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ВВЕДЕНИЕ
Объектом исследования в монографии являются эволюционирующие экономические системы и их обобщения — социально-экономические системы (СЭС).
Экономическая система определяется обычно как сложная система, охватывающая процессы производства, обмена, распределения
и потребления материальных благ [1].
В СЭС, наряду с материально-вещественными потоками, учитываются и производственные отношения людей в обществе, воспроизведенные и развитые экономической системой социально-экономические, социально-политические, социокультурные и демографические
процессы.
В СЭС рассматривают и вопросы инвестиционной, финансовой,
социальной и/или экологической политики, ценообразования на рынке как системы отношений купли-продажи между продавцами и покупателями, распределительных отношений, лагов и т. д.
СЭС могут иметь различные иерархические уровни.
Макроуровень СЭС — мир, группа стран, страна. Примерами экономик этого уровня могут быть прогнозирование истощения невосполняемых ресурсов (нефти, газа, угля, золота, торфа, редкоземельных элементов, биологических ресурсов и т. д.), а также планирование смен технологий, производства или потребления электроэнергии и тому подобное.
Мезоуровень СЭС — регион, муниципальное образование, отрасль народного хозяйства. Предметом анализа будут указанные выше
вопросы истощения ресурсов, развитие товарных рынков, программ ставок акцизов и налогов, размер платы за пользование недрами и т. д.
Микроуровень — отдельная организация, предприятие. Предметом анализа могут быть вопросы истощения ресурсов, принятия на
этом уровне обоснованных управленческих решений при разработке
той или иной инновационной политики и т. д.
Наноуровень — экономика отдельных индивидуумов и домохозяйств, в которых решаются проблемы прогнозирования и планирования соответствующих показателей их деятельности и развития.
Динамика СЭС полностью вмещает в себя проблемы статики: оптимальное распределение и использование имеющихся производственных ресурсов, максимальное удовлетворение сложившихся общественных и индивидуальных потребностей, в которых проводится анализ
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структуры и взаимосвязей, составление баланса производства и потребления, изучение допустимых и рациональных состояний объектов анализа и др.
В рамках экономической динамики осуществляются более общие
исследования указанных проблем, включая и воспроизводственный
подход к экономическому развитию, определяются возможные траектории деградации или развития, последовательности состояний и переходы от одних состояний к другим.
Динамика СЭС характеризуется динамикой ее показателей, которые определим как обобщающие
количественные характеристики:

в общем случае это вектор Y показателей СЭС в конкретных условиях места и времени [28, 52].
Показатели могут формировать непрерывную (континуальную)
траекторию или образовывать дискретные аналитические значения:
временной (динамический) ряд (time-series data) отсчетов (дискретных
наблюдений).
Ряд формируется в моменты времени tk взятия отсчетов: реги-

страции уровней траектории измерений эндогенных переменных (endogenous variables), называемых также определяемыми или объясняемыми переменными СЭС. В дальнейшем более общим определением динамики показателя эндогенной переменной будем считать термин
«траектория».
Использование аналоговых форм записи моделей порой проще,
делает запись более лаконичной, позволяет использовать аппарат дифференциального исчисления, представляя, например, модели траекторий как решения дифференциальных уравнений.
Однако ни непрерывное, ни дискретное представления переменных не могут претендовать на монополию. Выбор формы представления модели зависит от удобства, наглядности и «природы» анализируемых социально-экономических процессов и явлений. Одни показатели,
скажем, интенсивность выпуска многих видов продукции, можно считать изменяющимися непрерывно, а динамика других, например, изменения цен на товары и услуги, имеет дискретный характер — как по их
величине, так и по времени при организации отсчетов траекторий.
Реальной практике сбора первичных статистических данных о динамике параметров СЭС, однако, более адекватна дискретная форма записи моделей. При этом интервал дискретизации ∆ (опроса) траектории
в конкретных приложениях может быть различным, например: год,
квартал, месяц, декада, день. В техническом и фундаментальном анализах котировок ценных бумаг фондового рынка, курсов валют величина
∆ может быть и существенно меньше.
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Обычно предполагают дискретизацию при эквидистантности
наблюдений — постоянстве периода дискретизации. Равноотстоящие
дискретные наблюдения и образуют обычно ряды и определяемых
(эндогенных), и определяющих (экзогенных) переменных.
Эндогенными переменными являются, например, добыча невосполняемых ресурсов; доход; потребление; оборот розничной торговли;
уровень безработицы; средняя заработная плата; объем инвестиций;
спрос; количество патентов, получаемых организациями или отдельными странами, и другие показатели.
В общем случае динамика конкретных СЭС может определяться
десятками, а в отдельных случаях и сотнями эндогенных переменных,
но обычно их число стремятся сократить, в силу того, что процесс их
определений (измерений) может быть экономически весьма затратен
или даже невозможен, и, кроме того, может наблюдаться линейная или
нелинейная зависимость между отдельными показателями, например,
явление «ложной зависимости», когда зависимость между некоторыми
показателями формируется через их связи с другим показателем.
Эндогенные переменные в векторе Y являются по природе своего происхождения принципиально случайными (стохастическими),
так как их координаты могут быть определены только с некоторой вероятностью при наличии шума (стохастической компоненты). Обусловлено это тем, что их количественные показатели поддаются измерению, предварительному расчету и/или экономическому анализу
только с некоторым уровнем достоверности из-за сложности и динамичности реальных социально-экономических процессов.
Изменение эндогенных переменных происходит внутри моделируемой СЭС в отличие от экзогенных переменных (exogenous
variables), которые вводятся в модель извне.
Разделение переменных на экзогенные и эндогенные в значительной мере произвольно и определяется характером решаемой задачи. Если эндогенные величины взаимосвязаны прямыми и обратными связями, то экзогенные переменные не испытывают обратного
воздействия. В качестве экзогенных переменных (или внешних факторов) на различных уровнях экономики СЭС могут выступать конкуренты, поставщики, природно-климатические факторы, состояние национальной и мировой экономик, социально-демографические и политико-правовые факторы, физическое время, налоги, государственные
закупки товаров, устанавливаемая цена на благо, рента, банковские
ставки, официальный курс доллара, численность экономически активного населения и др.
Цель анализа, под которым будем понимать и моделирование
(model-building), и прогнозирование (forecasting) эндогенных (определяемых) переменных в мире, в группе стран, в странах, в отдельных
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отраслях промышленности стран, в регионах страны, в отдельных предприятиях, домохозяйствах состоит в выяснении того, как экзогенные переменные влияют на эндогенные. При этом прогнозирование является,
как правило, конечной и в большинстве случаев более сложной целью
моделирования.
Особенно актуально достижение высокоточного анализа в областях экономики, которые в значительной мере определяют развитие
отдельных стран и мира в целом: добыча и потребление невосполняемых ресурсов (нефти, газа, угля, золота, торфа, редкоземельных элементов и т. п.) и развитие информационных технологий. Многие примеры
возможностей предлагаемого эконометрического инструментария моделирования и прогнозирования эволюционной экономики в монографии даны именно для этих областей экономики.
Поскольку процессы, протекающие в СЭС, являются по своей природе случайными, то для их изучения будем использовать в основном аппарат теории вероятностей и математической статистики, формирующих основы эконометрики. Причем имеется определенная специфика
применения этого аппарата для анализа эволюционной экономики.
Следует сознавать, что реализовать в настоящее время конкурентоспособную экономику нельзя без широкого использования современных достижений математики, экономики, социологии, т. е. становления
и использования экономики знания. Не только в том смысле, что она основана на знаниях, но и в том, что в ней ярко проявилась характерная
для научного знания тенденция к постоянному изменению и обновлению, позитивной эволюции, улучшению показателей не только используемой технологии и производимой продукции, но и социальноэкономических процессов.
Эволюция (от лат. evolutio — развертывание) в широком смысле
определяется как синоним развития, как процесс изменения (преимущественно необратимого), протекающего в живой и неживой природе,
а также в социальных системах.
В настоящее время относительно новым, активно развивающимся направлением экономической теории является эволюционная
экономика [29, 55, 73, 109, 189], ориентирующаяся на анализ развития экономики и ее законов, основой которой является эволюционный
подход в широкой интерпретации, в том числе с позиций биологической эволюции.
Критика «мейнстримовского» равновесного, статичного подхода
к моделированию экономики особенно участилась после мирового экономического кризиса 2008 г., когда существовавшие к этому времени
линейные модели экономики СЭС продемонстрировали свою неадекватность быстрым изменениям экономической конъюнктуры, однако
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идеи о необходимости другого подхода возникли гораздо раньше. Понятие эволюционной экономики было введено впервые Т. Вебленом
в 1898 г. [125]. В его работах был обоснован альтернативный подход
к экономической теории производства и потребления. В первой половине XX в. основы эволюционного подхода к экономике были заложены
и в работах Й. Шумпетера, К. Эрроу, Дж. Дауни, Э. Пенроуза, А. Алчиана.
В дальнейшем их идеи были развиты в работах зарубежных
и отечественных ученых: Э. Андерсена, С. Винтера, У. Витта, Н. Джеорджексу-Роджена, Ф. Хайека, В. И. Маевского, С. П. Сопина, С. С. Сухарева,
Д. С. Чернавского и др.
Эволюционная экономика использует новейшие методы моделирования и прогнозирования, в том числе симуляционный, агентный
подходы, эволюционную теорию игр, модели инноваций и смены технологий, универсальный дарвинизм и др. При этом эволюционная экономика акцентирует внимание на механизмах изменения, а не на свойствах
стационарного состояния экономики. В ее основе лежит попытка привести экономическую науку в соответствие современному уровню развития физики, биофизики, биологии, экологии, термодинамики, синергетики, эконометрики, нейросетей и других наук.
Отличительная особенность эволюционного подхода к исследованию СЭС заключается в том, что он рассматривает СЭС не как механизмы, а как организмы, последовательно проходящие в своем жизненном цикле этапы становления, развития, упадка и гибели, развивающиеся по законам эволюции, по законам самоорганизации сложных систем [107].
Предметом анализа во многих случаях являются жизненные
циклы продукта (ЖЦП), имеющие эти этапы развития, а под продуктом в СЭС понимаются количественные характеристики (детерминанты) того или иного товара, услуги, технологии, бренда, спроса
на них, цены и т. п.
Эволюционные изменения происходят постепенно под влиянием
как внутренних, так и внешних причин, а механизм самоорганизации
основывается на дарвиновской триаде: наследственности (существует корреляция «показателей» между «родителями» и «детьми»), изменчивости (в популяции возникают индивидуальные различия), отборе (некоторые индивидуальные формы оказываются успешнее других в борьбе за ограниченные ресурсы и потому лучше выживают,
оставляют больше потомства).
Обратим внимание на то, что указанная выше дарвиновская триада самоорганизации в данной монографии была реализована практически адекватным программным средством: стохастическим генетическим алгоритмом (ГА) оптимизации, который был использован для
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идентификации моделей определяемых эволюционирующих показателей СЭС.
Количественное определение параметров тех или иных моделей
определяемых показателей СЭС называют параметрической идентификацией (параметризацией), а выбор (проверка или верификация)
вида самой модели — структурной идентификацией.
Сложность выполнения структурной идентификации, как правило, оказывается существенно выше, чем параметрической идентификации.
Современным и плодотворным методом исследования процесса
эволюции являются основные принципы эконометрического исследования, изложенные в работах С. А. Айвазяна, С. А. Анатольева, С. А. Бородича, И. И. Елисеевой, Г. Г. Канторовича, Н. Д. Кондратьева, Н. Ш. Кремера, В. С. Мхитаряна, В. П. Носко, А. И. Орлова, А. А. Пересецкого, В. К. Семенычева, Е. В. Семенычева, Н. П. Тихомирова, А. А. Цыплакова, Г. Р. Хасаева, Е. М. Четыркина, Дж. Бокса, К. Доугерти, Г. Дженкинса, М. Кендэла,
П. Тейла и др.
Эволюционный подход в эконометрическом моделировании развивается в рамках таких направлений, как адаптивное моделирование,
эконометрика структурных сдвигов, параметрических и непараметрических подходов. Описание и примеры применения этих направлений
можно найти в трудах В. А. Бессонова, Б. Е. Бродского, А. Е. Бережного,
В. В. Давниса, Ю. П. Лукашина, С. Г. Светунькова, В. К. Семенычева, Р. Айреса, Ф. Басса, Э. Берндта, А. Грюблера, Дж. Рамсея, В. Мааджана, П. Майера, Т. Модиса, Н. Накиченовича, Ф. Ричардса, П. Перрона, К. Скиадаса,
Б. Хансена, Д. Эндрюса и др.
Приведем цитату из сборника материалов Конференции по экономической эволюции и структурной адаптации [125], прошедшей в Калифорнии в 1985 г., где отмечается, что «вопросы, которые укоренились
в экономических дисциплинах, такие как инновации, смена технологического уклада, бизнес-циклы и экономическое развитие, содержат
множество четких параллелей с феноменами из естественных наук…
В таких динамических мирах процессы приспособления и адаптивное
поведение моделируются с помощью математической теории нелинейных динамических систем».
С этих позиций современную экономическую динамику необходимо рассматривать как нелинейную и эволюционирующую, претерпевающую непрерывные количественные и качественные изменения, т. е. для ее анализа следует активно использовать нелинейный математический (эконометрический) аппарат.
В качестве аргумента в пользу применения линейного моделирования СЭС обычно отмечается, что линейные модели являются более
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простыми для идентификации и интерпретации. Кроме того, для них
имеется обоснование статистических свойств получаемых оценок параметрической идентификации, а также возможность построения для
траекторий оценок доверительных интервалов.
Тем не менее, линейные модели не соответствуют реальной
сущности эволюционирующих экономических и социальных процессов, могут использоваться лишь как приближения на коротких участках траектории, когда свойства системы остаются относительно стабильными (стационарными) и не успевают подвергнуться изменению. В настоящее время следует, однако, исходить из того, что современный уровень развития компьютерной техники и вычислительной
математики снимает главное препятствие развития нелинейных систем — сложность расчетов и проблему вычислительной устойчивости полученных оценок.
Именно компьютерный эксперимент позволяет за относительно
короткое время провести идентификацию достаточно сложных, многопараметрических и нелинейных моделей, получить их точечную и интервальную оценку точности, а также разработать и реализовать методологию их исследования: в том числе на искусственно сгенерированных тестовых выборках на основе симуляционного метода МонтеКарло.
Иногда отмечают, что при конструировании нелинейных моделей в погоне за точностью исследователи неоправданно усложняют
модели. В результате, несмотря на высокую точность идентификации
на исходных данных, прогностические способности модели оказываются низкими. Такое явление называют переопределенностью модели (overfitting). Его следует отнести к ошибкам применения нелинейного инструментария, а не к недостаткам его сущности.
Вероятно, с этой же проблемой связан и известный скепсис в отношении эконометрических моделей динамики и методов экстраполяционного прогнозирования, когда неудачно выбранные модели (слишком простые линейные или, наоборот, слишком сложные нелинейные)
не смогли обеспечить качественного по точности и адекватности прогнозирования.
В результате многие авторы до сих пор отдают предпочтение
альтернативе: пространственным или пространственно-временным
моделям, основанным на оценивании связей между множеством факторов, сложность которых также велика в сравнении, например, с трендовыми моделями.
В данной монографии авторы стремились показать, что при правильном выборе инструментария анализа (использования в качестве
основы этого инструментария параметрического (аналитического)
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подхода, как альтернативы алгоритмическому) для показателей эволюционирующей экономики трендовых моделей можно добиться высоких результатов по адекватности (по достижению цели анализа),
по точности анализа.
При этом параметрический подход для анализа показателей эволюционной экономики необходимо применять в достаточно сложных
обстоятельствах: на относительно коротких выборках динамических
рядов реальной эволюционирующей экономики (используя до 20–50
наблюдений), так как для инновационно-активного развития характера мировой экономики (тем более для активно реформируемой экономики РФ) длинные выборки могут относиться к различным этапам
эволюции социально-экономических процессов и явлений, что не позволит осуществлять мониторинг эволюции СЭС на различных этапах ЖЦП, тем самым лишая практической ценности получаемые результаты.
Длинные статистические выборки могут просто отсутствовать
в силу «молодости» и инновационного характера траекторий, а также
организационных, экономических обстоятельств их сбора.
Относительная малость выборок эволюционирующих показателей приводит к проблеме практической невозможности применения
процедур и критериев классической статистики, которая обычно
предполагает выборки в 100 и более наблюдений, и требует новых моделей динамики, новых методов идентификации и новой методики оценок точности.
Определим укрупненно предлагаемый в монографии эконометрический инструментарий анализа эволюционной экономики.
Во-первых, сформирован комплекс нелинейных, в том числе нестационарных, параметрических моделей показателей эволюционной
экономики, адекватных цели их практического использования. Обоснован выбор методов их идентификации с оценкой вычислительной устойчивости, нахождением точечных и интервальных характеристик
точности идентифицируемых параметров и траекторий моделей, оценки которых ранее не удавалось найти. При этом были предложены
и сравнены по возможности использования две методики сравнения
точности.
В первой (основной) модельные значения соизмерялись с зашумленными (модельными, но с программно наложенным на него шумом
для проведения тестовых экспериментов), что позволяло рассчитать
точность анализа на реальных выборках с таким же соотношением дисперсий стохастического шума и полезного (модельного) сигнала.
По второй методике сравнение проводилось с реальными данными, оценивая тем самым точность примененного метода идентификации.
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Во-вторых, введен обобщенный критерий точности: как моделирования, так и прогнозирования. Выполнен сопоставительный анализ точности и на реальных данных, и на репрезентативных тестовых
компьютерных выборках в диапазонах от 0 до 30% соотношения дисперсий модельного сигнала и шума, причем в широких динамических
диапазонах значений параметров моделей.
Тем самым был определен возможный диапазон применения
предложенных моделей динамики показателей эволюционной экономики и проведен мониторинг эволюции применяемых критериев точности, количественно обоснована на реальных примерах целесообразность
использования эволюционирующих кусочно-постоянных моделей.
Таким образом, под предлагаемым эконометрическим инструментарием будем понимать модели экономической эволюции,
методы их идентификации и методологический анализ их точности
(вычислительной, моделирования и прогнозирования).
Основными теоретическими составляющими предлагаемого
эконометрического инструментария можно считать следующие.
Авторы обращаются к феноменологическим моделям, основанным не на принципах математической экономики и не на технологических решениях, а на результатах обработки статистических данных,
на алгебре взаимодействия компонент (сложения, перемножения, пропорциональной мультипликации).
Авторами продемонстрировано многообразие возможных структур траекторий (в том числе во взаимодействии трендов и колебательных компонент, а также путем перехода от мультипликативных структур к параметрическим пропорционально-мультипликативным).
Для идентификации многокомпонентных траекторий показателей был предложен метод итерационной параметрической тренд-колебательной декомпозиции.
Для анализа трендов использовались известные и были предложены новые кумулятивные и импульсные логистические модели, экспоненциальные и дробно-рациональные модели динамики СЭС. Также
выполнена оценка возможности анализа с их помощью длинных и среднесрочных циклов эволюции СЭС, моделей ЖЦП и структурных сдвигов.
Для идентификации трендов и особенно для колебательных компонент, в том числе с учетом многообразия возможных взаимодействий
их с трендом, применялся метод конструирования обобщенных параметрических моделей авторегрессии — скользящего среднего (далее
ARMA-моделей) [97, 98]. ARMA-модели основаны на применении
Z-преобразования (преобразования Лорана) к модели эволюционирующего показателя, выполнении преобразований в области изображений,
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возращении в область оригиналов с получением моделей авторегрессии — скользящего среднего, идентифицируемые коэффициенты которых связаны с параметрами исходной модели достаточно простыми соотношениями. Применение ARMA-моделей ограничено, во-первых, невозможностью выполнения Z-преобразования [20] для всех возможных
функций-моделей и, во-вторых, количеством параметров моделей. Как
правило, это количество параметров моделей должно быть не более
пяти-шести, в противном случае требуется использование довольно
сложных базисов Гребнера [95]. Подробное знакомство с применением
ARMA-моделей можно осуществить по [87].
Для идентификации ряда моделей использовались ГА, которые
незначительно проигрывают по точности ARMA-моделям лишь при малой дисперсии шума, но существенно универсальнее по области применения (по количеству параметров и видам функций -моделей ). Применение ГА обеспечивает бо́ льшую точность при большой дисперсии
помехи и, кроме того, позволяет снять проблемы идентификации из-за
априорного незнания структуры вхождения стохастической компоненты в модели (ее аддитивности или мультипликативности). Вместе
с тем было выявлено преимущество применения ARMA-моделей перед
ГА при анализе колебательных компонент траекторий.
В монографии использованы и другие современные методы
идентификации траекторий (например, нейронные сети), также отвечающие по механизму своей реализации стохастике и эволюционному
характеру реальных траекторий.
Информационную базу исследования составили статистические
данные, опубликованные в открытой печати и в сети Интернет, в том
числе на официальных сайтах Росстата и национальных статистических
агентств, организаций ОПЕК, МЭА, РЭА, EIA, исследовательских и аналитических ресурсов Gartner, IDC, W3Schools, StatCounter, OpenStat и др.
В монографии описаны результаты, полученные в рамках научных исследований в Муниципальном ресурсном центре Самарской
академии государственного и муниципального управления.
В решении отдельных вопросов, включенных в монографию, помимо авторов принимали участие и с. н. с., к. э. н. Е. В. Семенычев,
м. н. с. Е. И. Куркин, аспирантка А. А. Данилова.
Авторы предполагали наличие у читателя монографии знания
основ эконометрики, но, тем не менее, для упрощения понимания разместили в тексте краткий глоссарий.

Глава 1. МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ТРАЕКТОРИИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

1.1. Выбор параметрических моделей траектории

показателей эволюционной экономики, их трендколебательная декомпозиция



Вектор определяемых показателей Y в общем случае формируется в процессе и внутри функционирования СЭС под воздействием

некоторого вектора x : числа i других процессов или явлений xi , назы-

ваемых факторными или экзогенными переменными, которые (или
часть из которых) поддаются регистрации и планированию, описывают условия функционирования СЭС, могут формироваться внутри
и задаваться извне анализируемой СЭС.
Моделью эволюционной динамики СЭС будем считать образ
процесса и явления в форме математических соотношений, отражающий существенные свойства моделируемой СЭС и замещающий его в ходе исследования и управления.
Широко распространены, во всяком случае в теории, многомерные факторные модели

 
Y = Y ( xi ) .

Они, как правило, представляют собой линейные формы (состоят из суммы факторов с коэффициентами влияния каждого из них)
регрессий от возможно большого учитываемого в исследовании числа
факторов, что сопряжено с целым рядом трудно решаемых проблем.
Во-первых, каждый из факторов должен быть измерен с высокой
точностью, что далеко не всегда можно сделать.
Во-вторых, задание линейной формы связи между определяемой переменной и определяющими ее факторами является скорее
«удобным» для факторного анализа, чем соответствующим реальной
экономической практике. Уже отмечалось во Введении и будет показано ниже на многочисленных примерах, что эволюционные процессы
описываются в большинстве случаев нелинейными моделями.
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В-третьих, и это представляется наиболее важным в принимаемой постановке, что в подобной модели отсутствует физическое время
t , которое могло бы отразить динамику влияния отдельных факторов
на определяемый показатель во времени (собственно эволюцию).
В-четвертых, принимаемая линейная форма означает отсутствие взаимодействия между всеми рассматриваемыми i факторами,
что зачастую противоречит экономической практике.
Поэтому, определив линейную форму от возможно большого
числа (например, 5–10) факторов, исследователю обычно рекомендуют
выполнить редукцию связи факторов и, определив корреляцию
между отдельными факторами-слагаемыми, перейти к регрессии существенно меньшей размерности: вплоть до линейной формы из двухтрех факторов.
Для получаемой редуцированной связи и применяют обычно
метод наименьших квадратов (МНК), который должен отразить реально нелинейную зависимость от исходного числа факторов для получения точных результатов идентификации при довольно жестких
условиях Гаусса — Маркова на присутствующую в наблюдениях стохастическую компоненту (шум).
Считая представленный выше многомерный факторный подход
скорее «реализацией иллюзии точности» при анализе эволюции траекторий динамики, обратимся вместо него к трендовым моделям, в которых через физическое время t аргумента траектории (от количества

наблюдений временного ряда) «как бы интегрируется» в Y (t ) действие всех факторов, в том числе и неучтенное (неизмеренное) в линейной форме факторов.
Очевидно, что рассмотрение нелинейных трендовых моделей
может быть оправдано только в одномерной постановке. Однако
именно с нее зачастую и начинается анализ многомерной экономической динамики. Одномерный анализ может быть использован в качестве вспомогательного при анализе более сложных многомерных объектов, модели которых имеют несколько входов и выходов, а также
при формировании агрегированных показателей СЭС.
Однако, даже приняв для реализации трендовый подход, мы увидим, что многие наиболее распространенные до сегодняшнего времени
эконометрические модели динамики являются, по своей сути, статическими, поскольку не учитывают, не отражают происходящие изменения
детерминированных компонент траектории на принятом интервале
стационарности, а лишь экстраполируют их. Иными словами, такие модели являются неадекватными реальной социально-экономической
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динамике, поскольку не отражают одно из важнейших ее свойств — эволюционность.
Принято выделять два подхода к моделированию динамики СЭС:
параметрический (аналитический) и непараметрический (алгоритмический) [26].
Параметрический подход предполагает получение модели детерминированной части ряда Dt в виде аналитической функции f

от набора параметров Θ =(θ ,θ ,...θ )T и соответствующего момента
m
1 2
времени t :
D= f ( Θ, t ) .
t

При этом, как уже отмечалось, формирование параметрической
модели включает в себя два этапа: спецификацию модели и параметрическую идентификацию значений ее параметров. В результате идентификации получают эмпирическую (стохастическую) модель:

(

)

∗
Y=
f Θ∗ , t ,
t

где Y — оценки истинной траектории Yt (модельные уровни траекто∗

t

рии), Θ∗ — вектор оценок параметров с точностью до некоторой стохастической (случайной) ошибки модели et , величина которой зависит

от постулируемой модели, принятой декомпозиции ее структуры и реализованного метода идентификации.
Алгоритмический (непараметрический) подход предполагает получение сглаженных (по множеству) и, возможно, прогнозных значений
с помощью некоторого алгоритма. Его достоинствами в большинстве
случаев являются простота, универсальность и, нередко, адаптивный
характер некоторых из методов подхода, в то время как многие известные параметрические модели воспринимаются как «статические»,
не учитывающие возможного изменения характера динамики [17, 54].
Отметим, таким недостатком обладают лишь традиционные,
«простые» параметрические модели, хотя и им можно «привить» адаптивность с помощью некоторых приемов, в том числе предложенных
в данной монографии.
Главным же недостатком использования непараметрических методов для идентификации эволюции является необходимость использования более длинных, чем при параметрическом подходе, интервалов
наблюдения (выборок), а отсутствие математической модели затрудняет или даже делает невозможным анализ эволюции динамики показателей (модели) и получение прогнозных значений ряда в реальных
условиях.
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Таким образом, в плане разработки инструментария эволюционной экономики более перспективным представляется именно параметрический подход анализа показателей эволюционной экономики,
который позволяет реализовать с большей (или, как будет показано
ниже, с приемлемой) точностью и моделирование прошлой, а также
прогнозирование будущей траектории.
Анализ траектории динамики показателя СЭС реализуется при
помощи декомпозиции ее на компоненты, определения структуры их
взаимодействия, оценки параметров, оказывающих влияние на определяемый показатель, формирования «атласа» используемых моделей, определения области их возможного применения.
На этом (плохо формализуемом) этапе анализа может быть выдвинуто несколько гипотез о возможном виде модели эволюционной
экономики, из которых затем путем сравнения точности (перебора результатов идентификации) выбирается наиболее адекватная.
Под адекватностью модели эволюционной экономики будем понимать ее соответствие исходным данным с точки зрения цели моделирования. Следует отличать адекватность модели от ее точности,
т. е. близости модельных данных к исходным. Адекватность является
более общим понятием, включающим в себя точность. Следует сознавать, что если модель не является достаточно точной, то она не будет
и адекватной, но не всякая точная модель является обязательно адекватной. Адекватность модели определяется исходя из оценки точности структурной и параметрической идентификации самой модели,
в том числе точности оценивания ее параметров модели и/или точности прогнозирования.
Обычно рекомендуют назначать горизонт прогноза в одну
треть от длины статистической выборки, используемой для анализа,
и то при условии, что в модели не произошли резкие изменения условий
стационарности траектории (редко происходящие события, такие
как изменение ставок налогов, акцизных сборов, существенных для
СЭС климатических условий и пр.). Далее на нескольких количественных реальных примерах покажем возможность увеличения горизонта
прогноза сверх такой рекомендации.
Заметим, что зачастую достаточен горизонт прогноза и на малое
количество периодов дискретизации траектории. Например, при использовании ежегодных наблюдений достаточно осуществить прогноз
урожая зерновых культур на следующий год, а по ежегодным данным
в течение трех–пяти лет добычи нефти (газа, угля и т. п.) принимают решения по инвестициям, применяемым технологиям добычи и ценам.
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При анализе эволюционной динамики показателей СЭС в сравнении с анализом статики повышаются требования к точности моделирования и прогнозирования именно на указанных относительно коротких интервалах наблюдения (выборках). Происходит это потому,
что эволюция процессов (изменение их показателей в СЭС) может привести к нестационарности (изменению) видов моделей: аналитических выражений и/или их параметров, характера взаимодействия их
детерминированных компонент или даже увеличения их количества,
рост дисперсии стохастической компоненты.
Как уже указывалось выше, классическая статистика на относительно коротких выборках не позволяет получить репрезентативных
оценок параметров и доверительных интервалов моделей. Применение
классической статистики может обусловить падение точности моделирования и, особенно, прогнозирования будущей динамики, а назначение «более простых» линейных моделей динамики ситуацию не исправляет в силу того, что они неадекватны.
Во-первых, следует предлагать нелинейные модели, которые
в полной (или, во всяком случае, в большей мере) адекватны сущности
эволюционных процессов в СЭС, и, во-вторых, обосновывать методы
идентификации, обеспечивающие возможно большую точность.
Тем самым, будет осуществляться и развитие эконометрического
инструментария, придания ему синергетического характера, обеспечивающего понимание границ устойчивого и изменчивого развития социально-экономических процессов, а также и возможности развития приложений самой эволюционной экономики.
При этом количественное определение области возможного
применения тех или иных моделей динамики, тех или иных методов
идентификации возможно только после оценки точности анализа моделью в динамическом диапазоне значений параметров и при различной дисперсии погрешностей (шума).
Следует уделить внимание и развитию самого декомпозиционного подхода к построению системы моделей (decomposition approach
in model-building) траектории эволюционирующей динамики показателей, который является частью системного подхода и основан на разделении сложной модели показателей СЭС на отдельные более простые
компоненты с последующим их согласованием для получения общей
модели. Его назначение — упростить идентификацию предлагаемой
модели траектории и обеспечить тем самым возможно большую точность моделирования и прогнозирования.
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Декомпозицию можно применить как к параметрическим моделям определяемых показателей динамики СЭС при многокомпонентной структуре траектории, так и к параметрическим моделям отдельных компонент траектории.
Декомпозиция представляет динамику траектории как суперпозицию медленного детерминированного тренда T (t ) (векового
уровня (secular trend), главной тенденции, «главного течения» траектории, эволюторной компоненты) и более быстрых процессов — детерминированной колебательной компоненты S (t ) и ε (t ) — стохастической компоненты (необъясненной компоненты (unexplained
component), шума (noise), погрешности или ошибки (error), остатка
(residual)).
Стохастическая компонента ε (t ) , несмотря на малую величину
своих уровней, играет существенную роль при выборе методов идентификации, зачастую затрудняя его. Эту компоненту формируют факторы, влияние каждого из которых невелико или кратковременно,
в структуре модели она представляет собой отклонения модельных
значений от реальных данных траектории.
Следует отдавать себе отчет в том, что в общем случае декомпозиция может быть неоднозначной, т. к. все эти компоненты являются
ненаблюдаемыми (unobserved), а, по сути, лишь предполагаются по
характеристикам своих уровней и по своей динамике. В ряде случаев
могут быть предложены различные наборы компонент ряда и разные
структуры взаимодействия между ними. При этом выбор декомпозиции будет оправдан в пользу выбора той модели, которая даст большую адекватность цели анализа, лучшую точность моделирования
и/или прогнозирования.
Модели компонент могут быть различными, в зависимости
от формулировки цели анализа, размера имеющейся выборки, иерархического уровня (уровня агрегирования показателей) СЭС. Можно, с определенными оговорками, руководствоваться следующей системой неравенств [61, 137]
ε (t ) << T (t ) , S (t ) < T (t ) , ε (t ) < S (t )
при реализации тренд-колебательной декомпозиции.
Детерминированная часть D траектории, состоящая из тренда
t

T (t ) и колебательной компоненты S (t ) , учитывает наиболее значи-

тельные и стабильные, долговременные факторы, формирующие регулярную динамику. Пока ограничимся лишь замечанием, что характер взаимодействия этих компонент может быть различным.
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Колебательные компоненты относительно тренда, в свою очередь,
могут быть циклическими (cycle component) колебаниями Ct∗ и сезонными (seasonal component) колебаниями S ∗ . Сезонная компонента опиt

сывает внутригодовые колебания, а циклическая — многогодовые.
На практике возникают и случаи, когда циклическую компоненту не удается отделить от тренда. Тогда для них используют общий термин — тренд-циклическая компонента Tˆt [170], под кото-

рой подразумевается алгебра взаимодействия тренда и циклической
компоненты: то есть их сумма, произведение или пропорциональная
мультипликация (поясним ниже). Чаще всего тренд-циклическая компонента возникает на коротких выборках, охватывающих менее одного периода циклических колебаний.
Некоторые из указанных выше компонент, формирующих Dt ,

могут отсутствовать в модели, но стохастическая компонента ε (t )
присутствует всегда. Отсутствие тренда или циклических и сезонных
компонент зависит от особенностей динамики конкретного показателя, а также от реализованной частоты дискретизации наблюдений.
Считается, что чем короче интервал наблюдения, тем проще может
быть модель, адекватная выборке.
В структуре ряда динамики можно дополнительно учитывать
и другие компоненты:
– календарную компоненту, связанную с различным количеством дней в месяцах и кварталах, праздничными днями и каникулами, строго привязанными к определенным датам и заранее известными;
– выбросы — аномальные движения временного ряда, связанные
с редко происходящими событиями, которые резко и кратковременно отклоняют ряд от общего закона движения: крупные аварии, локальные вооруженные конфликты, природные катастрофы и т. п.;
– инфляционную компоненту, учитывающую изменение стоимости продукта во времени.
Известны статистические и экономико-математические инструменты для устранения этих компонент из динамики ряда [24, 131,
137]. В дальнейшем будем полагать, что рассматриваемые ряды динамики предварительно очищены от этих компонент.
Основная масса выводов о поведении СЭС, выдвигаемых в современной экономической научной литературе, основывается на равновесном характере динамики этих систем. Однако на практике наиболее типичным и заслуживающим внимания, напротив, является состояние
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неравновесия, включающее череду переходов от равновесия к неравновесию, а также от одних неравновесных состояний к другим [63].
Волнообразное развитие, включающее сменяющие друг друга
спады и подъемы в развитии, характерно для систем различной природы, а для макроэкономических СЭС проявляется в возникновении
экономических циклов. Особое внимание уделяется необратимым, т. е.
собственно эволюционным, изменениям, а также обратимым циклическим колебаниям и их взаимосвязи [29, 55].
В рамках эволюционной экономики У. Витт предложил определение эволюции как самотрансформации изучаемой СЭС с течением времени [194]. Характерным признаком эволюции считается появление новизны в СЭС. Таким образом, эволюционная экономика в значительной
степени сосредоточена на исследовании инноваций. При этом эволюционная теория обычно понимается шире, чем это принято в биологии.
К эволюционным относят процессы, связанные с развитием системы на основе изменения, наследования и отбора. Основная идея заключается в том, что среди элементов системы отбираются те, которые в большей мере соответствуют некоторому критерию.
Эти элементы «выживают» и дают начало новым элементам.
Весьма распространенными экономическими примерами являются
выживание фирм и продуктов на конкурентном рынке, эволюция технологий, трансформация экономических институтов, возникновение
и внедрение инноваций.
К сожалению, эволюционный подход к экономике на сегодняшний день еще не является широко принятым и находится «в оппозиции» к главенствующей экономической теории равновесия. Тем не менее, большое число исследований реальной экономической и социальной динамики являются по сути эволюционными, хоть и не называются таковыми, как, например, теория экономических циклов.
1.2. Моделирование колебательной компоненты

траекторий показателей эволюционной
экономики и ее взаимодействия с трендами

Параметрическое моделирование и идентификация эволюционирующей колебательной компоненты несколько проще по применяемому математическому аппарату, чем анализ эволюционирующего
тренда [81].
На коротком (внутригодовом) интервале наблюдения в качестве
колебательной компоненты обычно принимают более динамичную сезонную компоненту, а циклическая компонента меняется незначительно.
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Для математического моделирования колебательной компоненты S (t ) обычно используют суммы гармоник с весами. Гармоники
могут быть как с кратными частотами (они образуют ряды Фурье), так
и — в более общем случае — с некратными частотами.
При эволюции колебательной компоненты чаще фиксировались
изменения амплитуд гармоник, существенно реже изменялись частоты
и фазы гармоник. Отмечали и появление в эволюционирующих траекториях новых гармоник.
Для удовлетворительного по точности анализа уровней S (t )
на относительно коротких выборках известными алгоритмическими
методами (Cеnsus I и II с сезонными корректировками) обычно требуется нескольких периодов наблюдения (не менее 3–5) и, соответственно, используются выборки от 100 наблюдений, что не соответствует условиям анализа эволюционирующих показателей.
Параметрическую модель колебательной компоненты различных видов (куполообразных, треугольных, меандра и др.) математически можно приближенно описать суммой из 2-3 гармоник с весами.
Сложность же применения таких моделей на практике до настоящего
времени обуславливалась лишь трудностью идентификации их параметров с высокой точностью известными методами на относительно
коротких выборках.
Обычно для простоты идентификации считают, что колебательная компонента является аддитивной по отношению к тренду, т. е. независимой от него и затем анализируют интервал времени в несколько
периодов самой низкочастотной гармоники в ней.
Если при этом имело место изменение амплитуд гармоник,
например, по линейному, экспоненциальному или другим законам, то
идентификация параметрической модели известными методами невозможна. Поэтому предложим не только набор встречающихся на практике законов изменения амплитуд, но и разработаем новые методы
идентификации параметров таких гармоник, причем на относительно
коротких выборках.
Еще более сложной представляется отмеченная многими исследователями зависимость колебательной компоненты от уровней
тренда.
На уровне макроэкономических показателей СЭС часто фиксировалась пропорциональность амплитуд колебательной компоненты уровням тренда [131].
Более того, в реальных данных возможно присутствие в колебательной компоненте одновременно и аддитивных гармоник, и гармоник, пропорциональных уровням тренда. Эти гармоники могут
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иметь разные амплитуды — быть «взвешенными» по амплитудам,
а их частоты могут зависеть от уровней траектории, т. е. быть «взвешенными по частотам» [88], что будет показано в параграфе 8.5 данной монографии.
Еще более сложной, но и актуальной задачей представляется рассмотренное далее в этом параграфе взаимодействие колебательной компоненты с мультитрендами, которые образованы алгеброй двух и более
парциальных (отдельных) трендов (в виде суммы (1.4), произведения
(1.5) и произведения с пропорциональностью (1.6)).
Предложенный метод декомпозиции существенно повысил точность поэтапной (итерационной) параметрической идентификации
тренд-колебательных траекторий [93], а предложенный метод использования ARMA-моделей [87] позволил идентифицировать параметры
гармоник (амплитуд, частот и фаз) на одном-двух периодах (или
даже доле периода) гармоники с самой низкой частотой.
Важным обстоятельством при этом является правильный выбор частоты дискретизации траектории определяемого показателя.
Это относится как к сезонной компоненте, так и к циклической, да и
к непериодическим траекториям тренда, которые можно рассматривать как периодические, но с бесконечным периодом и нулевой разностью частот соседних гармоник. В этом случае говорят уже не о ряде, а
о преобразовании (интеграле) Фурье, и не о дискретном спектре траектории, а о непрерывной спектральной плотности.
В известной эконометрической литературе процедура дискретизации траекторий рассматривается довольно поверхностно, без анализа тех погрешностей, которые при этом могут возникнуть, а также
выполнения условий, которые следует соблюсти. Восполним в определенной мере этот пробел.
Принимают, что наивысшая частота спектра f max , которая опре-

деляет выбор периода дискретизации ∆ таких траекторий, имеет амплитуду, являющуюся малой долей от наибольшей амплитуды спектра
(в качестве такой доли принимают, например, 0,1%; 0,05% от нее). Очевидно, что выбор периода дискретизации ∆ должен определяться задачей передачи формы наиболее динамичной (наиболее быстрой) из компонент ряда, т. к. форма менее динамичной компоненты при этом уже
будет передана. Величина, обратная периоду дискретизации, называется линейной частотой дискретизации (sample frequency): f = 1 .
Д
∆
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Для каждой модели динамической траектории можно рассчитать ее спектр и частоту f max , а также выбрать соответствующий пе-

риод дискретизации ∆ .
Отметим, что частота дискретизации для многих временных рядов показателей экономической динамики СЭС складывалась исторически, прошла проверку экономической практикой в течение длительного времени и после этого назначалась директивно: например, час,
день, неделя, год. Эта частота может исследователем варьироваться
лишь в определенных пределах (например, путем перехода от годовых
наблюдений к месячным, или наоборот).
Проведем иллюстрацию правильности выбора периода дискретизации на примере одной гармоники. В соответствии с теоремой Котельникова, гармоническое колебание с периодом T может быть
адекватно представлено своими наблюдениями при условии, что частота гармоники не превышает половины частоты дискретизации
(эта частота f N называется частотой Найквиста (Nyquist frequency)):
=
fN

fД
1 . Какие последствия могут вызвать те или иные соотно=
2 2∆

шения между реальной частотой дискретизации, применяемой при
регистрации показателя, и частотой Найквиста?
Возможны случаи правильной передачи (восстановления) гармоники и случаи существенного искажения частоты, амплитуды и фазы.
На рисунке 1.1 показан для примера случай использования 13 наблюдений на 1 период гармоники, т. е. частота гармоники f = 1 существенно
меньше частоты Найквиста f N .

T

Рис. 1.1. Частота гармоники меньше частоты Найквиста

Видим, что наблюдения позволяют правильно восстановить
траекторию. Практически достаточно обеспечить от 5 до 10 наблюдений на период гармоники, т. е. должно выполняться соотношение
T
5 < < 10 .
∆
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Часто точное значение периода гармоники априори неизвестно
(оно составляет предмет измерения), но какие-то знания о диапазоне
ее значений обычно все же имеются. Во всяком случае, попасть в указанный диапазон соотношения частоты дискретизации в 5–10 раз
больше частоты гармоники не представляется сложной задачей.
В то же время излишне завышать частоту дискретизации нецелесообразно, так как число наблюдений окажется избыточным для
моделирования (излишние затраты на сбор, хранение, анализ и передачу данных). Кроме того, слишком частые наблюдения будут по значениям уровней ряда близки друг к другу (мало различимы), что может привести к вычислительным погрешностям при их обработке, неустойчивости решения задачи идентификации: явлению мультиколлинеарности (multicollinearity).
На рисунке 1.2 показано, что если частота гармоники равна частоте Найквиста, то дискретные наблюдения позволяют восстановить
гармонику с той же частотой, но амплитуда и фаза смоделированной по
данным наблюдениям гармоники могут быть существенно искажены.
В худшем случае все наблюдения могут оказаться равными нулю.

Рис. 1.2. Частота гармоники равна частоте Найквиста

На рисунке 1.3 (а, б, в) показаны случаи получения в качестве анализируемой выборки «маятниковой» колеблемости (имеет место чередование знаков в последовательных наблюдениях гармоники) при выборе частоты дискретизации гармоники больше частоты Найквиста.
При присутствии в наблюдениях дополнительно аддитивной или
мультипликативной стохастической компонент неправильный выбор
периода дискретизации может привести к получению труднообъяснимых с экономической точки зрения видов случайных «маятниковых»
колебаний.
Рисунок 1.4 показывает, что для суммы линейной функции и гармоники при частоте дискретизации меньше частоты Найквиста можно
также получить «маятниковую» колеблемость.
Иногда период T = 2π априори может быть известен — «при-

ω

вязан» к году, кварталу или месяцу (например, в бухгалтерской отчетности), а фаза равна нулю.
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а)
б)

в)

Рис. 1.3. Частота гармонического сигнала больше частоты Найквиста

Рис. 1.4. Изменение вида суммы линейной функции и гармоники
при частоте дискретизации меньше частоты Найквиста

При этом надо отдавать себе отчет в том, что в этот момент времени возможны существенные ошибки измерений параметров гармоники, так как уровень полезного сигнала (гармоники) равен нулю, а уровень помехи (стохастической компоненты) может существенно отличаться от нуля.
Рассмотрим теперь примеры возможного взаимодействия колебательной компоненты и тренда. Традиционно рассматривают лишь
два варианта структуры траектории — аддитивную и мультипликативную.
Наиболее известной является аддитивная структура траектории [77, 95]:
(1.1)
Yt =Tt + Ct∗ + St∗ + ε t .
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Многие исследователи считают, что аддитивная структура многокомпонентной траектории является основной, что именно она в большей
мере отвечает механизму формирования динамических траекторий.
В модели с аддитивной структурой все слагаемые независимы
друг от друга: причины (источники) их формирования различны, они не
действуют друг на друга в регистрируемых уровнях траектории показателя (либо оказывают несущественное влияние на динамику других
компонент и не требуют необходимости учета). Все компоненты траектории имеют одну размерность, выражены в абсолютных единицах.
При такой структуре траектории динамики очевидна возможность реализации параметрического подхода для моделирования и прогнозирования заданием аналитических выражений для тренда, колебательной компоненты и, соответственно, для их последующей идентификации.
Сложность параметрической идентификации модели (1.1), конечно, зависит от используемых моделей рассматриваемых компонент, но она все же относительно невелика, если ее сравнить с мультипликативной структурой траектории:

Yt =Tt ⋅ Ct∗ ⋅ St∗ ⋅ µt .

(1.2)

В (1.2) предполагается, что значения компонент Ct∗ , St∗ , µt принимают только положительные значения, изменяющиеся относительно
единичного уровня, т. е. все они не являются центрированными
(не имеют нулевого математического ожидания), в том числе и стохастическая компонента. Структура (1.2) используется в эконометрической практике существенно реже, чем (1.1), в основном из-за трудности
идентификации таких моделей, хотя отмечается, что структура рядов,
например, стоимостных показателей СЭС чаще является именно мультипликативной.
В мультипликативной структуре между всеми компонентами,
очевидно, имеется зависимость. Трудно определить ее причинный характер для детерминированных компонент ряда, но можно предположить, что от больших по своим значениям уровней тренда Tt зависят
уровни колебательной компоненты S , которая, в свою очередь, своt
ими уровнями и своей динамикой определяет в значительной мере
уровни стохастической компоненты ε t .

Во всяком случае, два сомножителя из трех в (1.2) являются относительными величинами и определяют доли (пропорции) изменения
уровней компонент-сомножителей. Мультипликативная структура (1.2)
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затрудняет реализацию параметрического подхода при моделировании
и прогнозировании рядов динамики именно из-за задания одной компоненты параметрической моделью, а других — пропорциями.
Возможное решение этой проблемы видится в предложенном преобразовании мультипликативной структуры в пропорционально-мультипликативную структуру, которую затем можно представить в виде
аддитивной структуры, для которой и можно будет реализовывать параметрический подход идентификации.
Продемонстрируем это преобразование на примере тренд-колебательной траектории вида:

Yt = Tt (1 + St ) + ε t = Tt + Tt St + ε t ,

которая моделирует многократно зафиксированный исследователями
случай пропорциональности колебательной компоненты уровню
тренда [7].
При выполнении тренд-колебательной декомпозиции (предложенный итерационный параметрический метод ее идентификации будет подробно представлен ниже) получим возможность идентификации
тренда, модель которого будет выражаться в абсолютных величинах.
Его вычитание из ординат траектории и последующее деление
элиминированной траектории на эту оценку тренда позволит произвести затем и идентификацию в абсолютных величинах колебательной
компоненты.
Данный метод можно распространить и на более сложные мультипликативные структуры взаимодействия циклической и сезонной
компонент с трендом. Например, можно для (1.2) предложить такую
пропорционально-мультипликативную структуру [95]:

(

)(

)

Yt =Tt 1 + Ct∗ 1 + St∗ (1 + ε t ) .

(1.3)

В формуле (1.3) тренд и составляющие колебательной компоненты аналогично можно идентифицировать в абсолютных величинах и моделировать аналитическими функциями.
Возможно осуществлять идентификацию и других смешанных
(аддитивно-мультипликативных) структур траекторий, например, [90]:

(

)(

)

Yt = Tt + Ct∗ 1 + St∗ + ε t

(

)

Yt = Tt 1 + Ct∗ + St∗ + ε t
Yt = Tt (1 + ε t )
∗

+ Ct∗

+

,

,

St∗
.
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При смешанной структуре модели взаимодействия компонент
являются еще более сложными.
В некоторых случаях взаимосвязаны могут быть лишь отдельные компоненты. Иногда одна компонента может зависеть от нескольких независимых компонент.
Выбирать следует ту из структур, которая окажется точнее и остается адекватной целью исследований.
Менее изучены мультитрендовые структуры, включающие в себя несколько трендов.
Наиболее простым вариантом их формирования является алгебра взаимодействия двух трендов: аддитивное, мультипликативное
или пропорционально-мультипликативное [85], определяемое следующими формулами:

T=
Tt I + Tt II ,
t
T=
Tt I ⋅ Tt II
t

(

,

=
Tt Tt I 1 + Tt II

(1.4)

).

(1.5)

(1.6)
Мультитрендовая структура характерна для сложных процессов, динамика которых формируется под воздействием нескольких
явно выраженных факторов, каждый из которых привносит свою компоненту в состав мультитренда.
При этом либо один тренд постепенно сменяется другим, либо
формируется принципиально новая динамика, существенно отличающаяся от характера динамики исходных трендов Tt I и Tt II .

Взаимодействие вида (1.4) и (1.6) в большей степени соответствует
первому случаю, если модели трендов Tt I и Tt II имеют асимптотические
уровни. Примеры такой динамики представлены на рисунке 1.5.

Рис. 1.5. Примеры взаимодействия трендов вида (1.4) и (1.6)
со сменой доминирующего тренда
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Первый график (а) — мультитренд, соответствующий сумме двух
экспоненциальных трендов, второй график (б) — мультитренд, формируемый из суммы двух колоколообразных моделей трендов (позже мы
определим каждый из этих трендов как импульсную логистическую
модель), третий график (в) — пропорциональное взаимодействие двух
трендов (обобщенного экспоненциального тренда и импульсной логистической модели).
В каждом конкретном случае можно визуально выделить на графиках участки, на которых доминирует одна из составляющих тренда.
Наблюдается постепенный переход от одной доминирующей модели
тренда к другой. Выделение участков эволюции можно осуществить
за счет точек экстремума, перегиба, асимптотических уровней.
При этом на рисунке 1.5 (в) сложно или невозможно выделить
участки, соответствующие исходным моделям. На рисунке 1.6 (а) представлен результат перемножения линейного и симметричного импульсного тренда, формирующих также широко применяемую при анализе
эволюции показателей импульсную логистическую модель.
На рисунке 1.6 (б) такая же по характеру модель сформирована
перемножением степенного и экспоненциального трендов.
Можно предложить и более сложные структуры взаимодействия
компонент: например, пропорциональное взаимодействие одного тренда и колебательной компоненты или взаимодействие трех трендов, двух
трендов и колебательной компоненты и т. д.

Рис. 1.6. Примеры взаимодействия трендов вида (1.6)
с формированием принципиально новой динамики

Еще одним возможным примером взаимодействия компонент
ряда является учет фактора времени путем ввода лаговых переменных,
отражающих взаимосвязь текущих уровней с их прошлыми значениями.
Например, при мультипликативном взаимодействии тренда и колебательной компоненты возможна ситуация, когда колебания пропорциональны не текущему значению тренда, а его прошлому (лаговому)
уровню:
Yt =
Tt + Tt −τ Sˆt + ε t .
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В этом случае динамика колебательной компоненты запаздывает относительно тренда на τ периодов. Практический пример такой
структуры для сезонных колебаний продаж будет представлен в главе
5 монографии.
Помимо уже указанного случая пропорциональности колебательной компоненты уровням тренда, возможно и их разнонаправленное изменение, когда с ростом тренда амплитуда колебаний уменьшается:

1 ˆ
.
St + ε t
Tt
Такая обратно пропорциональная динамика может иметь место,
к примеру, при рассмотрении совокупного объема продаж активно развивающейся компании, которая предпринимает меры по расширению
своего ассортимента. Благодаря появлению в ассортименте продукции
с противоположными или смещенными по фазе сезонными колебаниями, амплитуда сезонности совокупных продаж будет снижаться, а их
общий объем (тренд) расти.
Наконец, возможны и случаи независимого изменения тренда и
колебательной компоненты, примеры которых будут приведены в главе 5 монографии [46]:
Yt =+
Tt

Здесь параметр

Yt =
Tt + At Sˆt + ε t .

At выражает изменение амплитуды колебаний,

протекающее независимо от тренда.
В общем случае изменяться могут и фазы, и частоты колебательной компоненты.
1.3. Проблема моделирования вхождения

стохастической компоненты в структуру
траектории

Следует иметь в виду, что стохастические компоненты в аддитивных, мультипликативных и смешанных структурах траекторий имеют
различные свойства.
Обычно считают, что для стохастической компоненты ε t в (1.1)

выполняются известные условия Гаусса — Маркова (центрированность, гомоскедастичность, независимы друг от друга и от других компонент) для получения при применении МНК оптимальных (несмещенных, состоятельных, эффективных) оценок параметров моделей.
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В общем же случае в (1.1) возможен и гетероскедастический характер ε t . При этом законы изменения дисперсии стохастической

компоненты во времени могут быть различными.
Однако в известной научной литературе рассматривают обычно
лишь частные случаи (прямую пропорциональность ε t тренду, обрат-

ную пропорциональность ε t тренду или линейную зависимость ε t
от параметров тренда), что не дает полную картину возможных взаимодействий.
Свойство гетероскедастичности ε t может быть обусловлено и не-

линейными преобразованиями исходной нелинейной модели с гомоскедастической стохастической компонентой: например, логарифмированием исходной модели, переходом в модели к обратным величинам,
конструированием в ряде случаев ARMA-моделей для ряда наблюдений.
В известной экономической литературе не обнаружено какихлибо определенных предположений относительно механизма формирования закона распределения стохастической компоненты в мультипликативных структурах.
Казалось бы, и в этом случае многочисленные независимые (нет
оснований предполагать какой-либо особый вид связи между неизвестными факторами) и малые по величине нерегистрируемые факторные переменные должны формировать нормальный (или близкий
к нему, или хотя бы симметричный, чтобы исключить систематическую ошибку в моделях) закон распределения стохастической компоненты.
Однако в известных методах идентификации моделей с мультипликативной стохастической компонентой компонента µt принима-

ется почему-то неотрицательной и имеющей логнормальное распределение [1]:
 1  ln µ − β  2 
exp  − 

 2  σ  


f (µ ) =
2
µσ 2β


с параметрами β и σ , c математическим ожиданием
σ 2 ,
m exp  β +
=

2 

2
2
с дисперсией D = e(σ −1) e(2 β +σ ) и положительным коэффициентом

асимметрии

KA = e

(

− β +σ 2 2

) e 2 (σ

2

)e (

) , т. е. правый хвост лог-

+ 2 1 2 σ 2 −1
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нормального распределения оказывается длиннее левого (стохастическая компонента µt имеет большую вероятность превышения помехи
над средним значением) (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Логнормальное распределение вероятностей

Впрочем, при небольших значениях σ логнормальное распределение стремится к нормальному распределению, имеющему среднее

значение β и дисперсию σ . Это обстоятельство оправдывает в какойто мере возможность предположения о логнормальности закона распределения при малых значениях мощности помехи.
В то же время, известна и совершенно другая интерпретация причин появления логнормального распределения: ее имеет произведение
большого числа независимых логнормальных и неотрицательных случайных величин, что зафиксировано в ряде физических явлений.
Представляется, что выбор логнормального закона распределения µt в известных мультипликативных структурах может быть объяс2

нен лишь «удобством»: возможностью применения при таком предположении приема логарифмирования моделей для сведения их к парной
линейной регрессии относительно параметров.
Продемонстрируем это на примере логарифмирования модели
тренда в виде широко используемой в экономических приложениях
экспоненциальной функции:

Yt = A1 exp(−α1t ) µt ⇒ ln Yt = ln A1 − α1t + ln µt .

(1.7)

Видим, что к полученной после логарифмирования парной линейной регрессии можно применить МНК, приводящий ее к решению
«нормальной» (после дифференцирования (1.7) по параметрам ln A1
и α1 , последующего приравнивания частных производных к нулю) системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).
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Логарифмирование здесь является приемом линеаризации экспоненциальной модели и преобразования мультипликативного взаимодействия стохастической компоненты µt с трендом в аддитивное

взаимодействие. Напомним и о появляющейся гетероскедастичности
стохастической компоненты после выполнения операции логарифмирования.
Полученная после логарифмирования «новая» стохастическая
компонента ln µt будет иметь уже нормальное распределение с математическим ожиданием

β и среднеквадратическим отклонением σ .

Причем наличие ненулевого математического ожидания β
ln µt нарушает одно из условий Гаусса — Маркова и должно

в уровнях

привести к смещению оценки ln A1 и, соответственно, к смещению
оценки A1 после выполнения операции потенцирования.
Кроме того, минимизация функции среднеквадратических потерь для ln µt будет отличаться от минимизации функции средне-

µt : получим не МНК-оценки параметров
исходной модели
=
Yt A1 exp(−α1t ) µt , а оценки тех же параметров с

квадратических потерь для

другими свойствами. Таким образом, принятие гипотезы о логнормальности закона распределения µt приводит к решению, но его точ-

ность является «сомнительной».
Для другой, еще более широко применяемой в эконометрической практике модели тренда в виде обобщенной экспоненциальной
функции

Yt =
( A0 + A1 exp(−α1t ) ) µt

с мультипликативной структурой вхождения стохастической логнормальной компоненты прием логарифмирования вообще не позволяет
осуществить МНК-идентификацию: логарифм суммы слагаемых в данной модели не равен сумме логарифмов, поэтому параметры идентифицируемой модели остаются «внутри».
Возможно применение в данном случае нелинейного МНК
(НМНК), который приведет к системе нормальных уравнений, нелинейных относительно параметров модели. Аналитическое решение полученной системы уравнений обычно невозможно, требует применения
численных методов: например, Ньютона — Гаусса, Левенберга — Марквардта, Хартли, градиентного, сопряженных градиентов, симплекса, ГА
и др. [6, 19, 33, 190].
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Однако оценка параметров по статистической выборке (не по детерминированной выборке, как это изначально предполагалось в конструировании данных численных методов) для НМНК может или не существовать, или могут получаться несколько НМНК-оценок параметров, приводящих к одному и тому же значению среднеквадратической
невязки [19]. Возможен и выход на локальный, а не на глобальный минимум. Причем трудно будет распознать, какое из значений оценок является ложным, а какое — истинным. Может случиться, что ни один
из указанных методов не приведет к оценке параметров.
Добавим, что для НМНК характерны и проблемы со сходимостью
численных методов, так как он зависит от выбора начального вектора
параметров, шага итераций и т. д.
Исследование же статистических свойств НМНК-оценок параметров в нелинейной регрессии довольно сложно: при конечном объеме выборки для установления свойств НМНК-оценок необходимо
знать конкретный вид регрессии. Отметим лишь, что НМНК-оценки
являются смещенными, могут быть несостоятельными. Применение
НМНК существенно зависит и от вида модели.
Из численных методов наибольшее применение для рассматриваемых задач получили метод Левенберга — Марквардта [2] и метод ГА
[6, 126].
Продолжим обзор известных методов идентификации модели
тренда для обобщенной экспоненциальной функции. Не выдерживает
критики и известное предположение о возможности априорного знания параметра A0 и применения затем того же приема логарифмирования к модели
(1.8)
Yt − A
=
A1 exp( −α1t ) µt .
0

Дело в том, что оценка параметра A0 представляет обычно самостоятельный интерес для экономической практики.
Не устраняет отмеченные выше недостатки, связанные с постулированием логнормальности закона распределения µt , и применение
приема вариации параметра Койка [26]. В соответствии с этим приемом
производят назначения в (1.8) различных значений A0i с некоторым ма-

лым шагом. Затем, после логарифмирования и МНК-идентификации, осуществляется выбор того значения A0i∗ из перебираемых, которое обеспечит минимум среднеквадратической функции потерь (погрешности).
Отметим, что рассмотренные здесь экспоненциальная и обобщенная экспоненциальная функции широко используются для модели-
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рования эволюции динамических показателей СЭС в условиях отсутствия внешних ограничений и могут быть применены лишь для описания отдельных отрезков логистических кривых траектории эволюции.
Примеры подобных «удобных» позиционирований стохастической
компоненты в структуре модели известны и для логистических трендов,
и для функций Торнквиста, и для некоторых других моделей. Общая идея
таких позиционирований состоит в том, что модель тренда вначале преобразуют в удобный для МНК-идентификации вид, например, переходом
к обратным величинам или логарифмированием. Затем к преобразованному виду модели «удобно» добавляют стохастическую компоненту: аддитивно или мультипликативно, в зависимости от модели.
В качестве иллюстрации перейдем к характеристике стохастической компоненты в структуре широко известной (еще с середины XIX в.)
модели логистического тренда Ферхюльста (в другой транскрипции
Верхулста) [190], которая широко используется в задачах моделирования эволюции [96].
1
.
Tt =
−α t
A0 + A1e
Для идентификации параметров обычно предлагают вначале перейти к обратной величине 1 = A + A e −α t , затем умножить
0
1
Tt
на
стохастическую
компоненту
µt с логнормальным
A0 + A1 exp( −α t )

законом распределения и получить выражение =
Z t ( A0 + A1e −α t ) µt ,
которое логарифмированием приводят к линейной модели.
По сути, предполагается для идентификации другая («диковинная») модель ряда динамики, как бы содержащая изначально стохастическую компоненту с логнормальным законом распределения в виде
множителя в знаменателе логистической функции:

Yt =

1
.
−α t
( A0 + A1e ) µt

Для другой, также широко распространенной модели логистического тренда Гомпертца [145], предлагается дважды логарифмировать
исходную формулу для приведения преобразованной модели к аддитивной структуре с аддитивной стохастической компонентой и нормальным законом распределения, а затем — последующего применения МНК для парной линейной регрессии, как и в (1.7). Тем самым постулируется следующее «удобное» место µt в модели Гомпертца с параметрами

A0 и A1 :
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Yt = A0 µt A1

t

.
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В настоящее время известны несколько десятков логистических
моделей, различающихся по своей сложности, количеству параметров
и симметрии, которые обусловлены широкой практикой их применения для моделирования эволюционной экономики различных СЭС.
При этом неоправданно в одних моделях выбирать только «удобное» мультипликативное взаимодействие стохастической компоненты
с моделью, а в других — только «удобное» аддитивное.
Одно из возможных решений этой проблемы — рассмотреть возможность априорного существования обеих структур взаимодействия и разработать соответствующие методы идентификации для каждой из них, выбрав структуру взаимодействия, для которой точность моделирования и/или прогнозирования окажется выше.
Другое решение — применять для идентификации логистических моделей методы идентификации, инвариантные к структуре
взаимодействия детерминированной и стохастической компонент
траектории. Таким методом является, например, ГА.
В настоящее время в силу целого ряда причин осознана и актуальность поиска альтернативы МНК при моделировании и прогнозировании моделей динамики или хотя бы дополнения МНК приемами
идентификации, зависящими от рассматриваемой модели ряда.
Во-первых, представляется неоправданным то, что МНК использует стохастическую невязку каждого из наблюдений выборки с одинаковым весовым коэффициентом. Естественно предположить, что зависимость в рядах динамики постепенно ослабевает с увеличением «расстояния» между наблюдениями. Очевидно, что при прогнозировании
в условиях быстро изменяющихся социально-экономических явлений
информация более поздних временных периодов является более важной, более существенной, чем информация ранних периодов.
В экономике такие изменения обусловлены, например, технологическими и экономическими сдвигами, изменениями цен на ресурсы,
покупательной способностью населения, потребительскими предпочтениями, внешними событиями (войнами, природными катаклизмами и т. п.), изменениями в законодательстве и рядом других объективных и субъективных причин.
Вместе с тем зачастую даже по чисто вычислительным причинам без устаревшей информации порой бывает затруднительно построить эконометрическую модель (например, из-за малого объема
исходных данных).
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«Новые» взаимосвязи обычно образуются на фоне «старых», являются закономерным итогом эволюции отношений в социально-экономической, технологической и других сферах общественной жизни.
Вследствие этого информация более ранних периодов также может представлять определенную ценность с точки зрения адекватного отображения рассматриваемых явлений и процессов.
Эти причины в совокупности выдвигают проблему сопоставительного представления в модели разновременной информации, которая
обычно решается взвешиванием исходных данных, относящихся к различным моментам времени анализируемого периода.
Весовые коэффициенты в такой модели прогноза должны выражать степень важности, ценности разновременной исходной информации, полноты ее учета при формировании модели.
Весовые дисконтирующие коэффициенты сглаживания могут
назначаться на основе субъективных суждений относительно ценности
исходной информации, относящейся к разным моментам времени (что
оправдано и будет сделано в 8 главе монографии для задачи прогнозирования, когда наиболее важными являются последние наблюдения).
Коэффициенты могут быть заданы в числовой форме или в виде
функциональной зависимости таким образом, чтобы по мере продвижения в «прошлое» веса убывали.
Одним из таких методов идентификации являются ARMA-модели, а другим — ГА, в которых взвешивание осуществляется запуском
специального стохастического механизма и результат практически не
зависит от выбора начальной точки и не предполагает задания структуры вхождения стохастической компоненты в постулируемую модель.
Во-вторых, при гетероскедастичности стохастической компоненты анализируемой траектории последствия применения МНК будут
следующими [1, 9, 26]: оценки параметров по-прежнему останутся несмещенными, но они не будут даже асимптотически эффективными,
а дисперсии оценок будут рассчитываться со смещением, так как необъясненная уравнением регрессии дисперсия остатков не является более
несмещенной. Вследствие этого интервальные оценки параметров помехи, даже для тех немногих случаев, когда они могут быть определены
аналитически, ненадежны, как и статистические прогнозы по моделям
неслучайных компонент. Именно поэтому приему компенсации гетероскедастичности стохастической компоненты в предлагаемых методах
идентификации моделей следует уделять большое внимание.
Третьим является то обстоятельство, что принимаемый обычно
постулат о нормальности закона распределения ε t далеко не в полной
мере соответствует реальной эконометрической практике. Он скорее
удобен для применения МНК, чем реально доказан.
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Методов, позволяющих надежно проверить, следуют ли ошибки
нормальному распределению или нет, особенно на относительно коротких выборках, в настоящее время не существует. Более того, в научной
литературе убедительно показана необоснованность принимаемого
обычно утверждения о преимущественности нормального закона распределения стохастической компоненты в эконометрических моделях.
Часто вообще не удается указать какое-либо параметрическое
семейство, в рамках которого находится конкретное распределение
ошибок, что также оправдывает в принятых нами условиях Гаусса —
Маркова ограничение условием симметричности закона распределения стохастической компоненты.
При декомпозиции и анализе точностных характеристик методов
моделирования уже учитывалось, что часть уровней ряда динамики,
формируемая случайными факторами, существенно меньше долей других компонент: значения ε t существенно меньше в сравнении с уровнями ряда динамики Yt и других компонент, а ее размах ограничен.
Однако, наряду с относительно небольшими «эволюционными»
изменениями определяемой переменной, которые могут моделироваться симметричным законом распределения ошибок, в рядах экономической динамики могут присутствовать и выбросы в механизме формирования значений ε t и пропуски в данных, которые можно рассматривать как выброс с нулевым значением. Пропуски могут объясняться
как недостатками при сборе информации, так и происходившими изменениями в системе отчетности, в системе фиксирования данных.
Появление аномальных значений может быть вызвано каким-то
«мешающим» механизмом, отличным от свойств исследуемой СЭС: например, сдвигом запятой при перенесении информации из документа,
занесением данных в другую графу и т. д. Выявление и исключение таких значений, замена их истинными или обоснованными расчетными
является первым и необходимым этапом первичной обработки данных,
так как идентификация по «засоренной» выборке приводит к погрешностям. Использование известных в статистике методов проверки выборки на однородность и последующее отбрасывание аномальных
наблюдений из рядов динамики, содержащих упорядоченные данные,
при анализе рядов динамики принципиально неприемлемо.
Можно, в принципе, воспользоваться приемом определения
аномальных значений, как превышающих в некоторое, экспертно
определенное, число раз среднеквадратическое значение остатков ε t
или как аномальное значение первых разностей исходного ряда. После этого выявленному аномальному значению можно присвоить до-
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пустимое по экспертной оценке значение — тем самым выборка «цензурируется».
Можно использовать и так называемые робастные (robustness)
процедуры, нечувствительные к «засорениям» выборки, не требующие
априорных знаний закона распределения ε t (оценки Хьюбера, Андрюса, Мешалкина, Рамсея, Нэсбурга — Кашьяпа [119, 144, 159, 176]) или
применить ГА.
1.4. Эволюционные подходы к моделированию

траекторий динамики

К известным подходам моделирования и прогнозирования траекторий эволюционной динамики относятся, в первую очередь, адаптивное моделирование и эконометрика структурных сдвигов. Данные
подходы, хоть и не содержат слова «эволюционный» в своем названии,
но, по сути, призваны выявлять и учитывать два основных типа эволюции — быструю и медленную.
Адаптивное моделирование в последнее время получает все большую распространенность благодаря высокой гибкости получаемых моделей [53, 54, 185]. Возможность моделирования медленной эволюции
можно считать его основной особенностью. Адаптивные модели относятся к обучающимся, или самонастраивающимся, т. е. они приспосабливаются к каждому новому полученному значению ряда.
Такие модели строятся на коротких выборках и используют интенсивный анализ информации, в противоположность экстенсивному
подходу, в котором для построения модели требуется как можно больший объем выборки.
При использовании адаптивных методов основной целью моделирования является краткосрочное прогнозирование, т. е. прогнозирование на один шаг (наблюдение) вперед. Построенные на их основе долгосрочные прогнозы оказываются довольно «грубыми» [54]. В основе
процедуры адаптации лежит метод проб и ошибок. Изначально для модели задается некоторое исходное состояние, для которого определены
значения всех параметров. По этой модели строится прогноз на один
шаг вперед, и для него определяется погрешность прогнозирования.
Полученная ошибка прогнозирования через обратную связь поступает
на вход системы и используется для корректировки параметров модели
и согласования ее поведения с динамикой ряда. После каждого следующего прогнозного шага процедура корректировки повторяется, т. е.
адаптация осуществляется рекуррентно с получением каждой новой
точки ряда.
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Дальнейшим развитием адаптивного моделирования является
поиск оптимальной структуры и параметров адаптации не только с помощью корректировок, последовательных во времени, но и параллельных (конкурирующих) модификаций модели [17]. В этом случае используется принцип конкуренции и автоматического отбора оптимального
прогноза по текущим значениям заданного критерия, получаемого альтернативными моделями (т. е. используются эволюционные вычислительные методы).
При реализации адаптивных методов обычно предполагается, что
эволюция идет непрерывно, а устаревание информации, содержащейся
во временном ряде, происходит равномерно. Такая эволюция свойственна в первую очередь для процессов, обладающих высокой волатильностью, таких как курсы валют и ценных бумаг, уровни цен на сырье, рыночные индексы, некоторые микроэкономические показатели.
Эти процессы чутко реагируют даже на небольшие изменения экономической конъюнктуры.
В то же время, для макроэкономики, как и для многих микроэкономических систем, характерна высокая инерционность, когда лишь существенные изменения внутренней и внешней среды приводят к проявлению адаптации. Как следствие, информация о предыдущем развитии
системы устаревает неравномерно. Необходимо отметить, что граница
между адаптивными и неадаптивными методами достаточно условна.
Фактически любая неадаптивная (стационарная) модель может быть
преобразована в адаптивную модель путем включения обратной связи
для корректировки параметров модели после получения каждого нового наблюдения. Иногда различают адаптивные методы оценивания
параметров моделей и адаптивные методы непараметрического оценивания [65].
Чрезвычайно близким к адаптивному моделированию является
прогнозирование временных рядов на основе нейронных сетей [25, 67].
Нейронная сеть представляет собой множество отдельных нейронов,
объединенных между собой связями различной силы. Каждый нейрон
выполняет, как правило, нелинейное преобразование взвешенной суммы входных сигналов в единственный выходной сигнал. В целом нейронная сеть работает по принципу «черного ящика», преобразующего входные сигналы (наблюдения исходного ряда) в выходные (прогноз). Глубина прогноза задается числом выходных нейронов. Обучение нейронной сети заключается в подборе весовых коэффициентов для каждой
связи, обеспечивающих минимальное отклонение прогноза от реальных
данных. Таким образом, нейронная сеть, с одной стороны, близка к адаптивным моделям, обучающимся методом «проб и ошибок», а с другой,
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по сути, представляет собой сложную нелинейную функцию, параметрами которой являются весовые коэффициенты, а обучение чаще всего
осуществляется по методу наименьших квадратов, как и для большинства параметрических моделей.
Из-за сложности нейросетевой модели (десятки параметров) для
ее обучения требуется большой объем выборки (сотни наблюдений).
В силу существенной нелинейности нейронная сеть способна прогнозировать неоднородные эволюционные изменения и даже структурные
сдвиги, но только при условии, что подобные ситуации были представлены в обучающей выборке. С другой стороны, обучение нейронной
сети можно выполнить не только на конкретном исследуемом показателе, но и на множестве подобных ему, т. е. нейронная сеть обладает
способностью к обобщению. Это качество является уникальным достоинством нейросетевых моделей, что позволяет применять их в условиях нехватки исходных данных для рассматриваемого показателя,
но при наличии аналогичных примеров.
В прогнозировании финансовых, валютных и сырьевых рынков
основной задачей является определение точек смены направления динамики тренда (с растущего на падающий, или наоборот), поскольку
именно такие «поворотные точки» служат сигналом для совершения
сделок по покупке и продаже валюты и ценных бумаг.
При этом широко используются как специфические инструменты
анализа, во многом интуитивные и связанные с визуальным анализом
графиков («треугольник», «голова и плечи», «зубы аллигатора» и т. п.),
так и сложные экономико-математические инструменты, такие как нейронные сети, фрактальный анализ, вейвлет-преобразование [66, 71].
Эволюционные подходы внедряются и в методы вычислительной математики и моделирования. Здесь речь идет не об эволюционных свойствах самой моделируемой системы, а о способах реализации
вычислительного подхода для определения ее параметров и прогнозирования дальнейшей динамики, т. е. об эволюционных вычислениях
(evolutionary computation). Однако нет ничего удивительного в том,
что такие методы зачастую оказываются наиболее эффективными
именно для эволюционирующих систем, когда традиционные «неэволюционирующие» модели и методы несостоятельны.
Здесь для полноты обзора опять следует более подробно упомянуть о ГА [12, 71], который применяют для решения оптимизационных задач, осуществляя одновременный поиск по большому числу
направлений. Каждое такое направление становится «особью» популяции имеющихся на данный момент решений.
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Используя эволюционные механизмы мутаций и скрещивания,
алгоритм получает новые варианты решений (новые поколения популяции) и отбирает из них наилучшие (производит отбор по заданному
критерию). В результате «выживают» только те решения, которые
наиболее близки к оптимальному. В деталях каждого конкретного алгоритма раскрываются способы записи решения в виде «генетического
кода», образования пар для скрещивания, частоты и способа «мутирования», а также собственно механизма отбора наилучших особей в каждом поколении, например, путем «турниров» между парами особей, элитарного отбора, случайного отбора с учетом вероятности выживания
каждой особи и др.
Другой эволюционный подход к моделированию и прогнозированию реализуется в нейронных сетях [25, 67], которые представляют
собой математический аналог нервной системы реальных живых существ, состоящей из связанных нервных клеток (нейронов). На вход
нейронной сети подаются исходные данные, а на выходе получают решение. Например, на вход могут быть поданы ретроданные о динамике
СЭС, а на выходе получим прогнозные значения ее развития. В ходе
«обучения» подбирается структура и весовые коэффициенты нейронной сети, обеспечивающие наилучшие выходные значения. Обучения
может происходить как «с учителем», так и «без учителя». К эволюционным алгоритмам относятся также эволюционные стратегии, эволюционное программирование, генетическое программирование и др. Все
методы эволюционных вычислений тесно связаны с искусственным интеллектом.
Среди преимуществ эволюционных алгоритмов указывают на:
– широкие возможности применения, в том числе для неаналитически заданных функций и для задач, для которых отсутствуют возможности традиционного решения;
– независимость от области определения и типов значений оптимизируемых показателей;
– высокая помехозащищенность и, как следствие, адекватная робастность;
– возможность накопления результатов обучения и отбора для использования в новых аналогичных задачах.
Из недостатков эволюционных алгоритмов обычно отмечают:
– отсутствие гарантий нахождения глобального минимума после
первого запуска алгоритма;
– вычислительная и программная трудоемкость.
Еще одним активно развивающимся подходом к эволюционному моделированию рядов экономической динамики является эконометрика структурных сдвигов (econometrics of structural changes),
представленная в основном зарубежной литературой [152, 174, 198].
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Ключевым понятием этого подхода является структурный сдвиг
(structural change, shift) — точка (момент времени), в которой происходит смена одной эконометрической модели на другую. Этот момент
времени называют также переломным (breakdate). «Классическим» методом в эконометрике структурных сдвигов считается тест Чоу (Chow
test), предложенный в 1960 г. [130], который отвечает на относительно
простой вопрос: произошла ли в определенный момент времени смена
значений параметров линейной модели тренда. Выдвигается гипотеза
о равенстве параметров модели до и после структурного сдвига. Эта гипотеза проверяется на основе стандартного F-теста для линейных ограничений. В данном случае положение структурного сдвига полагается
известным априори, не предполагается смена вида модели (лишь изменение значений ее параметров), а также свойств и структуры вхождения стохастической компоненты.
Сама модель может быть только линейной, не предусмотрена
возможность присутствия нескольких сдвигов на выборке. Тест является статистическим, т. е. требует больших объемов исходных выборок,
как до, так и после структурного сдвига. В дальнейшем, чтобы преодолеть указанные недостатки, на основе теста Чоу было создано множество новых методов, постепенно усложнявших постановку задачи и метод ее решения.
Для поиска априори неизвестной точки структурного сдвига служит метод Квандта — Эндрюса (Quandt — Andrews) [152]. Суть данного
метода состоит в том, что перебираются все возможные моменты времени, и для них осуществляется проверка на наличие структурного
сдвига с помощью теста Чоу. Точка с максимальным значением F-статистики, превышающим критический уровень Эндрюса, принимается
за структурный сдвиг.
Таким образом, удается найти априори неизвестное положение
структурного сдвига на выборке, либо определить его отсутствие, при
условии, что имеются достаточные объемы выборок до и после структурного сдвига. Позже Бэй (J. Bai) и Перрон (P. Perron) [122] усовершенствовали данный метод для поиска нескольких возможных структурных сдвигов на выборке. Это метод последовательного поиска, когда сначала ищется один структурный сдвиг, затем поиск повторяется
для каждой из двух получившихся частей выборки и так далее. Поиск
продолжается до тех пор, пока на всех частях выборки не будет установлено отсутствие структурных сдвигов.
Еще один подход заключается во введении структурного сдвига
в модель в качестве фиктивной переменной. Тогда локальные минимумы МНК будут соответствовать точкам, «подозрительным на структурный сдвиг».
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Необходимо отметить, что помимо теста Чоу существуют и другие тесты проверки ограничений на параметры, в том числе и нелинейных моделей, — это тест Вальда, LR- и LM-тесты [174]. Все они являются
асимптотическими и требуют значительного объема исходной выборки. Обобщение этих тестов на случай нелинейной модели с полным или
частичным изменением параметров было выполнено в работе Эндрюса
и Фэйра (Fair) в 1989 г. [120]. Однако в ней рассмотрен лишь единственный структурный сдвиг на выборке.
В 2010 г. в работе Болдеа (Boldea) и Холла (Hall) [120] было выполнено обобщение всех известных к тому моменту методов поиска
структурных сдвигов для нелинейной модели. Окончательно сформировался метод поиска моментов возникновения структурных сдвигов
с помощью НМНК.
Также имеются работы [129, 161, 199], посвященные проверке
наличия структурного сдвига на каждом новом поступившем наблюдении ряда. Такие методы лишь констатируют проявление эволюции,
но не являются конструктивными, поскольку не выдвигают никаких
предположений относительно изменения динамики после структурного сдвига и поэтому не могут служить основой для построения прогноза в случае его возникновения. Таким образом, постепенно значительная часть недостатков «классического» теста Чоу была устранена.
Однако ряд недостатков является непреодолимым в рамках данного подхода.
Во-первых, предполагается, что эволюция происходит строго в течение одного наблюдения (мгновенно), в то время как в зависимости
от частоты дискретизации ряда реальные изменения могут происходить
в течение нескольких наблюдений. Также после революционных преобразований возникает «эхо», деформирующее динамику сразу после
структурного сдвига, зачастую в течение длительного периода времени.
Во-вторых, не учитываются ни отклонения, неизбежно возникающие в динамике до момента структурного сдвига, ни влияние эволюционных изменений на формирование последующей динамики, т. е.
возникновение структурного сдвига рассматривается в отрыве от динамики самой модели, а все возникающие отклонения относятся к влиянию случайных факторов.
В-третьих, для достоверного нахождения структурного сдвига
требуется наличие достаточно большого объема выборки как до, так
и после него.
В качестве альтернативы известным подходам можно выбрать
множество феноменологических моделей эволюционирующих процессов.
Под феноменологическими моделями будем понимать эмпирически устанавливаемые закономерности между малым числом входных и выходных переменных по выборкам малого объема [105]. Такие
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модели могут быть получены эмпирически путем решения дифференциальных уравнений, или как алгебра из более простых известных моделей. Феноменологические модели могут быть представлены в виде
существенно нелинейных функций времени, их линейных и нелинейных комбинаций Ω :

Yt =
Ω ( f1 (Θ1 , t , ε1 ), f 2 (Θ 2 , t , ε 2 ),...) .

На первый взгляд, предлагаемый подход аналогичен «статической» экстраполяции динамики, однако его существенной особенностью является выбор функционального вида моделей так, чтобы они
соответствовали форме рассматриваемого эволюционного процесса.
Каждая феноменологическая модель описывает лишь ограниченный класс реальных задач, для которого она была предложена. Поэтому актуально предложение новых феноменологических моделей
для охвата большего числа реальных рядов динамики.
Необходимо будет предложить и обосновать методы идентификации параметров моделей эволюционирующих рядов, не увеличивающие,
а, наоборот, даже сокращающие требуемую длину выборок рядов динамики при известных методах идентификации более простых моделей.
Желательно получать такое решение не при каком-то одном наборе значений параметров моделей, а в широком динамическом диапазоне значений их параметров, при значительной мощности стохастической компоненты в сравнении с мощностью, определяемой детерминированными компонентами ряда. Только в этом случае можно будет говорить о значительной практической ценности предложений.
При реализации моделирования и прогнозирования динамики
показателей следует учитывать особенности функционирования реальных СЭС, формулировать требования к структурам и моделям динамики, выбирать методы, которые бы обеспечили высокую точность
идентификации параметров моделей.
Отсутствие при этом длинных статистических выборок во времени будем в определенной мере компенсировать предложенным и показанным ниже приемом использования дополнительного компьютерного генерирования остатков (стохастической компоненты) с задаваемой определенным образом дисперсией. Наложив многократно остатки на детерминированные компоненты в конкретных сечениях выборки, проведя статистическую обработку данных по множеству данных определим точечную и интервальную оценки точности параметров
модели, точности модели и прогноза по ней.
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Считаем, что на относительно малых выборках следует учитывать еще одно весьма важное обстоятельство, необходимое для правильного отражения рядом динамики реального процесса или явления: сопоставимость уровней ряда, которую можно трактовать как погрешность экономических измерений.
При инновационном характере развития СЭС она может быть
низка во временной области, сравнимой с продолжительностью инновационного периода [77, 76]. Эволюция свойств СЭС означает, что одни
и те же измеренные данные, но относящиеся к разным этапам развития системы, могут подчиняться разным законам за счет изменения
эндогенных и экзогенных факторов.
Несопоставимость уровней может быть вызвана и изменением
методики расчета показателя, изменением классификаций, терминологии и т. д. Чаще всего несопоставимость встречается в стоимостных
показателях из-за изменения цен в анализируемом периоде. Несопоставимость может возникнуть и вследствие изменения границ области, района, страны, а также в результате укрупнения нескольких ведомств путем слияния их в единое целое или укрупнения производства за счет объединения нескольких предприятий.
Можно привести ряд примеров. При введении новых систем
и правил налогового учета в России («упрощенная» система налогообложения, введение «налога на вмененный доход», возможность выбора
предприятием учетной политики в плане списания затрат, амортизации, наличие льготного периода налогообложения для инновационных
предприятий и т. п.) происходит вполне объяснимое с точки зрения минимизации налогообложения предприятий смещение макроэкономических показателей. В силу того, что процесс перехода предприятий
на новые условия растягивается на несколько лет, смещение происходит не одномоментно, а постепенно, ограничивая преемственность соответствующих данных.
В ряде случаев в рядах динамики появляется инфляционная компонента. При внедрении новых правил управленческого учета: может
появиться несопоставимость данных для рядов динамики показателей.
Интенсивные изменения потребительских доходов населения, изменение структуры потребления также могут делать многие данные (например, цену) несопоставимыми во времени. Например, в практике фирм,
занимающихся мониторингом рекламного рынка, могут происходить
изменения как методики, так и круга учитываемых рекламных носителей, что может привести к неверным выводам относительно динамики
роста рынка рекламы.
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Сопоставимость во временной области требует в качестве уровней ряда динамики использовать только адекватные индикаторы. Например, отношение значений какого-либо экономического показателя
к значениям того же показателя в соответствующем месяце предыдущего года непригодно для моделирования инновационных и нестационарных (эволюционирующих) процессов.
Аналогичная ситуация возникает и при известных методах исключения колебательной (как правило сезонной) компоненты эволюционирующих (с изменением вида и параметров сезонной компоненты) рядов динамики: попытка исключить сезонный фактор именно таким образом приведет к искажению текущих значений индикаторов
за счет эволюции сезонной волны.
Индикатор, показывающий для каждого месяца процентное отношение экономического показателя с начала соответствующего года
до данного месяца нарастающим итогом к такому же показателю прошлого года, тоже неадекватен в условиях высокой динамики процессов.
Средние значения несопоставимы между собой, так как они получены
путем усреднения за разные периоды (за разные годы).
Сезонная компонента при таком способе моделирования не устраняется, а деформируется, что может также приводить к неадекватным выводам. Причиной указанных проблем с индикаторами является
отсутствие эффективных методик для моделирования нестационарных
процессов. Аналогичные ситуации могут возникать и при работе с «производными» динамическими рядами, полученными преобразованием
каких-либо первичных данных. Необходимо учитывать возможные последствия таких преобразований.
Неточность в рыночных данных всегда будет присутствовать и
из-за наличия в любых странах и на любых рынках теневой экономики.
Степень точности информации в контролируемых государством секторах экономики выше. В банковской отрасли, в торговле медикаментами
и т. п. она доходит до 90%. В отдельных сферах (розничная торговля,
сфера потребительских услуг, торговля алкоголем) она очень низка:
не превышает 10 или 50%. Даже в развитых странах, по оценке [32], точность государственной статистики не превышает 85%.
Не весь рынок можно охватить даже применением совершенных
методик его мониторинга. Не весь объем продаж товарной категории
можно будет учесть, используя выборочные (т. е. основанные на теории
вероятностей) методы полевых маркетинговых исследований. Используя полевые методы сбора информации (например, опросы), мы вынуждены полагаться на ответы респондентов, которые могут быть неточными из-за социально-психологических факторов. Например, из-за желания респондентов выглядеть лучше, чем они есть на самом деле или

Многокомпонентные траектории показателей
эволюционной экономики [Глава 1]

51

просто по причине их забывчивости: мало кто из обычных людей достоверно помнит объем покупки какого-то конкретного товара в прошлом.
При моделировании большинства производственных систем основные закономерности их протекания и развития известны, а любой
недостаток априорной информации для анализа их точности может
быть восполнен экспериментальными данными.
Принципиально иная ситуация возникает при моделировании
СЭС. Здесь зачастую отсутствует априорная информация о количественных закономерностях, присущих причинно-следственным (казуальным) связям между показателями, необходимая для формирования моделей. К тому же анализ существенно осложняется многообразием динамических свойств СЭС и, как следствие, соответствующих динамических моделей. Многообразие динамических свойств СЭС может проявиться в виде наличия нескольких компонент ряда (как тренда, так и
колебательной) при традиционной реализации его декомпозиции. Различным может быть на этапах эволюции и взаимодействие этих компонент (аддитивное, мультипликативное или смешанное — аддитивномультипликативное). Как уже указывалось, возможны и запаздывания
(лаги) реакции показателей СЭС на внешние воздействия, пренебрежение которыми заметно снижает точность анализа.
При моделировании и прогнозировании показателей СЭС практически исключается (или крайне затруднена) возможность проведения активных экспериментов для получения информации о поведении
изучаемых переменных, проявлениях тех или иных отклонений в ходе
процесса, обусловленного его динамикой.
Это относится и к экспериментам, связанным с надлежащим образом выбранными вариациями тех или иных условий (например, цен
на услуги или товары, акции и рекламные затраты, маркетинговые исследования) с их многократным повторением для выяснения уровня,
при котором влияние вариаций становится заметным. По сути, опять
возвращаемся к вопросу о важности многообразия используемых моделей и точности методов их идентификации.
Укажем еще и на требуемое многообразие моделей по отношению к динамике эволюции. На стационарных участках динамики достаточно простые модели рядов динамики показателей могут давать
приемлемые по точности результаты.
Но для описания переходного состояния (быстрой эволюции)
требуется обычно более полная система параметров, более детальная
декомпозиция модели: например, рассмотрение возможности изменения характера взаимодействия компонент, учета характера эволюции
колебательных компонент, их числа и т. д.
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Далее на конкретных примерах покажем, что при близких по точности моделирования простых и многокомпонентных моделях точность прогнозирования, например, с учетом колебательных компонент
зачастую оказывается выше.
Как правило, более детальная декомпозиция делает сложнее
идентификацию. Использование моделей динамики с меньшим количеством используемых параметров, при близких по точности методах
идентификации, может дать большую точность моделирования и прогнозирования.

Глава 2. МОДЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
ТРАЕКТОРИЙ

2.1. Характеристики известных и новых

кумулятивных логистических моделей
трендов траекторий показателей
эволюционной экономики

Тренд характеризует направление динамики (рост или спад) и ее
скорость (ускорение или замедление). Количество известных моделей
трендов при реализации параметрического подхода исчисляется многими десятками, а, возможно, и сотнями: здесь и алгебраические, и экспоненциальные полиномы, и квазиполиномы, состоящие из произведения степенных, экспоненциальных и гармонических функций, а также
гиперболические, дробно-рациональные тренды и другие.
Названные модели описывают динамику (чаще интересен для
практических предложений рост), которая представляет собой абстрактное, упрощенное выражение реального экономического процесса в форме уравнений или графиков.
Целый ряд допущений, предваряющих каждую модель, уже изначально отодвигает получаемый результат от реальных траекторий
СЭС, но, тем не менее, дает возможность проанализировать отдельные
стороны и закономерности такого сложного явления, как экономический рост.
Экономические процессы в процессе роста могут быть как стационарными (в каждый момент времени t его дальнейшее течение
не зависит явным образом от этого значения времени), так и нестационарными, когда такая зависимость существует.
Среди моделей роста есть широкий класс экономических процессов, у которых скорость изменения траектории показателей не является постоянной — так называемых логистических моделей динамики (S-образных кривых, сигмоид или логист), при использовании
которых изучаемый показатель проходит полный цикл развития, претерпевая качественные изменения.
Например, в экономической практике распространены процессы,
которые сначала растут медленно, затем ускоряются и снова замедляют
свой рост, стремясь к какому-либо пределу («уровню насыщения»).
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Переменная динамика возможна и при уменьшении определяемого показателя от высокого начального до минимального уровня (в том
числе и до нуля).
В качестве иллюстрации можно привести процесс изменения
спроса на товары, обладающие способностью достигать некоторого
уровня насыщения, закономерности роста систем разнообразной природы в зависимости от их возраста или увеличения масштаба (доля жилищ в городах, имеющих горячее водоснабжение или центральное отопление, доля неграмотных людей среди населения, доля насыщения
рынка новыми товарами и услугами, в том числе описание аудитории
российского интернета), рост цен на товары (например, на нефть, на квадратный метр жилой площади), оценка изменения числа семей, имеющих радио и телевидение, а в демографии — для описания роста населения страны, в страховых исследованиях, при математическом моделировании развития биологических популяций и т. д.
Многие социокультурные процессы имеют именно такую динамику (распространение наркотиков, динамика коллективного протеста и др.).
В маркетинге подобная динамика характеризует накопленную
(суммарную) емкость рынка на определенный момент времени.
Кроме наиболее известных кумулятивной логистической модели Ферхюльста (ее называют еще и моделью Перла — Рида) и кумулятивной логистической модели Гомпертца (в другой транскрипции Гомперца), в последние годы появилось до пятидесяти моделей трендов такого же характера [40, 42, 95], ориентированных на
те или иные приложения.
Можно, конечно, логистический тренд считать объединением
трех разных по типу тенденций: параболической с ускоряющимся ростом на первом этапе, линейной — на втором этапе и гиперболической
с замедляющимся ростом — на третьем этапе.
Но есть доводы и в пользу рассмотрения всего цикла развития
как особого единого типа тенденций со сложными переменными
свойствами, но с постоянным направлением изменений в сторону
увеличения (можно рассматривать и процессы с аналогичным характером уменьшения производной от траектории) уровней.
Уникальным свойством логистического тренда является его
способность прогнозировать качественные (их можно назвать и
структурными) изменения в развитии динамики, характеризующиеся
сменой именно знака производных (обычно первой или второй) определяемого показателя.
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Стадии эволюции в логистических моделях определяются через
аналитическое или численное определение точек, в которых первая
или вторая производная равны нулю, а также нахождением точек появления соответствующих асимптот.
Повышение точности моделирования и прогнозирования, вычислительной устойчивости идентификации траекторий с логистической
тенденцией весьма актуально для практики планирования и управления, так как, в принципе, позволили бы уже в начале экономического
анализа рассчитать всю траекторию развития, определить сроки перехода от ускоренного роста к замедленному, что чрезвычайно важно при
планировании производства, дать оценки эффективности маркетинговой программы или реализации нового вида товара (услуги) и т. д.
Различают кумулятивные логистические модели, которые
описывают накопленные к текущему моменту времени t значения
определяемого показателя, и импульсные логистические модели
(которые можно представить как результат дифференцирования кумулятивных моделей), характеризующие текущие значения определяемого показателя в момент времени t .
На рисунке 2.1 представлен характер логистической кумулятивной модели с выделением точки перегиба (в которой вторая производная равна нулю) и укрупненных трех этапов развития: 1 — рост,
2 — зрелость, 3 — насыщение.

Рис. 2.1. Логистическая кумулятивная модель роста с выделением
точки перегиба и укрупненных этапов развития

В импульсной логистической модели принято выделять пять
этапов, показанных на рисунке 2.2: внедрение (выход на рынок), рост,
зрелость, насыщение и спад. При этом наибольший интерес для приложений представляют обычно координаты пика импульса и/или точки
перегиба логисты.
Каждый из указанных этапов обладает существенными особенностями, как с точки зрения менеджмента и маркетинга, так и с точки
зрения моделирования динамики.
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Рис. 2.2. Импульсная логистическая модель с выделением этапов развития

На практике вид обеих (кумулятивной и, особенно, импульсной)
логистических моделей определяемых показателей СЭС может быть
весьма разнообразным, зависящим не только от внешних, но и от внутренних факторов (например, от принимаемых маркетинговых, инвестиционных, технологических и других решений).
Логистические модели показателей эволюционной экономики
имеют и свою область приложений.
Можно считать, что кумулятивные модели используются чаще.
Они, например, более привычны для многих известных приложений
в маркетинге, но импульсные модели в большей мере различны между
собой по характеру (виду) траекторий, обладают в силу этого лучшими
свойствами различия между собой, что удобно для их выбора во многих
приложениях.
Здесь уместна, видимо, аналогия между близкими по своему виду
интегральными функциями распределения в теории вероятностей и существенно различающимися своим видом плотностями распределения вероятностей, что и используется для их классификации, дифференциации.
Изменения тенденций нарастания или снижения емкости рынка
в экономическом анализе принимаются, в общем случае, закономерными и обосновываются посредством концепции ЖЦП, согласно которой
конкретная группа продуктов (товаров или услуг) является средством
удовлетворения определенной базовой потребности потребителей, которые вследствие научно-технического прогресса переходят на более
высокий качественный уровень, что влечет за собой вытеснение с рынка
данной группы продуктов новой группой, обладающей большей привлекательностью для потребителей.
Поэтому с момента появления нового продукта до момента полного прекращения его продаж развитие объема потребления на рынке
осуществляется через смену определенных стадий жизненного цикла
рынка.
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Хотя многие исследователи поддерживают концепцию ЖЦП
[48, 50], но практическая применимость этого подхода до настоящего
времени остается довольно низкой из-за нехватки аналитических
моделей ЖЦП.
Особенностью многих логистических моделей, как кумулятивных, так и импульсных, является наличие асимметрии по отношению к точке пика или перегиба. Асимметрия двух, наиболее часто рассматриваемых в отечественной литературе, кумулятивных моделей
Ферхюльста и Гомпертца определяется через уровень насыщения логистической модели: логиста Ферхюльста является симметричной,
а у логисты Гомпертца асимметрия левая.
Очевидно, что большей общностью для реальной экономики будет обладать произвольная, настраиваемая для конкретных экономических приложений (по реальным выборкам) асимметрия.
Считаем, что для характеристики логист целесообразнее рассматривать три критические точки логистической кривой, две из которых
в известной эконометрической литературе пока не используются.
∗

Первая из них — точка перегиба t , которая разделяет логисту
на две части, не равные в общем случае по длительности (они равны
только для симметричных кривых).
На рисунке 2.3 приведены симметричная и асимметричная логистические кривые для определяемого показателя T (t ) .

Рис. 2.3. Точки перегиба логистической кривой

Уровень насыщения логист обозначен символом

A0 , а цифрами

показаны: 1 — симметричная логиста, в которой точка перегиба делит
кривую на две равные части, а ее ордината соответствует половине
уровня насыщения; 2 — асимметричная логиста, в которой точка перегиба смещена влево, а ее ордината составляет менее половины уровня
насыщения, поэтому первая часть кривой короче второй; 3 — асимметричная логиста, в которой точка перегиба смещена вправо, ее ордината
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составляет более половины уровня насыщения, а первая часть кривой
длиннее второй.
Экономика СЭС, моделируемая для определяемого показателя
логистами, является эволюционирующей, поскольку представляет
собой смену трех разных по динамике стадий роста показателя СЭС
во времени (рис. 2.1, рис. 2.4).
II

III

Точки t и t , в которых третья производная логистической
функции равна нулю, обозначают начало второй (линейного роста)
и третьей (замедляющейся, гиперболической) стадий логистического
роста соответственно.

Рис. 2.4. Три стадии логистического роста

На рисунке 2.5 изображены симметричная относительно точки
перегиба логисты и три ее производные, а также отмечены характер∗

II

III

логистической траектории определяемого поные точки t , t и t
казателя. Для приложений (к этому мы еще вернемся при моделировании экономических циклов разной длительности) следует обоснованно подбирать (по адекватности цели анализа и точности анализа
модели) логистические модели трендов с соответствующей асимметрией и приводить, там, где это возможно, аналитический расчет всех
трех критических точек.

Рис. 2.5. Логистическая функция и три ее производные
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Подробнее показатели качества моделирования и прогнозирования будут изложены в параграфе 4.1 монографии.
На рисунке 1.6 была показана возможность формирования логистической модели через алгебру формирования мультитрендов. Но
чаще они вводятся как аналитические (или численные) решения соответствующих дифференциальных уравнений для показателей
роста определяемого показателя T (t ) с тем или иным видом ограниче-

ния этого роста (или падения). В отдельных случаях одна и та же модель может быть импульсной или логистической в зависимости
от своих параметров.
Так, логистическая кумулятивная модель Ферхюльста для определяемого параметра T (t ) задается дифференциальным уравнением:

и его решением:

метр

A0 ,

dT
T ,
= α T 1 −  T (0) =
1 + A1
dt
 A0 

T (t ) =

A0

1 + A1e−α t

.

(2.1)

(2.2)

В (2.2) параметр α определяет скорость роста логисты, а параA0 является верхней горизонтальной асимптотой, отвечающей

за уровень насыщения логистической кривой. Для (2.2) будем иметь:


A0
lim 
t →∞ 1 + A e −α t
1



,
 = A0


(2.3)

а точка перегиба логисты Ферхюльста соответствует половине уровня
насыщения:

t∗ = −

1

α

ln

A
1 ,
T (t ∗ ) = 0 .
2
A1

Точки t II , t III находятся численным решением уравнения:

e −2α t A12 − 4 A1e −α t + 1 =
0.

(2.4)

Вид модели Ферхюльста при изменении параметров представлен на рисунке 2.6. Здесь и далее стрелками показано направление
увеличения параметров.
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Рис. 2.6. Вид логисты Ферхюльста при изменении знаков
и величин параметров

Видим, что модели, представленные на рисунке 2.6, существенно
различаются по своему характеру, зависят от значений параметров
даже для одной логистической модели и, в силу этого, могут по-разному
моделировать динамику роста или уменьшения определяемого показателя. Логистической кривой Ферхюльста описывают динамику роста
или уменьшения численности популяций в биологии, производство
электроэнергии или добычу энергоресурсов, смену технологий и многое другое.
Дифференциальное уравнение для функции Гомпертца имеет вид:
− exp(α t 0 )
dT
A 
= α T ln  0  T (0) = A0 e
.
dt
T 

Аналитическим решением данного уравнения является логиста:

T (t ) = A0 e − exp( −α (t − t 0 )) .

(2.5)

t ∗ = t0 , T (t ∗ ) = A0 .
e

(2.6)

Запись функции (2.5) включает в качестве параметра абсциссу
точки перегиба t0 :

Точки

t II , t III

находятся численным решением уравнения:

e −α (t −t0 ) − 3e −2α (t −t0 ) + e −3α (t −t0 ) =
0.

Модели логистической динамики траекторий [Глава 2]

61

В отечественной эконометрической литературе логисту Гомпертца традиционно записывают и в другом (эквивалентном) виде (2.7):
t

T (t ) = KAB .

(2.7)

В настоящее время логистой Гомпертца широко пользуются при
моделировании динамики роста опухолей, числа абонентов сотовой
телефонии, численности населения, потребительских товаров длительного пользования, инноваций в сельском хозяйстве и т. д.
Логиста Гомпертца асимметрична по отношению к половине

уровня насыщения A0

2

, т. е. обладает левой асимметрией.

На рисунке 2.7 показаны для сравнения функции Гомпертца

и Ферхюльста при совпадающих значениях абсциссы точки перегиба
скорости роста α и уровня насыщения A0 .

t∗ ,

Рис. 2.7. Сравнение функций Ферхюльста и Гомпертца

1 1
при A = 100 ; α = 0,5 ; t =
− ln ≈ 11, 4 ; A1 = 300
0
0

α

A1

Как оказалось, для приложений (например, для моделирования
и прогнозирования добычи нефти и газа) оправдано расширение модели Гомпертца (2.5).
Для этого предложим преобразование модели (2.5) так, чтобы
она позволила получить логистическую кумулятивную кривую с правой асимметрией:

(

)

(

)

(0) A0 1 − e − exp(α t0 ) . (2.8)
T=
(t ) A0 1 − e − exp(α (t −t0 )) , T=
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Тогда точка перегиба кривой (2.8) определится соотношениями:

 1 ∗
T=
(t ∗ ) A0 1 −  , t = t0 .
 e

На рисунке 2.8 представлены асимметричные (влево и вправо
относительно точки перегиба) кривые Гомпертца.

Рис. 2.8. Сравнение функций Гомпертца с левой и правой асимметрией
при A = 20 ; α = 0,5 ; t0 = 10
0

Отметим, что в известной литературе не обнаружены другие кумулятивные логистические модели с фиксированной правой асимметрией относительно точки перегиба.
Продолжим представление логистических моделей эволюции,
предложенных сравнительно недавно.
Решением дифференциального уравнения:
1

− 
dT
(0) A0 1 + eα t0
  T  3  , T=
=
−3α T 1 −   
dt
  A0  



(

при

)

3

(2.9)

A1 < 0 является четырехпараметрическая логистическая функ-

ция фон Берталанффи с фиксированной левой асимметрией относительно точки перегиба, однако смещенной на другую величину,
нежели в логисте Ферхюльста:

(

Точки

t II

)

3
8
(0) A0 1 + e −α (t −t0 ) , T (t ∗ ) =
T=
A0 .

и

27

t III находятся численным решением уравнения:

0.
e −α (t −t0 ) + 8e −2α (t −t0 ) + 9e −3α (t −t0 ) =
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Известны и другие дифференциальные уравнения, определяющие логистические функции, но не всегда имеющие аналитическое решение. Для точки перегиба в этих случаях аналитически можно определить только ординату. Тогда непрерывный случай заменяется
дискретным по схеме Эйлера:

=
Tk H (Tk −1 , Θ) ,

где H — нелинейная в общем случае функция, Θ — вектор параметров модели.
Очевидно, что параметром является начальное значение T0 ,

на основе которого осуществляется пересчет дискретного ряда.
Наибольший интерес при этом представляют модели, точка перегиба
которых определяется несколькими параметрами, а не только одним,
отвечающим за уровень насыщения.
Правая нефиксированная асимметрия достигается в этих случаях за счет использования функций с произвольной асимметрией.
Рассмотрим более сложные, и, как следствие этого, более гибкие
для приложений четырех- и пятипараметрические логисты. Именно их
точки перегиба могут располагаться достаточно произвольно по отношению к половине уровня насыщения, поскольку они определяются
двумя или даже тремя параметрами модели.
Примером четырехпараметрической логисты может служить
широко известная модель Басса:


A −1 .
dT
T ,
=(α T + C ) 1 −  T (0) = 0
dt
1+ α
 A0 

C

(2.10)

Уравнение (2.10) имеет аналитическое решение, а с переобозначением параметров его можно записать и в следующем виде:

T (=
t∗ )

A0 − e − ( p + q )t
, p C=
,q α
=
q − ( p + q )t
1+ e
p

(2.11)

Модель Басса широко используется в маркетинге и отражает
процессы того, как новый товар принимается покупателями, как происходит его продвижение на рынке в результате взаимодействия тех
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потребителей, которые уже пользуются товаром, и его потенциальных потребителей, т. е. она моделирует диффузию инноваций.
При этом в (2.11) коэффициент p носит название коэффициента инновации (коэффициента внешнего влияния или рекламного
эффекта). Коэффициент q — это коэффициент имитации, внутрен-

него влияния или так называемого «маркетинга из уст в уста» («сарафанного радио»).
Точка перегиба рассчитывается следующим образом:
∗

t
=

ln p

A0 p .
q
∗
, T (t=
)
−
p+q
2 2q

При p= C= 0 получим, как частный случай, симметричную логистическую кривую Ферхюльста.
Точки

t II и t III находятся численным решением уравнения
q 2 e −2t ( p + q ) − 4 pqe −t ( p + q ) + p 2 =
0.

Динамику смены технологий Шариф и Кабир предложили описывать четырехпараметрической моделью (2.12), добавив в модель
дополнительный параметр γ :
2

α T 1 − T A  , T (0) = T , T (t ∗ ) =
0
dT
0

=
dt 1 − T (1 − γ )
A

(

A0 −3 + 1 + 8γ
4 ( γ − 1)

0

Ординаты точек t

II

иt

III

).

(2.12)

находят численным решением уравнения:

2
6 ( γ − 1) T 4 + 18 A0 ( γ − 1) T 3 + A02 (19 − 4γ ) T 2 − 2 A03 ( 4 + γ ) T + A04 =
0.

Схожий вид имеет и четырехпараметрическая логиста Скиадаса, Джиованиса и Димотикалиса:

(

)

A0 γ − 1
α T 1 − T A  , T (0) = T ,
∗
.
dT
0

0 T (t ) =
=
γ
1
−
dt 1 − T (1 − γ )
A0

(2.13)
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Ординаты точек t II и t III определяют численным решением уравнения:

0.
(γ − 1)2 T 4 + 4 A0 (γ − 1) T 3 + 6 A02T 2 − 2 A03 ( 2 + γ ) T + A04 =

При

γ = 1 модель Скиадаса становится моделью Ферхюльста.

На рисунке 2.9 представлено сравнение кривых Скиадаса и Шарифа при одинаковых значениях параметров.

Рис. 2.9. Сравнение кривых Скиадаса и Шарифа
при A = 50 ; α = 0,9 ; γ = 6 ; T = 0,05
0

0

Представляется возможным использование и пятипараметрической логисты более общего вида:
σ

α T 1 − T A 
, T (0) = T0 .
dT
0

,σ > 1
=
dt 1 − T (1 − γ )
A
0

Другим пятипараметрическим усложнением модели (2.13) является дифференциальное уравнение, содержащее параметр g . Точка

перегиба в этом случае определяется уже тремя параметрами модели:

T T
α 1 −  (T + g ) , T (0) = T0 ,
A
dT
0  A0
= 
dt 
T  γ
1 −  + (T + g )
 A0  A0

T (t ∗ ) =

γ A02 + 2 A0γ g + γ g 2 − A0 − γ g .
γ −1
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Ричардс предложил обобщенную логистическую кривую, добавив в дифференциальное уравнение Ферхюльста дополнительный параметр и получив уравнение:
1

−
dT
 T  M
=
−α TM 1 −  
dt
  A0 


(

,
(0) A0 1 + eα t0
 T=




)

M

.

(2.14)

При этом одной из наиболее употребляемых записей решения
дифференциального уравнения (2.14) является пятипараметрическая
функция Ричардса с добавлением константы C (вводимой для того,
чтобы обеспечить смещение функции вдоль оси ординат):

(

T (t ) =+
C A0 1 + e −α (t −t0 )

)

M

,

(2.15)

которая имеет логистический характер при M < 0 , A1 > 0 .
Функция Ричардса является действительно общим случаем для
нескольких известных логист:
– при M = −1 получим функцию Ферхюльста T (t ∗ ) = A0
– при

M → ∞ — функцию Гомпертца T (t ∗ ) = A0 .

2

;

e

Также одним из частных случаев функции Ричардса при M = 3 ,
A1 < 0 является функция фон Берталанффи.

Для произвольного M < 0 точка перегиба функции Ричардса
определится соотношениями:

1  e −α t0
− ln  −
t∗ =
α  A1M

M
,
1  .

∗
T
t
A
(
)
1
=
−

0

 M


Точки t II и t III находятся численным решением уравнения:

( 3M − 1) e−α (t −t ) + M 2e−2α (t −t ) + 1 =0 .
0

0

На рисунке 2.10 представлена логиста Ричардса при различных
значениях параметра M .
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Рис. 2.10. Функция Ричардса при различных значениях параметра
A0 = 100 ; α = 0,5 ; C = 0 ; t0 = 5;10;15

M,

Приведем примеры и других пятипараметрических логист, положение точек перегиба которых будет зависеть уже от четырех параметров.
Например, логиста Джюланда определяется дифференциальным уравнением:
ν
dT
=(α T + C ) 1 − T  , T (0) = T0 .
A0 
dt


(2.16)

При ν = 1 получаем, как частный случай, логисту Басса. Запись
логисты в общем случае имеет вид:
∗

T (t ) =

(

A0 1 −ν C
1 +ν

)

α .

Функция Изингвуда была предложена впервые для описания
динамики розничных продаж товаров, а также для инноваций в сфере
образования.
Она также включает пять параметров (2.17):

(

)

dT
= α T ν + C 1 − T  , T (0) = T0 ,
A0 
dt


(2.17)

однако аналитически определить ординату точки перегиба невозможно,
следует численно решать относительно точки перегиба T ∗ = T (t ∗ ) следующее уравнение:

α (1 + ν ) (T ∗ )ν − A0αν (T ∗ )ν −1 + p =
0.

68

Предложения эконометрического инструментария моделирования
и прогнозирования эволюционных процессов

Перейдем теперь к другому подходу конструирования логистических моделей эволюции.
2.2. Феноменологические модели

логистических кривых

Обратимся к рассмотрению феноменологических моделей (как
кумулятивных, так и импульсных) логистического тренда, т. е. эмпирически устанавливаемых закономерностей, если они дают приемлемые
по точности результаты. Каждая феноменологическая модель описывает ограниченный класс реальных задач, для которого она была предложена.
Для анализа эволюционирующей динамики показателей возможно широкого класса СЭС целесообразно предложить возможно большой
по количеству комплекс феноменологических моделей и обосновать
возможность их применения с высокой точностью.
К преимуществам именно комплекса феноменологических моделей для анализа эволюции можно отнести:
возможность выделения компонент ряда в структуре модели
(одного или нескольких трендов, циклической компоненты Ct , сезон-

ной компоненты

St ) при различных способах их взаимодействия (ад-

дитивного, мультипликативного или смешанного) и тем самым найти
их экономическую интерпретацию;
– удобство количественного анализа динамики комплекса моделей
через исследования нулей функции, экстремумов, точек перегиба, расчета
производных и др.;
– возможность построения в этом случае как краткосрочных, так
и средне- и долгосрочных прогнозов;
– возможность прогнозирования неоднородных по быстроте эволюционных изменений, в том числе при отсутствии аналогов на имеющейся ретровыборке, но заложенных в нелинейном виде модели;
– учет особенностей конкретной реальной ситуации при выборе
модели из предлагаемого комплекса на этапе спецификации.
Может показаться, что нелиней ный характер и относительная
сложность по сравнению с традиционными параметрическими моделями требуют и бо́ льших объемов выборок, но, как будет показано далее, возможно построение таких моделей и на относительно коротких
выборках.
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Основным недостатком применения феноменологических моделей можно считать склонность к переопределенности модели (overfitting), когда в погоне за высокой точностью модель неоправданно
усложняется.
В результате модель может потерять наглядность и даже экономический смысл. При высокой точности на исходных данных (например, при коэффициенте детерминации в диапазоне 0,9–0,99) получаемые прогнозы могут оказаться неточными вследствие неформализованности спецификации феноменологической модели.
Поэтому существенную помощь исследователю может оказать
«альбом» моделей, описывающий их основные особенности, существующие ограничения на применение, обоснования используемых
методов идентификации и т. п. Предлагаемый в монографии комплекс
моделей представляет собой часть такого альбома и должен использоваться совместно с другими моделями и методами моделирования
эволюции социально-экономической динамики.
Так, существенно новыми свойствами по отношению к рассмотренным выше моделям обладает предлагаемая феноменологическая
асимметричная двухпараметрическая логистическая кумулятивная
кривая Рамсея (2.18), использовавшаяся в начале для обеспечения робастности оценок регрессии, причем в качестве аргумента вместо аргумента t использовалась пространственная экономическая переменная:

(

)

T (t=
) B0 1 − (1 + α t )e −α t .

(2.18)

Функцию (2.18) можно рассматривать и как модификацию модели Монти — Кляйна для регулирования депозитной ставки банка
в функции затрат на привлечение средств [168].
Данная логиста выгодно отличается от предыдущих тем, что у нее
практически отсутствует стадия медленного роста, поскольку функция
в этом случае выходит из начала координат.
Она имеет уровень насыщения, равный B0 , и точку перегиба
с координатами:

t∗ =

(

1,
T=
(t ∗ ) B0 1 − 2

α

e

),

т. е. обладает левой фиксированной асимметрией: 0, 264 B0 < 0,5 B0 .
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Принципиально новым положительным свойством кривой Рамсея является отсутствие нелинейных операций над экспоненциальной
функцией: деления (как это делалось в функции Ферхюльста), возведения в степень (выполнялось в функции Ричардса) или взятие логарифма (производилось в функции Гомпертца).
Данное свойство позволяет успешно использовать ее в моделировании многокомпонентных траекторий: при взаимодействии с другими трендами, колебательной и стохастической компонентами.
Целесообразно предложить и трехпараметрическое обобщение
модели: в виде суммы функции (2.18) и параметра C , который введен
для того, чтобы в начальный момент времени значение логистической функции было ненулевым:

(

)

T (t ) = C + B0 1 − (1 + α t )e−α t .

(2.19)

Эта возможность необходима, например, при моделировании
ЖЦП, когда в начальный момент запуска продукта на рынок уровень
спроса (продаж, реализации) отличен от нуля. Уровень насыщения логисты при этом изменится и станет равным сумме B0 + C , а координаты точки перегиба логистической кривой (2.19) будут следующими:
t∗ =

1,

α

.
 2
T (t ∗=
) B0 1 −  + C ≈ 0, 264 B0 + C
 e

Модель (2.19) также асимметрична, так как в точке перегиба ордината в общем случае не равна половине уровня насыщения:

0, 264 B0 + C ≠ 0,5 ( B0 + C ) .

Поскольку в данной модели тренда практически отсутствует
стадия экспоненциального роста, то для нее и для ее модификаций,

предложенных ниже, будет отсутствовать и точка t II .
Вид первых двух производных (первая производная от кумулятивной логисты определяет импульсную логисту) модели Рамсея в сравнении с двумя первыми производными модели Ферхюльста представлен на рисунке 2.11. Производные модели Рамсея показаны жирными
линиями.
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Точка t III для логисты Рамсея может быть вычислена аналитически:

t III =

2,

3

T (t III ) = B0 1 − 2  + C .
α
 e 

Рис. 2.11. Вид двух производных для модели Рамсея
в сравнении с двумя производными модели Ферхюльста

Вторым предложением по расширению функциональных возможностей модели Рамсея является еще одна, уже трехпараметрическая, модифицированная модель с уровнем насыщения B0 + C :

T (t ) =
C + ( B0 − α t ) e −α t .

(2.20)

На рисунке 2.12 показано изменение модифицированной функции Рамсея (2.20) при вариации параметра B0 .

Рис. 2.12. Графики модифицированной функции Рамсея
при изменении величины B0
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Для (2.20) можно найти точку перегиба и точку t III . Логистическая кривая при этом обладает уже произвольной асимметрией:

t∗ =

t III =

2 + B0 ,
T (t ∗ )= C −

α

3 + B0 ,

α

2

e

T (t III )= C −

2 + B0

3
e

3+ B0

,

.

Характер модели Рамсея существенно зависит от значений ее
параметров: она может быть и кумулятивной, и импульсной логистой,
и просто кривой роста.
При B0 < −2 точка перегиба этой модифицированной логисты

Рамсея будет находиться в отрицательной области, а сама кривая приобретет характер кривой роста, а не кумулятивной логистической модели. При условии B0 > 0 функция имеет характер импульсной логистической модели. При B0 = −2 ордината точки перегиба равна нулю. В этом
также проявляется универсальный характер логисты Рамсея.
Существует еще один вариант возможного расширения модели
(2.18): обобщенная логиста Рамсея (2.21) с уровнем насыщения B0 + C

, в которой количество параметров равно четырем, а функциональные
возможности существенно шире:

T (t ) =
C + ( B0 + B1t ) e −α t .

(2.21)

В этом случае меняется характер кумулятивной логистической
функции (вместо стадии медленного роста на начальном этапе происходит кратковременное уменьшение динамики), а координата точки
перегиба определяется уже тремя параметрами модели:
Bα
,
2B1 − B0α ,
2B
T (t ∗ ) =
C − 1 exp  0 − 2 
B1α
α
 B1

Bα
.
3B
3B − B0α ,
T (t III ) =
C + 1 exp  0 − 3 
= 1
B1α
B
α
 1


t∗ =

t III
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Отметим, что дальнейшее увеличение порядка полинома
от первого (т. е. ( B + B t ) ) до второго (т. е. B + B t + B t 2 ) и выше мо1
0
1
2

(

)

жет также существенно изменить форму функции.

Таким образом, обобщенная модель Рамсея довольно простым образом
(введением параметров C , B0 , B1 ) может перемещаться и по оси абсцисс,
и по оси ординат, существенно меняя характер своей логистической динамики. Эти свойства позволяют рассчитывать на ее чрезвычайно широкое применение в экономической практике.
Известно использование и феноменологической кумулятивной
модели Чантера, представленной на рисунке 2.13
A0
T (t ) =
 A

1 + A1 exp  − 2 1 − e −α t 
 α


(

с уровнем насыщения

A0
1 + A1e

− A2 α

)

(2.22)

и координатами точки перегиба (2.22):

A0 .
∗
,
α
1 
− ln 1 − ln A1  T (t ) =
t∗ =
α
α  A2


Рис. 2.13. График логисты Чантера при изменении величин параметров
в диапазоне значений A0, A1, A2 > 0, 0 < α < 1
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В отдельных приложениях целесообразно использовалась и феноменологическую кумулятивную симметричную логистическую модель
Андрюса, определяемую соотношением (2.23) и показанную на рисунке 2.13:
 
 t 
C 1 − cos    ,
T (t ) =  
 C 
2C , t > π C


t ≤ πC

.

(2.23)

Параметры кумулятивной логистической модели Андрюса
(рис. 2.14) определяются следующими соотношениями: уровень насыщения будет равен 2C , а координаты точки перегиба можно найти
по формулам:

t∗ =

π C , T (t ∗ ) = C .
2

Рис. 2.14. График логисты Андрюса

Феноменологическая кумулятивная логистическая модель
Джонсона (2.24) требует перехода к обратной величине аргумента и
является несимметричной
α1

T (t ) = Ae α 2 −t ,

имеет следующую точку перегиба:
∗
α2 −
t=

α1 ,
2

T (t ∗ ) =

(2.24)

A.
e2

Графики логистической феноменологической кумулятивной модели Джонсона представляет рисунок 2.15.
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Рис. 2.15. Графики модели Джонсона

Нашли свое применение и феноменологические логистические кумулятивные модели трендов, предложенные Близдейлом и Нелдером:

T (t ) =

а также Холидеем:

T (t ) =

1

γ

(α + β t )

,

(2.25)

1
,
2
α + βt + γ t

(2.26)

1
.
α + β tγ

(2.27)

и, кроме того, Фараздаши и Харрисом:

T (t ) =

О феноменологической модели Близдейла и Нелдера (2.25) можно
сказать, что она является по своей динамике и характеру достаточно
близкой к гиперболической функции и может быть применена для кривых роста без точек перегиба, что и иллюстрирует рисунок 2.16.

Рис. 2.16. Графики кривой Близдейла и Нелдера при изменении величин
параметров в диапазоне значений β > 0 , −1 < γ < 0
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На рисунке 2.17 представлена динамика феноменологической
кривой гиперболы Холидея (2.26) при изменении величин его параметров в диапазонах значений 0 < α < 1 , β > 1 , γ > 0 .

Рис. 2.17. Графики кривой Холидея при изменении величин параметров

Область применения кривых роста Фараздаши и Харриса — моделирование роста без точек перегиба (рисунок 2.18).

Рис. 2.18. Графики кривой Фараздаши и Харриса при изменении величин
параметров в диапазоне β > 0 , −1 < γ < 0

Известны, кроме проведенных выше, и феноменологическая кумулятивная асимметричная функция Моргана, Мерсера и Флодина
(2.28), которая имеет также логистический характер и расположена
в первой координатной четверти при значениях параметра σ > 1:

T (t ) =

и Вейбулла:

βγ + α t σ .
γ + tσ

T (t ) =
α − β exp(−γ t σ ) ,

где σ — в общем случае нецелые числа.

(2.28)

(2.29)
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Для (2.28) предложен рисунок 2.19 и, соответственно, для (2.29) —
рисунок 2.20:

Рис. 2.19. Графики кривой Моргана — Мерсера — Флодина
при изменении величин параметров (α , β , γ > 0 , σ > 1 )

Рис. 2.20. Графики кривой Вейбулла при изменении величин параметров
(α , β , γ > 0 , σ > 1 )

Параметр α > 0 определяет уровень насыщения, а параметр

γ > 0 смещает функцию вдоль оси абсцисс.
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Точка перегиба при заданных ограничениях задается соотношением:
1

1
∗
 γ (σ − 1) σ , =
.
t =
 T (t ) 2σ β (σ + 1) + α (σ − 1)
+
1
σ



(

∗

)

Точки t II и t III находятся из численного решения следующего
уравнения:

(σ

2

)

(

)

(

)

+ 3σ + 2 t 2σ + 4γ 1 − σ 2 t σ + γ 2 σ 2 − 3σ + 2 =
0.

Для функции Вейбулла необходимо выполнение двух условий.
Одно из них имеет вид α > 0 и определяет уровень насыщения.
Второе условие заключается в неравенстве σ > 0 для того,
чтобы она получила логистический кумулятивный характер, поскольку при других значениях параметров ее вид может быть отличен от Sобразного.
Точка перегиба определяется следующими соотношениями:
1

 σ − 1 σ , ∗
 σ −1  .
t∗ = 
α − β exp  −
 T (t ) =

γσ
 σ 



Точки

t II и t III находятся численным решением уравнения:

(

)

σ 2γ 2t 2σ + 3γσ (1 − σ ) t σ + σ 2 − 3σ + 2 =
0.

Функции Моргана — Мерсера — Флодина и Вейбулла так же, как
предыдущие логисты, нелинейны. Помимо этого, вид данных функций сильно зависит от значений параметров: кривая не обязательно
имеет S-образную форму, тем самым не всегда отражает эволюционный характер динамики, что сильно ограничивает возможности их
применения и целесообразность идентификации.
Тем не менее, известно их применение при оценке качества жизни населения, в частности, при моделировании динамики показателей
заболеваемости.
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К феноменологическим моделям относится и полиномиальная
модель Гомпертца (рис. 2.21) с числом параметров m + 2 , имеющая следующий вид:

t m

T (t ) = A0 exp  ∫ ∑ bi u i du  .
 i =0

0


Рис. 2.21. Вид полиномиальной функции Гомпертца третьего порядка
при различных сочетаниях параметров

Данной моделью, до 5-го порядка ( m = 5 ) включительно, моделируют, например, средний рост и вес людей, в частности, средний рост
мальчиков.
Перейдем теперь к рассмотрению еще одного вида феноменологических моделей: би- и мультилогистической эволюционной
экономики. Для этого используем алгебру взаимодействия парциальных аналитических логистических моделей: их сумму и произведение.
Например, модель в виде суммы двух логистических кривых Ферхюльста дает известную би-логистическую аддитивную шестипараметрическую модель:

=
T (t )

A01

1 + A11e

−α1t

+

A02

1 + A12 e −α 2t

(2.30)

Модель в виде суммы двух логист может соответствовать случаю
параллельного развития двух логистических процессов в СЭС.
Например, второй логистический процесс чаще начинается в момент достижения первым логистическим процессом 50 и более процентов роста, или, когда они начинаются практически одновременно, но
динамика роста различна. Приведем некоторые известные примеры
би-логистических процессов, представленные в западной научной литературе, источниками которых названы как внутренние, так и внешние причины:
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– средний рост мальчиков (второй процесс запускается после
10-летнего возраста);
– рост числа американских университетов (первый импульс
начался с 1700 г., второй — с 1950 г., когда первый достиг 95% уровня
насыщения);
– число испытаний США ядерного оружия (первый процесс начался
в 1945 г., а второй — в 1983 г. и близок в настоящее время к насыщению);
– генерация электрической мощности в США. Первый процесс
начался примерно в 1910 г., пришел к практическому насыщению
в 1926 г., а второй начался в 1940 г., оказался короче и существенно
выше по уровню насыщения, но идет с большей динамикой и достиг
к настоящему времени более 90% от уровня насыщения и подготовил
основания для третьей логисты.
В качестве суммируемых логист могут, видимо, выступать и другие рассмотренные выше логистические модели.
Хорошим примером может служить сумма двух логист Ричардса,
которая характеризуется восемью параметрами и может быть весьма
многообразна, в том числе и импульсной и кумулятивной логистами. Вопрос в значительной мере зависит от возможности идентификации параметров таких моделей с требуемой точностью. При обеспечении этой
возможности можно согласиться и с предположением о том, что сложные системы могут моделироваться и более чем двумя логистами.
Еще одну модель можно предложить путем перемножения логистических кривых Ферхюльста. Назовем ее, по аналогии с предыдущей
моделью, би-логистической мультипликативной шестипараметрической моделью:

T (t ) =

(1 + A

11e

A01 A02
−α1t

)(1 + A

12 e

−α 2t

)

.

(2.31)

Сравним графики исходных логистических кривых Ферхюльста,
би-логистических аддитивной и мультипликативной кривых при одинаковых значениях параметров (рис. 2.22). Графики, приведенные
на рисунке 2.22, показывают, как и ранее, большое разнообразие получающихся при этом моделей логист и возможность использования их,
особенно мультипликативной на рисунке 2.22 (а) и аддитивной на рисунке 2.22 (б).
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Рис. 2.22. Случай взаимодействия растущей и падающей (а),
двух растущих (б) и двух падающих (в) логистических кривых Ферхюльста

Две точки перегиба образуются от взаимодействия двух логистических кривых, а абсциссы остаются прежними:

 1 
 1 .
1
1
∗
=
ln 
ln 
t1∗ −=
 , t2 −
α1  A11 
α 2  A12 

Ординаты изменяются и не равны половине уровня насыщения
каждой из логистических кривых.
В случае би-логистической аддитивной модели будем иметь:
.
A01
A02
A02
A01
∗ ∗
,
(
)
+
=
+
T ∗ (t1∗ ) =
T
t
2
α
α
2
2
− 2
− 1
α1
α2
A12 A11
A11 A12

Для би-логистической мультипликативной модели получим:

=
T ∗ (t1∗ )

.
A01 A02
A01 A02
∗ ∗
,
(
)
=
T
t
2
2 A12 A11−α 2 /α1 + 1
2 A11 A12−α1 /α 2 + 1

(

)

(

)

Кроме того, суммированием функции Ферхюльста и функции
Гомпертца можно добиться того, что в би-логистической динамике
одна часть будет асимметричной, а другая — симметричной.
Примеры применения менее распространенных логист и формирования из них алгеброй и другими приемами конструирования
мультилогист можно продолжить. При этом о предпочтении тех или
иных кривых роста или кумулятивных логистических моделей, даже
при показанном достаточно проработанном «атласе» моделей, в каждом конкретном приложении судить трудно: необходима разработка
методов идентификации и сравнение точности альтернатив.
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Критерием выбора, как и ранее, может быть также адекватность
воспроизведения моделью с необходимой полнотой всех характеристик траектории, существенных для цели моделирования, предполагаемое наличие точки перегиба (точки «нерасширяемого спроса»), ее
возможная симметрия или асимметрия. Впрочем, выбор модели может быть обусловлен и уже сложившейся историей применения той
или иной модели на практике.
Анализ известных научных публикаций показал, что большее
применение имеют в настоящее время логистические модели с тремя
параметрами, но предложенные методы идентификации позволяют
рассчитывать и на использование моделей с четырьмя-пятью параметрами. При этом метод параметрической итерационной тренд-колебательной декомпозиции, который будет более подробно рассмотрен
ниже, позволит анализировать мультилогистические модели и «включать» в модель роста дополнительные трендовые и колебательные
компоненты.
Итак, на смену двум довольно «старым» логистическим моделям
эволюции (симметричной модели Ферхюльста и модели Гомпертца
с фиксированной левой асимметрией) для эконометрической практики
можно предложить комплекс из десятков новых логистических моделей, содержащий асимметрии фиксированные (и правые, и левые)
и произвольные настраиваемые. Более подробно вопросы влияния параметров, использования других логистических моделей, многочисленные ссылки на первоисточники публикаций можно найти в [40, 100].
Там же приведены десятки примеров идентификации на реальных данных, а количество модельных компьютерных экспериментов составляет сотни тысяч реализаций.
2.3. Известные и конструируемые импульсные

логистические модели трендов показателей
траекторий для моделирования ЖЦП

Количество импульсных логистических моделей динамики на сегодняшний день известно значительно меньше, чем кумулятивных.
Меньше и разнообразие форм динамики этих моделей.
При этом отметим, что формирование импульсных логист путем
дифференцирования не всегда бывает эффективным из-за наличия в дифференцируемой траектории стохастической компоненты, которая для
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накопленной динамики может быть значительной, существенно отличаясь от той, которая присуща импульсной логистической модели.
В результате модель, являющаяся достаточно точной и адекватной для кумулятивного показателя, после взятия производной (или конечных разностей) может стать неадекватной. Рекомендуем в каждом
конкретном случае выбрать более подходящий с точки зрения цели анализа вид логистической модели (дифференциальный или интегральный) и работать с ним.
На практике находят применение и мультилогистические (т. е.
логистические модели с повторными циклами) импульсные модели
динамики, использующие алгебраическое взаимодействие нескольких
(обычно до трех–пяти) парциальных циклов, формирование которых
представлено на рисунке 2.23.

Рис. 2.23. Получение мультилогистических моделей путем алгебры
взаимодействия нескольких трендов: аддитивного (а)
и пропорционально-мультипликативного (б)

Для получения импульсных логист, кроме дифференцирования
кумулятивных логист, можно использовать и феноменологические модели. Напомним, что для феноменологической кумулятивной логистической модели Холидея, для кумулятивной логисты Рамсея, для произведения логист Ричардса можно выбором их параметров придать импульсной логистический характер.
Примеры для модели Холидея показаны на рисунке 2.24. Она будет симметричной и формируется знаменателем выражения (2.26)
при определенном наборе значений параметров.
Импульсной логистической моделью может быть и асимметричная кинематическая функция, характерная динамика которой показана
на рисунке 2.25
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Рис. 2.24. Графики импульсной модели Холидея при назначении
ее величин параметров в диапазоне α > 0 , β < 0 , γ > 1

T (t ) = At π eα t .

Рис. 2.25. Формирование импульсной логистической модели
на основе кинематической функции (2.32)

(2.32)

Особенностью импульсной модели (2.32) является наличие двух
точек перегиба на растущем и падающем участках своей динамики:

=
t1∗
t1∗

π −π
=
, T (t1∗ ) Ae

π

π −π

α

 π −π  ,


 α 

π

− ( π +π ) 
π +π
π +π  .
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−
−

α
α 
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Сложность аналитической идентификации (2.32) может быть
обусловлена нецелым характером показателя π , но и это не ограничивает применение для идентификации метода ГА.
Широко известной импульсной логистической моделью является
модель Хабберта [155], которая широко и довольно успешно применяется для описания динамики добычи нефти. Модель Хабберта имеет в
своей теоретической основе кривую нормального распределения Гаусса
и используется в двух формах: симметричной и асимметричной.
Симметричная модель Хабберта описывается выражением:

T (t ) = Pmax

− (t −T *)2
2
e 2σ

,

(2.33)

,

(2.34)

а для асимметричной модели Хабберта используется формула:

T (t ) = Pmax e

− (t −T *)2
2 f (t )2

где Pmax — ордината пика импульса, T ∗ — абсцисса пика импульса,
σ — среднеквадратическое отклонение кривой Гаусса,

f=
(t ) σ dec −

σ dec − σ inc — логистическая функция, позволяющая,
1 + ek (t −T *)

в случае необходимости, «формировать» (конструировать) асимметрию траектории, σ dec , σ inc — конечные (decreasing) и начальные

(increasing) границы изменения уровней импульсной кривой (2.34),
k — скорость, с которой σ изменяется от σ inc до σ dec , t — аргу-

мент функции Хабберта.
Очевидна большая возможность практического приложения
модели (2.34) в сравнении с (2.33) (рис. 2.26).
До сих пор применяются для описания динамики добычи нефти
и другие, более простые (естественно, менее точные в силу присутствия
в них искусственной вносимой точки «излома») четыре импульсные модели ЖЦП.
К ним относится симметричная линейная модель с параметром ϑ :

ϑ (t − T0 ), t ≤ T ∗
P(t ) = 
∗
∗
∗
 P − ϑ (t − T ), t > T

(2.35)
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и симметричная экспоненциальная модель с параметром r :

e r (t −T0 ) , t ≤ T ∗
.
P(t ) = 
∗ − r (t −T ∗ )
∗
, t >T
 P e

(2.36)

Рис. 2.26. Вид импульсной логистической модели Хабберта
при изменении ее параметров

Модели (2.35) и (2.36) могут быть использованы и в асимметричных формах:
– асимметричная линейная модель:

 Sinc (t − T0 ), t ≤ T ∗
,
P (t ) = 
∗
∗
∗
 P − Sdec (t − T ), t > T

– асимметричная экспоненциальная модель:

r (t −T )
∗
e inc 0 , t ≤ T
.
P (t ) = 
∗ − rdec (t −T *)
∗
,t > T
 P e

(2.37)

(2.38)

Однако линейность четырех последних моделей не соответствует общепринятому нелинейному характеру развития эволюции. Требуемые выборки для моделей (2.35)–(2.38) при идентификации должны
быть достаточно большими, причем и после прохождения пика, что
приводит к малой прогностической ценности этих моделей.
Данными моделями практически невозможно моделирование
мультилогистической динамики.
Вряд ли можно считать достаточным и оправдывающим использование указанных четырех кусочно-постоянных моделей и в силу того,
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что достигаемое ими значение коэффициента детерминации (меры
точности) в известных приложениях не превысило 80%.
Известны и другие феноменологические импульсные логистические модели для ЖЦП:
– предложенное в [81] произведение полинома на экспоненциальную функцию:

=
T (t ) T ( A0 , A1 ,..., Am , t ) ⋅ e −α1t ;
– дробно-иррациональная функция вида [64]:

T (t ) =

A1t α1 ;
A2 + A3t α 2

(2.39)

(2.40)

– экспоненциальная симметричная функция с показателем
в форме полинома второго порядка (по сути, другой формой записи
модели Хабберта) [56, 123, 162, 183]:

T (t ) = eα 0 +α1t +α 2t ,
2

(2.41)

где α1 , α 2 , A0 , A1 , A2 , A3 ,..., Am — параметры моделей (в общем случае

нецелые числа), T ( A , A ,..., A , t ) = A + A t + ... + A t m — алгеб0
1
0
1
m
m

раический многочлен степени m .
Графики относительно близких по своему виду импульсных моделей (Хабберта и (2.39)–(2.41) при различном наборе значений параметров) представлены на рисунке 2.27.
Видим, что модель (2.41) симметрична относительно точки
максимума, а модели (2.34), (2.37), (2.38) асимметричны, причем у них
рост быстрее спада.
Все рассматриваемые импульсные модели комплекса являются
нелинейными по параметрам, как и следует моделям, описывающим
эволюцию.
При этом (2.39) обладает большей возможностью идентификации с высокой точностью на относительно коротких выборках, но и то
лишь при малых значениях степени многочлена ( m ≤ 4 ) и на основе
конструирования из них ARMA-моделей [87, 81].

88

Предложения эконометрического инструментария моделирования
и прогнозирования эволюционных процессов

Рис. 2.27. Общий вид известных дробно-рациональных импульсных
моделей (2.34), (2.39)–(2.41) при различных наборах параметров

Проблемой идентификации модели (2.41) являются в общем случае нецелые значения параметров α1 и α 2 , предполагающие исполь-

зование лишь численных методов идентификации.
Отметим перспективность для многих приложений расширения
модели (2.40) в виде дробно-рациональной функции с четырьмя параметрами ( P0 , P1 , Q1 , Q2 ) и целыми значениями степеней аргумента:

T (t ) =

P0 + Pt
1

1 + Q1t + Q2t

2

.

(2.42)

Более подробно данная модель будет рассматриваться в параграфе 3.2 монографии, наряду с другими дробно-рациональными моделями, являющимися, по сути, ее расширениями.
Небольшое число параметров модели (2.42) позволяет считать ее
перспективной для многих приложений и идентифицировать на выборках относительно малого объема. В то же время модель обладает значительной гибкостью и позволяет описывать широкий класс типов жизненного цикла. Достоинством модели (2.42) является также то, что она
может быть использована для описания данных, начиная с любого момента жизненного цикла (в отличие от многих других известных моде-
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лей). Последнее обстоятельство особенно важно в случаях, когда отсутствует статистика для ранних стадий цикла.
Итак, проведен отсутствовавший до настоящего времени в отечественной и зарубежной литературе сравнительный анализ известных и предложенных параметрических импульсных моделей ЖЦП.
Можно считать, что в настоящее время уже возможна замена «качественного» обсуждения нескольких десятков используемых до настоящего времени графиков ЖЦП предлагаемым комплексом эконометрических моделей, допускающих более точное моделирование и краткосрочное прогнозирование траекторий на относительно коротких выборках.
2.4. Инструментарий логист для анализа ЖЦП,

экономических циклов

Полученные результаты по кумулятивным и импульсным логистическим моделям позволили Е. В. Семенычеву [100] предложить около
250 аналитических моделей ЖЦП на основе алгебры парциальных логистических функций, в том числе все наиболее известные вербальные модели, представленные на рисунке 2.28.
Главное даже не в многообразии получаемых видов аналитических моделей ЖЦП, а в том, что показана возможность их идентификации
с достаточно высокой точностью на относительно коротких выборках.
Добавим к уже представленным в монографии материалам по комплексу логист и сведения по возможности их применения для анализа актуальной проблемы цикличности экономики, как отражения эволюции.
Современной науке известно около 1400 типов цикличности, но в экономике используют преимущественно следующие типы.
Длинные циклы продолжительностью в 40–60 лет (волны
Н. Д. Кондратьева или К-циклы), относящиеся в основном к техническому прогрессу и структурным изменениям в экономике, и циклы С. Кузнеца (16–18–25 лет), главные области применения которых — доход, иммиграция, жилищное строительство, совокупный спрос.
Средние (классические) J-циклы К. Жюгляра длиной в 7–11 лет,
полученные на основе анализа колебаний ставок процента и цен.
Короткие циклы в 2–4 года, предложенные Дж. Китчиным для
деловой активности или экономической конъюнктуры, связанные с восстановлением экономического равновесия на потребительском рынке,
с колебанием оптовых цен и изменением запасов, колебаниями ВВП, инфляции и занятости.
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Рис. 2.28. Графическая иллюстрация
наиболее известных вербальных моделей ЖЦП
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Для иллюстрации характера длинных волн Кондратьева на рисунке 2.29 показаны инфратраектории развития (на примерах развития компьютеров, авиастроения, биотехнологий и др.). Отметим, что
характер трендов диффузий (проникновений) инноваций различен,
но даже внешнее имеет характер логистических функций роста и убывания [72]. Циклы Кондратьева на рисунке 2.29 представлены похожими на синусоиды, но реальные траектории диффузий существенно
сложнее, являясь суперпозициями трендов, больших, средних и малых
циклов и далее вплоть до случайных компонент.

Рис. 2.29. Диффузия инноваций вдоль подъемов циклов
экономической активности Кондратьева

В качестве примера, на рисунке 2.30 показана графическая схема
взаимосвязей траекторий ВВП, циклов Кондратьева, траекторий диффузии инновационных продуктов на рынке и инфратраекторий.
Математическое моделирование всех типов циклов существенно сложнее описание динамики отдельных траекторий в упомянутых выше экономических приложениях логист и даже анализа ЖЦП.
До настоящего времени проблема моделирования является предметом дискуссий, как по самому факту его применения, так и по выбору
определяемого показателя СЭС (или по совокупности показателей), использования его относительного или абсолютного значения.
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Рис. 2.30. Схема построения траектории определяемого показателя Y (ВВП):
1 — циклы Кондратьева; 2 — траектории диффузии
инновационных продуктов на рынки; 3 — инфратраектории

В данной монографии ограничимся только оценкой возможностей предлагаемого инструментария для анализа циклов. Для моделирования трендов траекторий циклов отметим, что многочисленные
попытки использовать полиномы, как правило, степени не выше второй, не обладали сколь-нибудь ясной экономической интерпретацией
и не имели достаточных прогностических свойств. Считаем, что в методическом смысле лучшим является предложение В. А. Садовничего
и его коллег моделировать траектории циклов эволюционного роста
кумулятивным логистическим трендом Ферхюльста [72]. Именно логистические функции успешно моделируют эволюцию систем в условиях обычно существующих ограничений на их развитие.
Вместе с тем, даже из рисунка 2.29 видно многообразие определяемых показателей систем, очевидное различие их природы, а, следовательно, следует ожидать существенного различия динамики их траекторий. Данное обстоятельство требует отражения возможного многообразия траекторий не только одной симметричной логистической
моделью Ферхюльста, но, очевидно, значительно большим количеством логист с фиксированной и произвольной асимметрией, учета их
возможной мультимодельности траекторий, взаимодействия с другими трендами и колебательными компонентами.
Идентификация многокомпонентных траекторий должна проводиться на относительно коротких выборках и допускать реализацию мониторинга эволюции.
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Необходимо обеспечить (это было предметом дискуссий при обсуждении задачи выбора адекватного инструментария анализа циклов) и возможность идентификации параметров колебательных компонент на длительности одного-двух периодов при возможности эволюции их параметров (в первую очередь амплитуд).
Примем во внимание, что циклические колебания охватывают
по длительности несколько лет, поэтому значительно больше подвержены изменениям и, как следствие, зачастую являются непериодическими. Каждый следующий цикл такой компоненты траектории может быть не похож на предыдущий из-за существенного изменения
экономической среды в течение периода колебаний.
Сезонные колебания, напротив, являются строго периодическими, причем изменения сезонных колебаний проявляются в основном в постепенном увеличении или уменьшении их амплитуды и/или
формы, что следует отразить в предлагаемых моделях.
Соответственно, при моделировании сезонных и циклических
колебаний первые хорошо описываются периодическими тригонометрическими функциями, а для вторых может потребоваться отдельная модель для каждого периода колебаний.
Необходимой задачей остается и обеспечение точности инструментария в широком динамическом диапазоне параметров при значительной дисперсии шума на различных уровнях агрегирования показателей СЭС.
Представляется, что предлагаемый эконометрический инструментарий в значительной мере сможет решить сформулированную
проблему, во всяком случае, сделает значительный шаг в направлении
этого решения. Подтверждением этого могут служить представленные ниже материалы.

Глава 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА МОДЕЛЕЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕЙ ДИНАМИКИ

3.1. Моделирование динамики тренда на основе

экспоненциальных зависимостей

Экспоненциальная (или показательная) модель относится к числу наиболее часто используемых моделей в эконометрической практике, когда анализируется изменение показателя Yt с постоянным

во времени темпом прироста [9, 87]. Кроме того, экспонента является
порождающей функцией для степенного ряда, также широко применяемого в приложениях.
Одним из наиболее известных экономических примеров экспоненциальной модели динамики можно считать кривую Энгеля, описывающую расходы населения США на питание [21]. По экспоненциальному закону происходит рост популяции в условиях неограниченных
ресурсов, в том числе населения Земли в обозримом периоде истории
(мальтузианская модель роста) [59], увеличение вычислительной мощности компьютерной техники («закон Мура»), накопление суммарного
объема знаний человечества, нарастание сложных процентов, увеличение номинальных доходов в условиях инфляции и пр.
Экспоненциальный рост возникает лишь в условиях неограниченности ресурсов, а его осуществление возможно только на ограниченном промежутке времени. По мере исчерпания ресурса рост начнет
замедляться, т. е. происходит эволюция траектории. Причем замедление может быть как постепенным, так и очень быстрым.
Также можно привести примеры экспоненциального закона развития с отрицательным показателем степени ( α < 0 ): распад радиоактивных элементов, снижение заболеваемости населения благодаря вакцинации и улучшению качества жизни, динамика продаж ожидаемых
популярных товаров, например, таких как кассовые сборы фильмовблокбастеров.
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Перспективным выглядит и исследование эволюционирующих
моделей на основе взаимодействия (алгебры) экспоненциальных функций. Такие модели требуют пересмотра традиционных методов идентификации экспоненциальных моделей, когда структура модели выбирается исходя из удобства математических преобразований, а не экономической реальности.
Выше рассматривался случай вхождения в структуру траектории мультипликативной стохастической компоненты и отмечены недостатки использования для идентификации метода логарифмирования. Логарифмирование неэффективно и для идентификации обобщенной экспоненциальной модели с константой C :

Yt =
C + A0 e −α 0t + ε t ,

(3.1)

Подход, свободный от указанных недостатков, был предложен
в [91], где подробно рассматривалась обобщенная экспоненциальная
модель и ее идентификация методом конструирования ARMA-модели
на основе Z-преобразования.
Представим результаты, полученные в результате развития известных моделей. На основе экспоненциальной зависимости могут
быть построены различные эволюционирующие кривые, например, логистические [42]. Другие эволюционирующие эконометрические модели на основе экспоненциальной зависимости до настоящего момента
не получили широкого распространения, что вызвало новые предложения авторов.
В качестве примера таких моделей были предложены модели в
виде функций гиперболического синуса и косинуса. Напомним, что гиперболические синус и косинус представляют собой, соответственно,
полуразность и полусумму экспонент с одинаковым по модулю, но противоположным по знаку показателем степени:

sh x =

e x − e− x ,
2

ch x =

e x + e− x .
2

Предлагаются две обобщенные модели тренда на основе гиперболических функций:

Tt =
C + A sh (α t + β ) ,

Tt =
C + A ch (α t + β ) .

(3.2)

(3.3)
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На рисунке 3.1 представлены графики моделей (3.2) и (3.3) в сравнении с обобщенной экспонентой.

Рис. 3.1. Графики моделей (3.2) и (3.3)
в сравнении с обобщенной экспоненциальной моделью

При C > 0 ,

β < 0 точка перегиба или экстремума (обозначим ее t0 )

каждой функции смещаются в область первого координатного угла, и модели приобретают характер, существенно отличающийся от характера
динамики обобщенной экспоненты.
Точка t = − β при этом играет роль структурного сдвига, от0

α

деляющего два различных типа динамики.
Предложенные модели (3.2) и (3.3) описывают новый тип эволюционирующей динамики, при котором экспонента с отрицательным показателем степени постепенно сменяется другой экспонентой,
с положительным показателем степени (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Структурный сдвиг t0 в моделях (3.2) и (3.3)
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Продемонстрируем процедуру идентификации моделей (3.2) и (3.3)
путем конструирования ARMA-модели на основе Z-преобразования [87].
Предварительно сделаем замену переменных:

A sh (α k ∆
=
+ β ) A1 sh α k ∆ + A2 ch α k ∆ ,

=
+ β ) A1 ch α k ∆ + A2 sh α k ∆ ,
A ch (α k ∆

(3.4)

(3.5)

где A1 = A ch β , A2 = A sh β .
Выполнив прямое и обратное Z-преобразование выражений
(3.4) и (3.5), в обоих случаях приходим к одинаковой ARMA-модели:
где
=
λ

Yk = (1 + λ ) Yk −1 − (1 + λ ) Yk − 2 + Yk −3 + ξ k ,

2ch (α∆ ) , ξ k = ε k − (1 + λ ) ε k −1 + (1 + λ ) ε k − 2 − ε k −3 .

Осуществим идентификацию параметра
n

(3.6)

λ , используя МНК:

2
λ ∗ arg min ∑ (Yk − (1 + λ ) Yk −1 + (1 + λ ) Yk − 2 − Yk −3 ) .
=

λ

k =4

Стохастическая компонента

ξk

является автокоррелированной.

Для компенсации автокоррелированности используются приемы прореживания или сглаживания выборки, показавшие высокую результативность на практике, количественно представленные в [103]. Их недостатком является некоторое увеличение требуемого объема выборки.
Однако, благодаря невысокому (третьему) порядку авторегрессии, идентификация модели может быть осуществлена на коротких
выборках, даже при использовании приемов сглаживания и прореживания выборки, что будет показано в параграфе 4.3.
Оценка α ∗ выражается через

α∗ =

λ∗ :

 λ∗  .
1
arch  
∆
 2 
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Оценки оставшихся параметров, входящих в модели линейно,
легко найти с помощью МНК:
– для модели (3.2):
n

(

(

)

(

))

(

(

)

(

))

C ∗ , A1∗ , A2∗ arg min ∑ Yk − C − A1 sh α ∗k ∆ − A2 ch α ∗k ∆
=
C , A1 , A2 k =1

– для модели (3.3):

n

=
C ∗ , A1∗ , A2∗ arg min ∑ Yk − C − A1 ch α ∗k ∆ − A2 sh α ∗k ∆
C , A1 , A2 k =1

2

2

;

.

Из соотношений (3.4) и (3.5) выразим параметры A и β :

A∗
=

(A ) +(A )
∗
1

2

∗
2

2

,

 A∗ 
β ∗ = Arcth  2∗  .
 A1 

Обобщением моделей (3.2) и (3.3) служит сумма двух экспонент
с равным по модулю, но противоположным по знаку показателем:

Tt =
C + A1eα t + A2 e −α t , α > 0 .

(3.7)

Нетрудно показать, что такая модель будет равна гиперболическому синусу или гиперболическому косинусу, в зависимости от соотношения знаков A1 и A2 , поэтому для нее будет справедливо все ска-

занное для моделей (3.2) и (3.3):

A sh (α k ∆=
+β)

Ae β α k ∆ Ae − β −α k ∆
e
e= A1eα k ∆ + A2 e −α k ∆ , A1 ⋅ A2 < 0,
−
2
2

+β)
A ch (α k ∆=

Ae β α k ∆ Ae − β −α k ∆
+
e
e= A1eα k ∆ + A2 e −α k ∆ , A1 ⋅ A2 > 0.
2
2

Точка перегиба или экстремума модели вычисляется по формуле:

t0
=

1  A1  .
ln  ± 
2α  A2 

Предложение комплекса моделей идентификации
многокомпонентной эволюционирующей динамики [Глава 3]

99

Идентификация параметров модели (3.7) осуществляется полностью аналогично моделям (3.2) и (3.3), так как ее Z-преобразование
приводит к той же обобщенной параметрической ARMA-модели (3.6).
Дальнейшим обобщением служит сумма двух экспонент со свободными (неравными) показателями степени α1 ≠ α 2 :

Tt =+
C A1eα1t + A2 e −α 2t , α1 > 0, α 2 > 0 .

Точка экстремума модели рассчитывается по формуле:

t0
=

(3.8)

α A 
1
ln  1 1  , при A1 ⋅ A2 > 0 ,
(α1 − α 2 )  α 2 A2 

а точка перегиба определится выражением:

t0
=

 α A 
1
.
ln  − 1 1  , при A1 ⋅ A2 < 0
2 (α1 − α 2 )  α 2 A2 

Возможные формы кривой (3.8) при различных сочетаниях параметров A1 и A2 показаны на рисунке 3.3.

Рис. 3.3. Вид модели (3.8) в зависимости от соотношения
параметров A и A2 , при α1 < α 2
1
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В отличие от предыдущей модели (3.7), модель (3.8) способна
описывать динамику с асимметричной скоростью роста, т. е. случай, когда скорость динамики слева и справа от структурного сдвига различна.
Модель (3.7) является строго симметричной либо относительно
точки перегиба t ; D , либо относительно вертикальной прямой,
0
t0

(

)

проходящей через точку экстремума t0 . Это означает, что после структурного сдвига динамика будет воспроизведена с зеркальной точностью: рост будет идти с той же скоростью и/или ускорением, с какими
до этого шел спад.
В реальности эти процессы можно считать симметричными только в непосредственной близости от структурного сдвига. По мере удаления от него, в силу действия медленной эволюции, экономический процесс начинает развиваться по новому закону, слабо связанному с прежней динамикой. Поэтому для долгосрочного прогнозирования более адекватной следует считать модель (3.8).
Осуществить идентификацию параметров данной модели также
можно методом конструирования ARMA-модели.
Применение прямого и обратного Z-преобразования приводит
к ARMA-модели вида:
где

Yk = (1 + λ1 + λ2 ) Yk −1 − ( λ1 + λ2 + λ1λ2 ) Yk − 2 + λ1λ2Yk −3 + ξ k ,

λ1= exp (α1∆ ) , λ2= exp ( −α 2 ∆ ) ,

ξ k = ε k − (1 + λ1 + λ2 ) ε k −1 + ( λ1 + λ2 + λ1λ2 ) ε k − 2 − λ1λ2ε k −3 .

Параметры λ1 , λ2 входят в модель нелинейно, поэтому введем
замену переменных:
где

Yk =(1 + ν 1 ) Yk −1 − (ν 1 + ν 2 ) Yk − 2 + ν 2Yk −3 + ξ k ,

ν1 =+
λ1 λ2 ,ν 2 =
λ1λ2 .

Осуществим идентификацию параметров ν 1 ,ν 2 с помощью МНК

и приемов прореживания или сглаживания выборки:
n

2
=
ν 1∗ ,ν 2∗ arg min ∑ (Yk − (1 + ν 1 ) Yk −1 + (ν 1 + ν 2 ) Yk − 2 −ν 2Yk −3 ) .

ν1 ,ν 2

k =2
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Отсюда найдем оценки:

1
2

λ1∗ = ν 1∗ +


1
− 4ν 2∗  , λ2∗ = ν 1∗ − ν 1∗
2

1
1
α1∗ = ln λ1∗ , α 2∗ = − ln λ2∗ .
∆
∆

(ν )

( )

∗ 2
1

2
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− 4ν 2∗  ,


Оценки параметров C , A1 , A2 найдем с помощью применения МНК

к исходной модели, используя полученные оценки α1∗ , α 2∗ :
n

(

=
C ∗ , A1∗ , A2∗ arg min ∑ Yk − C − A1eα1 t − A2 e−α 2 t
C , A1 , A2 k =1

∗

∗

)

2

.

Отметим, что модели (3.2), (3.3) и (3.7) являются частными случаями модели (3.8) при α1 = α 2 . Число параметров и, соответственно,

число степеней свободы в этих моделях отличается на единицу.
Однако, как будет показано, для высокоточной идентификации
такой кривой необходим существенно бо́ льший объем выборки. Поэтому можно сказать, что модель (3.8), с одной стороны, обладает значительно большей гибкостью, с другой — более чувствительна к ошибкам исходных данных.
Модель (3.8) является примером аддитивной мультитрендовой
структуры, в которой взаимодействуют два экспоненциальных тренда.
Очевидно, возможно взаимодействие экспоненты и с другими видами
трендов, например, с линейным.
Взаимодействие может быть как аддитивным, так и мультипликативным:
(3.9)
Tt = Tt I + Tt II = C0 + C1t + Ae −α t .

Tt =Tt I ⋅ Tt II =( A0 + A1t )e −α t .

(3.10)

Возможные формы динамики моделей (3.9) и (3.10) в зависимости от сочетания знаков параметров представлены на рисунках 3.4 и 3.5.
При отрицательных значениях A0 форма динамики будет аналогичной, но точка пересечения с осью ординат будет находиться в области отрицательных значений.
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Рис. 3.4. Форма динамики модели (3.9)
при различных знаках параметров A0 , A1 , α

Рис. 3.5. Форма динамики модели (3.10)
при различных знаках параметров A0 , A1 , α

Наибольший практический интерес представляет форма модели
(3.10), при A0 > 0, A1 > 0, α > 0 соответствующая ЖЦП. В то же время модель (3.9) пока не нашла примеров практического применения.
На рисунке 3.6 представлено влияние значений параметров на
форму динамики модели (3.10). Стрелками показано направление увеличения значений параметров.
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Параметр
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A0 отмечает точку пересечения с осью ординат и со-

ответствует уровню ЖЦП в начальный момент времени. Параметры
A1 и α совместно определяют высоту ЖЦП, а также скорость и продолжительность спада.

Рис. 3.6. Форма динамики модели (3.10)
при изменении значений параметров A , A , α
0

1

Модель (3.10) имеет единственный экстремум и единственную
точку перегиба. Точка экстремума определяется по формулам:

t∗ =

Aα

A1 − A0α ,
A1
T (t ∗ )
exp  0 − 1 .
=
A1α
α
 A1


Точка перегиба:

t ∗∗ =

2A1 − A0α ,
Aα

2 A1
T (t ∗∗ )
exp  0 − 2  .
=
A1α
α
 A1


Указанные точки позволяют выделить в модели три стадии эволюции и ЖЦП: быстрый рост с замедлением, насыщение и медленный спад.
Динамика модели (3.10) во многом схожа с динамикой известной модели [151], основанной на мультипликативном взаимодействии экспоненциальной и степенной моделей:

Tt = A0t α e β t .

(3.11)

Однако есть и различия. Модель (3.11) всегда проходит через
начало координат, а модель (3.10) может начинаться с любого значения, заданного параметром A0 .
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Модель (3.11) имеет две точки перегиба, что позволяет выделить четыре стадии ЖЦП. В то же время модель (3.11) обладает большей нелинейностью (оба образующих ее тренда нелинейны), что может затруднить идентификацию. График модели (3.11) был показан
в качестве примера на рисунке 1.6 (б).
Модель (3.10) в большей степени подходит для описания жизненного цикла «ожидаемых» товаров, для которых характерен высокий интерес с самого начала продаж. К ним относятся фильмы, книги, некоторые программы и видеоигры, мобильные устройства, в особенности их
продолжения, ремейки и новые версии уже известных продуктов.
Для этих товаров характерна широкая известность производителя или линейки продукции, масштабная предпродажная маркетинговая кампания. В некоторых случаях стадия роста полностью вырождается и после нескольких первых дней продаж объемы начинают снижаться.
Идентификация модели (3.10) может быть выполнена различными методами.
Первый из них — конструирование ARMA-модели с помощью
Z-преобразования [87].
Второй основан на методе итерационной параметрической декомпозиции трендов [93] с независимой идентификацией их моделей.
Однако в этом случае невозможно выделить доминирующий тренд
на первом этапе декомпозиции, поэтому необходимы начальные приближения, которые можно получить с помощью метода «имитации отжига» [51, 110]. Найденные с помощью «имитации отжига» начальные
I
приближения параметров подставляются в модели T=
A0 + A1t
t
и Tt II = Ae −α t для уточнения параметров путем итерационной парамет-

рической декомпозиции.
Третий метод основан на численном решении МНК для модели
в целом. С помощью «имитации отжига» определяется область локального минимума функции квадратичной ошибки (начальное приближение). Затем, с помощью алгоритма RPROP [67], осуществляется спуск
к найденному минимуму.
Как показали исследования (представленные в главе 4), из сравниваемых методов лишь последний позволяет идентифицировать модель с достаточной точностью.
Разумеется, все многообразие моделей на основе экспоненциальной динамики не исчерпывается приведенными результатами. Другие
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модели либо уже были достаточно хорошо известны, как, например,
многие модели логистической динамики [83, 95], либо пока не нашли
практического применения в экономике.
3.2. Модели в виде дробно-рациональных функций

Для преодоления недостатков моделей ЖЦП, указанных ранее,
предложим использовать дробно-рациональные функции, представляющие собой отношение двух полиномов:

=
Tt

m
Pm (t ) P0 + Pt
,
1 + ... + Pn t
=
Qr (t ) Q0 + Q1t + ... + Qmt r

где Pm (t ), Qr (t ) — полиномы степени m и r , соответственно;
P ,=
Q , i 0,=
m, j 0, q — параметры моделей.
i

j

Наиболее простыми являются модели с полиномами нулевой и первой степеней в числителе и полиномом первой степени в знаменателе.
Например, модели тренда в виде равносторонней гиперболы
имеют вид:

Tt =P1 +

P0 P0 + Pt
P0 .
1 ,
=
Tt =
t
t
Q0 + Q1t

Они используются для моделирования пространственной динамики спроса на различные категории товаров (например, для функции
Торнквиста [90]), однако непригодны для моделирования ЖЦП из-за
наличия разрыва динамики.
Модель на основе распределения Лоренца — Коши (6.4) содержит в числителе полином нулевой степени (константу), а в знаменателе — второй степени, и в принятых обозначениях может быть записана в виде:

Tt =

P0

1 + Q1t + Q2t

2

.

(3.12)

Модель (3.12) является неразрывной при условии Q22 < 4Q1 . Но
имеет недостаток — симметричность относительно точки максимума.
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Для введения асимметрии в модель предлагаются следующие
ее модификации с более высокой степенью числителя или знаменателя [45, 47]:
P0 + Pt
,
(3.13)
1

Tt =

1 + Q1t + Q2t 2

2
P0 + Pt
1 + P2t ,
1 + Q1t + Q2t 2
P0
.
Tt =
1 + Q1t + Q2t 2 + Q3t 3 + Q4t 4

(3.14)

Tt =

(3.15)

Приведенные формы записи моделей (3.12)–(3.15) удобны для
выполнения преобразований и идентификации, но значения параметров Pi и Q j трудно анализировать и интерпретировать, поскольку они

не имеют ясного экономического смысла и оказывают неоднозначное
влияние на форму кривых.
Пример влияния значений параметров на форму кривой для модели (3.12) представлен на рисунке 3.7. Стрелками показано направление увеличения значений параметров.

Рис. 3.7. Влияние значений параметров на форму модели (3.12)

Предлагается альтернативная запись моделей (3.12)–(3.15) [47]:

Tt =

H

1 + W (t − M )

2

,

(3.12*)
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Tt =

H (1 + ρ ( t − M ) ) ,
1 + W (t − M )

Tt= C +
Tt =

(3.13*)

2

H (1 + ρ ( t − M ) ) ,
1 + W (t − M )
H

2

(1 + W (t − M ) ) (1 + W (t − M ) )
2

1

1

2

2
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2

,

(3.14*)

(3.15*)

где H отвечает за высоту ЖЦП (растяжение модели вдоль оси ординат);
W — за длительность ЖЦП (растяжение вдоль оси абсцисс); M — за положение точки максимума (параллельный перенос вдоль оси абсцисс);
C — асимптотический уровень (параллельный перенос вдоль оси ординат); ρ — коэффициент асимметрии (при ρ > 0 модель характеризуется левой асимметрией, при ρ < 0 — правой).
Условие неразрывности соблюдается при W > 0 .
Возможные формы кривых (3.12*)–(3.15*) и их соотнесение со
значениями параметров показаны на рисунке 3.8. В предложенной
альтернативной записи лучше видна взаимосвязь и особенности моделей. Модель (3.13*) обладает свободной (произвольной) асимметрией, а при ρ = 0 сводится к модели (3.12*). Под свободной асиммет-

рией понимается различная скорость динамики до и после точки максимума, т. е. возможность как роста более быстрого, чем спад, так и
наоборот, роста более медленного, чем спад. Модель (3.14*) отличается наличием асимптотического уровня C , а в остальном же она подобна модели (3.13*). Модель (3.15*) формируется как произведение
двух моделей (3.13*), при этом одна из них является основной (несущей), а вторая формирует свободную асимметрию.
Возможно и использование дробно-рациональных моделей с полиномами более высоких порядков. В качестве предельного случая
(при m → ∞ ) можно рассматривать модель с числителем в виде обобщенной экспоненты:

Tt =

P0 + A0 e −α 0t

1 + Q1t + Q2t 2 .
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Рис. 3.8. Характерная форма кривых (3.12*)–(3.14*)
при различных значениях параметров

Сравнение дробно-рациональных моделей с различными степенями полиномов в числителе представлено в таблице 3.1.
На графиках в таблице 3.1 показаны наиболее характерные формы кривой, но в зависимости от сочетания значений параметров, они
могут отличаться, как показано на рисунке 3.8.
Однако не все модели нашли пока применение на практике, поэтому подробно не рассматриваются. Как видно из приведенных в таблице 3.1 графиков, каждая из предложенных дробно-рациональных
моделей позволяет описывать ЖЦП, включающие пять основных стадий: подъем, рост, насыщение, зрелость, спад.
При использовании предложенных дробно-рациональных моделей появляется возможность точно определить границы стадий ЖЦП,
поскольку они совпадают с нулями первой и второй производных моделей. Эти точки легко рассчитываются как решения алгебраических
уравнений невысокого порядка.
Идентификация предложенных дробно-рациональных моделей
(3.12)–(3.15) представляет определенную сложность, поскольку они
являются существенно нелинейными по параметрам.

Предложение комплекса моделей идентификации
многокомпонентной эволюционирующей динамики [Глава 3]

109

110

Предложения эконометрического инструментария моделирования
и прогнозирования эволюционных процессов

Отметим, однако, существенные преимущества предложенного
расширения (2.42) по простоте использования в сравнении с другими
известными моделями построения мультилогистической динамики:
шестипараметрической би-логистической аддитивной моделью (2.30)
Ферхюльста, би-логистической мультипликативной моделью (2.31)
Ферхюльста и др.
Проведем теперь идентификацию параметров рассматриваемых
дробно-рациональных моделей. Можно выделить два основных подхода
к идентификации параметров моделей и, соответственно, рассматривать
две группы методов, которые покажем на примере модели (3.13).
Методы первой группы основаны на решении НМНК с помощью различных вычислительных алгоритмов. При этом минимизируется нелинейная квадратичная функция ошибки E (Θ) :
2


P + Pt 
min ,
Θ) ∑ (Yt − f ( Θ, t=
E (=
) ) ∑  Yt − 0 1 2  →
Θ
1
+
+
Q
t
Q
t
=t 1 =t 1 
1
2 
n

2

n

где f ( Θ, t ) — функциональный вид модели; Θ — вектор параметров
модели, для (3.13) Θ =( P0 , P1 , Q1 , Q2 ) .
T

Для нахождения оценок
дура пересчета:

Θ организуется итерационная проце-

Θ ( z + 1) = Θ ( z ) + ∆ Θ ( z ) ,

где Θ ( z ) — значение вектора параметров на шаге z ; ∆ ( z ) — вектор
Θ

изменения значений параметров на шаге z .
Численные алгоритмы минимизации предлагают разные методы нахождения ∆ ( z ) , отличаясь объемом используемой инфорΘ

мации о функции E (Θ) .
Первый метод идентификации основан на численном решении
НМНК с помощью алгоритма Гаусса — Ньютона [114]. Данный алгоритм для вычисления ∆ ( z ) использует значения якобиана J ( z ) , заΘ

меняя функцию f ( Θ, t ) в НМНК ее приближением:

f ( Θ ( z + 1) , t=
)

f ( Θ ( z ) + ∆Θ ( z ) , t ) ≈ f ( Θ ( z ) , t ) + J ( z ) ∆Θ ( z ) ,
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T

∂f
J=
( z )  ( Θ ( z ) , t )  ,
 ∂Θ

n

(

=
∆ Θ ( z ) arg min ∑ Yt − f ( Θ ( z ) ) − J ( z ) ∆ Θ ( z )
∆Θ ( z )

t =1

)

2

.

Таким образом, вектор ∆ Θ ( z ) на каждой итерации находится

путем решения линейного МНК, сводящегося в данном случае к нормальной СЛАУ четвертого порядка.
Альтернативным методом решения НМНК является эвристический алгоритм RPROP, разработанный в теории нейронных сетей [67].
Данному алгоритму присуща смысловая и вычислительная простота
при хороших показателях сходимости, он для вычисления ∆ ( z ) исΘ

пользует вектор градиента функции E (Θ) , но при этом учитывает
лишь знак производной:

 ∂E (Θ( z ))  ,
∆Θ ( z) =
−η ( z ) S ( z ) =
−η ( z )sgn 

 ∂Θ 
−1, x < 0
sgn=
0, x 0
( x ) =
1, x > 0


где η ( z ) — вектор коэффициентов минимизации; S ( z ) — вектор знаков производной; sgn ( x ) — функция, определяющая знак x .
Каждый i-й элемент вектора

ном шаге

η ( z)

z по следующему правилу:

корректируется на очеред-

min (aηi ( z − 1),ηmax ), Si ( z ) Si ( z − 1) > 0
,

=
ηi ( z ) max (bηi ( z − 1),ηmin ), Si ( z ) Si ( z − 1) < 0
η ( z − 1), S ( z ) S ( z − 1) =
0
i
i
 i

где a > 1 и 0 < b < 1 — константы; η min — минимальное допустимое
значение; η max — максимальное допустимое значение.
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Значения перечисленных констант не являются строго фиксированными и выбираются исходя из особенностей конкретной задачи.
В данном случае заданы значения a = 1, 2 , b = 0,5 , ηmin = 10−6 ,

ηmax = 50 .
Суть алгоритма RPROP состоит в том, что, если после предыдущего шага производная не изменила свой знак, то коэффициент минимизации η увеличивается, а если изменила — уменьшается.
Вторую группу составляют методы, основанные на линеаризации исходной модели путем домножения левой и правой частей на
знаменатель:
1 + Q t + Q t 2 Y = P + Pt + ξ ,

(

где ξ =1 + Q t + Q t 2
t
1
2

(
)ε

1

t

2

)

t

0

t

1

— гетероскедастическая стохастическая ком-

понента.
Значения параметров здесь необходимо оценивать с помощью
метода взвешенных наименьших квадратов (МВНК):
n

Θ

((

)

(

)

1
1 + Q1t + Q2t 2 Yt − P0 − Pt
1
t =1 Wt

=
Θ∗ arg min ∑

)

2

2

Wt =1 + Q1t + Q2t 2 .

,

Значения весов Wt зависят от оцениваемых параметров и изначально не известны, поэтому МВНК не может быть применен в явном
виде. Возможны различные подходы к оцениванию значений весов Wt .

Наиболее распространенный из них — итеративный метод
взвешенных наименьших квадратов (ИВНК или iteratively reweighted
least squares, IRLS) [30].
Организуется итеративная процедура, в которой на каждом
шаге z веса Wt ( z ) рассчитываются исходя из значений параметров

на предыдущем шаге:

n

=
Θ ( z ) arg min ∑
Θ

t =1

((1 + Q t + Q t )Y − P − Pt )
W ( z)
1

2

1

t

2

t

0

1

2

,
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(

Wt ( z ) = 1 + Q1 ( z − 1) t + Q2 ( z − 1) t 2

)

2
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Решение ИВНК на каждом шаге сводится к решению СЛАУ четвертого порядка.
Другой метод основан на том, что при известных оценках Q1∗ , Q2∗

параметры P0 и P1 могут быть найдены с помощью линейного МНК:
2


 .
P0 + Pt
1
arg min ∑  Yt −
∗
∗ 2 
1 + Q1 t + Q2 t 
P0 , P1 t =1 
n

=
P0∗ , P1∗

Таким образом, параметры разделяются на две группы: к первой относятся условно-линейные P0 и P1 , а ко второй — несводимые
к линейным Q1 и Q2 . Параметры в каждой группе оцениваются отдельно [115].
На практике такой пересчет линейных параметров, независимо
от способа оценивания

Q1∗ , Q2∗ , показал высокую результативность,

поэтому предлагается следующая модификация предыдущего метода:
n

Q1 ( z ) , Q2 ( z ) arg min ∑
=
Q1 ,Q2

t =1

((1 + Q t + Q t )Y − P ( z − 1) − P ( z − 1) t )
W ( z)
1

2

1

2

t

0

1

t

(

Wt ( z ) = 1 + Q1 ( z − 1) t + Q2 ( z − 1) t 2

)

2

,

2

,

2


 .
P0 + Pt
1
=
P0 ( z ) , P1 ( z ) arg min ∑  Yt −

1 + Q1 ( z ) t + Q2 ( z ) t 2 
P0 , P1 t =1 

n

В данном случае на каждой итерации решается две нормальных
СЛАУ второго порядка.
Каждый из рассмотренных методов является итеративным и для
них необходимо задать, во-первых, начальные приближения и, во-вторых, условия останова алгоритма.
Начальные приближения могут быть либо заданы вручную, либо
найдены с помощью специальных алгоритмов, направленных на поиск
области глобального минимума, например, алгоритма «имитации отжига» [51, 110].
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Сам алгоритм «имитации отжига» также является итеративным, но, благодаря вероятностному характеру, не зависит от выбора
начальной точки.
3.3. Моделирование колебательной компоненты

на основе гармонических функций с переменной
амплитудой

Моделирование колебательных компонент возможно с использованием периодических функций, как правило, гармонических — синуса или косинуса [102].
Поскольку они легко преобразуются одна в другую, в дальнейшем будем использовать функцию синуса с амплитудой A , частотой
ω и фазой ψ :

=
St A sin (ωt + ψ ) .

В таком виде колебания представляют собой равномерные
волны симметричной формы, что, разумеется, не соответствует большинству реальных экономических приложений.
Для моделирования колебаний более сложной формы можно использовать известный прием суммирования нескольких гармоник, соответствующих первым r членам разложения в ряд Фурье [87]:

St
=

r

∑ Ai sin (ωit +ψ i ) .
i =1

(3.16)

В большинстве практических случаев достаточно суммы двухтрех гармоник. В зависимости от соотношения амплитуд, фаз и частот,
они позволяют описывать колебания различной формы. Рассмотрим
некоторые распространенные случаи.
Колебания пилообразной формы (рис. 3.9):

=
St A sin (ωt + ψ ) − 0, 4 A sin ( 2 (ωt + ψ ) ) + 0,15 A sin ( 3 (ωt + ψ ) ) .

Рис. 3.9. Моделирование пилообразных колебаний тремя гармониками
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Колебания треугольной формы (рис. 3.10):

St A sin (ωt + ψ ) − 0,15 A sin ( 3 (ωt + ψ ) ) + 0,1A sin ( 5 (ωt + ψ ) ) .
=

Рис. 3.10. Моделирование треугольных колебаний тремя гармониками

Колебания куполообразной формы (рис. 3.11):

=
St A cos (ωt + ψ ) + 0, 4 A cos ( 2 (ωt + ψ ) ) − 0, 05 A cos ( 4 (ωt + ψ ) ) .

Рис. 3.11. Моделирование куполообразных колебаний тремя гармониками

Реже требуется четыре и более гармоник. При выборе их числа
следует руководствоваться теоремой Котельникова [87].
Исходя из этой теоремы, для моделирования сезонных колебаний рекомендуется использовать две гармоники в случае ежеквартальных наблюдений и три гармоники в случае ежемесячных, что подтверждается и результатами практического моделирования.
На практике бывает трудно правильно заранее выбрать соотношение амплитуд, частот и фаз гармоник, поэтому удобнее использовать сумму нескольких гармоник в общем виде

=
St A1 sin (ω1t + ψ 1 ) + A2 sin (ω2t + ψ 2 ) + A3 sin (ω3t + ψ 3 ) .
Если частоты гармоник

ω1 , ω2 , ω3 пропорциональны, то форма

колебаний повторяется в каждом периоде.
При непропорциональных частотах форма колебаний постепенно будет изменяться, например, как показано на рисунке 3.12.
Как уже отмечалось выше, изменяться может амплитуда гармоник, реже — фаза и частота колебаний.
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Рис. 3.12. Изменение формы колебаний
с непропорциональными частотами гармоник

В технике медленное, по сравнению с периодом колебаний, изменение амплитуды, частоты или фазы колебаний по определенному закону называют модуляцией колебаний [14].
Различают амплитудную модуляцию, частотную модуляцию и фазовую модуляция. Модуляция предполагает цикличное изменение параметров гармоники с частотой, существенно более низкой, чем у несущей
волны.
Модуляция амплитуды записывается следующим образом:

=
St A (1 + m sin Wt ) sin ωt ,

где A и ω — соответственно амплитуда и частота исходного колебания (несущей волны); m — глубина модуляции, характеризующая степень изменения амплитуды; W < ω — частота изменения амплитуды.
С точки зрения экономики, такая динамика отражает проявление
циклической компоненты, записанной мультипликативно по отношению к сезонным колебаниям.
Известно, что для региональных экономических систем на мезоуровне это явление встречается достаточно часто [8].
Однако с помощью несложных преобразований, можно показать,
что математически такие изменения также могут быть сведены к сумме
трех гармоник:

St =
A (1 + m sin Wt ) sin ωt =
A sin ωt + Am sin Wt sin ωt =
= A sin ωt +

Am
Am
cos (W − ω ) t −
cos (W + ω ) t.
2
2

Однонаправленное изменение амплитуды сезонных колебаний
(только увеличение или уменьшение) может быть выражено путем
умножения синусоиды на некоторую функцию, например, экспоненту:
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r

=
St Ae −α t ∑ sin (ωi t + ψ i ) .
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i =1

Параметр α характеризует скорость и направление изменения
амплитуды: положительное значение параметра соответствует уменьшению размаха колебаний, отрицательное — увеличению.
Другим вариантом является линейное изменение амплитуды
с параметрами A0 , A1 :
r

St =
( A0 + A1t ) ∑ sin (ωi t +ψ i ) .

(3.18)

i =1

В этом случае амплитуда нарастает или убывает с постоянной
скоростью. Если происходит смена знака прямой A0 + A1t , то гармо-

ника претерпевает одновременно две трансформации: динамика амплитуды меняется на противоположную (со снижающейся на возрастающую), а фаза сдвигается на π (противоположную точку периода
гармоники).
Однако в экономической практике такие случаи практически
редки. Возможно использование и других функциональных законов
изменения амплитуды, например, гиперболического, логистического,
логарифмического и др.
Две гармоники с противоположно направленным изменением
амплитуды и равными частотой и фазой формируют смену направления и скорости динамики. Эта зависимость может быть выражена в виде умножения гармоник на сумму двух экспонент с противоположными
по знаку показателями (рис. 3.13):

(

St =
A1e −α1t + A2 eα 2t

) ∑ sin (ω t +ψ ) .
r

i =1

i

i

Рис. 3.13. Смена направления динамики амплитуды гармоники

(3.19)
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При постепенной стабилизации возможен переход от переменной амплитуды к постоянной (рис. 3.14) или, наоборот, от постоянной
амплитуды к переменной:

(

St =
A1e −α1t + A2

) ∑ sin (ω t +ψ ) .
r

i

i =1

(3.20)

i

Рис. 3.14. Переход от переменной амплитуды гармоники к постоянной

Частота сезонных колебаний зафиксирована соответствующим
временным периодом (год, месяц, день). Возможны лишь незначительные изменения частоты внутри каждого периода, характеризующие
широту или узость сезонной волны в каждом случае.
Фаза сезонной компоненты чаще изменяется скачкообразно, а ее
изменение по какому-либо функциональному закону сводится к динамике частоты, например, так:

=
St A sin (ωt + (ψ 1t + ψ 0=
A sin (ωˆ t + ψ 0 ) ,
) ) A sin ( (ω +ψ 1 ) t +ψ=
0)

( (

))

((

)

)

S=
A sin ωt + ψ 1e β t + ψ 0 = A sin ωt + ψ 1e β t + ψ 0 .
t

Идентификация моделей на основе гармонических колебаний
может быть осуществлена путем конструирования также ARMA-модели
с помощью Z-преобразования [87].
При этом частота колебаний идентифицируется, как и другие
параметры модели, и не требует априорного задания с помощью автокорреляционного, спектрального анализа или других методов.
Отметим, что возможно конструирование ARMA-модели не только для колебательных компонент в отдельности, но и для всей модели
в целом в случае полиномиального (линейного, параболического), экспоненциального и обобщенного экспоненциального тренда и некоторых других [90].
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В случаях, когда конструирование ARMA-модели для тренда невозможно, необходимо выполнять идентификацию компонент ряда динамики по отдельности. Для этого применяется декомпозиция многокомпонентного ряда динамики.
3.4. Декомпозиция многокомпонентных

моделей динамики

Декомпозиционный подход подразумевает разбиение исходной задачи на подзадачи, решать которые можно значительно проще
и эффективнее.
Применительно к моделированию временных рядов, декомпозиция означает выделение в структуре ряда ненаблюдаемых компонент и их независимое моделирование.
Наиболее распространенным является термин «тренд-сезонная
декомпозиция» (в более общей постановке тренд-колебательная), основная задача которой — элиминировать сезонную компоненту из исходного ряда для обеспечения сопоставимости данных за различные
месяцы или кварталы. Большинство существующих методов тренд-сезонной декомпозиции можно отнести к одной из двух групп [16, 23].
Первая группа включает алгоритмы, основанные на линейной
фильтрации, причем характеристики используемых фильтров не зависят от свойств рассматриваемых рядов.
В данной группе наиболее известно семейство методов Census,
разработанных в Бюро переписей США (Census Bureau). Также к ней относится метод Danties, использующийся Европейской комиссией [135].
Ко второй группе можно отнести методы, основанные на моделях, выбираемых индивидуально для каждой рассматриваемой траектории.
К данной группе относится и другой известный алгоритм —
TRAMO/SEATS, разработанный Банком Испании [153].
Первым разработанным методом декомпозиции является Census I. Такая «классическая» тренд-сезонная декомпозиция подразумевает получение сглаженных уровней тренда и сезонной компоненты
в виде таблиц их значений.
На первом этапе такой декомпозиции осуществляется предварительное выделение тренда с помощью фильтрации исходного ряда
простым скользящим средним. Затем тренд удаляется из исходного
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ряда: вычитанием при аддитивной структуре, делением при мультипликативной.
На втором этапе декомпозиции осуществляется выделение сезонной компоненты в виде таблицы сезонных корректировок, которая формируется методом усреднения уровней траектории для одноименных моментов наблюдений (например, средние по январям, февралям и т. д. при ежемесячных наблюдениях). Для них действует правило нормировки: сумма сезонных корректировок за год должна быть
обязательно равна нулю.
На третьем этапе декомпозиции осуществляется повторное
сглаживание тренда по десезонализированной траектории с применением сглаживания с меньшей глубиной и/или с весами.
На последнем этапе выделяется стохастическая компонента в соответствии со структурой ряда (траектории).
Как видно из алгоритма, известная или «классическая» тренд-сезонная декомпозиция основана на предположении о том, что сезонные
колебания остаются неизменными, а их форма повторяется из года в год.
Возможность изменения формы или амплитуды сезонных колебаний не предусматривается принципиально. Метод не предполагает
отделения циклических колебаний от тренда. Строго говоря, в результате применения метода Census выделяется не тренд, а тренд-циклическая компонента.
Среди недостатков «классической» тренд-сезонной декомпозиции отметим следующие. Для успешного расчета сезонных корректировок необходимо значительное число наблюдений [87]. Рекомендуется использовать от 4 до 10 периодов сезонности, т. е. 48–120 наблюдений при периоде дискретизации в один месяц. На таком длительном
периоде почти неизбежны изменения в характере экономической динамики, из-за чего результаты декомпозиции искажаются. Зачастую
нужное число наблюдений просто отсутствует.
Компоненты выделяются в виде таблиц значений, а не математических моделей, поэтому данный метод не может применяться для
прогнозирования и математического анализа динамики.
При сглаживании скользящими средними «теряется» часть наблюдений по краям выборки (в зависимости от глубины сглаживания).
Таким образом, не могут быть получены значения тренда для
нескольких последних наблюдений, и результаты декомпозиции «запаздывают» относительно настоящего времени.
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Наличие в выборке сильных случайных выбросов существенно
искажает результаты сглаживания и декомпозиции в целом.
При наличии в выборке циклических колебаний высокой частоты (менее 5 лет) результаты сглаживания тренда для наблюдений
вблизи минимумов и максимумов волн также искажаются (оказываются заниженными или завышенными).
Некоторые из недостатков метода Census I были устранены в его
модификациях Census II (X-11, X-11-ARIMA, X-12) и в других упоминавшихся выше методах декомпозиции. Однако известного метода декомпозиции мультикомпонентных структур, а не только тренд-сезонной,
предложено не было.
Поэтому была предложена [93] и получила развитие параметрическая итерационная декомпозиция. Изначально предлагался алгоритм
параметрической итерационной тренд-сезонной декомпозиции, а затем
он был расширен и на другие структуры рядов динамики. Также в алгоритм был введен блок поиска начальных приближений, что существенно повысило применимость метода на практике и устойчивость
расчетов.
Процедура параметрической итерационной декомпозиции
предполагает выполнение следующих операций.
Шаг 1. Выполнить структурную идентификацию модели, определить взаимодействие двух основных компонент и их функциональный вид.

Yt = Ω( Kt1 , Kt2 , ε t ) , K t1 =f1 (t , Θ1 ), K t2 =f 2 (t , Θ 2 ) ,

где Yt — исходный ряд; Ω — структура ряда (аддитивная, мультипли-

кативная, смешанная и др.); K t1 , K t2 — детерминированные компо-

ненты ряда (тренды, циклические, сезонные колебания); ε t — стохастическая компонента; f1 (), f 2 () — функциональный вид компонент;
Θ1 , Θ 2 — параметры компонент.
Шаг 2. Если это необходимо, то можно задать начальные приближения параметров Θ1 , Θ 2 моделей компонент с помощью алго-

ритма «имитации отжига», или задать параметры Θ1 , Θ 2 равными
нулю.
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Шаг 3. Элиминировать вторую компоненту K t2 из исходного

ряда, например, для аддитивной структуры.
Шаг 4. Идентифицировать параметры первой компоненты K t1

на очищенном ряде Yˆt .

Шаг 5. Аналогично шагу 4 элиминировать первую компоненту

K t1 из исходного ряда.

Шаг 6. Идентифицировать параметры второй компоненты K t2

на очищенном ряде Yˆt .

Шаг 7. Если точность модели повысилась, то следует сохранить
оценки параметров Θ1 , Θ 2 и повторить с шага 4 или загрузить последние сохраненные значения

Θ1 , Θ 2 , а затем завершить алгоритм.

Для идентификации более двух компонент декомпозиция запускается рекурсивно, т. е. для любой из компонент K t1 , K t2 на шаге 4

или 6 соответственно идентификация выполняется также с помощью
итерационной параметрической декомпозиции.
Структура ряда Ω может быть различной: аддитивной, мультипликативной, пропорционально-мультипликативной, смешанной (аддитивно-мультипликативной), обратно пропорциональной, пропорциональной с лагом и т. д.
Идентификация каждой из моделей тренда и сезонной компоненты может быть осуществлена различными методами — МНК, методом моментов, методом максимального правдоподобия, построением ARMA-модели и др.
В каждом случае необходимо выбирать метод, наилучшим образом идентифицирующий конкретную модель. Для этого используется
описанная в главе 4 данной монографии методика исследования качества идентификации параметров.
На каждом шаге итерационного оценивания параметров моделей
тренда и сезонной компоненты улучшаются. Как показывает практика,
число итераций обычно невелико и находится в пределах 10–15 шагов.
Однако итерационный характер процесса параметрической декомпозиции определяет и его основной недостаток — он может не сойтись, особенно при сильной зашумленности исходных данных и нарушении соотношения Tt > St > ε t . В то же время предлагаемый метод
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является достаточно гибким и допускает возможность модификации
под конкретные задачи.
Например, если в конкретном ряде сезонные колебания превалируют над трендом, то можно сначала выделить сезонные колебания,
а затем тренд.
В целом параметрическая итеративная декомпозиция обладает
рядом преимуществ по сравнению с «классическим» и большинством
известных методов тренд-сезонной декомпозиции.
Во-первых, параметрическую итерационную декомпозицию можно применять не только для выделения тренда и сезонных колебаний,
но также для любых других структур — тренд-циклических, мультитрендовых.
Возможность выделения циклических колебаний является принципиальным отличием от известных методов декомпозиции, поскольку
в этих методах период колебаний считается заданным. В большинстве
случаев это справедливо для сезонной компоненты, но для циклической компоненты период колебаний априори неизвестен. Более того,
чаще всего именно период колебаний и требуется найти. Выделение нескольких трендов в известных методах декомпозиции не рассматривается. Еще одним приложением параметрической декомпозиции является выделение не компонент ряда, а отдельных гармоник в составе колебательной компоненты. Это особенно актуально для рядов с маленьким периодом дискретизации (дни, недели, декады), когда требуется
применение моделей вида (3.16) с суммой более трех гармоник.
Во-вторых, использование параметрических моделей компонент
позволяет учитывать возможность изменения их параметров, как синхронного, так и разнонаправленного. Параметрический вид получаемых моделей позволяет анализировать характер динамики через производные, значения параметров и т. п.
В-третьих, при поступлении каждого нового наблюдения модель может быть адаптирована к новым данным, в то время как в «классической» декомпозиции требуется добавление целых периодов сезонности. Даже если отдельное наблюдение будет добавлено к исходной
выборке, оно не повлияет на расчет сезонных корректировок на ближайшие кварталы (учитываются данные только для одноименных периодов сезонности).
В-четвертых, для применения параметрической итерационной
декомпозиции на практике обычно требуется небольшой объем вы-
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борки. Для идентификации гармоники с постоянной амплитудой достаточно 1-2 периодов сезонности, с переменной — 3-4 периодов. Таким
образом, возможно применение данного метода на коротких выборках,
чаще всего доступных в реальных эконометрических исследованиях.
По сравнению с численными методами решения НМНК, параметрическая итерационная декомпозиция обладает хорошей сходимостью и устойчивостью благодаря выделению структуры ряда.
Нет необходимости вычислять и дополнительные характеристики функции суммарной квадратичной ошибки (первые и вторые
производные, якобиан, гессиан, ковариационную матрицу и др.), что не
только уменьшает трудоемкость разработки новых моделей, но и сокращает машинное время, затрачиваемое на их идентификацию.

Глава 4. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕННЫХ МОДЕЛЕЙ

4.1. Методика исследования качества идентификации

и прогнозирования по моделям

Прежде, чем рекомендовать ту или иную модель показателей эволюционной экономики и метод ее идентификации в практику исследований, необходимо удостовериться в принципиальной возможности
моделирования и прогнозирования динамики на рассматриваемых относительно коротких выборках.
Во-первых, средством проверки моделей и методов идентификации может быть метод Монте-Карло с использованием тестовых
выборок проверяемых моделей, параметры которых меняются в широких, практически интересных для возможных приложений динамических диапазонах.
Следует обеспечить взаимодействие с тестовыми выборками стохастической компоненты, например, аддитивное, мультипликативное,
или смешанное, для того, чтобы моделировать ситуацию анализа реальных траекторий в СЭС при условии помех.
Такое исследование для репрезентативности получаемых оценок точности моделирования и прогнозирования потребует генерации большого числа (сотен–тысяч) случайных выборок стохастической компоненты с заданными характеристиками и реализацию идентификации моделей на этих выборках.
Достоверная, точно проверяемая генерация того или иного закона распределения стохастической компоненты на относительно коротких выборках в 20–50 наблюдений практически невозможна. Поэтому было принято решение обеспечивать лишь возможную симметричность закона распределения и соотношение дисперсий стохастической компоненты с дисперсией траектории модели при назначении
ее параметров в исследуемом диапазоне значений.

126

Предложения эконометрического инструментария моделирования
и прогнозирования эволюционных процессов

Для этого программно генерируемая случайная выборка того
или иного объема подвергалась преобразованиям: она центрировалась (находилась оценка математического ожидания, которая вычиталась из выборки), находилась оценка ее дисперсии, и каждое значение
генерируемой выборки делилось на нее. Получалась нормированная
и центрированная выборка, которая затем умножалась на коэффициент, который задавал соотношение дисперсий выборки модели при
тех или иных ее параметрах и дисперсии стохастической компоненты.
Объемы выборок назначались одинаковыми, а диапазон отношений дисперсий брался от 0 до 30%, как это обычно рекомендуется
в измерительной технике при оценке точности. Соотношение дисперсий определяло ось абсцисс при построениях зависимости точности
анализа (моделирования и прогнозирования) и выдерживалось при
разных значениях параметров моделей из исследуемого динамического диапазона.
Полученные меры точности усреднялись, характеризуя тем самым некоторую среднюю точность модели и примененного метода
идентификации в функции соотношения дисперсий при различных
длинах анализируемых выборок моделей (и стохастических компонент, соответственно).
В единственной известной и близкой методике проводилась попытка сравнения точности нескольких методов идентификации, но
только на одной тестовой детерминированной выборке Dt логистического тренда Ферхюльста, но только при одной дисперсии и только
аддитивной помехи ε t в 5% от дисперсии этой детерминированной

выборки [116].
Она не могла служить сколько-нибудь убедительной проверкой
при выборе лучшего метода идентификации и оценки области применения методов идентификации, так как был использован лишь набор
параметров (он мог быть и единственно возможным!), при этом помеха была мала.
Вынуждены признать, что приведенный в наших исследованиях
диапазон соотношений дисперсий показался даже несколько избыточным: известные литературные данные и наши исследования показали, что соотношение указанных дисперсий, во всяком случае в приведенных литературных данных, обычно не превышало 10–20%. Остается предположить, что известные в прошлом исследования не могли
быть осуществлены при большей дисперсии помехи.
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Естественно, что для возможности проведения такого исследования потребовалась программная реализация комплекса моделей,
методов их идентификации и генерации тестовых выборок.
Во-вторых, результаты анализа проверялись на многочисленных реальных выборках, причем на них оценивалась и дисперсия
остатков, и дисперсия моделей, и точность анализа параметров и моделей, и траекторий. Количественные характеристики реализованной
методики приведем ниже.
Напомним о неэквивалентности точности и адекватности. Адекватность — это качественная характеристика модели. Точность модели — количественный показатель, измеряющий близость модели
и исходных данных. Противоположностью точности является ошибка
модели, которая может измеряться как в абсолютных, так и в относительных единицах. Достаточная точность модели является необходимой посылкой ее адекватности, но не всякая точная модель будет являться адекватной.
К примеру, известно, что через n точек можно провести полином (n − 1) -й степени. Такая модель является абсолютно точной (не со-

держит ошибок), но не имеет практического смысла с точки зрения
эконометрического моделирования и прогнозирования, т. е. не является адекватной целям прогнозирования динамики и анализа структуры временного ряда.
Качество идентификации параметров модели характеризуется
в первую очередь точностью оценивания параметров модели и точностью самой модели по сравнению с исходными данными, поскольку
целью идентификации параметров является получение оценок их значений, обеспечивающих наибольшую точность модели. Также качество идентификации параметров определяется оптимальностью полученных оценок.
Существует большое количество критериев точности, используемых как в экономике, так и в технике [1, 9, 26, 185]. Наиболее простыми можно считать среднее абсолютное и среднее относительное
отклонение (mean absolute error, mean absolute percentage error):

1 n
1 n
∗
Y
−
Y
=
∑ t t n ∑ et ,
n
=t 1 =t 1
MAE
=
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1 n Yt − Yt∗
1 n et
100%
⋅
=
⋅100% .
∑
∑
n t 1=
Yt
n t 1 Yt
=
MAPE=

Первый критерий MAE выражается в тех же единицах измерения,
что и моделируемый ряд динамики, поэтому он может быть использован только для сравнения моделей одного и того же ряда динамики.
С другой стороны, он позволяет оценить «физическое содержимое»
ошибки моделирования.
Среднее относительное отклонение MAPE является безразмерной величиной (измеряется в процентах) и позволяет судить о точности
любой модели. Однако его значение также во многом зависит от уровней ряда динамики. Если значения ряда динамики велики по отношению к своему приращению, то среднее относительное отклонение будет мало. Если они близки к нулю, то данная оценка будет большой вне
зависимости от точности модели. Если же имеются наблюдения, строго
равные нулю, то использовать относительные величины невозможно.
В дисперсионном анализе широко используют сумму квадратов
отклонений (unexplained sum of squares, sum of squares for error):
n

(

USS = SSE = ∑ Yt − Yt∗

)

2

n

= ∑ et2 .

=t 1 =t 1

Данная величина измеряется в квадратных единицах измерения
траекторий динамики, что затрудняет ее интерпретацию. Поскольку
она соответствует выборочной дисперсии аддитивной стохастической
компоненты ε t , то удобнее использовать стандартное отклонение последней:

=
Sε

1 n
1 n
(ε t − mε )2 , mε = ∑ ε t .
∑
n t =1
n − 1 t =1

В случае аддитивной помехи Sε измеряется в абсолютных ве-

личинах, а в случае пропорционально-мультипликативной — в долях
или процентах. При выполнении условия Гаусса — Маркова mε = 0 ,

можем считать, что:
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1 n 2.
∑εt
n − 1 t =1

В противном случае модель содержит систематическую ошибку.
Широко применяется и безразмерный коэффициент детерминации (coefficient of determination) R 2 , который определяется следующим образом:

∑ (Yt∗ − Yt )
n

n

∑ et2

2

=
=
R2 =
1 − tn 1 =
1− n t 1
2
2
Yt − mY
Yt − mY
=t 1 =t 1

∑(

)

∑(

)

.

(4.1)

В числителе дроби в (4.1) стоит сумма квадратов отклонений,
которая интерпретируется как мера остаточного, не объясненного моделью разброса. Знаменатель дроби является мерой общего рассеивания Yt относительно линии математического ожидания mY . Коэффициент детерминации является мерой, позволяющей определить, в какой степени найденная модель дает лучший результат для объяснения исследуемой динамики, чем горизонтальная прямая mY , соответ-

ствующая стационарности показателя.
В общем случае коэффициент детерминации лежит в пределах от
нуля до единицы. В случае, если модель совершенно не объясняет показатель, коэффициент детерминации может быть и отрицательным. Это
может быть вызвано, к примеру, вычислительной ошибкой, неверным
выбором структуры модели. Чем ближе коэффициент детерминации
к единице, тем точнее модель.
Основным недостатком R 2 является тот факт, что при усложнении модели он неизбежно возрастает и потому не всегда может служить критерием выбора модели. Поэтому для сравнения моделей вводится скорректированный коэффициент детерминации, учитывающий количество параметров в рассматриваемой модели m:
2

R =1 − (1 − R 2 ) ⋅

n −1
< R2 .
n − m −1
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Скорректированный коэффициент детерминации при m > 0 стро-

го меньше обычного R 2 . При достаточно большом значении

m (5 и бо2

лее параметров) разница становится существенной, поэтому R не рекомендуется использовать для оценки качества моделирования, а лишь для
сравнения моделей с различным числом параметров.
Для обоснования выбора лучшей по адекватности модели из комплекса предложенных используют информационные критерии Акаике
и Шварца. Оба критерия «штрафуют» за увеличение числа параметров
модели, причем критерий Шварца является более «строгим» [117, 178].
Данные критерии рекомендуется использовать при n / m > 40 .
Для задач, где n / m > 40 , существует и скорректированный критерий Акаике:

AICc= AIC + 2m(m + 1) / (n − m − 1) .

В общем случае следует руководствоваться принципом простоты: при приблизительно равной точности моделей следует выбирать более простую — с меньшим числом параметров, аддитивной
структурой, линейным вхождением параметров.
Качество прогнозирования также определяется в первую очередь
точностью полученного по модели прогноза, поскольку целью прогнозирования является получение количественных оценок будущих
наблюдений временного ряда. Для оценки точности прогноза по модели можно использовать MAE- и MAPE-оценки, рассчитанные на прогнозной части выборки:

MAE
=

1 n +l
Yt − Yt∗ ,
∑
l t= n +1

1 n + l Yt − Yt∗
=
⋅100% .
MAPE
∑
l t= n +1 Yt

(4.2)
(4.3)

Недостатки данных оценок уже были указаны. В дальнейшем
под MAE- и MAPE-оценками будут подразумеваться именно характеристики точности прогнозирования.
Кроме них, для оценки качества прогнозов через сумму квадратов отклонений используют коэффициенты несоответствия (коэффициенты Тейла) [185]:
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∑ (Yt∗ − Yt )
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∑
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2

.

(4.4)

t=
n +1

Второй коэффициент Тейла (4.4) более распространен на практике, его значения для конкретной выборки всегда ниже, чем первого.
Очевидно, что чем меньше любой из коэффициентов Тейла, тем точнее
прогноз, а «совершенный прогноз» имеет коэффициенты Тейла, равные
нулю. Для удобства восприятия значения коэффициентов Тейла нередко выражают в процентах.
Второй коэффициент Тейла более устойчив к случайным выбросам, поскольку при его расчете используются сглаженные значения:
суммы квадратов наблюдений исходного и модельного рядов. Тем не менее, второй коэффициент Тейла также рассчитывается по абсолютным
значениям ряда.
Следовательно, при наличии растущего логистического тренда
в знаменателе получим его большую величину, чем при наличии падающего логистического тренда, в то время как числитель останется примерно одинаковым (поскольку он рассчитывается как сумма квадратов
отклонений модельного ряда от исходной реальной выборки).
Данную проблему сравнения точности прогнозирования растущих и падающих логист позволяет исправить критерий, предложенный Н. Г. Загоруйко в [27]:

=
Z

1 n +l −1
Yk − Yko / (Ymax − Ymin ) ⋅100% .
∑
l k =n

(

)

В отличие от MAPE-оценки и второго коэффициента Тейла, данный
критерий использует для расчета не только прогнозную часть выборки:
минимальное и максимальное значения берутся по всей выборке.
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При условии большого диапазона изменения наблюдений исходного ряда, данный критерий позволяет устранить разницу в оценивании прогноза для растущих и падающих трендов.
Необходимо отметить, что в некоторых практических случаях
необходимо использовать и другие показатели качества моделирования.
Например, в прогнозировании на валютных рынках наиболее важным
является определение направления динамики, а величина ошибки прогноза становится второстепенной. В логистике нехватка запасов товара
является более существенной ошибкой, чем избыток, т. е. положительные и отрицательные ошибки прогноза не являются равнозначными.
Как видно из приведенных формул (4.2)–(4.4), оценка точности
прогноза возможна лишь после получения реальных прогнозных значений. Чтобы исследовать прогнозные качества модели, применяют
следующую процедуру.
Исходная выборка разбивается на две части — рабочую и контрольную (рис. 4.1). В контрольную часть включаются l последних наблюдений, причем объем контрольной выборки не должен составлять
более трети объема рабочей.
Модель строится на рабочей части выборки, а контрольная служит
для расчета оценок прогноза. Предполагается, что в будущем прогнозные
свойства модели не изменятся, поэтому можно использовать полученные
оценки прогноза как ожидаемые. Для получения окончательного прогноза модель строится по полному объему исходных данных.

Рис. 4.1. Выделение рабочей и контрольной выборки

К расчету критериев оценки точности моделирования и прогнозирования при использовании тестовых данных можно подходить поразному. Приведем две методики предложенного расчета критериев
на примере второго коэффициента Тейла.

Обоснование целесообразности практического применения
предложенных моделей [Глава 4]

133

В первой методике осуществляется сравнение рассчитывае-

мых модельных значений ряда

Yt . Тогда расчет kT 2

Yt∗

с зашумленными наблюдениями

совпадает с формулой (4.4). Тем самым опреде-

лим, какими будут показатели точности, если указанный метод будет
применяться на реальных выборках с таким же соотношением дисперсий шум/сигнал.
По второй методике будем сравнивать модельные значения
ряда Yt∗ с исходными (детерминированными, генерированными)
уровнями

Dt :

n + l −1

=
kT 2

∑ ( Dt − Yt∗ )

t =n
n + l −1

∑

Dt2 +

n + l −1

2

∑ (Yt∗ )

2

⋅100%

.

=t n=
k n

Тем самым определяется, была ли найдена (и насколько точно) истинная, предложенная исследователем модель по зашумленной выборке.
В данной монографии в качестве основной методики при тестировании моделей принята первая, поскольку она дает приближенные
к реальным данным результаты — такие, как если бы идентифицировался ряд динамики социально-экономического показателя (подверженный влиянию множества случайных факторов, ошибок наблюдений и т. д.). Вторая методика, отражающая точность самого примененного метода идентификации, будет продемонстрирована ниже для
симметричной логистической модели Ферхюльста и асимметричной
модели Гомпертца соответственно.
Тестовые выборки генерируются на основе структуры идентифицируемой модели, в виде суммы или произведения детерминированной и стохастической компонент.
Детерминированная компонента рассчитывается по модели для
заданных значений параметров, объема выборки, глубины прогнозирования, шага дискретизации и начального момента времени.
После расчета детерминированной части на нее накладывается
в соответствии со структурой модели — аддитивно или пропорционально-мультипликативно и т. д. — случайная компонента, которая
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генерируются как реализации случайной величины с нормальным законом распределения (во всяком случае — близким к нему), нулевым
математическим ожиданием и задаваемой дисперсией.
Дисперсия помехи задается с помощью коэффициента шум/сигнал (noise/signal), равного соотношению дисперсии аддитивного
шума и дисперсии детерминированной части:

Kn/ s =

Sε2 .
S D2

Зачастую для удобства восприятия коэффициент шум/сигнал
задается в процентах.
Дисперсия помехи с аддитивной структуры выражается через
очевидным
образом:
Kn/ s

=
Sε2 K n / s ⋅ S D2 ,

(4.5)

1 n
1 n
1 n 2
2
2,
m
=
Dt .
−
=
−
D
m
D
m
( t D)
∑
D
∑
∑
t
D
n
n −1 t 1=
n −1 t 1
t =1
=

где

=
S D2

В случае мультипликативной структуры модели зависимость
более сложная:

Yt =Dt (1 + µt ) =Dt + Dt µt =Dt + ε t ,

(

)

2
2
2
2
2 2
2 2
2 2
Sε2 S µ D mD S µ + mµ S D + S µ S D S µ mD + S D
,
=
=
=
K n=
/s
S D2
S D2
S D2
S D2

mD 2 − mD2 .
S D2
=
S µ2 K=
K
n/ s
n/ s
mD 2
mD2 + S D2

(4.6)

В результате компьютерной генерации получаем реализацию
случайного шума U t .

Поскольку компьютерные генераторы случайных чисел не позволяют обеспечить требуемые числовые характеристики и закон распределения на коротких выборках, то необходимо предварительно
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выполнять нормирование и центрирование сгенерированного шума,
чтобы обеспечить точность значений их числовых характеристик:

Et =

U t − mU .
SU

В результате нормирования и центрирования получаем случайную компоненту с нулевым математическим ожиданием mE = 0

S E2 = 1. После этого формируется шум с дисперсией, заданной через K n / s по формулам (4.5) или (4.6).
и единичной дисперсией

Отметим, что выборочный коэффициент шум/сигнал K n∗/ s может использоваться для оценки точности модели. Он однозначно связан с коэффициентом детерминации:

R2 =
1−

Sε2

SY2

1−
=

S D2 + Sε2 − Sε2
S D2
1
=
=
= 2
2
2
2
2
2
2
S D + Sε
S D + Sε
S D + Sε
S
1+ ε
Sε2

1
= ∗
1 + Kn/ s

S D2

.

Соотношение конкретных числовых значений коэффициента
шум/сигнал и коэффициента детерминации показаны в таблице 4.1.
Высокая точность моделирования ( R 2 > 0,75 ) обеспечивается при

K n∗/ s < 0,3 .
K n∗/ s

R2

0
1

Соотношение значений K n∗/ s и
0,01

0,990

0,05

0,952

0,10

0,909

0,15

0,870

0,20

0,833

R

2

0,30

0,769

Таблица 4.1

0,40

0,714

0,50

0,667

Изложенный подход может использоваться как для априорного,
так и для апостериорного тестирования качества идентификации.
При апостериорной оценке полученные на реальном ряде социально-экономической динамики оценки параметров используются в качестве истинных.
При априорном тестировании истинные значения параметров
задаются исследователем исходя из личного опыта. Другой вариант
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априорного подхода заключается в исследовании качества идентификации не на отдельном наборе параметров генерации, а для диапазона
их значений.
Использование широкого диапазона значений параметров позволяет охарактеризовать качество моделирования «в целом», независимо
от конкретных условий идентификации. Тем самым можно определять
не только высокие точностные характеристики предложенных моделей при данном наборе параметров и стохастической компоненты, но
и оценить область приложения модели и метода идентификации при
рассматриваемом динамическом диапазоне параметров. Кроме того, он
позволяет построить зависимость характеристик точности модели
от условий идентификации — уровня шума, объема исходной выборки,
истинных значений параметров модели.
После генерации большого числа выборок имеется возможность рассчитать репрезентативные средние значения характеристик
точности модели, а также построить точечные и интервальные
оценки параметров модели и сравнить их с истинными (заданными)
значениями.
Известно, что для моделей без присутствия в них свободного члена
свойства коэффициента детерминации могут нарушаться, поэтому в модели Ферхюльста, Гомпертца и Рамсея введены константы. Сравнение
точности идентификации одной и той же модели разными методами на
тестовых выборках осуществляется при помощи коэффициента детерминации, а для разных моделей (примеры идентификации которых на тестовых выборках приведены в 3 главе данной монографии) применялся
2 .
скорректированный коэффициент детерминации Radj
Помимо исследования точности идентификации модели и прогноза по ней была поставлена и решена задача оценки точности определения параметров модели

θi∗ ,

которые должны обладать свой-

ствами несмещенности, эффективности, состоятельности [1]. Как известно, при применении МНК для стохастической компоненты требуется выполнение условий Гаусса — Маркова [26, 95].
Эти условия можно применить лишь при расчете параметров
моделей методом итеративной тренд-колебательной декомпозиции
с применением метода конструирования ARMA-моделей.
Для нелинейной регрессии можно предположить свойства центрированности (для обеспечения отсутствия систематической погреш-
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ности) и гомоскедастичности стохастической компоненты. Можно, видимо, говорить о законе распределения стохастической компоненты
близком к нормальному в силу того, что стохастическую компоненту
формируют большое число независимых факторов. Во всяком случае,
распределение будем считать симметричным.
Разработанная в [90] методика оценки точности моделирования
и прогнозирования временных рядов позволяет рассчитать точечные
оценки точности при помощи множества сгенерированных выборок и
расчета числовых характеристик этих оценок: математического ожидания и смещения оценок, дисперсии и среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации. Сравнивая дисперсии оценок параметров
для нескольких методов идентификации одной модели, можно определить метод, дающий более эффективные оценки параметров в классе
рассмотренных методов.
Данная методика позволяет также рассчитать доверительные
интервалы для математического ожидания оценок, определить, накрывает ли доверительный интервал известное истинное значение параметра, а также рассчитать доверительный интервал для прогноза.
Для известного ряда статистических реальных данных строится
модель, рассчитываются оценки параметров, затем вычисляется ряд
остатков, эмпирический коэффициент шум/сигнал согласно формуле (4.5). Для полученных оценок параметров и рассчитанного K n / s

генерируются тестовые выборки, вычисляются точечные оценки точности параметров модели.
Затем можно перейти от точечных оценок точности к интервальным, т. е. рассчитать доверительные интервалы для оценок параметров модели с доверительной вероятностью γ (4.7):

M θ − tγ , n −1

Sθ

n

≤ θ ≤ M θ + tγ , n −1

Sθ ,
n

(4.7)

где tγ , n −1 — квантиль распределения Стьюдента.
Расчет доверительного интервала прогноза осуществляется
следующим образом (4.8) [116]:
где

Yk∗+ l − tγ , n − m SY ≤ Yk + l ≤ Yk∗+ l + tγ , n − m SY ,

m — число параметров модели,

(4.8)
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SY =

Yk − Yk∗ — средняя квадратическая ошибка.
n−m

Любой прогноз, не содержащий расчета доверительного интервала, по сути не отличается от экспертной оценки, поскольку доверительный интервал может оказаться бесконечно большим, а вероятность реализации — близкой к нулю.
4.2. Программная реализация предложенного

комплекса моделей

Реализация программного комплекса осуществлена на основе
объектно-ориентированного подхода (ООП) в среде визуальной разработки CodeGear RAD Studio 2010 на языке Delphi для платформы Win32.
В структуру программного комплекса входят три компонента:
– EconoModel.exe — основное приложение программы, позволяющее моделировать и прогнозировать реальные ряды динамики;
– TestModel.exe — приложение для тестирования качества идентификации моделей на основе искусственно сгенерированных рядов динамики (по методу Монте-Карло);
– MathFunc.dll — динамически подключаемая библиотека, обеспечивающая выполнение основных математических расчетов для перечисленных приложений.
Приложение EconoModel позволяет выполнять следующие действия:
– ввод параметров дискретизации исходного ряда (объем выборки,
глубина прогноза, период дискретизации, начальный момент времени);
– ввод и редактирование уровней исходного ряда динамики;
– выбор одной или нескольких моделей ряда, отображение их
списка;
– параметрическая идентификация выбранных моделей, отображение полученных оценок параметров;
– расчет и отображение показателей точности полученных моделей и прогнозов;
– автоматический выбор наилучшего метода идентификации на
основе заданного критерия;
– визуализация графиков исходного ряда и полученных моделей,
стохастической компоненты, ее коррелограммы;
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– исследование эволюции параметров отдельной модели методом
«скользящего окна».
Интерфейс главного окна приложения показан на рисунке 4.2.

Рис. 4.2. Главное окно приложения EconoModel

Приложение TestModel реализует следующие возможности:
– определение параметров дискретизации ряда, выбор вида
модели и ввод значений ее параметров в виде фиксированного набора
или диапазона;
– генерацию стохастической компоненты с нормальным законом распределения, нулевым математическим ожиданием и заданной
дисперсией;
– наложение сгенерированной стохастической компоненты
на детерминированную часть модели в соответствии с ее структурой;
– идентификацию модели на полученной тестовой выборке
с возможностью автоматического или ручного выбора метода идентификации;
– оценку качества полученной модели с помощью различных
критериев;
– общую оценку качества идентификации на основе результатов генерации большого числа тестовых выборок (от десятков до сотен тысяч).
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В настоящее время программный комплекс содержит более 100
моно- и многокомпонентных моделей динамики аддитивной, мультипликативной и смешанных структур. Благодаря методу итерационной
параметрической декомпозиции, общее число возможных комбинаций возрастает в несколько раз.
Фрагменты и компоненты разработанного программного комплекса были внедрены в программный комплекс NeuroForecasting,
осуществляющий прогнозирование рядов социально-экономической
динамики с помощью нейронных сетей [79] и «Автоматизированную
систему мониторинга аккредитационных и финансовых показателей
вуза» [78]. Последняя обеспечивает поддержку принятия управленческих решений на основе анализа аккредитационных показателей вуза
в соответствии с системой сбалансированных показателей. Разработанный программный комплекс включает приложение, предназначенное для исследования качества идентификации методом имитационного моделирования, известным как метод Монте-Карло [30]. Интерфейс окна приложения для ввода исходных данных для генерации
показан на рисунке 4.3.

Рис. 4.3. Интерфейс окна параметров генерации случайных выборок
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В программном комплексе реализована возможность вычисления следующих показателей точности:
– коэффициент детерминации R 2 ;
– выборочный коэффициент шум/сигнал K n∗/ s ;
– стандартное отклонение стохастической компоненты

Sε

;

– коэффициент несоответствия (второй коэффициент Тейла) kT 2 ;
– MAE- и MAPE-оценки прогноза и исходной выборки.
Чтобы различать MAE- и MAPE-оценки прогноза от MAE- и MAPEоценки исходной выборки, в программе используются обозначения
PMAE и PMAPE (prediction MAE, prediction MAPE) для прогнозных оценок.
Второе приложение предназначено для исследования моделей
по изложенной выше методике.
На рисунке 4.4 показан пример результатов тестирования модели (3.13) по 1000 выборок.

Рис. 4.4. Интерфейс окна с результатами тестирования качества идентификации
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На экране отображаются истинные (заданные) значения параметров и характеристик точности, средние значения их оценок, среднеквадратическое отклонение (СКО), коэффициент вариации, минимальное и максимальное значение. Значения относительных величин
отображаются в долях (не в процентах). Также строится гистограмма
распределения для выделенного в данный момент параметра. В приведенном примере можно сделать вывод о том, что точность модели2
рования и прогнозирования является высокой. Средние R = 0,91 ,
PMAPE = 9,8% близки к своим истинным значениям (при истинных

значениях параметров), их вариация невелика.
Следовательно, погрешность моделирования обусловлена преимущественно случайными ошибками исходных данных, а не ошибками идентификации модели. Что касается оценок параметров, то
P2 , Q1 , Q2 характеризуются близостью средних и истинных значений и

низкой вариацией. В то же время для P1 среднее и истинное значение
имеют разные знаки, а вариация превышает 100%. Таким образом, на
данном наборе истинных параметров параметр P1 оценивается с низ-

кой точностью, но на качество модели в целом и прогноза это не влияет.
При использовании нескольких методов идентификации программа
позволяет сравнить частоту выбора каждого из них по критерию максимизации R 2 .
На рисунке 4.5 показан интерфейс окна программы с построенной зависимостью R 2 от значения α 0 при различных объемах выборки

для модели (3.2) по результатам генерации 43 200 выборок. По графику
можно сделать вывод о том, что при увеличении α 0 точность модели-

рования снижается, но незначительно.
Таким образом, была предложена и реализована в составе программного комплекса методика тестирования для предложенных в данной монографии моделей.
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Рис. 4.5. Интерфейс окна с зависимостью среднего R2 для модели (3.2)
от значений параметра α0

4.3. Результаты исследования качества

идентификации для предложенного
комплекса моделей

Исследование проводилось в широком диапазоне значений параметров для каждой модели (Приложение А). В ходе исследования для
каждой модели число сгенерированных тестовых выборок достигало десятков и даже сотен тысяч. Все модели исследовались при уровне шума
от 0 до 30% на небольших объемах выборок (от 24 до 48 значений).
Глубина прогноза задавалась равной от 8 до 12 наблюдений, но
не более трети объема исходной выборки. Период дискретизации ∆
во всех случаях принимался равным 1. Для моделей обобщенных гиперболического синуса (3.2) и косинуса (3.3) тестирования проводилось на
нескольких тестах с различными наборами значений параметров, приведенными в таблицах А.1 и А.2. В каждом тесте перебирались все возможные комбинации значений параметров, генерировалось по 100 выборок с каждым конкретным набором значений параметров.
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Каждый тест включал в себя генерации выборок по 24, 36 и 48
значений с глубиной прогноза 8 и 12 значений, уровень шума K n / s изменялся от 0 до 30% с шагом в 5%. В общей сложности было сгенерировано более 300 000 выборок для каждой модели.
Первый тест был направлен на исследование общих характеристик точности моделирования и прогнозирования. Значения параметров перебирались в широком диапазоне, но с больши́ м шагом. Была
исследована зависимость точности моделирования и прогнозирования от значений параметров моделей, т. е. от формы динамики. Было
установлено, что наибольшее влияние на качество идентификации
оказывает положение структурного сдвига t0 (точки перегиба у ги-

перболического синуса или экстремума у косинуса).
Второй и третий тесты были ориентированы на более детальное
исследование точности идентификации и прогнозирования от положения точки перегиба, а также значений параметров α и β . Для исследуемых параметров перебор значений выполнялся с малым шагом.
Результаты показаны на графиках Б.1 и Б.2 Приложения Б. Здесь
и далее положение t0 на выборке указано в процентах от длины этой

выборки t0 ⋅100% , что позволяет сравнивать результаты для различ-

n

ных объемов выборок.
По результатам тестов необходимая точность идентификации и
прогнозирования обеспечивается только при нахождении точки t0

внутри выборки, на некотором удалении от ее краев (на 20–30%
длины выборки).
Кроме того, оказалось, что для модели (3.2) точность прогноза
выше, когда точка перегиба находится в первой половине выборки,
а для модели (3.3) — когда точка минимума находится во второй половине выборки.
Наличие таких ограничений связано с тем, что при их несоблюдении модели (3.2) и (3.3) на выборке практически не отличаются
от обобщенной экспоненты.
При этом одна из экспонент, образующих гиперболические
функции, мало отличается от нуля, и выделить ее не удается. При
идентификации происходит завышение оценки α ∗ , которое компенсируется за счет занижения оценок A∗ и

β ∗.
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Влияние других параметров на точность прогнозирования значительно меньше, но можно отметить, что kT 2 увеличивается
при больших C0 и уменьшается при больших A0 .
На рисунках 4.6 и 4.7 представлены зависимости точности моделирования и прогнозирования для каждой из моделей от величины
шума при различных объемах выборок.

Рис. 4.6. Зависимость R 2 (а) и kT 2 (б) от K n / s для модели (3.2)

Рис. 4.7. Зависимость R 2 (а) и kT 2 (б) от K
для модели (3.3)
n/ s

Из графиков видно, что при любом объеме выборки обеспечивается высокая точность моделирования, но при объеме выборки, равном
24 значениям, существенно падает точность прогноза. В целом точность
прогнозирования выше для модели (3.3).
Таким образом, высокая точность моделирования и прогнозирования для моделей (3.2) и (3.3) в широком диапазоне уровня шума обеспечивается даже при небольших объемах выборки (от 24 значений), но
при условии присутствия точки t0 вблизи середины выборки.
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При нарушении этого ограничения или меньших объемах выборки высокоточная идентификация модели возможна лишь при небольшом уровне шума (в пределах 5%).
Аналогичные тесты были проведены для модели (3.8). Тесты проводились для объемов выборок 24, 36, 42 и 48 значений, с глубиной прогноза 8 и 12 значений (таблица А.3). Всего было сгенерировано 100 000
выборок с различными наборами значений параметров.
Результаты тестирования показали, что для данной модели требуется значительно бо́ льший объем выборки (рис. 4.8). При объеме
выборки 24 значения достаточная точность моделирования и прогнозирования обеспечивается лишь при уровне шума менее 1%; при объеме 36–42 значения — при уровне шума до 10%.
В то же время при объеме выборки 48 значений точность моделирования и прогнозирования остается высокой на всех наборах значений параметров.
При этом заметно резкое улучшение качества идентификации
при приближении объема выборки к 45 значениям.

Рис. 4.8. Зависимость R 2 (а) и kT 2 (б) от K
для модели (3.8)
n/ s

Положение точки t0 в данном случае оказывает значительно
меньшее влияние на качество идентификации, причем это влияние проявляется лишь при малых уровнях шума и объемах выборки (рис. 4.9).
При приближении t0 к середине выборки не только улучшаются

средние значения R 2 и kT 2 , но и значительно снижается их разброс.
При объеме выборки 48 значений качество идентификации практически не зависит от t0 . Таким образом, для высококачественной
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идентификации модели (3.8) в широком диапазоне шума требуется
не менее 45 наблюдений. При меньшем объеме выборки уровень шума
должен быть в пределах 5–10%, и точка t0 должна находиться вблизи
середины выборки.

Рис. 4.9. Зависимость kT 2 (а) и его СКО (б) от положения точки перегиба
на выборке для модели (3.8)

Для модели (3.10) было проведено тестирование каждого из предложенных методов.
Диапазон значений параметров (таблица А.4) назначался отдельно для каждого объема выборки (24, 36, 48 значений) так, чтобы
точка максимума находилась в пределах выборки, а точка перегиба —
во второй ее половине или за пределами выборки.
С каждым набором параметров было сгенерировано по 50 выборок, всего 63 000 выборок.
В результате исследования было установлено, что первый и второй способ идентификации в подавляющем большинстве случаев не позволяют получить удовлетворительную по точности модель.
В то же время третий способ («имитация отжига»+RPROP) позволяет идентифицировать модель с высокой точностью.
На рисунке 4.10 показаны зависимости R 2 и kT 2 от уровня шума

K n / s при использовании третьего способа идентификации модели.

Как видно из графиков, R 2 во всех случаях превышает 0,75, а kT 2
составляет менее 20%, что позволяет считать полученные результаты
достаточно точными.
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Рис. 4.10. Зависимость R 2 (а) и kT 2 (б) от K
для модели (3.10)
n/ s

Небольшая доля выборок (3-4%) была идентифицирована неверно даже в условиях отсутствия шума из-за неудачного выбора
начального приближения. Однако вероятностный характер «имитации
отжига» при работе с каждой конкретной выборкой позволяет добиться
получения другого, более точного начального приближения.
Таким образом, для идентификации модели (3.10) наилучший
результат обеспечивает численный метод решения МНК по алгоритму RPROP с выбором начального приближения по методу «имитации отжига».
Возможно использование и иных численных методов, однако во
всех исследованиях для других моделей именно RPROP показывал
наилучшую сходимость при более низкой вычислительной сложности.
Исследование качества идентификации моделей (3.12)–(3.15)
выполнялось для выборок объемом 24, 36 и 48 наблюдений при глубине прогноза 8–12 наблюдений (но не более трети объема исходной
выборки).
Тестирование проводилось на нескольких десятках наборах
значений параметров (табл. А.5–А.7) с различными типами асимметрии для каждой из моделей (3.12)–(3.14).
Наборы назначались так, чтобы для каждого объема были представлены одинаковые положения точек экстремума при различной
частоте дискретизации.
В среднем точность моделирования и прогнозирования также
является высокой для всех моделей (3.12)–(3.15).
Зависимости R 2 и kT 2 от K n / s для модели (3.13) представлены
на рисунке 4.11.
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Рис. 4.11. Зависимость R 2 (а) и kT 2 (б) от K
для модели (3.13)
n/ s

Для других моделей наблюдается аналогичная зависимость,
причем R 2 составляет не менее 0,78 при уровне шума 30%, а kT 2

при том же уровне шума не превышает 35%. Точность моделирования
исходных данных практически не зависит от параметров моделей.
Наибольшее влияние на точность прогнозирования моделей оказывает положение точки максимума t0 . Зависимости kT 2 от положения

t0

на выборке в процентах от ее полного объема представлены на ри-

сунках Б.3 и Б.4.
Из графиков видно, что наименьшая ошибка прогнозирования
наблюдается при положении точки максимума в области 40–60%
от объема выборки (не более 20% при уровне шума до 30%). При этом
сам объем выборки на точность прогнозирования почти не влияет.
Наихудшие результаты прогнозирования ( kT 2 до 50% при уровне

шума

K n / s 30%) получены при положении точки максимума в начале

выборки (0–30% от ее объема).
При приближении t0 к правому краю выборки точность прогно-

зирования снижается медленнее. Удовлетворительные результаты
могут быть получены даже при положении точки перегиба за пределами выборки при уровне шума до 10%.
Таким образом, модели (3.12)–(3.15) можно применять для моделирования относительно коротких выборок при положении точки максимума вблизи середины выборки даже при значительном уровне шума
(до 30%). При положении точки максимума вблизи начала выборки
применять модели возможно только при низком уровне шума (1–5%).
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В то же время при положении точки максимума в конце или даже за пределами выборки (справа) возможно моделирование при уровне шума
до 10–15%.
Это означает, что данные модели позволяют прогнозировать
еще не сформировавшиеся циклы, находящиеся на стадии внедрения
и роста, при условии, что зашумленность выборки невелика.
Тестирование моделей сезонных колебаний с переменной амплитудой (3.17)–(3.18) было выполнено на выборках объемом 12, 24, 36
и 48 наблюдений, при глубине прогноза 8–12 наблюдений (до трети
объема исходной выборки).
Исследование проводилось на различных сочетаниях параметров
в заданном диапазоне (табл. А.8–А.10, порядка 400 сочетаний для каждой модели). Частота колебаний выбиралась в соответствии с теоремой
Котельникова, на каждый период колебаний приходилось не менее 3 наблюдений. Фаза колебаний перебиралась в диапазоне [ −π ; π ] . Параметры изменения амплитуды описывают как ситуацию ее увеличения,
так и уменьшения. Всего для каждой модели было сгенерировано порядка 250 000 выборок.
Графики зависимости показателей точности от K n / s для каждой
из моделей представлены на рисунках Б.5–Б.7.

По результатам тестирования средний R 2 находится в пределах
0,79 при уровне шума до 30%. Коэффициент несоответствия kT 2
не превышает 10% при том же уровне шума и при объеме выборки
24 значения и более. При уменьшении же объема выборки до 12 значений коэффициент несоответствия kT 2 достигает 10–15% даже при

уровне шума 1%. При этом точность для n = 12 прогнозирования остается одинаково низкой при всех сочетаниях значений параметров.
В целом для моделей (3.17)–(3.18) можно отметить отсутствие
зависимости точности как моделирования, так и прогнозирования от
параметров гармоники (фазы и частоты). Не наблюдается улучшения
точности прогнозирования и при увеличении наблюдаемого на выборке числа периодов колебаний.
Незначительная зависимость наблюдается от параметров
A0 , A1 , α , но она связана не с изменением качества идентификации,
а с базой для процентных соотношений: при значительном уменьшении амплитуды прогнозные значения могут быть весьма низкими.
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Из-за этого при одинаковой абсолютной величине ошибки, ее
относительная величина возрастает.
Таким образом, при соблюдении теоремы Котельникова — Шеннона модели (3.17)–(3.18) могут применяться для выборок объемом 24–
48 значений. Число периодов колебаний на выборке не играет большой
роли, для идентификации достаточно даже двух периодов.

Глава 5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КУМУЛЯТИВНЫХ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИХ
ПРОЦЕССОВ С ЛОГИСТИЧЕСКИМ ТРЕНДОМ

5.1. Методы идентификации симметричной функции

Ферхюльста

Рассмотрим наиболее распространенную, во всяком случае, в отечественной эконометрической практике, называемую «канонической»
модель логистического тренда Ферхюльста с аддитивной структурой
стохастической компоненты ε t :

=
Yt

A0

1 + A1e−α t

+ εt .

(5.1)

Все известные методы идентификации модели Ферхюльста основываются на использовании тех или иных преобразований модели
тренда, приводящих к моделям, линейным по параметрам.
Напомним, что недостатки наиболее распространенного до на-стоящего время метода идентификации модели (5.1), заключающегося в переходе к обратным значениям уровней траектории и последующего логарифмирования, уже подробно рассмотрены в параграфе 1.3 данной монографии.
Сделанное при этом преобразование

Yt =

A0

1 + A1e

−α t

εt

A

−=
1 A1e −α t ε t ⇒ ln  0 − 1=
 ln A1 − α t + ln ε t
Yt
 Yt


, A0

(5.2)

носит название преобразования Фишера и Прая (Fisher — Pry transform) [138], применяется и к большинству других моделей логистических функций [150].
В известном методе трех сумм исходный ряд динамики разбивается на три равных отрезка, затем вычисляются суммы значений ряда
внутри каждого отрезка, определяются разности этих сумм, по которым
однозначно находятся значения оценок параметров [116].
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Методы Фишера и Готеллинга предполагают исследование дифференциального уравнения логистической функции. В обоих методах
используются приближения для расчета производной.
В методе Фишера [116] приближенно вычисляются темпы прироста:

Y
∆Y 1
⋅ ≈ 0,5ln k +1 ,
∆k Yk
Yk −1

2

n−2 


Y
=
α , B arg min ∑  0,5ln k +1 − α − BYk −1  ,
Yk −1
α , B k =1 

∗

∗

A0∗ =

α∗ .
B∗

В методе Готеллинга [108] производная рассчитывается как
разность текущего и предшествующего значений показателя Yt :

∆Y
= Yk − Yk −1 .
∆k

Данные методы, как и приведенные ниже, предполагают аддитивное «включение» в модель стохастической компоненты уже после проведения линеаризующих преобразований. Такое допущение хотя и признается некорректным, но «оправдывается» нелинейностью модели и, как
следствие, сложностью и невозможностью других методов идентификации [11, 15, 26]. В частности, для метода Готеллинга будем иметь

∆Y=
Yk −1α − Yk2−1
k

где η k — «новая» (не равная

εk

α
+ ηk ,
A0

в (5.1)) стохастическая компонента.

Затем оценки параметров α , B находятся с помощью МНК:
n−2

(

=
α ∗ , B∗ arg min ∑ Yk + Yk −1 − Yk −1α − BYk2−1
α ,B

k =1

A0∗ =

α∗ .
B∗

)

2
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Метод Юла сводит задачу идентификации параметров модели (5.1)
к нахождению параметров регрессии темпов прироста Yk +1 − Yk на Yk +1 :
Yk

Yk +1 − Yk
=
Yk

( e α − 1) − Y
− ∆

k +1

e−α∆ − 1
+ ϕk ,
A0

где ϕ k — «новая» стохастическая компонента.

Нелинейно входящие в уравнении параметры заменяют линейными

( e α − 1) =Q , e
− ∆

и затем применяют МНК:

−α∆

−1

A0

n−2 

=P

2


Y −Y
=
P , Q arg min ∑  k +1 k − Q + PYk +1  .
Yk
P ,Q k = 0 

∗

∗

Метод Родса [116] основан на взятии разности между соседними обратными значениями ряда, а идентификация осуществляется
относительно параметров e

−α∆

A0

− 1 и e −α∆ .

Метод Нейра использует регрессию разности соседних обратных значений ряда на их сумму. Решение осуществляется относи−α∆

− 1 и e−α∆ − 1 2 .
⋅
e−α∆ + 1 e−α∆ + 1 A0

тельно параметров e

Все перечисленные методы предполагают последовательное
вычисление оценок параметров модели: на первом этапе производится расчет оценок параметров α ∗ , A0∗ , на втором — оценки пара-

метра A1∗ .
В работах [108, 116] предлагается оценивать значение параметра
A1 методом моментов. Однако при наличии в выборке значений, пре-

вышающих найденную оценку уровня насыщения логистической кривой A0∗ , метод моментов становится неработоспособным, поскольку
возникает отрицательное число под знаком логарифма.

Идентификация кумулятивных логистических моделей
эволюционирующих процессов с логистическим трендом [Глава 5]

155

Казалось бы, оценка параметра A1∗ может быть найдена и с помощью перехода к обратным значениям уровней ряда и МНК:
n −1 

∗

1 1
e −α k ∆
arg min ∑  − * − A1

A0
A0*
A1
k = 0  Yk

A1*
=

2

 .




Однако нужно учесть, что в этом случае получим гетероскедастическую стохастическую компоненту:

=
Yk

A0

1 + A1e

=
+ εk

(

A0 + ε k 1 + A1e −α k ∆

−α k ∆

1 + A1e

1 + A1e −α k ∆
1
,
=
k
α
−
∆
Yk A0 + ε k 1 + A1e

(

)

−α k ∆

(

),
)

ε k 1 + A1e−α k ∆
1 1 + A1e−α k ∆
,
.
=
+ ϕk ϕk =
Yk
A0
A0Yk

Для компенсации гетероскедастичности (тем самым для уменьшения неэффективности оценок параметров модели) можно рассмотреть
возможность развития в этом направлении предложенного в работе [87]
метода ARMA-моделей для (5.1). Осуществим замену переменных модели
, A = A10
, а затем с помощью прямого и обратного
A = 1
0

A00

1

A00

Z-преобразования сконструируем разностную схему (для k ≥ 2 ):
где

λ = e −α∆ ,

Dk

D
=
A00 + A10 e −α k ∆ .
k

Dk = λ ( Dk −1 − Dk − 2 ) + Dk −1 ,
—

детерминированная

часть

(5.3)

модели,

Первый способ реализации этого метода (ARMA I) учитывает соотношение =
Dk 1 − ϕk и приводит к следующей модели авторегрессии:
Yk

1
=Gk =λ ( Gk −1 − Gk − 2 ) + Gk −1 + ξ k , ξ k =ϕk − ϕk −1 + λ (ϕk −1 − ϕk − 2 ) ,
Yk
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где ξ k — также «новая» гетероскедастическая стохастическая компо-

нента.
Оценка параметра λ (и с учетом обозначений в (5.3) параметра
α ) находится с помощью взвешенного МНК для компенсации гетероскедастичности. В качестве оценок весов Wk можно использовать:

1) уровни ряда Gk2 , если уровни помехи малы по сравнению с уро-

внями ряда;
2) МНК в два этапа — на первом этапе модель идентифицируется
с помощью обычного МНК, на втором этапе полученные оценки Dk при-

меняются в качестве весов;
3) один из методов непараметрического сглаживания: вначале

оцениваются значения ξ=
Yk − Yk∗ , где Yk∗ — полученные сглаженk
ные значения ряда, а затем по соседним r точкам строится ряд оценок
дисперсии ξ k , при этом теряются r − 1 значения:
2

 .
1 r −1 
1 r −1
Sk
=
 ϕ k −i − ∑ ϕ k −i 
∑
r − 1 i 0=
ri 0
=



Полученные оценки дисперсии используются в качестве весов Wk :
n −1

2
1
G − λ ( Gk −1 − Gk − 2 ) − Gk −1 ) .
2( k
k = 2 Wk

λ ∗ arg min ∑
=
λ

Второй способ (ARMA II) учитывает соотношение D =
k

(Yk −1 − Yk ) Yk − 2 − λ (Yk − 2 − Yk −1 ) Yk =
= Yk −1ε k − 2 + Yk − 2ε k −1 − ε k −1ε k − 2 − ε k ( λε k −1 − ε k − 2 )

а затем с помощью МНК определяет оценку:

(Yk −2 − Yk −1 ) Yk  .
1 
Y
Y
λ
−
−
(
)


1
−
k
k
2
Yk − 2
k = 2 Wk 

n −1

λ ∗ arg min ∑
=
λ

1 :
Yk − ε k

2
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Второй этап идентификации для обоих способов реализации
ARMA-метода одинаковый: находятся оценки параметров A00 , A10

с помощью взвешенного МНК, а затем вычисляются МНК-оценки параметров A0 , A1 :
n −1

A00 , A10

(

1
Dk − A00 − A10 e−α k ∆
2
k = 0 Wk

∗
∗
=
A00
, A10
arg min ∑

)

2

.

Для улучшения результатов идентификации (уменьшения автокорреляций) будем использовать приемы прореживания и сглаживания исходной выборки [103].
Под приемом прореживания будем понимать выбор каждого i-го
наблюдения при идентификации модели, в результате чего получим i
прореженных выборок.
При использовании приема сглаживания по исходным данным
считаются средние значения из 2, 3 и т. д. наблюдений. Выбирается
тот шаг сглаживания, при котором получаются более высокие результаты оценивания точности модели.
Отметим, что модель (5.1) также может быть идентифицирована
и с помощью численного решения МНК. Наиболее известным алгоритмом, который сводит задачу минимизации нелинейной функции МНК
к итерационной минимизации линейных функций, является метод
Гаусса — Ньютона (или нелинейный итерационный МНК). Существует
и улучшенный метод — метод Левенберга — Марквардта, являющийся
комбинацией градиентного метода и метода Гаусса — Ньютона.
Проведем исследование точности моделирования и прогнозирования для модели Ферхюльста с аддитивной помехой девятью методами: Фишера, Готеллинга, Юла, Родса, Нейра, трех сумм, ARMA I,
ARMA II и решением МНК методом Левенберга — Марквардта.
Данную задачу нужно осуществлять на одних и тех же тестовых
детерминированных выборках функции Ферхюльста, причем с назначением ее параметров в широких диапазонах изменения, с суммированием стохастической компоненты, дисперсия которой будет меняться
по отношению к дисперсии детерминированной компоненты. Эти действия позволят определить область приложения данной модели и методов ее идентификации.
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Уже указывалось на лишь одно подобное исследование [116]
оценки параметров функции Ферхюльста шестью методами идентификации (трех точек, трех сумм, Фишера, Юла, Родса, Нейра) на одной
единственной тестовой выборке при дисперсии шума в 0,5% от мощности полезного сигнала.
Обобщим исследование: расширим диапазон значений параметров, обеспечим репрезентативность оценок. Для реализации предложенной методики генерировались тестовые выборки логистического
тренда (5.1) объемом 24, 36, 48 наблюдений. Значения параметров выбирались таким образом, чтобы логистическая кривая сохраняла S-образную форму и включала в траекторию точку перегиба.
На каждую выборку аддитивно накладывалась генерируемая помеха, дисперсия которой задавалась с помощью коэффициента шум/
сигнал K , который варьировался от 0 до 0,3 с шагом 0,05. Для каждого
n/ s
из девяти методов идентификации генерировались 12 600 выборок, результаты усреднялись по 1800 выборкам.
Точность моделирования оценивалась помощью коэффициента
детерминации R 2 , а точность прогнозирования — с помощью MAPEоценки. Рассмотрели и точность оценивания отдельных параметров
модели: смещения, среднеквадратического отклонение, коэффициента вариации оценок параметров моделей.
Для этого было сгенерировано 10 000 выборок объемом 36 наблюдений, глубина прогноза назначалась в 12 наблюдений, а коэффициентом шум/сигнал — в 10%. Значения параметров модели, использованные при генерации тестовых выборок, а также найденные с помощью
различных методов идентификации оценки параметров представлены
в таблицах В.1 и В.2 Приложения В. На рисунках В.1–В.4 Приложения В
представлены результаты оценивания точности моделирования и прогнозирования для четырех лучших по точности методов.
Получены близкие результаты для методов Фишера и Готеллинга, ARMA I и ARMA II. Методы Фишера и Готеллинга позволяют приближенно вычислять производные функции, обладающие низкой точностью в условиях «зашумленности» выборки, а точность идентификации модели для всех аналитических методов сильно зависит от наборов
исходных данных. Применение взвешенного МНК в методах ARMA I
и ARMA II существенно не улучшает точность идентификации.
Методы Родса, Юла и Нейра не дали удовлетворительного результата даже в случае добавлении «шума», дисперсия которого не пре-
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вышает 5% дисперсии детерминированной компоненты (т. е. объясняют менее 10% исходных данных). Анализ показал, что только численное решение МНК методом Левенберга — Марквардта дает приемлемые результаты по точности моделирования и прогнозирования, а также несмещенные и эффективные оценки параметров модели (5.1).
Проведем сравнение двух методик исследования точности идентификации временных рядов, представленных выше, для логистической модели Ферхюльста (5.1) методом Левенберга — Марквардта.
В качестве критерия точности моделирования примем коэффициент детерминации, как и в предыдущем исследовании, а в качестве
критерия прогнозирования будем вместо MAPE-оценки применять второй коэффициент Тейла, а также критерий Н. Г. Загоруйко. Исходные
параметры для генерации тестовых выборок соответствуют значениям
из таблицы В.1 Приложения В.
Зависимость R 2 , kT 2 и Z от K n / s для сравниваемых методик расчета оценок точности представлена на рисунке В.5 Приложения В. Для
каждого значения коэффициента K n / s (каждая точка на графике) гене-

рировалось 1800 выборок и результаты усреднялись. Проанализированный метод идентификации по второй методике позволяет восстановить заданную исходную модель с точностью 98% при дисперсии шума
в 30% дисперсии детерминированной компоненты. В случае реальной
зашумленной выборки (по первой методике) этот показатель равняется 78%.
Точность прогноза по первой методике не превышает 16%, а по
второй — не более 5%. Стоит отметить, что в сравнении с предыдущим
исследованием (см. рис. В.4, (б)), второй коэффициент Тейла и критерий
Н. Г. Загоруйко дают более высокие значения точности прогноза. Для выборки в 24 наблюдения MAPE-оценка не превышает 24%, а kT 2 и Z — соответственно 16% и 11% при шуме в 30%. Видим, что оценки точности,
рассчитанные по первой методике, всегда будут хуже полученных по второй, поскольку разброс значений зашумленного ряда больше.
Для растущего тренда в применении критерия Н. Г. Загоруйко
нет видимых преимуществ по отношению ко второму коэффициенту
Тейла, поэтому в дальнейшем для растущих трендов будет применяться
критерий оценки точности прогноза по второму коэффициенту Тейла.
Как было отмечено ранее, наиболее важными характеристиками
функции Ферхюльста являются уровень насыщения A0 (горизонталь-
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ная асимптота кривой) и точка перегиба. Исследуем точность идентификации модели Ферхюльста и точность прогноза в зависимости от положения точки перегиба. Будем считать, что кривая Ферхюльста достигла уровня насыщения при Dk = 0,95 A0 .
Тогда абсцисса данной точки определится следующим образом:

A0

1 + A1e−α k

∗∗

∆

1  A0  .
0,95 A0 ⇒ k ∗∗ =
ln  
=
−
α∆  A1 

Определим относительную длину выборки, необходимую для получения оптимальной оценки параметра A0 модели Ферхюльста, рассмотрев три случая:
1) число наблюдений в выборке достигло значения точки перегиба k ∗ ;
2) число наблюдений в выборке достигло половины расстояния
между точкой перегиба и 95% уровня насыщения 0,5 k ∗ + k ∗∗ ;

(

)

3) число наблюдений в выборке достигло 95% уровня насыщения k .
Исследование проводилось на тестовых выборках. Исходные значения параметров представлены в таблице 5.1. Дисперсия стохастической компоненты задается с помощью коэффициента шум/сигнал K n / s .
∗∗

При исследовании коэффициент шум/сигнал варьируется от 0 до 0,3
с шагом 0,05. Минимальное число наблюдений в выборке с учетом порядка авторегрессионных моделей составляет три наблюдения.
Истинные значения параметров модели
Параметр

Значение

A0

5

A1
α

Таблица 5.1

10; 50; 500

0,2; 0,4; 0,6; 0,8

Расчет длин выборок для исследования представлен в таблице В.3.
Для каждого сочетания параметров генерировалась 1000 выборок. Глубина прогноза в каждом случае определялась одной третью длины выборки.
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Выше было рассмотрено восемь аналитических методов идентификации модели Ферхюльста с аддитивной структурой стохастической компоненты и один численный метод решения МНК — метод Левенберга — Марквардта.
Для улучшения точности идентификации для методов ARMA I
и ARMA II использовалось прореживание и сглаживание исходной выборки. Точность полученных оценок определялась с помощью коэффициента вариации. Для каждой выборки выбирался наилучший результат идентификации по критерию коэффициента детерминации
R 2 . Точность прогноза оценивалась с помощью второго коэффициента Тейла kT 2 . Результаты исследования точности идентификации
и прогнозирования при различном положении точки перегиба представлены на рисунке 5.1.

Рис. 5.1. Зависимость R 2 (а) и k (б) от K
T2
n/ s
при различном положении точки перегиба

По критерию R 2 качество идентификации остается высоким даже при дисперсии шума, равном 30% от дисперсии детерминированной
компоненты. Наиболее высокая точность идентификации получена на
самых коротких выборках, равных расстоянию до точки перегиба. Точность прогноза улучшается с приближением к уровню насыщения. Результаты исследования точности оценивания параметров модели при
различном положении точки перегиба представлены на рисунке В.6.
Разброс получаемых оценок параметра α относительно среднего
значения остается приемлемым при коэффициенте шум/сигнал ниже
0,15. Точность остальных оценок крайне низка даже при шуме в 5%.
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Параметр

A1 оценивается хуже остальных параметров модели,

в том числе при длине выборки, приближающейся к 95% уровня насыщения. Эффективная оценка уровня насыщения A0 возможна лишь при

длине выборки, приближающейся к уровню насыщения, при уровне
шума 10%. Исследование также показало, что на выборках с уровнем
насыщения 16 наблюдений и менее разброс получаемых оценок велик.
Рассмотрены и выборки длиной 25, 35 и 45 наблюдений. Зависимость значений коэффициентов вариации параметров от K n / s пред-

ставлена на рисунке В.7. Показано, что, как и в предыдущем случае,
оценки параметра A1 обладают наиболее низкой точностью. Разброс

оценок параметра α находится в пределах 40% даже при шуме в 30%,
а оценка уровня насыщения практически постоянна на выборках в 25
и 35 наблюдений при дисперсии шума в пределах 25% от дисперсии детерминированной компоненты.
Таким образом, применяемые аналитические и численные методы идентификации дают высокие результаты по критерию точности
идентификации R 2 и точности прогноза по критерию kT 2 , что, однако,

не означает, что получаемые оценки будут обладать свойствами несмещенности и эффективности. С другой стороны, в практических случаях
истинные значения параметров всегда неизвестны, и имеется возможность лишь ориентироваться на экспертные выводы, существующие
ограничения ресурсов и физический/экономический смысл задач.
Методы не работоспособны на коротких выборках (менее 16–20 наблюдений), если не достигнута хотя бы половина расстояния между точкой перегиба и уровнем насыщения. Рассмотренная ранее запись тренда
Ферхюльста (2.2) является общепринятой. Однако следует учитывать, что
нижняя горизонтальная асимптота данной функции равна нулю.
При моделировании условие ненулевого нижнего предела не является обязательным. Например, при описании продаж товара в начальный момент времени (t = 0) продажи естественным образом будут ненулевыми. Это значение определяется точкой пересечения логистической
кривой (2.2) с осью ординат:

T (0) =

A0 .
1 + A1
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Совершенно иной представляется ситуация с падающей логистической кривой: как правило, динамика подобных показателей стремится к некоторому ненулевому уровню спада. В связи с этим, запись
функции (2.2) представляется неполной. Добавим к функции Ферхюльста константу, обеспечив ненулевую нижнюю горизонтальную асимптоту (или уровень спада при рассмотрении падающей кривой):

T (t )= C +

A0

1 + A1e

−α t

.

Для большего удобства выразим точку перегиба в качестве параметра t0 = ln A1 / α , тогда обобщенный тренд Ферхюльста и его точка пе-

региба определятся следующими выражениями:

T (t )= C +

A0

−α t −t
1+ e ( 0 )

, t ∗ = t0 , T (t ∗ )= C + A0 .

2

Исследуем точность идентификации обобщенной модели Ферхюльста с аддитивной структурой стохастической компоненты (5.4):

A0
+ εk .
Yk =
C+
−α∆ ( k − k0 )
1+ e

(5.4)

Идентификацию моделей с падающим логистическим трендом будем проводить методом Левенберга — Марквардта. Объем исходных выборок зададим в 24 наблюдения, горизонт прогноза установим в 8 наблюдений. Истинные значения параметров представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Истинные значения параметров обобщенной модели Ферхюльста
Параметр

Минимальное значение

Максимальное значение

Шаг

C

10

10

0

A0
α
k0

50

–0,8
5

100

–0,2
15

50

0,2
5
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Коэффициент шум/сигнал варьируется от 0 до 0,3 с шагом 0,05.
Расчеты производились как по первой, так и по второй методике исследования точности идентификации моделей. В качестве критериев оценки точности были выбраны коэффициент детерминации — для оценки
точности моделирования, второй коэффициент Тейла и критерий
Н. Г. Загоруйко — для оценки точности прогноза.
Результаты усреднялись по 1 800 выборкам (каждая точка на графиках), всего генерировалось 12 600 выборок. Результаты расчетов
представлены на рисунках В.8–В.10 Приложения В. На каждом графике
для сравнения представлены зависимости критериев точности от коэффициента шум/сигнал.
Результаты исследования хорошо отражают разницу как в методиках оценки точности моделей, так и в точности прогноза моделей
с падающим трендом. Очевидно, что вторая методика, как и в предыдущем случае, дает более высокие результаты по критериям точности моделирования.
По критерию точности прогноза, напротив, результаты отличаются как для методик (первая дает более низкие результаты, примерно
в два раза), так и для показателей точности прогноза.
Критерий второго коэффициента Тейла чувствителен к снижению тенденции ряда, в то время как критерий Н. Г. Загоруйко, учитывающий всю выборку при расчетах, показывает стабильно высокую
точность даже в широком диапазоне изменения исходного показателя
(точность прогноза не превышает 11% по первой методике и 7%
по второй при дисперсии шума в 30%).
Рассчитаем теперь точечные оценки точности получаемых в результате идентификации оценок параметров обобщенной модели Ферхюльста. Для этого будем генерировать 10 000 выборок с коэффициентом шум/сигнал 0,2, объемом в 24 наблюдения и горизонтом прогноза
в 8 наблюдений. Истинные значения параметров: C = 50 ; A0 = 50 ;

α = −0,3 ; k0 = 14 . Рассмотрим точность получаемых оценок. При этом

сравним результаты для двух случаев:
1) расчет производится по всем выборкам, даже если идентификация некоторых выборок не удалась (т. е. R 2 < 0,5 , либо оценка уровня
насыщения/спада меньше нуля, либо

α > 1 );

2) расчет производится только по удачно идентифицированным выборкам.

Идентификация кумулятивных логистических моделей
эволюционирующих процессов с логистическим трендом [Глава 5]

165

Результаты расчетов сведены в таблицы В.4, В.5 Приложения В.
Цифрами (1) и (2) обозначены первая и вторая методики расчета критериев точности соответственно. Для падающих логистических кривых идентификация не удалась для 12,35% выборок. В связи с этим,
заметно различие в точечных оценках при исключении неудачных выборок из расчетов: несколько неудачных выборок сильно искажают
общую картину результатов идентификации.
При исключении неудачно идентифицированных выборок из расчетов имеем несколько заниженную оценку параметра C и несколько
завышенные оценки параметров α и k0 . Причина получения таких ре-

зультатов для падающей кривой заключается в том, что оценка уровня
спада (по сравнению с оцениванием уровня насыщения) чаще может
оказаться отрицательной величиной и в среднем для удачных выборок
вариация параметров выше, чем для моделей с растущим логистическим трендом.
5.2. Методы идентификации моделей Гомпертца

Рассмотрим известные методы идентификации моделей аддитивной структуры, включающих функцию Гомпертца (2.5), (2.7), (2.8)
в качестве тренда и стохастическую компоненту.
Прежде всего, покажем, что традиционные методы не учитывают изначальное присутствие стохастической компоненты в модели.
Так, наиболее известный способ идентификации модели с левой асимметрией с трендом (2.7) заключается в следующем.
Параметр K данной функции не подлежит оцениванию, а «удобно» предполагается известным — назначается априори экспертами.
Затем с помощью двойного логарифмирования (также преобразование
Фишера и Прая) получают уравнение в линеаризованном виде [15, 116,
138, 160]:

 Tk 
.
ln ln  =
 ln ln A + k ∆ ln B
K
 

Только на следующем шаге предполагается, что стохастическая
компонента входит в модель аддитивно, а неизвестные значения
тренда Tk заменяют реальными наблюдениями Yk :

 Yk 
.
ln ln  =
 ln ln A + k ∆ ln B
K

(5.5)
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После этого, получив линейную модель, применяют МНК:
n −1


Y
=
A , B arg min ∑  ln ln  k
K
A, B
k =0 
∗

∗

2

 .

 − ln ln A − k ∆ ln B 



Но тогда в исходной модели стохастическая компонента должна
k

быть аргументом экспоненциальной функции и умножаться на B
в степени функции Гомпертца, что значительно отличается от принятых «канонических» структур:

Yk = KAB

k∆

exp(ε k )

.

Если же изначально учитывать вхождение в модель стохастической компоненты аддитивно
k∆

=
Yk KAB + ε k ,

то такую модель нельзя преобразовать в линейную по параметрам
и применить МНК.
Для оценивания параметров линеаризованной модели (5.6) (заметим, без учета стохастической компоненты)

ln=
Yk ln K + B k ∆ ln A ,

(5.6)

применяется описанный выше метод трех сумм, основанный на разбиении исходной выборки на три равных отрезка.
Данный метод работает только в небольшом диапазоне изменения параметров модели, а его тестирование в широком диапазоне изменения параметров дало смещенные и неэффективные оценки параметров уже при дисперсии шума в 5% [94].
Также для уточнения оценок параметров применялась итерационная процедура П. Стонера [116]. Недостатком данной процедуры является то, что нормальные уравнения изначально строятся по линеаризованной модели, а не по исходной, следовательно, получаемые оценки
параметров будут смещенными. Описанные известные методы либо вовсе не учитывают присутствие в модели стохастической компоненты,
либо «удобно» добавляют ее искусственно после некоторых преобразований функции тренда.
Применение аналитических методов, например, описанного в [90]
метода конструирования обобщенных параметрических ARMA-моделей,
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невозможно из-за нелинейности модели по параметрам. Таким образом,
для идентификации модели Гомпертца требуются численные процедуры.
Запись функции (2.5) можно назвать более удобной, так как она
включает в качестве параметра абсциссу точки перегиба. Прибавим к
данной функции константу C , обеспечим, таким образом, смещение
функции вдоль оси ординат:

(

lim C + A0 e

t →−∞

(

lim C + A0 e

t →+∞

− exp ( −α ( t −t0 ) )

− exp ( −α ( t −t0 ) )

C
)=
,

C+A
)=
0

.

Точка перегиба функции определяется следующим образом:

t ∗= t0 , T (t ∗ )= C +

A0 .
e

Преобразуем предложенную функцию с правой асимметрией (2.8):

(

)

− exp(α∆ ( k − k0 ) ) 
lim  C + A0 1 − e
C,
=
k →−∞ 

− exp(α∆k ( t − k0 ) ) 
C A0 .
lim  C + A0 1 − e
 =+
k →+∞ 


(

)

Точка перегиба функции может быть найдена так:

t ∗= t0 , T (t ∗ )= C +

A0 .
1− 1
e

Аналогично модели Ферхюльста, для идентификации нелинейных моделей Гомпертца с левой и правой асимметрией и с аддитивной
структурой стохастической компоненты

(
0 )
+ εk ,
Yk =
C + A0 e
− exp (α∆ ( k − k0 ) )
Y =+
C A 1− e
+ε ,
− exp α∆ ( k − k

k

0

(

)

)

k

можно применять алгоритм Левенберга — Марквардта.

(5.7)

(5.8)
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Возможно также использование и эвристического алгоритма
RPROP, разработанного в теории нейронных сетей [67]. Общая идея
данного метода описывается в параграфе 3.2 для модели (3.13). Для
идентификации модели Гомпертца можно применять и ГА, который
решает задачу моделирования путем случайного подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с использованием механизмов,
напоминающих биологическую эволюцию [6].
Проведем исследование точности идентификации «классической» модели Гомпертца с левой асимметрией и с растущим трендом
(5.7), а затем — предложенной модели с правой асимметрией (5.8) на
тестовых выборках [86]. Тестовые выборки логистического тренда
Гомпертца генерировались объемом в 24 наблюдения и с горизонтом
прогноза на 8 наблюдений. Исходные значения параметров приведены в таблице 5.3. Дисперсия генерируемой помехи задавалась с помощью K n / s , который варьировался от 0 до 0,3.
Для модели с левой асимметрией рассмотрим три метода идентификации: метод Левенберга — Марквардта, алгоритм RPROP и генетический алгоритм. Для каждого значения K n / s результаты усредня-

лись по 1 800 выборкам, всего было сгенерировано по 12 600 выборок
для каждого метода.

Таблица 5.3

Исходные значения параметров для генерации тестовых выборок

Параметр

Минимальное значение

Максимальное значение

C

A0

10

10

k0

0,2

0,8

α

50
5

50
15

Рассчитывались значения оценок параметров и меры точности
по двум методикам: точность моделирования оценивалась с помощью
коэффициента детерминации R 2 , а точность прогнозирования — с помощью второго коэффициента Тейла kT 2 . Результаты оценки точности

моделирования и прогнозирования для логистической модели Гомпертца с левой асимметрией представлены на рисунках В.11, В.12 Приложения В.
Заметим, что метод Левенберга — Марквардта значительно уступил по точности модели и прогноза двум другим методам. Тем не менее,
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точность прогноза, достигаемая всеми методами идентификации, остается высокой (в пределах 20%) даже при дисперсии шума в 30% от дисперсии детерминированной компоненты. Результаты алгоритма RPROP
и ГА практически совпадают по точности в обеих методиках, поэтому
в дальнейшем не будем применять ГА, как требующий больших временных затрат на расчеты.
Проведем аналогичное исследование с теми же исходными данными параметров для модели с правой асимметрией двумя методами —
Левенберга — Марквардта и RPROP. Результаты оценки точности моделирования и прогнозирования для логистической модели Гомпертца
с правой асимметрией представлены на рисунках В.13 и В.14.
По первой методике оценки точности моделирования и прогнозирования двумя методами практически совпадают. По второй методике
видно, что алгоритм RPROP дает несущественно более точные результаты по отысканию изначально заданной модели. Таким образом, для
идентификации асимметричной справа модели Гомпертца с растущим
логистическим трендом возможно применение любого из двух методов.
Интерес может представить и оценка точности идентификации
падающей логистической кривой при α < 0 , когда логистическая кривая будет стремиться не к уровню насыщения, а к уровню спада — нижней горизонтальной асимптоте. В таблице 5.4 приведены исходные значения параметров моделей Гомпертца (с левой и правой асимметрией)
с падающим трендом.
Таблица 5.4

Исходные значения параметров для генерации тестовых выборок

Параметр

Минимальное значение

Максимальное значение

C

A0

10

10

k0

–0,8

–0,2

α

50
5

50
15

В качестве критерия оценки точности прогноза, помимо второго
коэффициента Тейла, примем и критерий Н. Г. Загоруйко.
Из приведенных результатов для падающей логистической кривой с левой асимметрией (рис. В.15, В.16) видно, что точность идентификации рядов с падающим логистическим трендом Гомпертца хуже,
чем для рядов с растущим.
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Интересен тот факт, что при использовании первой методики получаемый прогноз является недостоверным. Уже при дисперсии шума в 5%
значения второго коэффициента Тейла намного превышают обычно рекомендуемый уровень хорошего прогноза в 20%. Вместе с тем, прогноз, соотнесенный с истинными (заданными) выборками, для всех трех методов
является достоверным в пределах 20% соотношения шум/сигнал.
Применение критерия Н. Г. Загоруйко, в отличие от второго коэффициента Тейла, позволяет соотнести результаты оценки точности
идентификации для растущего и падающего трендов (рис. В.17, В.18).
Полученные результаты говорят о том, что точность идентификации падающей кривой примерно совпадает с точностью идентификации
растущей кривой. Точность прогноза для падающей кривой по значениям второго коэффициента Тейла определять некорректно, поскольку
он по-разному реагирует на рост и спад в динамике показателя.
Исходя из полученных данных для модели Гомпертца и с учетом
исследования точности идентификации обобщенной модели Ферхюльста с падающим трендом, можно предположить, что точность хорошего
прогноза по критерию Н. Г. Загоруйко должна находиться в пределах
10%, что примерно соответствует точности в 20% по значениям второго коэффициента Тейла для растущих логистических кривых.
Повторим данное исследование для падающей логистической
кривой Гомпертца с правой асимметрией. На рисунках В.19, В.20 представлены результаты оценки точности моделирования и прогнозирования. Точность идентификации падающей логистической кривой Гомпертца с правой асимметрией несколько ниже, чем для падающей кривой с левой асимметрией. Метод RPROP дает более высокие результаты
и по точности моделирования, и по точности прогнозирования.
5.3. Методы идентификации моделей Рамсея

В работе [69] приведен метод идентификации классической двухпараметрической модели Рамсея с аддитивной структурой стохастической компоненты. В настоящей монографии будет рассматриваться
трехпараметрическая модель Рамсея с дополнительным параметром C
и аддитивной структурой стохастической компоненты (5.9):

(

)

Yk = C + B0 1 − (1 + α k ∆ ) e −α k ∆ + ε k .

(5.9)
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Рассмотрим метод идентификации этой модели на основе конструирования ARMA-модели при помощи Z-преобразования. Получим
ARMA-модель следующего вида:

(

)

2λYk −1 − λ 2 + 2λ Yk − 2 + λ 2Yk −3 + ξ k ,
Y=
k

(

(5.10)

)

ξ k =ε k − ( 2λ + 1) ε k −1 + λ 2 + 2λ ε k − 2 − λ 2ε k −3 ,

где ξ k — гомоскедастическая стохастическая компонента,
Оценку параметра
n −1

λ

(

можно найти с помощью МНК:

(

λ = e −α∆ .

)

=
λ ∗ arg min ∑ Yk − 2λYk −1 + λ 2 + 2λ Yk − 2 − λ 2Yk −3
γ

k =3

Зная оценку параметра

α∗ = −

∗

λ∗ ,

).
2

вычислим оценку параметра

α:

ln λ . Оценки параметров C и B находятся с помощью МНК:
0
∆
n −1

(

( (

)

=
C ∗ , B0∗ arg min ∑ Yk − C − B0 1 − 1 + α ∗k ∆ e −α
C,B

k =0

∗

k∆

)) .
2

Аналогично идентифицируются модели с модифицированными
трендами Рамсея и аддитивным вхождением в модель стохастической
компоненты:
(5.11)
Yk =C + ( B0 − α k ∆ ) e −α k ∆ + ε k ,

Yk =C + ( B0 + B1k ∆ ) e −α k ∆ + ε k .

(5.12)

ARMA-модель (5.10) одинакова для всех трех моделей Рамсея.
Различие возникает лишь на этапе отыскания оценок параметров, входящих в модели линейно, для этого применяется классический МНК.
Также модель Рамсея можно идентифицировать и численно, аналогично модели Ферхюльста, методом Левенберга — Марквардта, что
и будет рассмотрено ниже.
Оценим точность идентификации модели Рамсея (5.9) на тестовых выборках двумя методами: аналитическим методом с помощью конструирования обобщенной параметрической ARMA-модели и численным методом Левенберга — Марквардта.
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Точность моделирования оценивается с помощью коэффициента
детерминации R 2 , а точность прогноза — с помощью второго коэффициента Тейла kT 2 . Будем рассматривать выборки объемом 24, 36, 48 наблюдений. Дисперсия стохастической компоненты, как и в предыдущем
тестировании, задается с помощью коэффициента шум/сигнал K n / s .

При исследовании будем изменять коэффициент шум/сигнал от 0
до 0,35 с шагом 0,05. Всего генерируется 134 400 выборок для каждого
метода, по 19 200 выборок с каждым набором параметров (для каждого
значения K n / s ). Для улучшения результатов идентификации методом

ARMA будем использовать приемы прореживания и сглаживания исходной выборки.
Рассмотрим также и точность оценивания отдельных параметров модели: смещение, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации оценок параметров. Для этого сгенерируем 10 000 выборок для каждого метода объемом 24 наблюдения, глубиной прогноза
8 наблюдений и при коэффициенте шум/сигнал в 20%.
Значения параметров модели, использованные при генерации
тестовых выборок, представлены в таблице 5.5, а в таблице В.6 —
найденные с помощью двух методов идентификации их оценки.
Истинные значения параметров модели (5.9)

Параметр

Минимальное значение

Максимальное значение

C

50

200

B0

α

10

0,1

25

0,8

Таблица 5.5
Шаг

50
5

0,1

При идентификации методом ARMA-моделей выбирался лучший
вариант оценивания параметров: либо по исходной выборке, либо
по прореженной, либо по сглаженной.
В итоге из 134 440 выборок, идентифицированных методом
ARMA-моделей, лучшие результаты были получены по исходным данным на 19 200 выборках (14,29%), с прореживанием данных — на 84 738
выборках (63,05%), со сглаживанием — на 30 462 выборках (22,67%).
Из рисунков В.21, В.22 и таблицы В.6 видно, что результаты идентификации модели Рамсея методом обобщенных параметрических
ARMA-моделей в среднем несколько выше, нежели численным методом
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Левенберга — Марквардта. И в том, и в другом случаях с увеличением
объема выборки возрастает точность прогнозирования.
Проведем исследование, позволяют ли предложенные методы
спрогнозировать уровень насыщения логисты, если в выборке отсутствует точка перегиба логисты.
Оценим точность идентификации трехпараметрической модели
Рамсея (5.9) на тестовых выборках, для которых максимальное значение номера наблюдения не превышает значения точки перегиба модели при заданном значении параметра α . Поскольку порядок авторегрессии модели (5.10) равен трем, то минимальный объем выборки составляет четыре наблюдения. Таким образом, максимальное значение
параметра α для исследования составляет: k ∗ = 1 =4 ⇒ α = 1 .
4
α
В силу того, что параметры модели C и B0 обеспечивают только
ее смещение вдоль оси ординат, то для исследования примем их постоянными, а значение параметра α будем изменять от 0,05 до 0,25 с шагом 0,05 (табл. 5.6):
Истинные значения параметров модели (5.9)
(в выборке отсутствует точка перегиба)

Таблица 5.6

Параметр

Минимальное значение

Максимальное значение

Шаг

C

10

10

0

0,25

0,05

B0

α

100

0,05

100

0

Максимальный объем выборки для исследования определяется
значениями точек перегиба.
Будем рассматривать выборки с максимальным объемом, равным
точке перегиба, уменьшая затем каждый раз длину выборки на одно
наблюдение, до тех пор, пока не достигнем минимального объема в четыре наблюдения. Обозначим через s расстояние до точки перегиба.
В таблице 5.7 приведен расчет для относительно коротких выборок: объемом от 4 до 20 наблюдений. Выборки объемом менее 10 наблюдений (в частности 4 и 5) выбраны для того, чтобы исследовать,
можно ли получить прогноз уровня насыщения на таких коротких выборках (поскольку существует известный метод трех точек, когда пред-
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лагается однозначно определить три параметра логистической функции всего лишь по трем наблюдениям [116]).
Определение максимальной длины выборки

α

Точка перегиба k*

Макс. объем выборки

0,05

20

20

5

5

0,1

0,15
0,2

0,25

10

6,67
4

10
6
4

Таблица 5.7

s
0-16
0-6

0, 1, 2
0, 1
0

При исследовании коэффициент шум/сигнал варьируется от 0
до 0,35 с шагом 0,05. Для каждого значения коэффициента шум/сигнал
будем генерировать 1 000 выборок. Таким образом, всего генерируется 240 000 выборок. Глубина прогноза принимается равной одной
трети от длины выборки.

На рисунке В.23 приведены зависимости R 2 и kT 2 от K n / s для

разных расстояний до точки перегиба. Приведем и некоторые результаты оценивания параметров модели. Оценки параметра B0 для различ-

ных значений коэффициента шум/сигнал и разных расстояний до точки
перегиба представлены на рисунке В.24 (а). Значения оценок параметра
α по сравнению с истинными значениями для различных значений коэффициента шум/сигнал представлены на рисунке В.24 (б).
Несмотря на высокие показатели точности моделирования и прогноза, определяемые коэффициентом детерминации и вторым коэффициентом Тейла, полученные оценки параметра C не соответствуют истинному значению. Таким образом, невозможно правильно определить
уровень насыщения для выборки, длина которой не превышает точку перегиба. Точность определения параметра α также невысока — оценки
параметра завышены, имеется смещение.
Таким образом, численные эксперименты на репрезентативных
тестовых выборках показали, что ни устойчивые численные методы, ни
аналитические методы не дают достоверного прогноза уровня насыщения логисты, если длина выборки составляет менее 16 наблюдений. Необходимым, но не достаточным, условием получения достоверного прогноза является наличие точки перегиба в исходной выборке [34].
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5.4. Идентификация многопараметрических

моделей логистической динамики
с произвольной асимметрией

Известно, что с увеличением числа параметров модели существенно усложняется ее идентификация, уменьшается вычислительная устойчивость и возможный диапазон изменения параметров. Поэтому ограничимся рассмотрением вопросов идентификации «разумно» сложных моделей, содержащих четыре и пять параметров.
Начнем с моделей Ричардса (5.13) и Скиадаса (5.14) при аддитивном вхождении в структуру ряда стохастической компоненты:

(

Yk =+
C A0 1 + e

−α∆ ( k − k0 )

)

M

α Tk −1 1 − Tk −1 A 

+ εk ,

.
0

+ εk
Yk =
Tk −1 +
T
1 − 1 − k −1  (1 − γ )
A0 


(5.13)

(5.14)

Данные модели являются достаточно характерными представителями различных классов, по которым можно сформировать суждение
о трудностях их идентификации. Модель Ричардса относится к классу
асимметричных моделей, записываемых в аналитическом виде, а модель Скиадаса принадлежит к классу моделей на основе дифференциальных уравнений, не имеющих аналитического решения.
Модель Скиадаса было предложено идентифицировать методом Гаусса — Ньютона, так как возможность его применения была
убедительно показана зарубежными исследователями [143, 180, 181].
Вместе с тем отметим, что применение данного метода требует знания
производных по параметрам функции детерминированной части модели [175, 180, 181].
Аналогичным методом можно идентифицировать и логистическую модель Шарифа — Кабира (5.15):

α Tk −1 1 − Tk −1 A 

2

.
0

+ εk
Yk =
Tk −1 +
T
1 − 1 − k −1  (1 − γ )
A0 


(5.15)
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Были проведены исследования точности идентификации моделей Скиадаса и Шарифа — Кабира методом Гаусса — Ньютона на тестовых выборках. Они показали, что данный метод неработоспособен в широком диапазоне сочетаний параметров и величины помехи, но может
быть применен в узком динамическом диапазоне («подходящих») параметров при дисперсии шума не более 5% от дисперсии изучаемого
тренда. Необходимо предложить другой метод, который обеспечит высокую точность при различных сочетаниях параметров и значительной
величине помехи.
Модель Ричардса широко используется на реальных данных [127,
142, 146–148, 154, 163, 177, 197]. Ее идентификация производится, как
правило, либо методом Левенберга — Марквардта, либо с помощью метода Гаусса — Ньютона. Тестирование модели при различных сочетаниях параметров и помехи в известной литературе также не найдено.
Для модели Басса (5.16) существует известный и достаточно простой метод идентификации, именно поэтому она очень часто применяется на практике [121, 124, 149, 150, 165, 164, 179, 197]:

T
Yk =Tk −1 + (α Tk −1 + C ) 1 − k −1  + ε k
A0 


(5.16)

Этот метод предполагает раскрытие скобок в (5.16) и введение
новых обозначений для параметров:


α
C 
α
C
Yk = C + 1 + α −  Tk −1 − Tk2−1 + ε k , 1 + α − = Q, = P .
A0
A0
A0 
A0


Получим выражение Yk =
C + QTk −1 − PTk2−1 + ε k , в которое все
параметры входят линейно, т. е. для идентификации можно применить МНК:
n −1

(

=
C ∗ , Q∗ , P∗ arg min ∑ Yk − C − QTk −1 + PTk2−1
C ,Q , P k =1

)

2

.

Затем, по найденным МНК-оценкам параметров, можно вернуться к исходным идентифицируемым параметрам. В данном методе имеется существенный недостаток: начальное значение логистической
кривой T0 также является параметром. Метод предусматривает либо

Идентификация кумулятивных логистических моделей
эволюционирующих процессов с логистическим трендом [Глава 5]

177

априорное назначение данного параметра экспертами, исходя из содержания рассматриваемого приложения, либо его поиск проведением вариации этого параметра с малым шагом в заданном исследователем
диапазоне и принятие того значения T0 , которое обеспечит лучшие точ-

ностные характеристики моделирования.
Указанные обстоятельства усложняют идентификацию модели,
увеличивают время расчета, требуют обоснования шага вариации, поэтому при построении модели обычно игнорируют присутствие стохастической компоненты в исходной модели и искусственно «добавляют»
ее на конечном этапе преобразований, т. е. рассматривают модель в виде:

Yk =
C + QYk −1 − PYk2−1 + ε k .

Тогда начальное значение Y0 не является параметром, а опреде-

ляется по имеющейся выборке. Оценки параметров C ∗ , Q∗ , P∗ также
находят при помощи МНК:
n −1

(

=
C ∗ , Q∗ , P∗ arg min ∑ Yk − C − QYk −1 + PYk2−1
C ,Q , P k =1

)

2

.

Исследования точности идентификации модели Басса на тестовых выборках в широком диапазоне сочетаний параметров и дисперсии помехи в зарубежной и отечественной литературе не обнаружены.
Покажем, что модели Скиадаса (5.14) и Басса (5.16) предпочтительнее идентифицировать предложенным методом RPROP. Для этого
рассмотрим относительно короткие выборки объемом в 24 наблюдения, но содержащие точку перегиба. Выборки в 36, 48 и более наблюдений рассматривать не будем, так как с увеличением объема выборки точность идентификации логистических моделей, естественно,
повышается.
Точность моделирования оценим с помощью коэффициента детерминации, а точность прогнозирования с помощью второго коэффициента Тейла. Коэффициент шум/сигнал изменяется в диапазоне от 0
до 0,3 с шагом 0,05. Параметры T0 и A0 (нижняя и верхняя горизонтальные асимптоты) фиксированы: T0 = 0,01 , A0 = 10 . Параметры α и γ
варьируются: α от 0,5 до 0,9 с шагом 0,1, γ от 1 до 1,5 с шагом 0,1.

Предложения эконометрического инструментария моделирования
и прогнозирования эволюционных процессов
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Выбор параметров обусловлен условием наличия точки перегиба
в выборке. Помимо этого, наложим следующее ограничение на параметры: при α > 2 возникает хаотическая осцилляция на уровне насы-

γ

щения при приближенном расчете решения дифференциального уравнения методом Эйлера (который и используется в модели). Выполнена
генерация 21 000 выборок, по 100 с каждым набором параметров.
Не удалось осуществить идентификацию ( R 2 < 0,5 ) только для
226 (1,08%) выборок. Результаты оценки точности идентификации
приведены в таблице 5.8.

Таблица 5.8
Оценки точности моделирования и прогнозирования
модели Скиадаса методом RPROP

Kn/ s
R2

kT 2

0
1

0,01%

0,05

0,957

8,55%

0,1

0,915

14,97%

0,15

0,873

18,53%

0,2

0,827

25,65%

0,25

0,786

29,30%

0,3

0,751

32,05%

Из таблицы 5.8 видно, что точность прогнозирования остается
удовлетворительной при шуме в пределах 15% ( kT 2 < 20% ). Как пра-

вило, для реальных данных такая точность является достаточной.
Близкие по точности результаты данный метод идентификации дает
и для модели Шарифа — Кабира.
Теперь исследуем точность идентификации модели Ричардса
(5.13) методами Левенберга — Марквардта и RPROP. Генерируются тестовые выборки объемом 36 наблюдений, содержащие точку перегиба
(кривая Ричардса требует больший объем выборки, поскольку это пятипараметрическая функция). Коэффициент шум/сигнал варьируется
в диапазоне от 0 до 0,3 с шагом 0,05.
Точность моделирования также оценивается с помощью коэффициента детерминации, а точность прогнозирования — с помощью
второго коэффициента Тейла. Исходные значения параметров представлены в таблице 5.9. Для каждого метода выполнена генерация
25 200 выборок, по 100 с каждым набором параметров.
Методом Левенберга — Марквардта не удалось осуществить идентификацию ( R 2 < 0,5 ) для 638 (2,53%) выборок, а методом RPROP не удалось осуществить идентификацию для 713 (2,83%) выборок. Результаты
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оценки точности идентификации представлены на рисунке В.25. Из полученных результатов видно, что метод RPROP дает более точный прогноз, в то время как по точности моделирования оба метода сравнимы.
Необходимо отметить, что применение метода Левенберга —
Марквардта, обычно используемого для построения модели Ричардса,
также оправдано, поскольку он дает приемлемый прогноз ( kT 2 находится в пределах 20% при шуме в 30%).

Значения параметров кривой Ричардса
для генерации тестовых выборок

Таблица 5.9

Параметр

Минимальное значение

Максимальное значение

Шаг

C

20

20

0

0,2

0,8

0,2

–5

–1

2

A0
α

k0
M

30
5

30
10

0

15

Сравним и два метода идентификации модели Басса: известный
метод, применяющий МНК при линейном вхождении всех параметров,
и метод RPROP. Будем генерировать выборки объемом в 36 наблюдений, изменяя коэффициент шум/сигнал от 0 до 0,3 с шагом 0,05. Параметры модели Басса, соответствующие начальному значению и уровню
насыщения, примем постоянными: T0 = 0,01 ; A0 = 10 . Остальные параметры варьируются: α — от 0,2 до 0,8 с шагом 0,2; С — от 0 до 0,1 с шагом 0,05. Заметим, что при нулевом значении C модель Басса соответствует модели Ферхюльста.
Таким образом, МНК для модели Басса при C = 0 , есть метод
Готеллинга для модели Ферхюльста. Аналогично предыдущим исследованиям, результаты оцениваются с помощью коэффициента детерминации и второго коэффициента Тейла.
На рисунке В.26 представлены графики зависимости R 2 и kT 2

от коэффициента шум/сигнал. Видим, что МНК неработоспособен
в широком диапазоне изменения параметров модели.
Метод RPROP дает лучшие результаты, как по точности моделирования, так и по точности прогнозирования, шире по возможному
диапазону изменения значений параметров модели Басса.
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Таким образом, для моделей с произвольной асимметрией лучший результат по точности обеспечил алгоритм RPROP. Он является
альтернативой методу Гаусса — Ньютона, поскольку последний работоспособен лишь на «подходящих» практически незашумленных выборках (с дисперсией помехи в пределах 5%) и лишь при определенных наборах параметров. Алгоритм RPROP, напротив, показывает стабильные результаты при увеличении шума до 15% (а в случае модели
Басса — до 30%) при различных сочетаниях параметров модели.
В случае модели Ричардса оправдано применять как метод Левенберга — Марквардта, так и алгоритм RPROP, причем для получения
более точного прогноза рекомендуется применять второй алгоритм.

Глава 6. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ

6.1. Моделирование потребления нефти

в развитых странах

Динамика потребления товара в течение всего периода с момента
выхода товара на рынок и до прекращения его продаж формирует ЖЦП.
В различных дисциплинарных направлениях даются разные определения понятия «жизненный цикл», но в любом случае выделяются следующие существенные свойства [22]: протяженность во времени; наличие
нескольких последовательных и взаимосвязанных стадий (фаз). Переход от одной стадии к другой характеризуется существенными количественными и качественными изменениями.
Жизненные циклы можно выделить как для отдельных продуктов, так и для их видов, семейств, сортов и целых отраслей. В качестве
количественных характеристик, отражающих стадию ЖЦП, могут применяться различные показатели. Чаще всего используются объемы
продаж, в физических или в денежных единицах, а также занимаемая
доля рынка. При моделировании в денежных единицах дополнительно
следует учесть инфляцию.
Хотя существует множество видов ЖЦП [48, 50], наиболее традиционным можно считать жизненный цикл, состоящий из пяти стадий: внедрения, роста, зрелости, насыщения и спада (рис. 2.2).
Стадии ЖЦП отличаются характером динамики показателя.
На стадии внедрения наблюдается ускоряющееся увеличение значений
показателя. На стадии роста ускорение замедляется. На стадии зрелости
увеличение идет с замедлением. После прохождения пика ЖЦП начинается стадия насыщения, когда величина показателя снижается с ускорением темпа. На стадии спада снижение происходит с замедлением. Причем на стадии спада ЖЦП может приближаться как к нулевому уровню,
так и к некоторой ненулевой константе (асимптоте).
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Математически стадии ЖЦП можно выделить, используя условия равенства нулю первой и второй производных функции, описывающей ЖЦП. Для этого необходима непрерывная модель ЖЦП, допускающая дифференцирование.
Среди моделей ЖЦП, пожалуй, одной из наиболее распространенных является модель Басса [124], известная также как модель диффузии инноваций. Она задается следующим уравнением, связывающим текущее число потребителей с суммарным числом потребителей
с начала ЖЦП:

N (t ) 

,
n(t ) =
 p+q
 ( M − N (t ) )
M



где n(t ) — количество потребителей в момент времени t ; M — потенциал рынка; N (t ) — суммарное количество потребителей к моменту

времени t ; p — коэффициент инновации; q — коэффициент имитации.
Из данной модели можно выразить число потребителей в явном
виде:
(6.1)
p ( p + q ) 2 e − ( p + q )t .

n(t ) = M

( p + qe

)

− ( p + q )t 2

Отметим, что аналогичный функциональный вид имеет известная кривая Хабберта, использующаяся для моделирования добычи
нефти [156]:
−σ t −t
(6.2)
Ymax ⋅ 2
4e ( 0 ) ,

=
Tt

= Ymax
1 + ch (σ ( t − t0 ) )

где Ymax — высота пика ЖЦП;

σ

(1 + e

−σ ( t −t0 )

)

2

— параметр, определяющий дли-

тельность цикла; t0 — момент прохождения пика.
К другим известным примерам моделей, предложенных для
описания ЖЦП, можно отнести: модель на основе плотности Гауссова
закона распределения [98, 136]:
−

( t − t0 ) 2

2σ
=
Tt Y=
eα 0 +α1t +α 2t ;
max e
2

2

(6.3)
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закон распределения Лоренца — Коши — Капицы (Холидея) [98, 156]:

Tt =

Ymax ⋅ σ 2

( t − t0 )

2

+σ

;

2

(6.4)

логнормальное распределение [136]:

Tt =

A0
e
t

−

( ln t −α 0 )2
σ2

;

и другие феноменологические модели [3, 64, 90, 95]:

(6.5)

Tt = A1e −α1t t α 2 ;
Tt =

(

A1t α1 ;
1 + A2t α 2

)

=
Tt P A0 , A1 ,..., Ap , t ⋅ e −α1t ;

(

)

где P A , A ,..., A , t — полином порядка
0 1
p

p ; A0 , A1 ,...,α 0 ,α1 ,... — па-

раметры моделей.
Перечисленным моделям свойственен ряд недостатков, к наиболее существенным из которых можно отнести: симметричность относительно точки максимума либо фиксированная асимметрия (рост более
быстрый, чем спад); прохождение кривой через начало координат, т. е.
потребность в наличии наблюдений с самого начала ЖЦП; существенная нелинейность по параметрам, затрудняющая их идентификацию.
В [95] показано, что на основе кривой Хабберта могут быть созданы асимметричные модели ЖЦП путем введения различных функций, формирующих асимметрию кривых (вместо постоянства параметра σ ), однако при этом сложность модели несколько возрастает.
Поэтому актуальной становится задача предложения новых или
модификаций известных моделей жизненных циклов, отвечающих следующим требованиям:
– целесообразна произвольная асимметрия относительно точки
максимума;
– должна быть простой интерпретируемость параметров моделей;
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– желательно использование небольшого количества параметров
моделей, что позволит идентифицировать их и на относительно коротких
выборках, зачастую встречающихся в экономической практике;
– следует обеспечить возможность введения в модель сезонных
и/или циклических колебаний, в том числе с переменной амплитудой.
Кроме того, для повышения практической значимости предлагаемые модели необходимо дополнить методами их идентификации,
обеспечивающими высокую точность оценивания параметров и на относительно коротких выборках, и в условиях сильной «зашумленности» выборки.
В течение уже нескольких десятилетий значительный интерес
вызывает моделирование и прогнозирование производства и потребления энергоресурсов, в частности, нефти и нефтепродуктов. Прогнозирование уровней потребления нефти является важным инструментом
общего энергетического планирования.
Для России, как для крупнейшего экспортера нефти, такие прогнозы особенно важны.
По данным BP [128], в 2013 г. потребление нефти составило 33%
от общего потребления энергии в мире, что превосходит доли других
энергоносителей (газ — 24%, уголь — 30%, прочие в сумме — 13%).
Хотя в целом мировой рынок потребления нефти продолжает
расти (рис. 6.1), для ряда стран характерно замедление темпов роста или
переход к снижению объемов потребления нефти (по данным EIA —
Информационного агентства США по энергетике [187]).

Рис. 6.1. Мировое потребление нефти и нефтепродуктов

В таблице 6.1 представлены 20 стран — лидеров по потреблению
нефти в 2013 г.

Моделирование и прогнозирование динамики производства
и потребления на товарных рынках [Глава 6]
Страны, лидирующие по объемам потребления
нефти и нефтепродуктов
№
п/п

1.
2.

тыс. барр. / сут.

% от мирового

США

18 886

20,91

Индия

3 509

3,88

Китай

Япония

5.

Россия

6.

Бразилия

7.

Саудовская Аравия

9.

Южная Корея

12.

Иран

8.
10.
11.
13.
14.

Германия

Канада

Мексика

Франция

Индонезия

15.

Соединенное Королевство

18.

Испания

16.
17.
19.
20.

Таблица 6.1

Потребление нефти в 2013 г.

Государство

3.
4.
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Италия

Сингапур

Австралия
Таиланд
Всего:

В мире:

10 116
4 563
3 320
3 097
2 925
2 405
2 305
2 303
2 105
1 870
1 733
1 660
1 512
1 301
1 292
1 204
1 135
1 005

68 251
90 326

11,20
5,05
3,68
3,43
3,24
2,66
2,55
2,55
2,33

2,07
1,92
1,84
1,67
1,44
1,43
1,33
1,26
1,11

75,56

100,00

Совокупное потребление этих стран составляет более 75% от мирового. Анализируя динамику потребления нефти в различных странах,
можно отметить две основных тенденции. В развитых странах, таких как
США, Япония, странах Европы, наблюдается снижение или замедление
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роста объемов потребления нефти. Исключение составляет Южная Корея, у которой рост по логистическому закону, который после 1997 г.
сменился не спадом, а медленным стабильным ростом по линейной траектории [40]. В то же время развивающиеся экономики, такие как Китай,
Индия, Бразилия, Сингапур, Индонезия продолжают наращивать объемы потребления по траектории, близкой к прямой. Лишь у некоторых
стран (Мексика, Таиланд) намечается замедление роста. Такую динамику формирует совокупность нескольких факторов.
Во-первых, это развитие технологий, за счет чего происходит как
сокращение общих объемов энергопотребления, так и переход на другие энергоресурсы, в первую очередь на газ.
Согласно статистике EIA [187], общий объем энергопотребления
в США, Канаде и странах Европы оставался стабильным с 2000 г., составляя соответственно 95–100 тыс. терм, 13 тыс. терм и 80–85 тыс. терм.
В то же время в США потребление газа выросло на 10%, а потребление
нефти сократилось на 5%. В Европе с 2000 г. более чем в 20 раз увеличилось потребление биотоплива: с 16 до 343 тыс. бр. в день.
Во-вторых, это стагнация производства в развитых странах
и быстрый его рост в развивающихся странах, сопровождающиеся переносом производственных мощностей в страны Азии. Так, за 2002–
2012 гг. объем промышленного производства в странах Еврозоны вырос всего на 2%., в США — на 12%. За тот же период объем промышленного производства Китая вырос на 383%, Индии — на 91% [133].
В-третьих, можно отметить существенную разницу в приросте
населения. Если в Европе за 2000–2011 гг. прирост населения составил
28,1 млн чел. (4,8%), а в США — 29,4 млн чел. (10,4%), то в Китае —
73,0 млн чел. (5,7%), в Индии — 182,9 млн чел. (18,1%) [133].
Для России, как и для других стран постсоветского пространства,
характерна специфическая динамика: сильный спад в 90-х гг. XX в., сменившийся стабильным ростом, либо стагнацией.
В последние годы происходят изменения и в сезонных колебаниях потребления нефти за счет роста уровня потребления в азиатских
странах [58]. Если для Европы и Северной Америки пиковым является
зимний (первый) квартал (январь–март), то в странах Азии традиционно происходит рост потребления во втором квартале.
Большое число публикаций связано с моделированием и прогнозированием динамики добычи нефти [64, 98], в которых широко используется модели (6.2)–(6.5). Эти же модели потенциально могут использо-
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ваться и для потребления нефти и нефтепродуктов, однако соответствующих примеров в литературе не найдено. Известны лишь примеры
моделирования спроса на сырую нефть в странах Азии с помощью авторегрессионных моделей [118], потребления нефти в Турции на основе
искусственных нейронных сетей [186], совокупная модель производства и потребления нефти на основе авторегрессионных моделей [68].
Долгосрочные прогнозы мирового потребления и производства
нефти и нефтепродуктов разрабатываются такими организациями,
как ОПЕК [172], Международное энергетическое агентство (МЭА, IEA)
[158], и некоторыми крупными компаниями, такими как BP [128]. Поквартальные прогнозы для отдельных стран и регионов также публикуются EIA [187].
Большое число прочих публикаций ограничивается простым сопоставлением статистических данных за определенные периоды, либо
прогнозами по экспертным оценкам [13, 58, 60].
При этом практически отсутствуют предложения новых моделей
потребления нефтепродуктов. Не обнаружены в известной литературе
исследования сезонных и циклических колебаний потребления нефти
в различных странах с помощью математического моделирования.
Таким образом, ставится задача построения моделей динамики
потребления нефтепродуктов в развитых странах, включая модели
тренда, циклических колебаний и сезонных колебаний с переменной
амплитудой.
При этом необходимо обеспечить высокую точность моделирования и прогнозирования по построенным моделям в сравнении с известными моделями.
Поквартальная статистика потребления нефти и нефтепродуктов
предоставляется с 1984 г. для следующих стран, входящих в двадцатку
лидеров по потреблению нефти в мире на 2013 г. (табл. 6.1) [187]: Канада, США, Соединенное Королевство (Великобритании и Северной Ирландии), Франция, Италия, Германия, Япония.
В соответствии с классификацией МВФ, данные страны относятся к развитым. Для каждой из них в рассматриваемый период характерно сначала замедление роста, а затем снижение объемов потребления нефтепродуктов (рис. 6.2).
Наибольший интерес вызывает прогнозирование глубины предстоящего спада, а также определение положения максимума тренда
и, соответственно, момента начала спада.
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Рис. 6.2. Динамика потребления нефти в 1984–2012 гг. по странам,
млн барр./сут. (США — по правой оси, другие страны — по левой оси)

Визуально лишь у Японии, Франции, Италии и Германии можно
констатировать наличие сезонных колебаний, а для других стран требуется исследование автокорреляции остатков после удаления тренда.
Возможно и наличие многолетних циклических колебаний.
Для развивающихся стран, в том числе для Китая и Индии, входящих в пятерку лидеров, напротив, характерен стабильный рост с близким к линейному трендом. Внутригодовая статистика для этих стран не
предоставляется, поэтому судить о наличии и характере сезонных колебаний не представляется возможным.
Моделирование и прогнозирование динамики объемов потребления нефти в указанных странах было осуществлено на рабочей выборке за 1984–2008 гг. ( n = 100 наблюдений), при этом контрольная
выборка содержала данные за 2009–2013 гг. ( l = 20 наблюдений).
Сводные характеристики точности полученных моделей представлены в таблице 6.2. Графики полученных моделей и их компонент
представлены в Приложении Г.
Было выполнено сравнение предложенных моделей с известной
диффузной моделью Басса (Хабберта), а также с моделью ARIMA с сезонными колебаниями. Идентификация модели Басса осуществлялась численными методами. Построение модели ARIMA было выполнено в пакете STATISTICA 6.0, порядок авторегрессии и скользящего среднего
назначался путем перебора.
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Таблица 6.2

Характеристики точности построенных моделей и прогнозов
Государство

R2

MAPE

kT 2

США

0,980

1,50%

1,23%

Франция

0,859

2,25%

1,99%

Канада

Соединенное Королевство
Италия

Германия
Япония

0,988
0,860
0,876

0,600*
0,909

1,91%
1,75%
2,32%
2,92%
3,75%

1,68%
1,52%
1,98%
2,90%
3,11%

* Примечание. Относительно малое значение R2 обусловлено не низким качеством модели, а слабой динамикой выборки в рассматриваемый период. Средняя относительная ошибка модели на рабочей выборке составляет 3,0%.

Результаты сравнения представлены на рисунке 6.3, цифрами
обозначены:
1. Предложенные в монографии модели.
2. Модель Басса для тренда в сочетании с декомпозицией по методу Census II (модификация X-12-ARIMA).
3. Модель Басса для тренда в сочетании с предложенными моделями циклических и сезонных колебаний и методом параметрической
итерационной декомпозиции.
4. Модель ARIMA, полученная по методу X-12-ARIMA.
Более подробные характеристики представлены в таблицах Г.1
и Г.2 Приложения Г.

Рис. 6.3. Сравнение точности моделирования по R 2 (а)
и прогнозирования по kT 2 (б) для предложенных и известных моделей
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По ряду стран также было выполнено сравнение с прогнозами,
предоставляемыми EIA по модели Regional Short-Term Energy Model [187],
на сопоставимом горизонте прогнозирования (табл. Г.3).
Отметим, что EIA публикует поквартальные прогнозы лишь для
некоторых стран и регионов мира на горизонте прогнозирования в 2,5 года (10 наблюдений).
Несмотря на бо́ льшую сложность Regional Short-Term Energy Model, основанной на комплексном моделировании производства и потребления энергоресурсов и основных показателей экономики стран,
точность прогнозов на сопоставимом горизонте у предложенных моделей выше или сравнима с прогнозами EIA.
Как видно из приведенных таблиц и графиков, предложенные модели обладают более высокой точностью как моделирования, так и прогнозирования.
Рассмотрим подробнее структуры и компоненты полученных моделей. Структура модели в большинстве случаев аддитивная, включая
тренд, циклические и сезонные колебания:

Yt = Tt + Ct + St + ε t .

Исключением является Германия, для которой структура модели
также является аддитивной, но включает два тренда и сезонные колебания, без циклической компоненты:

Yt = Tt I + Tt II + St + ε t .

В результате идентификации в качестве моделей тренда были
получены следующие:
– США:
550(1 − 0,247(t − 41)) ;
=
Tt 18294 −
1 + 0,00135(t − 41) 2
– Канада:

=
Tt 2019 −

139(1 − 0,082(t − 51)) ;
1 + 0,000272(t − 51) 2

– Соединенное Королевство:

=
Tt 721 +

1201(1 − 0,00269(t − 62)) ;
1 + 0,000135(t − 62) 2
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– Франция:

=
Tt 1462 +

– Италия:

=
Tt 984 +

– Германия:
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511(1 − 0.0123(t − 90)) ;
1 + 0,000331(t − 90) 2

461(1 + 0,0393(t − 109)) ;
1 + 0,000184(t − 109) 2

982(1 − 0,0247(t − 21)) ,
1 + 0,00139(t − 21) 2
4756(1 − 0,0935(t − 23)) ;
= −
1 + 0,00238(t − 23) 2

=
Tt I 1020 −

Tt II
– Япония:

=
Tt 3893 +

1833(1 + 0,00059(t − 54)) .
1 + 0,000565(t − 54) 2

Общие характеристики трендов представлены в таблице 6.3. У всех
рассматриваемых стран наблюдается асимптотический уровень C , отличный от нуля, к которому стремится динамика показателя в долгосрочном прогнозе.
Однако, поскольку текущие объемы потребления нефти у стран
отличаются, сравнивать абсолютную величину асимптотического уровня некорректно.
Поэтому было вычислено соотношение C к значению модели в точке максимума тренда Y ∗ (tmax ) . За счет наличия циклических и сезонных

колебаний это значение отличается от максимума тренда T(tmax).
Таким образом, наиболее высокий асимптотический уровень наблюдается у США, составляя более 90% от максимума. Наибольшее снижение в перспективе можно ожидать у Соединенного Королевства
и Германии (до уровня ниже 40% от максимума).
Максимум тренда и переход к снижению объемов потребления
нефтепродуктов у рассмотренных стран можно отметить в двух временных точках: в 1996–1998 гг. и в 2002 г., за исключением Канады, еще
не достигшей максимума потребления нефти в рассматриваемом периоде. Необходимо отметить, что максимум тренда зачастую не совпадает
с максимумом исходного (или сглаженного скользящим средним) ряда.
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Характеристики трендов полученных моделей

Государство

США

Канада

18 294

1 кв. 2002 г.

19 892

19 642

93,1%

4 кв. 1996 г.

1 937

1 854

38,9%

Франция

1 462

2 кв. 2002 г.

Германия*

1 020

Япония

C
Y (tmax )

tmax

1-2 кв. 2015 г.

Италия

Y ∗ (tmax )

C

2 019

Соединенное Королевство

T (tmax )

Таблица 6.3

721
984

3 893

1 кв. 1998 г.
3 кв. 1996 г.
3 кв. 1997 г.

тыс. барр./сут.

2 302

2 027
1 918
1 119
5 727

* Примечание. Максимум второго тренда TII.

2 450

1 984
1 964
2 853
5 206

∗

82,4%

73,7%
50,1%
35,8%
74,8%

Это происходит из-за наличия циклических колебаний, которые
могут сместить фактический максимум ряда динамики.
В этом случае продолжительный рост может смениться резким
спадом, как это произошло у США и Канады. Однако именно максимум
тренда определяет точку перехода от стадии зрелости жизненного цикла к стадии насыщения, от роста объемов потребления к спаду.
Циклические колебания для большинства стран моделировались
суммой 2-3 гармоник (модель (3.16)). Периоды каждой гармоники представлены в таблице 6.4, а графики циклических колебаний представлены в Приложении Г.

Таблица 6.4

Периоды циклических колебаний по полученным моделям, лет
Период

США

Канада

Франция

Италия

Япония

1

15,21

11,98

–

16,88

11,82

3

5,98

3,68

3,25

3,03

5,69

2

8,67

8,52

8,19

7,98

7,38

Как видно из таблицы 6.4, в динамике потребления нефти присутствуют колебания с периодом 12–16 (кроме Франции), 7–8 и 3–5 лет.
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Сочетание этих волн формирует у США, Канады, Японии и Италии максимумы циклов в 1985–1990 гг. и в 2004–2006 гг. «Дно» цикла приходится на 1990-е гг.
Причем для Италии второй пик значительно более слабый, чем
для других стран. У Франции также присутствуют указанные максимумы, но имеется и третий, в 1997–1998 гг.
Для Соединенного Королевства отсутствует периодичность колебаний, поэтому каждая волна была смоделирована независимой моделью.
Максимумы циклов для Соединенного Королевства приходятся
на 1985 и 2008 гг., минимум — на 1999–2000 гг.
Сезонные колебания моделировались суммой от 1 до 3 гармоник,
как с различными вариантами изменения амплитуды колебаний, так
с постоянной амплитудой.
Для США, Канады, Германии и Японии характерны сезонные колебания с постоянной амплитудой (модель (3.16)), причем у Японии сезонность значительно более выражена, чем у других перечисленных стран.
У Италии и Франции амплитуда сезонных колебаний уменьшается на всем рассматриваемом периоде, но у Италии амплитуда колебаний стремится к нулю за пределами рассматриваемого периода (модель
(3.17)), а у Франции выходит на постоянный уровень в 2004–2005 гг.
(модель (3.20)).
Соединенное Королевство обладает наиболее сложной структурой сезонных колебаний: до 1999 г. амплитуда сезонных колебаний была постоянной, а затем начала резко уменьшаться и в прогнозном периоде стала практически нулевой.


 A1 sin (ω1t + ψ 1 ) , t ≤ 60
.
S (t ) = 
−α t

 A2 e sin (ω2t + ψ 2 ) , t > 60

Таким образом, в рассмотренных развитых странах в жизненном
цикле потребления нефти произошел переход от стадии зрелости к стадии насыщения.
Для ряда европейских стран (Италия, Франция, Соединенное Королевство) характерно постепенное уменьшение амплитуды сезонных
колебаний.
Для сравнения рассмотрим динамику потребления нефти и нефтепродуктов в Южной Корее (рис. 6.4). Она также носит эволюционный
характер: в 1998 г. происходит резкий спад, и изменяется амплитуда сезонных колебаний [38].
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Рис. 6.4. Моделирование динамики потребления нефти в Южной Корее

Структура временного ряда обоснована в виде

Yk = Tk (1 + Z k )(1 + Sk ) + ε k ,

где Z k — фиктивная переменная для моделирования спада тренда.
В отличие от предыдущих случаев, сезонная компонента входит
в модель пропорционально-мультипликативно. Помимо этого, до и после спада она имеет переменную амплитуду, увеличивающуюся до спада
и уменьшающуюся после. Для моделирования такой сезонности предложены 2 модели с переменной амплитудой.

=
Tk 556,69 + 2016, 4e − exp( −0,0724( k − 29,96) ∆ ) ,
0, k ≤ 53
,
Zk = 
0,169, k > 53

0,00185 k ∆

sin (1,5708k ∆ + 2, 20 ) , k ≤ 53 ,
0,08e
Sk = 

( 0,17 − 0,001k ∆ ) sin (1,5786k ∆ + 1,65 ) , k > 53

Для всех моделей комплекса рассматривалось несколько методов идентификации, из которых выбирался наилучший по критериям
скорректированного коэффициента детерминации и kT 2 .

Большую точность показал тренд Гомпертца, идентифицированный с помощью эвристического алгоритма RPROP. Точность остальных
трендов значительно отличалась в худшую сторону, поэтому критерий
AICc не рассматривался.
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Многокомпонентная модель с колебательной компонентой, как
и ранее, идентифицирована методом итерационной параметрической декомпозиции. Модель и прогноз характеризуются высокой точностью (коэффициент детерминации оказался равен R 2 = 0,998 , а погрешность прогнозирования kT 2 = 1,32% ). Согласно положению точки перегиба, замедление потребления нефти в Южной Корее началось в 3 квартале 1991 г.

6.2. Идентификация макропоказателей

динамики тяжелой индустрии

Рассмотрим динамику доли производства такого важного показателя тяжелой индустрии, как динамика электроэнергии на АЭС (%),
от общего производства электроэнергии в двух странах: во Франции,
где вклад АЭС в общее производство электричества является самым
высоким в мире, и в США — мирового лидера по суммарному производству электроэнергии [39, 187].
Для анализа S-образной динамики тренда Tk будем рассматри-

вать комплекс различных моделей:
– модель Ферхюльста (5.4);
– модель Гомпертца с левой асимметрией (5.7);
– модель Гомпертца с правой асимметрией (5.8);
– модель Рамсея с константой (5.9);
– модифицированную трехпараметрическую модель Рамсея (5.11);
– обобщенную четырехпараметрическую модель Рамсея (5.12);
– модель Скиадаса (5.14);
– модель Ричардса (5.13).
Модель временного ряда будет представляться аддитивной
структурой Y=
Dk + ε k , где в качестве детерминированной компоk
ненты Dk будет рассматриваться логистический тренд.
Имеющиеся годовые статистические данные по США даны с 1957
по 2010 гг., а по Франции — с 1960 по 2009 гг. Результаты для лучших
моделей представлены в таблице 6.5. При выборе лучшей модели учи-

тывались не только критерии оценки точности R 2 и kT 2 (которые отличаются незначительно), но и положение точки перегиба, а также
скорректированный критерий Акаике (AICс).
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Последний однозначно указывает на выбор наилучшей модели
для каждого из двух показателей: модель Скиадаса для США и модель
Ферхюльста для Франции. Положение точки перегиба выбранных моделей показывает, что в США прирост доли АЭС в общем производстве
электроэнергии начал сокращаться с 1974 г.
В случае Франции замедление развития атомной энергетики
приходится на 1980 г.

Таблица 6.5

Результаты моделирования и прогнозирования динамики
производства электроэнергии на АЭС
США

Показатель

Radj2
kT2
AICс
k*
Y(k*)

Франция

Ферхюльста

Гомпертца
(лев.)

Скиадаса

Ферхюльста

Гомпертца
(лев.)

Скиадаса

0,981

0,976

0,984

0,989

0,988

0,993

2,532%

2,507%

2,773%

1,360%

1,398%

1977 г.

1973 г.

1974–
1975 гг.

1980 г.

1979 г.

16,018

9,881%

30,040

7,284%

2,516

6,481%

97,821

38,866%

1,762%

99,493

117,976

29,654%

49,204%

1983–
1984 гг.

На рисунках 6.5 и 6.6 представлены результаты моделирования
и прогнозирования доли производства электроэнергии на АЭС в общем
производстве электроэнергии в США (модель Скиадаса):

Yk =
Tk −1 + 0,58

Tk −1 ( 20,18 − Tk −1 )
20,18 + 3, 47Tk −1

+ ε k , T0 =
0,00754 ,

и во Франции (модель Ферхюльста) соответственно:

77,72
.
+ εk
Yk =
0,0053 +
−0,4 k ∆
1 + 5988,03e

Рассмотрим более сложный случай, когда динамика, помимо логистического тренда, включает сезонную составляющую, изменяющуюся во времени.
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Рис. 6.5. Моделирование и прогнозирование доли производства
электроэнергии на АЭС в общем производстве электроэнергии в США

Рис. 6.6. Моделирование и прогнозирование доли производства
электроэнергии на АЭС в общем производстве электроэнергии во Франции

Как было отмечено выше, возможности применения логистических кривых не ограничиваются примерами лишь кумулятивной динамики: они могут быть использованы для моделирования и импульсных моделей ЖЦП. Для этого можно использовать два способа:
– две различных логистических кривых на стадиях и роста, и спада
определяемого показателя формируют (аддитивно или мультипликативно) импульсную кривую (рис. 2.22);
– логистическую кривую можно использовать и для формирования
асимметричности импульсной кривой, вводя ее в качестве отдельного параметра импульсной модели.
Рассмотрим пример падающей логистической динамики как части импульсной кривой. Подобным характером обладает, например, динамика производства первичной стали в развитых странах. Рассмотрим
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динамику производства первичной стали (тыс. тонн) в городе-государстве Люксембурге (1973–2010 гг., 38 наблюдений) [196]. Динамика данного показателя включила в себя, как показали исследования, линейную и экспоненциальную стадии логистической кривой.
Комплекс моделей трендов Tk падающей логистической дина-

мики включает следующие модели:
– модель Рамсея с константой (5.9);
– модифицированную трехпараметрическую модель Рамсея (5.11);
– обобщенную четырехпараметрическую модель Рамсея (5.12);
– обобщенную четырехпараметрическую модель Ферхюльста (5.4);
– модель Ричардса (5.13);
– модель Гомпертца с левой асимметрией (5.7);
– модель Гомпертца с правой асимметрией (5.8).
Структура временного ряда принята аддитивной: Y=
Tk + ε k .
k
Выберем лучший тренд в соответствии с тремя критериями: коэффициент детерминации, критерий Н. Г. Загоруйко, скорректированный критерий Акаике. В прогнозную часть выборки выносились 12 последних
наблюдений, по которым осуществлялся расчет критерия точности
прогноза. Результаты сведены в таблицу 6.6. Наилучшее приближение
дает модифицированная трехпараметрическая модель Рамсея:

Tk =2139, 48 + ( 3558, 46 − 0,069 ) e −0,069 k ∆ .

Таблица 6.6

Результаты расчета критериев точности моделирования
и прогнозирования динамики производства стали
Модель

2
Radj

Z

AICc

1

0,848

4,96%

596,44

4

0,873

3,88%

593,00

2
3
5
6
7

0,878
0,877
0,878
0,875
0,877

3,70%
3,94%
4,52%
4,18%
3,87%

589,21

591,40
594,29
592,03
591,93

Результаты моделирования представлены на рисунке 6.7,
R 2 = 0,88 ; Z = 3,70% .
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Рис. 6.7. Моделирование динамики производства стали в Люксембурге, тыс. тонн

Рассмотрим другой случай падающей логистической динамики
на примере динамики добычи угля в Великобритании [195].
Имеются ежегодные статистические данные с 1980 г. Данные до
1980 г. (когда, естественно, шел процесс роста добычи угля), статистической службой Великобритании не приводятся.
Спрогнозируем динамику добычи угля, имея в распоряжении
лишь вторую часть импульсной кривой. Для этого воспользуемся тем же
комплексом моделей с падающим логистическим трендом, как в предыдущем примере. В прогнозную часть выборки были вынесены 10 последних наблюдений. Наилучшей по критериям точности моделирования
и прогнозирования оказалась асимметричная справа модель Гомпертца.
Результаты моделирования представлены на рисунке 6.8.

Рис. 6.8. Моделирование динамики добычи угля в Великобритании

Полученная модель имеет вид:

Yk =
13,72 + 126, 21e − exp(0,188( k −10,97)) + ε k .

(6.6)
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Рассчитаем точечные и интервальные оценки точности параметров модели и прогноза по предложенной методике (рассмотренной ранее на примере растущей логистической кривой).
Для этого сгенерируем 1000 тестовых выборок с указанными
параметрами (6.6) и эмпирическим коэффициентом шум/сигнал, равным 2,39%.
В таблице 6.7 представлены результаты расчета точечных оценок точности параметров модели по первой методике.
Результаты оценки параметров модели Гомпертца
по тестовым выборкам

Параметр

Истинное
значение θ

Мат. ожидание
СКО

C

Mθ

A0

k0

R2

kT2

Z

13,722 126,210 –0,188 10,971 0,977 21,814% 4,145%
12,532 127,950 –0,191 10,990 0,980 29,239% 3,837%
9,797 12,049

Sθ

α

Таблица 6.7

0,032 0,573 0,003

0,120

0,003

На рисунке 6.8 пунктирными линиями представлены границы
доверительного интервала для прогнозных значений.
Рассчитаем теперь доверительные интервалы (4.7) для оценок
параметров модели с доверительной вероятностью γ = 0,95 (табл. 6.8).

Таблица 6.8

Расчет доверительного интервала для математического ожидания
оценок параметров модели Гомпертца
Параметр

Нижняя граница интервала

C

A0

α

k0

8,188

122,608

–0,205

10,736

12,532

127,950

–0,191

10,990

Истинное значение θ

13,722

Верхняя граница интервала

16,876

Мат. ожидание

Mθ

126,210
133,292

–0,188
–0,176

10,971
11,244

Известен подход к решению задачи идентификации и прогноза
жизненного цикла накопленной продукции в процессе разработки
нефтяного месторождения с использованием комплекса феноменологических логистических моделей [62].
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Случай формирования асимметричности импульсной кривой
(при помощи логистической функции в качестве параметра импульсной
модели) рассмотрим подробнее на примере известной импульсной модели Хабберта с аддитивной стохастической компонентой:

=
Yk

.
2Ymax
+ εk
1 + ch (σ ( k − k1 ) )

Большая длительность этапа спада по сравнению с длительностью этапа роста характерна для кривой жизненного цикла добычи
нефти.
В качестве примера успешного применения моделей Гомпертца
(5.7) и (5.8) в качестве функции, формирующей асимметричность кривой жизненного цикла (параметра σ ( k ) ), рассмотрим моделирование

и прогнозирование уровней добычи нефти (в тоннах) по годам на месторождении ОАО «НК «Роснефть».
Для идентификации параметров моделей использован ГА, реализованный в программе Oil_Ident при помощи функции gatool системы MATLAB [80].
В рамках данной монографии интерес представляет сравнение
точности моделирования и прогнозирования кривых ЖЦП добычи нефти моделью Хабберта с параметром наклона в виде функций Гомпертца
с левой и правой асимметрией [37].
Критерием точности моделирования выберем коэффициент детерминации R 2 .
Критерий оценки точности прогнозирования Н. Г. Загоруйко в данном случае более целесообразен, так как оценивается прогноз добычи
нефти на этапах спада ЖЦП. Для сравнения с ним также используем второй коэффициент Тейла.
На рисунке 6.9 представлено моделирование динамики добычи
нефти на двух месторождениях моделью Хабберта с применением сравниваемых функций Гомпертца, задающих асимметрию.
Оценки точности прогнозирования для различных горизонтов
прогноза по двум критериям представлены на рисунке 6.10.
Исходя из анализа рисунков, можно заключить, что введение
асимметричной справа функции Гомпертца вместо «классической» кривой с левой асимметрией не дает существенного прироста по точности
моделирования.
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Рис. 6.9. Описание добычи нефти на месторождении RF0743 моделью
Хабберта с уровнем наклона σ в виде логистической кривой Гомпертца
а) с левой асимметрией, б) с правой асимметрией

Рис. 6.10. Оценки точности прогнозирования по модели Хабберта
с уровнем наклона σ в виде логистической кривой Гомпертца
а) с левой асимметрией, б) с правой асимметрией

Однако по точности прогнозирования применение асимметричной справа кривой дает существенное улучшение точности на 3,5% для
второго коэффициента Тейла и на 1,5% для критерия Н. Г. Загоруйко.
Таким образом, введение логистической кривой в импульсную модель в качестве параметра асимметричности позволяет получить более
высокие результаты по точности моделирования и прогнозирования динамики добычи нефти.
6.3. Моделирование динамики

на макрорынках ИТ-индустрии

В современных условиях перехода к информационному обществу, повышению уровня автоматизации и информатизации практиче-
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ски всех отраслей человеческой деятельности, проникновения информационных технологий в производство и в повседневную жизнь, задача
моделирования рынков программного обеспечения выглядит не менее
актуальной, чем для рынков энергоресурсов.
Большинство периодических изданий, связанных с информационными технологиями, регулярно публикуют обзоры текущего состояния
рынков технического и программного обеспечения, особенно операционных систем (ОС), платформ и веб-обозревателей [43, 132, 139, 141].
За последние годы увеличилось число интернет-ресурсов, занимающихся сбором и публикацией статистических данных о числе пользователей ОС, веб-обозревателей и др. [169, 173, 182].
Существуют и специализированные ресурсы, посвященные статистике продаж определенного типа программного обеспечения,
например, видеоигр и игровых консолей [166, 192].
Однако, если для рынка нефти известны некоторые модели и методы моделирования и прогнозирования, то рынки информационных
продуктов рассматриваются в основном в ретроспективе, либо прогнозы даются на основе экспертных оценок, без построения математических моделей динамики.
В научной литературе по моделированию ЖЦП соответствующие
публикации практически отсутствуют. Известны лишь примеры сетевого моделирования рынков программного обеспечения [193] и умозрительной модели теневого рынка программного обеспечения [104].
В [106] указывается на принципиальную возможность использования модели диффузии инноваций Басса (6.1) или ее модификаций, но
практические расчеты не приводятся.
Примеры практического моделирования маркетинговых жизненных циклов программных продуктов в известной литературе не обнаружены.
6 . 3 . 1 . М од ел ир о в а н ие жи з н ен н ых ц ик л о в

пр о гр а м м н ог о об ес п еч е н ия
Программное обеспечение как информационный продукт обладает рядом важных особенностей, основанных на его нематериальности
и идемпотентности, т. е. программный продукт может быть использован
многократно без потери своих потребительских свойств [4, 106].
Во-первых, информационные продукты не подвержены физическому износу, а только устареванию. Однажды купленная программа будет функционировать до тех пор, пока ее возможности удовлетворяют
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пользователя. Повторные покупки для программных продуктов нехарактерны, приобретаться может лишь обновленная версия приложения.
Во-вторых, информационные продукты легко и неограниченно
тиражируются. Фактически, получая один экземпляр программного
продукта, пользователь получает физически неограниченное число
его копий.
В-третьих, для программных продуктов характерна простота распространения через локальные и глобальные сети, что означает практически мгновенную доставку в любую точку мира.
В-четвертых, нематериальность программного обеспечения и низкая стоимость его тиражирования по сравнению с разработкой усложняет исчисление его себестоимости и разнесение ее по экземплярам продукции.
В-пятых, большое число программных продуктов распространяется бесплатно для пользователей. Это могут быть полностью некоммерческие проекты, основной целью которых является удовлетворение потребностей пользователей или амбиций разработчика. В других
случаях разработчик получает доход от рекламы, добровольных пожертвований. Иногда выпускается несколько версий программы: бесплатная, с ограниченным функционалом, и платная с более широкими
возможностями.
В случае платного программного обеспечения приобретается
чаще всего «лицензия» на право пользования ограниченным числом
копий продукта. Реже продается «коробочная версия», т. е. экземпляр
программы на физическом носителе без ограничения на число копий.
Переход на новую версию программного продукта может быть как
платным, так и бесплатным, или с существенной скидкой по сравнению с покупкой нового продукта.
В-шестых, ограничением для распространения программы может стать привязка к определенной программной и/или аппаратной
платформе (операционной системе, интерпретатору исходного кода,
серверу web-приложений, СУБД и др.). В отдельных случаях программное обеспечение жестко привязано к конкретному устройству.
К таким продуктам относятся различные промышленные и бытовые контроллеры, некоторые мобильные устройства, видеоприставки. Как следствие указанных особенностей программных продуктов,
возникает существенная разница между числом покупателей (новых
пользователей) и текущим числом пользователей программного продукта за счет легальных и нелегальных каналов распространения.
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В последнем случае образуется теневой рынок, объемы которого
могут даже превосходить рынок легального программного обеспечения [106].
Иными словами, существенна разница между объемом продаж
и объемом потребления. В отдельных случаях возможен «вброс» в сеть
единственного авторского экземпляра, который затем будет распространяться пользователями самостоятельно.
Таким образом, «объем продаж» может совершенно не характеризовать популярность программного продукта. В этом случае в качестве показателя, характеризующего ЖЦП лучше выбрать число или
долю пользователей данного программного продукта.
Рынок программного обеспечения принято разделять на рынок
настольных (для настольных компьютеров, ноутбуков, моноблоков) и мобильных (для смартфонов, планшетов, электронных книг) приложений.
В настоящее время, несмотря на бурный рост популярности
и продаж мобильных устройств, традиционный рынок настольных
компьютеров продолжает занимать лидирующие позиции по числу
пользователей [141].
В данном исследовании сосредоточимся на рынке настольных
компьютеров, пользователи которых обладают большей свободой выбора программного обеспечения, поскольку оно в меньшей степени зависит от выбранного аппаратного обеспечения. Мобильные устройства
предполагают использование лишь определенной производителем
операционной системы и соответствующих ей программ.
На практике, пожалуй, наибольший интерес представляет моделирование программного обеспечения, являющегося платформой для
функционирования других программ.
В первую очередь, это операционные системы (ОС). Выбор пользователем ОС во многом является определяющим для выбора основного пакета рабочих программ, и наоборот. Существуют и кроссплатформенные приложения, однако их число относительно невелико. В течение последнего десятилетия большую часть (от 80 до 95% рынка) занимают ОС семейства Windows [169, 173]. Однако успешность отдельных ОС этого семейства была различной. Другие ОС для настольных
компьютеров (Unix, MacOS, различные версии Linux) не получили столь
широкого распространения, доля рынка каждой из них не превышает
5–10% и остается достаточно стабильной (со слабым ростом) в течение
обозримого промежутка времени. Веб-обозреватель (браузер) также
можно отнести к платформам, но не для исполняемых приложений,
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а для просмотра веб-сайтов. Выбор пользователем браузера определяет
доступный функционал взаимодействия с сайтом.
Исторически конкуренция между браузерами была весьма ожесточенной и получила название «браузерных войн» (browser wars) [10].
Всего выделяют две «браузерных войны»: в 1995–1998 гг. и c 2004 г.
По настоящее время.
В первой «войне» конкурировали Internet Explorer (IE) и Netscape
Navigator. Хотя Netscape был бесплатен для скачивания и использования,
глубокая интеграция Internet Explorer в ОС Windows привела к практически полному вытеснению конкурентов. По оценкам, к началу 2000-х гг. Internet Explorer занимал более 90% рынка веб-обозревателей.
Однако множество претензий к безопасности и качеству Internet Explorer, а также распространение сети Интернет привели к возобновлению
«браузерных войн» в 2004 г., когда вышла первая версия Mozilla Firefox.
Firefox отличался новаторским интерфейсом с вкладками, возможностью гибкой настройки за счет расширений, гораздо большей стабильностью и безопасностью. Кроме того, определенным новшеством
стала широкая рекламная кампания, предшествовавшая выходу браузера. Постепенно Firefox набирал популярность и уже к началу 2006 г.,
когда доля Firefox достигла 25% [173], IE уже нельзя было считать монополистом.
В 2008 г. был выпущен Google Chrome, ориентированный на быстроту загрузки страниц, минималистичный интерфейс, гибкость за счет
расширений и высокую безопасность. В сочетании с масштабной PRкампанией, Chrome быстро набрал популярность и к настоящему моменту стал наиболее распространенным (по различным оценкам, от 40
до 55% рынка [169, 173, 182]).
На данный момент, как на мировом, так и на российском рынках
веб-обозревателей присутствует несколько лидеров. Это браузеры
Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox. На российском рынке значительную долю занимают также Opera и Яндекс.Браузер. Доли пользователей браузеров в мире (а) и в России (б) показаны на рисунке 6.11.
В динамике рыночных долей как ОС, так и веб-браузеров присутствует и сезонная компонента: при анализе ежедневной статистики
можно отметить наличие недельных колебаний, статистика для будней
и выходных дней существенно отличается. Т. е. различается популярность определенных платформ для домашнего и корпоративного использования. Помимо предпочтений пользователей, причиной могут
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быть ограничения на установку и использование программ на корпоративных компьютерах.

Рис. 6.11. Доли рынка веб-обозревателей в декабре 2013 г.
на мировом (а) и российском (б) рынках

Солидную долю рынка программного обеспечения составляет индустрия развлечений — компьютерные и видеоигры. По оценкам,
в 2013 г. совокупный доход от продаж видеоигр в мире составил
76 млрд долл., что превосходит такие традиционные отрасли развлечений, как кино, музыка, книги [31, 140]. Наибольшая доля выручки приходится на Японию, США, Китай и страны Европы.
Программно-аппаратной платформой для видеоигр являются
видеоприставки (игровые консоли). Привязка к материальному носителю позволяет использовать объем продаж в натуральном или стоимостном выражении в качестве показателя жизненного цикла.
Исследованиями рынка видеоигр занимается большое число
компаний по всему миру. К наиболее известным можно отнести: NPD
Group (США), EDAR (США), Chart-Track (Великобритания), Famitsu and
Enterbrain (Япония), MediaCreate (Япония), GfK (Германия) и др.
Помимо сбора и предоставления статистики продаж, они обеспечивают прогнозирование, построение сценариев типа «что если», SWOTанализ и др. Принято выделять восемь поколений игровых консолей,
начиная с 1972 г. Цикл большинства поколений составляет 5–8 лет. Каждое поколение определяется периодом выхода наиболее продаваемых
консолей и определенной инновационной технологией.
Например, пятое поколение называли «эрой 3d», седьмое поколение — «эрой HD». Крупнейшими мировыми производителями игровых консолей на данный момент являются [192]:
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– Nintendo — наиболее известный японский производитель игровых консолей и видеоигр (Nintendo DS, Wii), совокупный объем продаж
674,8 млн приставок;
– Sony Computer Entertainment (PlayStation), более 433 млн приставок;
– Microsoft, наиболее молодой участник рынка (Xbox), 113,1 млн
приставок.
Жизненные циклы игровых консолей, как правило, значительно
длиннее, чем самих видеоигр, и подвержены значительным сезонным
колебаниям: большая часть продаж приходится на зимние праздники —
Рождество и Новый Год по западному и восточному календарям.
Таким образом, для моделирования были выбраны рынки ОС,
веб-обозревателей и игровых консолей, как одни из наиболее крупных
рынков программного и программно-аппаратного обеспечения.
Каждый из этих рынков обладает своими особенностями, отражающимися на их моделировании, результаты которого могут представлять интерес как для разработчиков программного обеспечения при
выборе платформы, так и для пользователей.
Рассмотрим моделирование динамики долей рынка наиболее распространенных ОС для персональных компьютеров в 2005–2014 гг.
[173]. К ним относятся ОС семейства Microsoft Windows — Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.
Для каждой из рассматриваемых ОС имеются статистические данные, охватывающие различные этапы жизненного цикла. Для демонстрации возможностей предложенного инструментария рассмотрим
не только моделирование по всему имеющемуся объему исходных данных, но и по неполной рабочей выборке, вынося в прогноз данные
за 2011 г. ОС Windows 2000 на всем рассматриваемом периоде находилась в стадии спада, т. е. сведения о значительной части ЖЦП отсутствуют в исходных данных. Тем не менее, модель (3.13) позволяет с высокой точностью описать динамику показателя.
Для оценки точности модели будем использовать в качестве исходных данных наблюдения за 2003–2006 гг., а уровни 2007–2008 гг.
вынесем в прогнозную часть. В результате идентификации получена
модель со следующими значениями параметров:

Tt∗ =

43,8 (1 + 0,011( t + 2, 4 ) ) .
1 + 7,7 ⋅10−4 ( t + 2, 4 )

2
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Коэффициент детерминации модели оказался близок к единице
( R = 0,999) , а коэффициент несоответствия составляет немногим более 5% (kT 2 = 6,1%) . Результат моделирования и прогнозирования по2

казан на рисунке 6.12.
Хотя визуально динамика сокращения рыночной доли близка
к экспоненциальной, соответствующая модель дает завышенный прогноз и значительную ошибку в определении положения точки перегиба и момента выхода с рынка (3-4 месяца).

Рис. 6.12. Моделирование жизненного цикла ОС Windows 2000

У предложенной дробно-рациональной модели ошибка при определении данных точек составила около месяца. В соответствии с построенным прогнозом, доля ОС Windows 2000 падает ниже уровня в 5%
в октябре 2007 г., а ниже уровня в 1% — в сентябре 2008 г. В реальности
данные уровни были пройдены соответственно в ноябре 2007 г. и августе 2008 г.
В настоящее время прогнозирование доли рынка ОС Windows
2000 не имеет практического значения, поскольку ее рыночная доля составляет менее 1%. Данная модель была рассмотрена в качестве примера возможности моделирования динамики при нехватке исходных
данных.
Для ОС Windows XP сначала рассмотрим результаты моделирования по рабочей выборке до конца 2011 г., охватывающей стадии зрелости и насыщения. Были получены следующие оценки параметров:
Tt∗ =

68,1(1 − 0,012 ( t + 51,1) ) .
1 + 2,7 ⋅10−4 ( t + 51,1)

2
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Данная модель также характеризуется высокой точностью описания исходного ряда: R 2 = 0,987 , ошибка прогноза на 2011 г. составляет kT 2 = 2, 2% . В данном случае ρ < 0 , т. е. спад происходит быстрее,

чем рост. Границы стадий жизненного цикла модели соответствуют
сентябрю 2004 г. (начало стадии насыщения), августу 2007 г. (начало
стадии зрелости) и декабрю 2010 г. (начало стадии спада).
В соответствии с построенным прогнозом, доля рынка ОС Windows XP достигает 10%-го порога в начале 2013 г., а к 2014 г. она должна
почти полностью исчезнуть с рынка, что и было подтверждено официально в 2014 г. [70]. При использовании полной информации (по июнь
2014 г.) статистические данные содержат сведения обо всех стадиях ЖЦП.
По результатам идентификации модель имеет вид (график показан на рисунке 6.13):
Tt∗ =

66,6 (1 − 0,013 ( t + 54,0 ) ) .
1 + 2,7 ⋅10−4 ( t + 54,0 )

2

Данная модель также характеризуется высокой точностью описания исходного ряда: R 2 = 0,989 , оценка точности прогноза на 12 месяцев равна kT 2 = 3,5% . Заметим, что добавление к рабочей выборке
статистики по стадии спада в 2011–2014 гг. не привело к существенному изменению значений параметров, т. е. изначально они были определены достаточно точно.

Рис. 6.13. Моделирование жизненного цикла ОС Windows XP
по полной рабочей выборке
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К середине 2015 г. ожидается падение доли рынка ОС Windows XP
до 1,5%, а в августе 2015 г. — ниже 1%.
Windows Vista обладает наиболее коротким жизненным циклом
среди рассматриваемых ОС, а имеющаяся статистика охватывает все
стадии цикла (рис. 6.14).
Tt∗ =

18,0 (1 + 0,021( t − 26,3) ) .
1 + 4, 4 ⋅10−3 ( t − 26,3)

2

Модель также обладает высокой точностью ( R 2 = 0,999) , а ошибка прогноза по модели мала (kT 2 = 2,3%) .

Рис. 6.14. Моделирование жизненного цикла ОС Windows Vista
по неполной рабочей выборке

В этом случае рост доли рынка происходит быстрее спада, границы стадий цикла приходятся соответственно на сентябрь 2008 г.,
май 2009 г. и февраль 2010 г.
Модель прогнозирует падение доли рынка Windows Vista ниже
5% уже в начале 2012 г. По полному объему рабочей выборки модель
принимает вид:

Tt∗ =

19,1(1 + 0,017 ( t − 27,5 ) ) .
1 + 3,8 ⋅10−3 ( t − 27,5 )

2

Модель характеризуется точностью того же порядка
( R = 0,995) , но относительная ошибка прогноза несколько выше изза близости к нулю уровней ряда ( kT 2 = 8,7%) .
2
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Значения параметров модели мало отличаются от полученных
по неполному объему выборки, что подтверждает устойчивость идентификации параметров. В июне 2014 г. доля рынка ОС Windows Vista
падает до 1,4%, и дальнейшее ее прогнозирование не имеет практического смысла.
Моделирование рыночной доли Windows 7 по неполной рабочей выборке представляет значительно большую сложность и интерес, т. к. она вышла только в 2009 г. и к 2011 г. лишь приблизилась к
стадии зрелости. Меньший объем исходных данных в этом случае позволяет построить прогноз не на год, а лишь на 8 наблюдений вперед.
Анализ выхода версий Windows 7 показывает, что данная кривая ЖЦП фактически охватывает три продукта:
– в январе 2009 г. стала доступна для скачивания beta-версия Windows 7, лицензия на которую истекла в августе 2009 г.;
– RC-версия стала доступна широкой публике в мае 2009 г., а лицензия на нее закончилась в июне 2010 г.;
– окончательная (RTM) версия была выпущена 22 июня 2009 г.
Как следствие, в данном случае повторные циклы наблюдаются
уже на стадии роста. Поэтому необходимо выделить три тренда, каждый из которых соответствует своей версии Windows 7.
Построенная мультикомпонентная модель представлена на рисунке 6.15:
Tt∗ =Tt I ∗ + Tt II ∗ + Tt III ∗ .
Оценки параметров модели:
– для RTM-версии:
28,5 (1 + 0,061( t − 16,3) ) ,
Tt I ∗ =
2
1 + 1,8 ⋅10−3 ( t − 16,3)
– для beta-версии:

Tt II ∗ =

– для RC-версии:

Tt III ∗ =

0,79 (1 − 1,36 ( t − 6,7 ) ) ,
1 + 0,54 ( t − 6,7 )

2

2,6 (1 − 0,194 ( t − 15, 4 ) ) .
1 + 0,12 ( t − 15, 4 )

2

Коэффициент детерминации составной модели R 2 = 0,999 .
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Рис. 6.15. Моделирование жизненного цикла ОС Windows 7
по неполной рабочей выборке

Точка перегиба модели и переход от стадии роста к зрелости
приходится на июнь 2010 г. Согласно прогнозу, к июню 2011 г. доля
рынка Windows 7 должна была превзойти долю рынка Windows XP,
т. е. должна была произойти смена лидера рынка.
Фактически это произошло в июле 2010 г. К январю 2012 г. ожидался выход на уровень в 40%. Фактически это значение оказалось
выше (46%), однако следует учитывать, что в данном случае глубина
прогноза (12 наблюдений) составляет половину объема исходной выборки (24 наблюдения), в то время как достоверные прогнозы строятся обычно не более чем на треть исходной выборки.
Ошибка прогноза на первые 8 месяцев 2011 г. составляет
kT2 = 1,7%. Что касается моделей циклов beta- и RC-версий, то они представляют собой яркий пример случая, когда спад происходит значительно быстрее роста ( ρ << 0 ) — как только прекращается поддержка
бесплатной версии программного обеспечения, она почти моментально
исчезает с рынка. В то же время, для окончательных версий программных продуктов возможны различные варианты асимметрии.
Аналогичный анализ повторных волн для различных версий может быть выполнен и для ранее рассмотренных ОС. Однако потребности в этом не возникает, поскольку для них имеется достаточный объем
данных для построения общей модели жизненного цикла.
Например, на графике ОС Windows Vista можно заметить некоторое расхождение формы модели и исходной динамики в начале цикла,
когда также были выпущены предварительные версии ОС.
Однако в данном случае имеется статистика по большей части
жизненного цикла, благодаря чему точность прогноза и адекватность
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модели в целом оказывается достаточной. В случае же Windows 7 попытка идентификации общей модели жизненного цикла по исходным
данным приводит к значительному ее искажению.
Используя полный объем исходных данных для Windows 7, мы
также построим общую модель без учета выхода отдельных версий
(рис. 6.16):
∗

Tt =

(

)

8,1 1 + 0,777 ⋅10−3 ( t − 24,0 ) .
1 + 0, 215 ( t − 24,0 )

2

Модель характеризуется точностью R 2 = 0,998 , ожидаемая ошибка прогноза на 12 шагов kT 2 = 0,52% .

Рис. 6.16. Моделирование жизненного цикла ОС Windows 7
по полному объему рабочей выборки

Необходимо отметить существенную асимметричность модели
с ростом более быстрым, чем спад. В дальнейшей перспективе ожидается плавное снижение доли рынка на стадии зрелости. Наступление
стадии спада ожидается не ранее 2016 г.
Windows 8 1 вышла в октябре 2012 г. Для построения ее модели доступно лишь 21 наблюдение, что ограничивает горизонт прогноза 7 наблюдениями.
1 Для сопоставимости данных в статистику включены только настольные компьютеры под управлением Windows 8; коммуникаторы, планшеты и другие мобильные
устройства не учитываются.
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Так же как и при построении модели Windows 7 при неполном
объеме исходной выборки, необходимо проанализировать выход версий Windows 8. Первая версия данной ОС вышла в октябре 2012 г., а спустя год, в октябре 2013 г., было выпущено обновление Windows 8.1, имеющее ряд существенных отличий и улучшений.

Рис. 6.17. Моделирование жизненного цикла ОС Windows 8

Перед выходом обновления наблюдается замедление роста
доли Windows 8, но затем рост возобновился. При этом доля Windows
8 без обновления начала снижаться, рост обеспечила именно новая
версия ОС [182]. Таким образом, ЖЦП Windows 8 описывается мультитрендовой моделью с двумя аддитивными трендами:
∗
T=
Tt I ∗ + Tt II ∗ .
t

Модели трендов имеют вид (рис. 6.17):
– для Windows 8 без обновления:
Tt I ∗ =

– для Windows 8.1:

Tt II ∗ =

kT 2

5,32 (1 + 0,0067 ( t − 7,8 ) ) ,
1 + 0,13 ( t − 7,8 )

2

4,7 (1 − 0,0017 ( t − 18,7 ) ) .
1 + 0,16 ( t − 18,7 )

2

Точность модели R 2 = 0,997 , ожидаемая точность прогноза
= 3,6% .

К началу 2015 г. ожидалось достижение 15% доли рынка и переход к стадии насыщения, в течение 2015 г. — рост до 20–25%. В конце
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2015 г., после выхода Windows 10, следует ожидать падение доли Windows 8. Согласно построенным прогнозам, Windows 8 не сможет вытеснить Windows 7 с позиции лидера рынка.
Таким образом, для всех рассмотренных ОС среди предложенных моделей наилучшее качество продемонстрировала модель (3.13).
В таблице 6.9 показано, что модель (3.13) обеспечивает существенно лучшую точность прогнозирования в сравнении с известной
моделью Басса (6.1).
Причем наибольшее преимущество модель (3.13) имеет для более новых ОС — Windows Vista, Windows 7, Windows 8.

Таблица 6.9
Сравнение точности моделирования и прогнозирования
по модели Басса (6.1) и по выбранной модели (3.13)

ОС

Модель
R2

Win2000

WinXP

Vista

Win7

Win8

(6.1) (3.13) (6.1) (3.13) (6.1) (3.13) (6.1) (3.13) (6.1) (3.13)

0,999 0,999 0,974 0,987 0,989 0,992 0,996 0,998 0,953 0,998

MAPE 11,5% 9,6% 11,8% 2,5% 40,0% 3,3% 38,8% 2,0% 48,8% 4,0%
kT2

6,8% 5,4% 7,8% 2,2% 31,7% 2,3% 38,7% 6,2% 48,1% 3,6%

Ежемесячный прогноз на год вперед (по июнь 2015 г.) долей
рынка ОС Windows XP, Windows 7, Windows 8 представлен в таблице
6.10. Прочерк означает отсутствие достоверного прогноза из-за нехватки исходных данных. Лидирующие позиции в 2015 году сохраняет
Windows 7.

Таблица 6.10

Прогноз долей рынка наиболее распространенных ОС
семейства Windows

Период

Win XP

Win 7

Win 8

июл. 2014

6,8%

55,2%

13,5%

окт. 2014

5,3%

54,5%

14,6%

авг. 2014

сен. 2014

ноя. 2014
дек. 2014

6,3%
5,8%
4,8%
4,3%

55,0%
54,8%
54,3%
54,0%

13,9%

Период

Win XP

Win 7

Win 8

янв. 2015

3,9%

53,8%

15,3%

апр. 2015

2,5%

53,0%

–

фев. 2015

14,3%

мар. 2015

15,1%

июн. 2015

14,9%

май 2015

3,4%
3,0%
2,1%
1,7%

53,5%
53,3%
52,7%
52,5%

–
–
–
–

Моделирование и прогнозирование динамики производства
и потребления на товарных рынках [Глава 6]

217

Исследование ЖЦП веб-обозревателей, наиболее популярных
(с долей рынка свыше 10%) на общемировом и российском рынках,
также проводилось дважды: августе–сентябре 2011 г. [44], и в январе
2014 г. [45], в обоих случаях по данным, начиная с июля 2007 г.
Сводные результаты первого исследования представлены в таблице 6.11 и на рисунке 6.18. Они включают определение текущей стадии
ЖЦП каждого браузера и прогноз на 9 месяцев вперед (до июня 2012 г.).

Таблица 6.11
Основные результаты моделирования рынков браузеров в сентябре 2011 г.
Браузер

Стадия
на начало 2012 г.

Доля рынка, %

07-2008 09-2011
(факт) (факт)

06-2012
(прогноз)

R2

MAPE, %

Мировой рынок
Internet
Explorer

спад

68,6

41,7

36,3

0,992

2,12

зрелость

–

23,6

29,9

0,999

1,57

Firefox

насыщение

Firefox

насыщение

27,7

спад

47,8

Chrome
Opera

Internet
Explorer
Chrome

насыщение
рост

26,1

26,8

Российский рынок
29,9

22,8

25,7
20,4

–

21,3

24,3
28,2
18,6
17,9
31,8

0,792

1,36

0,918

2,10

0,900

0,85

0,972

3,20

0,998

2,20

В таблице 6.12 приведены результаты экстраполяции полученных в сентябре 2011 г. прогнозов в сравнении с обновленными статистическими данными.
Таблица 6.12
Результаты экстраполяции прогнозов рынка браузеров:
kT2 в зависимости от глубины прогноза (n = 39)

Горизонт
прогноза

июн. 2012
дек. 2012
дек. 2013

Мировой рынок

Российский рынок

Глубина
прогноза, l

Firefox

IE

Chrome

Firefox

Opera

IE

Chrome

9

2,5%

5,2%

4,5%

8,5%

4,9%

8,1%

1,9%

27

2,4%

6,2% 21,4%

12,0%

5,5%

8,4% 10,8%

15

2,3%

5,3%

7,8%

10,0%

5,2%

9,9%

2,0%

218

Предложения эконометрического инструментария моделирования
и прогнозирования эволюционных процессов

Рис. 6.18. Моделирование долей мирового (а) и российского (б) рынков
наиболее распространенных браузеров по данным до ноября 2011 г.

В целом точность прогноза остается достаточно высокой, даже
когда глубина прогноза превышает треть от объема исходной выборки.
Наибольшая ошибка прогноза приходится на браузер Google
Chrome, который на момент проведения исследования находился
на стадии внедрения, когда получение достоверных долгосрочных
оценок по изложенной методике было затруднено из-за недостаточного объема исходной выборки.
Тем не менее, при горизонте прогноза до 15 месяцев точность
всех построенных прогнозов находится в пределах 10%.
Стабильно высокую точность прогноза демонстрируют модели
Firefox на мировом рынке и Opera на российском.
В таблице 6.13 представлены сводные результаты нового исследования. Доля рынка прочих браузеров рассчитывалась вычитанием
из 100% совокупной доли лидирующих браузеров.
Сравнение точности прогноза в зависимости от его глубины и объема исходной выборки для предложенного комплекса моделей и модели
диффузии инноваций Басса представлено в Приложении Д.
Из графиков Д.1–Д.7 видно, что во всех случая предложенные модели обеспечивают лучшую или сравнимую точность прогнозирования,
особенно для браузера Firefox, как на мировом, так и на российском рынках.
На рисунке 6.19 представлены графики построенных моделей
(сплошная линия) в сравнении с реальной динамикой (маркеры) для
мирового рынка. Пунктирной линией показан интервальный прогноз
с доверительной вероятностью 95%.
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Таблица 6.13

Результаты моделирования динамики рыночных долей браузеров
в декабре 2013 г.
Доля рынка, %

Рынок

Браузер

Модель

R2

kT2

Стадия
ЖЦП

Мировой

Chrome

(3.14)

0,998

1,6%

зрелость

43,9

45,6

IE

(3.12)

0,991

3,7%

спад

23,2

19,8

Firefox

прочие

Российский Chrome
Firefox
IE

Opera

прочие

(3.13)
–

0,988
–

2,3%
–

спад
–

(3.14)

0,998

1,8% насыщение

(3.12)

0,942

7,4%

(3.14)
(3.15)
–

0,974

3,1%

спад

0,991 16,6%

спад

–

–

спад
–

дек. 2013 дек. 2014
(факт) (прогноз)

19,0
13,9
37,7
19,6
17,7
11,9
13,1

15,3
19,2
36,8
18,9
14,4
10,5
19,0

Рис. 6.19. Модели динамики веб-обозревателей на мировом рынке

На рисунке 6.20 представлены аналогичные графики для российского рынка. В целом можно отметить, что для большинства лидирующих браузеров в перспективе следует ожидать падения доли рынка. Исключение составляет лишь Chrome, который еще не достиг максимума
на мировом рынке.
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Рис. 6.20. Модели динамики веб-обозревателей на российском рынке

Совокупная доля прочих браузеров уже к концу 2014 г. возрастет почти до 20%, и в дальнейшем будет только увеличиваться.
Из прочих браузеров в категорию лидеров на мировом рынке может перейти Safari (9,1% в декабре 2013 г.), а на российском — Яндекс.Браузер (6,2% в декабре 2013 г.).
За последние 15 лет рынок веб-обозревателей прошел путь от монополии к дуополии, а затем — к олигополии с 3-4 крупными игроками.
В настоящее время можно говорить о постепенном переходе к рынку совершенной конкуренции. Одновременно увеличивается общее число
браузеров и количество лидеров, а также снижается совокупная доля
лидеров на рынке.
Согласно построенному прогнозу, в 2014 г. можно ожидать снижения совокупной доли лидеров до 80% как на мировом, так и на российском рынках, против 90–95% в предыдущие годы. Если же говорить
о ближайшем прогнозе, то с начала 2014 г. на мировом рынке складывается благоприятная ситуация для появления нового крупного игрока,
поскольку все лидеры находятся на стадиях спада, насыщения или зрелости. Это может быть как совершенно новый браузер, так и существенно обновленная версия уже существующего.
На российском рынке эту нишу частично занял Яндекс.Браузер.
Следует учитывать, однако, что он во многом является «клоном» Chrome,
ориентированным на российских пользователей сервисов Яндекса. После захвата этого сегмента рынка рост его доли, скорее всего, прекратится. На российском рынке сохранится благоприятная ситуация для
выхода новых веб-обозревателей.
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6 . 3 . 2 . М од ел ир о в а н ие д и н а м ик и м ир ов ых пр од а ж

в ид е о и гр и и гр о вы х ко н с ол е й
Проиллюстрируем возможности идентификации многокомпонентных моделей с логистическими трендами на примере динамики показателей индустрии видеоигр.
Данная индустрия является быстро развивающимся сектором мировой экономики, включающим в себя разработку, продвижение и продажу игр для компьютеров и игровых консолей [89].
Комплекс моделей для описания жизненных циклов включает:
тренд Ферхюльста (5.1), обобщенный тренд Рамсея (2.21), обобщенный
экспоненциальный тренд (3.1), а для моделирования колебательной
компоненты — сумму гармоник с постоянными амплитудами (3.16).
Статистика продаж ЖЦП игровых консолей отображается ежеквартально.
Рассмотрим ЖЦП домашней игровой консоли Nintendo Wii, относящихся к седьмому поколению приставок. Nintendo Wii занимает лидирующие позиции на мировом рынке игровых консолей: суммарный объем
продаж к концу 2012 г. составил 99,2 млн шт. соответственно [192].
На рисунке 6.21 показаны ЖЦП игровой консоли дифференциального и кумулятивного типов. Исходные данные представлены в виде кумулятивных рядов, а дифференциальные ряды получены взятием
первых разностей.

Рис. 6.21. Продажи игровой приставки Nintendo Wii, млн шт. 1

Для динамики продаж консоли характерны сезонные колебания
с резким всплеском продаж в декабре–январе каждого года. Для оценки
1 Источник:

MediaCreate, Nintendo.
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точности прогнозирования в прогнозную часть выборки вынесены четыре наблюдения за 2011 г.
В этом случае метод конструирования ARMA-моделей с помощью
Z-преобразования может быть успешно применен для идентификации
параметров гармоник колебательной компоненты для итеративной
тренд-сезонной декомпозиции. Кумулятивному ряду ЖЦП Nintendo Wii
соответствует аддитивная структура Yk = Tk + Sk + ε k .
Тренд точнее описывается обобщенной моделью Рамсея (2.21),
а для моделирования колебательной компоненты достаточно суммы
двух гармоник с постоянной амплитудой:

=
Tt 114,1 + ( −107, 7 − 15, 4t ) e −0,157t ,

=
St 2,5sin (1,547t + 2,57 ) + 0,89sin ( 3,013t − 0,35 ) .

Модель и прогноз характеризуется высокой точностью (коэффициент детерминации оказался равен R 2 = 0,98 , а погрешность прогнозирования kT 2 = 0,65% ). Модель ЖЦП представлена на рисунке

6.22 (здесь линия тренда обозначается T*, модель — Y*, а исходный
ряд — Y).

Рис. 6.22. Модель кумулятивных продаж Nintendo Wii, млн шт.

Точка перегиба тренда находится в первой половине выборки,
что соответствует быстрому росту продаж до достижения зрелости, и
медленному спаду после нее. Первая гармоника обладает годовой частотой, вторая — полугодовой.
Для динамики кумулятивных продаж видеоигр характерно отсутствие точки перегиба: максимум продаж приходится на первуювторую неделю после выхода игры.
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В некоторых случаях возникают повторные циклы, которые могут быть связаны со всплеском продаж в праздничные дни, выходом
продолжений или дополнений к играм, «ностальгией» и т. п. Для коротких ЖЦП характерно отсутствие периодических сезонных колебаний.
Рассмотрим жизненный цикл видеоигры Wii Party, выходившей
в 2010–2011 гг. Объем имеющихся данных составляет 44 наблюдения,
в прогнозную часть выносилась 1/3 исходной выборки. Динамика, в
отличие от примера ЖЦП типа «фетиш» с дополнительным линейным
трендом, состоит из двух циклов.
Первый цикл не содержит точки перегиба и описывается обобщенной экспоненциальной функций:

=
Tt I 1293351 − 1079766e −0,108t ,

идентифицируемой методом конструирования обобщенной параметрической ARMA-модели.
Второй цикл представлен полностью и обладает формой, близкой к
симметричной, поэтому описывается логистической кривой Ферхюльста:

Tt I =

534570
.
1 + 5, 4 ⋅1011 e −1,143t

Точность суммарной модели R 2 = 0,98 , точность прогноза
= 1,63% . График исходного ряда, суммарной модели и первого цикла

kT 2
(обозначен T1*) показан на рисунке 6.23. В данном случае возникновение повторного цикла обусловлено рождественскими и новогодними
праздниками, когда происходит всплеск продаж. Возможно и увеличение числа циклов.

Рис. 6.23. Модель кумулятивных продаж Wii Party, млн шт.
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Предложенный параметрический подход к моделированию и прогнозированию ЖЦП продемонстрировал высокую точность и позволяет
учитывать как колебательные компоненты, так и включение дополнительных трендов в модели.
Рассмотрим теперь возможности применения метода Левенберга —
Марквардта для идентификации модели Ферхюльста, а также метода итерационной параметрической декомпозиции на реальных данных для анализа динамики жизненного цикла продукта (ЖЦП) [94].
В качестве примера возьмем ЖЦП компании Electronic Arts (EA),
которая является разработчиком компьютерных видеоигр, в частности,
популярной серии «Need For Speed». Использована статистика индекса
поисковых запросов (SVI, Search Volume Index) сервиса Google 1. По выборке можно видеть, что кумулятивные данные статистики модели
ЖЦП типа «фетиш» содержат симметричный относительно точки перегиба логистический тренд, что оправдывает применение симметричной логистической кривой Ферхюльста.
Для получения адекватной модели временного ряда оправдано
использование суммы функции Ферхюльста с линейной функцией тренда при аддитивной структуре стохастической компоненты (6.7):

=
Yt

A0

1 + A1e

−α t

+ C0 + C1t + ε t

,

(6.7)

Идентификация модели (6.7) была осуществлена с помощью метода итерационной параметрической декомпозиции. На первой итерации тренд Ферхюльста был выделен с помощью метода Левенберга —
Марквардта, а на второй итерации идентифицировался линейный
тренд с помощью МНК. Метод параметрической итерационной декомпозиции может быть применен и в случае присутствия колебательной
компоненты (сезонной или циклической) в уровнях Yt . Величина контрольной части выборок и глубина прогноза в обоих случаях составляла
одну треть от объема выборок. Помесячные данные статистики, а также
кумулятивные данные и результаты моделирования и прогнозирования представлены в таблице 6.14 и на рисунке 6.24.
1 Источник:

http://www.google.com/trends.

Моделирование и прогнозирование динамики производства
и потребления на товарных рынках [Глава 6]

225

Таблица 6.14

Результаты моделирования и прогнозирования жизненного цикла
продукции компании Electronic Arts
NFS Pro Street

1,04
+
1 + 83437e −1,6t
+0,06 + 0,08t + ε t

Модель
=
Yt

R2

kT2,%

0,98
2,75

NFS Undercover

1,3
+
1 + 14534e −1,6t
+0,11 + 0,13t + ε t

=
Yt

0,99
1,72

Рис. 6.24. Данные статистики поисковых запросов на продукцию компании EA
и результаты моделирования и прогнозирования ее ЖЦП:
а) NFS ProStreet; б) NFS Undercover

Далее рассмотрим примеры моделей жизненных циклов с логистическим трендом и колебательной компонентой, а также случай моделирования мультилогистических (повторных) циклов.
Рассмотрим также динамику объемов продаж двух популярных
игровых консолей седьмого поколения — Nintendo Wii и Nintendo DS
[166, 192].
Статистика по объемам продаж предоставляется ежеквартально (кварталы на графиках обозначены номерами соответствующих месяцев, поскольку порядок их нумерации в Японии отличается
от принятой в России).
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В структуре рядов можно выделить тренд и выраженные сезонные колебания.
Особенностью динамики продаж Nintendo Wii является структура сезонных колебаний, пропорциональных тренду с лагом, равным
5 кварталам:
Yt =
Tt + Tt −5 St + ε t .
Иными словами, динамика сезонности изменяется с запаздыванием относительно уровня тренда более чем на год.
Лаг выбирался исходя из визуального анализа и перебором возможных вариантов (от 3 до 7). Модель с лагом, равным 5, показала
наибольшую точность моделирования и прогнозирования.
Тренд описывается дробно-рациональной моделью (3.13) с ростом, более быстрым, чем спад:

Tt∗ =

6,0 (1 + 0,022 ( t − 6, 2 ) ) .
1 + 0,012 ( t − 6, 2 )

2

Колебательная компонента моделируется суммой двух гармоник:

=
St 2, 2sin (1,571t + 3,13) + 1,0sin ( 3,140t − 1,57 ) .

Точность данной модели также является весьма высокой
а точность прогнозирования — достаточной:

( R 2 = 0,951) ,

MAPE = 17,74%.
Низкая точность прогноза по MAPE-оценке связана с малой величиной тренда в последних трех кварталах прогнозного периода.
График модели и исходных данных показаны на рисунке 6.25 (Y — исходный ряд, Y* — модельный ряд, T* — тренд).

Рис. 6.25. Модель продаж Nintendo Wii, млн шт.
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Из графика видно, что, несмотря на относительно большую величину MAPE-оценки, модель проходит близко к исходным данным.
Максимум тренда приходится на сентябрьский квартал 2008 г.,
а максимум амплитуды сезонных колебаний — на декабрьский квартал 2009 г. В этот момент амплитуда сезонности немного превышает
уровень тренда, что невозможно при пропорционально-мультипликативной структуре.
Модель ЖЦП консоли Nintendo DS имеет структуру, аналогичную консоли Nintendo Wii, и также включает колебательную компоненту, пропорциональную тренду с лагом, равным 5:

Yt =
Tt + Tt −5 St + ε t .

Тренд в данном случае имеет иную форму с продолжительным периодом зрелости и описывается дробно-рациональной моделью (3.15):
Tt∗ =

186,9
.
−3 3
−5 4
1 − 0, 211t + 0,0226t − 1,11 ⋅10 t + 2,12 ⋅10 t
2

Сезонная компонента описывается суммой двух гармоник с такими же значениями частот, но отличающимися амплитудами и фазами:

=
St 0, 41sin (1,571t + 1,63) + 0,19sin ( 3,142t + 1,55 ) .

Точность моделирования и прогнозирования является достаточно высокой: R 2 = 0,949 , MAPE = 9,91%. Графики модели и исходных данных показаны на рисунке 6.26.

Рис. 6.26. Импульсная модель продаж Nintendo DS, млн шт.

Максимумы тренда и амплитуды сезонных колебаний приходятся на те же кварталы, что и для Nintendo Wii, хотя ЖЦП начинается
на несколько лет раньше. В целом необходимо отметить, что для веб-
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обозревателей на стадии спада характерен выход на постоянный отличный от нуля уровень за счет постоянных приверженцев.
Доли рынка ОС падают к нулевому уровню после прекращения
поддержки и выхода обновлений, при устаревании поддерживаемого
аппаратного обеспечения.
Для игровых консолей, характерно падение жизненного цикла к
нулю в течение 2-3 лет после начала выпуска консолей следующего
поколения.
6 . 3 . 3 . М од ел ир о в а н ие р ы н ко в с о т ов о й с вя з и

л о ги с тич ес к и м и кр и вы м и с пр о из в ол ь н о й
ас и м м етр и е й
Покажем, что при моделировании рынков сотовой связи оправдано применение асимметричных относительно точки перегиба логистических кривых.
Основным показателем развития рынка сотовой связи является
процент (или уровень) проникновения, рассчитываемый как отношение
числа абонентов к численности населения рассматриваемой страны
(региона), которые для 2000–2010 гг. в среднем для всего мира и в разбивке по уровням развития стран [171, 184, 188] представлены на рисунке 6.27.

Рис. 6.27. Абоненты подвижной сотовой телефонной связи в 2000–2010 гг.:
развитые страны;

развивающиеся страны;
мире

во всем

Видим, что во всех случаях динамика развития сотовой связи
имеет логистический характер.
Уровень проникновения сотовой связи в развитых странах в 2010 г.
зафиксирован более 100%, причем темпы роста не превышают 1,5% в год.
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В развивающихся странах до сих пор наблюдаются высокие
темпы роста числа новых абонентов (до 20% в год), а признаки замедления роста отсутствуют [157].
Рассмотрим динамику развития рынков сотовой связи на примере трех развитых стран — Дании, США и Японии (рис. 6.28, а).
Страны СНГ — Россия, Украина и Белоруссия — взяты в качестве примеров развивающихся стран (рис. 6.28, б).

Рис. 6.28. Уровень проникновения сотовой связи
в развитых странах (а) и странах СНГ (б):
Дания;

РФ;

США;

Украина;

Япония;

Белоруссия

Примем, как обычно делают, аддитивной структуру модели временного ряда: Y=
Tk + ε k . Комплекс моделей, предложенных для
k

описания данных показателей, включает:
– симметричную логистическую модель Ферхюльста (5.1);
– модель Гомпертца с фиксированной левой асимметрией (5.7);
– модель Ричардса с произвольной асимметрией (5.13);
– модель Скиадаса с произвольной асимметрией (5.14);
– модель Шарифа — Кабира с произвольной асимметрией (5.15).
Скорректированный коэффициент детерминации будем использовать для характеристики точности моделирования, а второй коэффициент Тейла kT2 — для точности прогнозирования.
Для выбора моделей из комплекса предложенных используем
также скорректированный критерий Акаике.
Идентификация рассматриваемых логистических трендов (число
описываемых ими частных известных случаев равно шести) должна минимизировать нелинейную функцию ошибки.
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Приведенные в 4-й главе данной монографии результаты исследования показали, что для идентификации модели Ферхюльста лучшие результаты дал метод Левенберга — Марквардта, для модели
Гомпертца — алгоритм RPROP. При идентификации моделей Скиадаса, Шарифа — Кабира и Ричардса также оправдано применять эвристический алгоритм RPROP.
Полученные результаты моделирования и прогнозирования
рынков сотовой связи с горизонтом прогноза, составляющим три года,
для развитых стран и стран СНГ представлены в таблице 6.15.
Результаты моделирования и прогнозирования
рынков сотовой связи стран мира

Страна

Япония

Модель

Шарифа

Дания Гомпертца
США

Россия

Белоруссия
Украина

Ричардса
Скиадаса
Скиадаса
Ричардса

Точка перегиба

Емкость
рынка, %

абсцисса, гг.

ордината

139,57

1995–1996

113,16

2002–2003

136,66
192,29
138,02
120,92

1999–2000
2004–2005
2004–2005
2005–2006

Таблица 6.15.

2
Radj

kT2

16,52

0,96

3,66%

51,19

0,97

1,59%

52,35
55,13
34,22
77,14

0,98
0,98
0,98
0,97

1,10%
0,40%
1,17%
1,01%

Из таблицы видим, что логистическая динамика всех рассматриваемых рядов динамики оказалась асимметричной относительно
половины уровня насыщения. Симметричная модель Ферхюльста не
была лучшей ни в одном из рассмотренных случаев [35].
На рисунке 6.29 представлены для сравнения результаты моделирования и прогнозирования рынков сотовой связи для России, Белоруссии и Украины, а на рисунке 6.30 — Дании, Японии и США.
Жители Японии в числе первых начали активно пользоваться
услугами мобильной связи. Первая стадия развития быстро сменилась
второй: точка перегиба модели расположена намного левее половины
уровня насыщения. Третья стадия (угасание роста) является одной
из самых медленных в мире и продолжается вот уже более 10 лет [36].
Емкости рынков сотовой связи схожи для Японии, Дании и Белоруссии и не превышают 140%, т. е. на одного человека приходится
1,4 SIM-карты (или приблизительно четыре SIM-карты на троих).
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Намного ниже емкость рынка в США: в среднем у каждого жителя только одна SIM-карта, а по две — лишь у каждого восьмого.
Самая высокая емкость рынка в России: в среднем на каждого жителя приходится по две SIM-карты. Рынки России и Белоруссии описываются одной и той же моделью Скиадаса, точки перегиба кривых совпадают, при этом емкость рынка Белоруссии меньше емкости рынка
России.

Рис. 6.29. Моделирование рынков сотовой связи России, Белоруссии и Украины

Рис. 6.30. Моделирование рынков сотовой связи Дании, Японии и США

Среди рассмотренных стран СНГ жители Украины позднее всех
стали пользоваться услугами сотовой связи (точка перегиба находится
между 2005 и 2006 гг.), однако рынок быстро достиг насыщения в 120%.
Модель рынка Украины среди рассмотренных стран является единственной моделью, точка перегиба которой расположена справа относительно половины уровня насыщения. Это означает, что вторая стадия
линейного роста логистической кривой быстро сменилась третьей, которая привела к уровню насыщения буквально за 2-3 года.
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В [5] отмечалось, что от начала процесса развития сотовой связи
в Европе до его завершения проходит приблизительно 10-11 лет. Исследования позволили сделать и другой вывод: процесс развития рынка сотовой связи (и не только в Европе) занимает не менее 15 лет, а в отдельных случаях и до 20 лет. Таким образом, применение логистических кривых с произвольной асимметрией позволило получить более точные количественные оценки динамики мировых рынков сотовой связи.
Полученные результаты, по сути, подтвердили утверждение о том,
что симметрия логистического тренда в большей мере характерна для
явлений и процессов из неживой природы и техники, а асимметрия относится к живой природе, к социальным явлениям и процессам, так как характеризуют общество (социум) по отношению к средствам связи и информационно-коммуникационным технологиям.

6 . 3 . 4 . М од ел ир о в а н ие ау д и т ор ии с е т и И нт ер не т
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Актуальными сферами применения моделей логистической динамики являются описание аудитории СМИ, изменение числа семей,
имеющих радио и телевизоры, численность аудитории Интернета.
Так, аппроксимация динамики Рунета простой экспонентой с использованием исторических данных о развитии в прошлые годы, верна
только для первых 2-3 месяцев [18]. В последнее время рост числа пользователей Рунета замедлился.
В качестве примера можно рассматривать динамику аудитории
Интернета г. Москвы [134], которая, помимо тренда, включает и сезонную компоненту.
Помимо аудитории населения города, логистическими функциями можно описывать и аудиторию регионов, стран, всего мира. Рассмотрим несколько примеров моделирования аудитории Интернета
на мезоуровне — в г. Москве, а также на макроуровне — в нескольких
развитых странах.
Комплекс моделей логистического роста, будет включать в себя
тренд Ферхюльста (5.1), классический с константой (5.9) и обобщенный тренды Рамсея (5.12), тренд Гомпертца с левой асимметрией (5.7),
тренд Скиадаса (5.14).
Представляется логичным, что в динамике рядов по странам
мира отсутствует сезонная составляющая, в то время как динамика
аудитории города, помимо логистического тренда, включает и сезонную компоненту. Принята аддитивная структура ряда динамики:
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Y=
Tk + ε k и Yk = Tk + Sk + ε k
k

при наличии сезонной составляющей. Показатель аудитории Интернета г. Москвы описан логистической кривой Гомпертца с левой асимметрией:

=
Tk 32,82 + 32, 47e − exp( −0,0924 ∆ ( k −13,61)) .

Сезонные колебания описаны суммой трех гармоник с постоянной амплитудой. Они характеризуются месячной, двухмесячной и четырехмесячной частотами:

=
Sk 1,39sin ( 0,1882k ∆ − 3,12 ) + 1,57sin ( 0,5391k ∆ − 0,79 ) +
+ 0,87sin (1,0558k ∆ + 1,67 ) .

Модель описывает 99% исходных данных, а точность прогноза
составляет 2,25% (в прогнозную часть выборки выносились все имеющиеся наблюдения за 2010–2011 гг.). Уровень насыщения, найденный с помощью модели, составляет 65,3% населения города. Результат моделирования представлен на рисунке 6.31.

Рис. 6.31. Моделирование аудитории Интернета г. Москвы

На рисунках 6.32 и 6.33 представлены результаты моделирования аудитории Интернета Италии, Франции, Норвегии, Люксембурга
и Австралии.
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Рис. 6.32. Моделирование аудитории Интернета Италии, Франции и Норвегии

Рис. 6.33. Моделирование аудитории Интернета Люксембурга и Австралии

Статистические данные представляют собой число абонентов
высокоскоростного доступа в Интернет на 100 человек населения по полугодиям, начиная с 1 полугодия 2002 г. по 1 полугодие 2010 г. Оценки
точности модели и прогноза (в прогнозную часть выборки вынесены
три последних наблюдения) представлены в таблице 6.16.
Видим, что емкость рынка развитых стран ниже, чем емкость
рынка одного города-миллионника. К сожалению, доступные данные
по России охватывают всего 5 лет, поэтому нет возможности осуществить оценку аудитории Интернета.
Проведенное моделирование на более чем 20 странах мира показало, что емкость аудитории Интернета развитых стран лежит, как
правило, в диапазоне от 25 до 35%. При этом второй этап (линейного
роста) занимает 4-5 лет, суммарное же время от начального уровня
до наступления насыщения подходит к 12–15 годам.
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Таблица 6.16

Оценки точности моделирования и прогнозирования
аудитории Интернета стран мира
Страна

Италия

Франция

Модель

классическая
Рамсея
обобщенная
Рамсея

Норвегия Ферхюльста

Люксембург
Австралия

Гомпертца
Скиадаса

Точка перегиба

Емкость
рынка, %

абсцисса, г.

ордината

24,62

2 п/г 2004

34,35

2 п/г 2004

42,25
38,01
23,51

2
Radj

kT 2 ,%

7,75

0,98

0,90

17,18

0,98

0,59

2 п/г 2004

12,39

1 п/г 2005

14,16

2 п/г 2005

11,22

0,98
0,98
0,98

1,66
2,42
0,38

6.4. Повторные жизненные циклы на микроуровне СЭС
Исследования ЖЦП нужны для принятия решений по составляющим комплекса маркетинга, и, прежде всего, по товарной политике.
Кроме того, они могут использоваться для принятия мер по изменению объемов производства и сбыта, уровня цен, методов продвижения товаров, которые дают возможность минимизировать затраты,
добиться максимальной прибыли, продлить наиболее прибыльные
этапы жизненного цикла.
Далеко не все продукты имеют жизненный цикл, состоящий
только из этапов вывода на рынок, роста, зрелости и упадка. Часто
встречаются продукты «с повторным циклом» (рис. 6.34), вызванным
управленческими решениями.

Рис. 6.34. Кривая жизненного цикла товара с повторным циклом
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В качестве одного из примеров рассмотрим моделирование динамики совокупных объемов продаж нескольких сортов мыла одной
из региональных компаний Самарской области в 2001–2010 гг. [84].
Данная динамика состоит из двух ярко выраженных циклов, связанных с изменением ассортимента продукции, произошедшем в 2003–
2005 гг. Также наблюдаются явно выраженные сезонные колебания.
В качестве наиболее адекватной была выбрана модель со структурой:

(

)

Yt = Tt I + Tt II (1 + St ) + ε t .

Рассмотрим три варианта модели гладких трендов с повторным
циклом.
В качестве первой выберем модель в виде суммы четырех экспонент, или двух моделей (3.8):
Tt = C1eα1t + C2 eα 2t + C3eα3t + C4 eα 4t .

(6.8)

Вторую модель можно рассмотреть как сумму колоколообразных гауссовых кривых или моделей Хабберта:

=
Tt C1e

−α12 ( t − µ1 )

2

+ C2 e

−α 22 ( t − µ2 )

2

.

(6.9)

,

(6.10)

Третью модель тренда жизненного цикла предложим в виде двух
дробно-рациональных функций вида (3.13):
=
Tt

P0I + P1I t

1 + Q1I t

+ Q2I t 2

+

P0II + P1II t

1 + Q1II t + Q2II t 2

причем суммирование производится в случае неотрицательных значений каждого из циклов тренда. В случае, если Tti < 0 , в модели считается, что Tti = 0 .
Сезонные колебания будем моделировать в виде суммы трех
гармоник (3.16).

Таким образом, наилучшее качество моделирования и прогнозирования обеспечивает модель с дробно-рациональными трендами
(6.10). Модели компонент имеют вид:
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1103 (1 + 0,013 ( t − 21,8 ) ) ,
1 + 0,003 ( t − 21,8 )

2

267,8 (1 + 0,046 ( t − 26,0 ) ) ,
1 + 0,00048 ( t − 26,0 )

2

=
St∗ 0, 064sin ( 0,30t + 0,33) + 0, 214sin ( 0,53t − 2,38 ) .

Графики исходных данных, модели и трендов для каждого цикла
показаны на рисунке 6.35.

Рис. 6.35. Моделирование жизненных циклов объемов продаж мыла

Максимум первого цикла приходится на II квартал 2002 г. и составляет 1,49 тыс. тонн. Затем следует резкий спад продаж, вследствие
чего было принято решение о запуске производства новой линейки сортов мыла. После этого спад замедлился и в III квартале 2004 г. сменился
на рост.
Сравнение точности моделирования предложенными моделями
представлено в таблице 6.17.

Таблица 6.17
Точность моделирования и прогнозирования продаж мыла

Модель тренда

R2

MAPE

kT2

(6.8)

0,802

8,2%

5,7%

(6.10)

0,936

(6.9)

0,888

14,3%
5,0%

12,1%
7,5%
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Максимум второго цикла был достигнут в III квартале 2007 г.
И составил 1,33 тыс. тонн. Таким образом, второй цикл оказался более
низким, но более продолжительным, чем первый.
Также можно отметить отсутствие асимптотического уровня, т. е.
модель цикла в долгосрочной перспективе стремится к нулю. В данный
момент цикл уже достиг стадии спада, следовательно, рекомендуется
вновь обновить предлагаемый ассортимент.

Глава 7. ПРИМЕРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
7.1. Макроэкономические показатели РФ
Представим ряд результатов, полученных в предыдущие годы,
для того, чтобы показать возможности использования предложенного
эконометрического инструментария к эволюции моделей и прогноза
макроэкономических и социально-демографических процессов.
Макроэкономические системы обладают значительной инерционностью и способны сохранять стабильную тенденцию развития в течение многих лет. Лишь значительные потрясения, такие как глобальные и локальные экономические кризисы, военные конфликты, смена
политического устройства, способны вызвать структурные сдвиги в динамике макроэкономических и социальных показателей.
Значительная инерционность приводит к тому, что сам по себе
структурный сдвиг может занимать значительное время и превосходить по продолжительности период дискретизации ряда. Возможно
возникновение промежуточных этапов эволюции, описывающих переход от одного стабильного состояния к другому. Медленная эволюция динамики макросистем происходит вследствие естественного обновления общества (смена поколений), под воздействием последовательных реформ, смены технологий и др.
К одним из основных показателей экономического развития
страны относится ее валовой внутренний продукт (ВВП) — общий
объем конечной продукции (товаров и услуг), произведенной внутри
страны за определенный период. ВВП характеризует конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов и может выражаться в текущих ценах, сопоставимых ценах или в виде индексов его физического объема [74].
Моделирование и прогнозирование поквартальной динамики
ВВП Российской Федерации в текущих ценах за 1995–2009 гг. было изложено в [101]. В динамике показателя были выделены четыре этапа
эволюции, как показано на рисунке 7.1.
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При этом каждый этап описывается «не эволюционирующим»
трендом с сезонными колебаниями различной структуры.

Рис. 7.1. Этапы эволюции динамики ВВП Российской Федерации

Границы между I–II и II–III установлены достаточно условно, поскольку переход от одного этапа к другому происходил постепенно.
Фактически, этап II являлся переходным между II и III, но длительность этого перехода достаточно велика, чтобы потребовалась отдельная модель. Модель последнего IV этапа также являлась переходной и подходила только для краткосрочного прогнозирования.
Данный пример демонстрирует недостатки моделирования с использованием структурных сдвигов, в первую очередь неточность
определения границ этапов эволюции (моментов структурных сдвигов) из-за того, что сменяются они не мгновенно, а постепенно, в течение нескольких наблюдений.
В некоторых случаях возникают модели переходного периода,
причем к тому моменту, когда накапливается достаточный объем исходных данных для их идентификации, соответствующий этап эволюции
практически заканчивается, и возникает потребность в новой модели.
Вблизи структурных сдвигов невозможно осуществлять прогнозирование, можно лишь констатировать, что процесс более не развивается в соответствии с прежней моделью.
Для сравнения покажем результаты моделирования динамики
ВВП РФ в постоянных ценах за 1999–2003 гг. с построением поквартального прогноза по тестовой выборке на 2004–2005 гг. [91].
Структура модели, рассмотренной выше, предполагает наличие
структурного сдвига на рассматриваемом участке, затем переход от обобщенной экспоненциальной модели с замедляющимися темпами роста
к модели с ускоряющимся ростом.
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При этом для идентификации второй модели на рассматриваемом участке недостаточно данных, поэтому осуществить с ее помощью
адекватное прогнозирование не представляется возможным.
Однако использование модели в виде гиперболического синуса
(3.2) позволяет объединить эти участки и построить высокоточный прогноз. Предполагавшийся структурный сдвиг заменяется точкой перегиба модели и может быть найден более точно.
Полученная модель имеет вид:

=
Yk

( 3085 + 284sh ( 0,129k ∆ − 1,64 ) ) (1 + 0,013sin ( 0,349k ∆ + 0,78) +
+ 0,072sin (1,537 k ∆ − 1,61) + 0,027sin (1,677 k ∆ + 2,84 ) ) + ε k .

Точность модели характеризуется R 2 = 0,998 и kT 2 = 0,84% .
График модели и исходных данных представлен на рисунке 7.2 (здесь
и далее серым закрашена часть графика, относящаяся к прогнозу).

Рис. 7.2. Моделирование динамики ВВП РФ в постоянных ценах

Точка перегиба приходится на II квартал 2002 г. Несовпадение
с границами рассмотренных выше этапов связано с различиями в динамике показателей, а не качеством модели.
Это означает, что сложившийся, начиная с 2001 г., ускоряющийся
рост ВВП обусловлен инфляционным фактором, а реальное ускорение
роста началось лишь в 2002 г.
При использовании «не эволюционирующих» моделей лучший
результат дает модель с линейным трендом, но точность прогнозирования падает до kT 2 = 3,91% , или с MAE = 32,8 млрд руб.
до MAE = 196,3 млрд руб., но при этом прогноз оказывается систематически завышен и модель не отражает происходящих изменений динамики.
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Необходимо отметить, что использовать модель (3.2) для дальнейшего прогнозирования не следует, поскольку гиперболический синус симметричен относительно своей точки перегиба, а реальная динамика показателя — нет. Непосредственно вблизи точки перегиба это
различие незначительно, что позволяет применять данную модель. Такое приближение можно охарактеризовать следующим образом: поскольку реальное ускорение роста после точки перегиба нам неизвестно,
будем считать его приближенно равным замедлению до точки перегиба.
В случае медленной эволюции такое приближение вполне оправдано.
Однако по мере накопления исходных данных об ускоряющей ся
тенденции необходимо перей ти к более точной модели с бо́ льшим
числом степеней свободы — модели (3.8).
Аналогично может быть выполнено и моделирование другого
макроэкономического показателя — суммарного годового оборота
розничной торговли РФ в текущих ценах за 1998–2006 гг. с построением прогноза на 2007–2008 гг. Полученная модель имеет вид:

=
Yk 1709 + 1490sh ( 0,322k ∆ − 0,597 ) + ε k ,

с R 2 = 0,9997 и kT 2 = 0,59% (рис. 7.3). Точка перегиба в данном случае
приходится на конец 1999 г., т. е. динамика данного показателя на год
опережает динамику ВВП в текущих ценах.

Рис. 7.3. Моделирование динамики оборота розничной торговли РФ

Использование модели обобщенной экспоненты, построенной на
всем объеме исходных данных, в данном случае повышает ошибку прогноза до kT 2 = 8,54% , или с MAE = 89,2 трлн руб. до MAE = 1 140,5 трлн

руб., т. е. более чем в 12 раз, при этом прогноз является заниженным.
При попытке ввести в модель структурный сдвиг ошибка прогноза составляет не менее kT 2 = 3,78% , MAE = 520,5 трлн руб., при этом
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прогноз также занижен, а структурный сдвиг приходится на 2001 г.,
т. е. на 2 года позже положения точки перегиба.
Таким образом, применение эволюционирующей модели (3.2)
по сравнению со статичной моделью (3.1), как со структурным сдвигом,
так и без него, позволяет значительно повысить точность моделирования и прогнозирования и получить дополнительные сведения об эволюции динамики (определить положение точки перегиба).
7.2. Динамика международной миграции РФ

Сходный характер динамики свойственен и для социальных процессов на макро- и мезоуровне (региональном и муниципальном).
В качестве одного из таких примеров рассмотрим динамику международной миграции — численность населения, выбывшего из Российской Федерации в течение 1998–2010 гг. [41].
Статистика об общей численности выбывшего населения, численности выбывших в страны СНГ и Балтии и другие зарубежные страны
предоставляется ежемесячно, общий объем исходных данных составляет
156 наблюдений. Для проверки качества прогнозирования, вынесем
в контрольную выборку 24 наблюдения (15% выборки) за 2009–2010 гг.
В рассматриваемый период эмиграционный поток из РФ снижался, но снижение происходило неоднородно. В динамике показателя
можно выделить миграционные волны, причем формирование каждой
волны происходило достаточно независимо.
Поэтому для моделирования циклической компоненты нельзя
использовать гармоники. Вместо этого предлагается для описания каждой волны использовать дробно-рациональную модель, которая ранее
применялась для описания тренда.
В модель вводится фиктивная переменная, обозначающая границы каждого цикла δ ( a, b ) :
t

1, t ∈ [ a; b ] .

δ t ( a, b ) = 

0, иначе

Сезонные колебания в данном случае имеют форму, близкую к треугольной, и для их моделирования требуется использовать сумму трех
гармоник. Амплитуда колебаний изменяется пропорционально тренду.
Таким образом, модели международной миграции (числа выбытий)
имеют следующую пропорционально-мультипликативную структуру:
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,
Yt =Tt 1 + ∑ δ ti (ai , bi )Cti  (1 + St )(1 + ε t )
 i =1


где r — число волн в циклической компоненте на рассматриваемом
периоде, δ ti ( ai , bi ) Cti — модель i-той волны.
Модель числа выбытий в страны СНГ и Балтии (тыс. чел.):

T=
1,1 + 0,9e −0,019t ,
t

CtI =
−0,075 +

CtII =
−10,0 +

0,529 (1 + 0,014 ( t − 14, 4 ) ) ,
1 + 0,014 ( t − 14, 4 )

2

4,9 (1 − 0,033 ( t − 200 ) ) ,

1 + 0,000079 ( t − 200 )

2

=
St 0,015sin ( 0, 228t − 0,75 ) + 0, 23sin ( 0,522t − 1,87 ) + 0,06sin (1,568t − 1,81) .

Границы циклов приходятся на январь 1998 г. — май 2001 г., февраль 2005 г. — январь 2009 г. Общая точность модели оценивается
R 2 = 0,991 и MAPE = 8,5%. График полученной модели в сравнении с исходными данными показан на рисунке 7.4.

Рис. 7.4. Моделирование числа выбытий в страны СНГ и Балтии

Экспоненциальный тренд убывает с 10 тыс. чел. в начале 1998 г.
до 1,5 тыс. чел. в конце 2011 г., приближаясь к асимптотическому уровню в 1,1 тыс. чел. В дальнейшей перспективе можно ожидать изменения
направления тренда и смены спада на медленный рост.
Первая волна, связанная с кризисом 1998 г., имеет значительную
амплитуду (до 50% тренда при достижении максимума в марте 1999 г.)
и относительно небольшую продолжительность (2 года и 5 месяцев).
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Вторая волна имеет значительно меньшую амплитуду (не более 27%
от тренда, максимум в марте 2007 г.), но ее продолжительность составляет 4 года.
Гармоники, входящие в состав сезонной компоненты, в данном
случае не имеют индивидуального смысла, а лишь служат для моделирования формы колебаний. Амплитуда сезонности составляет порядка
25% от тренда.
Модель числа выбытий в другие страны имеет вид:

Tt =
−608,5 + ch(0,001t − 0,14) ,
CtI =
−0,07 +

CtII =
−0,18 +

0,176 (1 + 0, 27 ( t − 7,5 ) ) ,
1 + 0,012 ( t − 7,5 )

2

0,396 (1 − 0,054 ( t − 87,5 ) ) ,
1 + 0,0015 ( t − 87,5 )

2

=
St 0, 02sin ( 0, 296t + 1, 74 ) + 0, 20sin ( 0,525t − 2,11) + 0, 069sin (1,568t − 1,80 ) .

Границы циклов в данном случае приходятся на июль 1998 г. —
июль 2003 г. и январь 2000 г. — декабрь 2005 г. Общая точность модели
оценивается R 2 = 0,944 и MAPE = 10,2%. График полученной модели
в сравнении с исходными данными показан на рисунке 7.5.

Рис. 7.5. Моделирование числа выбытий в другие зарубежные страны

В данном случае тренд описывается моделью гиперболического
косинуса, т. е. уже в прогнозной части рассматриваемого периода происходит смена спада на рост.
Необходимо учитывать, что данная модель имеет краткосрочный характер и требует уточнения при построении дальнейших прогнозов.
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Первая волна циклической компоненты в данном случае также
приходится на кризис 1998 г., с максимумом в 25% от тренда в феврале
1999 г., т. е. имеет значительно меньшую амплитуду.
Вторая волна возникает и заканчивается значительно раньше,
чем для предыдущего показателя, но имеет значительную амплитуду
(свыше 70% тренда) и продолжительность 5 лет, с максимумом октябре 2004 г.
Форма сезонной волны для данной модели аналогична предыдущей, ее амплитуда также составляет 25% от тренда.
Модель общего числа выбытий из РФ может быть получена
двумя способами: суммированием ранее полученных моделей или построением независимой модели по исходным данным. Сравним оба
этих подхода.
Наилучшее качество идентификации исходного ряда в данном
случае обеспечивает модель:

=
Tt 0,11 + 17, 6e −0,013t ,

Ct =
−0,37 +

0,66 (1 − 0,003 ( t − 16,5 ) ) ,
1 + 0,0044 ( t − 16,5 )

2

=
St 0, 21sin ( 0,524t + 1,13) + 0, 005sin ( 0,918t + 1,87 ) + 0, 06sin (1,568t + 1, 25 ) .

Общая точность модели оценивается R 2 = 0,985 и MAPE = 11,9%.
Для модели, полученной суммированием, точность на исходных данных также составляет R 2 = 0,985 , но ошибка прогноза снижается до
MAPE = 5,9%. Графики обеих моделей в сравнении с исходными данными показаны на рисунке 7.6.

Рис. 7.6. Моделирование общего числа выбытий из РФ
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Видим, что при построении общей модели удается выделить
лишь одну волну в составе циклической компоненты, с границами в апреле 1998 г. — июле 2000 г. Две другие волны, выделенные для числа
выбытий в страны СНГ и Балтии и другие страны, накладываясь, в сумме практически погашают друг друга.
Однако их присутствие приводит к искажению тренда общей
модели — асимптотический уровень определяется очень низко, и не
удается определить начало изменений и смену спада на рост. В результате это приводит к заниженному прогнозу.
Таким образом, в данном случае эффективнее строить модели
более мелких, а не агрегированных показателей, и при необходимости,
суммировать их.
Отметим, что такое решение будет правильным не для всех случаев. Зачастую агрегирование приводит к взаимному погашению не
детерминированных компонент, а случайных остатков. Тогда модель,
построенная по агрегированным данным, оказывается более качественной, чем сумма моделей составляющих этой динамики.

7.3. Идентификация логистической динамики

естественного движения населения
в развитых странах

Приведем в качестве примера растущей логистической динамики ожидаемую продолжительность жизни, а в качестве примера падающей логистической динамики — динамику смертности в развитых
странах мира.
Общий коэффициент смертности представляет собой отношение
числа умерших за год людей в стране к средней численности населения
за год, и, как правило, рассчитывается на 1000 чел. населения (в %).
Динамика общего коэффициента смертности представляет собой S-образную кривую: с развитием цивилизации, в частности, медицины, данный показатель снижается, стремясь к некоторому пределу
[167]. Рассмотрим динамику общего коэффициента смертности в США
в 1930–2011 гг. (82 наблюдения) на 1000 чел. населения.
Выборка включает в себя линейную и экспоненциальную стадии
логистической кривой, которая стремится к уровню спада — нижней горизонтальной асимптоте. Рассмотренный комплекс моделей трендов
падающей логистической динамики включал следующие модели:
– модель Рамсея с константой (5.9);
– модифицированную трехпараметрическую модель Рамсея (5.11);
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– обобщенную четырехпараметрическую модель Рамсея (5.12);
– обобщенную модель Ферхюльста (5.4);
– модель Ричардса (5.13);
– модель Гомпертца с левой асимметрией (5.7);
– модель Гомпертца с правой асимметрией (5.8).
В качестве критерия точности моделирования используется коэффициент детерминации, а для точности прогнозирования — критерий Н. Г. Загоруйко. Для сравнения моделей применялся также скорректированный критерий Акаике. Наилучший тренд выбран в соответствии с тремя критериями (табл. 7.1).

Таблица 7.1

Результаты расчета критериев точности моделирования
и прогнозирования для восьми логистических трендов

№ модели

Число параметров

2
Radj

Z

AICc

1

3

0,899

10,07%

154,96

4

4

0,906

7,07%

150,58

2
3
5
6
7

3
4
5
4
4

0,914
0,914
0,912
0,910
0,911

5,23%
5,39%
5,30%
5,97%
5,91%

Структура временного ряда принята аддитивной:

143,16
145,15
148,03
147,11
146,91

Yt =Tt + Ct + ε t ,

выделяются тренд и циклическая компонента. В прогнозную часть
выносилась 1/3 исходной выборки — 27 последних наблюдений.
Наилучший тренд по трем критериям оказался вторым: модифицированная трехпараметрическая модель Рамсея, которая имеет
следующий вид:

Tt =8,06 + ( 3, 24 − 0,021t ) e −0,021t .

Циклическая компонента оказалась гармоникой с постоянной
амплитудой, отражая колебания с периодом в 28 лет:

=
Ct 0, 27 sin ( 0, 221t − 0,34 ) .
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Итоговая модель имеет вид (рис. 7.7):

Yt =8,06 + ( 3, 24 − 0,021t ) e −0,021t + 0, 27sin ( 0, 221t − 0,34 ) + ε t .

Рис. 7.7. Моделирование динамики общего коэффициента смертности
на 1000 чел. населения в США, ‰

Рассчитанные критерии точности моделирования и прогнозирования для итоговой модели оказались высокими: R 2 = 0,963 ;
Z = 3,06% .
Выборочный коэффициент шум/сигнал составил K n∗/ s = 3,57% .

Прогнозируемый по модели уровень спада составил 8,06. Таким образом, в ближайшие 30 лет на современном этапе развития медицины
среднегодовая смертность в США стабилизируется на уровне 8 чел. на
1000 чел. населения страны.
Данные по ожидаемой продолжительности жизни в Нидерландах
даны с 1860 по 2010 гг. (данные учитываются каждые 5 лет, всего 31
наблюдение). Данная выборка была разделена на рабочую и прогнозную части. В рабочую часть были включены 23 наблюдения, а в прогнозную — 8 наблюдений.
Применим для данной выборки методику оценки достигаемой методами идентификации точности с использованием генерации стохастической компоненты. Считаем, что стохастическая компонента представляет собой совокупное влияние множества случайных факторов, поэтому закон ее распределения можно считать нормальным.
По рабочей части выборки с помощью алгоритма RPROP была
построена, как наиболее точная, модель Гомпертца:

Yt =
36, 27 + 44, 73e − exp( −0,148(t −11,05)) + ε t .
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При этом получены следующие критерии точности моделирования и прогнозирования: R 2 = 0,986 , kT 2 = 0, 42% ( kT 2 рассчитан по
прогнозной части выборки), эмпирический K n∗/ s = 1, 45% .

С параметрами полученной модели Гомпертца и рассчитанным
коэффициентом шум/сигнал было сгенерировано 1000 выборок по описанной методике, которые были идентифицированы с помощью алгоритма RPROP.
Результаты расчетов представлены в таблице 7.2. В скобках указана методика, по которой рассчитывались критерии точности.
Результаты оценки параметров модели Гомпертца
по тестовым выборкам

Параметр

C

Истинное

значение θ

Мат. ожидание

Mθ

СКО

Sθ

A0

α

k0

36,266 44,734 0,148 11,048

R2 (1) R2 (2)

Таблица 7.2

kT2 (1)

0,986

kT2 (2)

0,418%

35,999 45,608 0,149 11,084 0,931 0,998 2,037% 1,265%
1,639

5,348

0,024

0,625 0,229 0,001 0,008

0,009

Можно перейти от точечных оценок точности к интервальным:
рассчитаем доверительные интервалы (4.7) для оценок параметров
модели с доверительной вероятностью γ = 0,95 (табл. 7.3).

Таблица 7.3

Расчет доверительного интервала для математического ожидания
оценок параметров модели Гомпертца
Параметр

Нижняя граница интервала
Истинное значение θ
Мат. ожидание

Mθ

Верхняя граница интервала

C

A0

α

k0

35,290

43,296

0,139

10,814

35,999

45,608

0,149

11,084

36,266
36,708

44,734
47,920

0,148
0,159

11,048
11,354
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На рисунке 7.8 представлен результат моделирования и расчет
доверительного интервала прогноза (4.8):

Рис. 7.8. Моделирование ожидаемой продолжительности жизни
в Нидерландах, лет

Видим, что прогнозные значения продолжительности жизни
в Нидерландах оказались внутри доверительного интервала, что говорит о высокой точности моделирования и прогнозирования.
7.4. Прогнозирование показателей естественной

динамики населения Самарской области

Рассмотрим также примеры моделирования и прогнозирования
показателей естественного движения населения по Самарской области,
а именно числа родившихся (без умерших на первом году жизни), числа
умерших и ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 1991–
2010 гг.
Для расчета MAPE-оценки в прогнозную часть вынесены данные
за 2008–2010 гг., а окончательный прогноз строился на данных за 2011–
2013 гг.
Для числа людей, родившихся за год, использовалась модель
(3.14*):

=
Yt∗ 60,1 +

−27, 4 (1 + 0,098 ( t − 2,1) ) .
1 + 0,0072 ( t − 2,1)

2

Точность модели составляет R 2 = 0,94 , MAPE = 1,26% (рис. 7.9).
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Рис. 7.9. Модель числа родившихся (без мертворожденных)
в Самарской обл. за год

В данном случае модель (3.14*) описывает не «пик», как это было
в предыдущих примерах, а «яму», возникшую в середине 90-х гг. XX в. Модель констатирует замедление темпов роста числа родившихся в перспективе, однако предельный уровень модели достаточно высок и составляет порядка 60 тыс. чел.
Число умерших (без умерших на первом году жизни) за год смоделировано мультитрендовой моделью в виде суммы двух моделей (3.14):

=
Yt

395,9 − 17, t + 2,81t 2 0,93 − 0, 42t + 0,0041t 2 .
+
1 − 0, 48t + 0,072t 2
1 − 0, 20t + 0,010t 2

Точность модели оценивается R 2 = 0,98 , MAPE = 1,66%. Вид модели показан на рисунке 7.10.

Рис. 7.10. Число умерших (без умерших на первом году жизни)
в Самарской обл. за год
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Каждая из составляющих модели описывает одну из волн, имевших место в рассматриваемом периоде, — первая с максимумом в 1994 г.,
вторая — с максимумом в 2000 г.
Модели волн взаимодействуют аддитивно, что свидетельствует
о независимом формировании динамики в соответствующие периоды.
В перспективе предполагается снижение числа умерших с замедляющимися темпами и предельным уровнем около 42 800 чел.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении также
включает сумму двух моделей (3.13) и (3.14):

−6,7 (1 + 0, 45 ( t + 2,8 ) ) 4,1(1 + 0,03 ( t − 5, 4 ) ) .
Yt∗ =
+
82, 2 +
2
2
1 + 0,0097 ( t + 2,8 )
1 + 0, 4 ( t − 5, 4 )

Точность модели: R 2 = 0,99 , MAPE = 0,14% (для данного показателя рассчитана по двум точкам, поскольку данные за 2010 г. еще не
поступили). Полученный результат представлен на рисунке 7.11.

Рис. 7.11. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

В этом случае первая модель является основной (несущей) и описывает «яму», а вторая — волну, имевшую место в 1995–2000 гг.
Модели также взаимодействуют аддитивно. В рассматриваемом
прогнозном периоде динамика модели близка к линейной, но в дальнейшем предполагается замедление роста. Предельный уровень модели составляет 81,5 лет, но модель приближается к нему очень медленно. Так, значение ожидаемой продолжительности жизни по модели
достигает 70 лет в 2014 г., а 75 лет — лишь в 2036 г.
Таким образом, предложенные модели (3.13)–(3.15) могут с высокой точностью описывать не только «пики» волн, но и их «дно».
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Исследования показывают, что циклы можно выделить не только в социальной и экономической сфере, но и в динамике развития
культуры и искусства [112]. Однако проблемы, связанные с количественной оценкой динамики в этой области, пока не позволяют с достаточной степенью адекватности выполнять ее моделирование математическими методами.
7.5. Динамика заболеваемости населения России

Основным показателем здоровья нации является общее число
заболевших за год на 1000 чел. населения.
Начиная с 1990 г. и до настоящего времени количество заболевших в Российской Федерации постепенно увеличивалось, однако рост
не был равномерным. В последние годы заметно снижение темпов роста, кроме того, можно отметить наличие многолетнего цикла с периодом около 4 лет.
Были рассмотрены модели с различными типами трендов (экспоненциальный, логистический) и числом гармоник. Наилучшее качество моделирования обеспечила следующая модель:

Yt = 792,60 − 146,38e −0,159t + 16,5e −0,100t sin (1,885t + 0,82 ) +
+6,1sin ( 0,756t − 1,67 ) + ε t

Коэффициент детерминации для данной модели составил 0,994,
MAPE-оценка — 0,7%. График модели представлен на рисунке 7.12.

Рис. 7.12. Моделирование заболеваемости населения РФ в 1996–2008 гг.
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Рассмотрим также показатели заболеваемости по отдельным
группам болезней.
Заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей имеет ярко выраженные сезонные колебания с двумя пиками заболеваемости в октябре и марте. При этом тренд практически отсутствует.
Однако зимой 2009–2010 гг. произошел существенный всплеск заболеваемости.
Для адекватного моделирования данного показателя необходимо отдельно выполнить моделирование на каждом периоде.
Первая модель характеризует многолетнюю тенденцию и может
быть использована для среднесрочного прогнозирования (на год), вторая — для краткосрочного прогноза на ближайшие месяцы.
Модель многолетнего уровня заболеваемости:
Yt1 = 2290 + 930sin ( 0 ,522t − 2 ,35 ) + 627 sin (1,051t − 2 ,31) +
+258sin (1,574t + 0 ,81) + ε t

Модель заболеваемости зимой 2009–2010 гг.:

Yt 2 = 2366 + 975sin ( 0,534t − 2,67 ) + 247 sin ( 0,744t + 3,09 ) +
+607sin (1,050t − 2,46 ) + ε t

Коэффициент детерминации для первой модели составляет
0,939, для второй — 0,910, MAPE-оценка — 7%. Графически полученные
модели представлены на рисунке 7.13.

Рис. 7.13. Моделирование и прогнозирование заболеваемости острыми
инфекциями верхних дыхательных путей в 2005–2011 гг.
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Снижение уровня заболеваемости острыми гепатитами стало
одной из основных задач в рамках национального проекта «Здоровье»,
начатого в 2006 г. [75].
С 2006 г. существенно возрос уровень вакцинации и других противоэпидемических мероприятий в отношении заболеваемости гепатитом. В результате уже в 2006 г. число заболевших снизилось более чем
в 2 раза и продолжило убывать.
Модель, отражающая динамику заболеваемости гепатитом
до 2006 г., имеет вид:

Yt = 11,37 − 0,0045t + 1,74sin ( 0,537t + 1,07 ) + 1,36sin ( 0,984t − 1,73) + ε t .

Коэффициент детерминации составил 0,873, MAPE-оценка —
5,5%. График модели и исходных данных представлены на рисунке 7.14.

Рис. 7.14. Модель заболеваемости острыми гепатитами в 2003–2005 гг.

Тренд на данном участке выражен крайне слабо, т. е. долгосрочного снижения заболеваемости не происходит.
Однако, начиная с 2006 г. наметилась явная тенденция к снижению общего уровня заболеваемости гепатитами и размаха сезонных
колебаний. Модель, описывающая данные с 2006 г., имеет вид:

Yt =
1,3 + 3,01e −0,054t + 0,96e −0,027t sin ( 0,515t + 1,75 ) +
+0,147sin (1,057t − 2,59 ) + ε t

Коэффициент детерминации для данной модели составил 0,951,
MAPE-оценка — 6,3%. График модели и исходного ряда представлены
на рисунке 7.15.
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Рис. 7.15. Модель заболеваемости острыми гепатитами в 2006–2010 гг.

Данная модель свидетельствует о том, что текущие меры по снижению заболеваемости гепатитом практически достигли предела своих
возможностей.
Для дальнейшего снижения уровня заболеваемости необходимы
новые решения. При сохранении текущей ситуации динамика вновь
выйдет на постоянный уровень.
Массовая вакцинация против краснухи, так же как и против гепатитов, началась в 2006 г. в рамках национального проекта «Здоровье».
Снижение заболеваемости началось только на следующий год
после начала проекта, но спад очень велик.
На первом участке данные описывались следующей моделью:

Yt =10,7 − 0,048t + 11,5sin ( 0,538t − 0,68 ) + 3,51sin (1,0729t + 2,79 ) + ε t .
На втором участке:

(

)

Yt = 0,099 + 29,7e −0,13t (1 + 0,898sin ( 0,539t − 2,28 ) ) + ε t .

Коэффициент детерминации для первой модели составил 0,940,
для второй — 0,969.
Графики обеих моделей показаны на рисунке 7.16.
Таким образом, наблюдается существенное и устойчивое снижение заболеваемости по приоритетным направлениям, обозначенным
в программе «Здоровье», в первую очередь инфекционными заболеваниями, управляемыми средствами вакцинации. В то же время общий
уровень заболеваемости продолжает увеличиваться.
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Рис. 7.16. Модели заболеваемости краснухой в 2003–2006 гг. и 2006–2010 гг.

7.6. Мониторинг эволюции траекторий

экономических показателей вуза

Рассмотрим пример мониторинга эволюции динамики экономических показателей деятельности вуза на основе логистических
функций [49].
Известны результаты для решения такой же задачи на основе логистических моделей, но они не обеспечили высокой точности, т. к. используют не обеспечивающий высокой точности метод Родса и только
одну функцию Гомпертца.
Для использования в практике управления АМОУ ВПО «Самарская академия государственного и муниципального управления»
(САГМУ), сотрудниками которой являются авторы монографии, была
реализована система сбалансированных показателей (ССП), составной
частью которой является комплекс моделей с логистическим трендом
для рядов динамики экономических показателей вуза.
При реализации управления был принят к исполнению один из
основополагающих принципов эконометрики: эффективно управлять
можно только тем, что поддается измерению. Исходя из этого, управленческие задачи формулировались на основе количественных параметров показателей ССП путем их анализа (моделирования и прогнозирования, мониторинга эволюции) [57] .
При этом авторы считали, что прогноз может сочетать в себе как
долговременные стратегические ориентиры, определяемые государственной политикой в области образования и экономической ситуацией в стране, так и задачи краткосрочного прогнозирования на относительно коротких интервалах стационарности, когда используются
трендовые модели динамики ССП.
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Мониторинг принятых показателей должен периодически отслеживаться и учитываться при принятии стратегических и оперативных управленческих решений, в том числе имиджевых.
Моделирование и прогнозирование прошли в два этапа. На первом анализировалась поквартальная статистика из 24-х наблюдений
с I кв. 2006 г. по IV кв. 2009 г. Выбор последнего наблюдения был связан с планировавшимся обретением вузом статуса автономного образовательного учреждения.
Анализировались двенадцать экономических показателей вуза,
рассчитываемых двумя методами — кассовым и начисления. Рассматриваемые показатели включали суммарные затраты с делением на переменные и постоянные и суммарные доходы, с делением на бюджетные и внебюджетные. Исходя из визуального анализа имеющейся для
САГМУ динамики показателей вуза за 2010–2014, было использовано
пять моделей, собранных в три группы:
Тренд в виде обобщенной экспоненты в сумме с гармоникой,
у которой амплитуда изменяется по экспоненциальному закону:

Yt = A0 + A1e −α1t + A2 e −α 2t sin(ωt + ϕ ) + ε t .

1. Парабола в сумме с двумя гармониками, которые имеют линейные, но в общем случае различные законы изменения амплитуд:

Yt =C + Bt 2 + A1t sin(ω1t + ϕ1 ) + A2t sin(ω2t + ϕ2 ) + ε t .

2. Логистические тренды с двумя гармониками, у которых линейные, но в общем случае различные законы изменения амплитуд:

Yt =C + ( B0 + B1t ) e −α t + A1 sin(ω1t + ϕ1 ) + A2 sin(ω2t + ϕ2 ) + ε t ;

Yt =C + ( B0 + B1t ) e −α t + A1t sin(ω1t + ϕ1 ) + A2t sin(ω2t + ϕ2 ) + ε t ;

Yt =C + ( B0 − α t ) e −α t + A1t sin(ω1t + ϕ1 ) + A2t sin(ω2t + ϕ2 ) + ε t .

Итак, в качестве трендов взяты кривые роста в виде параболы и
обобщенной экспоненциальной функции, а также логистические модели
Рамсея двух видов. Нестабильность амплитуд колебательных компонент
(эволюцию) передавали линейными и экспоненциальными функциями.
Идентификацию проводили на основе обобщенных параметрических ARMA-моделей.
Оказалось, что точность моделирования и прогнозирования нельзя было в полной мере признать удовлетворительной: применительно
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к отдельным показателям ССП результаты моделирования вообще не
удалось получить, а для других показателей коэффициент детерминации оказался низок (меньше обычно рекомендуемого для использования в практике значения в 70%). Такие результаты можно объяснить сочетанием в этих случаях большой дисперсии помехи и малой длины анализируемой выборки.
При этом была отмечена целесообразность использования для
моделирования логистических моделей трендов и учета эволюции амплитуд в колебательных компонентах.
Затем исследования были продолжены на большей выборке для
уточнения моделей при изменении экономических условий в муниципальном образовании (продолжение посткризисных явлений, демографического спада, перехода в автономное учреждение, к которому
уже готовились заранее, и т. д.).
На втором этапе моделирования рассматривались уже 29 поквартальных данных с I кв. 2005 г. по I кв. 2012 г. (в млн руб.). Такая выборка
классифицируется обычно как короткая, однако она больше предыдущей
попытки в 24 наблюдения. Кроме того, в интервал анализа было включено рассмотрение этапа возможной эволюции моделей динамики.
При отборе кандидатов в комплекс моделей критерием их выбора была и возможность получения высокой точности моделирования на более коротких выборках.
Класс моделей второго этапа моделирования формировался развитием от наиболее простой линейной функции тренда
T=
C0 + C1t
t

к более сложной обобщенной экспоненциальной функции
T=
C0 + A0 e −α t ,
t

а затем — к сумме экспоненциальной и линейной функций:

Tt = C0 + C1t + A0 e −α t .

Указанные модели трендов характерны для процессов и явлений,
не имеющих ограничений в своем развитии. Очевидно, что в рассматриваемой задаче моделирования экономической деятельности вуза они
могут иметь место лишь на ранних этапах процессов и явлений, когда
эти ограничения в результате развития внутренних и внешних факторов не проявились в полной мере.
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К внешним ограничениям в деятельности муниципального (как,
впрочем, и любого другого) вуза можно отнести возможное количество
абитуриентов при наборе, динамика которого после 2012 г. имеет понижающую тенденцию, причем со структурными изменениями, связанными с реформами школьного образования.
Заметим, что в связи с посткризисными (предкризисными) явлениями в экономике одновременно увеличивается количество отчисляемых студентов, получающих образование на коммерческой основе, изза неуплаты за обучение. К таким же ограничениям относился и произошедший в 2000-х гг. рост, а теперь и закрытие большого количества
коммерческих вузов в России.
В качестве динамики другого знака отметим принимаемые Правительством РФ решения по публичному конкурсному распределению
бюджетных мест в вузах, в котором смогли принять участие не только
государственные, но и коммерческие, а также и муниципальные вузы.
Имеющее место в настоящее время укрупнение вузов в России сократит
в конечном счете их число.
В качестве внутренних ограничений можно указать и финансовые возможности учредителя (в рассматриваемом случае — Администрации г. о. Самара), преобразования в его структуре управления
(например, передачу функции распределителя бюджетного финансирования другому департаменту, что не могло не отразиться на оперативности и качестве принимаемых решений по отношению к вузу).
К ним относится и переход АМОУ ВПО «САГМУ» из статуса муниципального образовательного учреждения высшего профессионального образования к автономному муниципальному образовательному
учреждению высшего профессионального образования, смена статуса
института на статус академии в результате проведенной аккредитации и др.
При этом лишь первая парная линейная модель роста из предложенного комплекса моделей относится к наиболее распространенным
и известным моделям: ее параметры входят в модель линейно и легко
идентифицируются известным методом при помощи МНК. Идентификация других моделей потребовала обращения к смене структуры аддитивной колебательной компоненты на пропорционально-мультипликативную, которая оказалась более точной в сравнении с известными
результатами:

Yt = Tt (1 + St ) + ε t = Tt + Tt St + ε t .
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Для МНК-идентификации использовался двухэтапный метод
на основе обобщенных параметрических ARMA-моделей (для трендов
на основе логистической функции Рамсея), метода Левенберга — Марквардта (для тренда на основе логистической функции Ферхюльста), дополненных методом итеративной параметрической сезонной декомпозиции.
Применение такого комплекса моделей позволило провести моделирование и прогнозирование рядов динамики экономических показателей вуза и осуществить мониторинг эволюции моделей. При этом
изменяющаяся во времени скорость роста тенденции показателей, описываемая логистическими трендами, будет отражать медленную эволюцию тренда. Быстрая эволюция тренда определяется сменой функции тренда. Эволюция сезонной компоненты выражается в изменении
параметров гармоник либо заключена в изменении их амплитуды по
некоторому закону (в данном случае по экспоненциальному).
Рассмотрим применение логистических кривых для описания
медленной эволюции динамики микроэкономических показателей на
примере моделирования затрат АМОУ ВПО «САГМУ». При моделировании суммарных затрат для обоих методов учета — кассового и начисления — в прогнозную часть выборки были вынесены четыре наблюдения за 2011 г. и одно наблюдение за 2012 г.
Суммарные начисленные затраты (рис. 7.17) описаны логистическим трендом Рамсея, сезонность описана суммой двух гармоник
с постоянными амплитудами.

Рис. 7.17. Моделирование суммарных начисленных затрат
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Значения параметров модели и показатели точности моделирования и прогнозирования представлены в таблице 7.4.

Таблица 7.4
Значения параметров модели и показатели точности моделирования
и прогнозирования суммарных начисленных затрат вуза
Компонента

Параметр

Значение

C

11,4

α

Тренд T
t

B0
A1

ω1
Сезонная

компонента

ψ1
St

A2

ω2
ψ2

0,09

47,79
0,09

1,571
1,32
0,21

3,142
–1,57

Показатели точности моделирования и прогнозирования
–

R2

kT 2

0,91

5,05%

Точка перегиба логисты k ∗ = 10,85 , что соответствует III–IV кварталу 2007 г. Третья стадия логистической динамики начинается
с k III = 21, 71 , т. е. со II–III квартала 2010 г. В I квартале 2009 г. произошел резкий рост суммарных затрат (вместо ожидаемого спада), который не описывается предложенной моделью.
Суммарные кассовые затраты, в отличие от начисленных затрат,
лучше описываются логистическим трендом Ферхюльста.
При этом сезонная компонента также представляет собой сумму
двух гармоник, причем у одной эволюционирует амплитуда.
Графическая иллюстрация полученной модели и прогноза представлена на рисунке 7.18.
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Рис. 7.18. Моделирование суммарных кассовых затрат

В таблице 7.5 приведены значения параметров модели и показатели точности моделирования и прогнозирования.
Критические точки логисты приблизительно совпадают с предыдущим случаем. Точка перегиба k ∗ = 10,84 , что соответствует III–IV кварталу 2007 г. Третья стадия логистической динамики начинается
с k III = 21, 02 , т. е. со II–III квартала 2010 г.
Отметим, что точка перегиба логистических кривых приходится
на вторую половину 2007 г., когда произошла смена руководства
АМОУ ВПО «САГМУ» и началось проведение масштабных преобразований в вузе.
Переменные затраты повторяют основную тенденцию суммарных затрат. Как и в случае суммарных начисленных затрат, наилучшим для начисленных переменных затрат оказался тренд на основе
логистической функции Рамсея, а сезонные колебания описаны суммой двух гармоник с переменной амплитудой.
Приведем результаты моделирования кассовых переменных затрат, поскольку, помимо медленной эволюции, данный показатель характеризуется эволюцией сезонной компоненты.
Наилучшим для кассовых переменных затрат оказался тренд
на основе логистической функции Ферхюльста. При сохранении одного
тренда эволюционирует сезонная компонента.
Было выделено два этапа эволюции: первый этап — I кв. 2005 г. —
III кв. 2009 г., второй этап — IV кв. 2009 г. по 2012 г. (рис. 7.19).
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Таблица 7.5
Значения параметров модели и показатели точности моделирования
и прогнозирования суммарных кассовых затрат вуза
Компонента

Тренд T

Параметр

Значение

A0

47,96

A1

t

α1

A2

ω2
Сезонная

компонента

ψ2
St

A3
α3
ω3

ψ3

4,06

0,129
3,63

3,1406
–0,03
0,14

0,014
2,049
2,28

Показатели точности моделирования и прогнозирования
–

R2

kT 2

0,91

3,74%

Рис. 7.19. Моделирование кассовых переменных затрат
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Смена моделей в определенной мере связана с получением вузом
в конце 2009 г. статуса автономного образовательного учреждения.
Полученные значения параметров и рассчитанные меры точности для двух этапов эволюции представлены в таблице 7.6.

Таблица 7.6
Значения параметров модели и показатели точности моделирования и
прогнозирования кассовых переменных затрат вуза
Значения

Компонента

Параметр

1 этап:
I кв. 2005 г. — III кв. 2009 г.

16,86

A0
Тренд T

t

α1

ω2
Сезонная
компонента

St

3,41

A1

A2

ψ2

A3
α3

ω3
ψ3

2 этап:
IV кв. 2009 г. — I кв. 2012 г.

0,15

0,226

0,55

1,5708

3,0285

0,13

0,17

1,27

2,09

–

0,047

3,1416

1,0163

–1,57

–1,36

Показатели точности моделирования и прогнозирования

–

R 2 (общий)

R2

kT 2

0,94

4,24%

0,91

0,87

0,23%

Сезонные колебания на первом этапе описаны суммой двух гармоник с постоянной амплитудой, на втором — суммой двух гармоник
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с переменной амплитудой. В прогнозную часть выборки были вынесены три наблюдения за 2009 г. (I–III кв.) для первого этапа и последнее наблюдение за I кв. 2012 г. для второго этапа.
Таким образом, поскольку предложенный инструментарий мониторинга эволюции финансовых показателей вуза показал высокую точность на малых объемах выборки, то он может быть распространен
и на оценку эволюции рядов динамики в других приложениях СЭС
уровня микроэкономики.

Глава 8. АНАЛИЗ ДОБЫЧИ
НЕВОСПОЛНЯЕМЫХ РЕСУРСОВ

8.1. Выбор модели жизненного цикла добычи

невосполняемых ресурсов

Известно, что наиболее дефицитным невосполняемым ресурсом является нефть, разведанных запасов которой может хватить еще
на 50–60 лет, позже истощатся запасы газа, а затем — и запасы угля,
которого хватит еще на 200–300 лет. Именно поэтому целесообразно
рассматривать анализ динамики добычи на примерах этих ресурсов.
В настоящее время при математическом моделировании процессов разработки, например, нефтяных и газовых месторождений превалирует дедуктивный подход, заключающийся в расчете фильтрационных течений в реальном пласте на основе численного решения общих
уравнений движения жидкостей и газов в пористой среде.
Опыт моделирования сложных природных объектов, накопленный в различных областях науки, показывает, что дедуктивный подход,
несмотря на свою привлекательность, может иметь только ограниченное применение [58, 64, 68, 105]. Одной из основных причин этого является отсутствие достоверной информации о детальном геологическом
строении пласта и большие погрешности в промысловых данных.
Кроме того, такие модели не описывают особенности эксплуатации месторождений, определяемые его владельцами с учетом их финансовых
возможностей и потребностей рынка в нефти, а также не позволяют
прогнозировать динамику аварий, влияние сезонных ограничений и человеческого фактора.
Еще одним важным ограничением таких моделей является масштаб моделируемых объектов: модели могут дать хорошие результаты в случае исследования отдельного пласта, однако их использование для прогнозирования уровня нефтедобычи по региону, стране или
группе стран затруднено из-за отсутствия или сложности полной картины геологических данных.
Альтернативой является построение феноменологических моделей. Их применяют, опираясь на статистику данных, в случаях, когда
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детальная картина явления сложна, а задача возможно точного моделирования и, главное, прогнозирования с горизонтом от 1 до 5-6 лет
добычи нефти и газа экономически актуальна.
Практика показала, что большее число феноменологических моделей объемов добычи нефти, газа, угля и других невосполняемых ресурсов имеет колоколообразную форму, содержат этапы роста и падения добычи, моделируя весь жизненный цикл добычи (ЖЦ). Основная
часть таких моделей уже представлена в предыдущих главах данной
монографии.
К ним в первую очередь относятся уже упомянутые и широко
используемые на практике импульсные логистические модели Хабберта, модель Лоренца — Коши — Капицы, модель распределения
Гаусса, Хаммонда — Маккея (или SNPP):

=
Yt

Ymax σ ( t )⋅t0 −σ ( t )⋅t
+ εt ,
t
e
Norm

где Norm = t0σ ( t )⋅t0 e −σ ( t )⋅t0 .

(8.1)

Исследования показали и возможность применения для анализа
невосполняемых ресурсов модели логнормального распределения



t 
t
ln  t02 ⋅ ln − 2σ 2  

,
t0
t
1 t0 
+ε
Yt =−
Ymax 0 exp 
 2
 t
t
σ2





(8.2)

которая до этого использовалась в основном в маркетинговых исследованиях.
Вместе с тем исследования последних лет на многих реальных
выборках добычи невосполняемых ресурсов убедительно показали,
что если в них пик добычи пройден, то траектория добычи зачастую
становится несимметричной.
Дело в том, что на форму кривой ЖЦ добычи могут оказывать
влияние многие факторы: уровень цен на мировом рынке, потребности конкретной страны в энергоносителях (зависящий, в свою очередь, от уровня жизни в ней) и ее инвестиционные возможности, гео-
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логические особенности месторождений и объемы разведанных энергоносителей, динамика ввода в эксплуатацию новых месторождений,
применяемые технологии добычи и т. д.
Такая асимметрия может быть объяснена принимаемыми обычно разного рода решениями по поддержанию добычи максимально возможного уровня и после прохождения пика.
Однако, среди рассматриваемых моделей только (8.1) несимметрична, но в ней задаваемый уровень асимметрии фиксирован (постоянен), в то время как статистические данные показали разнообразие
и даже порой вариации этой несимметрии.
Поэтому была поставлена новая задача получить более общее
решение: в пять указанных выше (прошедших проверку практикой)
моделей добычи невосполняемых ресурсов ввести произвольную (свободную) асимметрию, которую можно было бы настраивать под реальные данные и именно по ним осуществлять моделирование и прогнозирование, а также осуществлять мониторинг эволюции добычи, если
он имеет место.
До настоящего времени была известна лишь одна относительно
успешная попытка ввести в модель Хабберта добычи нефти кумулятивную логистическую функцию Ферхюльста, но без оценки общности достигаемого эффекта [113]: по видам ресурса, по уровням агрегирования показателей добычи, по оценке повышения при этом точности прогнозирования, которая зачастую является конечной целью моделирования.
В качестве наиболее общего уровня агрегирования показателей
добычи невосполняемых ресурсов (как правило натуральных показателей, а не стоимостных) можно рассматривать совокупную историю добычи нефти в мире или в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ЕС, которым соответствует
уровень макроэкономики.
Меньшим масштабом исследованных исходных данных (мезоуровнем) будет являться статистика добычи невосполняемых ресурсов в отдельно взятой стране, например, в США, Норвегии и т. д.
Еще меньшим уровнем агрегирования добычи невосполняемых
ресурсов будут, например, Восточный район США, районы Фортиес
и Ниниан в Великобритании, в штатах Техас и Вайоминг или отдельные
области РФ и т. д.
Минимально рассмотренным уровнем агрегирования добычи будет, например, история добычи из отдельного месторождения в РФ или
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из отдельных месторождений Техаса, которые могут быть отнесены
к микроуровню.
Считаем, что асимметрия кривой ЖЦ добычи может быть различной для разных уровней агрегирования показателей добычи. Ничто не мешает асимметрии быть другой и для одного уровня агрегирования добычи в различных точках земного шара.
Но для каждого вида ресурса и уровня агрегирования месторождения можно, видимо, сделать рекомендации по наиболее часто встречающейся модели добычи.
Для отражения влияния эндогенных и экзогенных факторов ЖЦ
добычи следует ввести в рассматриваемые модели добычи дополнительно функции (законы) изменения их параметра σ , «отвечающего»
за наклон «колокола» во времени.
Логично предположить, чтобы уровень наклона σ в моделях
изменялся по кумулятивному логистическому закону: от σ 1 на этапе
роста, до σ 2 на этапе падения кривой ЖЦ.

Различие их динамики и величин уровней на отрезках подъема
и спада колоколообразных моделей позволит сконструировать асимметрию кривой ЖЦ добычи.
Рассмотрели пять указанных колоколообразных моделей добычи невосполняемых ресурсов в сочетании с шестью законами изменения σ : при принятии постоянной величины σ (т. е. симметричность кривых ЖЦ); Ферхюльста, Ричардса, Гомпертца классического и
Гомпертца «правого», Рамсея.
Сравнение рассматриваемых нелинейных моделей на реальных
выборках добычи нефти и газа является далеко не простой задачей, зависящей от выбора метода их идентификации и обоснования методики
сравнения точности. Для идентификации параметров параметрических
моделей использован ГА. В качестве критериев точности приняты коэффициент детерминации R 2 и второй коэффициента Тейла T2 .

Для оценки точности прогнозирования на стадии падения уровней добычи разделим исходную выборку на «рабочую часть» наблюдений, по которой строится модель добычи, и на также известную выборку «контрольной» части наблюдений, по которой оценим точность
полученного прогноза (рис. 8.1).
Границу окончания рабочей части наблюдений выберем на расстоянии tident от времени начала выборки и исследуем точность при
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различной глубине прогноза tpr. Выбор tident может осуществляться достаточно произвольно. Например, после прохождения пика добычи,
с наблюдения tpeak+3 < tident < tmax–1, т. е. выбором tident из диапазона
от трех лет после прохождения пика добычи нефти и до года до окончания известной выборки. Точку разделения данных на «рабочую»
и «контрольную» части будем в процессе анализа смещать для оценки
достигаемой точности моделирования и прогнозирования. В дальнейшем проведем усреднение исследуемых параметров по всем изучаемым выборкам tident. В каждом случае будем сравнивать прогнозы
с разным горизонтом прогноза tpr и усреднять значения T2 по всем
tident с одинаковым tpr. Рисунки 8.2–8.10 представляют некоторые результаты проведенного моделирования и прогнозирования для различных уровней агрегирования показателей.

Рис. 8.1. Методика оценки точности прогноза

Рис. 8.2. Уровнь добычи нефти (тыс. барр./сут.): a) ОЭСР; b) США;
c) Норвегии; d) Сирии; e) ЕС
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Рис. 8.3. Уровень добычи нефти (тыс. барр./сут.): a) Западное побережье США;
b) штат Техас; c) штат Вайоминг; d) район Ниниан; e) район Фортиес

Рис. 8.4. Доли наилучших моделей тренда (a) и функций асимметрии (b)
для описания добычи нефти в регионах мира, странах и районах добычи

Рис. 8.5. Примеры описания добычи нефти на месторождениях
ОАО «НК «Роснефть» (тыс. барр./сут.): a) месторождение 903, модель Лоренца
— Коши — Капицы с асимметрией Ричардса; b) месторождение 567,
модель Хабберта с асимметрией Рамсея; c) месторождение 376,
модель Лоренца — Коши — Капицы с асимметрией Рамсея
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Рис. 8.6. Доли наилучших моделей тренда (a)
и функций асимметрии (b) для описания добычи нефти
на отдельных месторождениях ОАО «НК «Роснефть»

Рис. 8.7. Уровень добычи газа (млрд куб. м в год):
a) ЕС; b) Великобритания; c) Италия

Рис. 8.8. Добыча сланцевого газа в США (тыс. станд. куб. футов в день
по месяцам от начала добычи) в районах: а) Варнет с 2007г.;
b) Наунесвил с 2009 г.; c) Иглфорт с 2009 г.
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Рис. 8.9. Доли наилучших моделей тренда (a) и функций асимметрии (b)
для описания добычи сланцевого газа в США

Рис. 8.10. a) Добыча угля-антрацита в США (млн тонн в год), штат
Пенсильвания — симметричная модель Хабберта; b) добыча твердого
угля в Германии (млн т в год) — модель Лоренца — Коши — Капицы
с асимметрией Ричардса; c) мировая добыча золота, (тонн в год) —
модель Лоренца — Коши — Капицы с асимметрией Рамсея

Видим, что феноменологические модели кривых ЖЦ добычи невосполняемых ресурсов с симметрией и асимметрией могут успешно применяться для описания истории добычи нефти и газа группы стран, отдельной страны, ее нефтеносных районов и отдельных месторождений.
В среднем точность моделирования добычи нефти и газа равна
R2 = 0,98.
Лучшей из моделей (универсальной для различных уровней агрегирования данных) оказалась модель Лоренца — Коши — Капицы
с асимметрией Ричардса, для которой R2 > 0,85. Причем для нее средняя оценка Тейла менее 8%, и она ни разу не имела ошибку более 20%
для горизонта прогноза в 6 лет и менее. Близка по точности к ней модель Хабберта. Модели Гаусса и Хаммонда – Маккея (SNPP) показали
худшие результаты.
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Полученные результаты могут быть рекомендацией: с каких моделей трендов и с каких функций, подбирающих (конструирующих) асимметрию модели трендов на реальных данных, можно начинать исследования того или иного набора объектов анализа, на том или ином уровне агрегирования показателей добычи невосполняемых ресурсов, а также для каких стран (или групп стран) или месторождений.
На рисунках 8.11 и 8.12 представлены частоты наиболее точных
трендов добычи газа и моделей асимметрий из 96 проанализированных месторождений штата Техас.

Рис. 8.11. Частоты лучших моделей трендов по критерию коэффициента
детерминации добычи газа из 96 месторождений штата Техас

Рис. 8.12. Распределение более точных моделей асимметрий в модели Капицы
при оценке точности прогноза вторым коэффициентом Тейла

Близкие по точности результаты анализа добычи невосполняемых ресурсов удалось получить и на других данных добычи невосполняемых ресурсов.
Обратим внимание на то, что в ряде траекторий добычи невосполняемых ресурсов присутствует колебательная компонента траектории добычи, анализ которой, может быть востребован при краткосрочном прогнозировании (на одно или два наблюдения вперед).
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8.2. Оценка эволюции горизонта прогноза

по доверительному интервалу идентификации

При решении задач прогнозирования жизненных циклов добычи
невосполняемых ресурсов могут быть востребованы как краткосрочные
однолетние прогнозы для оперативного планирования и текущего контроля, так и средне- и долгосрочные 5–10-летние прогнозы, необходимые для стратегического планирования и принятия инвестиционных
решений.
Моделирование и прогнозирование трендов, предложенных выше, основаны на предположении о неизменности параметров и видов
моделей, на основе которых построен прогноз.
Актуальным остается вопрос об оценке горизонта, до которого
с текущего наблюдения прогноз может считаться достоверным, т. е.
до какого следующего наблюдения можно пользоваться этим прогнозом. Здесь, по сути, подошли к вопросу о мониторинге эволюции параметров модели при описании ЖЦ добычи.
Возможность этого рассмотрим на примере описания добычи
нефти в штате Вайоминг, США (рис. 8.13).

Рис. 8.13. Кривая жизненного цикла добычи нефти (тыс. барр./ сут.)
в штате Вайоминг на основе модели Хабберта
с правой асимметрией Гомпертца и прогноз добычи нефти

Для данных по добыче нефти с 1932 по 1990 гг. метод ГА определил как наиболее точную модель Хабберта при асимметризаторе Гомпертца с правой асимметрией, дал соответствующие параметры моделей и траектории.
В каждой точке известной выборки получаем реальные Yk и модельные Yk∗ значения. Определим доверительный интервал для Yk∗ .
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Авторами данной монографии не найдены какие-либо решения
по построению доверительных интервалов для нелинейных моделей,
которыми являются модели ЖЦ добычи невосполняемых ресурсов. При
этом известный метод построения доверительного интервала для экспоненциальной модели роста предполагает операцию логарифмирования и поэтому не выдерживает критики, так как строит доверительный
интервал на преобразованных данных.
Разделим, как и ранее, исходный временной ряд точкой k на два
участка: на данные, по которым будем производить построение модели
(до точки k ) и на те, по которым будем оценивать полученный с помощью модели прогноз (после точки k ). Для каждой точки k выборки
между этими данными, используемыми для моделирования и оценки
прогноза, задавая тот или иной горизонт прогноза, сможем рассчитать
критерии точности прогноза (MAPE-оценки, оценки по второму коэффициенту Тейла или Н. Г. Загоруйко).
Можно анализировать, во-первых, изменения значений критерия точности в функции горизонта прогноза, и, во-вторых, перемещая
точку k по имеющейся выборке, приняв при этом один и тот же горизонт прогноза, рассчитать среднее значение критериев точности прогноза для этого горизонта прогноза. Второй вариант анализа позволит оценить «среднюю текущую точность» идентифицированной модели для выбранного критерия точности прогноза при задаваемом горизонте прогноза.
Наблюдая значения средней текущей точности прогнозирования
можно, во-первых, уменьшать (или увеличивать) допустимый по точности горизонт прогноза, а, во-вторых, можно изменить структуру модели
ЖЦ (например, добавить колебательные компоненты или изменить модель тренда) и сравнить «средние текущие оценки точности выбранного критерия точности» для моделей, обосновать по максимуму выбранного критерия точности более точную структуру. Тогда будем получать
точечные оценки точности прогнозирования, привязанные к конкретной точке выборки или к горизонту прогноза.
Можно и по-другому определить задачу исследований: получать
интервальную оценку точности выбранной (идентифицированной)
модели ЖЦ добычи, построив доверительный интервал, внутри которого лежат модельные значения при наблюдаемой в точке k дисперсии стохастической компоненты модели и при неизменности у идентифицированной модели величин ее параметров.
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Для этого надо задаться, прежде всего, величиной доверительной вероятности: с какой вероятностью в доверительном интервале
будет лежать истинное значение ординаты ЖЦ добычи.
Причем с приближением доверительной вероятности к 1 ширина
доверительного интервала будет расти, уменьшая тем самым практическую ценность получаемого результата. Например, при доверительной
вероятности равной 1 длина доверительного интервала будет от −∞
до +∞ .
При увеличении доверительной вероятности может наблюдаться ошибка второго рода — пропуск события выхода истинных значений ординаты ЖЦ добычи за рамки построенного на основе используемой модели доверительного интервала (так как он будет чрезмерно
широк).
При уменьшении доверительной вероятности доверительный
интервал будет уменьшаться, но при этом будет расти ошибка первого
рода: будет увеличиваться вероятность выхода за границы доверительного интервала, обусловленного не свойствами решаемой задачи
или используемой модели, а стохастической природой оценок.
Для расчета доверительной вероятности надо для каждого момента наблюдений иметь (или получить каким-то образом) множество значений соответствующей ординаты тренда ЖЦП, рассчитать
оценку их математического ожидания, оценку дисперсии и, задавшись
доверительной вероятностью, определить по известным формулам
верхнюю и нижнюю границы доверительного интервала. Как получить это множество соответствующих наблюдений для каждого момента наблюдений?
Можно суммировать ординаты идентифицированной модели ЖЦ
добычи со стохастической компонентой какого-то распределения или,
во всяком случае, какой-то определенной дисперсии, что мы и делали
при исследовании точности моделирования, например, логистическими кумулятивными и импульсными моделями ЖЦ. Меняя мощность
дисперсии суммируемой с детерминированной модель стохастической
компоненты от 0 до 30% от дисперсии детерминированной компоненты (детерминированной модели) ЖЦ, генерируемой компьютером.
Но в данном случае мы имеем не детерминированную модель,
а модель, идентифицированную по реальным данным, которая является
их вероятностной оценкой.
Однако остается возможность суммирования с ординатами идентифицированных модельных данных тренда ЖЦ с помехой (с изменяе-
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мой в некотором диапазоне дисперсией относительно дисперсии идентифицированной модели) и провести исследование точности моделирования и прогнозирования модели, идентифицированной по реальным данным.
Диапазон помехи можем, как и ранее, изменять от 0 до 30% от дисперсии полезного сигнала (в качестве которой будет выступать траектория идентифицированной модели). Тем самым получим возможность
решения новой задачи: определения области применения идентифицированной модели ЖЦП при других значениях дисперсии (как больших,
так и меньших) стохастической компоненты в реальных данных.
Возможно и решение еще одной задачи, которая, собственно,
и ставилась: оценить при конкретной дисперсии стохастической компоненты для данной выборки прогностическую способность принятой
(идентифицированной) модели ЖЦ добычи. Под этим будем понимать
проверку следующего условия: каким может быть горизонт прогноза для
каждой точки ЖЦ, чтобы не вывести ординату прогноза из доверительного интервала для конкретной точки. Или, иными словами, до какой
точки можно экстраполировать модель, оперируя данными идентифицированной модели, полученными до данной определенной точки k ,
не выходя из доверительного интервала.
Для этого вычтем по всей длине выборки до точки k реальные
уровни тренда из модельных (или наоборот) и получим ряд остатков
или невязок (стохастическую компоненту относительно построенной
модели). Для нее можем рассчитать дисперсию, которая будет зависеть
от положения точки k на выборке: в общем случае, чем ближе рассматриваемая точка k модельной ЖЦ добычи на выборке к концу анализируемого времени, тем больше будет величина дисперсии (больше
«накопится» отклонений реальных наблюдений от модельных идентифицированных уровней).
Перейдем к задаче оценки доверительного интервала уровней
модели ЖЦП в каждой определенной точке выборки (в статистике используют и термин «сечение»). Для этого будем суммировать все ординаты идентифицированной ЖЦП (с первого наблюдения до анализируемого) со стохастической компонентой, дисперсия которой равна
дисперсии остатков от первого наблюдения до анализируемого наблюдения.
Будем генерировать компьютером выборку стохастической компоненты с распределением по возможности симметричным и близким
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к нормальному, находить оценку математического ожидания выборки,
вычитать его из выборки — т. е. центрировать выборку.
Затем будем находить среднеквадратическое отклонение центрированной выборки и делить каждое значение центрированной выборки на него, что позволит получить центрированную и нормированную выборку. Умножив ее на коэффициент, равный среднеквадратическому значению остатков от первого значения модельного тренда
до анализируемого значения идентифицированного тренда ЖЦП, получим стохастическую компоненту.
Каждая генерация, каждый расчет дает случайную точку ординат ЖЦ добычи, что позволит после множества таких генераций, расчета их математического ожидания и дисперсии ординат ЖЦП перейти к оценке доверительных интервалов для данного (текущего)
момента времени. Рассмотрев вопрос построения доверительного интервала по данным до момента времени M , можем обратиться к вопросу оценки горизонта достоверного прогноза, построенного на данных, известных наблюдениях до отсчета k .
Для этого рассмотрим все моменты наблюдений M i после точки

k . Или, для некоторого наблюдения M i , прогноз, построенный на дан-

ных до точки k , лежит внутри доверительного интервала, построенного по описанной выше методике, или этот же прогноз выходит
за рамки доверительного интервала, построенного на данных до момента времени M i +1 .
Тогда будем считать, что прогноз, построенный на данных
до точки k , достоверен до времени M i . Повторяя эту методику для раз-

личных точек k , можно построить график зависимости максимального
горизонта достоверного прогноза M i от границы k , до которой ис-

пользованы данные, на основе которых построен данный прогноз, т. е.
функции M i ( k ) .
По сути, такие исследования позволят определить горизонт
прогноза, до которого справедлива прогностическая способность принятой модели ЖЦ из данной точки.
При этом становится возможным решить задачу оценки прогноза не только на принимаемый обычно горизонт в одну треть выборки, но и индивидуализировать его на меньшую или большую величину. График M i (k ) может использоваться, в том числе, и для оцен-
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ки стадий развития временного ряда, на которых модель эволюционирует (в этом случае горизонт достоверного прогноза мал) и для стадий, когда эволюция модели не происходит (в этом случае достоверен
длительный прогноз).
В какой-то мере предложенная методика является обратной к известной эргодической теореме, которая позволяет в классической статистике заменить усреднение по множеству реализаций усреднением
по достаточно длительному времени. Условия эргодичности предполагают длительные выборки, которые недостижимы в рассматриваемых
задачах. Тогда можно говорить, в определенной мере, о нестрогом и эвристическом характере предлагаемой методики, но, тем не менее, приближенное решение задачи все же лучше, чем его отсутствие.
Как уже отмечалось, соотношения дисперсий остатков и дисперсий идентифицированного тренда модели Хабберта с асимметрией
по закону Гомпертца с правой асимметрией зависят от длины рассматриваемой выборки.
Соотношения дисперсий лежат для данного примера в диапазоне
от 0,8% до 1,3%. Проведенные исследования показали, что при генерировании 20 и менее тестовых помех величина дисперсии существенно
зависит от конкретных реализаций генерируемой стохастической компоненты (вычислительно не устойчива). В некоторых случаях удовлетворительные по стабильности результаты могут быть получены при
решении 50-ти модельных задач. Устойчивым решением для оценки горизонта достоверного прогноза можно считать генерирование и обработку данных для 150 и более генераций для каждого наблюдения.
Примеры, приведенные ниже, получены при генерации 200 стохастических выборок на каждое наблюдение модели. На основе полученной дисперсии выборок, используя статистику Стьюдента, задаваясь доверительной вероятностью α , можно построить доверительные интервалы для данного уровня модельного тренда. Учитывая, что ширина доверительного интервала зависит от уровня доверительной вероятности, проведено также исследование чувствительности предлагаемой
методики к назначению той или иной доверительной вероятности.
При α ≥ 0,99 доверительный интервал становится широким,
приводя к практической невозможности оценки эволюции горизонта
достоверного прогноза.
При выборе доверительной вероятности α ≤ 0,70 доверительный интервал будет узок, и при оценке эволюции параметров возни-
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кают ограничения по присутствию в модели колебательных компонент и выбросов.
Оправданным, судя по ряду литературных источников, представляется выбор доверительной вероятности в диапазоне значений
0,75 ≤ α ≤ 0,95 .
Приведенные ниже примеры построены при α = 0,95 , что совпадает с уже известными рекомендациями для моделирования жизненных циклов.
Для каждой точки прогноза будем проверять, укладывается ли
прогноз в построенные доверительные интервалы моделей по наблюдениям, известным до этого времени (рис. 8.14).
На рисунке 8.14 видно, что прогноз, построенный на основе данных до 1990 г. (включительно), лежит внутри доверительного интервала, построенного для моделирования на основе данных до 1991 г.
(рис. 8.14 (а)) и выходит за рамки доверительного интервала, построенного для моделирования на основе данных до 1995 г. (рис. 8.14 (б)).

Рис. 8.14. Прогноз, построенный на основе данных до 1990 г.
и доверительные интервалы, построенные на основе данных
до а) 1991 г.; б) 1995 г.

Будем считать, что, в данном случае, прогноз, построенный на основе данных до 1990 г., достоверен до 1991 г. и недостоверен до 1995 г.
Сравнивая этот прогноз с решениями задач моделирования на
основе данных, включающих в себя разные годы добычи нефти, получим, что он достоверен до 1993 г. (включительно) и выходит за доверительный интервал, начиная с 1994 г. (включительно).
Полученную оценку горизонта достоверного прогноза отобразим
на графике. По оси абсцисс расположим год, начиная с которого постро-
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ен прогноз (последний год, информация о добыче за который известна
на момент построения прогноза).
По оси ординат отложим последний год, прогноз до которого
(включительно) можно считать достоверным (лежащим внутри доверительного интервала) (рис. 8.15).

Рис. 8.15. Горизонт достоверного прогноза добычи нефти в штате Вайоминг

Из рисунка 8.15 видим, что по данным до 1999 г. горизонт достоверного прогноза составлял от 1 до 3 лет. Для построения более долгосрочного прогноза в этом случае необходимо учитывать эволюцию
параметров модели.
После 1999 г. прогноз является достоверным до конца наблюдений, что говорит о постоянстве параметров модели, построенной на основе данных до 1999 г. Дальнейшее добавление исходных данных не
приводит к эволюции моделей.
На основе проведенного анализа можно разбить жизненный цикл
добычи нефти на месторождении в штате Вайоминг на следующие области по расположению границы моделирования и прогнозирования
(рис. 8.16).

Рис. 8.16. Области эволюции параметров модели добычи нефти в штате Вайоминг

Точка начала прогнозирования не располагалась в 1 области, поэтому прогноз для этих значений не получен (все точки использовались
только для построения моделей).
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При прогнозировании значений из области 2 горизонт достоверного прогноза составляет от 1 до 3 лет. Прогнозы большей длительности требуют дополнительного учета эволюции параметров модели.
При прогнозировании значений из области 3 можно воспользоваться моделью, построенной на основе данных до 1999 г. (включительно).
Дальнейшее включение новых данных не приводит к эволюции
параметров модели.
Подтверждением сделанного вывода является сравнение прогнозов, построенных на основе данных с 1932 до 1990–1998 гг. (рис. 8.17 (а)),
с прогнозами, построенными на основе данных с 1932 до 1999–2009 гг.
(рис. 8.17 (б)). Если в первом случае добавление новых данных приводило к изменению (эволюции) кривой прогнозирования, то во втором
случае кривые прогнозирования, построенные на данных, включающих, в дополнение к известным, каждый последующих год, практически не отличаются друг от друга (эволюции модели нет).

Рис. 8.17. Сравнение прогнозов, основанных на данных
а) до 1990–1998 гг., б) до 1999–2009 гг.

Представленная выше методика применена для описания жизненного цикла добычи нефти в ряде стран и регионов, а также для описания добычи угля. Для каждого из рассчитанных примеров построены
графики горизонта достоверного прогноза, выделены области наличия
и отсутствия эволюции моделей. Для верификации сделанных предположений об эволюции параметров моделей визуально представлены
наборы моделей, построенных на данных, включающих те годы, где
эволюция еще не завершена, и на данных, включающих года с завершенной эволюцией.
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На рисунке 8.18 представлено моделирование добычи нефти в Сирии моделью Хабберта с асимметрией Ричардса. Видим, что модель, построенная на данных до 2004 г. включительно (пунктир на рисунке
8.18 (а)) отличается, от моделей, построенных на данных от начала добычи до 2005 г. и далее. Из рисунка 8.18 (б)) можем заключить, что
в 2004 г. имела место эволюция параметров, но, начиная с 2005 г., эволюция параметров заканчивается: прогноз достоверен до конца известных
наблюдений.

Рис. 8.18. Оценка горизонта достоверного прогноза моделирования добычи
нефти в Сирии: а) модели добычи: пунктир — за 2004 г., сплошная линия —
за 2005–2009 гг., б) достоверная область прогнозирования

Моделирование добычи угля в Германии хорошо описывается логнормальной функцией с асимметрией Гомпертца, что и представлено
на рисунках 8.19 (а) и (б). Оценка горизонта достоверного прогноза
(рис. 8.19 (б)) позволяет, как и в случае добычи в штате Вайоминг, выделить на рис. 8.19 (а) три области жизненного цикла: 1 — область, где
прогноз построен не был (ранее 1972 г.); 2 — наблюдается эволюция параметров (начавшаяся с 1972 г., продолжавшаяся до 1987 г.); 3 — эволюция прогнозов завершена (с 1988 г.).
Графики моделей, построенные на данных до 1987 г. (рис. 8.19 (в))
различающиеся между собой, и графики моделей, включающих данные
после 1988 г. (рис. 8.19 (г)), близки друг другу, подтверждают сделанное
предположение о завершении эволюции параметров в 1987 г.
По аналогии с предыдущими примерами можно выделить три области (рис. 8.19 (а)), которые могут быть определены на основе графика
горизонта достоверного прогноза (рис. 8.19 (б)), по которому видно, что
до 1960 г. параметры модели эволюционируют, а с 1961 г., практически
не изменяются.
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Рис. 8.19. Оценка горизонта достоверного прогноза
моделирования добычи угля в Германии
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Предложенная методика может применяться не только на макроуровне и мезоуровне показателей добычи, но и для оценки достоверного горизонта эволюции моделей отдельных месторождений.
Так, оценка эволюции параметров модели добычи на одном из отдельных месторождений ОАО «НК «Роснефть» в Самарской области, показала, что тренд с высокой точностью моделирует формула Коши —
Лоренца — Капицы c правой асимметрией Гомпертца (рис. 8.20).
Различие графиков моделей с эволюцией параметров (до 1960 г. —
рис. 8.20 (в)) и близость графиков моделей, построенных на данных с
начала добычи, включающих 1961 г. и более поздние годы (рис. 8.20 (г)),
подтверждают сделанное предположение о завершении эволюции параметров в 1961 г.
Приведенные примеры добычи нефти в Сирии, в штате Вайоминг,
на отдельном месторождении ОАО «НК «Роснефть», а также для динамики добычи угля в Германии показывают, что для случаев относительно гладких моделей трендов жизненного цикла предложенная методика наглядно позволяет осуществлять мониторинг эволюции моделей
с помощью оценки доверительного интервала идентификации трендов.

288

Предложения эконометрического инструментария моделирования
и прогнозирования эволюционных процессов

Рис. 8.20. Оценка горизонта достоверного прогноза моделирования
добычи нефти на месторождении ОАО «НК «Роснефть» в Самарской области

На траекториях с присутствием колебательной компоненты следует, во-первых, определить характер ее взаимодействия с трендом
и, во-вторых, провести их идентификацию.
Кроме того, могут быть выполнены исследования с большей детализацией мониторинга, что и представлено в следующем параграфе
данной монографии.

8.3. Мультимодельная оценка эволюции

жизненного цикла добычи
невосполняемых ресурсов

Моделирование и прогнозирование моделей тренда ЖЦ добычи
обычно основано на выборе соответствующих моделей, а также на предположении о неизменности параметров и вида модели, что показано
на примере динамики жизненного цикла добычи нефти в штате Вайоминг на рисунке 8.13.
Выбор этой модели осуществлялся, как и во всех других известных случаях, по всей имеющейся выборке объемом N наблюдений.
Однако на различных этапах жизненного цикла добычи лучшими по точности могут оказываться и разные модели.
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В этой задаче присвоим модели Хабберта номер 1, модели Лоренца — Коши — Капицы — номер 2, Гаусса — номер 3, логнормального распределения — номер 4, Хабберта — Маккея — номер 5.
В качестве примера на рисунке 8.21 показано, что при моделировании добычи нефти по данным до 1992 г. лучше других подходит модель
Хаммонда – Маккея (8.1) с асимметрией Ричардса, тогда как на конечном
участке временной выборки, когда известны данные уже до 2008 г., лучший прогноз позволит получить другая модель: Лоренца — Коши — Капицы (6.4) с асимметрией Ричардса.

Рис. 8.21. Сравнение использования модели Лоренца — Коши — Капицы
(модель 2) с асимметрией Ричардса (а, в) и модели логнормального
распределения (6.5) с асимметрией Ричардса (б, г)
на различных этапах жизненного цикла (в тыс. барр./сут.)

Для выбора модели для различных этапов ЖЦ добычи используем критерий, формируемый из разности коэффициента детерминации (оценивающего точность построения модели с уровнями YkMod )

и второго коэффициента Тейла (для оценки ошибки прогноза):

 T ,
R2 −  2 
 100% 

которая позволяет задавать веса каждой из учитываемых характеристик точности.
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Приведенный на рисунке 8.21 пример (как и многие другие известные результаты) позволяет, используя принятые меры точности,
перемещаясь вдоль оси времени, рассмотреть вопрос о выборе наиболее точных моделей из комплекса возможных, привязав каждую из них
к различным этапам ЖЦ добычи.
По сути, принимаемый для реализации подход можно отнести
к адаптивным методам, выбирающим в процессе эволюции ту модель,
которая в большей мере соответствует текущему этапу жизненного
цикла.
Каждое наблюдение ЖЦ добычи рассматривается как граница
моделирования/прогнозирования. Для нее рассчитаем таблицу 8.1 оценок коэффициента детерминации и таблицу 8.2 оценок погрешности
прогноза (значения коэффициента Тейла). Столбцы таблиц обозначают
номера моделей тренда. В таблице 8.2 строки соответствуют горизонтам прогнозирования.
Таблица 8.1

Оценка точности моделирования для добычи нефти по данным до 1990 г.
Номер модели

1

2

3

4

5

R2

0,9920

0,9925

0,9898

0,9742

0,9893

Видим, что точность моделирования для каждой из моделей является очень высокой, практически не позволяя отдать очевидного предпочтение какой-либо из них.
Тогда следует большее внимание уделить анализу точности прогнозирования, тем более, что именно она является обычно конечной целью моделирования, обладает главной практической ценностью.
Видим, что в таблице 8.2 представлен значительный разброс точности прогнозирования для разных моделей при, естественно, общей
тенденции увеличения погрешности с ростом горизонта прогноза.
Сравнение результатов, соответствующих различным горизонтам прогнозирования, достаточно сложно. Его удобнее проводить, используя некоторый скалярный критерий, ставящий в соответствие каждой модели одно число, определяющее качество (выбор) модели по точности прогнозирования.
Поэтому и предложен метод свертки данных из таблицы 8.2 для
получения одного усредненного (с теми или другими весами) значения ошибки прогноза используемой моделью тренда для каждого момента начала прогнозирования.
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Таблица 8.2

Оценка погрешности прогноза добычи нефти по данным до 1990 г., %
Номер модели

Горизонт
прогноза (годы)

1

2

3

4

5

1

3,8

4,4

4,5

0,6

2,6

3

5,9

6,6

6,7

1,7

4,4

2
4
5

4,0
8,3
11,3

12,7

12,5

12,4

…

11,4

…

8,3

5,2

9,1

5,9

10,0

6,9

11,4

6,6

15,5

…

7,6

4,6

14,8

16,1

6,7

4,2

13,6

15,2

14,2

2,6

3,7

11,3

13,9

13,5

0,8

9,2

10,4

8
9

9,2

10,4

10,3

10

4,8

9,4

6
7

4,7

…

10,9

…

…

15

16,7

19,5

18,2

7,7

12,9

20

16,3

19,8

17,8

7,6

12,1

…

…

…

…

…

…

К примеру, будем рассчитывать следующую весовую сумму

(T2 )k , j = 0,3 (T2 )1,k j + 0, 2 (T2 )k2, j + 0,1(T2 )3,k j +

+0,1(T2 )5, j + 0,1(T2 )7, j + 0,1(T2 )10, j + 0,1(T2 )end , j ,
k

k

k

k

где k — индекс, обозначающий момент времени границы моделиро-

вания/прогнозирования, которому соответствует таблица (T )k , где
2

первый индекс соответствует горизонту прогноза (в «шагах» или в количестве интервалов дискретизации), в то время как второй индекс j
соответствует номеру модели тренда. Индекс “end” обозначает последнюю строку таблицы.
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Выбор коэффициентов предложенной весовой суммы проводился из условия ценности краткосрочного прогноза (весовой коэффициент для прогноза на следующий год 0,3, на два года — 0,2, а на последующие годы — 0,1.
Очевидно принятие нормирующего условия — сумма всех весовых коэффициентов скалярного показателя должна быть равна единице. Возможно задание и других весов, из каких-то других соображений, при выполнении указанного условия нормирования.
Если для заданного значения k таблица (T2 )k имеет меньше

11 строк, то могут применяться и более короткие формулы свертки, основанные на известных строках таблицы и построенные таким образом,
чтобы сумма коэффициентов слагаемых оставалась равной единице.
В результате для каждого момента времени границы моделирования и прогнозирования k и для каждого номера модели j можно
составить значения следующего критерия:

 T  .
K=
Rk2, j −  2 
k, j
 100% k , j

Значения этого критерия сведены в таблицу 8.3, где по строкам
даны значения по различным точкам границы моделирования/прогнозирования, а по столбцам — номера моделей.
Рассматривая вопрос эволюции модели, зададимся количеством
моделей, с помощью которых будем описывать временной ряд. Если это
количество равно единице, то находится только одна модель, в среднем
удовлетворяющая всем границам моделирования/прогнозирования.
Если это количество больше единицы — находится соответствующее
число моделей, между которыми допускается переключение, а их набор
(по сути кусочно-постоянное задание траектории ЖЦ добычи парциальными моделями) наилучшим образом описывает исследуемый временной ряд ЖЦ добычи.
Для выбора одной лучшей функции усредним значения в таблице 8.3 по строкам (получим таблицу 8.4)

Kj =

1

Ntime

Ntime

k =1

∑ Kk , j .
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Значения критерия

Kk , j

Таблица 8.3

при описании добычи нефти
Номер модели ( j )

Граница
мод./прогноз

k

1

2

3

4

5

1990

1

0,915

0,904

0,904

0,945

0,932

1993

4

0,871

0,856

0,885

0,899

0,884

1991
1992
1994
1995
1996
1997
1998

2
3
5
6
7
8
9

1999

10

2002

13

2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

11
12
14
15
16
17
18
19
20

0,911
0,885
0,887
0,889
0,885
0,884
0,889
0,909
0,912
0,920
0,929
0,943
0,942
0,907
0,877
0,865
0,858
0,818

0,902
0,874
0,865
0,861
0,851
0,845
0,845
0,860
0,858
0,864
0,878
0,894
0,920
0,953
0,970
0,962
0,957
0,921

0,924
0,890
0,906
0,910
0,907
0,907
0,911
0,928
0,934
0,936
0,932
0,924
0,886
0,848
0,814
0,801
0,792
0,753

Усредненные по времени значения критерия

Kj

0,935
0,914
0,913
0,913
0,907
0,906
0,908
0,925
0,930
0,929
0,919
0,902
0,870
0,839
0,816
0,810
0,807
0,771

0,907
0,889
0,905
0,909
0,906
0,906
0,910
0,927
0,934
0,935
0,932
0,926
0,889
0,851
0,817
0,804
0,797
0,756

Таблица 8.4

при описании добычи

нефти одной функцией
Номер модели (

Kj

j)

1

0,895

2

0,892

3

0,885

4

0,888

5

0,886

Затем выберем значение максимального среднего критерия, которое равно
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,
K=
max K=
j
1 0,8948
j

что соответствует, в данном случае, модели Хабберта.
Если имеем задачу выбора из двух функций, то следует строить
трехмерную матрицу, что можно сделать следующим образом. Для каждого момента времени, соответствующего границе моделирования/прогнозирования, выберем k элемент K i , j , k , который равен максимальному значению между критериями для i и

(

j функции K k ,i и K k , j :

)

Ki , j , k = max K k ,i , K k , j .

Такая формула построения матрицы K
соответствует сравнеi, j ,k

нию в каждый момент времени k двух моделей i и

j и записи наилучшего

критерия при моделировании жизненного цикла этой парой моделей.
Повторяя усреднение по времени для случая использования двух
моделей (и трехмерной матрицы критериев), получим двумерную матрицу усредненных значений критериев для пар моделей i , j (табл. 8.5):

Ki , j =

где

1
Nk

Nk

∑ Ki , j ,k .
k =1

N k — максимальное значение индекса k .

Усредненные по времени значения критерия

Ki , j

Таблица 8.5
при описании добычи

нефти в штате Вайоминг парой функций ( i ) и (

Ki , j
(i )

1

2

1
2
3
4
5

0,895
0,917
0,905
0,908
0,904

0,917
0,892
0,924
0,926
0,924

равен

Модели (
3

j)

0,905
0,924
0,885
0,892
0,887

j)

4

5

0,908
0,926
0,892
0,888
0,892

0,904
0,924
0,887
0,892
0,886

Определим затем максимальный элемент таблицы 8.5. Он будет

max K
=
K=
0,9264 ,
i, j
2, 4
i, j
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т. е. соответствует выбору моделей Лоренца — Коши — Капицы и логнормального распределения, которые во взаимодействии лучше моделируют кривую добычи нефти, чем одна функция Хабберта.
Повторяя предложенный метод для трех и четырех функций,
получим, что лучшая тройка моделей — (1), (2) и (4).
Максимальное значение критерия при этом будет равно
.
K=
max Ki=
, j , m,k
1, 2,4 0,9300
i, j ,m

Лучшая четверка функций: (1), (2), (3) и (4). Максимальное значение критерия при этом будет равно

max Ki ,=
0,9310 .
K=
j , m,n, k
1, 2,3,4

i , j , m, n

В результате учета эволюции модели удается существенно снизить ошибку прогнозирования (в данном случае с 17 до 5%, рис. 8.22).

Рис. 8.22. Значения ошибки прогноза Тейла
при моделировании различными сочетаниями функций

Отобразим наибольшие средние значения критерия K в зависимости от количества используемых функций на рисунке 8.23.

Рис. 8.23. Значения лучшего критерия в зависимости от числа моделей
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Видим, что добавление второй модели приводит к заметному
увеличению значения критерия качества моделирования и прогнозирования. Дальнейшее же увеличение числа моделей не столь продуктивно. Стадии использования моделей при учете эволюции моделей
приведены в таблице 8.6.

Таблица 8.6
Стадии использования функций при учете эволюции моделей
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Итак, предложенный мультимодельный метод позволяет с большей детализацией определять наличие эволюции моделей для принятия тех или иных решений, например, по продлению более прибыльных
этапов в ЖЦ добычи.
8.4. Аддитивные и пропорционально-

мультипликативные колебательные
компоненты динамики натуральных
и стоимостных показателей

Выше уже отмечалось, что динамике стоимостных показателей
чаще соответствует мультипликативная структура траекторий. Трудности ее идентификации из-за необходимости представления отдельных компонент долями (или процентами) и отказ от предположения
центрированности стохастической компоненты обусловили поиск возможности использования других структур траекторий. По сути, все отказались от рассмотрения мультипликативной структуры стохастической компоненты. Обычно рассматривают мультипликацию моделей
тренда с колебательной компонентой, с которыми суммируется стохастическая компонента.
Усложним структуру ряда, введя, на примере добычи нефти, в траекторию динамики добычи полиномиальный тренд, взаимодействующий с аддитивными (независимыми от тренда) и пропорциональномультипликативными (зависимыми от уровней тренда) колебательными компонентами:
(8.3)
Y = T 1+ S M + S A + ε ,
k

k

(

k

)

k

k

где Tk — тренд, S kM < 1 — мультипликативная колебательная компонента,

SkA — аддитивная колебательная компонента, ε k

— стохасти-

ческая компонента, которую обычно считают отвечающей условиям
Гаусса — Маркова для обеспечения оптимальных оценок параметров
моделей при применении для идентификации МНК.
Используем в (8.3) разложение нелинейного в общем случае
тренда в виде ограниченного NT полиномиального ряда Тейлора:

Tk
=

NT

∑  Di +1 (k ∆) N
i =0

T

−i  ,



(8.4)
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Колебательные компоненты определим набором гармоник N M
и N A с частотами ω и Ω r и амплитудами A , B , Er , Fr :
q
q
q

=
SkM

=
SkM

NM

∑  Aq sin (ωq k ∆ ) + Bq cos (ωq k ∆ )
q =1

NA

,

(8.5)

∑  Er sin ( Ωr k ∆ ) + Fr cos ( Ωr k ∆ ) .

(8.6)

r =1

Рассматриваемый вид пропорционально-мультипликативного
взаимодействия тренда Tk в (8.3) с колебательной компонентой S kM

является частным, но, как убедительно показала экономическая практика, наиболее распространенным: амплитуда колебательной компоненты зачастую пропорциональна уровням тренда.
Идентификацию модели динамики реализуем посредством
ARMA-моделей и использования МНК. Параметры D1i , D2i ,...DNi
вхоT +1

дят в (8.4) линейно, поэтому их поиск легко реализуется. В модели (8.3)
целесообразно для уменьшения размерности систем нормальных уравнений, формируемых при применении МНК, применить метод параметрической итерационной декомпозиции. При выборе модели реализуется перебор различных моделей тренда и колебательных компонент,
сравнивается их точность: получаемые для различных моделей оценки
точности моделирования (коэффициента детерминации R 2 ) и ошибки
прогнозирования (MAPE-оценки).
Начнем с анализа возможности описания динамики ежегодного
изменения объема добычи нефти в мире с 1980 г. по 2010 г. моделью
(8.3) (рис. 8.24).
Более точной моделью добычи оказался полином второй степени, три гармоники аддитивной колебательной компоненты с кратностями частот 1, 3 и 4, а также одна гармоника пропорционально-мультипликативной колебательной компоненты с кратностью частот 1. Значения параметров данной модели, характеристик точности, как и ряда
других моделей, представлены в таблице 8.7.
Коэффициент детерминации модели оказался равен 0,960, а MAPEоценка 2,47% при горизонте прогноза 5 лет. Из анализа можно сделать
вывод о росте мирового объема добычи нефти в эти годы. Известно, что
основными регионами добычи сырой нефти (90% всей мировой добычи)
являются Азия, Европа, Северная Америка и Африка (рис. 8.25).
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Рис. 8.24. Модель динамики изменения объема производства
сырой нефти в мире (107 барр./сут.), 1980–2010 гг.

Таблица 8.7
Сводная таблица результатов моделирования и прогнозирования
Объект
моделирования

Добыча в мире
Добыча в Азии
Добыча
в Европе
Добыча в Северной Америке
Добыча
в Африке
Добыча в РФ
Добыча
в Саудовской
Аравии
Добыча в США
Цены

Степень
полинома

Аддитивные
гармоники

Мультипликативные
гармоники
кратнокол-во
сти
частот

R2

MAPEоценка,
%

кол-во

кратности
частот

2
1

3
1

1, 3, 4
1

1
3

3
1, 2, 3

0,96
0,99

2,47
2,93

1

3

1, 2, 4

1

3

0,97

3,58

1

2

4
2
3
1
2
2

1
1
2
1
1

7
1

1, 5
7
1

1

1

2

1, 4

1

2

1
1
1

2
2
3

0,96
0,95
0,99
≈1

0,99
0,98

3,80
3,74
5,08
3,88
2,73
6,93
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Рис. 8.25. Объемы добычи сырой нефти по регионам на конец 2010 г., барр./сут.

Имея данные по добычи нефти в Азии, построим модель ее динамики и оценим прогноз на 5 лет вперед (рис. 8.26).

Рис. 8.26. Модель динамики изменения объема производства
сырой нефти на территории Азии (1980–2010 гг.), 107 барр./сут.

Более точная модель описывается полиномом первого порядка,
содержит одну аддитивную и три пропорционально-мультипликативных гармоники (табл. 8.7). При этом R 2 = 0,99 , а MAPE-оценка — 2,93%.
Прогноз свидетельствует об увеличении объемов добычи нефти в исследуемом регионе.
Проведем аналогичные исследования и динамики добычи сырой
нефти в Европе и Северной Америке (результаты на рис. 8.27 и 8.28).
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Рис. 8.27. Модель динамики изменения объема производства
сырой нефти на территории Европы (1992–2010 гг.), 107 барр./сут.

Рис. 8.28. Модель динамики изменения объема производства
сырой нефти на территории Северной Америки (1980–2010 гг.), 107 барр./сут.

Ряды динамики показателей точнее описываются полиномами
четвертой и первой степеней, соответственно, с вхождением как аддитивных, так и пропорционально-мультипликативных колебательных
компонент (табл. 8.7). Прогнозные значения на ближайшие 5 лет, как
на территории Европы, так и Северной Америки показывают снижение
объемов добычи нефти. Исследования на территории Африки свидетельствуют, напротив, об увеличении объемов добычи ресурса. Результаты моделирования приведены на рисунке 8.29 и в таблице 8.7. Выборку точнее описывает модель, содержащая полином второй степени
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с аддитивной и пропорционально-мультипликативной колебательной
компонентой. Прогнозные значения на 2015 г. свидетельствуют о тенденции роста объемов добычи нефти относительно 2010 г.

Рис. 8.29. Модель динамики изменения объема производства
сырой нефти на территории Африки (1980–2010 гг.), тыс. барр./сут.

На рисунке 8.30 представлено процентное соотношение прогнозируемых объемов добычи нефти основных регионов в 2015 г.

Рис. 8.30. Прогнозные значения объема добычи сырой нефти
по регионам на конец 2015 г., тыс. барр./сут.

Если проводить исследование добычи сырой нефти на уровне
государств, то первое место в мире за РФ. В конце 2010 г. на территории РФ добывалось 9 773,52 тыс. барр. сырой нефти в сутки.
Учитывая, что РФ территориально относится к Европе, добывающей в 2010 г. сырой нефти 12 284,02 тыс. барр. в сутки, можно сделать
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вывод, что объемы добычи на территории РФ составляют 80% объема
добычи всего рассматриваемого региона (рис. 8.31).

Рис. 8.31. Структура объема добычи нефти в Европе
на конец 2010 г., тыс. барр./сут.

Идентифицируем модель (8.3) динамики объемов добычи нефти
на территории РФ на основе данных за 1992–2010 гг.
Лучшим по точности является полиномом третьей степени с вхождением одной аддитивной и одной пропорционально-мультипликативной гармониками (табл. 8.7, рис. 8.32).

Рис. 8.32. Модель динамики изменения объема производства
сырой нефти на территории РФ (1992–2010 гг.), тыс. барр./сут.

Прогнозные значения объемов добычи нефти на ближайшие
5 лет свидетельствуют о снижении производства данного энергоресурса на территории РФ, а, следовательно, и во всем регионе Европы
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(рис. 8.31). Доля российской нефти в объемах добычи Европы, видимо,
снизится до 62,4% к 2015 г.
Второе место в мире по производству сырой нефти занимает Саудовская Аравия, входящая в Азиатский регион и имеющая объем добычи на конец 2010 г. 8 500,27 тыс. баррелей в сутки — 26,7% от общего объема добычи данного региона (рисунок 8.33).

Рис. 8.33. Структура объема добычи нефти в Азии
на конец 2010 г., тыс. барр./сут.

Результаты моделирования динамики добычи данного региона
приведены на рисунке 8.34. Более точной моделью является полином
первой степени с вхождением аддитивных и мультипликативных гармоник: R2≈1, а точность прогноза 3,88%.

Рис. 8.34. Модель динамики изменения объема производства сырой нефти
на территории Саудовской Аравии (1998–2010 гг.), тыс. барр./сут.
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Прогноз на следующие 5 лет свидетельствует об увеличении объемов производства нефти на территории Саудовской Аравии, что подтверждается и общим прогнозом исследуемого показателя в Азиатском
регионе. Третье место в мире по производству сырой нефти на уровне
государств занимает США с объемом добычи в конце 2010 г. 5 511,93
баррелей в сутки, что составляет 51% от общего объема добычи региона (рис. 8.35).

Рис. 8.35. Структура объема добычи нефти Северной Америки
на конец 2010 г., тыс. барр./сут.

Отметим, что при этом США приняли стратегическое и, видимо,
дальновидное решение о снижении темпов своей добычи, перейдя к ее
закупкам за рубежом.
На рисунке 8.36 представлены результаты моделирования и прогнозирования. Более точная модель содержит полином второй степени,
одну аддитивную и одну пропорционально-мультипликативную гармоники.

Рис. 8.36. Модель динамики изменения объема производства
сырой нефти на территории США (1981–2010 гг.), тыс. барр./сут.
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При этом R 2 = 0,97 , а оценка точности прогноза равна 2,73%,
что свидетельствует о снижении объемов добычи нефти и подтверждается результатами на уровне региона Северной Америки, куда входит США. Прогноз на следующие 5 лет также совпадает с региональными ожиданиями.
Анализируя полученные результаты по динамике объема добычи сырой нефти в мире и на отдельных территориях, можно сделать
вывод о том, что добыча нефти в мировом масштабе будет увеличиваться.
Доли европейской и североамериканской нефти будут уменьшаться, в связи со снижением объемов добычи основных стран — производителей данного энергоресурса — РФ и стран Северной Америки.
Мировое увеличение объемов добычи сырой нефти будет производиться в ближайшие годы за счет таких стран, как Саудовская
Аравия, Иран.
Если же говорить об уровне цен на сырую нефть, то его изменения имеют нестабильный характер на протяжении 2010–2011 гг.
(рис. 8.37), что можно объяснить в первую очередь политическими
причинами.

Рис. 8.37. Ежемесячная динамика изменения цен на нефть за 2007–2011 гг.

Рассмотрим ежемесячные данные в мире за 2010–2011 гг.
(рис. 8.38). Более точной моделью динамики цен на нефть оказался полином первой степени с тремя аддитивными и одной пропорционально-мультипликативной гармониками: коэффициент детерминации R2=0,98, а MAPE-оценка 6,93%.
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Рис. 8.38. Моделирование колебательными компонентами динамики
изменения цен на сырую нефть за 2010–2011 гг., долл./бар.

По построенному прогнозу цена на сырую нефть в течение первого полугодия 2012 г. будет увеличиваться и к июню 2012 г. достигнет 120,4 долл. за баррель.
Полученные прогнозные значения цен на сырую нефть совпадают с данными, представленными Управлением информации по энергетике США на официальном сайте [187].
Фактическое значение цены барреля нефти в апреле 2012 г. составило 117,38 долл. и имело повышательную тенденцию в течение последующего полугодия, что говорит о высокой точности прогнозирования модели.
Обобщим представленные результаты. Предложенные довольно
простые модели и методы, примененные при их идентификации, обеспечивают высокую точность моделирования и прогнозирования рассмотренных объектов исследования, учитывая совокупность влияющих на динамику изменения показателей факторов.
Объемы производства сырой нефти и цена на нее в течение следующих 5 лет будут расти, изменится лишь соотношение объемов добычи в основных регионах-производителях.
Практически те же результаты в той же достаточно простой постановке были получены при прогнозировании с высокой точностью
цен на огурцы, помидоры и пшеницу в России.
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8.5. Инструментарий моделирования колебательной

компоненты в колоколообразных кривых
жизненного цикла продукта

Анализ известных литературных источников, данных по траекториям ЖЦ добычи невосполняемых ресурсов, представленных в монографии, и полученных, но не приведенных в ней, убедительно показывает,
что во многих случаях высокая точность моделирования трендов не
обеспечивает удовлетворительную точность прогнозирования при наличии в наблюдениях выборки колебательной компоненты. К ней относят сезонные и циклические колебания траектории ЖЦ добычи вокруг
уровней тренда, меньшие тренда по амплитуде, но более динамичные.
Приведенные в предыдущем параграфе данные по мониторингу
эволюции тренда показали определенные возможности увеличения
точности прогноза, но колебательная компонента там не рассматривалась, оставаясь резервом для дальнейшего увеличения точности прогнозирования и предметом дальнейших исследований.
Системного подхода к решению данной проблемы, отражающего
многообразие возможных структур взаимодействия колебательной
компоненты с трендом, в известной отечественной и зарубежной литературе не обнаружено.
Анализ эволюции будем осуществлять также на основе параметрического подхода, который в большей мере ориентирован на задачу прогнозирования и обычно требует для своей реализации меньшего объема выборок, чем непараметрический.
Наиболее просто, да и привычно, считать колебательную компоненту не взаимодействующей с трендом (независимой) и входящей аддитивно в структуру ряда динамики имеющихся на практике наблюдений

Yk =Tk + SkA + ε k ,

(8.7)

где Yk — уровни определяемого параметра ЖЦ добычи, Tk — уровни

тренда,

SkA — уровни аддитивной колебательной компоненты, ε k —

уровни стохастической компоненты.
Но и для этого, наиболее простого, случая известные методы
идентификации параметров многокомпонентных траекторий на относительно коротких выборках не представлены в известной научной
литературе.
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Целесообразно для этого случая, как для других моделей взаимодействия колебательной компоненты и тренда, рассмотреть возможность учета эволюции не только тренда, как уже было показано в монографии, но и эволюцию колебательной компоненты. Соответствующий
инструментарий на основе ARMA-моделей уже был показан для более
частого в экономической практике случая изменения их амплитуд, а вопрос по эволюции частот и фаз колебательных компонент оставался
до настоящего времени открытым.
На практике зачастую имеет место и более сложное, чем аддитивное, взаимодействие колебательной компоненты с трендом.
Например, встречаются, особенно в практике анализа показателей макроуровня экономики, случаи пропорционально-мультипликативного взаимодействия, когда колебательная компонента ряда пропорциональна уровням тренда

(

)

Yk = Tk 1 + SkM + ε k = Tk + Tk SkM + ε k ,

(8.8)

где S kM — мультипликативная колебательная компонента (при выполнения условии

SkM ≤ 1 ).

Собственно, именно модель (8.8) и результаты ее применения
уже были показаны в монографии для случаев анализа траекторий стоимостных показателей, причем для разных уровней агрегирования эволюционирующих показателей.
Более общим случаем, если не для практики, то по возможности ее
идентификации, является, конечно, учет присутствия в структуре ряда
одновременно и аддитивной, и пропорционально-мультипликативной
колебательных компонент (8.3).
Для модели (8.3) ранее уже был продемонстрирован метод идентификации параметров, но лишь для случая довольно простого представления тренда в виде полинома степени NT с линейными параметрами (8.4), а колебательных компонент, как это обычно и делается, рядами гармоник с частотами ωq и Ω r (как кратных, так и некратных)
(8.5) и (8.6).
Однако, такое разложение можно применить для относительно
простых трендов, поэтому попытаемся обобщить его на случай существенно нелинейных моделей трендов (в том числе, возможно, аддитивно или пропорционально-мультипликативно взаимодействующих
между собой).
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Предлагаемый в монографии метод позволяет получить более
общее и помехозащищенное решение, допускает ясное разделение амплитуд, фаз и частот гармоник.
Сделаем это в форме предложения «взвешенной по амплитуде»
аддитивно-мультипликативной модели колебательной компоненты:
где

AM
S=
k

N



Yk =
Tk + SkAM + ε k ,


T

∑ Ai ⋅  [1 − γ i ] + γ i max k(T )  ⋅ sin (ωi k ∆ + ϕi )
k 
i =1


.

(8.9)

Веса γ i в модели (8.9) соответствуют частотам ωi колебательной компоненты, а параметр max (T ) , k = 1, n обеспечивает нормиk

ровку для возможности сравнения амплитуд аддитивной и мультипликативной колебательных компонент в одном диапазоне значений.
Модель (8.9) обобщает структуру (8.7) (при γ i = 0 ) и структуру (8.8)
(при γ i = 1 ).
Свойства модели (8.9) демонстрирует и представление ее в виде
суммы гармоник
N

SkAM = ∑ SkAM i
i =1

где

SkM

,



Tk
.
SkAM i= Ai ⋅  [1 − γ i ] + γ i
 ⋅ sin (ωi k ∆ + ϕi )
max (Tk ) 

Каждая гармоника в этом случае будет суммой мультипликативной
Tk
и аддитивной
=
SkA Ai sin (ωi k ∆ + ϕi )
sin (ωi k ∆ + ϕi )
Ai
max (Tk )

гармоник с частотами ωi , взятыми с весами γ i и 1 − γ i .

Наглядная графическая иллюстрация наложения аддитивной модели (8.7), пропорционально-мультипликативной модели (8.8) и взвешенной по амплитуде аддитивно-мультипликативной модели (8.9) колебательных компонент на типичный колоколообразный тренд ЖЦ добычи невосполняемых ресурсов с произвольно выбранными параметрами (для демонстрации примера) показана на рисунке 8.39.
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Рис. 8.39. Демонстрация взвешенной по амплитуде
аддитивно-мультипликативной колебательной компоненты

В модели (8.8) при значениях уровней тренда ЖЦ добычи, близких к нулю, пропорционально-мультипликативная колебательная
компонента также будет стремиться к нулю, становясь соизмеримой
с уровнями стохастической компоненты ε k , что может существенно

снизить точность идентификации S kM .
Модель (8.9) избавлена от этого недостатка, поэтому ее можно
интерпретировать и как метод повышения точности (вычислительной устойчивости) идентификации компоненты S kM для прогнозирования на этапе спада ЖЦ добычи.
Значения γ i определяют вес аддитивного и мультипликативного вхождения каждой частоты

ωi независимо от других частот, что

приводит к более наглядному разделению амплитуд, частот и фаз.
Логично предположить, что тренд в ЖЦ добычи, как и во многих
СЭС, «отражает инерционные свойства»: при больших уровнях тренда
траектория колебательной компоненты более устойчива по частоте
и, в силу этого, изменения частоты в этих случаях будут меньше, чем
при малых значениях тренда.
Именно такой характер изменения частоты колебательной компоненты наблюдался в некоторых реальных выборках ЖЦ добычи. Для
моделирования такого характера колебательной компоненты введем
параметр θ в формулу (8.10) для мгновенной частоты:

 T 
ωk = ω  k 
 Tmax 

−θ

.

(8.10)
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Тогда фаза колебаний переменной частоты колебательной компоненты определится как интеграл от мгновенной частоты:

 T (s) 
=
Φ k ∫ ω ( s ) ds
=
+ ϕ0 ω ∫ 

T
t0
t0  max 
tk

tk

−θ

ds + ϕ0 .

(8.11)

Учитывая выражения (8.11), а также получаемые из него формулы
(8.12) и (8.13), можно в данном случае говорить, по аналогии с (8.9), о взвешенной по частоте колебательной компоненте:

S

Ω1

S

(при

−θ
t
 (8.12)

 Tk
  k  T ( s )  i

=∑ Ai 1 + γ i 
− 1  sin  ωi ∫ 
+
ϕ
ds

i ,

 Tmax
   t0  Tmax 
i =1



Ω2

NΩ

γ
 tk  T ( s )  − θi

 Tk  i

∑ Ai  T  sin  ωi ∫  T  ds + ϕi .
 max 
i =1
 t0  max 

NΩ

(8.13)

Частота и амплитуда в (8.12) и (8.13), могут быть постоянными
γ = 0 , θ = 0 ), а могут и зависеть от тренда (рис. 8.40).

Рис. 8.40. Вид колебательной компоненты: а) с постоянной частотой θ = 0 ,
б) с переменной частотой θ = −0,3 . Пунктир — тренд и колебательная
компонента, сплошная линия — общий вид модели

В предложенных моделях взвешенной по частоте колебательной компоненте целесообразно совмещать момент начала интегрирования мгновенной частоты и точку времени достижения пика ЖЦ добычи. В силу этого в обозначениях моделей тренда и колебательной
компоненты будем использовать один и тот же параметр t0 .
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Тогда начальная фаза колебаний ϕi будет соответствовать фазе

колебаний добычи на пике добычи нефти, где она может быть определена наиболее точно.
В противном случае погрешность в определении закона изменения частоты (параметра θ ) может существенно влиять на значение
фазы колебательной компоненты при пике добычи, что может снизить точность метода идентификации этого важного для приложений
параметра модели и затруднит экономическую интерпретацию полученных результатов.
Для идентификации параметров рассматриваемых сложных многопараметрических и нелинейных моделей вновь целесообразно использовать ГА. Оценку параметров и траекторий моделей, содержащих
тренд и колебательные компоненты моделей (8.7), (8.8), (8.3), (8.12)
и (8.13), оправданно осуществлять предложенным методом параметрической итеративной декомпозиции рядов с колебательной компонентой, согласно которому методом ГА на первой итерации находят параметрическую модель тренда. Затем, после детрендирования ряда, идентифицируют колебательную компоненту, затем осуществляют десезонализацию ряда, вновь идентифицируют тренд и т. д.
Для идентификации параметров сезонной компоненты в моделях вида (8.7) и (8.8) высокие результаты по точности и возможности
использования малых выборок дало использование метода обобщенных параметрических ARMA-моделей ряда динамики.
При этом вначале находят оценки частот ωi , как параметров соот-

ϕi путем предAi sin (ωi t=
+ ϕi ) Bi sin (ωi t ) + Ci cos (ωi t ) ,

ветствующих ARMA-моделей. Затем определяют фазы

ставления гармоники в виде

где Bi A=
=
Ai sin ϕi . После этого идентифицируют параметры
i cos ϕi , Ci
Bi и Ci , рассчитывают параметр ϕi = arctg Ci , определяют амплитуду
Bi

Ai и параметр γ i .

Одновременное нахождение амплитуд, частот, фаз всех гармоник
колебательных компонент, а также весовых параметров в моделях (8.9),
(8.11), (8.12), (8.13) требует решения задачи идентификации параметров размерности в три (для моделей (8.7), (8.8)), в четыре (для модели
(8.3)) и в пять (для моделей (8.12), (8.13)) раз большей, чем число определяемых гармоник.
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Последовательное определение параметров колебательной
компоненты позволяет сократить в два-три раза размерность задачи
идентификации колебательной компоненты, что особенно актуально
при идентификации моделей колебаний со многими частотами.
Использование ARMA-моделей для идентификации частот колебательных компонент оправданно и при идентификации параметров
модели (8.9) в случае допущения, что частоты ωi взвешенной колебательной компоненты можно определить, считая ее аддитивной:

S AM ≈ S A=

N

∑ Ai ⋅ sin (ωit + ϕi ) + ε i .
i =1

Достоинством примененных ARMA-моделей, в сравнении с известными методами максимального правдоподобия или нелинейным МНК,
является возможность его применения на относительно коротких выборках при малом числе (до трех-четырех) итераций.
Примененные методы идентификации рассматриваемых колоколообразных моделей ЖЦП с колебательными компонентами реализованы авторами данной монографии в «Программе моделирования
и прогнозирования уровней добычи нефти и газа Oil_Ident»
Аналогично предыдущим приемам, рассмотрено и решение задачи прогнозирования уровней ЖЦ добычи, после того, как точка пика
ЖЦ была пройдена. Вновь делим исходную выборку на рабочую часть
наблюдений, по которой строилась модель ЖЦ добычи, и на известную выборку контрольной части наблюдений, на которой оценивалась точность полученного прогноза. Границу окончания рабочей части наблюдений выбирали на расстоянии tident от времени начала выборки и исследовали точность при различной глубине прогноза tpr.
Выбор tident можно осуществляться достаточно произвольно. Однако оправданно изучать выборки после прохождения пика добычи,
например, с наблюдения tpeak+3 < tident < tmax–1, т. е. выбором tident из
следующего диапазона: от трех лет после прохождения пика добычи
нефти и до года перед окончанием известной выборки.
Точку разделения данных на «рабочую» и «контрольную» части
в процессе анализа смещали по оси времени для оценки достигаемой
точности моделирования и прогнозирования. Затем проводили усреднение оценок параметров по всем выборкам, начинавшимся с tident.
В каждом случае сравнивали прогнозы с разным горизонтом прогноза
tpr и усредняли значения критериев по всем tident с одинаковым tpr.
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В качестве критерия точности моделирования траектории был
принят коэффициент детерминации, а точность прогнозирования
оценена с помощью второго коэффициента Тейла. В описании критериев N ident и N
— номера последних значений уровней ЖЦ доprognoz

бычи, используемых соответственно для построения модели и оценки
точности прогноза.
Нами проанализированы десятки реальных выборок ЖЦ добычи нефти, газа и угля. Для каждой из них выбиралась модель тренда
с наибольшим значением R 2 . На них и была показана возможность повышения точности прогнозирования с присутствием колебательной
компоненты в траектории ЖЦ добычи.
Порой учет в анализируемой модели ЖЦ колебательной компоненты не изменял сколько-нибудь заметно значения критериев точности моделирования. Вместе с тем зафиксированы и случаи заметного улучшения точности моделирования и, главное, прогнозирования при наличии колебательной компоненты.
На рисунке 8.41 представлен результат, в котором наиболее точной моделью тренда добычи нефти в Норвегии по критерию RT2 оказа-

лась модель в виде тренда Хабберта с асимметрией Рамсея, а большую
точность при присутствии колебательной компоненты RT2 + S дал учет

двух гармоник аддитивных колебаний модели (8.7). Однако главный
итог исследований заключается, пожалуй, в том, что обеспечен выигрыш «в разы» по точности прогнозирования по значениям коэффициента T2 при горизонте прогноза до пяти лет.

Рис. 8.41. Добыча нефти в Норвегии (тыс. барр./сут.),
модель Хабберта с асимметрией Рамсея и модель колебаний (3)
с двумя гармониками, R 2 = 0,9955 , R 2 = 0,9960
T

T +S
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На рисунке 8.41 и далее серой пунктирной линией представлены исходные данные, а черная линия — построенная модель (вначале сплошная, для точек, по которым проводится идентификация параметров, затем пунктир — для точек оценки прогноза).
Результаты, представленные на рисунке 8.42, относятся к добыче газа в Евросоюзе на основе модели Хабберта с асимметрией Рамсея, демонстрируют учет аддитивного взаимодействия двух моделей
трендов Trend1 и Trend 2 , а также аддитивной колебательной компоненты (8.7) с тремя гармониками.

Рис. 8.42. Добыча газа в Евросоюзе (млрд куб. м в год), модель Хабберта
с асимметрией Рамсея и аддитивная модель колебаний (8.7)
с тремя гармониками R 2 = 0,9661 , R 2
= 0,9814
T

T +S

В данном примере решена задача моделирования тренда ЖЦП,
состоящего из суммы двух несимметричных колоколообразных моделей Хабберта с асимметрией Рамсея (до приведенных результатов известно было подобное моделирование лишь для суммы двух симметричных моделей Хабберта), а предложенный дополнительный учет
трех колебательных компонент привел к существенному повышению
точности прогнозирования.
На рисунке 8.43 показано, что более точную модель добычи
нефти для стран OECР дает тренд из суммы трех моделей Лоренца —
Коши — Капицы с асимметрией Гомпертца ( Trend1 , Trend 2 и Trend )
3
и учет дополнительно колебательной компоненты пропорциональномультипликативной модели (8.8) с двумя гармониками.
При этом добавление в модель ЖЦ двух гармоник пропорционально-мультипликативных колебаний модели (8.8) не позволило существенно увеличить точность моделирования коэффициента RT2 + S .
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Рис. 8.43. Добыча нефти в странах OECР (тыс. барр./сут.),
модель Капицы с асимметрией Гомпертца и модель колебаний (8.8)
с двумя гармониками R 2 = 0,9679 , R 2 = 0,9685
T
T +S

Однако учет идентифицированных по реальным данным пропорционально мультипликативных гармоник колебательной компоненты
позволил «в разы» улучшить прогнозирование по значениям критерия
точности прогноза T2 на горизонте прогноза до шести лет.

Описание динамики добычи тренда нефти в США моделью Хабберта с асимметрией Гомпертца при колебательной компоненте, «взвешенной по частоте», т. е. зависимыми от тренда частотой и амплитудой
согласно модели (8.13) с одной гармоникой, лишь незначительно повысило точность моделирования, но существенно увеличило точность
прогнозирования, что наглядно отражено на рисунке 8.44.

Рис. 8.44. Добыча нефти в США (тыс. барр./сут.),
модель Хабберта с асимметрией Гомпертца, модель колебаний (8.13),
одна гармоника R 2 = 0,9892 , R 2 = 0,9949
T
T +S

Рисунок 8.45 иллюстрирует точностные характеристики моделирования и прогнозирования добычи газа в Великобритании трендом,
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состоящим из суммы двух моделей Хабберта, причем с асимметрией
Гомпертца ( Trend1 и Trend 2 ), а также вместе с «взвешенной по ампли-

туде» моделью колебательной компоненты (8.9) с тремя гармониками.

Рис. 8.45. Добыча газа в Великобритании (млрд куб. м в год),
модель Хабберта с асимметрией Гомпертца, модель колебаний (8.9)
с тремя гармониками, R 2 = 0,9954 , R 2 = 0,9960
T
T +S

Существенный выигрыш в точности получен и для добычи твердого угля в Германии (рис. 8.46). Здесь лучшей оказалась уже модель Лоренца — Коши — Капицы с асимметрией Ричардса и одна гармоника колебательной компоненты «взвешенной по частоте» модели (8.12).

Рис. 8.46. Добыча твердого угля в Германии (млн т в год), модель
Лоренца — Коши — Капицы с асимметрией Ричардса с колебательной
компонентой (8.12) с одной гармоникой при R 2 = 0,9679 , R 2 = 0,9883
T

T +S

На рисунке 8.47 приведен пример моделирования и прогнозирования для отдельного месторождения ОАО «НК «Роснефть». Дополнение тренда моделью колебаний (8.13) приводит к улучшению точности прогноза в 1,5-2 раза и повышает коэффициент детерминации,
оценивающий точность моделирования, с 0,81 до 0,97.
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Рис. 8.47. Добыча нефти на месторождении ОАО «НК «Роснефть»
(тыс. барр./сут.), модель Хаммонда — Маккея
без дополнительной асимметрии, модель колебаний (8.13),
одна гармоника R 2 = 0,8107 , R 2 = 0,9707
T
T +S
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Итак, предложен инструментарий из сочетаний моделей колоколообразных трендов ЖЦ добычи невосполняемых ресурсов с «настраиваемыми» асимметриями и, кроме того, с четырьмя параметрическими
моделями взаимодействия колебательной компоненты с трендами,
а также приведены методы идентификации их параметров. Полученные
оценки показали возможность достижения высокой точности прогнозирования динамики уровней добычи нефти, газа и угля с горизонтом прогноза от 1 года до 10 лет, а в отдельных случаях, увеличения и точности
моделирования.
Представлены примеры описания динамики добычи на разных
уровнях агрегирования: в масштабе одной страны, для группы стран
и на отдельном месторождении.
Хотелось бы обратить внимание на то, что в моделях возможного
взаимодействия колебательной компоненты с трендами собственно параметры трендов не использованы, что позволяет рассчитывать на их
применение и для других моделей трендов, рассмотренных в монографии и не включенных в нее. Рассмотрение именно моделей ЖЦ добычи
невосполняемых ресурсов было обусловлено лишь актуальность этой
проблемы и ее значимостью для многих стран мира.
Вне рассмотрения в этой главе, конечно, остались еще несколько
важных проблем и примеров, в том числе и случац, когда тренд полимодален с различием моделей парциальных трендов ЖЦ в траектории,
а также идентификация траектории с одновременной эволюцией трендов и колебательных компонент. Однако разработанный авторами монографии инструментарий позволяет сделать это в полной мере.
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Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представляется, что эволюционная экономика уже в значительной мере прошла многие качественные этапы своего становления:
от ее предчувствия и отдельных предположений, сомнений в ее практической ценности к формулировке основных идей.
Сегодня она, на наш взгляд, остро нуждается в формировании
своего количественного инструментария на основе современного математического аппарата и возможностей вычислительной техники.
Образование российских экономистов не в полной мере дает подготовку в этих направлениях. Может быть, и неслучайно, что те, кто участвовал в получении представленных в монографии результатов, имеют
два образования: экономическое и техническое. Отсюда и нейросети,
и довольно сложная математика, и архитектура программных средств,
и авторские свидетельства, и метрология.
К существенно новым результатам в области эконометрики
можно отнести результаты по итеративной параметрической трендколебательной декомпозиции, по комплексному анализу (учету моделирования и прогнозирования) динамики трендов, по моделям взаимодействия тренда с колебательной компонентой (которую можно
распространять не только на колоколообразные тренды), по предложению, сравнению и выбору методов идентификации десятков моделей логист, которые описывают эволюцию СЭС в условиях реальных
ограничений на развитие, по ARMA-моделям .
Новизной обладает, на наш взгляд, и методология оценки точности анализа траекторий: точечной и интервальной оценкой точности,
в том числе в динамических диапазонах параметров моделей, при существенной дисперсии помехи. Эти расчеты определили возможную область приложения инструментария.
Отметим, что представленные в монографии результаты адекватны широкому спектру актуальных экономических и социальных
задач, существенно точнее многих известных эконометрических методов, позволяют осуществлять мониторинг эволюции, но носят скорее
иллюстративный характер, характер возможностей.
Надеемся на их развитие, в том числе с нашими читателями,
и на практические приложения.
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ГЛОССАРИЙ
Автокорреляция — наличие зависимости между последующими и предшествующими уровнями динамического ряда.
Агрегирование — преобразование одной модели в другую с меньшим
числом переменных и ограничений (агрегированную модель), дающее приближенное по сравнению с исходной описание изучаемого объекта или процесса.
Аддитивность — свойство величин, состоящее в том, что значение величины, соответствующее целому объекту, равно сумме значений величин,
соответствующих его частям.
Аппроксимация — процесс замены одних математических объектов
другими, в том или ином смысле близкими к исходным объектам.
Априори — термин, означающий знание, полученное до или независимо от опыта.

Вектор — упорядоченная совокупность n действительных чисел.
Верификация модели — проверка истинности, адекватности модели,
проверка соответствия ее поведения предположениям экспериментатора.
Вероятностная (стохастическая) зависимость — зависимость между
двумя случайными величинами, причем каждому значению одной из них соответствует определенное распределение другой.
Вероятностная модель — модель, которая содержит случайные элементы.
Взвешенный метод наименьших квадратов — обобщенный метод
наименьших квадратов для моделей с гетероскедастичностью.
Временной (динамический) ряд — последовательность наблюдений
некоторого признака в последовательные моменты времени.
Выборка из генеральной совокупности — часть единиц генеральной
совокупности. Число элементов выборки является конечным и называется объемом выборки.
Генеральная совокупность — совокупность всех мыслимых результатов наблюдения, которые могут быть получены в данных условиях. Различают
конечные, содержащие конечное число элементов, и бесконечные, содержащие
бесконечное число элементов, генеральные совокупности.
Гетероскедастичность модели — свойство дисперсии остатков ξ
k

модели, когда для каждого значения факторов X модели остатки ξ имеют
k
k
различную дисперсию.
Гомоскедастичность модели — свойство постоянства дисперсий
остатков ξ k модели для каждого значения факторов X .
k
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Декомпозиция — процедура системного анализа, заключающаяся в разбиении целого на части с целью их детального изучения.
Дисконтирование — приведение экономических показателей к сопоставимому по времени виду с помощью коэффициентов дисконтирования.
Дискретная модель — экономико-математическая модель, все переменные и параметры которой являются дискретными величинами.
Дискретная (случайная) величина — множество возможных значений (случайной) величины, число которых конечно или счетно.
Доверительная вероятность — достоверность (надежность) определения неизвестного значения параметра с помощью оценки параметра.
Доверительный интервал — случайный (по расположению своего центра и размеру) интервал, который с некоторой доверительной вероятностью
накрывает истинное значение искомого параметра. Доверительный интервал
связан с погрешностью оценивания параметров кривых и с погрешностью, связанной с отклонением отдельных наблюдений от тренда, характеризующего некоторый средний уровень ряда (на каждый момент времени).

Жизненный цикл продукта (товара, услуги, организации) — определенный период времени, в течение которого продукт обладает жизнеспособностью на рынке и обеспечивает достижение целей продавца. От жизненного цикла продукта непосредственно зависит уровень прибыли продавца
(продуцента) на каждой из стадий жизненного цикла продукта. Для каждого
продукта характерен собственный жизненный цикл, продолжительностью от
нескольких месяцев до нескольких лет.
Зависимая переменная — в регрессионной модели некоторая переменная Y , являющаяся функцией регрессии с точностью до случайного возмущения.
Задачи регрессионного анализа — установление формы зависимости
между переменными, оценка функции регрессии, прогноз значений зависимой
переменной.
Идентификация — процесс отождествления некоторой модели объекту.
Идентификация ряда — построение адекватной объекту модели, т. е.
такой модели, в которой математическое ожидание ряда остатков ξ равно
k

нулю, а все регрессоры значимы.
Измерение — процесс моделирования, в ходе которого объект измерения получает отображение в некоторой модели, представляющей собой соответствующую шкалу измерений.
Индекс — относительная величина, характеризующая изменение уровней сложных социально-экономических показателей во времени, пространстве
или по сравнению с базисом.
Инерционность экономического объекта — свойство экономических
объектов, претерпевая изменения под действием внешних факторов, незначительно и постепенно изменять при этом свою структуру, направление и степень
взаимосвязи между элементами.
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Инновация — изобретение, нововведение, новшество, новаторство и т. п.
Инновацию можно рассматривать как явление, как процесс и как одно из направлений деятельности. Под инновациями как явлением понимаются материализованные изменения в товаре, технологиях, организационной структуре и коммуникациях, обусловленные научно-техническим прогрессом и вызванные стремлением предприятия к получению конкурентных преимуществ. Процесс инноваций представляет собой регулируемую совокупность действий, осуществляемых
для последовательного изменения инноваций как явления. Инновационная деятельность представляет собой одно из направлений предпринимательской деятельности, нацеленное на получение конкурентных преимуществ посредством
инноваций.
Интервальный ряд динамики — ряд числовых значений определенного
статистического показателя, характеризующего размеры изучаемого явления
за определенные промежутки (периоды, интервалы) времени.

Классификация — научный подход, заключающийся в дифференциации всего множества объектов и последующем их объединении в определенные
группы на основе какого-либо признака.
Количественные признаки — признаки, имеющие числовое выражение, которые могут быть измерены по каждой единице совокупности.
Комплекс моделей — совокупность моделей, предназначенных для решения одной сложной задачи, каждая из которых описывает ту или иную сторону моделируемого объекта либо процесса на своем соответствующем этой
стороне «языке».
Коэффициент детерминации ( R 2 ) — одна из оценок адекватности
регрессионной модели, мера качества уравнения регрессии (мера качества
подгонки регрессионной модели к наблюденным значениям). Характеризует
долю вариации зависимой переменной, обусловленной регрессией или изменчивостью объясняющих переменных. Модель считается тем лучше, чем ближе

R 2 к единице, т. е. регрессия тем точнее описывает зависимость между объяс-

няющими и зависимыми переменными.
Кривые роста — траектории динамики, которые можно условно разделить на три класса. К первому относят модели, используемые для траекторий
с монотонным характером развития и отсутствием пределов роста. Это условие
справедливо для многих экономических показателей, например, для большинства показателей промышленного производства. Ко второму классу (к «моделям насыщения») относят модели, имеющие предел роста в исследуемом интервале наблюдения. С такими траекториями сталкиваются в демографии, при изучении потребностей в товарах и услугах (в расчете на душу населения), при исследовании эффективности ресурса и т. д. Если «модели насыщения» имеют
точки перегиба, то их относят к логистическим.
Лаг — смещение изменения одного показателя по сравнению с изменением другого.
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Лаг временной — направление и продолжительность отставания одного из взаимосвязанных уровней временного ряда от уровней другого ряда.
Лаговые переменные — переменные, взятые в предыдущий момент
(или моменты) времени и выступающие в качестве эндогенных и/или экзогенных переменных.
Линейная модель — модель, отображающая состояние или функционирование системы таким образом, что все взаимозависимости в ней признаются линейными.

Модель Хольта — Уинтерса — прогностическая модель, например, при
появлении на рынке товара впервые или при появлении конкурирующего товара, которая учитывает экспоненциальный тренд и аддитивную сезонность.
Известна и мультипликативная модель Хольта — Уинтерса.
Метод — совокупность средств, приемов и способов для достижения
поставленной цели.
Методология — учение о научном методе познания, способы организации теоретической и практической деятельности, совокупность методов,
применяемых в какой-либо науке.
Моделирование — исследование, построение и изучение моделей реально существующих предметов и явлений.
Модель — 1) отображение или аналог явления или процесса в основных
существенных для него чертах; 2) условный образ объекта или процесса, используемый исследователем для упрощения их познания; 3) логическое или математическое описание компонентов и функций, отображающих существенные свойства моделируемого объекта или процесса; 4) преднамеренно упрощенная имитация некоторой части реальной действительности.
Мониторинг — средства и методы систематического наблюдения
за состоянием объектов и процессов.
Мультиколлинеарность — высокая взаимная коррелированность объясняющих переменных. При построении эконометрических моделей мультиколлинеарность вызывает ряд проблем: 1) проблемы при вычислениях из-за
слабой обусловленности матрицы систем нормальных уравнений (ее определитель близок к нулю); 2) снижается точность оценки параметров моделей из-за
указанной выше проблемы; 3) неточность оценки параметров модели приводит
к неточности интерпретации влияния факторов на результирующий показатель; 4) существенно снижается устойчивость оценок параметров модели, т. е.
малейшие помехи могут привести к значительным изменениям оценок параметров модели; 5) прогнозная ценность таких моделей низка из-за неустойчивости модели, которая может давать сильную вариацию прогнозных значений.
Нестационарный процесс — процесс, при котором быстро изменяющиеся условия функционирования СЭС оказывают существенное влияние
на ее характеристики, вызывая их изменение.
Объем выборки — конечное число элементов выборки.
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Параметр модели — относительно постоянный показатель, характеризующий моделируемую систему, процесс или явление.
Период упреждения — отрезок времени от момента, для которого имеются последние статистические данные об изучаемом объекте, до момента, к которому относится прогноз.
Прогноз — научно обоснованное суждение о возможных состояниях
объекта в будущем или об альтернативных путях и сроках достижения этих
состояний.
Прогнозирование — научно обоснованное выявление состояния и вероятных путей развития явлений и процессов.

Робастная оценка — оценка, которая в наихудшем случае имеет
наименьшую дисперсию.
Робастность — свойство статистической оценки не сильно реагировать на возможные отклонения от рассматриваемой модели.

Сглаживание — выравнивание уровней ряда динамики путем применения методов усреднения.
Системный анализ — методология исследования объектов посредством представления их в качестве систем и анализа этих систем.
Спецификация моделей — один из этапов построения экономико-математической модели, на котором на основании предварительного анализа экономического объекта или процесса в математической форме выражаются обнаруженные связи и соотношения, а значит, параметры и переменные, представляющиеся на данном этапе существенными для цели исследования.
Спрос — конкретная потребность, предъявляемая на рынке, т. е. потребность, обеспеченная деньгами для ее приобретения.
Статистическая закономерность — форма проявления причинной
связи, выражающаяся в последовательности, регулярности, повторяемости событий с достаточно высокой степенью вероятности, если причины, порождающие события, не изменятся или изменятся незначительно.
Статистическое моделирование — способ исследования процессов
поведения вероятностных систем в условиях, когда неизвестны внутренние
взаимодействия в этих системах.
Стационарный временной ряд — временной ряд, вероятностные
свойства которого не изменяются во времени.
Тенденция — основное направление, закономерность развития.
Тренд — главная тенденция изменения уровней временного ряда. Компонента модели, описывающая влияние долговременных факторов, т. е. длительную тенденцию изменения моделируемого признака.
Трендовая модель — динамическая модель, в которой развитие моделируемой экономической системы отражается через тренд ее основных показателей.
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Уровень ряда динамики — значение отдельного наблюдения ряда динамики.
Устойчивость модели — способность динамической модели описывать движение по намеченной траектории, несмотря на действующие на нее
возмущения.
Фактор — источник воздействия на систему, отражающегося на значении переменных модели этой системы.
Фиктивные переменные — чаще всего дихотомические (бинарные,
булевы) переменные, принимающие всего два значения «0» или «1» в зависимости от совпадения или несовпадения с факторным признаком.

Цель — осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлены действия человека.
Численный метод RPROP — используется для решения нелинейных
уравнений. Метод основан на теории нейронных сетей, использует, в отличие
от градиентных методов, только знаки производных для подстройки весовых
коэффициентов.

Экзогенные переменные — переменные, внешние по отношению к моделируемой системе.
Эконометрика — научная дисциплина, предметом которой является
изучение количественной стороны экономических процессов и явлений средствами математического и статистического анализа.
Эконометрическая модель — экономико-математическая модель, параметры которой оцениваются с помощью методов математической статистики.
Экономико-математическая модель — математическое описание
экономического процесса, явления или объекта, произведенное в целях их исследования и управления ими.
Экономико-математическое моделирование — описание экономических процессов и явлений в виде экономико-математических моделей. Практическими задачами моделирования являются, во-первых, анализ объектов моделирования; во-вторых, прогнозирование развития динамических траекторий;
в третьих, выработка управленческих решений на всех уровнях иерархии СЭС.
Экономико-статистический анализ — разработка экономических основ на широком применении традиционных статистических и математикостатистических методов с целью контроля адекватного отражения исследуемого явления.
Эндогенные величины — переменные, изменение которых происходит внутри моделируемой системы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ТЕСТОВЫХ ВЫБОРОК

Таблица А.1
Диапазоны значений параметров для модели гиперболического синуса (3.2)
Параметр

C
A

α
β

C

A

α
β

C
A

α
β

Минимальное
значение

10
20
0,07
–1
10
20
0,1
–0,5

10
20
0,05
–1

Максимальное
значение

Шаг
варьирования

100
100
0,17
–1

90
40
0,01
0

100
100
0,12
–1

90
40
0,01
0

Тест 1

Тест 2

Тест 3

100
100
0,25
–0,5

90
40
0,01
0

Диапазоны значений параметров
для модели гиперболического косинуса (3.3)
Параметр

C
A

α
β

C
A

α
β

C

A

α
β

Минимальное
значение

10
20
0,07
–1
10
20
0,1
–0,5

10
20
0,05
–1

Таблица А.2

Максимальное
значение

Шаг
варьирования

100
100
0,17
–1

90
40
0,01
0

100
100
0,12
–1

90
40
0,01
0

Тест 1

Тест 2

Тест 3

100
100
0,25
–0,5

90
40
0,01
0
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Наборы значений параметров для модели (3.8)
№
п/п

C

A1

1

50

3

50

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

50
50

n=48

5

–0,1 –0,067 –0,057 –0,05 –10 0,07 0,047

0,04

0,035

1

–0,1 –0,067 –0,057 –0,05 –10 0,07 0,047

0,04

0,035

1

0,5

50

5

50
50
50

0,5
2
1
1

n=36

n=42

n=48

–0,1 –0,067 –0,057 –0,05 –10 0,07 0,047
–0,1 –0,067 –0,057 –0,05 –20 0,07 0,047
–0,1 –0,067 –0,057 –0,05 –20 0,07 0,047
–0,1 –0,067 –0,057 –0,05 –40 0,07 0,047

0,04
0,04
0,04

0,035
0,035
0,035
0,035

–0,1 –0,067 –0,057 –0,05 –10 0,15

0,1

0,086 0,075

–0,1 –0,067 –0,057 –0,05 –10 0,15

0,1

0,086 0,075

–0,1 –0,067 –0,057 –0,05 –10 0,15
–0,1 –0,067 –0,057 –0,05 –20 0,15

0,1

0,086 0,075

–0,15

–0,1

–0,086 –0,075 –50

0,2

0,133 0,114

0,1

1

–0,15

–0,1

–0,086 –0,075 –50

0,2

0,133 0,114

0,1

2
1

–0,1 –0,067 –0,057 –0,05 –40 0,15

–0,15
–0,15

17 100 0,5 –0,15
18 100 0,5 –0,15

–0,1
–0,1
–0,1
–0,1

–0,086 –0,075 –50
–0,086 –0,075 –80
–0,086 –0,075 –50
–0,086 –0,075 –80

19 100

5

–0,12 –0,08 –0,069 –0,06 –50

21

2

–0,1 –0,067 –0,057 –0,05

20

50

22

50

50
50
50
50

5
1
1

0,5
0,5

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,1

0,086 0,075

5

0,5

–0,1 –0,067 –0,057 –0,05 –20 0,15

0,1

50

50

16 100

25

0,04

0,5

15 100

24

n=24

50

14 100

23

α2

n=42

2

n=24

A2

n=36

50
50

α1

Таблица А.3

0,1

0,086 0,075
0,086 0,075

0,133 0,114
0,133 0,114
0,133 0,114
0,133 0,114
0,133 0,114

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

–0,1 –0,067 –0,057 –0,05

30

0,07 0,047

0,04

0,035

–0,1 –0,067 –0,057 –0,05

30

0,07 0,047

0,04

0,035

–0,1 –0,067 –0,057 –0,05
–0,1 –0,067 –0,057 –0,05
–0,1 –0,067 –0,057 –0,05

30
50
30
50

0,07 0,047
0,07 0,047
0,07 0,047
0,07 0,047

0,04
0,04
0,04
0,04

0,035
0,035
0,035
0,035
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Таблица А.4

Диапазоны значений параметров для модели (3.10)
Параметр

Минимальное
значение

n

24

A0

A1

30
0,05

α

36

10

0,04

20

Максимальное
значение

48

24

70
0,07

0,03

36
50

0,06

80

Шаг
варьирования

48

24

36

10

20
0,01

0,05

48

Таблица А.5

Наборы значений параметров для дробно-рациональной модели (3.13)
№
п/п

H

α

n = 24
W

M

H

α

n = 36
W

n = 48
M

H

α

W

M

1 100 66,67 0,0045 6,67 100 150 0,00089 15 100 133,33 0,0011 13,3
2 100 66,67 0,0045 16,7 100 150 0,00089 37,5 100 133,33 0,0011 33,3
3 100 66,67 0,0225 6,67 100 150 0,00444 15 100 133,33 0,0056 13,3
4 100 66,67 0,0225 16,7 100 150 0,00444 37,5 100 133,33 0,0056 33,3
5 100 333,3 0,0045 6,67 100 750 0,00089 15 100 666,67 0,0011 13,3
6 100 333,3 0,0045 16,7 100 750 0,00089 37,5 100 666,67 0,0011 33,3
7 100 333,3 0,0225 6,67 100 750 0,00444 15 100 666,67 0,0056 13,3
8 100 333,3 0,0225 13,3 100 750 0,00444 30 100 666,67 0,0056 26,7
9 100 –66,7 0,0045

10 100 –150 0,00089 22,5 100 –133,3 0,0011 20

10 100 –66,7 0,0045 23,3 100 –150 0,00089 52,5 100 –133,3 0,0011 46,7
11 100 –66,7 0,018

10 100 –150 0,00356 22,5 100 –133,3 0,0045 20

12 100 –66,7 0,018 23,3 100 –150 0,00356 52,5 100 –133,3 0,0045 46,7
13 100 –200 0,0045

10 100 –450 0,00089 22,5 100 –400 0,0011 20

14 100 –200 0,0045 23,3 100 –450 0,00089 52,5 100 –400 0,0011 46,7
15 100 –200
16 100 –200

0,018

10 100 –450 0,00356 22,5 100 –400 0,0045 20

0,018 23,3 100 –450 0,00356 52,5 100 –400 0,0045 46,7

17 100 200 0,00225 13,3 100 450 0,00044 30 100
18 100 200 0,00225 20 100 450 0,00044 45 100

400
400

0,0006 26,7
0,0006 40
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Таблица А.6

Наборы значений параметров
для дробно-рациональной модели (3.14)
№
п/ C
п

n = 24
H

α

n = 36
W

M

1 50 66,7

0,0045 6,67 1,2

3 50 66,7

0,0225 6,67

2 50 66,7
4 50 66,7

0,0045 16,7 2,25
2

0,0225 16,7 7,25

5 50 333,3 0,0045 6,67 1,2

6 50 333,3 0,0045 16,7 2,25
7 50 333,3 0,0225 6,67
8 50 333,3 0,0225 13,3

2
5

9 50 –66,7 0,0045

10 1,45

11 50 –66,7

10

10 50 –66,7 0,0045 16,7 2,25
12 50 –66,7

0,018

0,018 16,7

2,8
6

13 50 –200 0,0045

10 1,45

15 50 –200

10

14 50 –200 0,0045 16,7 2,25
16 50 –200

0,018

0,018 16,7

2,8
6

17 50 200 0,00225 13,3 1,4
18 50 200 0,00225 20

1,9

H

α

W

n = 48
M

H

α

0,00
30 150 0,00089 15 133,3 113
0,00
50 150 0,00089 37,5 133,3 113
0,00
100 150 0,00444 15 133,3 563
0,00
50 150 0,00444 37,5 133,3 563
0,00
100 750 0,00089 15 666,7 113
0,00
50 750 0,00089 37,5 666,7 113
0,00
100 750 0,00444 15 666,7 563
0,00
50 750 0,00444 30 666,7 563
–
0,00
100 150 0,00089 22,5 –133,3 113
–
0,00
50 150 0,00089 37,5 –133,3 113
–
0,00
100 150 0,00356 22,5 –133,3 45
–
0,00
50 150 0,00356 37,5 –133,3 45
–
0,00
100 450 0,00089 22,5 –400 113
–
0,00
50 450 0,00089 37,5 –400 113
–
0,00
100 450 0,00356 22,5 –400 45
–
0,00
50 450 0,00356 37,5 –400 45
0,00
100 450 0,00044 30 400 056
0,00
20 450 0,00044 45 400 056

W

M

13,3 1,2

33,3 2,25
13,3

2

33,3 7,25
13,3 1,2

33,3 2,25
13,3
26,7

2
5

20 1,45

33,3 2,25
20

33,3

2,8
6

20 1,45

33,3 2,25
20

33,3

2,8
6

26,7 1,4
40

1,9
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Таблица А.7

Наборы значений параметров
для дробно-рациональной модели (3.15)
№
п/п H

n = 24
W1

M1

n = 36

W2

M2 H

W1

M1

n = 48

W2

M2

H

W1

M1

W2

M2

1 100 0,01 10 0,01 22 100 0,0044 15 0,0044 33 100 0,0025 20 0,0025 44
2 100 0,01 10 0,015 22 100 0,0044 15 0,0067 33 100 0,0025 20 0,0038 44
3 100 0,01 10 0,007 22 100 0,0044 15 0,0031 33 100 0,0025 20 0,0018 44
4 100 0,01 5 0,01 20 100 0,0044 7,5 0,0044 30 100 0,0025 10 0,0025 40
5 100 0,01 5 0,015 20 100 0,0044 7,5 0,0067 30 100 0,0025 10 0,0038 40
6 100 0,01 5 0,007 20 100 0,0044 7,5 0,0031 30 100 0,0025 10 0,0018 40
7 100 0,01 15 0,01 25 100 0,0044 22,5 0,0044 37,5 100 0,0025 30 0,0025 50
8 100 0,01 2 0,009 22 100 0,0044 3

0,004 33 100 0,0025 4 0,0023 44

9 100 0,01 2 0,02 22 100 0,0044 3 0,0089 33 100 0,0025 4

10 100 0,01 3 0,004 21 100 0,0044 4,5 0,0018 31,5 100 0,0025 6

0,005 44
0,001 42

11 100 0,025 10 0,005 23 100 0,0111 15 0,0022 34,5 100 0,0063 20 0,0013 46
12 100 0,002 2 0,006 18 100 0,0009 3 0,0027 27 100 0,0005 4 0,0015 36
13 100 0,002 -5 0,01 20 100 0,0009 -7,5 0,0044 30 100 0,0005 -10 0,0025 40
14 100 0,005 1 0,025 25 100 0,0021 1,54 0,0105 38,5 100 0,0012 2,04 0,006 51
15 100 0,004 3 0,006 22 100 0,0016 4,75 0,0024 34,8 100 0,0009 6,25 0,0014 46
15 100 0,005 1 0,004 24 100 0,0019 1,62 0,0015 39 100 0,0011 2,13 0,0009 51
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Таблица А.8

Диапазоны значений параметров для модели колебаний
с переменной амплитудой (3.17)
Параметр

A

α
ω
ψ

Минимальное
значение

10

Максимальное
значение

60

Шаг
варьирования

10

0,01

0,15

0,02

–2

3

1

π

6

π

2

π
3

Таблица А.9

Диапазоны значений параметров для модели колебаний
с переменной амплитудой (3.18)
Параметр

A0
A0

ω

ψ

Минимальное
значение

Максимальное
значение

Шаг
варьирования

10

60

10

1

π

13

3

π

π

12

2

12

–2

3

1

Таблица А.10

Диапазоны значений параметров для модели колебаний
с переменной амплитудой (3.20)
Параметр

A1
α1

A2
ω
ψ

Минимальное
значение

Максимальное
значение

Шаг
варьирования

2

10

2

0,05

0,11

0,02

0,04

0,08

0,02

20
1

40
5

20
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

КАЧЕСТВА ИДЕНТИФИКАЦИИ
ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ

Рис. Б.1. Зависимость R2 (а) и kT2 (б) от положения точки t0 для модели (3.2)

Рис. Б.2. Зависимость R2 (а) и kT2 (б) от положения точки t0 для модели (3.3)
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Рис. Б.3. Зависимость kT2 от положения точки максимума
на выборке для модели (3.13) при различных значениях Kn/s

Рис. Б.4. Зависимость kT2 от положения точки максимума
на выборке для модели (3.14) при различных значениях Kn/s

Приложение Б

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ИДЕНТИФИКАЦИИ МОДЕЛЕЙ КОЛЕБАНИЙ
С ПЕРЕМЕННОЙ АМПЛИТУДОЙ

Рис. Б.5. Зависимость R2 (а) и kT2 (б) от Kn/s для модели (3.17)

Рис. Б.6. Зависимость R2 (а) и kT2 (б) от Kn/s для модели (3.18)

Рис. Б.7. Зависимость R2 (а) и kT2 (б) от Kn/s для модели (3.20)
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Рис. Б.8. Зависимость R2 (а) и kT2 от Kn/s (б) при использовании метода ARMA

Рис. Б.9. Зависимость R2 (а) и kT2 от Kn/s (б) при использовании метода
Левенберга — Марквардта

Таблица Б.1
Истинные значения параметров модели Рамсея
и результаты исследования точности их оценивания

Параметр

B0
α
Метод ARMA
10,00
0,10
12,61
0,10

C

Истинное значение
100,00
Математическое ожидание
99,96
Среднеквадратическое
отклонение
9,52
0,04
0,53
Коэффициент вариации
0,75
0,41
0,01
Метод Левенберга — Марквардта
Истинное значение
10,00
0,10
100,00
Математическое ожидание
14,92
0,11
99,96
Среднеквадратическое
отклонение
12,25
0,04
2,43
Коэффициент вариации
0,82
0,42
0,02

R2

kT2

0,829
0,827

0,684%
0,736%

0,829
0,832

0,68%
0,93%

0,111
0,134

0,038
0,046

0,001
0,148

0,004
0,443
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ МОДЕЛИ
РАМСЕЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ВЫБОРКИ
ПРИ ОТСУТСТВИИ В ВЫБОРКЕ ТОЧКИ ПЕРЕГИБА

Рис. Б.10. Зависимость R2 (а) и kT2 (б) от Kn/s при различных значениях s

Рис. Б.11. Зависимость B0 от Kn/s при различном s (а),
значения оценок параметра α по сравнению с истинными (б)
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ С ПРОИЗВОЛЬНОЙ АСИММЕТРИЕЙ

Рис. Б.12. Результаты оценки точности моделирования (а)
и прогнозирования (б) для модели Ричардса

Рис. Б.13. Результаты оценки точности моделирования (а)
и прогнозирования (б) для модели Басса
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
КУМУЛЯТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Таблица В.1

Диапазоны значений параметров
трехпараметрической модели Ферхюльста (5.1)
Параметр

Минимальное значение

Максимальное значение

Шаг
варьирования

50

100

50

A0

50
0,1

A1
α

200
0,8

50
0,1

Таблица В.2

Результаты исследования точности оценивания параметров модели (5.1)
Параметр

A0

A1

α

Метод Готеллинга
Математическое ожидание
47,130 134,44 0,4654
Среднеквадратическое
отклонение
1,3398 889,89 0,1125
Коэффициент вариации
0,0284 6,6193 0,2417
Метод трех сумм
Математическое ожидание
49,424 267,54 0,3228
Среднеквадратическое
отклонение
1,7138 4972,00 0,0788
Коэффициент вариации
0,0347 18,5840 0,2441
Метод ARMA II
Математическое ожидание
56,613 109,54 0,2094
Среднеквадратическое
отклонение
576,05 1356,30 0,2326
Коэффициент вариации
10,1750 12,3830 1,1106
Метод Левенберга — Марквардта
Математическое ожидание
50,438 47,797 0,2831
Среднеквадратическое
отклонение
1,4700 4,2071 0,0461
Коэффициент вариации
0,0291 0,08802 0,1630

R2

MAPE

0,6717

0,1093

0,9020

0,1050

0,1793
0,2670
0,0159
0,0177
0,5635
0,3114
0,5527
0,9146
0,0097
0,0106

0,0285
0,2607
0,0297
0,2833
0,3125
0,3365
1,0768
0,1050
0,0311
0,2959
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ТРЕХПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ФЕРХЮЛЬСТА НА ТЕСТОВЫХ ВЫБОРКАХ

Рис. В.1. Зависимость R2 (а) и MAPE от Kn/s (б), метод Готеллинга

Рис. В.2. Зависимость R2 (а) и MAPE от Kn/s (б), метод трех сумм
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Рис. В.3. Зависимость R2 (а) и MAPE от Kn/s (б), метод ARMA II

Рис. В.4. Зависимость R2 (а) и MAPE от Kn/s (б), метод Левенберга — Марквардта
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СРАВНЕНИЕ ДВУХ МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ
ТОЧНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ТРЕХПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФЕРХЮЛЬСТА
МЕТОДОМ ЛЕВЕНБЕРГА — МАРКВАРДТА

Рис. В.5. Зависимость R2 (а), kT2 (б) и Z от Kn/s (в) при использовании
различных методик расчета критериев точности

Приложение В

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
МОДЕЛИ ФЕРХЮЛЬСТА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧКИ ПЕРЕГИБА

Рис. В.6. Зависимость коэффициента вариации параметров
модели Ферхюльста A0 (а), A1 (б) и α (в) от K n / s
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Рис. В.7. Зависимость коэффициента вариации параметров модели
Ферхюльста A0 (а), A1 (б) и α (в) от K n / s при различной длине выборки
Расчет длин выборок для исследования

A0

A1
10

5

50

500

(k

+ k ** ) / 2

Таблица В.3

α

k*

0,2

12

19

26

0,2

20

27

35

0,8

5

7

9

0,4
0,6
0,8
0,4
0,6
0,2
0,4
0,6
0,8

6
4
3

10
7
31
16
10
8

*

10
6
5

14
9
39
19
13
10

k **
13
9
7

17
12
46
23
15
12
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБОБЩЕННОЙ
ЧЕТЫРЕХПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФЕРХЮЛЬСТА
С ПАДАЮЩИМ ТРЕНДОМ НА ТЕСТОВЫХ ВЫБОРКАХ

Рис. В.8. Зависимость R2 от

Рис. В.9. Зависимость 2 от
kT

Рис. В.10. Зависимость Z от

Kn/s

Kn/s

для первой (а) и второй (б) методики

расчета

Kn/s

для первой (а) и второй (б) методики

расчета

для первой (а) и второй (б) методики расчета
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ТОЧЕЧНЫХ ОЦЕНОК
ТОЧНОСТИ ОЦЕНОК ПАРАМЕТРОВ
ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ ФЕРХЮЛЬСТА

Таблица В.4
Точечные оценки точности при расчете по всем выборкам
для падающей логистической кривой

Параметр

Математическое
ожидание

Среднеквадратическое
отклонение

Коэффициент
вариации

C
A0

–249580,00

1677900,00

6,72

41,38

108,20

α

k0
R 2 (1)
2

R (2)

kT 2 (1)
kT 2 (2)
Z (1)
Z (2)

285490,00
–0,38
0,80
0,91

16,78%
10,80%
10,24%
6,98%

3950300,00

13,84

0,21

0,27

0,38

0,24
0,11
0,13
0,06
0,10

1,00
2,61
0,26
0,66
1,18
0,59
1,49

Таблица В.5
Точечные оценки точности при расчете по удачно идентифицированным
выборкам для падающей логистической кривой
Параметр

Математическое
ожидание

Среднеквадратическое
отклонение

Коэффициент
вариации

C
A0

46,54

17,57

0,38

18,69

17,16

0,92

α

k0
2

R (1)
2

R (2)

kT 2 (1)
kT 2 (2)
Z (1)
Z (2)

53,26
–0,37
0,80
0,91

14,73%
8,28%

10,35%
6,78%

13,20
0,16
0,21
0,24
0,08
0,09
0,06
0,11

0,25
0,43
0,27
0,27
0,54
1,10
0,61
1,60
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ГОМПЕРТЦА С РАСТУЩИМ ТРЕНДОМ
С ЛЕВОЙ АСИММЕТРИЕЙ

Рис. В.11. Зависимость R2 от Kn/s (а) и kT2 от Kn/s (б)
при использовании первой методики расчета критериев точности

Рис. В.12. Зависимость R2 от Kn/s (а) и kT2 от Kn/s (б)
при использовании второй методики расчета критериев точности
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ГОМПЕРТЦА С РАСТУЩИМ ТРЕНДОМ
С ПРАВОЙ АСИММЕТРИЕЙ

Рис. В.13. Зависимость R2 от Kn/s (а) и kT2 от Kn/s (б)
при использовании первой методики расчета критериев точности

Рис. В.14. Зависимость R2 от Kn/s (а) и kT2 от Kn/s (б)
при использовании второй методики расчета критериев точности
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ГОМПЕРТЦА С ПАДАЮЩИМ ТРЕНДОМ
С ЛЕВОЙ АСИММЕТРИЕЙ

Рис. В.15. Зависимость R2 от Kn/s (а) и kT2 от Kn/s (б)
при использовании первой методики расчета критериев точности

Рис. В.16. Зависимость R2 от Kn/s (а) и kT2 от Kn/s (б)
при использовании второй методики расчета критериев точности
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ГОМПЕРТЦА С ЛЕВОЙ АСИММЕТРИЕЙ

Рис. В.17. Зависимость Z от Kn/s для растущей (а) и падающей (б) кривой
при использовании первой методики расчета критериев точности

Рис. В.18. Зависимость Z от Kn/s для растущей (а) и падающей (б) кривой
при использовании второй методики расчета критериев точности
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ГОМПЕРТЦА С ПАДАЮЩИМ ТРЕНДОМ
С ПРАВОЙ АСИММЕТРИЕЙ

Рис. В.19. Зависимость R2 (а), kT2 (б) и Z (в) от Kn/s
при использовании первой методики расчета критериев точности
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Рис. В.20. Зависимость R2 (а), kT2 (б) и Z (в) от Kn/
s при использовании второй методики

Приложение В

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАМСЕЯ

Рис. В.21. Зависимость R2 от Kn/s (а) и kT2 от Kn/s (б)
при использовании метода ARMA

Рис. В.22. Зависимость R2 от Kn/s (а) и kT2 от Kn/s (б) при
использовании метода Левенберга — Марквардта
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Таблица В.6

Истинные значения параметров модели Рамсея
и результаты исследования точности их оценивания
Параметр

B0

α

C

R2

kT2

Метод ARMA
Истинное значение

10,00

0,10

100,00

Среднеквадратическое отклонение

9,52

0,04

0,53

Математическое ожидание
Коэффициент вариации

12,61
0,75

0,10
0,41

99,96
0,01

Метод Левенберга — Марквардта

0,829 0,684%
0,827 0,736%
0,111

0,001

0,134

0,148

Истинное значение

10,00

0,10

100,00

0,829

0,68%

Среднеквадратическое отклонение

12,25

0,04

2,43

0,038

0,004

Математическое ожидание
Коэффициент вариации

14,92
0,82

0,11
0,42

99,96
0,02

0,832
0,046

0,93%
0,443
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ МОДЕЛИ
РАМСЕЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ВЫБОРКИ
ПРИ ОТСУТСТВИИ В ВЫБОРКЕ ТОЧКИ ПЕРЕГИБА

Рис. В.23. Зависимость R2 (а) и kT2 (б) от Kn/s при различном s

Рис. В.24. Зависимость B0 от Kn/s при различном s (а), значения оценок
параметра α по сравнению с истинными (б)
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ С ПРОИЗВОЛЬНОЙ АСИММЕТРИЕЙ

Рис. В.25. Результаты оценки точности моделирования
(а) и прогнозирования (б) для модели Ричардса

Рис. В.26. Результаты оценки точности моделирования
(а) и прогнозирования (б) для модели Басса
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТИ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

Рис. Г.1. Графики исходных данных, модели и ее компонент для США
(здесь и далее серым закрашена контрольная часть выборки)
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Рис. Г.2. Графики исходных данных, модели и ее компонент для Канады

Приложение Г

Рис. Г.3. Графики исходных данных, модели и ее компонент
для Соединенного Королевства
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Рис. Г.4. Графики исходных данных, модели и ее компонент для Франции
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Рис. Г.5. Графики исходных данных, модели и ее компонент для Италии
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Рис. Г.6. Графики исходных данных, модели и ее компонент для Германии
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Рис. Г.7. Графики исходных данных, модели и ее компонент для Японии
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Характеристики точности моделей и прогнозов
на основе модели Басса (для тренда)

Таблица Г.1

Государство

R2

MAPE

kT2

США
Канада
Соединенное Королевство
Франция
Италия
Германия
Япония

0,975
0,943
0,865
0,829
0,856
0,404
0,864

2,74%
1,94%
1,94%
4,80%
11,33%
4,04%
4,39%

2,18%
1,71%
1,72%
3,78%
7,94%
3,16%
4,25%

Характеристики точности прогнозов,
полученных с помощью модели ARIMA

Таблица Г.2

Государство

MAPE

kT2

США
Канада
Соединенное Королевство
Франция
Италия
Германия
Япония

5,04%
3,06%
3,75%
6,06%
9,65%
5,71%
4,84%

3,69%
2,45%
3,15%
4,42%
7,06%
4,40%
3,77%

Таблица Г.3
Сравнение точности прогнозов по предложенным моделям и модели EIA
на горизонте 10 наблюдений (II кв. 2011 г. — III кв. 2013 г.), %
Государство

США
Канада
Соединенное Королевство
Франция
Италия
Германия
Япония

Предложенные модели
MAPE
kT2

1,12
1,67
2,00
2,68
2,47
2,97
3,83

0,94
1,43
1,55
2,24
2,16
2,96
3,18

Примечание. Прочерк — сведения не предоставляются.

Модель EIA
MAPE
kT2

3,24
1,45
–
–
–
–
5,94

3,53
2,05
–
–
–
–
7,58

Приложение Г

379

Таблица Г.4

Прогнозы объемов потребления нефтепродуктов в развитых странах
на 2014–2018 гг., тыс. барр. / сут.
Год

Кв.

2014 1
2
3
4
2015 1
2
3
4
2016 1
2
3
4
2017 1
2
3
4
2018 1
2
3
4

США

Канада

Соед.
Королевство

Франция

Италия

Германия

Япония

18675,1
18875,5
19066,4
18901,5
18781,7
19038,8
19259,1
19125,5
19061,5
19362,4
19586,9
19450,7
19399,4
19692,3
19866,9
19677,2
19591,7
19835,3
19930,4
19672,9

2375,5
2354,2
2427,8
2492,6
2450,0
2396,7
2429,1
2452,2
2374,2
2296,7
2319,9
2348,5
2285,3
2225,3
2264,9
2307,3
2253,7
2200,0
2245,7
2296,5

1474,2
1463,3
1451,2
1441,0
1432,0
1421,7
1410,4
1400,5
1391,7
1381,9
1371,4
1361,9
1353,3
1344,1
1334,3
1325,1
1316,8
1308,2
1299,0
1290,3

1775,7
1701,4
1674,7
1751,0
1773,5
1685,3
1642,8
1704,1
1716,3
1624,8
1584,7
1652,6
1674,6
1593,8
1561,4
1631,5
1650,7
1563,2
1520,8
1580,0

1266,0
1213,5
1222,9
1214,4
1145,1
1095,8
1109,5
1108,8
1053,7
1018,6
1038,4
1038,4
984,0
947,0
959,8
954,3
902,5
873,8
895,8
902,3

2297,5
2228,1
2292,5
2350,0
2273,6
2199,0
2258,4
2321,5
2250,8
2171,4
2225,5
2293,8
2229,1
2145,3
2193,7
2266,7
2208,4
2120,6
2163,0
2240,2

4969,4
4130,8
3916,2
4698,8
4867,5
4047,4
3850,0
4655,6
4853,7
4058,5
3877,5
4698,8
4912,8
4123,8
3937,0
4749,4
4954,2
4147,6
3933,9
4720,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ДОЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВЕБ-ОБОЗРЕВАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ИЗВЕСТНЫХ И ПРЕДЛОЖЕННЫХ МОДЕЛЕЙ

Рис. Д.1. Сравнение kT2 в зависимости от глубины прогноза
для веб-обозревателя Chrome на мировом рынке (1 — модель (3.12),
2 — модель (3.13), 3 — модель (3.15), 4 — модель (3.14), 5 — модель (6.1))

Рис. Д.2. Сравнение kT2 в зависимости от глубины прогноза
для веб-обозревателя Internet Explorer на мировом рынке
(1 — модель (3.12), 2 — модель (3.13), 3 — модель (3.15),
4 — модель (3.14), 5 — модель (6.1))
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Рис. Д.3. Сравнение kT2 в зависимости от глубины прогноза
для веб-обозревателя Firefox на мировом рынке (1 — модель (3.12),
2 — модель (3.13), 3 — модель (3.15), 4 — модель (3.14), 5 — модель (6.1))

Рис. Д.4. Сравнение kT2 в зависимости от глубины прогноза
для веб-обозревателя Chrome на российском рынке (1 — модель (3.12),
2 — модель (3.13), 3 — модель (3.15), 4 — модель (3.14), 5 — модель (6.1))

Рис. Д.5. Сравнение kT2 в зависимости от глубины прогноза
для веб-обозревателя Internet Explorer на российском рынке
(1 — модель (3.12), 2 — модель (3.13), 3 — модель (3.15),
4 — модель (3.14), 5 — модель (6.1))
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Рис. Д.6. Сравнение kT2 в зависимости от глубины прогноза
для веб-обозревателя Firefox на российском рынке (1 — модель (3.12),
2 — модель (3.13), 3 — модель (3.15), 4 — модель (3.14), 5 — модель (6.1))

Рис. Д.7. Сравнение kT2 в зависимости от глубины прогноза
для веб-обозревателя Opera на российском рынке (1 — модель (3.12),
2 — модель (3.13), 3 — модель (3.15), 4 — модель (3.14), 5 — модель (6.1))
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