С(t)   (t) ,
либо произведением (мультипликативно):
(t )  П(t)Ц(t)С(t) (t) ,
либо комплексно (аддитивно-мультипликативно).
В динамических рядах можно наблюдать тренды трех видов:
 тренд среднего уровня наглядно можно представить графиком значений динамического ряда. Аналитически он выражается в виде некоторой
функции, вокруг которой варьируются фактические значения изучаемого показателя. Данный вид тренда рассматривают наиболее часто, именно он и является предметом исследования в данной лабораторной работе;
 тренд дисперсии – это изменения отклонений эмпирических значений динамического ряда от значений изучаемого показателя;
 тренд автокорреляций – тенденция изменения связи между отдельными уровнями временного ряда.
Отдельные детерминированные компоненты в ряде динамики могут
отсутствовать, но стохастическую компоненту, отражающую сложность и
неопределенность природных явлений, структуры материальных и духовных
потребностей общества, следует всегда включать в модель. Сложность и динамичность социально-экономических процессов приводят к тому, что затраты на производство, экономический эффект, производительность труда, эффективность научных исследований и разработок, новой техники и т.д. под5

даются предварительному расчету только с тем или иным уровнем достоверности.
Известны параметрический и непараметрический подходы к моделированию детерминированных компонент ряда динамики [1]. К наиболее известным непараметрическим методам моделирования тренда относят укрупнение интервалов, сглаживание скользящей средней. Они не позволяют реализовать эконометрический подход в исследованиях, искажают вид тенденции при малом числе наблюдений, ведут к потере нескольких сглаженных
уровней ряда динамики, имеют трудности в обосновании выбора параметров
сглаживания.
Известен непараметрический «метод сезонной декомпозиции», который реализует сглаживание отдельных компонент ряда динамики [1].
Его главным недостатком является необходимость наличия и последующей
обработки данных на 4-10 периодах колебательной компоненты. Зачастую
таких данных просто нет, или полученные «средние результаты» не представляют практической ценности, так как компоненты на такой длительности
анализа эволюционируют меняя свои параметры и вид.
Идентификация компонент ряда динамики
В работе мы будем рассматривать параметрический подход, который
может включать в себя этап определения вида «подходящего» к статистическим данным (по принятому критерию точности или адекватности) аналитического выражения, называемый структурной идентификацией, и последующий этап расчета параметров этой модели, называемый параметрической идентификацией.
Реализация структурной идентификации является сложной задачей.
Лишь в немногих случаях можно априори определить структуру ряда динамики по детерминированным и по стохастической компонентам. Например,
зачастую вид модели просто постулируется (предполагается) заранее, исходя
или из экономической теории, или из результатов предыдущих исследований, или даже из простоты аналитического выражения и точной, в силу этого, параметрической идентификации. Большую уверенность в правильном
выборе аналитической модели дает реализация процедуры параметрической
идентификации статистических данных несколькими моделями и выбор той
из них, которая наиболее «подходит» по критерию точности или адекватности.
На практике применяется большое количество моделей трендов, например, алгебраические полиномы, экспоненциальные функции, гиперболы
и др. Алгебраические полиномы (обычно линейные функции, параболы) являются наиболее употребимыми, так как в них коэффициенты полиномов
(параметры моделей) входят линейно и в силу этого легко определяются методом наименьших квадратов (МНК). Показатель экспоненциальной функ6

ции входит в модель нелинейно, и прямое применение МНК для параметрической идентификации невозможно.
Для нелинейных по параметрам аналитических выражений применяют
методы линеаризации: операции логарифмирования, замены переменных,
приближения выражений рядом Тейлора с малым числом членов разложения.
Упомянутые методы имеют ограничения:
- разложение в ряд нелинейной функции оправдано по точности лишь в
малой окрестности точки разложения, что позволяет использовать его лишь
на малом интервале времени, т.е. на малой выборке;
- замена переменных (обычно путем перехода к обратным величинам)
возможна лишь для малого количества функций;
- метод логарифмирования имеет существенное ограничение: требует
мультипликативного вхождения в модель ряда динамики стохастической
компоненты и ее логнормального распределения для последующего применения МНК.
Еще более сложной и практически важной является задача идентификации показателей случая СЭС, динамика которых во времени содержит колебательную компоненту (компоненты).
К ним относится, в первую очередь, сезонная компонента, к которой
относят изменения, завершающиеся в пределах года (в том числе и в меньших пределах, например, в течение дня). Наиболее часто сезонную компоненту связывают с погодными явлениями, соответствующими какому-либо
времени, но периодичность показателей через механизм межотраслевых связей распространяется и формируется по другим сферам и секторам экономики, присутствует в колебаниях спроса и предпочтений и т.д.
Циклические компоненты имеют период более года - до 50-60 лет в зависимости от их природы, например, длинные циклы Кондратьева. Колебательные компоненты обладают большей динамикой, чем тренд, по значениям
своих уровней обычно не превосходят 10-20 % от уровней тренда, соответствующих моментам наблюдений.
Наиболее простой и широко используемой моделью для циклической
или сезонной компонент является гармоника с амплитудой A , круговой частотой  и начальной фазой  , т.е.
S (t )  A cos(t   ) .
Более сложную периодическую функцию, обусловленную циклической
и/или сезонной компонентами, описывает ряд Фурье, состоящий из постоянного слагаемого и нескольких (обычно двух-трех) гармоник с кратными частотами и коэффициентами, определяемыми известным образом [1]:
S(t) 

A0



2

  ( Ar Cosrt  Br Sinrt ) .
r 1

В принципе, известно и представление периодических функций суммой
гармоник с некратными частотами.
Упомянутая выше эволюционность компонент ряда динамики в большей мере характерна для колебательности, нежели для тренда, причем в наибольшей мере могут меняться амплитуды гармоник, в меньшей мере частоты
7

и фазы. Это обстоятельство целесообразно учесть при назначении и переборе
видов моделей для идентификации.
Наличие колебательной компоненты, у которой ряд параметров нелинейно входит в модель (частоты и фазы гармоник), существенно усложняет
идентификацию: модель, содержащая хотя бы одну компоненту нелинейную
по параметрам, является нелинейной.
Стохастическая компонента  (t) отражается в быстрых, случайных по
характеру и относительно малых по амплитуде изменениях значений траектории. Наиболее употребимыми характеристиками стохастической компоненты является закон распределения (его обычно предполагают нормальным)
и дисперсия (ее считают или обеспечивают специальными методами постоянной). Для  (t) обычно предполагают справедливым выполнение условий
Гаусса-Маркова [1], чтобы допустить (оправдать) применение при идентификации наиболее распространенного метода наименьших квадратов [1].
Рассмотренные многокомпонентные модели называют трендовыми.
Они являются в определенной мере альтернативными факторным моделям.
В факторных моделях далеко не всегда удается моделировать формирование
определяемой переменной под воздействием всех факторов (определяющих
переменных), так как их количество может быть очень велико, а влияние не
всех из них определено или даже выявлено в силу сложного, зачастую взаимосвязанного характера. В трендовых моделях через определяющую переменную отражается (интегрируется) все множество действующих факторов.
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Использование моделей авторегрессии-скользящего
среднего для идентификации
В данной работе предлагается произвести идентификацию (моделирование) и прогнозирование рядов динамики на основе так называемых авторегрессионных моделей. Авторегрессионные модели – общее название широко используемых в эконометрике моделей, уравнения которых в качестве
объясняющих переменных включают (в общем случае не ограничиваясь
только ими) значения объясняемых переменных, т.е. k i , где i  1, 2,..., p ,
а p - порядок авторегрессии.
Главная идея авторегрессионных моделей состоит в том, что будущие
значения ряда динамики не могут произвольно отклоняться в большую или
меньшую сторону от предшествующих значений ряда динамики, какими бы
причинами не были вызваны эти отклонения.
Известно несколько видов авторегрессионных моделей, из которых выделим следующие наиболее известные:
 собственно модели авторегрессии (AR - auto regressive);
 модели скользящего среднего (MA - moving average);
 авторегрессии-скользящего среднего (ARMA – autoregressive moving
average).
Применение авторегрессионных моделей началось с AR-моделей с постоянными коэффициентами около тридцати лет тому назад в теории и практике управления цифровыми системами, при анализе сигналов на фоне шумов и при решении некоторых экономических задач. Примером такой модели
для определяемой переменной Yk , если в качестве регрессоров принять
Yk 1 , Yk  2 , Yk 3 ,…, Yk  p , будет:
Y

p

Yk   i Yk i   k ,
i 1

где Yk i - наблюдаемые величины, i - коэффициенты авторегрессии,
 k - стохастическая компонента, для которой обычно предполагают выполнение условий Гаусса-Маркова, предполагают p - порядок авторегрессии.
В MA-моделях значение Yk определяется линейной комбинацией значений стохастической компоненты в предыдущие моменты времени:
g

Yk    i  k i .
i 1

где g - порядок MA-модели,  i – еѐ коэффициенты.
ARMA-модели обладают рядом вычислительных преимуществ, являются объединением AR- и MA-моделей и характеризуются порядками
p и g (ее AR- и MA- составляющих, соответственно).
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Характеристики точности моделирования и
прогнозирования
Для характеристики точности моделирования наиболее часто используют безразмерный коэффициент детерминации R 2 (coefficient of
determination):

 Y

 M Yk 

 Y

 M Yk 

N

R2 

k 0
N

k 0

0
k

k

 Y
N

2

2

 1

0
k

k 0

 Y
N

k 0

k

 Yk 

2

 M Yk 

.

2

Раскроем содержание коэффициента детерминации. Сумма

 Y
N

k 0

0
k

 Yk
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интерпретируется как мера остаточного, не объясненного регрессией разброса (разброса реальных статистических данных вокруг модулирующей линии
регрессии). Сумма

 Y
N

k 0

k



 M Yk  является мерой общего разброса (рассеива2

ния), определяемой переменной Y относительно постоянного математического ожидания M Yk .
Коэффициент детерминации является мерой, позволяющей определить,
в какой степени предложенная регрессия дает лучший результат для объяснения зависимой переменной, чем горизонтальная прямая Y  M Yk , характеризующая полную независимость определяемой переменной от определяющей переменной (фактора). В общем случае диапазон изменения коэффициента детерминации по определению - от нуля до единицы. Чем ближе коэффициент детерминации к единице, тем, видимо, точнее модель. Коэффициент
детерминации R 2 показывает, в какой мере вариация определяемой Yk обусловлена изменением определяющей переменной и насколько на еѐ формирование влияют случайные факторы.
Известны и другие методы оценки адекватности модели, например,
Дарбина-Уотсона [1]. Они сложнее по расчету, предполагают большие
(не менее пятнадцати наблюдений) выборки наблюдений.
Если моделирование ряда динамики представляет в большей мере теоретический интерес, то для практики более важным является задача прогнозирования ненаблюденных значений, т.е. экстраполяция уровней ряда динамики, оценка точности этого прогноза.
Существует три основных подхода к прогнозированию:
 эвристический (метод средней оценки по индивидуальным оценкам
экспертов, метод комиссии, метод Дельфи и др.). При реализации данного
подхода эксперт или группа экспертов составляют прогноз, основанный как
на имеющемся статистическом материале, так и на личном опыте и интуиции;
 экономико-математический (строят трендовые модели, кривые эластичности и т.п.). Здесь предполагается количественное моделирование развития объекта (прогноза) на основе исходной количественной информации и
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устанавливаются количественные взаимосвязи между исследуемыми характеристиками объекта прогноза;
 нормативный подход.
В рамках данной лабораторной работы рассматривается экономикоматематический подход. Если уровни динамического ряда формируются под
влиянием факторов и условий, которые будут незначительно меняться в будущем (это можно предполагать с большей уверенностью, если идентификация реализуется на коротких выборках), то трендовые модели можно использовать для прогнозирования значений экономического показателя вперед.
При этом интервал упреждения или, как часто говорят, «горизонт прогноза» обычно не превышает 1/3 интервала анализа траектории (для обеспечения удовлетворительной точности прогнозирования).
Абсолютные показатели ошибки прогноза позволяют количественно
определить величину расхождения прогноза и факта в единицах измеряемого
показателя. Удобнее пользоваться относительными значениями ошибки прогноза, например, средней относительной ошибкой прогноза (или среднеабсолютной процентной ошибкой) или MAPE – оценкой прогноза, которая определяется следующим образом:
*
1 l Yk  Yk
  
100% .
l k 1 Yk

где Yk - фактическое значение прогнозируемого показателя на k-й момент времени, Yk* - модельное значение показателя на k-й момент времени;
l - период упреждения (горизонт прогноза). В общем случае можно ожидать
меньший горизонт прогноза у трендовых моделей по сравнению с многофакторными.
В принципе, о будущем мы точно можем знать только одно: оно неизвестно, поэтому для вычисления MAPE-оценки прогноза используется следующая специальная методика. Имеющаяся статистическая выборка разбивается на две части: рабочую, по которой и строится модель, и на контрольную для некоторого числа l наблюдений, которой осуществлялся прогноз по
построенной модели.
Сравнение результатов такого прогноза на известных l статистических
данных (MAPE-оценка точности прогноза) и позволяет оценить точность
прогноза построенной модели и экстраполировать ее на будущие (еще неизвестные) данные.
Тем самым мы предполагаем, что именно такая же точность прогнозирования будет и для будущих пока неизвестных значений. Естественно, что
описанная методика предполагает эволюционный (постепенный) характер
развития экономических процессов и явлений. Она неприменима при качественном, скачкообразном характере развития.
Чем меньше вычисляемая указанным образом средняя относительная
ошибка прогноза, тем точнее прогнозные значения.
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Разработанные обобщенные параметрические
ARMA-модели в программе Econometric Research 4
Одной из наиболее простых является модель в виде суммы линейного
тренда:
𝑌𝑘 = 𝐴0 + 𝐴1 𝑘 + 𝐴2 sin 𝜔𝑘 + 𝜑 + 𝜉𝑘 ,
где 𝐴0 , 𝐴1 , 𝐴2 , 𝜔, 𝜑 – параметры модели, 𝜉𝑘 - нормально распределенная
стохастическая компонента.
Линейная функция позволяет описывать множество процессов, например, совокупное потребление, функцию спроса и предложения на ограниченной области определения (цен/объемов товара), динамику ВВП на коротком
промежутке реализации (8-10 лет) и другие экономические процессы.
Колебательная компонента в модели аппроксимирует либо сезонные
колебания, либо циклические колебания, в зависимости от соотношения амплитуд (отражаются те колебания, чья амплитуда больше); ее содержание в
модели обеспечивает большую точность моделирования и прогнозирования.
Сложность идентификации модели заключается в ее нелинейности.
На сегодняшний день известны и разработаны лишь численные методы решения подобной задачи, которые не всегда сходятся и/или дают оптимальное
решение. Нелинейный метод наименьших квадратов (НМНК) сложен и сводится к решению нелинейных систем уравнений, которые зачастую слабо
обусловлены и не всегда возможно найти их решение.
Решение данной проблемы возможно через перепараметризацию модели в линейную авторегрессионную модель четвертого порядка. Модель авторегрессии-скользящего
среднего,
полученная
через
операцию
Z-преобразования, как подробно показано в [2, 3], имеет вид:
𝑌𝑘 = 𝜆1 𝑌𝑘−1 − 2𝑌𝑘−2 + 𝑌𝑘−3 + 2 𝑌𝑘−1 − 𝑌𝑘−2 + 𝑌𝑘−3 − 𝑌𝑘−4 + 𝜁𝑘 ,
где 𝜆1 = 2 cos 𝜔, 𝜁𝑘 – новая стохастическая компонента, образованная
такой же весовой суммой значений стохастической компоненты от 𝜉k−1 до
𝜉k−4 (т.е. имеет также четвертый порядок), что и для 𝑌𝑘 :
𝜁𝑘 = 𝜆1 ξ𝑘−1 − 2ξ𝑘−2 + ξ𝑘−3 + 2 ξ𝑘−1 − ξ𝑘−2 + ξ𝑘−3 − ξ𝑘−4 .
Очевидно, что при гомоскедастичности ξ𝑘 новая стохастическая компонента также гомоскедастична, что делает возможным применение МНК
для оценки 𝜆1∗ , через которую определяется оценка частоты гармоники:
𝜆
𝜔∗ = cos −1 1 + 2𝜋𝑛, 𝑛𝜖𝑍.
2
Раскладывая синус суммы углов получим:
𝐴3 sin 𝜔∗ 𝑘 + 𝜑 = 𝐴3 (sin 𝜔∗ 𝑘 cos 𝜑 + sin 𝜑 cos 𝜔∗ 𝑘).
Принимая 𝐴4 = 𝐴3 cos 𝜑 , 𝐴5 = 𝐴3 sin 𝜑 получим:
𝐴3 sin 𝜔∗ 𝑘 + 𝜑 = 𝐴4 sin(𝜔∗ 𝑘) + 𝐴5 cos(𝜔∗ 𝑘).
Тогда с учетом последней формулы нелинейная модель примет линейный вид:
𝑌𝑘 = 𝐴0 + 𝐴1 𝑘 + 𝐴4 cos 𝜑 + 𝐴5 sin 𝜑 + 𝜉𝑘 .
Применяя МНК и решая систему линейных уравнений 4-го порядка,
получаем оценки параметров 𝐴∗0 , 𝐴1∗ , 𝐴∗4 , 𝐴∗5 .
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Оценки оставшихся параметров исходной нелинейной модели идентифицируются следующим образом:
𝐴∗3 =

𝐴∗4

𝜑 ∗ = tan−1

2

𝐴∗5
𝐴∗4

+ (𝐴∗5 )2 ,
+ 𝜋𝑛, 𝑛𝜖𝑍.

Таким образом, получены все оценки параметров исходной модели

𝐴∗0 , 𝐴1∗ , 𝐴∗2 , 𝜔∗ , 𝜑 ∗ .

Усложнение предложенной модели возможно путем добавления в
структуру колебательной компоненты гармоник. Например:
Yk = A0 + A1 k + 2i=1 Ai+1 sin ωi k + φi + ξk .,
или
𝑌𝑘 = 𝐴0 + 𝐴1 𝑘 + 3𝑖=1 𝐴𝑖+1 sin 𝜔𝑖 𝑘 + 𝜑𝑖 + 𝜉𝑘 .
Для расчета параметров модели, как следует из порядка авторегрессии
скользящего-среднего, требуется от пяти наблюдений. В этом случае сглаживание стохастической компоненты, содержащейся в наблюдениях, не производится, и точность идентификации будет малой. Для повышения точности
необходимо более 12 наблюдений. Следует иметь в виду, что нецелесообразно значительно увеличивать объем выборки, так как имеет место развитие
динамики (структуры модели) во времени. То есть изменение экзогенных
факторов (факторов внешней среды, например, форс-мажорные обстоятельства, смена правительства, изменение ставки рефинансирования и прочее)
способствует изменению структуры модели. В первую очередь меняется амплитуда колебаний, затем частота, затем фаза. Меняются (численно) параметры тренда (эволюция параметров), а также его вид (структурный разрыв).
Применение модели на больших выборках в таких случаях не оправдано и несет потери точности.
Для учета эволюции параметра амплитуды при колебательной компоненте можно использовать следующие выражения:
Yk = A0 + A1 k + A2 𝑒 −αk sin ωk + φ + ξk ,
∗
∗
Yk = A0 + A1 k + A3 𝑒 −α k sin(ω∗ k) + A4 𝑒 −α k cos(ω∗ k) + ξk ,
Yk = A0 + A1 k + A2 𝑒 −αk sin ω1 k + φ2 + A3 sin ω2 k + φ2 + ξk .
В указанных моделях учитывается экспоненциальный рост / уменьшение амплитуды через функцию 𝑒 −αk .
Более упрощенной является модель
Yk = A0 + A1 k + A2 𝑘 sin ω1 k + φ2 + A3 sin ω2 k + φ2 + ξk ,
которая учитывает лишь линейный рост амплитуды, но превосходит модели
с экспоненциальным изменением амплитуд большей вычислительной устойчивостью.
Положительными свойствами этих и других предложенных ниже моделей авторегрессии является то, что идентификация сводится к решению систем линейных алгебраических уравнений невысокого порядка, а необходимые объемы выборок для получения удовлетворительных результатов по
точности не превышают 3-4 порядков авторессии.
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Более сложные по динамике процессы следует сглаживать нелинейными функциями, например:
Yk = A0 + A1 k + A2 𝑘 2 + A3 sin ωk + φ + ξk ,
Yk = A0 + A1 e−αk + A2 sin ωk + φ + ξk ,
Yk = A0 + A1 𝑒 −𝛼𝑘 + 2i=1 Ai+1 sin ωi k + φi + ξk .
Предложенный метод идентификации реализуется при помощи программы Econometric Research 4 [4].
Программа позволяет производить расчет оценок точности моделей:
коэффициент детерминации, среднюю ошибку прогноза, коэффициенты Тэйла и Дарбина-Уотсона.
Пример работы с Econometric Research 4
Задача. Необходимо построить среднесрочный прогноз прожиточного
минимума пенсионеров.
Фактические значения данного показателя хранятся в информационной
базе данных (database.xls) в двух вариантах: в среднегодовых и среднемесячных значениях.
Рассмотрим процесс моделирования и прогнозирования прожиточного
минимума пенсионеров поэтапно.
1 этап. Загрузка в Econometric Research 4 показателя прожиточного
минимума пенсионеров по Самарской области.
1.1. Запускаем программу Econometric Research.
1.2. В появившемся диалоговом окне «Выбор показателя для исследования» находим и выбираем из списка показатель «Прожиточный минимум –
пенсионеры» (рис.1). Выбор подтверждаем нажатием кнопки «OK».

Рис. 1. Диалоговое окно «Выбор показателя для исследования»
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1.3. После подтверждения выбора показателя открывается рабочее окно (рис. 2), которое содержит динамику выбранного показателя и элементы
управления для построения моделей.

Рис. 2. Рабочее окно

2 этап. Моделирование и прогнозирование.
2.1. Выбор модели прогнозирования производится исходя из вида ряда
динамики. Перебор моделей позволяет на основе визуального анализа (близость по характеру динамики) выбрать наиболее подходящую(-ие).
2.2. Открываем вкладку «Регрессионный анализ» (рис. 3).
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Рис. 3. Вкладка «Регрессионный анализ»

2.3. В панели «Модель» выбираем тот или иной вид модели из предлагаемого списка (рис. 4).

Рис. 4. Выбор модели

2.4. Для задания объема выборки (начального и конечного отсчета) необходимо нажать среднюю кнопку мыши на начальном отсчете и, не отпуская еѐ, провести мышью до необходимого конечного отсчета.
При нажатии на среднюю клавишу в области графика появляется горизонтальная линия, помогающая определить выбираемую область.
Объем выборки позволяет производить сглаживание на различных участках выборки произвольного объема, а также строить ретропрогноз (прогноз
уже известных значений ряда на основе предыдущих).
Замечание: Объем выборки можно также задать на панели «Объем выборки».
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2.5. Нажимаем кнопку «Идентификация». При этом производится
идентификация предложенной модели (определяются параметры по МНК,
строится модель и осуществляется прогноз на 1/3 от выборки (по умолчанию), рассчитываются точности моделирования и прогноза).
2.6. Затем, в соответствии с п. 2.3, выбираем другую модель, изменяя
объем выборки и нажимая кнопку «Идентификация». В результате получаем
группу из исходной выборки, двух моделей и двух прогнозов различного качества (рис. 5).
2.7. Можно продолжить выбор моделей из набора, например, до трех, в
том числе с какой-нибудь эволюционизирующей моделью ряда динамики.
2.8. Определяем модель, удовлетворяющую лучшим оценкам точности, что удобно сделать на вкладке «Результаты» (рис. 6).

Рис. 5. Сводный график
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Рис. 6. Вкладка «Результаты»

Если Вам необходимо изменить горизонт прогноза, вы сможете сделать
это на вкладке «Основные» диалогового окна «Настройки» (рис. 7). Рекомендуем увеличить, например, горизонт прогноза с 33% до 50% (от объема выборки) (рис. 7) и сравнить точности моделирования и прогноза.
2.9. При необходимости можно сохранить полученный прогноз.
Для этого необходимо нажать на кнопку «Прогноз №1» (либо «Прогноз
№2»).
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Рис. 7. Настройки – Основные – Горизонт прогноза
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Рис. 8. Результат увеличения горизонта прогноза
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Задание для лабораторной работы
1. Смоделируйте и спрогнозируйте временной ряд.
2. Выберите наилучшую модель (на основании показателей: R 2 и
MAPE).
3. В MS Excel представьте отчет по лабораторной работе.
4. Составьте таблицу с исходным (реальным) и модельным временными рядами.
a) составьте таблицу прогнозных значений;
b) отобразите значения R 2 и MAPE для каждой из моделей.
Оформление работы
Оформление работы должно включать в себя:
1. Титульный лист, на котором указаны название лабораторной работы,
фамилии и инициалы исполнителей.
2. Графики исходного ряда, графики подбираемых моделей и прогнозы,
как это было показано на рисунке 5.
3. Графики уменьшения точности прогноза в зависимости от увеличения периода упреждения.
4. Графики увеличения точности моделирования при увеличении объема анализируемой выборки.
5. Таблицы точности моделирования и прогнозирования при идентификации различными моделями, например, тремя моделями.
Таблица должна быть для трех моделей!
k

Yk реальные

Yk модельные

…
…

…
…

…
…

Дата
2008
2009
2010

Прогноз
…
…
…

Оценки точности
Коэффициент
детерминации
MAPE-оценка

0,95
5%

6. Сделать выводы о лучшей модели по точности моделирования (прогнозирования) для анализируемого в предложенном варианте ряда динамики.
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Контрольные вопросы
1. Что такое СЭС?
2. Что такое временной ряд?
3. Какие компоненты включает в себя одномерный временной ряд?
4. Какая компонента временного ряда имеет случайный характер?
5. Какие компоненты временного ряда считают детерминированными?
6. Какие соотношения между значениями уровней различных компонент временного ряда и между скоростями изменения их уровней?
7. Назовите несколько типов авторегрессионных моделей.
8. Что такое моментный временной ряд?
9. Какими функциями можно описать циклическую компоненту?
10. Большее или меньшее значение MAPE-оценки обеспечивает лучшую точность прогноза?
11. Назовите идеальное значение показателя R 2 .
12. Что такое гомо- и гетероскедастичность стохастической компоненты ряда динамики?
13. Нарисуйте примеры графика гетероскедастической стохастической
компоненты ряда динамики.
14. Назовите условия Гаусса-Маркова, обеспечивающие применение
МНК.
15. Какими свойствами обладают МНК-оценки?
16. Поясните критерий Дарбина-Уотсона, расскажите об области его
применения.
17. Расскажите о классическом методе «сезонной декомпозиции» с аддитивной стохастической компонентой.
18. Расскажите о классическом методе «сезонной декомпозиции» с
мультипликативной стохастической компонентой.
19. Расскажите о методе фиктивных переменных при моделировании
сезонной компоненты.
20. Можно ли использовать предложенные методы идентификации
при моделировании сезонной и циклической компоненты одновременно?
21. Какое экономическое содержание имеет случай, когда трендовая
компонента постоянна?
22. Расскажите о методе текущего сглаживания ряда динамики.
23. Эквивалентны ли критерии точности моделирования и прогнозирования?
24. Каким можно предложить комплексный критерий моделирования и
прогнозирования ряда динамики?
25. Приводит ли увеличение объема выборки для идентификации при
эволюционизирующей модели ряда динамики к увеличению точности моделирования и прогнозирования?
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