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ВВЕДЕНИЕ
В монографии объектом исследования являются эволюционирующие ряды динамики показателей экономических систем и их
обобщений – социально-экономических систем (СЭС).
Экономическая система определяется обычно как сложная вероятностная система, охватывающая процессы производства, обмена,
распределения и потребления материальных благ [40].
В СЭС, наряду с материально-вещественными потоками, учитываются и производственные отношения людей в обществе, воспроизведенные и развитые экономической системой производственные
отношения, 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 в каждый момент времени характеризуется множеством
показателей макро - (страна), мезо - (регион страны, отрасль хозяйства, муниципальное образование) и микроуровней (конкретное предприятие, домохозяйство).
Показателями являются, например, доход, потребление, оборот
розничной торговли, уровень безработицы, средняя заработная плата, объём инвестиций и др. Динамика конкретных СЭС описывается
единицами, десятками, а в отдельных случаях и сотнями показателей.
Будем рассматривать динамику СЭС, которая полностью вмещает в себя проблемы статики: оптимальное распределение и использование имеющихся производственных ресурсов, максимальное
удовлетворение сложившихся общественных и индивидуальных потребностей, анализ структуры и взаимосвязей хозяйства страны, балансирование производства и потребления, изучение допустимых и
рациональных состояний и др.
В рамках анализа динамики показателей СЭС осуществляется
более общий анализ указанных проблем, включая и воспроизводственный подход к возможным траекториям деградации или развития,
к последовательностям состояний и переходам от одних состояний к
другим.
Показатель динамики СЭС определим как ее обобщающую
коли
чественную характеристику, в общем случае вектор Y , в конкретных
условиях места и времени.
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Показатель называют также траекторией, результирующей, определяемой, объясняемой (explained variable), внутренней или эндогенной переменной СЭС.

Эндогенная переменная Y является принципиально случайной
(стохастической), так как климатические и природные явления,
структура материальных и духовных потребностей членов общества
могут быть определены только с некоторой вероятностью. Сложность и динамичность реальных социально-экономических процессов приводят к тому, что затраты на производство, экономический
эффект, производительность труда, результаты научных исследований и разработок, эффективность новой техники и т.д. поддаются
предварительному расчёту и экономическому анализу только с тем
или иным уровнем достоверности.

В общем случае определяющий показатель Y формируется в
процессе и внутри функционирования СЭС под воздействием некото
рого вектора x : числа i других процессов или явлений X i , называемых факторными, внешними, экзогенными (exogenous variable) или
определяющими переменными, которые (или часть которых) поддаются регистрации и планированию.

Каждый из факторов при анализе динамики Y может быть также функцией физического времени t.
Экзогенные переменные описывают условия функционирования СЭС, могут задаваться извне анализируемой системы. Примерами
экзогенных переменных могут быть физическое время, налоги, государственные закупки товаров, устанавливаемая цена на благо, рента,
налоги, банковские ставки, официальный курс доллара, численность
экономически активного населения и др.
Современным и плодотворным методом исследования динамики показателей СЭС является моделирование (model-building) и прогнозирование (forecasting).
Моделью динамики показателей СЭС будем считать образ процесса, явления в форме математических соотношений, отражающий
существенные свойства моделируемой СЭС и замещающий его в ходе
исследования и управления.
Модели могут быть различными в зависимости от формулировки цели моделирования и прогнозирования, размера выборки, иерархического уровня СЭС и т.д. В качестве моделей траектории будут
выступать континуальные (непрерывные) и дискретные аналитические выражения.
При декомпозиции динамической траектории, а это один из
важнейших подходов в моделировании динамики показателей СЭС,
6

на отдельные компоненты к модели будем относить как аналитические выражения и характеристики (амплитудные, временные) компонент, так и структуру (аддитивную и/или мультипликативную,
смешанную) их взаимодействия.
Декомпозиция представляет динамику траектории как суперпозицию медленного детерминированного процесса T (t ) (векового
уровня, secular trend, главной тенденции, эволюторной компоненты)
тренда и более быстрых процессов – детерминированной колебательной C (t ) и стохастической компонент  (t ) .
Последнюю компоненту называют также нерегулярной, шумом,
помехой (irregular component). Именно присутствие в структуре ряда
стохастической компоненты делает анализируемую траекторию
принципиально случайной.
В анализе динамики СЭС в сравнении с анализом статики повышаются требования к точности моделирования и прогнозирования на коротких интервалах наблюдения (на коротких выборках),
так как эволюция процессов и явлений ведёт к нестационарности моделей показателей (аналитических выражений моделей и/или их параметров, характера их взаимодействия компонент).
Огромное значение при этом приобретает мониторинг эволюции моделей, использование их для прогнозного моделирования возможных траекторий развития, для оценки эффективности принятых
или возможных управленческих (технологических, маркетинговых)
решений.
Эволюция выражается обычно в высоких темпах спада или роста показателей (неестественных с точки зрения стабильных экономик), появлении или исчезновении колебательной компоненты, эволюции ее параметров, изменении характера взаимодействия компонент ряда динамики показателей, увеличении мощности и/или появлении гетероскедастичности (нестационарности дисперсии) помехи.
Модели динамики СЭС принципиально сложнее моделей статики не только за счет введения в них дополнительного параметра –
времени. Они, как правило, приобретают нелинейный характер и по
переменным, и по параметрам.
Под логистическим законом изменения тренда показателя СЭС
понимаем случай, когда он проходит в своем развитии несколько
стадий. Первая из них является стадией медленного, близкого к
экспоненциальному по своему характеру, роста. Вторая стадия имеет характер почти линейного роста. Третья стадия – стадия замед7

ляющегося, близкого к гиперболическому, роста, стремящегося к
постоянному уровню (уровню насыщения).
Чаще в экономической практике рассматривают растущие логисты, однако сложный эволюционный характер изменения может
иметь и уменьшающаяся (падающая) логистическая динамика: с
начального уровня, асимптотически уменьшаясь, она также проходит три стадии до уровня спада.
Графики растущей и падающей логистических траекторий
тренда приведены на рисунке В.1.
Tt
уровень насыщения

точка перегиба
уровень спада

0

Tt I

Tt II

t

Рис. В.1. Графики логистических траекторий

В качестве аргумента логистической траектории чаще рассматривается время, но также может быть и другой экономический
показатель.
Например, тренд T I на рисунке В.1 может отражать характер
динамики продаж товара (услуги) в функции рекламного бюджета.
В этом случае можно говорить о логистической пространственной
траектории, когда дополнительные затраты на рекламу практически не будут увеличивать продажу.
Казалось бы, эволюционирующую динамику показателя СЭС
можно характеризовать набором трех различных моделей (экспонентой, линейной функцией и гиперболой) с трудноразличимыми
точками трансформаций (преобразований модели).
Однако существуют теоретические возможности и практическое подтверждение использования на всех трех стадиях единой
аналитической модели. Кривые, которыми описывают подобный
характер динамики рядов динамики показателей, называют логистическими, S-образными кривыми, сигмоидами, логистами [10, 12,
16, 37, 42, 50, 51, 54-66, 80-82].
В растущих логистах первая производная неотрицательна:
растет от нуля (как правило, при нулевом значении аргумента),
достигая при уровне насыщения вновь нулевого значения.
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В падающих логистах первая производная отрицательна, она
изменяет свою величину от нулевого значения вновь до нуля при
достижении уровня спада.
Особенностью логистических кривых является наличие точки
перегиба, которая соответствует максимуму ее первой производной
и нулевому значению второй. В маркетинге точка перегиба называется обычно точкой нерасширяемого спроса.
Уровень насыщения логистической кривой характеризует емкость рынка или потенциал отрасли.
В отечественной эконометрической литературе логистические кривые сравнительно мало изучены, рассматриваются редко и
лишь в перечислении других моделей нелинейной регрессии [1, 8,
10, 11, 37, 42, 81, 82].
При этом, как правило, рассматривают лишь две наиболее известные (еще с 1825-1838 гг.) модели логистической динамики
Ферхюльста (в другой транскрипции Верхулста; ее называют также
моделью Перла-Рида) и Гомпертца (Гомперца).
Для параметрической идентификации этих моделей обычно
рекомендуют использовать методы, которые предполагают априорное экспертное назначение некоторых параметров (обычно
уровня насыщения или спада).
Указанные методы идентификации, однако, не удовлетворяют
современным требованиям по точности моделирования и прогнозирования, а также по возможностям существующего математического аппарата эконометрики и его компьютерной поддержки.
Кроме того, зачастую интерес для исследователя представляет определение оценки уровня насыщения (спада) логистической
кривой, что существенно снижает возможную область применения
этих методов.
Крайне мало в известной научной литературе публикаций, в
которых сравниваются возможные методы идентификации и обосновывается их выбор по достигаемой ими точности моделирования и прогнозирования в зависимости от положения выборки на логистической кривой, а также от длины выборки, соотношения дисперсий стохастической компоненты и детерминированной компоненты (выборки, содержащей логистический тренд).
В наибольшей мере это актуально для обеспечения точности
прогнозирования, которая как конечная цель почти любого моделирования представляет основной интерес для многих приложений.
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В зарубежной литературе вопросам моделирования логистическими функциями посвящено существенно большее количество
публикаций, особенно в последние годы. Увеличилось и количество
используемых для приложений в технике, экономике, биологии,
при моделировании социальной динамики логистических моделей
тренда. Но и в данных публикациях недостает результатов для отражения многообразия логистических трендов, обоснования методов идентификации и области их применения.
Актуально решение задачи исследований логистических
трендов с произвольной относительно точки перегиба асимметрией, которые моделируют динамику рынков с преобладанием области расширяемого спроса (асимметрия «влево», как, например, в
функции Гомпертца) и нерасширяемого спроса (асимметрия «вправо»).
Если ордината точки перегиба равна половине уровня насыщения кривой, то такая функция является симметричной (как, например, функция Ферхюльста).
Большинство разработанных зарубежными учеными моделей
логист и методов их идентификации [87, 101, 103, 112] применялось для отдельных частных случаев приложений [97, 106, 132,
133]. Они конструировались под конкретные задачи моделирования (редко прогнозирования) на больших выборках (до 50-100 наблюдений), при малой зашумленности исходных данных (в пределах 5-10% соотношения дисперсий помехи и детерминированной
компоненты) [80, 93] и только лишь при конкретном (определенном данным приложением) наборе параметров моделей.
Возможность применения тех или иных моделей логистических трендов, методов их идентификации при другом наборе параметров или при других соотношениях дисперсий помехи/детерминированной компоненты в известной научной литературе практически не рассматривалась.
Отметим также малое число исследований по точности анализа (под ним будем понимать моделирование и прогнозирование)
падающих логист, что можно объяснить малой точностью известных методов их идентификации.
Не анализировалась и возможность идентификации рядов с
логистическим трендом при наличии других дополнительных
трендов (мультитрендовых рядов) и/или колебательных компонент, на наличие которых указывает визуальный анализ многих
рядов динамики в приложениях.
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Считаем, что учет многокомпонентности реальных рядов экономической динамики позволит увеличить точность идентификации как самой логистической динамики (тренда), так и других детерминированных компонент ряда, обеспечивая тем самым большую точность прогнозирования траекторий.
Еще один положительный результат рассмотрения мультитрендовых рядов видится в возможности конструирования ими более сложной модели логистической динамики (билогистической
или мультилогистической) путем использования алгебры (сложения и/или умножения) взаимодействия отдельных трендов.
Можно заключить, что до настоящего времени отсутствует
инструментарий (комплекс логистических моделей, методов и
приемов их идентификации), допускающий применение для широкого круга приложений, который бы обеспечивал высокую точность моделирования и прогнозирования на относительно малых
выборках в различных (широких) диапазонах сочетаний параметров моделей, соотношениях дисперсий помехи и детерминированной компоненты.
Практически неизвестны и методики исследований точности
такого инструментария. В отечественной литературе можно упомянуть лишь одну попытку такого оценивания [80], проведенную
на единственной тестовой выборке для модели Ферхюльста, а в зарубежной литературе исследование в широком диапазоне сочетаний параметров проведено также для той же модели [93].
Теоретическую базу эконометрического моделирования и прогнозирования логистической динамики составили труды таких отечественных ученых, как С.А. Айвазян, В.Н. Афанасьев, В.В. Давнис,
Т.А. Дуброва, И.И. Елисеева, Е.В. Зарова, Н.Ш. Кремер, В.С. Мхитарян,
Ю.П. Лукашин, В.П. Носко, А.А. Пересецкий, С.Г. Светуньков,
В.К. Семёнычев, В.Л. Сергеев, Н.П. Тихомиров, Г.Р. Хасаев, А.А. Цыплаков, Е.М. Четыркин и др.
Использованы научные результаты исследований и зарубежных ученых: Р. Айреса, Ф. Басса, Дж. Бокса, А. Грюблера,
Г. Дженкинса, К. Доугерти, Р.А. Кашьяпа, В. Мааджана, П. Майера,
Т. Модиса, Н. Накиченовича, Дж. Рамсея, Ф. Ричардса, К. Скиадаса,
Г. Тейла и др.
Целью монографии является представление результатов исследований комплекса моделей с логистическим трендом, предложения по их развитию; определение области возможного применения; сравнение методов и приемов их идентификации, обеспечи11

вающих повышение точности моделирования и прогнозирования
на относительно малых выборках.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены
следующие задачи:
– показать область применения логистических кривых при
анализе социально-экономической динамики, определить и сравнить их основные характеристики (начало и завершение стадий
роста, точек перегиба, уровня насыщения, симметрии и асимметрии);
– дополнить известные логисты новыми моделями, обеспечив для всех них возможность идентификации при включении в
логистические модели дополнительных трендовых и колебательных компонент;
– разработать для моделей логист методы идентификации на
относительно коротких выборках (до 30-35 наблюдений), методику
исследования их точности в различных диапазонах изменения параметров моделей и соотношениях дисперсий детерминированной
компоненты и помехи;
– реализовать программные средства для идентификации
рассматриваемого комплекса моделей, сравнения и реализации методик исследования точности;
– применить модели и методы на реальных, важных для приложений, выборках социально-экономической динамики показателей микро-, мезо - и макроуровня агрегирования.
Социально-экономические процессы эволюции показателей
анализировались авторами при помощи 24 эконометрических моделей с трендами на основе логистических функций и дополнительных трендовых и/или колебательных компонент.
При этом получены следующие результаты:
- впервые в отечественной научной литературе обобщены и
сравнены результаты по этим моделям логистической динамики,
которые наглядно представлены атласами моделей в функции параметров;
- предложены обобщения логистической модели Рамсея на
случай смещения вдоль оси абсцисс и ординат, логистической модели Гомпертца для случая асимметрии вправо, а также предложены новые модели билогистической динамики;
- для моделей с растущим и падающим логистическими трендами, с фиксированной и произвольной асимметрией обоснованы
методы идентификации параметров, дающие высокую точность
моделирования и прогнозирования в функции соотношения дис12

персий помехи и детерминированной компоненты. Показаны возможности точечной оценки точности параметров и моделей для
тестовых выборок, а также точечной и интервальной оценки точности на реальных выборках;
- предложенные методы идентификации позволяют анализировать многокомпонентные ряды динамики с логистическим трендом в случаях, когда логистическая тенденция дополнена другими
трендами и/или колебательными компонентами.
Практическая ценность полученных результатов заключается
в следующем:
- приведены примеры достижения высокой точности моделирования и прогнозирования динамики реальных показателей социально-экономических систем для разных уровней их агрегирования, при произвольной асимметрии трендов, на относительно коротких и многокомпонентных выборках;
- даны иллюстрации точности на сотнях тысяч тестовых выборок, рекомендации по выбору участков выборок логистических
трендов.
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ГЛАВА 1. КУМУЛЯТИВНЫЕ МОДЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ДИНАМИКИ, ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ЗАДАЧИ
ЕГО РАЗВИТИЯ
1.1. Использование моделей с логистическим трендом
для социально-экономических приложений
Логистическая динамика была изначально обнаружена при
рассмотрении модели роста численности населения.
Идея прогнозирования численности популяций по логистической кривой принадлежала Б. Гомпертцу (1825) [98], чуть позже –
П.Ф. Ферхюльсту и А. Кетле (1838) [137]. Дальнейшее развитие теория получила в трудах американских ученых Р. Перла и Л. Рида
(1920) [123, 124].
Логистическими кривыми до сих пор описывают численность
населения: например, логистический характер имеет численность
населения г. Орландо1 (штат Флорида, США) по десятилетиям с
1890 по 2010 гг.
Динамика этого показателя прошла точку перегиба (2010 г. 200 тыс. чел.), но еще не достигла уровня насыщения.
Еще одна область применения логистических кривых – описание процессов, происходящих в развитии технологий. В соответствии с логистической кривой эффективность технологии растет
медленно, затем набирает темп и ускоряется [76].
В конечном итоге рост технологического параметра неизбежно останавливается. Таким образом, чтобы вовремя перейти к новой технологии, необходимо знать о технологическом пределе старой.
Время перехода от одной технологии к другой называется
технологическим разрывом (рис. 1.1).
Технологический разрыв характеризует различие в эффективности P (параметре) новой и старой технологий P  P2  P1 , а
также разницу в объемах средств K  K 2  K1 , необходимых для
инвестирования в новую технологию.

URL: http:// www.census.gov.
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Рис. 1.1. Технологический разрыв

показатель развития технологии

Технологический разрыв можно рассматривать и во времени
t  t2  t1 , которое должно пройти для смены технологии. Наступает
момент, когда инвестировать средства в совершенствование новой
технологии выгоднее, чем в совершенствование старой [6, 43, 69,
78].
Часто при построении нескольких логистических кривых смены технологий оказывается, что они составляют огибающую кривую (рис. 1.2), также изменяющуюся по логистическому закону [85,
117].

время

Рис. 1.2. Огибающая логистическая кривая смены технологий [109]

Логистический характер носит и динамика развития инфраструктуры и промышленности [86, 94, 106, 116]. На рисунке 1.3
приведена динамика развития сетей транспорта и коммуникаций в
США, подчиняющаяся логистическим закономерностям. Видно, что
способы сообщения транспорта и коммуникаций сменяют друг
друга с периодом примерно в 55 лет. На том же рисунке видно присутствие колебательной компоненты в траекториях с логистическим трендом.
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Отмечено, что множество видов инфраструктуры в странах
мира (не только в США) также подчиняются логистическим закономерностям.

56 лет

55 лет

Рис. 1.3. Динамика развития инфраструктуры США

В экономике и социологии также существует много примеров
динамики показателей, которые в своем развитии проходят последовательно несколько стадий эволюции (развития или деградации).
Под эволюцией в данном случае понимаем любое изменение
характера динамики показателя, например изменение скорости
роста населения какого-либо региона с течением времени, изменение основной тенденции потребительского спроса на товар после
экономического кризиса и т.д.
Так, маркетологи часто сталкиваются со сложным характером
динамики продаж при выведении нового товара на рынок и принятии его потребителями.
Обычно на первом этапе товар пользуется спросом лишь у небольшой части потребителей, на втором этапе все большее число
потребителей осваивает новинку, а на третьем этапе число потребителей становится относительно постоянным – определяется так
называемая емкость рынка для данного товара, т.е. потенциально
возможный объем продаж товара на рынке.
Известен случай применения логистических кривых при описании спроса на товары Q в зависимости от дохода потребителей M
(рис. 1.4) на основе предположения, что цены и другие факторы
фиксированы [39].
Данный подход позволяет оценить изменение коэффициента
эластичности, по определению равного E 
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Рис. 1.4. Логистические функции спроса на товар в зависимости
от дохода в менее обеспеченных (1) и более обеспеченных (2)
группах населения

При увеличении дохода потребителя спрос на многие товары с
какого-то момента времени начинает замедляться и в конце концов останавливается на некотором уровне.
Поэтому можно утверждать, что в более обеспеченных группах населения, где уровень удовлетворенного спроса более высок,
склонность населения увеличивать потребление товара (при одном
и том же относительном приросте доходов) будет ниже, чем в менее обеспеченных группах населения.
Другими словами, при одинаковом доходе потребителей значение коэффициента эластичности E в более обеспеченных группах
увеличивается меньше, чем в менее обеспеченных группах: в точке
Q2 на рисунке 1.4 коэффициент эластичности ниже, чем в точке Q1.
Кроме того, в различных группах при одинаковом уровне потребления реакция на изменение дохода будет также различной
(точки Q2 и Q3). В более обеспеченной группе реакция на рост дохода может оказаться более сильной, поскольку потребление одинаково.
Но так как у более обеспеченной группы существуют большие
возможности увеличивать потребление данного товара, то в точке
Q3 коэффициент эластичности выше, чем в точке Q2.
Известна статистическая модель изменения цен на жилье на
примере г. Москвы, основанная на логистической закономерности
роста цен (в долларовом эквиваленте) при переходе от централизованной к рыночной экономике и корреляционной связи между
приростом месячных темпов роста курса доллара и долларовых цен
на жилье [73].
В приведенных примерах определяемыми показателями являются численность населения, уровень спроса на товары или объем продаж товаров.
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Подобные примеры могут иллюстрировать развитие показателей не только во времени, но и в пространстве (к примеру, как
уже указывалось выше, отражать зависимость исследуемого показателя от значений других показателей, например уровень сбыта
продукции в функции рекламного бюджета фирмы) [17].
В монографии будет рассматриваться динамика показателей
во времени t (временная динамика), хотя ряд результатов может
быть применен и для пространственной динамики.
Показатель (или иначе траекторию, результирующую, определяемую, эндогенную, внутреннюю, зависимую переменную) в дальнейшем будем обозначать как Y .
Как правило, значения рассматриваемого показателя формируются под воздействием множества факторов (называемых внешними, экзогенными, определяющими переменными).
Эти факторы далеко не всегда удается учесть, поскольку во
многих случаях имеет место сравнительно большое число определяющих переменных, а также вследствие нелинейного характера
действия факторов на определяемый показатель, малости исходных выборок и задачи прогнозирования на малый горизонт прогноза (упреждения).
Большое количество факторов и принимаемый обычно линейный характер их связи с определяемым показателем создают
зачастую лишь «иллюзию точности» моделирования. Редукция
размерности и переход к нелинейным связям сложны.
Однако фактор времени как единственная экзогенная переменная позволяет отразить совокупное (интегрирующее) влияние
всего множества факторов. Именно поэтому на практике широко
применяются модели временной динамики, рассматриваемые в
данной работе. Зафиксированные в разные моменты времени значения показателя, собранные в хронологическую последовательность, образуют временной ряд, или ряд динамики.
Чаще всего используются эквидистантные временные ряды,
когда значения показателя фиксируются через одинаковые периоды опроса  (день, неделя, месяц, квартал, год).
Для таких регулярных наблюдений непрерывная переменная
времени t может быть заменена дискретной t  k  , образуя ряд наблюдений Yk , где k  0,1, 2, ..., n  1 – номера наблюдений, n – объем
выборки.
Здесь и далее для случаев непрерывного времени будет использоваться переменная времени t , для случаев дискретного времени – номер наблюдения k .
18

Если динамика показателей (технических, природных, социально-экономических) отражает процесс перехода от одного стабильного состояния к другому, сопровождающийся изменением
скорости роста или спада показателя, а также имеет S-образную
форму, то такая динамика носит название логистической, или сигмоидальной траектории.
Положение точки перегиба логистической кривой определяет,
равны ли во времени стадии медленного роста и угасания (в случае
симметричного расположения точки перегиба на уровне половины
насыщения) либо одна из них больше другой.
Как будет показано в п. 1.2, 1.3 монографии, логистические
траектории обладают еще несколькими критическими точками,
расчет которых всегда представляет интерес для исследователя и
может быть осуществлен либо аналитически, либо численно.
Модели логистической динамики относятся к нелинейным
моделям, для них характерно ограничение каким-либо пределом, а
скорость роста такой динамики изменяется с течением времени (у
функции существует точка перегиба).
Применение логистических кривых «правильнее» некоторых
кривых роста (например линейной, экспоненциальной функций) по
той причине, что в долгосрочном периоде (т.е. при прогнозировании на срок свыше 10 лет) рост ни одного из указанных показателей не может быть бесконечным в силу реальной ограниченности
динамических диапазонов (ресурсов) любых показателей объекта
анализа.
Это же относится и к убывающей динамике – она также стремится к некоторому пределу [104].
Упомянутые выше другие кривые роста (компоненты логисты) могут быть использованы для прогнозирования лишь в краткосрочном периоде (т.е. при прогнозировании на срок до одного года или с горизонтом до одного периода дискретизации).
Ограничения на рост (убывание) показателей существуют в
живой и неживой природе. Например, на динамику добычи полезных ископаемых, на рост популяций растений и животных, на численность людей и т.д. влияют природные ограничения.
На социальные показатели влияют происходящие в стране социально-политические процессы, а также отношение общества к
потребляемым товарам и услугам, например к услугам Интернета и
сотовой связи.
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Последние, в свою очередь, определяются и неживой природой: развитие технологии ограничено влиянием конкурентных
разработок, наличием материальных ресурсов и т.д.
Обратим внимание и на известную гипотезу о том, что симметричные логистические тренды в большей мере характерны для
явлений и процессов неживой природы и техники, а асимметрия
преимущественно относится к живой природе, к социальным явлениям и процессам (понимаемым в широком смысле, предполагающим не только сообщества людей, но и растений, животных).
Перечисленные особенности логистических кривых определяют область их применения: как правило, это глобальная кумулятивная (накопленная, суммарная) динамика, в том числе динамика
макроэкономических показателей.
Можно сказать, что логистическая динамика в макромасштабе отражает кумулятивную эволюцию развития экономики
при ограничениях внешней среды.
Отметим также еще одно важное приложение логистических
кривых и их производных, заключающееся в том, что они моделируют жизненный цикл продукта (товара, услуги, организации,
бренда).
Примером может быть динамика продаж товара/услуги после
выведения продукта на рынок. При этом логистическая кривая
(S-curve) отражает кумулятивную динамику, т.е. описывает накопленные, суммарные продажи к текущему моменту, а первая производная логистической функции является импульсной кривой и описывает текущие продажи товаров.
Импульсная кривая (bell-shaped curve) также известна своим
применением, прежде всего, при описании добычи невозобновляемых природных ресурсов (нефти, газа, угля, золота и т.д.), при моделировании многих социальных процессов [25, 29, 66, 91].
Возможны случаи, когда в социально-экономической системе
параллельно развиваются несколько логистических процессов. 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.
Билогистическая (в более общем случае - мультилогистическая) динамика имеет место, когда одна логистическая функция,
достигнув уровня насыщения, переходит в другую, то есть верхняя
горизонтальная асимптота первой логисты является нижней горизонтальной асимптотой для другой.
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Приведем некоторые известные примеры билогистических и
мультилогистических процессов, представленные в западной научной литературе [100, 115]: средний рост мальчиков (второй процесс запускается после 10-летнего возраста [139]); рост числа американских университетов (первый импульс начался с 1800 г., второй - с 1950 года, когда первый достиг 95% уровня насыщения
[140]); генерация электрической мощности в США (первый процесс
начался примерно в 1910 г., пришел к насыщению в 1926 г., второй
начался в 1940 г., оказался длиннее и существенно выше по уровню
насыщения, достиг его к 2000 году, после чего начался третий процесс [121]).
Представленные примеры ставят перед разрабатываемым инструментарием задачу разделения отдельных логистических трендов, взаимодействующих во времени (мультитрендовых логист).
При этом можно предположить и относительно простое алгебраическое взаимодействие отдельных логистических трендов – аддитивное или мультипликативное.
Актуальными сферами применения моделей логистической
динамики являются описание аудитории СМИ, изменение числа
семей, имеющих радио и телевизоры, численность аудитории сети
Интернет.
В общем случае логистическая тенденция может дополняться
другими составляющими ряда динамики: дополнительными трендами и/или (для временных рядов) колебательными компонентами.
Примером может быть аппроксимация динамики Рунета простой экспонентой с использованием исторических данных о развитии в прошлые годы, верна только для первых 2-3 месяцев [14]. Последнее время рост числа пользователей Рунета замедлился. В качестве примера на рисунке 1.5 приведена динамика аудитории Рунета г. Москвы1.
Данные приведены помесячно в % от численности населения
г. Москвы в возрасте от 12 лет и старше.

1

URL: http:// www.etarget.ru.
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Рис. 1.5. Динамика аудитории Рунета г. Москвы

Обратим внимание на то, что падающие логистические кривые не нашли до настоящего времени столь широкого применения,
как растущие, тем не менее приведем ряд характерных примеров.
Поскольку такая логистическая кривая берет свое начало из
биологии, то отметим, что в природе популяции имеют не только
максимальную численность, определяемую величиной экологической ниши (в экономике – емкость рынка), но и минимальную критическую численность (в экономике это можно интерпретировать
как минимальный уровень продаж).
Интересен пример описания падающими логистическими
кривыми стоимости 1МВт энергии ветра в Великобритании (в ценах 2000 года) [121]. Такой же характер носит динамика производства первичной стали и добычи угля в ряде развитых стран мира
[133, 127].
Декомпозиционный подход, широко используемый при анализе рядов динамики, позволяет разделить исходный ряд на более
простые составляющие (компоненты).
Обычно в структуре временного ряда выделяют следующие
компоненты [8, 42, 82]:
– тренд Tt (главную тенденцию, вековой уровень);
– циклические колебания Ct ;
– сезонные колебания St ;
– стохастическую компоненту  t (шум, помеху, нерегулярную
компоненту).
Тренд, циклическая и сезонная компоненты образуют детерминированную (неслучайную) компоненту Dt . Уровни наблюдений
сезонной и циклической компонент (их порой объединяют термином колебательная компонента) обычно меньше уровней тренда, а
динамика (скорость изменения уровней) больше, чем у тренда.
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Те или иные компоненты (кроме стохастической) ряда динамики могут отсутствовать как принципиально, в силу причинноследственных связей, так и в зависимости от длины интервала наблюдения (объёма выборки). Считается, что чем короче интервал
наблюдения, тем проще может быть модель, адекватная выборке.
Наблюдения показателя Yt являются случайными из-за наличия наиболее динамичной и существенно меньшей в сравнении с
трендом и колебательной компонентой стохастической компоненты  t , которая имманентно присутствует в наблюдениях, в то время
как некоторые другие компоненты ряда могут и отсутствовать.
Следует, однако, помнить, что соотношение уровней сезонной
и циклической компонент на практике может изменяться в широком диапазоне значений, поэтому оно может не являться критерием декомпозиции. Декомпозицию можно проводить и исходя из
свойства периодичности и цикличности выделяемых компонент.
Под цикличностью понимают повторяемость явления в общих
чертах, а под периодичностью – частный случай цикличности, когда явление повторяется в деталях на каждом следующем цикле.
Трендовая компонента не обладает свойствами цикличности
и/или периодичности. В первом приближении обычно считают, что
колебательная (во всяком случае сезонная) компонента периодична.
Ряды динамики, состоящие из тренда, сезонной и стохастической компонент, принято называть тренд-сезонными, а ряды, состоящие из тренда, циклической и стохастической компонент, тренд-циклическими.
В структуре ряда динамики можно дополнительно учитывать и
другие компоненты:
 календарную компоненту, происхождение которой связано с
разным количеством дней в месяцах года продолжительностью,
национальными и религиозными праздниками;
 выбросы: аномальные движения временного ряда, связанные с редко происходящими событиями, которые резко и кратковременно отклоняют ряд от общего закона движения, например
авария на атомной станции в Японии, выброс нефти в Мексиканском заливе и др.;
 структурные сдвиги: аномальные движения временного ряда, связанные с редко происходящими событиями (например с изменением ставок налогов, ставок акцизных сборов, существенным
изменением климатических условий), имеющие скачкообразный
характер и изменяющие тенденцию;
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 инфляционную компоненту.
Обычно анализируемые выборки перед моделированием и
прогнозированием «очищаются» от выбросов, календарной и инфляционной компонент [44, 81], поэтому здесь они рассматриваться не будут. Анализ структурных сдвигов возможен [81, 82].
Декомпозицию можно применить как к определяемым показателям динамики СЭС при многокомпонентной структуре ряда,
так и к моделям отдельных компонент ряда.
Компоненты Tt , Ct , St ,  t ряда могут взаимодействовать различными способами, образуя разные структуры модели этого ряда
при декомпозиции.
В силу того что наблюдаемыми являются только уровни Yt определяемой переменной ряда, а Tt , Ct и St ненаблюдаемы (unobserved components), их выбор в общем случае неоднозначен как по
моделям компонент, так и по структуре их взаимодействия и является в определенной мере искусством.
Наиболее часто предполагают аддитивную структуру ряда
Yt  Tt  Ct  St   t или реже – мультипликативную Yt  Tt  Ct  St   t .
Эти структуры называют также классическими, или каноническими.
Аддитивная структура взаимодействия компонент позволяет
использовать для них параметрическую (аналитическую) запись
всех компонент, отражает их независимость между собой, является
наиболее распространенной в силу простоты идентификации и использования для выполнения прогнозирования.
Однако практике отвечают и более сложные структуры рядов:
мультипликативный и аддитивно-мультипликативный (смешанный) характеры взаимодействия компонент, особенно если речь
идет о рядах стоимостных рядов показателей (широко распространенных в приложениях) [66].
Приведенное выражение для мультипликативной структуры
отражает взаимодействие всех компонент ряда динамики и обладает в силу этого большей общностью, чем предположение о независимости в аддитивной структуре.
Однако каноническая мультипликативная структура распространена в прикладной эконометрике существенно меньше. Главная трудность ее идентификации состоит в том, что речь идет о
влиянии стохастической на колебательную компоненту, а затем о
влиянии колебательной компоненты на тренд, причем о влияниях
в пропорциях (в долях).
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Моделирование влияния в пропорциях не получило известного простого аналитического решения. Кроме того, на колебательную и стохастическую компоненты нужно наложить условие, чтобы
они не меняли знаки уровней тренда. Стохастическая компонента
должна быть неотрицательной и иметь в силу этого ненулевое и
положительное математическое ожидание [1], что заставляет ввести в модель дополнительный постоянный параметр. Параметрическое (аналитическое выражение) в канонической мультипликативной структуре может иметь только модель тренда, что затрудняет реализацию прогнозирования уровней ряда, которое обычно и
является конечной целью моделирования.
На коротком горизонте прогноза, используемом обычно для
мониторинга эволюции, прогноз в большей мере связывают именно с колебательной компонентой.
Поставим задачу рассмотрения и других структур взаимодействия компонент ряда динамики.
Многим приложениям, отраженным, например, в [5], соответствует более сложная пропорционально-мультипликативная форма
взаимодействия компонент, для которой можно предложить, например, следующую структуру [66]:
Yt  Tt 1  St   Ct   t .
В этом случае новая колебательная компонента Tt St оказывается пропорциональной тренду.
Аддитивная часть рассматриваемой пропорциональномультипликативной структуры иллюстрирует независимость компонент, а мультипликативная, наоборот, демонстрирует наличие
пропорциональной связи между колебательной компонентой и
трендом, которая часто встречается в экономической практике [5].
Достоинством последней структуры ряда является то, что она
допускает аналитическое моделирование всех компонент и в силу
этого может широко использоваться на практике.
Опираясь на идею пропорционально-мультипликативного
взаимодействия компонент, можно предложить еще ряд структур
временных рядов [66], причем применительно к анализу кумулятивных логистических они в известной отечественной и зарубежной эконометрической литературе не обнаружены.
Известны два общих подхода к моделированию и прогнозированию рядов динамики социально-экономических показателей –
параметрический и непараметрический.
Непараметрический (или алгоритмический) подход не позволяет получить аналитического выражения, которое описывало бы
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исходный временной ряд. Достоинством такого подхода является,
как правило, его простота, что обеспечивается, однако, требованием больших объемов исходных выборок [41]. При непараметрическом подходе прогнозирование и мониторинг эволюции моделей
крайне затруднены.
При параметрическом (или аналитическом) подходе к моделированию ряда динамики строится аналитическая модель временного ряда и идентифицируются ее параметры. В этом случае
результатом является построение зависимости вида
Yto  f  , t  ,
где Yto – модельные значения ряда динамики,  – вектор параметров модели.
Реализация параметрического подхода, как правило, сложнее.
Она требует выбора (обоснования) класса адекватных (соответствующих цели моделирования) моделей, а также выбора (разработки) метода идентификации, обеспечивающего высокую точность
моделирования и прогнозирования.
В монографии, несмотря на большие трудности реализации,
выбран параметрический подход, так как он, в дополнение к указанным достоинствам, позволяет осуществить и декомпозицию ряда динамики: выделить логистический тренд и, что часто имеет место на практике, дополнительный тренд и колебательные компоненты.
При использовании параметрических моделей соответствующим выбором метода идентификации можно на относительно малых выборках обеспечить и прогнозирование рядов с логистическим кумулятивным трендом.
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1.2. Формирование логистических моделей трендов
как решений дифференциальных уравнений роста СЭС
Логистические модели трендов чаще всего вводятся как аналитические (или численные) решения соответствующих дифференциальных уравнений для показателей моделей роста СЭС с тем
или иным видом его ограничения. Число таких логистических
трендов, описанных в литературе, можно оценить в несколько десятков [102].
Особенностью некоторых из предложенных зарубежными
учеными моделей является наличие произвольной асимметрии по
отношению к точке перегиба, в то время как асимметрия двух наиболее часто рассматриваемых в отечественной литературе кривых
Ферхюльста и Гомпертца фиксирована, определяется лишь через
уровень насыщения функции.
В монографии будут рассматриваться три критические точки
логистической кривой, две из которых в известной литературе не
определяются.
Первая критическая точка – упомянутая точка перегиба t  , которая разделяет кривую на две части, не обязательно равные по
длительности.
На рисунке 1.6 приведены симметричная и асимметричная логистические кривые. Для уровня насыщения принято обозначение
A0 , а цифрами обозначены:
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, ее ордината составляет менее половины уровня насыщения,
первая часть кривой короче второй;
3 – асимметричная логиста, в которой точка перегиба смещена
вправо, ее ордината составляет более половины уровня насыщения, а первая часть кривой длиннее второй.
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Уровень насыщения

T (t )

A0

T3  t  

A0 / 2

T1  t  

2

T2  t  

3
1

0

t

t

Рис. 1.6. Точка перегиба логистической кривой

Отметим, что логистическая динамика является эволюционирующей, поскольку представляет собой смену трех стадий роста показателя во времени (рис. 1.7).
T (t )

I

II

III

0

t

t II

t III

Рис. 1.7. Три стадии логистического роста

Точки t II и t III , в которых третья производная логистической
функции равна нулю, обозначают начало второй (линейного роста)
и третьей (замедляющейся, гиперболической) стадий логистического роста соответственно.
На рисунке 1.8 схематично изображены симметричная относительно точки перегиба логиста и три ее производные, а также
отмечены точки t  , t II и t III .
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Рис. 1.8. Логистическая функция и три ее производные

Для многих приложений целесообразно подробнее рассматривать логистические модели трендов с фиксированной и произвольной асимметрией и приводить, где это возможно, аналитический расчет всех трех критических точек.
1.2.1. Логистические модели трендов с фиксированной
асимметрией
Симметричная трехпараметрическая логистическая кривая
Ферхюльста [123, 137] задается дифференциальным уравнением
(1.1):
dT
 T 1  T / A0  , T (0)  A0 / (1  A1 ) ,
dt

решением которого является функция (1.2):
A0
T (t ) 
.
1  A1et

(1.1)

(1.2)

Здесь и далее параметр  отражает скорость роста функции.
Параметр A0 является верхней горизонтальной асимптотой и отвечает за уровень насыщения логистической кривой.
В частности, для (1.3):

A0
lim 
t  1  A e  t
1



  A0 .


(1.3)

29

Некоторые модификации модели Ферхюльста, определяющиеся, однако, тем же дифференциальным уравнением (1.1), были
предложены Менсфилдом (1961), Фишером и Праем (1971) [103].
Например, функцию Фишера и Прая обычно записывают следующим образом:
 T 
A0 et C
F1
T
 t C
ln


t

C
, или 
, или T (t ) 
.
 e , F1 

1  et C
1  F1
A0
 A0  T 

Дифференциальное уравнение при этом имеет вид (1.1), а
точка перегиба определяется из условия равенства нулю второй
производной: t   C /  , T  t *  A0 / 2 . Точка перегиба «классической»
логисты (1.2) также соответствует половине уровня насыщения
(1.4):
(1.4)
t*   ln 1/ A1  /  , T  t *  A0 / 2 .
Точки t II , t III находятся численным решением следующего
уравнения: e2 t A12  4 A1e t  1  0 .
Далее будем придерживаться классического определения логисты Ферхюльста, без переобозначения параметров.
Вид функции Ферхюльста при изменении параметров представлен на рисунке 1.9. Здесь и далее стрелками показано направление увеличения параметров.
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Рис. 1.9. Вид логисты Ферхюльста при изменении знаков и величин
параметров

В настоящее время логистической кривой Ферхюльста в основном описывают динамику роста или уменьшения численности
популяций в биологии, реже – производство электроэнергии или
добычу энергоресурсов, смену технологий и др. [101, 103, 104].
Дифференциальное уравнение для функции Гомпертца [98]
имеет вид:
 t0
dT
 T ln  A0 / T  , T (0)  A0e e .
dt

Аналитическим решением уравнения является функция (1.5):
T (t )  A0e e

   t t0 

.

(1.5)

Запись функции (1.5) включает в качестве параметра абсциссу
точки перегиба t0 (1.6):
t*  t0 , T (t*)  A0 / e .

(1.6)
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Точки t II и t III находятся численным решением уравнения:
t t
t t
t t
e    3e2    e3    0 .
0

0

0

В отечественной эконометрической литературе логисту Гомпертца традиционно записывают в следующем виде (1.7) [1, 83]:
T (t )  KAB .
t

(1.7)

В настоящее время логистой Гомпертца пользуются при моделировании динамики роста опухолей, числа абонентов сотовой телефонии, численности населения, потребительских товаров длительного пользования, инноваций в сельском хозяйстве и др. [101].
Следует отметить, что поскольку функция Гомпертца асимметрична по отношению к половине уровня насыщения A0 / 2 , то ее
точка перегиба находится левее по отношению к точке перегиба
симметричной функции Ферхюльста.
На рисунке 1. показаны функции Гомпертца и Ферхюльста при
совпадающих значениях абсциссы точки перегиба t  , скорости роста  и уровня насыщения A0 .
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A0
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Рис. 1.10. Сравнение функций Ферхюльста и Гомпертца
1

при A0  100;   0,5; t0   ln 1 / A1   11,4; A1  300


Предложим расширение модели Гомпертца (1.8): преобразуем
модель (1.5) так, чтобы получить кривую с правой асимметрией
(точка перегиба будет правее точки половины уровня насыщения):



  t t0 

T (t )  A0 1  e  e





, T (0)  A0 1  e e

  t0

.

(1.8)

Точка перегиба определится выражениями: T (t*)  A0 (1  1/ e),
t*  t0 . На рисунке 1. представлены асимметричные (влево и вправо
относительно точки перегиба) кривые Гомпертца.
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В известной литературе не обнаружены модели с фиксированной асимметрией, смещенной вправо относительно точки перегиба.
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Рис. 1.11. Сравнение функций Гомпертца с левой и правой асимметрией
при A0  20;   0,5; t0  10

Решением дифференциального уравнения (1.9)
1
dT
 

t
 3T  1  T / A0  3  , T (0)  A0 1  e 0
dt







3

(1.9)

при A1  0 является четырехпараметрическая логистическая функция фон Берталанффи с фиксированной асимметрией, смещенной
влево относительно точки перегиба [88]:



T (t )  A0 1  e

  t t0 

 , T (t*)  278 A .
3

0

Точки t II и t III находятся численным решением уравнения:
t t
t t
t t
e    8e2    9e3    0 .
Существуют и другие дифференциальные уравнения, определяющие логистические функции, но не всегда имеющие аналитическое решение.
Для точки перегиба в этом классе функций аналитически
можно определить только ординату. На практике непрерывный
случай заменяется дискретным по схеме Эйлера Tk  H (Tk 1 , ) , где H
– нелинейная в общем случае функция,  – вектор параметров модели.
В такой постановке очевидно, что параметром является и 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.
0

0

0
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Правая асимметрия достигается в этих случаях за счет использования функций с произвольной асимметрией.
1.2.2. Логистические модели трендов с произвольной
асимметрией
Рассмотрим более сложные четырех - и пятипараметрические
логисты, точки перегиба которых могут располагаться достаточно
произвольно по отношению к половине уровня насыщения, поскольку определяются двумя или даже тремя параметрами модели.
Примером четырехпараметрической логисты может служить
модель Басса (1969) [83]:
A 1
dT
.
(1.10)
 T  C   1  T / A0  , T (0)  0
1 C
dt
Уравнение (1.10) имеет аналитическое решение, а с переобозначением параметров модель Басса можно записать и в виде
(1.11):
A0  e ( pq ) t
T (t ) 
, p  C, q   .
1  ( q / p )e  ( p  q ) t

(1.11)

Модель Басса используется в маркетинге и отражает процессы
того, как новый товар принимается покупателями, как происходит
его продвижение на рынке в результате взаимодействия тех потребителей, которые уже пользуются товаром, и его потенциальных потребителей.
При этом коэффициент p носит название коэффициента инновации, коэффициента внешнего влияния или рекламного эффекта.
Коэффициент q – это коэффициент имитации, внутреннего влияния или так называемого «маркетинга из уст в уста» или «сарафанного радио» [113].
Точка перегиба рассчитывается следующим образом:
ln  p q 
A
p
, T (t  )  0 
.
pq
2 2q
При p  C  0 получим как частный случай симметричную лоt  

гистическую кривую Ферхюльста.
Точки t II и t III находятся численным решением уравнения:
p q
p q
q2 e2t    4 pqe t    p 2  0 .
Динамику смены технологий Шариф и Кабир в 1976 г. предложили описать четырехпараметрической моделью (1.12), добавив
в модель дополнительный параметр  [132, 131]:
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2
A0 3  1  8
dT T 1  T / A0 
, T (0)  T0 , T (t*) 
.

4   1
dt 1  T 1    / A0

(1.12)

Ординаты точек t II и t III находятся численным решением
уравнения:
6(  1)2 T 4  18 A0 (  1)T 3  A02 (19  4 )T 2  2 A03 (4   )T  A04  0 .
Схожий вид имеет четырехпараметрическая логиста Скиадаса,
Джиованиса и Димотикалиса (1985) [97]:





A0   1
dT T 1  T / A0 
, T (0)  T0 , T (t*) 
.

 1
dt 1  T 1    / A0

(1.13)

Ординаты точек t II и t III находятся численным решением
уравнения:
(  1)2 T 4  4 A0 (  1)T 3  6 A02T 2  2 A03 (2   )T  A04  0 .
При   1 модель Скиадаса становится моделью Ферхюльста.
На рисунке 1. представлено сравнение кривых Скиадаса и Шарифа
при одинаковых значениях параметров.
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Рис. 1.12. Сравнение кривых Скиадаса и Шарифа
при A0  50;   0,9;   6; T0  0.05

Представляется возможным использование и пятипараметрической логисты более общего вида:

dT T 1  T / A0 

,   1 , T (0)  T0 .
dt 1  T 1    / A0
Другим пятипараметрическим усложнением модели (1.13) является дифференциальное уравнение, содержащее параметр g.
Точка перегиба в этом случае определяется уже тремя параметрами модели:
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 A02  2 A0 g   g 2  A0   g
dT  1  T / A0  T / A0 T  g  , T (0)  T ,
.
T
(
t
*)


0
 1
dt 1  T / A0    T  g  / A0

Ф. Ричардс в 1959 г. предложил обобщенную логистическую
кривую, добавив в дифференциальное уравнение Ферхюльста (1.1)
дополнительный параметр и получив уравнение (1.14) [129]:



1
dT


M
 TM  1  T / A0 
dt


,
 t0
 T (0)  A0 1  e




M

.

(1.14)

При этом одной из наиболее употребимых записей решения
дифференциального уравнения (1.14) является пятипараметрическая функция (1.15) с добавлением константы С (для того чтобы
обеспечить смещение функции вдоль оси ординат):



T (t )  C  A0 1  e

  t t0 



M

,

(1.15)

которая имеет логистический характер при M  0, A1  0 .
Функция Ричардса является действительно общим случаем
для нескольких известных логист: при M  1 получаем функцию
Ферхюльста T (t*)  A0 / 2 ; при M   – функцию Гомпертца
T (t*)  A0 / 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:
M
1 
1  e  t 

t*   ln  
, T (t*)  A0  1   .
  A1M 
 M
Точки t II и t III находятся численным решением уравнения:
 3M  1 e tt   M 2e2 t t   1  0 .
На рисунке 1. представлена логиста Ричардса при различных
значениях параметра M.
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Рис. 1.13. Функция Ричардса при различных значениях параметра М,
A0  100;   0,5; C  0; t0  5,10,15
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Приведем примеры и других пятипараметрических логист,
положение точек перегиба которых зависит уже от четырех параметров.
Например, логиста Джюланда (1981) [103] определяется дифференциальным уравнением (1.16):
dT

 T  C   1  T / A0  , T (0)  T0 .
dt

(1.16)

dT
   T   C  1  T / A0  , T (0)  T0 ,
dt

(1.17)

При   1 получаем логисту Басса, запись которой в общем
случае имеет вид T (t*)  A0 1  C /   / (1   ) .
Функция Изингвуда (1981) была предложена для описания
динамики розничных продаж товаров, а также инноваций в сфере
образования [103]. Она также включает пять параметров (1.17):

однако аналитически определить ординату точки перегиба невозможно. Ордината точки перегиба T *  T (t*) есть решение следующего уравнения:

 1
 1   T *  A0 T *  p  0.
Перейдем к рассмотрению феноменологических моделей логистического тренда, под которыми будем понимать эмпирически устанавливаемые закономерности между малым числом входных и
выходных переменных по выборкам малого объема [72].
1.3. Феноменологические логистические модели трендов
Некоторые из рассматриваемых в этом параграфе феноменологических моделей получены в результате действий сложения и
умножения над уже рассмотренными аналитическими решениями
дифференциальных уравнений, другие же предложены эмпирически [66].
Так, новыми свойствами по отношению к рассмотренным выше моделям обладает асимметричная двухпараметрическая логистическая кривая Рамсея (1.18), ранее использовавшаяся для обеспечения робастности оценок регрессии [38, 128]:
T (t )  B0 (1  (1   t )et ) .
(1.18)
Данная логиста отличается тем, что у нее практически отсутствует стадия медленного (экспоненциального) роста, поскольку
функция в этом случае выходит из начала координат.
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Логиста Рамсея (1.18) имеет уровень насыщения, равный B0 , и
точку перегиба с координатами:
t*  1/  , T  t *  B0 1  2 / e  ,
т.е. обладает левой фиксированной асимметрией: 0,264B0  B0 / 2 .
Принципиально новым положительным свойством кривой
Рамсея является отсутствие нелинейных операций над экспоненциальной функцией: деления (как в функции Ферхюльста), возведения в степень (как в функции Ричардса) или взятия логарифма
(как в функции Гомпертца).
Это позволяет упростить ее идентификацию, поскольку возможно применение аналитического метода конструирования
обобщенных параметрических ARMA-моделей при помощи Zпреобразования [61], без использования численных методов, а также допускается возможность введения в модель с логистическим
трендом Рамсея других трендовых и колебательных компонент для
идентификации.
Аналогичная функция приведена в монографии [33], где она
рассматривалась как модификация модели Монти-Кляйна [107,
119] для регулирования депозитной ставки банка в функции затрат
на привлечение средств. Таким образом, модель Рамсея можно считать и модификацией модели Монти-Кляйна, а предложенные ниже
модели – расширениями модели Рамсея (или Монти-Кляйна).
Целесообразно предложить и обобщение модели (1.19): трехпараметрическую модель Рамсея в виде суммы функции (1.18) и
параметра C, который введен для того, чтобы в начальный момент
времени значение логистической функции было ненулевым:
T (t )  C  B0 (1  (1   t )et ) .
(1.19)
Такое требование бывает необходимым, например, при моделировании жизненных циклов продуктов (товаров, услуг), когда в
начальный момент запуска товара на рынок уровень продаж отличен от нуля.
Уровень насыщения логисты при этом изменится и станет
равным сумме B0  C , а координаты точки перегиба логистической
кривой (1.19) будут следующими:
t   1/  , T (t  )  B0 1  2 / e   C  0,264 B0  C .
Модель (1.19) асимметрична, так как в точке перегиба ордината в общем случае не равна половине уровня насыщения:
0,264B0  C  0,5  B0  C  .
Поскольку в данной модели тренда практически отсутствует
стадия экспоненциального роста, то для нее и ее модификаций,
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предложенных ниже, будет отсутствовать точка t II . Вид первых
двух производных для феноменологической модели Рамсея в сравнении с двумя производными модели Ферхюльста представлен на
рисунке 1.. Производные модели Рамсея показаны жирными линиями.
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Рис. 1.14. Вид двух производных для модели Рамсея в сравнении
с двумя производными модели Ферхюльста

Точка t III для кривой Рамсея может быть вычислена аналитически:
t III  2 /  , T (t III )  B0 1  3 / e2   C .
Вторым предложением по расширению функциональных возможностей классической модели Рамсея является еще одна, уже
трехпараметрическая, модифицированная модель (1.1.20) с уровнем насыщения B0  C :
T (t )  C  ( B0   t )et .

(1.20)

На рисунке 1.5 показано изменение модифицированной функции Рамсея (1.20) при вариации параметра B0 .
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Рис. 1.5. Графики модифицированной функции Рамсея при
изменении величины B0
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Для (1.20) можно найти точку перегиба и точку t III . Логистическая кривая при этом обладает произвольной асимметрией:
t 

 2  B0 

, T t   C 

 3  B0 
3
2
, t III 
.
, T (t III )  C 

exp(3  B0 )
exp(2  B0 )


Заметим, что при условии B0  2 точка перегиба модифицированной логисты Рамсея будет находиться в отрицательной области, а сама кривая приобретает характер кривой роста, а не кумулятивной логистической модели.
При условии B0  0 функция имеет характер импульсной модели. При B0  2 ордината точки перегиба равна нулю.
Существует еще один вариант возможного расширения модели (1.18): обобщенная логиста Рамсея (1.21) с уровнем насыщения
B0  C , в которой количество параметров равно четырем, а функциональные возможности существенно шире:
(1.21)
T (t )  C  ( B0  B1t )et .

В этом случае изменяется характер кумулятивной логистической функции (вместо стадии медленного роста на начальном этапе происходит кратковременное уменьшение динамики), а координата точки перегиба определяется уже тремя параметрами модели:
t 

B0
2
B1

2 B1  B0
2B e
, T t   C  1
B1


, t III 

B0
3
B1

3B1  B0
3B e
, T  t III   C  1
B1


.

Отметим, что дальнейшее увеличение порядка полинома
( B  B1t ) в (1.21) до второго ( B0  B1t  B2t 2 ) и выше может существенно изменить форму функции.
Таким образом, обобщенная модель Рамсея соответствующими изменениями параметров C, B0 , B1 может перемещаться и по оси
абсцисс, и по оси ординат, что демонстрирует ее гибкость и позволяет рассчитывать на ее широкое применение.
Известно применение и модели Чантера [61] (1.22):
A0
T (t ) 
,
(1.22)
 A2
 t 
1  A1 exp  
1 e

 

которая является лишь «перепараметризацией» модели Ферхюльста, поскольку симметрична.
В отдельных приложениях использовалась еще одна симметричная модель – кусочная функция Андрюса [61], определяемая соотношением (1.23):
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 t 
C 1  cos    ,
T (t )   
 C 
2C , t   C.


t  C

(1.23)

Параметры логисты Андрюса таковы: уровень насыщения раC
вен 2C , координаты точки перегиба t  
, T (t  )  C .
2

Известна также асимметричная функция Моргана, Мерсера и
Флодина (1.24) [120], которая имеет S-образный вид в первой координатной четверти при   1:
   t
.
(1.24)
T (t ) 
(  t )
Параметр   0 определяет уровень насыщения, а параметр
  0 смещает функцию вдоль оси абсцисс.
Точка перегиба при заданных ограничениях определяется соотношением:
   1
 1        1
.
t  
, T (t  ) 
1
2
Точки t II и t III находятся численным решением уравнения:
 2  3  2 t 2  4 1   2  t   2  2  3  2   0 .
Известная функция распределения Вейбулла (1.25) [138] также имеет логистическую форму:
(1.25)
T (t )     exp(  t ) ,
где параметр   0 также определяет уровень насыщения, а
  1.
Последнее требование необходимо, чтобы функция имела логистический характер, поскольку при других значениях параметров
ее вид может быть отличен от S-образного.
Точка перегиба определится следующими соотношениями:


t 



  1 /  , T (t



)    e



 1


.

Точки t II и t III находятся численным решением уравнения:
 2 2t 2  3 1    t   2  3  2  0 .
Функции Моргана и Вейбулла нелинейны, и, помимо этого,
вид данных функций сильно зависит от значений параметров (как
уже было отмечено, кривая необязательно будет иметь S-образную
форму), что сильно ограничивает возможности их идентификации.
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Тем не менее известно их применение при оценке качества
жизни населения, в частности при моделировании динамики показателей заболеваемости [84, 96, 108, 111, 141].
К феноменологическим моделям относится и полиномиальная
модель Гомпертца (рис. 1.16) с числом параметров m + 2, имеющая
t m

вид T (t )  A0 exp    bi u i du  .
 0 i 0

20 T(t)
16
12
8
4
0

4

8

12

16

t
20

Рис. 1.6. Вид полиномиальной функции Гомпертца третьего порядка при
различных сочетаниях параметров

Данной моделью, до 5 порядка (m = 5) включительно, моделируют, например, средний рост и вес людей, в частности уже упоминавшийся в примерах средний рост мальчиков [125].
Перейдем теперь к рассмотрению моделей би - и мультилогистической динамики.
Рассмотрим, например, модель в виде суммы двух логистических кривых Ферхюльста, что дает известную билогистическую аддитивную шестипараметрическую модель (1.26):
T (t ) 

A01
A02
.

1  A11e1t 1  A12 e 2t

(1.26)

Другую модель можно предложить путем перемножения логистических кривых Ферхюльста.
Ее можно, по аналогии с предыдущей моделью, назвать билогистической мультипликативной шестипараметрической моделью
(1.27):

T (t ) 

A01 A02
.
1t
 2 t
1

A
e
1

A
e
 11  12 

(1.27)

Сравним графики исходных логистических кривых Ферхюльста, билогистических аддитивной и мультипликативной кривых
при одинаковых значениях параметров (рис. 1.7).
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Рис. 1.7. 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:

t1  

 1 
1  1 

ln 
.
 , t2   ln 
1  A11 
2  A12 
1

Ординаты изменяются и не равны половине уровня насыщения каждой из логистических кривых.
В случае билогистической аддитивной модели будем иметь:
T  (t1 ) 

A01

2



A02

A

 
02
2 , T (t2 )  2 


A12 A11

1

A01


 1

A11 A12

.

2

Для билогистической мультипликативной модели получим:
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В качестве суммируемых или перемножаемых логистических
функций могут выступать и другие рассмотренные выше логистические кривые.
Например, суммированием функции Ферхюльста и функции
Гомпертца можно добиться того, что в билогистической динамике
одна часть будет асимметричной, а другая – симметричной.
Импульсная кривая, как показано на рисунке 1.7 а, формируется двумя различными логистическими кривыми.
Импульсную динамику можно описывать и одной кривой (это
известные функции Хабберта, Хаммонда-Маккея, Капицы (Коши),
логнормального распределения, некоторые дробно-рациональные
функции [31, 34, 57, 91, 90, 105]).
Например, одной из наиболее известных и давно используемых импульсных моделей для моделирования жизненного цикла
добычи нефти является симметричная колоколообразная функция
Хабберта (1.28) [105]:
T (t ) 

2Ymax
,
1  ch( (t  t1 ))

(1.28)

где t1 и Ymax – абсцисса и ордината вершины импульсной кривой (пика), а параметр  регулирует наклон кривой этапов роста и
падения относительно ее пика.
Асимметрия кривой жизненного цикла характерна для большинства выборок в экономической практике. Задание этой асимметрии также является одной из областей применения логистических кривых: введением в них для управления наклонов этапов
роста и спада кривой жизненного цикла логистической функции
[90].
Например, можно использовать модели Гомпертца для реализации такой асимметрии путем изменения параметра  по логистическому закону: от уровня С на этапе роста до уровня C  A0 на
этапе спада. Скорость этого перехода будет задаваться параметром
1/  .
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На рисунке 1.8 представлены модели Хабберта с различными
значениями параметра  :
1.  (t )  1.
2.  (t )  C  A0e e



   t t0 

– функция Гомпертца с левой асимметрией.
  t t0 

3.  (t )  C  A0 1  e e



– функция Гомпертца с правой асим-

метрией.
4.
T(t)
2
3
1
t

Рис. 1.8. Описание импульсной динамики при помощи логистических
кривых

Если цель моделирования иная или если в выборке анализируемого показателя присутствует только часть данных (только
этап роста до пика либо только этап спада), то имеет смысл рассматривать отдельно две независимых логистических кривых.
Более сложная динамика может формироваться и более чем из
двух логистических кривых.

1.4. Актуальные задачи развития инструментария
идентификации динамики с логистическим трендом
Уникальным свойством логистической кривой является ее
способность описывать качественные (структурные) изменения в
развитии динамики, т.е. моделировать эволюцию социальноэкономических показателей с помощью одной модели тренда. Такое свойство логисты определяется наличием точки перегиба
функции, которая означает смену знака ее второй производной.
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Предположение о едином тренде для эволюционирующей динамики означает возможность прогнозировать дальнейшее развитие, имея лишь некоторый начальный этап траектории, не доходя
до уровня насыщения.
При планировании будущих продаж товара, оценки эффективности вложенных инвестиций, необходимости дальнейшего
сервисного обслуживания проданных товаров и т.п. возникает необходимость получить оценку емкости рынка (потенциала отрасли), сделав прогноз уровня насыщения по логистической кривой.
Его оценка важна для производителей товаров (услуг, технологий), поскольку завышенный прогноз приведет к увеличению затрат на исследования и разработку новых товаров, а заниженный –
препятствует выведению новых товаров на рынок.
В большинстве исследований, однако, при рассмотрении логистических кривых ограничиваются экспертно задаваемыми оценками уровней насыщения, что связано в первую очередь с трудностью идентификации моделей, содержащих логистический тренд.
Возникает задача рассмотрения методов идентификации моделей логистических трендов, позволяющих рассчитать оценку
уровня насыщения при моделировании, определить координаты
точек перегиба.
В известной литературе не приводится также расчет двух
критических точек логистической кривой, определяющих начало
стадий линейного роста и угасания. Тем не менее подобный анализ
может быть интересен исследователю, поскольку смена скорости
роста в динамике любого социально-экономического показателя
всегда связана с какими-либо событиями внутренней и/или внешней среды.
Особое внимание следует уделить логистическим функциям с
произвольным положением точки перегиба, которая не соответствует середине интервала по оси ординат между началом логистического процесса и уровнем насыщения.
Сложность идентификации таких моделей состоит в том, что
они, как правило, содержат не менее четырех-пяти параметров,
входящих в модель нелинейно. Существующие методы линеаризации, которые будут подробно описаны во второй главе, касаются
только простейших моделей Ферхюльста и Гомпертца с фиксированной асимметрией и не могут быть применимы к остальным моделям.
Помимо этого, подобные методы игнорируют присутствие в
эконометрической модели стохастической компоненты.
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Для получения достоверных прогнозов уровней насыщения с
помощью логистических кривых до сих пор не решена задача определения требуемых объемов выборки: достаточно ли для прогнозирования лишь начального этапа динамики, либо показатель в
своем развитии должен «пройти» точку перегиба и т.д.
Не изучены и сферы применения симметричных и асимметричных логистических кривых. В известной литературе представлены модели, которые разрабатывались авторами под каждый
конкретный случай, без рекомендаций по дальнейшему применению. Особенно это характерно для более новых дифференциальных
и феноменологических моделей. При этом модели, разработанные
еще в XIX веке, применяются повсеместно, поскольку содержат
меньшее число параметров и могут считаться более «простыми».
Однако разработанные методы идентификации таких моделей не были протестированы в различном диапазоне изменения
сочетаний параметров и дисперсии помехи. Во всех известных примерах дисперсия стохастической компоненты (шума) составляет,
как правило, не более 5% от дисперсии детерминированной компоненты [84, 97, 108, 104, 125, 92, 121].
В то же время известной рекомендацией в теории измерений
является требование обеспечивать удовлетворительную точность
применяемого метода (в нашем случае идентификации модели) в
диапазоне соотношений дисперсий помехи/детерминированной
компоненты до 20-30%.
В примерах, приведенных выше, показано, что ряды динамики
с логистическим трендом могут содержать и колебательную компоненту, и дополнительный тренд.
Представляется оправданным инструментарий, способный
решать подобные сложные задачи идентификации на основе обобщенных параметрических моделей авторегрессии-скользящего
среднего (ARMA-моделей) [58], современного аппарата вычислительной математики, нейросетей [47], методов генетического моделирования [57].
Для многокомпонентных моделей с логистическим трендом
можно воспользоваться методом итерационной параметрической
тренд-сезонной декомпозиции, предложенным в [62], который позволяет получить аналитические выражения для отдельных компонент.
Суть метода заключается в последовательном выделении нескольких трендов либо тренда и колебательной компоненты. На
первой итерации находятся параметры логистического тренда
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временного ряда, затем на второй итерации после вычитания найденной модели из Yk (в случае аддитивной структуры) выделяется
дополнительный тренд либо сезонная составляющая.
Их параметры находятся с помощью метода наименьших
квадратов (например для полиномиальных трендов) либо методом
конструирования обобщенных параметрических ARMA-моделей
при помощи Z-преобразования (например для обобщенного экспоненциального тренда или колебательной компоненты в виде суммы нескольких гармоник).
Процесс последовательного выделения компонент ряда повторяется до тех пор, пока наблюдается прирост в точности по выбранным критериям моделирования и прогнозирования.
ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ
1. Логистическая динамика носит довольно общий характер,
часто встречается в объектах анализа в силу имеющей обычно место ограниченности ресурсов этих объектов. Логистическими кривыми моделируются процессы в социологии и экономике; как правило, это макропоказатели. Эволюционный характер логистической кривой заложен в последовательной смене трех стадий роста.
Логистические функции отражают кумулятивный характер изменения показателей во времени (например суммарные продажи товара за весь период времени на рынке), в то время как их первые
производные отражают текущие значения показателя, носят импульсный характер (например текущие продажи товара). Моделирование логистической динамики является важной составляющей
анализа глобальных показателей экономического развития.
2. Проведенный обзор известных приложений логистических
траекторий и известных логистических моделей позволил сделать
предложения по обобщению известных моделей Рамсея, Гомпертца
и по феноменологическим мультилогистическим моделям. Практической ценностью обладает приведенный автором расчет точек перегиба и точек начала стадий логистического процесса, который
представляет интерес при анализе логистической динамики.
3. Все известные и предложенные модели логистических
функций существенно нелинейны, порой многокомпонентны, иногда являются суммой или мультипликацией указанных моделей. Их
сложность позволила определить математический аппарат, при
помощи которого целесообразно создавать инструментарий, соответствующий достижению цели исследований.
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4. Сформулирована актуальная задача разработки и реализации методики оценки точности моделей и методов идентификации
для моделирования и прогнозирования логистической динамики в
диапазонах соотношений до 20-30% дисперсий помехи и детерминированной компоненты, а также в широких диапазонах изменения
параметров из комплекса логистических моделей.
5. В рамках данной методики необходимо сравнить точность
различных методов и обосновать выбор лучшего метода. В качестве меры точности следует, видимо, принять точечные характеристики оценок модели, прогноза, а также параметров моделей и доверительные интервалы для логистических траекторий.
6. Условием решения предыдущей задачи является разработка вычислительного комплекса, реализующего методы идентификации, методику оценки точности на тестовых и реальных выборках.

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ МОДЕЛЕЙ РЯДОВ
ДИНАМИКИ С ЛОГИСТИЧЕСКИМ ТРЕНДОМ И ОБОСНОВАНИЕ
ВЫБОРА МЕТОДОВ ИХ ИДЕНТИФИКАЦИИ
2.1. Методики исследования точности идентификации
временных рядов и выбор критериев оценки точности
моделирования и прогнозирования
В первой главе монографии была обоснована необходимость
разработки и реализации методики оценки точности моделирова49

ния и прогнозирования временных рядов логистической динамики
при больших соотношениях дисперсий стохастической и детерминированной компонент в различных диапазонах изменения параметров для комплекса логистических моделей.
Возникает задача обоснования выбора наиболее точного метода идентификации основных предложенных в монографии моделей в рамках принятой методики.
Обычно в известных публикациях методы идентификации
эконометрических моделей проверяются на реальных выборках,
при этом редко сравниваются показатели точности их моделирования и прогнозирования.
Известна попытка сравнения точности нескольких методов
идентификации на одной тестовой детерминированной выборке
Dk логистического тренда Ферхюльста при дисперсии аддитивной
помехи  k в 5% от дисперсии этой детерминированной выборки
[80].
Существенным развитием этого подхода можно считать предложенную в [61] методику исследования точности в широких диапазонах изменения значений параметров моделей со стохастической компонентой, дисперсия которой меняется в диапазоне значений коэффициента шум/сигнал (2.1), определяемого отношением дисперсий стохастической и детерминированной компонент:
Kn/ s   2   /  2  D .

(2.1)
Применим этот подход для комплекса анализируемых логистических моделей. Анализу будет подвергаться тестовая (генерируемая компьютером) выборка наблюдений ряда динамики
  M  
.
Yk  Dk    k , k  k 2
  
При применении тестовых выборок необходимо разбить выборку на две части: рабочую (n наблюдений) и прогнозную (l наблюдений).
По рабочей части выборки (наблюдения k  0, n  1 ) строится
модель, рассчитываются критерии точности модели.
По прогнозной части выборки рассчитываются критерии точности прогноза (наблюдения k  n, n  l  1 ).
Приведем основные характеристики, используемые при выборе моделей, построенных на основе реальных данных, и оценки их
точности.
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Необъясненная (остаточная) сумма квадратов возмущений  k
отражает меру близости значений Yko , полученных по предложенной модели, к реальным значениям наблюдений Yk :
n 1

USS   Yk  Yko  .
2

k 0

Для обоснования выбора лучшей по адекватности модели из
комплекса используют и информационные критерии Акаике и
Шварца.
Оба критерия «штрафуют» за увеличение числа параметров
модели, критерий Шварца является более строгим [83, 130]. Данные критерии рекомендуется использовать при n / m  40 .
Для задач, где n / m  40 , существует скорректированный критерий Акаике AICc  AIC  2m(m  1) / (n  m  1) .
При наличии больших выборок можно обращаться к более
точным (и, естественно, более сложным) критериям Диболда, Мариано [1].
Наиболее распространенной до настоящего времени характеристикой точности модели является доля дисперсии Y, объясненная выбранной моделью, которая описывается безразмерным коэффициентом детерминации R 2 , изменяемым от 0 до 1.
Для сравнения моделей с разным числом параметров приме2
няют скорректированный коэффициент детерминации Radj
.
Для оценки точности прогнозирования используются несколько характеристик. Наиболее известной можно считать MAPEоценку (среднюю относительную ошибку прогноза) [81].
Хорошим считается прогноз, если значение MAPE-оценки не
превышает 10%, а удовлетворительным – если находится в пределах 20%. MAPE-оценка малочувствительна к ошибкам прогноза
больших значений. В то же время ее расчет затруднителен, если
значения наблюдений ряда близки к нулю. Она чувствительна к
случайному выбросу в выборке, поскольку при расчете осуществляется деление на абсолютное значение ряда.
Поэтому вместо MAPE-оценки часто используют и второй коэффициент Тейла (2.2) [1, 8, 81, 136]:
n l 1

kT 2 

 Y

k n
n l 1

Y
k n

2
k

k



 Yko 
n l 1

2

 Y 
k n

o 2
k

 100%.

(2.2)
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Второй коэффициент Тейла (в сравнении с коэффициентом
детерминации) более устойчив к случайным выбросам, поскольку
при его расчете используются сглаженные значения: суммы квадратов наблюдений исходного и модельного рядов.
Тем не менее и 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 [18]:
1 nl 1
Z   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.
При условии большого диапазона изменения наблюдений исходного ряда данный критерий позволяет устранить разницу в
оценивании прогноза для растущих и падающих трендов.
К расчету критериев оценки точности моделирования и прогнозирования при использовании тестовых данных можно подходить по-разному.
Приведем две методики предложенного расчета для коэффициента детерминации и второго коэффициента Тейла.
В первой методике осуществляется сравнение рассчитываемых модельных значений ряда Yko с зашумленными наблюдениями
Yk . Тогда критерии точности определятся как в формуле (2.2). Тем
самым рассчитаем, какими будут показатели точности, если указанный метод будет применяться на реальных выборках с таким же
соотношением шум/сигнал.
Можно сравнивать модельные значения ряда Yko и с исходными (детерминированными, генерированными) уровнями Dk (вторая методика):
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n l 1

kT 2 

 D

k

k n
n l 1

D
k n

2
k



 Yko 

n l 1

2

 Y 
k n

o 2
k

 100%.

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 в п. 2.2. и 2.3
для симметричной логистической модели Ферхюльста и асимметричной модели Гомпертца соответственно.
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
2
третьей главе) применяется скорректированный Radj
.
Помимо исследования точности идентификации модели и прогноза по ней, поставлена и решена задача оценки точности определения параметров модели io , которые должны обладать свойствами
несмещенности, эффективности, состоятельности [1, 8, 37, 42].
Несмещенные, эффективные и состоятельные оценки параметров моделей парной и множественной линейной регрессии при
применении метода наименьших квадратов (МНК) можно получить, если стохастическая компонента отвечает условиям ГауссаМаркова
[66, 77, 81, 82].
В настоящих исследованиях их можно применить лишь при
расчете параметров моделей методом итеративной тренд-сезонной
декомпозиции с применением метода конструирования обобщенных параметрических ARMA-моделей (п. 2.4, 3.1.2, 3.2.2, 3.5).
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Для нелинейной регрессии можно предположить свойства
центрированности (для обеспечения отсутствия систематической
погрешности) и гомоскедастичности стохастической компоненты.
Можно, видимо, говорить и о законе распределения стохастической
компоненты, близком к нормальному, в силу того что стохастическую компоненту формирует большое число независимых факторов. Во всяком случае распределение, наверное, можно считать
симметричным.
Разработанная 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, вычисляется эмпирический коэффициент
шум/сигнал согласно формуле (2.1).
Для полученных оценок параметров и рассчитанного Kn/ s генерируются тестовые выборки, вычисляются точечные оценки
точности оценок параметров модели.
Затем можно перейти от точечных оценок точности к интервальным, т.е. рассчитать доверительные интервалы для оценок параметров модели с доверительной вероятностью  (2.3):
M   t ,n1

S
S
   M   t ,n1  ,
n
n

(2.3)

где t ,n1 – квантиль распределения Стьюдента.
Расчет доверительного интервала прогноза осуществляется
следующим образом (2.4) [80]:
(2.4)
Ykol  t ,nm SY  Yk l  Ykol  t ,nm SY ,
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где m – число параметров модели, SY 

Y

k

 Yko  /  n  m  –

средняя квадратическая ошибка.
В третьей главе монографии будут приведены примеры расчета точечных и интервальных оценок точности с использованием
тестовых выборок для параметров и прогноза модели, построенной
по реальным социально-экономическим данным.
2.2. Обоснование метода идентификации симметричной
трехпараметрической модели Ферхюльста
Рассмотрим наиболее распространенную, во всяком случае в
отечественной эконометрической практике, модель логистического тренда Ферхюльста (1.2) (здесь и далее с аддитивной («канонической») структурой стохастической компоненты  k ) (2.5):
Yk 

A0
 k .
1  A1e  k 

(2.5)

В известной научной литературе до настоящего времени отсутствует сравнение точности моделирования и прогнозирования
известных методов идентификации модели (2.5) в диапазоне сочетаний параметров и при различной дисперсии помехи, а приводятся лишь результаты реализации этих методов на тех или иных конкретных выборках.
Все известные методы идентификации модели Ферхюльста
основываются на использовании тех или иных преобразований модели тренда, приводящих к моделям, линейным по параметрам.
При этом для стохастической компоненты принимают «удобные» (для применения МНК) предположения о ее свойствах и/или о
месте ее вхождения в структуру модели.
Наиболее распространенный в настоящее время метод идентификации модели (2.5) заключается в переходе к обратным значениям уровней ряда.
При этом предполагаются «удобные» для реализации метода
свойства модели: стохастическая компонента  k находится в знаменателе модели тренда, и, в отличие от принятой канонической
структуры, она мультипликативна по отношению к экспоненциальной функции, и для нее постулируют логарифмически нормальное распределение (2.6). Кроме того, уровень насыщения A0 считается априорно известным (в то время как он обычно представляет
самостоятельный интерес для определения).
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Такую «преобразованную» модель ряда можно логарифмировать, а затем применить МНК к полученной парной линейной регрессии с параметрами ln A1 ,  и нормальным законом распределения помехи ln  k [82]:
Yk 

 A0 
A0
A0
 k 
,

1

A
e


ln
  1  ln A1   k   ln  k . (2.6)
1
k
1  A1e  k  k Yk
 Yk


В этом случае стохастическая компонента анализируемого ряда динамики имеет нормальный закон распределения, соответствуя по этому показателю условию Гаусса-Маркова для применения
МНК.
Тем не менее МНК не обеспечивает оптимальность оценок параметров анализируемой логисты. Дело в том, что МНК минимизирует в этом случае другую среднеквадратическую невязку в (2.6) на
логарифмах значений ln  A0 / Yk  1 и ln A1 :

 ln A1 

o

2

 A


,  o  arg min   ln  0  1  ln A1   k   .
ln A1 ,  k 0

  Yk

n 1

Одним из условий Гаусса-Маркова, обеспечивающих оптимальность получения оценок методом наименьших квадратов, является нормальный закон распределения помехи [1, 8, 37, 42, 61]
или, по крайней мере, соблюдение условия симметричности закона
распределения и центрированности стохастической компоненты,
которые означают отсутствие систематической ошибки в оценках
параметров модели.
Поэтому постулирование асимметричного логнормального
распределения невязки «удобно», но неоправданно [16, 81]. Тем не
менее указанный метод идентификации широко распространен, в
том числе и в зарубежной научной литературе, а преобразование
вида (2.6) (без учета присутствия стохастической компоненты в
модели) носит название преобразования Фишера и Прая («FisherPry transform») [95, 114]. Оно применяется и к большинству других
моделей логистических функций [103].
Принятие указанных условий можно считать существенными
недостатками известного метода идентификации, ограничивающими область его применения и снижающими его точность, поэтому перейдем к обзору и сравнению других методов идентификации
модели (2.5).
В известном методе трех сумм исходный ряд динамики разбивается на три равных отрезка, затем вычисляются суммы значений ряда внутри каждого отрезка, и определяются разности этих
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сумм, по которым однозначно выявляются значения оценок параметров [80].
Методы Фишера и Готеллинга предполагают исследование
дифференциального
уравнения
логистической
функции
2
dY / dt  Y   Y  / A0 . В обоих методах используются приближения
для расчета производной.
В методе Фишера [80] приближенно вычисляются темпы прироста:
n 2
2
Yk 1
Y 1
o
o
,
 , B  arg min   0,5ln Yk 1 / Yk 1     BYk 1  , A0o   o / Bo .
  0,5ln
, B
k Yk
Yk 1
k 1

В методе Готеллинга [74] производная рассчитывается как
разность текущего и предшествующего значений показателя Yk :
Y / k  Yk  Yk 1 .
Данные методы, как и приведенные ниже, предполагают аддитивное «включение» в модель стохастической компоненты уже
после проведения линеаризующих преобразований.
Обычно такое искусственное введение в модель стохастической компоненты после приведения ее к виду, удобному для применения МНК, хотя и признается некорректным, но оправдывается
нелинейностью модели и, как следствие, сложностью или невозможностью других методов идентификации [1, 2, 9, 10, 11, 81].
В частности, для метода Готеллинга будем иметь
Yk  Yk 1  Yk21 / A0  k ,
где k – «новая» (не равная  k в (2.5)) стохастическая компонента. Оценки параметров  , B находятся с помощью МНК:
n 1

 , B  arg min  Yk  Yk 1  Yk 1  BYk 12  , A0o   o / Bo .
o

2

o

, B

k 1

Метод Юла сводит задачу идентификации параметров модели
(2.5) к идентификации параметров регрессии темпов прироста
Yk 1  Yk  / Yk на Yk 1 :
Yk 1  Yk  / Yk   e  1  Yk 1  e  1 / A0  k ,
где k – «новая» стохастическая компонента.
Нелинейно входящие параметры в уравнении заменяют линейными e  1  Q,  e  1 / A0  P и применяют МНК:
n 2

Q , P  arg min   Yk 1  Yk  / Yk  Q  PYk 1  .
o

o

Q, P

2

k 0
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Метод Родса [80] основан на взятии разности между соседними обратными значениями ряда, при этом идентификация осуществляется относительно параметров 1  e  / A0 и e :
1  e   1

1

e
 k ,
Yk 1
A0
Yk

где  k – «новая» стохастическая компонента.
Метод Нейра использует регрессию разности соседних обратных значений ряда на их сумму. Решение осуществляется относительно параметров (e  1) / (e  1) и (e  1) / (e  1)  (2 / A0 ) :
1
1 e  1 2 e  1  1
1
  
  


Yk 1 Yk e  1 A0 e  1  Yk 1 Yk


  k ,


где  k – «новая» стохастическая компонента.
Все перечисленные методы предполагают последовательное
вычисление оценок параметров модели: на первом этапе производится расчет оценок параметров  o , A0o ; на втором – оценки параметра A1o .
В работах [74, 80] предлагается оценивать значение параметра A1 методом моментов:
A0 / Yk  1  A1 ek  , ln A1   k   ln  A0 / Yk  1 ,
а затем находить средние значения:
1 n1
1 n1
1 n1
 ln A1   k    ln  A0 / Yk  1 .
n k 0

n k 0

n k 0

n 1

Учитывая, что

 k  0,5n(n  1) , получаем оценку
k 0

n 1
1

o
A  exp   0,5 n(n  1)   ln  A0o / Yk  1   .
k 0

n
o
1

Однако при наличии в выборке значений, превышающих найденную оценку уровня насыщения логистической кривой A0o , метод
моментов становится неработоспособным, поскольку возникает
отрицательное число под знаком логарифма.
Казалось бы, оценка параметра A1o может быть найдена с помощью перехода к обратным значениям уровней ряда и МНК:
2

1
1
e  k  
A  arg min    o  A1
 .

A0
A0o 
A1
k 0  Yk
n 1

o

o
1

Однако нужно учесть, что в этом случае получим гетероскедастическую стохастическую компоненту:
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A0   k 1  A1e  k   1
1  A1e  k 
A0

Yk 
 k 
,
,
Yk A0   k 1  A1e  k  
1  A1e  k 
1  A1e  k 

 k 1  A1e k  
1 1  A1e k 

 k , k  
.
Yk
A0
A0Yk
Для компенсации гетероскедастичности (уменьшения тем самым неэффективности оценок параметров модели [8]) можно рассмотреть возможность развития в этом направлении предложенного
в работе [58] метода обобщенных параметрических моделей авторегрессии-скользящего среднего (ARMA-моделей) для модели (2.5).
Для реализации этого метода осуществим замену переменных
модели A0  1/ A00 , A1  A10 / A00 , а затем с помощью прямого и обратного Z-преобразования [15] сконструируем разностную схему (для
k  2 ):
Dk   ( Dk 1  Dk 2 )  Dk 1 ,
(2.7)

где

  e ,

Dk  A00  A10e

Dk

–

детерминированная

часть

модели,

 k 

.
Первый способ реализации этого метода (ARMA I) учитывает
соотношение Dk  1/ Yk  k и приводит к следующей модели авторегрессии:
1/ Yk  Gk   Gk 1  Gk 2   Gk 1  k , k  k  k 1   (k 2  k 1 ) ,
где  k – гетероскедастическая стохастическая компонента.
Оценка параметра  (и с учетом обозначений в (2.7) параметра  ) находится с помощью взвешенного МНК для компенсации гетероскедастичности. В качестве оценок весов wk можно использовать:
1) уровни ряда Gk2 , если помехи малы по сравнению с уровнями ряда;
2) МНК в два этапа – на первом этапе модель идентифицируется с помощью обычного МНК, на втором этапе полученные оценки Dk применяются в качестве весов;
3) один из методов непараметрического сглаживания: вначале оцениваются значения k  Yk  Yko , где Yko – полученные сглаженные значения ряда, а затем по соседним r точкам строится
ряд оценок дисперсии  k , при этом теряются r-1 значения:
1 r 1 
1 r 1

Sk 


 k i 


k i

r  1 i 0 
r i 0


2

.
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Полученные оценки дисперсии используются в качестве весов
wk :
n 1

2
1
G    Gk 1  Gk 2   Gk 1  .
2  k
k 2 wk

 o  arg min 


Второй способ (ARMA II) учитывает соотношение
Dk  1/ Yk   k  :
Yk 1  Yk Yk 2   Yk 2  Yk 1 Yk  Yk 1 k 2  Yk 2 k 1   k 1 k 2 
 k   k 1   k 2  ,

а затем с помощью МНК определяется:

Y  Y  Y 
1 
  arg min  2  Yk 1  Yk    k 2 k 1 k  .
Yk 2

k 2 wk 

2

n 1

o

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

2
1
D  A00  A10e  k   .
2  k
k 0 wk

A00o , A10o  arg min 
A00 , A10

Для улучшения результатов идентификации (уменьшения автокорреляции наблюдений в ARMA II) целесообразно использовать
приемы прореживания и сглаживания исходной выборки.
Под приемом прореживания будем понимать выбор каждого
i-го наблюдения при идентификации модели, в результате чего получим i прореженных выборок. При этом из выборки исключаются
наблюдения, обладающие тесной взаимосвязью, что должно
уменьшить смещение оценки  . Шаг прореживания ограничен объемом выборки, необходимым для построения ARMA-модели (в случае модели Ферхюльста минимальный объем выборки равен 3).
В итоге из всех полученных результатов меры точности моделирования и/или прогнозирования при различных шагах прореживания выбирается тот, для которого точность окажется выше. В работе [71] показано, что данный прием снижает дисперсию оценок
параметров и случайной компоненты. Оптимальный шаг прореживания равен обычно порядку авторегрессии.
При использовании приема сглаживания по исходным данным
(консолидации) берут для выполнения идентификации средние
значения, получаемые из 2, 3-х и т.д. исходных наблюдений выборки. При этом, с одной стороны, уменьшается объем используемой
выборки, но с другой стороны - уменьшается дисперсия и автокорреляция остатков. Вновь выбираются тот шаг сглаживания и те
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оценки параметров, при которых получаются более высокие результаты оценивания точности модели.
Результат действия обоих приемов практически одинаков, но
второй несколько проще в программной реализации.
Отметим, что модель (2.5) также может быть идентифицирована с помощью численного решения МНК. Наиболее известным
алгоритмом, который сводит задачу минимизации нелинейной
функции МНК к итерационной минимизации линейных функций,
является метод Гаусса-Ньютона1 (нелинейный итерационный
МНК).
Постановка задачи идентификации в этом случае выглядит
так: найти такое значение вектора параметров модели  , которое
бы определило локальный минимум функции ошибки
n 1

E     Yk  f  , k    min ,
2



k 0

где f  , k  – регрессионная модель.
Функция f  ( z ) , k  раскладывается в ряд Тейлора до первого
члена разложения в окрестности точки ( z ) :
m 1

f  ( z ) , k 

i 0

i

f  , k   f   , k   
(z)

i ,

где z – номер итерации, m – число параметров модели.
Перед началом работы алгоритма следует задать начальный
 
вектор параметров  .
На каждом шаге итерации минимизируется функция:
0

( z )



n 1





 arg min  Yk  f  ( z ) , k  ,
( z )

t 0

2

и предыдущее значение заменяется вектором ( z )  ( z ) .
Чтобы найти значение ( z ) , необходимо решать систему линейных уравнений





( z )   J T J  J T Y  f  ( z ) , k  ,
1

где J – якобиан функции f  ( z ) , k  в точке ( z ) . Алгоритм завершает работу, когда приращения параметров ( z ) будут малы.
Существует и улучшенный метод – метод Левенберга–
Марквардта2, являющийся комбинацией градиентного метода и
Wikipedia, the free encyclopedia: Gauss–Newton algorithm. URL: http: //
en.wikipedia.org / wiki/Gauss–Newton_algorithm.
2 Библиотека алгоритмов ALGLIB. Алгоритм Левенберга-Марквардта. URL:
http://alglib.sources.ru.
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метода Гаусса-Ньютона. В данном случае при нахождении искомых
значений ( z )



( z )  J T J   diag  J T J 



1



J T Y  f  ( z ) , k 



вводится параметр регуляризации   0 , назначаемый на каждой
итерации алгоритма.
2.2.1. Исследование точности идентификации модели
Ферхюльста с растущим логистическим трендом
Проведем исследование точности моделирования и прогнозирования для модели Ферхюльста с растущим логистическим трендом при аддитивной помехе девятью методами: Фишера, Готеллинга, Юла, Родса, Нейра, трех сумм, ARMA I, ARMA II и решением
МНК методом Левенберга-Марквардта.
Данную задачу целесообразно осуществить лишь на одних и
тех же тестовых детерминированных выборках функции Ферхюльста с регулированием ее параметров в различных диапазонах изменения, с наложением стохастической компоненты, дисперсия которой меняется в широком диапазоне по отношению к дисперсии детерминированной компоненты.
В отечественной литературе известно лишь одно подобное
исследование [80] оценки параметров симметричной логистической функции Ферхюльста (2.5) шестью методами (трех точек, трех
сумм, Фишера, Юла, Родса, Нейра), но только на одной единственной тестовой выборке.
Усложним задачу как по расширению диапазона значений параметров, так и по обеспечению репрезентативности результатов.
Для реализации предложенной методики генерировались тестовые выборки логистического тренда (2.5) объемом 24, 36, 48 наблюдений.
Для характеристики области возможного применения методов целесообразно назначать не отдельные значения параметров
тренда, а варьировать значения параметров в достаточно широком
диапазоне.
На каждую выборку аддитивно накладывалась генерируемая
помеха, дисперсия которой задавалась с помощью коэффициента
шум/сигнал Kn / s , который варьировался от 0 до 0,3 с шагом 0,05.
Для каждого из девяти сравниваемых методов генерировались 12 600 выборок, а результаты усреднялись по 1 800 выборкам.
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Точность моделирования оценивалась помощью коэффициента детерминации R 2 , а точность прогнозирования – с помощью
MAPE-оценки.
Рассмотрим и точность оценивания отдельных параметров
модели: смещение, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации оценок параметров. Для этого было сгенерировано
10 000 выборок объемом 36 наблюдений, глубиной прогноза 12 наблюдений и 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 таблице
А.1 приложения А.
На рисунках А.1-А.4 приложения А представлены результаты
оценивания точности моделирования и прогнозирования для четырех лучших по точности методов. В результате исследования 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 добавления «шума», дисперсия которого не
превышает 5% дисперсии детерминированной компоненты (т.е.
коэффициенты детерминации объясняют менее 10% исходных
данных).
Анализ показал, что только численное решение МНК методом
Левенберга-Марквардта дает наиболее приемлемые результаты по
точности моделирования и прогнозирования, а также несмещенные и эффективные в классе рассмотренных методов оценки параметров модели (2.5).
Проведем сравнение двух методик исследования точности
идентификации временных рядов, представленных в п. 2.1, для логистической модели Ферхюльста (2.5) методом ЛевенбергаМарквардта.
В качестве критерия точности моделирования примем коэффициент детерминации, как и в предыдущем исследовании, а в качестве критерия прогнозирования будем вместо MAPE-оценки
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применять второй коэффициент Тейла, а также критерий Н.Г. Загоруйко. Исходные параметры для генерации тестовых выборок соответствуют значениям из таблицы А.1 приложения А.
Зависимость R2, kT2 и Z от Kn/s для сравниваемых методик расчета оценок точности представлена на рисунке А.5 приложения А.
Для каждого значения коэффициента Kn/s (каждая точка на графике) генерировалось 1 800 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 – составляет не более 5%. Стоит отметить, что в сравнении с предыдущим исследованием (см. рис. А.4 б приложения А)
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 kT2 и Z –16% и 11% соответственно 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.
Продолжим исследования точности идентификации модели
Ферхюльста теперь в зависимости от объема используемой выборки.
2.2.2. Исследование зависимости точности идентификации
модели Ферхюльста с растущим логистическим трендом от
объема выборки и положения точки перегиба
Как было отмечено в п. 1.2.1, наиболее важными характеристиками функции Ферхюльста являются уровень насыщения A0
(горизонтальная асимптота кривой), определяемый согласно формуле (1.3), и точка перегиба - (1.4).
Исследуем точность идентификации модели Ферхюльста и
точность прогноза в зависимости от положения точки перегиба.
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Будем считать, что кривая Ферхюльста достигла уровня насыщения
при Dk  0,95 A0 . Тогда абсцисса данной точки определится следующим образом:
A0
1  A1e k



**

 0,05 
 0,95 A0  k **   ln 
 /  .
A
 1 

Определим относительную длину выборки, необходимую для
получения оптимальной оценки параметра A0 (уровня насыщения)
модели Ферхюльста.
Для этого рассмотрим 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  k *  k **  / 2 .
3. Число наблюдений в выборке достигло 95% уровня насыщения k ** .
Исследование проводилось на тестовых выборках. Исходные
значения параметров представлены в таблице 2.1.
Дисперсия стохастической компоненты задается с помощью
коэффициента шум/сигнал Kn/ s . При исследовании коэффициент
шум/сигнал варьируется от 0 до 0,3 с шагом 0,05.
Таблица 2.1
Истинные значения параметров модели
Параметр
Значение
A0
5
A1
10; 50; 500
0,2; 0,4; 0,6; 0,8


Минимальное число наблюдений в выборке с учетом порядка
авторегрессионных моделей составляют три наблюдения. Расчет
длин выборок для исследования представлен в таблице А.2 приложения А.
Для каждого сочетания параметров генерировалась 1000 выборок. Глубина прогноза в каждом случае определялась одной третью длины выборки.
Выше было рассмотрено восемь аналитических методов идентификации модели Ферхюльста с аддитивной структурой стохастической компоненты и один численный метод решения МНК – метод Левенберга-Марквардта. Таким образом, для идентификации
моделей использовалось девять методов.
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Для повышения точности идентификации для методов ARMA I
и ARMA II использовались 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 kT2 .
Результаты исследования точности идентификации и прогнозирования при различном положении точки перегиба представлены на рисунке 2.1.
По критерию R 2 качество идентификации остается высоким
даже при дисперсии шума, равной 30% от дисперсии детерминированной компоненты. Более высокая точность идентификации получена на самых коротких выборках, равных расстоянию до точки
перегиба. Точность прогноза улучшается с приближением к уровню
насыщения. Результаты точности оценивания параметров модели
при различном положении точки перегиба представлены на рисунке А.6 приложения А.
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Рис. 2.1. Зависимость R (а) и kT2 (б) от Kn / s при различном положении
точки перегиба

Разброс получаемых оценок параметра  относительно среднего значения остается приемлемым при коэффициенте
шум/сигнал ниже 0,15. Точность остальных оценок крайне низка
даже при шуме в 5%. Параметр A1 оценивается хуже остальных параметров модели, в том числе при длине выборки, приближающейся к 95% уровня насыщения.
Оценка уровня насыщения A0 возможна лишь при длине выборки, приближающейся к уровню насыщения при уровне шума
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10%. Исследование также показало, что на выборках в 16 наблюдений и менее разброс получаемых оценок велик.
Рассмотрены также выборки длиной 25, 35 и 45 наблюдений.
Зависимость значений коэффициентов вариации параметров от
Kn / s представлена на рисунке А.7 приложения А.
Показано, что, как и в предыдущем случае, оценки параметра
A1 обладают наиболее низкой точностью.
Разброс оценок параметра  находится в пределах 40% даже
при шуме в 30%, а оценка уровня насыщения практически постоянна на выборках в 25 и в 35 наблюдений при дисперсии шума в
пределах 25% от дисперсии детерминированной компоненты.
Таким образом, применяемые аналитические и численные методы дают высокие результаты по критерию точности идентификации R 2 и точности прогноза по критерию kT2 , что, однако, не означает, что получаемые оценки будут обладать свойствами несмещенности и эффективности.
С другой стороны, в большинстве практически важных случаев истинные значения параметров неизвестны, в результате чего
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.
2.2.3. Исследование точности идентификации обобщенной
модели Ферхюльста с падающим логистическим трендом
Модели с растущим логистическим трендом на практике применяются до настоящего времени чаще, а применение падающих
логист сдерживается в определенной мере трудностью их идентификации.
Рассмотренная в п. 1.2 монографии запись тренда Ферхюльста
(1.2) является общепринятой. Однако следует учитывать, что нижняя горизонтальная асимптота данной функции равна нулю.
При моделировании условие ненулевого нижнего предела зачастую не является обязательным. Например, при описании продаж
товара в начальный момент времени (t = 0) они могут быть ненулевыми. Это значение определяется точкой пересечения логистической кривой (1.2) 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
(примеры были приведены в п. 1.1) стремится к некоторому ненулевому уровню спада.
В связи с этим запись функции (1.2) представляется неполной.
Добавим к модели функции Ферхюльста константу, обеспечив тем
самым ненулевую нижнюю горизонтальную асимптоту (или уровень спада при рассмотрении падающей кривой):
T (t )  C 

A0
.
1  A1et

Для удобства выразим точку перегиба в качестве параметра
t0  ln A1 /  , тогда обобщенный тренд Ферхюльста и его точка перегиба определятся следующими выражениями:
T (t )  C 

A0
, t   t0 , T (t  )  C  A0 / 2 .
  t t0 
1 e

Исследуем точность идентификации обобщенной модели
Ферхюльста с аддитивной структурой стохастической компоненты
(2.8):
Yk  C 

A0

1 e

 k k0 

 k .

(2.8)

Идентификацию моделей с падающим логистическим трендом будем проводить методом Левенберга-Марквардта. Объем исходных выборок зададим в 24 наблюдения, а горизонт прогноза установим в восемь наблюдений. Истинные значения параметров
представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Истинные значения параметров обобщенной модели Ферхюльста
Параметр Минимальное значение Максимальное значение Шаг
C
10
10
0
A0
50
100
50
–0,8
–0,2
0,2

k0
5
15
5

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,
68

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 А.8-А.10 приложения А.
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 восемь наблюдений. Истинные значения параметров C  50; A0  50;   0,3; k0  14 .
Рассмотрим точность получаемых оценок, сравнивая 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   1 );
2) расчет производился только по удачно идентифицированным выборкам.
Результаты расчетов сведены в таблицы А.3, А.4 приложения
А. 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: не69

сколько 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  и k0 .
Причина получения таких результатов 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.
2.3. Обоснование метода идентификации асимметричной
модели Гомпертца
Рассмотрим известные методы идентификации моделей аддитивной структуры, включающих функцию Гомпертца в записях
(1.5), (1.7), (1.8) 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 в записи (1.7) заключается в следующем. Параметр K данной функции не подлежит оцениванию, а
предполагается известным – назначается априори экспертами.
Затем с помощью двойного логарифмирования (преобразование Фишера и Прая) получают уравнение в линеаризованном виде
[10, 80, 95, 109]: ln ln  k   ln ln A  k  ln B .
K
Только на следующем шаге предполагается, что стохастическая компонента входит в модель аддитивно, а неизвестные значения тренда Tk заменяются реальными наблюдениями Yk :
T

Y 
ln ln  k   ln ln A  k  ln B   k .
K

(2.9)

После этого, получив линейную модель, применяют МНК:

Y
A , B  arg min   ln ln  k
A, B
K
k 0 
n 1

o

o

2



  ln ln A  k  ln B  .



Но тогда в исходной модели стохастическая компонента
должна быть аргументом экспоненциальной функции и умножаться на B k в степени функции Гомпертца, что значительно отличается от принятых канонических структур:
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Yk  KAB

k  k

.
Если же изначально учитывать вхождение в модель стохастической компоненты, например, аддитивно:
Yk  KAB   k ,
то такую модель нельзя преобразовать в линейную по параметрам
и применить МНК.
Для оценивания параметров линеаризованной модели (2.10)
(заметим, без учета стохастической компоненты)
(2.10)
ln Yk  ln K  Bk  ln A
e

k

применяется описанный выше метод трех сумм, основанный на
разбиении исходной выборки на три равных отрезка.
Для каждого отрезка рассчитывается сумма значений ряда как
аналитически, так и эмпирически, и по полученным трем уравнениям находятся оценки параметров модели.
Отмечено, что данный метод работает только в небольшом
диапазоне изменения параметров модели, а тестирование данного
метода в широком диапазоне изменения параметров, в частности
на логисте Ферхюльста, дало смещенные и неэффективные оценки
параметров уже при дисперсии шума в 5% [63].
Также для уточнения оценок параметров применяется итерационная процедура П. Стонера [80]. Для линеаризованной модели
(2.10) составляется система нормальных уравнений, которая сводится к одному уравнению так, чтобы в нем присутствовал только
параметр B .
Затем в полученное уравнение подставляется найденная каким-либо образом оценка параметра B o . Если левая часть такого
уравнения больше правой, то оценку уменьшают, и наоборот. Такая
процедура повторяется до тех пор, пока соотношение частей уравнения не сменится на противоположное. Уточнив оценку B o , пересчитывают оценки других параметров.
Недостатком данной процедуры является то, что нормальные
уравнения изначально строятся по линеаризованной модели, а не
по исходной, следовательно получаемые оценки 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
[61] метода конструирования обобщенных параметрических ARMA71

моделей, невозможно из-за нелинейности модели по параметрам.
Таким образом, для идентификации модели Гомпертца требуются
численные процедуры.
Запись функции (1.5) с левой асимметрией можно считать более удобной, так как она включает в качестве параметра абсциссу
точки перегиба. Прибавим к данной функции константу C , обеспечив этим смещение функции вдоль оси ординат:



lim C  A0 e e

t 



   t t0 



 C , lim C  A0 e e
t 

   t t0 

CA .
0

Точка перегиба функции определяется следующим образом:
t*  t0 , T (t*)  C  A0 / e .
Подобным же способом преобразуем предложенную функцию
с правой асимметрией (1.8):
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t 

  C  A .
0

Точка перегиба функции может быть найдена следующим образом:
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

Yk  C  A0e e

  k k0 



 k ,

  k  k0 

Yk  C  A0 1  e e

(2.11)

 ,

(2.12)

k

можно применять алгоритм Левенберга-Марквардта.
Возможно также применение эвристического алгоритма
RPROP, разработанного в теории нейронных сетей [47]. При применении этого метода также минимизируется нелинейная функция
ошибки E () . Аналогично перед началом работы алгоритма следу0

ет задать начальный вектор параметров  , а на каждом шаге итерации z предыдущее значение этого вектора заменяется вектором
( z )  ( z ) .
Для вычисления ( z ) используется вектор градиента функции E () , но при этом учитывается лишь знак производной:


(z)

  S
( z)

( z)

 

( z)

 E (( z ) ) 
sgn 
,
(z)
 


где  ( z ) – вектор коэффициентов минимизации; S ( z ) – вектор
знаков производной; sgn  x  – функция, определяющая знак x:
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1, x  0

sgn  x   0, x  0 .
1, x  0


Каждый элемент вектора  ( z ) корректируется на каждом шаге
по следующему правилу:
 min ( ai ( z 1) ,max ), Si ( z ) Si ( z 1)  0


i ( z )   max (bi ( z 1) ,min ), Si ( z ) Si ( z 1)  0 ,
 ( z 1) , S ( z ) S ( z 1)  0
i
i
 i

где a  1 и 0  b  1 – константы; min – минимальное допустимое
значение; max – максимальное допустимое значение.
Если после предыдущего шага производная не изменила свой
знак, то коэффициент минимизации  увеличивается, а если изменила – то уменьшается. Другими словами, если на предыдущем шаге точка минимума не была достигнута, то шаг необходимо увеличить, а если алгоритм «проскочил» точку минимума, то к ней необходимо вернуться с меньшим шагом.
Для идентификации модели Гомпертца можно применять и
генетический алгоритм, который решает задачу моделирования
путём случайного подбора, комбинирования и вариации искомых
параметров с использованием механизмов, напоминающих биологическую эволюцию1 [57].
Постановка задачи выглядит следующим образом: имеется
целевая функция от многих переменных, у которой необходимо
найти глобальный экстремум: f  x1 , x2 ,..., xn  .
Например, это функция МНК
n 1



Q(C , A0 ,  , k0 )   Yk  C  A0e
k 0

e

   k  k0 

,
2

которую необходимо минимизировать.
Независимые переменные необходимо представить в виде
хромосом. Преобразование независимых переменных в хромосомы
осуществляют с помощью кодирования, которое задается в двоичном формате. Используются N бит для каждого параметра, причем
N может быть различным для каждого параметра. Хромосома представляется вектором длины L  Nm , где m – число независимых переменных (параметров) функции.

Wikipedia, the free encyclopedia: Genetic algorithm. URL: http:// en.wikipedia.org
/ wiki/Genetic_algorithm.
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Каждая особь состоит из массива X (0,...,L–1) и значения функции f на переменных, извлеченных из этого массива.
В общем случае генетический алгоритм состоит из следующих
шагов:
1. Генерация начальной популяции – заполнение популяции
особями, в которых независимые переменные (закодированные
битами) заполнены случайным образом.
2. Выбор родительской пары: берутся K особей с минимальными значениями целевой функции и из них составляются все возможные пары K ( K  1) / 2 .
3. Кроссинговер: случайным образом выбирается точка t на
массиве X (0,...,L–1).
4. Все элементы массива с индексами 0-t новой особи (потомка) заполняются элементами с теми же индексами, но из массива X
первой родительской особи. Остальные элементы заполняются из
массива второй родительской особи. Для второго потомка действия
производятся наоборот: элементы 0-t берутся от второй родительской особи, а остальные – от первой.
5. Новые особи с некоторой вероятностью мутируют: инвертируется случайный бит массива X этой особи. Вероятность мутации обычно полагают порядка 1%.
6. Полученные особи-потомки добавляются в популяцию после переоценки. Обычно новую особь добавляют взамен самой неудачной старой особи при условии, что значение функции на новой
особи меньше значения функции на старой особи.
7. Если самое лучшее решение в популяции не удовлетворяет,
то осуществляется переход на шаг 2.
Критерием окончания процесса может служить заданное количество поколений или схождение популяции.
Более сложный генетический алгоритм содержит такие шаги,
как отбор особей для размножения и генерация пар из отобранных
особей. При этом каждая особь может быть задействована в одной
и более паре в зависимости от алгоритма.
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2.3.1. Исследование точности идентификации моделей
Гомпертца при левой и правой асимметрии с растущим
логистическим трендом
Проведем исследование точности идентификации «классической» модели Гомпертца с левой асимметрией с растущим трендом
(2.11), а затем – предложенной модели с правой асимметрией (2.12)
на тестовых выборках.
Тестовые выборки логистического тренда Гомпертца генерировались объемом в 24 наблюдения и прогнозом в восемь наблюдений. Исходные значения параметров приведены в таблице 2.3.
Дисперсия генерируемой помехи задавалась с помощью коэффициента Kn/ 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 Kn/ s результаты усреднялись по 1 800 выборкам,
всего было сгенерировано по 12 600 выборок для каждого метода.
Таблица 2.3
Исходные значения параметров для генерации тестовых выборок
Параметр Минимальное значение Максимальное значение
10
10
С
A0
50
50
0,2
0,8

k0
5
15

Рассчитывались значения оценок параметров и меры точности по двум методикам, представленным в п. 2.1: точность моделирования оценивалась с помощью коэффициента детерминации R 2 ,
а точность прогнозирования – с помощью второго коэффициента
Тейла kT2 .
Результаты оценки точности моделирования и прогнозирования для логистической модели Гомпертца с левой асимметрией
представлены на рисунках Б.1, Б.2 приложения Б.
Заметим, что метод Левенберга-Марквардта значительно уступил по точности модели и прогноза двум другим методам. Тем не
менее точность прогноза, достигаемая всеми методами идентификации, остается высокой (в пределах 20%) даже при дисперсии шума в 30% от дисперсии детерминированной компоненты.
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Результаты алгоритма RPROP и генетического алгоритма
практически совпадают по точности в обеих методиках, поэтому в
дальнейшем не будем применять генетический алгоритм, 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 Б.3
и Б.4 приложения Б.
По результатам первой методики оценки точности моделирования и прогнозирования обоими методами практически совпадают.
По результатам второй методики 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.
2.3.2. Исследование точности идентификации моделей
Гомпертца при левой и правой асимметрии с падающим
логистическим трендом
Интерес может представлять и оценка точности идентификации падающей логистической кривой при   0 , когда логистическая кривая будет стремиться не к уровню насыщения, а к уровню
спада – нижней горизонтальной асимптоте.
В таблице 2.4 приведены исходные значения параметров моделей Гомпертца (с левой и правой асимметрией) с падающим
трендом.
Таблица 2.4
Исходные значения параметров для генерации тестовых выборок
Параметр Минимальное значение Максимальное значение
10
10
С
A0
50
50
–0,8
–0,2

k0
5
15
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Все остальные исходные данные повторяют исследование,
проведенное в п. 2.3.1. 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. Б.5, Б.6 приложения Б) видно, что
точность идентификации рядов с падающим логистическим трендом Гомпертца хуже, чем для рядов с растущим трендом.
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 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. Б.7, Б.8 приложения Б).
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.
На основе 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 Б.9, Б.10
приложения Б 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.
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2.4. Обоснование метода идентификации асимметричной
модели Рамсея и ее обобщений
В работе [48] приведен метод идентификации классической
двухпараметрической модели Рамсея с аддитивной структурой
стохастической компоненты.
В данной монографии будет рассматриваться трехпараметрическая модель Рамсея с дополнительным параметром C и аддитивной структурой стохастической компоненты (2.13):
(2.13)
Yk  B0 (1  (1   k )e k  )  C   k .
Рассмотрим метод идентификации этой модели на основе
конструирования обобщенной параметрической ARMA-модели при
помощи Z-преобразования.
Получим ARMA-модель следующего вида:
Yk  (2  1)Yk 1  (2  2 )Yk 2  2Yk 3   k ,
(2.14)
k   k  (2  1) k 1  (2  2 ) k 2  2 k 3 ,

где  k – гомоскедастическая стохастическая компонента,
  e .
Оценку параметра  можно найти с помощью метода наименьших квадратов:
n 1

  arg min  Yk  (2  1)Yk 1  ( 2  2 )Yk 2   2Yk 3  .
2

o



k 3

Зная оценку параметра  o , вычислим оценку параметра  :
 o   ln  o /  .
Оценки параметров C и B0 находятся с помощью МНК:
n 1





C , B  arg min  Yk  B0 (1  (1   o k )e  k  )  C .
o

o
0

C , B0

k 0

o

2

Аналогично идентифицируются модели с модифицированными трендами Рамсея и аддитивным вхождением в модель стохастической компоненты:
(2.15)
Yk  C  ( B0   k )ek   k ,
Yk  C  ( B0  B1k )ek   k .
(2.16)
ARMA-модель (2.14) одинакова для всех трех моделей Рамсея.
Различие возникает лишь на этапе отыскания оценок параметров,
входящих в модели линейно, для этого применим обычный МНК:
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n 1





C , B  arg min  Yk  C  ( B0   o k  )e  k  ,
o

o
0

C , B0

k 0

o

n 1



2



C o , B0o , B1o  arg min  Yk  C  ( B0  B1k  )e  k  .
C , B0 , B1

k 0

o

2

Также модель Рамсея можно идентифицировать и численно,
аналогично модели Ферхюльста, методом Левенберга-Марквардта,
что будет рассмотрено в п. 2.4.1.
2.4.1. Исследование точности идентификации модели Рамсея с
растущим логистическим трендом
Оценим точность идентификации модели Рамсея (2.13) на
тестовых выборках двумя методами: аналитическим методом с помощью конструирования обобщенной параметрической ARMAмодели и численным методом Левенберга-Марквардта.
Точность моделирования оценивается с помощью коэффициента детерминации R2, а точность прогноза – с помощью второго
коэффициента Тейла kT2.
Будем рассматривать выборки объемом в 24, 36, 48 наблюдений. Дисперсия стохастической компоненты, как и в предыдущем
тестировании, задается с помощью коэффициента шум/сигнал Kn/ 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 Kn/ 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 в 24 наблюдения,
глубиной прогноза в восемь наблюдений и коэффициентом
шум/сигнал в 20%.
Значения параметров модели, использованные при генерации
тестовых выборок, представлены в таблице 2.5, а в таблице В.1
приложения В – найденные с помощью двух методов идентификации их оценки.
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Таблица 2.5
Заданные параметры модели для исследования точности
моделирования и прогнозирования
Параметр Минимальное значение Максимальное значение Шаг
B0
10
25
5
α
0,1
0,8
0,1
C
50
200
50

При идентификации методом ARMA выбирался лучший вариант оценивания параметров: либо по исходной выборке, либо по
прореженной, либо по сглаженной.
В итоге из 134 440 выборок, идентифицированных методом
ARMA, 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.1, В.2 и таблицы В.1 приложения В видно, что
результаты идентификации модели Рамсея методом обобщенных
параметрических ARMA-моделей в среднем несколько выше по
сравнению с численным методом Левенберга-Марквардта.
И в том, и в другом случае с увеличением объема выборки
возрастает точность прогнозирования.
2.4.2. Исследование зависимости точности идентификации
модели Рамсея с растущим логистическим трендом
от объема выборки и отсутствия в выборке точки перегиба
Проведем исследование, позволяют ли предложенные методы
спрогнозировать уровень насыщения логисты, если в выборке отсутствует точка перегиба логисты?
Оценим точность идентификации трехпараметрической модели Рамсея (2.13) на тестовых выборках, для которых максимальное значение номера наблюдения не превышает значения точки
перегиба функции при заданном значении параметра  .
Поскольку порядок авторегрессии модели (2.14) равен трем,
то минимальный объем выборки составляет четыре наблюдения.
Таким образом, максимальное значение параметра  для исследования составляет:
k *  1/   4    0,25 .
Поскольку параметры модели C и B0 обеспечивают только ее
смещение вдоль оси ординат, то для исследования примем их по80

стоянными, а значение параметра  будем изменять от 0,05 до 0,25
с шагом 0,05 (табл. 2.6):
Таблица 2.6
Истинные значения параметров модели
Параметр Минимальное значение Максимальное значение Шаг
B0
100
100
0
10
10
0
C
0,05
0,25
0,05


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 2.7 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 выяснить, можно ли получить прогноз
уровня насыщения на таких коротких выборках (поскольку существует известный метод трех точек, когда предлагается однозначно
определить три параметра логистической функции всего лишь по
трем наблюдениям [80]).
Таблица 2.7
Определение максимальной длины выборки
Точка перегиба k  Макс. объем выборки
s

0,05
20
20
0-16
0,1
10
10
0-6
0,15
6,67
6
0, 1, 2
0,2
5
5
0, 1
0,25
4
4
0

При исследовании коэффициент шум/сигнал варьируется от 0
до 0,35 с шагом 0,05. Для каждого значения коэффициента
шум/сигнал будем генерировать 1000 выборок. Таким образом,
всего генерируется 240 000 выборок. Глубина прогноза принимается равной одной третьей от длины выборки. На рисунке В.3 приложения В приведены зависимости R2 и kT2 от Kn/s для разных расстояний до точки перегиба.
Приведем и некоторые результаты оценивания параметров
модели. Оценки параметра B0 для различных значений коэффициента шум/сигнал и разных расстояний до точки перегиба представлены на рисунке В.4 а приложения В. Значения оценок пара81

метра  по сравнению с истинными значениями для различных
значений коэффициента шум/сигнал представлены на рисунке
В.4 б приложения В.
Несмотря на высокие показатели точности моделирования и
прогноза, определяемые коэффициентом детерминации и вторым
коэффициентом Тейла, полученные оценки параметра С не соответствуют истинному значению.
Таким образом, невозможно правильно определить уровень
насыщения для выборки, длина которой не превышает точку перегиба. Точность определения параметра  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 [21].
2.5. Идентификация многопараметрических моделей
логистической динамики с произвольной асимметрией
Известно, что с увеличением числа параметров модели существенно усложняется ее идентификация, уменьшается вычислительная устойчивость, уменьшается возможный диапазон изменения параметров. Поэтому ограничимся рассмотрением вопросов
идентификации «разумно» сложных моделей - содержащих четыре
и пять параметров.
Начнем с моделей Ричардса (2.17) и Скиадаса (2.18) при аддитивном вхождении в структуру ряда стохастической компоненты:



Yk  C  A0 1  e

 k k0 



M

 k ,

(2.17)

  Tk 1  1  Tk 1 / A0 
(2.18)
 k .
1  Tk 1 / A0   1   
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 принадYk  Tk 1 
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лежит 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 на реальных
данных динамики доли производства стали кислородноконвертерным способом в нескольких странах [97, 133, 134].
Вместе с тем отметим, что приведенное в п. 2.1.1 описание данного метода требует знания производных по параметрам функции
детерминированной части модели [126, 133, 134].
Аналогичным методом можно идентифицировать и логистическую модель Шарифа-Кабира (2.19):
2
  Tk 1  1  Tk 1 / A0 
(2.19)
Yk  Tk 1 
 k .
1  Tk 1 / A0   1   
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. Он может
быть применен только на 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
[89, 96, 99-102, 110, 104, 129, 141]. Ее идентификация производится,
как правило, либо методом Левенберга-Марквардта, либо с помощью его упрощенного варианта – метода Гаусса-Ньютона. Тестирование модели при различных сочетаниях параметров и помехи
также в известной литературе не проводилось.
Для модели Басса (2.20) существует известный и достаточно
простой метод идентификации, именно поэтому она очень часто
применяется на практике зарубежными исследователями [85, 87,
101, 103, 102, 112, 132, 141]:
Yk  Tk 1  Tk 1  C   1  Tk 1 / A0    k .
(2.20)
Этот метод предполагает раскрытие скобок в (2.20) и введение новых обозначений для параметров:

C

C

Yk  C   1     Tk 1  Tk21   k , 1   
 Q,
 P.


A0 

A0

A0

A0

Получим выражение
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Yk  C  QTk 1  PTk21   k ,

в которое все параметры входят линейно, т.е. для идентификации
можно применить классический МНК:
C o , Q o , Po  arg min Yk  C  QTk 1  PTk21  .
2

C ,Q ,P

Затем по найденным МНК-оценкам параметров можно вернуться к идентифицируемым параметрам, решая квадратное уравнение:
 A0   A0  C o  Q o A0
o 2
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Причем из двух найденных при этом значений A0o выбираем
то, которое удовлетворяет условию A0o  0 . В данном методе имеется существенный недостаток: начальное значение логистической
кривой T0 также является параметром.
Метод предусматривает либо 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 точностные 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  PYk21   k .
Тогда начальное значение Y0 не является параметром, а определяется по имеющейся выборке.
Оценки параметров C o , Qo , Po также находятся при помощи
МНК: C o , Q o , Po  arg min Yk  C  QYk 1  PYk21  .
2

C ,Q ,P

Исследования точности идентификации модели Басса на тестовых выборках в широком диапазоне сочетаний параметров и
дисперсии помехи в известной зарубежной литературе не приводятся.
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Покажем, что модели Скиадаса (2.18) и Басса (2.20) предпочтительнее идентифицировать предложенным методом RPROP.
Для этого рассмотрим достаточно 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  и  варьируются:  от 0,5 до 0,9 с шагом 0,1;  - от 1 до 1,5
с шагом 0,1. Выбор параметров обусловлен условием наличия точки перегиба в выборке.
Помимо этого, по рекомендациям авторов модели наложим
следующее ограничение на параметры: при  /   2 возникает хаотическая осцилляция на уровне насыщения 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 (R2 < 0,5)
только для 226 (1,08%) выборок. Результаты оценки точности
идентификации даны в таблице 2.8.
Таблица 2.8
Оценки точности моделирования и прогнозирования модели
Скиадаса методом RPROP
Kn/ s 0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
2
1
0,957 0,915
0,873
0,827
0,786
0,751
R
kT 2 0,01% 8,55% 14,97% 18,53% 25,65% 29,30% 32,05%

Из таблицы 2.8 видно, что точность прогнозирования остается
удовлетворительной при шуме в пределах 15% ( kT 2  20% ). Как правило, 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
(2.17) методами Левенберга-Марквардта и RPROP. Генерируются
тестовые выборки объемом в 36 наблюдений, содержащие точку
перегиба (кривая Ричардса требует больший объем выборки, по85

скольку 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, точность прогнозирования - с помощью второго коэффициента Тейла.
Исходные значения параметров представлены в таблице 2.9.
Для каждого метода выполнена генерация 25 200 выборок, по 100 с
каждым набором параметров. Методом Левенберга-Марквардта не
удалось осуществить идентификацию (R2 < 0,5) для 638 (2,53%)
выборок, а методом RPROP не удалось осуществить идентификацию для 713 (2,83%) выборок. Результаты оценки точности идентификации представлены на рисунке Г.1 приложения Г.
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 ЛевенбергаМарквардта, обычно используемого для построения модели Ричардса, также оправдано, поскольку он дает приемлемый прогноз
(kT2 находится в пределах 20% при шуме в 30%).
Таблица 2.9
Значения параметров кривой Ричардса для генерации
тестовых выборок
Параметр Минимальное значение Максимальное значение Шаг
C
20
20
0
A0
30
30
0
α
0,2
0,8
0,2
k0
5
10
15
M
–5
–1
2

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:  - от 0,2 до 0,8 с шагом 0,2;
C - от 0 до 0,1 с шагом 0,05.
Заметим, что при нулевом значении С модель Басса соответствует модели Ферхюльста. Таким образом, МНК для модели Басса
при С = 0 есть метод Готеллинга для модели Ферхюльста. Анало86

гично предыдущим исследованиям результаты оцениваются с помощью коэффициента детерминации и второго коэффициента
Тейла.
На рисунке Г.2 приложения Г представлены графики зависимости R2 и kT2 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.
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 для модели Басса – до 30%) при
различных сочетаниях параметров модели. В случае модели Ричардса оправдано применение как метода Левенберга-Марквардта, так
и алгоритма RPROP, причем для получения более точного прогноза
рекомендуется применять второй алгоритм.
ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ
1. Для обоснования выбора методов идентификации комплекса анализируемых логистических моделей была предложена методика, основанная на генерации тестовых выборок и последующем
расчете критериев точности моделирования и прогнозирования. В
нее вошли две методики расчета критериев точности в зависимости от целей исследования: первая отражает точность моделей по
отношению к исходным зашумленным данным, вторая – точность
самого метода идентификации. Методика также позволяет получать точечные и интервальные оценки точности оценок параметров моделей. Получение интервальных оценок будет рассмотрено в
третьей главе с использованием реальных выборок временных рядов.
2. Рассмотрен комплекс моделей логистических трендов: Ферхюльста, Рамсея, Гомпертца, моделей с произвольной асимметрией,
полученных численным решением дифференциальных уравнений.
Для симметричной логистической модели Ферхюльста проведено исследование девяти методов идентификации в широком
диапазоне сочетаний параметров и при различной дисперсии по87

мехи. Показана некорректность преобразования Фишера и Прая, а
также некорректность введения в модель логистического тренда
стохастической компоненты после проведения линеаризующих
преобразований. Обосновано применение метода ЛевенбергаМарквардта для идентификации модели Ферхюльста.
3. Модель Ферхюльста в обобщенном виде позволяет идентифицировать падающую симметричную логистическую кривую с
оценкой уровня спада. Методом Левенберга-Марквардта проведены расчеты критериев качества модели и прогноза по тестовым
выборкам, а также проанализированы точечные оценки точности
получаемых оценок параметров моделей.
4. Для модели Рамсея сравнены два метода идентификации:
численный метод Левенберга-Марквардта и аналитический метод
конструирования обобщенных параметрических ARMA-моделей.
Показано, что метод ARMA-моделей имеет преимущество по точности.
Доказана необходимость присутствия в анализируемой выборке точки перегиба для идентификации логистической модели и
получения несмещенных и эффективных оценок параметров. Продемонстрирована и необходимость ограничения, накладываемого
на длину исходной выборки, на симметричной и асимметричной
логистах методами Левенберга-Марквардта и конструирования
обобщенных параметрических ARMA-моделей. Доказана необходимость иметь выборку объемом не менее 16 наблюдений для получения точных прогнозов уровня насыщения и включать в выборку
точку перегиба.
5. Предложена новая модификация модели Гомпертца с фиксированной правой асимметрией. При идентификации моделей методами Левенберга-Марквардта, алгоритма RPROP и генетического
алгоритма продемонстрированы различия в результатах применения методик расчета точности. Модели Гомпертца с высокой точностью идентифицируются всеми методами, но лучшие результаты
для растущего тренда с левой асимметрией показали алгоритм
RPROP и генетический алгоритм. Поскольку последний требует
больших временных затрат на проведение расчетов, то рекомендуется применять алгоритм RPROP. Для модели с правой асимметрией возможно применение как метода Левенберга-Марквардта, так и
алгоритма RPROP.
При анализе моделей с падающим трендом была продемонстрирована некорректность применения второго коэффициента Тей88

ла для оценки точности прогноза. Большей универсальностью и
точностью обладает критерий Н.Г. Загоруйко, который дает сопоставимые результаты как для растущего, так и для падающего трендов. Показано, что для достоверных прогнозов значение критерия
Н.Г. Загоруйко для падающих кривых не должно превышать 10%,
что соответствует рекомендованному значению второго коэффициента Тейла в 20% для растущих кривых.
Точность идентификации падающей логистической кривой
Гомпертца с правой асимметрией несколько ниже, чем падающей
логисты с левой асимметрией. В обоих случаях алгоритм RPROP дает лучшие результаты и по точности моделирования, и по точности
прогнозирования.
6. Для моделей, полученных по дифференциальным уравнениям (моделей Скиадаса, Шарифа-Кабира и Басса), рекомендуется
применять алгоритм RPROP. Часто используемый эконометристами
метод Гаусса-Ньютона практически неработоспособен в широких
диапазонах изменения параметров и при высокой дисперсии помехи так же, как и классический МНК для модели Басса. Лишь метод
RPROP дает точные прогнозы в пределах мощности шума 15% для
модели Скиадаса и 30% - для модели Басса.
7. Модель Ричардса оправдано идентифицировать как методом Левенберга-Марквардта, так и алгоритмом RPROP, поскольку
они дают сравнимые по точности результаты.
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ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА МОДЕЛЕЙ
С ЛОГИСТИЧЕСКИМ ТРЕНДОМ И МЕТОДОВ ИХ
ИДЕНТИФИКАЦИИ НА РЕАЛЬНЫХ ВЫБОРКАХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
Комплекс моделей логистической динамики и методов их
идентификации реализован в виде программных модулей, написанных на языке Delphi в среде CodeGear RAD Studio 2009, которые
подключаются к четырем различным приложениям:
- «Эконометрическое моделирование динамических рядов»;
- «Тестирование качества идентификации моделей»;
- «Автоматизированная система мониторинга аккредитационных и финансовых показателей вуза»;
- приложение для проведения лабораторной работы «Моделирование и прогнозирование эволюционирующей динамики логистическими моделями тренда».
Приложение «Эконометрическое моделирование динамических рядов» предназначено для моделирования реальных рядов
динамики. Приложение «Тестирование качества идентификации
моделей» (Generate.exe) используется для исследования точности
идентификации моделей на тестовых выборках. Внешняя библиотека MathFunct.dll разработана на основе материалов открытой
библиотеки исходных кодов ALGLIB1 и содержит реализацию различных математических функций и методов. «Автоматизированная
система мониторинга аккредитационных и финансовых показателей вуза» [35] представляет собой приложение, работающее с реляционной системой управления базами данных (СУБД) Microsoft
Access. Приложения отражены в работах [35, 64].
3.1. Примеры реализованной идентификации моделей
жизненного цикла продукта

1

URL: http://alglib.sources.ru/.
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3.1.1. Идентификация кумулятивной динамики ЖЦП типа
«фетиш» логистической кривой Ферхюльста с включением в
модель дополнительного тренда
Рассмотрим возможности применения метода ЛевенбергаМарквардта для идентификации модели Ферхюльста, а также метода итерационной параметрической декомпозиции на реальных
данных для анализа динамики жизненного цикла продукта (ЖЦП)
[63].
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 Google1.
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
(3.1):
Yk 

A0
 C0  C1k    k .
1  A1e k 

(3.1)

Идентификация модели (3.1) 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 (после вычитания из Yk ) с помощью классического МНК.
Метод параметрической итерационной декомпозиции может
быть применен и в случае присутствия колебательной компоненты
(сезонной и/или циклической) в уровнях Yk , что будет показано в
п. 3.1.2, 3.2.2, 3.3-3.5.
Величина контрольной части выборок и глубина прогноза в
обоих случаях составляла одну треть от объема выборок.

1

URL: http://www.google.com/trends.
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Помесячные данные статистики, а также кумулятивные данные и результаты моделирования и прогнозирования представлены в таблице 3.1 и на рисунке 3.1.
Таблица 3.1.
Результаты моделирования и прогнозирования жизненного цикла
продукции компании Electronic Arts
NFS Pro Street
NFS Undercover
1,04
1,3
 0,06  Yk 
 0,11 
Модель Yk 
1,6 k 
1  83437e
1  14534e 1,9 k 
0,08k    k
0,13k    k
R2
0,99
0,99
kT2, %
2,71
1,68
3

1

0,1

0,5

а)
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Рис. 3.1. 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.
3.1.2. Идентификация кумулятивной динамики мировых
продаж видеоигр
Проиллюстрируем возможности идентификации многокомпонентных моделей с логистическими трендами на примере динамики показателей индустрии видеоигр.
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Данная индустрия является быстро развивающимся сектором
мировой экономики, включающим в себя разработку, продвижение
и продажу игр для компьютеров и игровых консолей.
Комплекс моделей для описания жизненных циклов включает: тренд Ферхюльста (2.5), обобщенный тренд Рамсея (1.21),
обобщенный экспоненциальный тренд
Tk  A0  A1e k  ,
а для моделирования колебательной компоненты – сумму M гармоник с постоянными амплитудами
1

M

Sk   Ai sin i k   i  .
i 1

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 продаж1 к концу 2012 г. составил 99,2 млн шт.
На рисунке 3.2 показаны ЖЦП игровой консоли дифференциального и кумулятивного типов. Исходные данные представлены в
виде кумулятивных рядов, а дифференциальные ряды получены
взятием первых разностей.
Для динамики продаж консоли характерны сезонные колебания с резким всплеском продаж в декабре-январе каждого года.
Для оценки точности прогнозирования в прогнозную часть
выборки вынесены четыре наблюдения за 2011 г.
В этом случае метод конструирования ARMA-моделей с помощью Z-преобразования [61] может быть успешно применен для
идентификации параметров гармоник колебательной компоненты
для итеративной тренд-сезонной декомпозиции.

1

URL: http://www.vgchartz.com/.
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Рис. 3.2. Продажи игровой приставки Nintendo Wii, млн шт.1

Кумулятивному ряду ЖЦП Nintendo Wii соответствует аддитивная структура
Yk  Tk  Sk   k .
Тренд точнее описывается обобщенной моделью Рамсея
(1.21), а для моделирования колебательной компоненты достаточно суммы двух гармоник с постоянной амплитудой:
Tk  114,1   107,7  15,4k   e0,157 k ,
Sk  2,5sin 1,547k   2,57   0,89sin  3,013k   0,35 .
Модель и прогноз характеризуются высокой точностью (коэффициент детерминации оказался равен R2 = 0,98, а погрешность
прогнозирования kT2 = 0,65%).
Модель ЖЦП представлена на рисунке 3.3 (здесь линия тренда
обозначается T*, модель – Y*, а исходный ряд – Y).
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 первую-вторую неделю после выхода игры.

1

URL: http://www.m-create.com; http://www. nintendo. com.
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Рис. 3.3. Модель кумулятивных продаж Nintendo Wii, млн шт.

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 функцией: TkI  1293351  1079766e0,109k ,
идентифицируемой методом конструирования обобщенной параметрической ARMA-модели.
Второй цикл представлен полностью и обладает формой,
близкой к симметричной, поэтому описывается логистической
кривой Ферхюльста:
TkII 

534570
.
1  5,4 1011 e1,143k 

Точность суммарной модели R2 = 0,99, точность прогноза
kT2 = 1,52%. График исходного ряда, суммарной модели и первого
цикла (обозначен T1*) показан на рисунке 3.4.
В данном случае возникновение повторного цикла обусловлено рождественскими и новогодними праздниками, когда происходит всплеск продаж. Возможно и увеличение числа циклов.
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Рис. 3.4. Модель кумулятивных продаж Wii Party, млн шт.

Предложенный параметрический подход к моделированию и
прогнозированию ЖЦП продемонстрировал высокую точность и
позволяет учитывать как колебательные компоненты, так и включение дополнительных трендов в модели.

3.2. Идентификация логистической динамики в сфере
информационно-коммуникационных технологий
3.2.1. Идентификация рынков сотовой связи логистическими
кривыми с произвольной асимметрией
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 стран1 представлены
на рисунке 3.5.

The United Nations Statistics Division of the Department of Economic and Social
Affairs. URL: http://data.un.org/.
96
1

% проникновения, на 100
чел.

120
114,2
78,0

100
80
60

70,1

40
20
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Рис. 3.5. Абоненты подвижной сотовой телефонной связи
в 2000–2010 гг.:
развитые страны;
развивающиеся страны;
во всем мире

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. В развивающихся странах до сих пор наблюдаются
высокие темпы роста числа новых абонентов (до 20% в год), а признаки замедления роста отсутствуют1.
Рассмотрим динамику развития рынков сотовой связи на
примере трех развитых стран – Дании, США и Японии (рис. 3.6 а).
Страны СНГ – Россия, Украина и Белоруссия – взяты в качестве
примеров развивающихся стран (рис. 3.6 б).
Примем, как обычно делают, аддитивную структуру модели
временного ряда: Yk  Tk   k .
Комплекс моделей, предложенных для описания данных показателей, включает:
– симметричную логистическую модель Ферхюльста (2.8);
– модель Гомпертца с фиксированной левой асимметрией
(2.11);
– модель Ричардса с произвольной асимметрией (2.17);
– модель Скиадаса с произвольной асимметрией (2.18);
– модель Шарифа-Кабира с произвольной асимметрией (2.19).

1

International Telecommunication Union. URL: http://www.itu.int.
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Рис. 3.6. Уровень проникновения сотовой связи
в развитых странах (а) и странах СНГ (б):
Дания;
США;
Япония;
РФ;
Украина;
Белоруссия

Скорректированный коэффициент детерминации будем использовать для характеристики точности моделирования, а второй
коэффициент Тейла kT2 – для точности прогнозирования.
Идентификация рассматриваемых логистических трендов
(число описываемых ими частных известных случаев равно шести)
должна минимизировать нелинейную функцию ошибки.
Приведенные во второй главе монографии результаты исследования показали, что для идентификации модели Ферхюльста
лучшие результаты дал метод Левенберга-Марквардта, 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 3.2.
Из нее 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.
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Таблица 3.2
Результаты моделирования и прогнозирования рынков
сотовой связи стран мира
Страна

Модель

Япония
Дания
США
Россия
Белоруссия
Украина

Шарифа
Гомпертца
Ричардса
Скиадаса
Скиадаса
Ричардса

Емкость
рынка, %
139,57
136,66
113,16
192,29
138,02
120,92

Точка перегиба
Абсцисса
1995-1996 гг.
1999-2000 гг.
2002-2003 гг.
2004-2005 гг.
2004-2005 гг.
2005-2006 гг.

Ордината
16,52
52,35
51,19
55,13
34,22
77,14

2
Radj

0,96
0,98
0,97
0,98
0,98
0,97

kT2
3,66%
1,10%
1,59%
0,40%
1,17%
1,01%

% проникновения

На рисунке 3.7 представлены для сравнения результаты моделирования и прогнозирования рынков сотовой связи для России,
Белоруссии и Украины, а на рисунке 3.8 – 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.
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Рис. 3.7. Моделирование рынков сотовой связи
России, Белоруссии и Украины

Емкости рынков сотовой связи схожи для Японии, Дании и Белоруссии и не превышают 140%, т.е. на одного человека приходится 1,4 сим-карты (или приблизительно четыре сим-карты на троих).
Намного ниже емкость рынка в США: в среднем у каждого жителя только одна сим-карта, а по две – лишь у каждого восьмого.
Самая высокая емкость рынка в России: в среднем на каждого
жителя приходится по две сим-карты. Рынки России и Белоруссии
описываются одной и той же моделью Скиадаса, точки перегиба
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кривых совпадают, при этом емкость рынка Белоруссии меньше
емкости рынка России.
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Рис. 3.8. 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.
В [4] 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
дало возможность получить более точные количественные оценки
динамики мировых рынков сотовой связи.
Полученные результаты, по сути, подтвердили тезис 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 они характеризуют общество (социум) по отношению к средствам связи и информационно-коммуникационным технологиям.
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3.2.2. Идентификация аудитории Интернета на мезои макроуровнях
В примерах, представленных в п. 1.1 монографии, упоминалось о том, что динамика аудитории Интернета носит сигмоидальный характер. Приводился пример динамики аудитории Рунета
г. Москвы.
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 (2.8), классический с константой (2.13) и
обобщенный тренды Рамсея (2.16), тренд Гомпертца с левой асимметрией (2.11), тренд Скиадаса (2.18).
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:
Yk  Tk   k

и

Yk  Tk  Sk   k

при наличии сезонной составляющей.
Показатель аудитории Рунета в г. Москве описан логистической кривой Гомпертца с левой асимметрией:
 exp 0,0924  k 13,61 
.
Tk  32,82  32,47e 
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  .

Рассчитанная 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 3.9.
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Рис. 3.9. Моделирование аудитории Рунета в г. Москве

На рисунках 3.10 и 3.11 представлены результаты моделирования аудитории Интернета в Италии, Франции, Норвегии, Люксембурге 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 3.3.
Видим, что емкость рынка развитых стран ниже, чем емкость
рынка одного города-миллионника. К сожалению, доступные данные по России охватывают всего пять 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%.
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Рис. 3.10. Моделирование аудитории Интернета Италии, Франции
и Норвегии

Рис. 3.11. Моделирование аудитории Интернета Люксембурга
и Австралии

При этом второй этап (линейного роста) занимает около 4-5
лет, суммарное же время от начального уровня до наступления насыщения подходит к 12-15 годам.
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Таблица 3.3
Оценки точности моделирования и прогнозирования аудитории
Интернета стран мира
Точка перегиба
Емкость
kT2,
2
Radj
Страна
Модель
рынка, % Абсцисса Ордината
%
классическая
Италия
24,62
2 п/г 2004 г.
7,75
0,98 0,90
Рамсея
обобщенная
Франция
42,25
2 п/г 2004 г. 12,39 0,98 1,66
Рамсея
Норвегия
Ферхюльста 34,35
2 п/г 2004 г. 17,18 0,98 0,59
Люксембург Гомпертца
38,01
1 п/г 2005 г. 14,16 0,98 2,42
Австралия Скиадаса
23,51
2 п/г 2005 г. 11,22 0,98 0,38

3.3. Идентификация социальной динамики
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 [118].
Рассмотрим динамику общего коэффициента смертности 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:
1. Модель Рамсея с константой (2.13).
2. Модифицированную трехпараметрическую модель Рамсея
(2.15).
3. Обобщенную четырехпараметрическую модель Рамсея
(2.16).
4. Обобщенную модель Ферхюльста (2.8).
5. Модель Ричардса (2.17).
6. Модель Гомпертца с левой асимметрией (2.11).
7. Модель Гомпертца с правой асимметрией (2.12).
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В качестве критерия точности моделирования используется
коэффициент детерминации, а для точности прогнозирования критерий Н.Г. Загоруйко.
Для сравнения моделей применялся также скорректированный
критерий Акаике. Выберем наилучший тренд в соответствии с тремя критериями (табл. 3.4).
Таблица 3.4
Результаты расчета критериев точности моделирования
и прогнозирования для восьми логистических трендов
2
№ модели Число параметров Radj
Z
AICc
1
2
3
4
5
6
7

3
3
4
4
5
4
4

0,899 10,07% 154,96
0,914 5,23% 143,16
0,914 5,39% 145,15
0,906 7,07% 150,58
0,912 5,30% 148,03
0,910 5,97% 147,11
0,911 5,91% 146,91

Структура временного ряда принята аддитивной:
Yk  Tk  Ck   k ,
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:
Tk  8,06   3,24  0,021k   e0,021k .
Циклическая компонента оказалась гармоникой с постоянной
амплитудой Ck  A0 sin k    , отражая колебания с периодом в 28
лет:
Ck  0,27sin  0,221k   0,34  .
Итоговая модель имеет вид:
Yk  8,06   3,24  0,021k   e0,021k  0,27sin  0,221k   0,34    k .
Рассчитанные критерии точности моделирования и прогнозирования для итоговой модели оказались высокими: R2 = 0,963;
Z = 3,06%.
Выборочный коэффициент шум/сигнал составил Kn/s = 3,57%.
Прогнозируемый по модели уровень спада составил 8,06. Таким образом, в ближайшие 30 лет на современном этапе развития меди105

цины среднегодовая смертность в США стабилизируется на уровне
8 чел. на 1000 чел. населения страны.
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Рис. 3.12. Моделирование динамики общего коэффициента смертности
на 1000 чел. населения в США, %

Данные по ожидаемой продолжительности жизни в Нидерландах взяты с 1860 по 2010 гг. (данные учитываются каждые 5 лет,
всего 31 наблюдение). Указанная выборка была разделена на рабочую и прогнозную части. В рабочую часть были включены 23 наблюдения, а в прогнозную – восемь наблюдений. Применим для
данной выборки методику оценки достигаемой методами идентификации точности с использованием генерации стохастической
компоненты.
По рабочей части выборки с помощью алгоритма RPROP была
построена, как наиболее точная, модель Гомпертца:


Yk  36,27  44,73e e
 k .
При этом получены следующие критерии точности моделирования и прогнозирования: R2  0,986, kT 2  0,418% ( kT 2 рассчитан по
прогнозной части выборки).
Согласно формуле (2.1) был рассчитан и коэффициент
шум/сигнал, который оказался равен 1,45%.
Заметим, что в большинстве приводимых в известной литературе примеров и в исследованиях на реальных выборках, проведенных автором, дисперсия стохастической компоненты не превысила 10%.
С параметрами полученной модели Гомпертца и рассчитанным
коэффициентом шум/сигнал было сгенерировано 1000 выборок по
описанной методике, все они были идентифицированы с помощью
алгоритма RPROP.
Результаты расчетов представлены в таблице 3.5. В скобках
указана методика, по которой рассчитывались критерии точности.
0,148  k 11,05
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Таблица 3.5
Результаты оценки параметров модели Гомпертца по тестовым
выборкам
Параметр
C
A0
α
k0 R2 (1) R2 (2) kT2 (1) kT2 (2)
Истинное значе36,266 44,734 0,148 11,048
0,986
0,418%
ние 
Мат. ожидание M  35,999 45,608 0,149 11,084 0,931 0,998 2,037% 1,265%
СКО S
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 (2.3) для оценок параметров
модели с доверительной вероятностью   0,95 (табл. 3.6).
Видим, что прогнозные значения продолжительности жизни в
Нидерландах оказались внутри доверительного интервала, что говорит о высокой точности моделирования и прогнозирования.
Таблица 3.6
Расчет доверительного интервала для математического ожидания
оценок параметров модели Гомпертца
Параметр
C
A0
α
k0
Нижняя граница интервала 35,290 43,296 0,139 10,814
Истинное значение 
36,266 44,734 0,148 11,048
Мат. ожидание M 
35,999 45,608 0,149 11,084
Верхняя граница интервала 36,708 47,920 0,159 11,354

На рисунке 3.13 представлен результат моделирования и расчет доверительного интервала прогноза (2.4):
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Рис. 3.13. Моделирование ожидаемой продолжительности жизни
в Нидерландах, лет
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3.4. Идентификация макроэкономической динамики
показателей 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 – мировом лидере по суммарному производству электроэнергии.
Для анализа S-образной динамики тренда Tk будем рассматривать комплекс различных моделей:
1. Модель Ферхюльста (2.8).
2. Модель Гомпертца с левой асимметрией (2.11).
3. Модель Гомпертца с правой асимметрией (2.12).
4. Модель Рамсея с константой (2.13).
5. Модифицированную трехпараметрическую модель Рамсея
(2.15).
6. Обобщенную четырехпараметрическую модель Рамсея
(2.16).
7. Модель Скиадаса (2.18).
8. Модель Ричардса (2.17).
Модель временного ряда будет представляться аддитивной
структурой
Yk  Dk   k ,
где в качестве детерминированной компоненты Dk будет рассматриваться логистический тренд. Имеющиеся годовые статистические данные по США взяты с 1957 по 2010 гг., а по Франции – с
1960 по 2009 гг. Результаты для лучших моделей представлены в
таблице 3.7.
Таблица 3.7
Результаты моделирования и прогнозирования динамики
производства электроэнергии на АЭС
США
Франция
ПокаГомпертца
Ферхюль- Гомпертзатель Ферхюльста
Скиадаса
Скиадаса
(лев.)
ста
ца (лев.)
Radj2
0,981
0,976
0,984
0,989
0,988
0,993
kT2
2,532%
2,507% 2,773% 1,360%
1,398% 1,762%
AICс
16,018
30,040
2,516
97,821
99,493 117,976
19741983k*
1977 г.
1973 г.
1980 г.
1979 г.
1975 гг.
1984 гг.
Y(k*)
9,881%
7,284% 6,481% 38,866% 29,654% 49,204%
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При выборе лучшей модели учитывались не только критерии
оценки точности R2 и kT2 (которые отличаются незначительно), но и
положение точки перегиба, а также скорректированный критерий
Акаике (AICс).
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 год.
На рисунках 3.14 и 3.15 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 )
  k , T0  0,00754
20,18  3,47Tk 1

и во Франции (модель Ферхюльста) соответственно:
Yk  0,0053 

77,72
 k .
1  5988,03e0,4 k 
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Рис. 3.14. Моделирование и прогнозирование доли производства
электроэнергии на АЭС в общем производстве электроэнергии в США
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Рис. 3.15. Моделирование и прогнозирование доли производства
электроэнергии на АЭС в общем производстве электроэнергии
во Франции
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Рассмотрим и более сложный случай, когда динамика, помимо
логистического тренда, включает сезонную составляющую, изменяющуюся во времени (рис. 3.16).
Динамика потребления нефти и нефтепродуктов в Южной Корее (рис. 3.16) носит эволюционный характер: в 1998 г. происходит
резкий спад и изменяется амплитуда сезонных колебаний.
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Рис. 3.16. Моделирование динамики потребления нефти в Южной Корее

Структура временного ряда обоснована в виде:
Yk  Tk 1  Z k 1  Sk    k ,
где Z k – фиктивная переменная для моделирования спада
тренда.
В отличие от предыдущих случаев, здесь 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 две модели с переменной амплитудой:
Tk  556,69  2016,43e

 exp 0,0724 k 29,96  

0, k  53
, Zk  
,
0,169, k  53

0,0185 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 kT2.
Большую точность показал тренд Гомпертца, идентифицированный с помощью эвристического алгоритма RPROP. Точность ос110

тальных трендов была значительно хуже, поэтому критерий AICc не
рассматривался.
Многокомпонентная модель с колебательной компонентой,
как и ранее, идентифицирована методом итерационной параметрической декомпозиции.
Модель и прогноз характеризуются высокой точностью (коэффициент детерминации оказался равен R2  0,998 , а погрешность
прогнозирования kT2 = 1,32%). Согласно положению точки перегиба, замедление потребления нефти в Южной Корее началось в
третьем квартале 1991 года.
Как было отмечено в п. 1.3 монографии, 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:
1) две различных логистических кривых на стадиях и роста, и
спада определяемого показателя формируют (аддитивно или мультипликативно) импульсную кривую (рис. 1.7);
2) 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 динамику производства первичной стали (тыс.
тонн) в городе-государстве Люксембург (1973-2010 гг., 38 наблюдений). Динамика данного показателя включила в себя, как показали исследования, линейную и экспоненциальную стадии логистической кривой.
Как и в п. 3.3 монографии, комплекс моделей трендов Tk падающей логистической динамики включает следующие модели:
1. Модель Рамсея с константой (2.13).
2. Модифицированную трехпараметрическую модель Рамсея
(2.15).
3. Обобщенную четырехпараметрическую модель Рамсея
(2.16).
4. Обобщенную четырехпараметрическую модель Ферхюльста
(2.8).
5. Модель Ричардса (2.17).
6. Модель Гомпертца с левой асимметрией (2.11).
7. Модель Гомпертца с правой асимметрией (2.12).
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Структура временного ряда принята аддитивной:
Yk  Tk   k .
Выберем лучший тренд в соответствии с тремя критериями:
коэффициент детерминации, критерий Н.Г. Загоруйко, скорректированный критерий Акаике. В прогнозную часть выборки выносилась 12 последних наблюдений, по которым осуществлялся расчет
критерия точности прогноза.
Результаты сведены в таблицу 3.8. Наилучшее приближение
дает модифицированная трехпараметрическая модель Рамсея:
Tk  2139,48  (3558,46  0,069)e0,069k .

R2

Результаты моделирования представлены на рисунке 3.17,
= 0,88; Z = 3,70%.
Таблица 3.8
Результаты расчета критериев точности моделирования
и прогнозирования динамики производства стали
№ модели
1
2
3
4
5
6
7

2
Radj

0,848
0,878
0,877
0,873
0,878
0,875
0,877

Z
4,96%
3,70%
3,94%
3,88%
4,52%
4,18%
3,87%

AICc
596,44
589,21
591,40
593,00
594,29
592,03
591,93
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Рис. 3.17. Моделирование динамики производства стали в Люксембурге,
тыс. тонн

Рассмотрим и другой случай падающей логистической динамики на примере динамики добычи угля в Великобритании.
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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 3.18.
Полученная модель имеет вид:
Yk  13,72  126,21e e

0,188 k 10,97 

 k .

(3.2)
Рассчитаны точечные и интервальные оценки точности параметров модели и прогноза по предложенной в п. 2.1 методике (рассмотренной ранее на примере растущей логистической кривой в
п. 3.3).
Для этого сгенерируем 1000 тестовых выборок с указанными
параметрами (3.2) и эмпирическим коэффициентом шум/сигнал,
равным 2,39%.

Рис. 3.18. Моделирование динамики добычи угля в Великобритании

В таблице 3.9 представлены результаты расчета точечных
оценок точности параметров модели по первой методике.
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Таблица 3.9
Результаты оценки параметров модели Гомпертца
по тестовым выборкам
Параметр
C
A0
α
k0
R2
kT2
Z
Истинное значение  13,722 126,210 -0,188 10,971 0,977 21,814% 4,145%
Мат. ожидание M 
12,532 127,950 -0,191 10,990 0,980 29,239% 3,837%
СКО S
9,797 12,049 0,032 0,573 0,003 0,120
0,003

Рассчитаем теперь доверительные интервалы (2.3) для оценок
параметров модели с доверительной вероятностью   0,95
(табл. 3.10).
На рисунке 3.18 пунктирными линиями представлены границы доверительного интервала для прогнозных значений.
Таблица 3.10
Расчет доверительного интервала для математического ожидания
оценок параметров модели Гомпертца
Параметр
Нижняя граница интервала
Истинное значение 
Мат. ожидание M 
Верхняя граница интервала

C

A0

α

k0

8,188 122,608 –0,205 10,736
13,722 126,210 –0,188 10,971
12,532 127,950 –0,191 10,990
16,876 133,292 –0,176 11,244

Известен подход к решению задачи идентификации и прогноза жизненного цикла накопленной продукции в процессе разработки нефтяного месторождения с использованием системы феноменологических логистических моделей [132].
Реализуем предложенный подход с помощью разработанного
комплекса моделей.
Случай формирования асимметричности импульсной кривой
(при помощи логистической функции в качестве параметра импульсной модели) рассмотрим подробнее на примере широко используемой в данном приложении модели Хабберта [66] с аддитивной стохастической компонентой:
Yk 

Ymax  2
 k .
1  ch   k  k1  

Большая длительность этапа спада по сравнению с длительностью этапа роста характерна для кривой жизненного цикла добычи нефти.
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В качестве примера успешного применения моделей Гомпертца (2.11) и (2.12) в качестве функции, формирующей асимметричность кривой жизненного цикла (параметра  (k ) ), известен пример
моделирования и прогнозирования уровней добычи нефти (в тоннах) по годам на месторождении ОАО «НК «Роснефть».
Для идентификации параметров моделей использован генетический алгоритм, реализованный в программе «Oil_Ident» при
помощи функции gatool системы Matlab [55].
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 с правой асимметрией.
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 3.19 представлено моделирование динамики добычи нефти на двух месторождениях моделью Хабберта с применением сравниваемых функций Гомпертца, задающих асимметрию.
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Рис. 3.19. 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

Оценки точности прогнозирования для различных горизонтов
прогноза по двум критериям представлены на рисунке 3.20.
Исходя из анализа рисунков можно заключить, что введение
асимметричной справа функции Гомпертца вместо «классической»
кривой с левой асимметрией не дает существенного прироста по
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точности моделирования. 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.
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Рис. 3.20. Оценки точности прогнозирования
по модели Хабберта с уровнем наклона σ
в виде логистической кривой Гомпертца
1 – с левой асимметрией, 2 – с правой асимметрией

Таким образом, введение логистической кривой Гомпертца
вместо «классической» кривой с левой асимметрией в импульсную
модель для управления асимметрией ЖЦП добычи нефти в качестве параметра асимметричности позволяет получить более высокие
результаты по точности моделирования и прогнозирования динамики добычи нефти.
3.5. Идентификация динамики финансовых показателей
муниципального вуза
Известен пример моделирования и прогнозирования динамики показателей деятельности вуза на основе логистических функций [36]. При этом представленные результаты используют давно
известный и не обеспечивающий высокой точности метод Родса
для идентификации функции Гомпертца.
Для использования в практике управления АМОУ ВПО «Самарская академия государственного и муниципального управления», в
котором работают авторы монографии, была реализована система
сбалансированных показателей (ССП), составной частью которой
является комплекс моделей с логистическим трендом для рядов
динамики экономических показателей вуза [56, 59].
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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).
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.
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 1 кв. 2006 г. по 4 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 СМИУ динамики показателей вуза за последние четыре года, в качестве моделей использовано пять моделей, которые
были собраны в три группы:
1. Тренд в виде обобщенной экспоненты в сумме с гармоникой, у которой амплитуда изменяется по экспоненциальному закону:
Yk  A0  A1e1k  A2e2k sin(k    )   k .
2. Парабола в сумме с двумя гармониками, которые имеют линейные, но в общем случае различные законы изменения амплитуд:
2
Yk  C  B  k    Ak
1  sin(1k   1 )  A2k  sin(2k   2 )   k .
3. Логистические тренды с двумя гармониками, у которых линейные, но в общем случае различные законы изменения амплитуд:
Yk  C   B0  B1k   ek  A1 sin(1k   1)  A2 sin(2k   2 )   k ;
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Yk  C   B0  B1k   ek   A1k  sin(1k   1)  A2k  sin(2k   2 )   k ;

Yk  C   B0   k   ek  Ak
1  sin(1k   1 )  A2k  sin(2k   2 )   k .

Видим, что 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 моделей авторегрессии-скользящего среднего. Оказалось, что точность моделирования и прогнозирования нельзя было
в полной мере признать удовлетворительной: применительно 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 мощности помехи и
малой 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 1 кв.
2005 г. по 1 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
Tk  C0  C1k 
к более сложной обобщенной экспоненциальной функции
Tk  C0  A0ek ,
а затем – к сумме экспоненциальной и линейной функций:
Tk  C0  C1k   A0ek .
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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.
К внешним ограничениям в деятельности муниципального
(как, впрочем, и любого другого) вуза можно отнести возможное
количество абитуриентов при наборе, динамика которого в последние годы 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, из-за неуплаты за обучение. К таким же ограничениям
относится и произошедший в последние годы рост коммерческих
вузов в России.
В качестве динамики другого знака отметим принимаемые в
последние годы 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.
Конкурентная среда позволит, на наш взгляд, повысить качество высшего профессионального образования путем передачи
права его осуществления вузам (федеральным, коммерческим и
муниципальным) с лучшими характеристиками качества обучения.
Имеющее место в настоящее время укрупнение вузов в России сократит в конечном счете их число, оставив лучшие.
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 имело место, 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.
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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 результатам данных исследований, в частности к смене
структуры аддитивной колебательной компоненты на пропорционально-мультипликативную [56], которая оказалась более точной в
сравнении с результатами, полученными в [59]:
Yk  Tk (1  Sk )   k  Tk  Tk Sk   k ,

где  k – стохастическая компонента.
Для МНК-идентификации использовался двухэтапный метод
на основе обобщенных параметрических ARMA-моделей (для трендов на основе логистической функции Рамсея), метода ЛевенбергаМарквардта (для тренда на основе логистической функции Ферхюльста), дополненных методом итеративной параметрической сезонной декомпозиции [58, 62, 63].
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. 3.21) описаны логистическим трендом Рамсея, сезонность описана суммой двух гармоник с постоянными амплитудами. Значения параметров модели
и показатели точности моделирования и прогнозирования представлены в таблице 3.11.
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Рис. 3.21. Моделирование суммарных начисленных затрат

Точка перегиба логисты k   10,85 , что соответствует 3-4 кварталу 2007 г.
Третья стадия логистической динамики начинается с
III
k  21,71 , т.е. со 2-3 квартала 2010 г. В 1 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.
Таблица 3.11
Значения параметров модели и показатели точности
моделирования и прогнозирования суммарных начисленных затрат
вуза
Компонента Параметр
Значение
11,4
C
Тренд Tk
0,09

B0
47,79
A1
0,09
1
1,5708
Сезонная

1,32
компонента 1
A2
0,21
Sk
2
3,1416
2
–1,57
Показатели точности
моделирования и прогнозирования
–
R2
0,91

kT2

5,05%
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Графическая иллюстрация полученной модели и прогноза
представлена на рисунке 3.22.
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Рис. 3.22. Моделирование суммарных кассовых затрат

В таблице 3.12 приведены значения параметров модели и показатели точности моделирования и прогнозирования.
Таблица 3.12
Значения параметров модели и показатели точности
моделирования и прогнозирования суммарных кассовых
затрат вуза
Компонента Параметр
Значение
A0
47,96
Тренд Tk
A1
4,06
0,129

A2
3,63
2
3,1406
2
–0,03
Сезонная
компонента A3
0,14
Sk
3
0,014
3
2,049
3
2,28
Показатели точности
моделирования и прогнозирования
–
R2
0,91
kT2
3,74%

Критические точки логисты приблизительно совпадают с
предыдущим случаем. Точка перегиба k   10,84 , что соответствует
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3-4 кварталу 2007 г. Третья стадия логистической динамики начинается с k III  21,02 , т.е. со 2-3 квартала 2010 г.
Отметим, что точка перегиба логистических кривых приходится на вторую половину 2007 г., когда произошла смена руководства АМОУ ВПО «САГМУ» (тогда – МОУ ВПО «Самарский муниципальный институт управления») 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 – 1 кв.
2005 г. – 3 кв. 2009 г., второй этап – 4 кв. 2009 г. по настоящее время
(рис. 3.23).
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 3.13.
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Рис. 3.23. Моделирование кассовых переменных затрат

Сезонные колебания на первом этапе описаны суммой двух
гармоник с постоянной амплитудой, на втором – суммой двух гар123

моник с переменной амплитудой. В прогнозную часть выборки были вынесены три наблюдения за 2009 г. (1-3 кв.) для первого этапа
и последнее наблюдение за 1 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.
Таблица 3.13
Значения параметров модели и показатели точности
моделирования и прогнозирования кассовых переменных
затрат вуза
Значения
Компонента Параметр 1 этап: 1 кв. 2005 г. –
2 этап: 4 кв. 2009 г. по
3 кв. 2009 г.
наст. вр.
A0
16,86
Тренд Tk
A1
3,41
0,226

A2
0,15
0,55
2
1,5708
3,0285
2
1,27
2,09
Сезонная
компонента A3
0,13
0,17
Sk
3
–
0,047
3
3,1416
1,0163
3
–1,57
–1,36
Показатели точности моделирования и прогнозирования
R2
(об0,91
щий)
–
R2
0,94
0,87
kT2
4,24%
0,23%

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ
1. Разработанные программные средства идентификации
предложенных эконометрических моделей с логистическим характером тренда позволили оценить точность идентификации на реальных и тестовых выборках.
К приложениям моделей, рассмотренных в монографии, относятся:
– на макроуровне – моделирование кумулятивной динамики
ЖЦП, в том числе моделирование жизненных циклов типа «фетиш»
и динамики мировых продаж продуктов; моделирование рынков
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сотовой связи и аудитории Интернета стран мира; моделирование
динамики производства и потребления энергоресурсов (электроэнергии, нефти, угля); моделирование социальной динамики (ожидаемой продолжительности жизни и уровня смертности в развитых странах мира);
– на мезоуровне – моделирование аудитории Интернета в
г. Москве, динамики производства стали в г. Люксембурге;
– на микроуровне – моделирование динамики финансовых показателей муниципального вуза.
На указанных уровнях агрегирования показателей убедительно показана возможность обеспечения высокой точности анализа
рядов динамики моделью из предложенного комплекса моделей и
методов идентификации.
2. Представленные примеры рассматривают возможности
идентификации моделей, включающих только трендовую компоненту, а также моделей, включающих и тренд, и колебательную
компоненту. Помимо этого, рассмотрены примеры, когда в модель
включен дополнительный к логистическому тренд: в одном случае
– изменяющий форму логистической кривой, в другом – образующий так называемый «повторный цикл».
3. Данные многокомпонентные модели были идентифицированы методом итерационной параметрической декомпозиции. При
этом тренды на основе логистических функций идентифицировались рассмотренными во второй главе монографии методами, а остальные модели (дополнительных трендов и сезонности) идентифицированы методом конструирования обобщенных параметрических ARMA-моделей с помощью Z-преобразования и методом итерационной параметрической декомпозиции.
4. Известно, что процессам и явлениям неживой природы в
большей мере свойственна симметрия логистических кривых. Логистические кривые с произвольной асимметрией в большинстве
случаев отражают динамику социально-экономических показателей (т.е. процессы и явления живой природы, человеческой деятельности).
5. Однако имеют место и случаи, когда это условие не выполняется, и целесообразнее применять весь комплекс моделей, включающий и симметричные модели, и модели с фиксированной асимметрией, и модели с произвольной асимметрией.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Логистические модели трендов находят широкое применение
при моделировании процессов в биологии, технике, социологии и
экономике.
Поставленную в монографии цель – исследование комплекса
моделей логистической динамики, предложение их расширений,
определение области их возможного применения, сравнение методов и приемов их идентификации, обеспечивающих повышение
точности моделирования и прогнозирования на относительно малых выборках - можно считать достигнутой.
При этом решены следующие задачи:
1. Дан обширный обзор областей возможного применения моделей с логистическим трендом, впервые в отечественной научной
литературе сформирован атлас моделей логистической динамики,
включающий аналитическую запись функций с их графическим
представлением.
2. Дана характеристика симметричности/асимметричности
относительно точки перегиба для комплекса логистических кривых с расчетом трех критических точек функций: точки перегиба,
точек начала и завершения стадий роста.
Модели приведены в записи, удобной для исследователя,
большинство из них включает в явном виде параметры, определяющие уровень насыщения, абсциссу точки перегиба и скорость
роста функции. Всего проанализировано 24 модели логистической
динамики с фиксированной и произвольной асимметрией относительно точки перегиба.
3. Атлас известных моделей логистических трендов дополнен
новыми обобщениями известных моделей логистического роста
Рамсея и Гомпертца, а также функциями, образованными алгеброй
взаимодействия некоторых известных моделей.
Предложенные обобщения позволяют задавать произвольные
параметры начального уровня и уровня насыщения, смещать кривые вдоль оси абсцисс и ординат, менять положение точки перегиба, а также использовать модели для описания падающей динамики – при ее стремлении не к уровню насыщения, а к уровню спада.
4. Для логистических моделей из предложенного комплекса
обосновано применение целого ряда методов их идентификации на
относительно коротких выборках (от 16 до 36 наблюдений). Для
проведения исследований на тестовых выборках в широких диапазонах изменения параметров моделей и соотношений дисперсий
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стохастической и детерминированной компонент было предложено две методики расчета критериев точности моделирования и
прогнозирования.
Первая позволяет оценить точность модели, как если бы исследование проводилось на реальных данных, а вторая – оценить
точность самого применяемого метода идентификации.
Обосновано применение как аналитических, так и численных
методов идентификации для получения высокой точности моделирования: метода Левенберга-Марквардта, алгоритма RPROP из теории нейронных сетей, генетического алгоритма, метода конструирования обобщенных параметрических ARMA-моделей.
Сочетание моделей логистической динамики, а также рекомендаций по применению тех или иных методов идентификации
позволило на тестовых и реальных выборках обеспечить высокую
точность моделирования и прогнозирования в различном диапазоне изменения значений параметров моделей и соотношении дисперсий стохастической компоненты и детерминированной компоненты.
5. С помощью метода итерационной параметрической декомпозиции показана возможность идентификации сложных многокомпонентных моделей с логистическим трендом, включающим и
дополнительные трендовые, колебательные компоненты.
В качестве дополнительных рассмотрены линейный и обобщенный экспоненциальный тренды; в качестве колебательных
компонент – сумма нескольких гармоник (до трех) с постоянными
и переменными амплитудами.
6. Даны рекомендации относительно точности идентификации логистических моделей. Длина выборки должна быть не менее
16 наблюдений и включать точку перегиба функции для получения
оценок уровня насыщения.
7. Проведено исследование точности логистических моделей с
падающей динамикой. Для них обосновано применение критерия
Н.Г. Загоруйко, что дополнило известные и применяемые в эконометрике критерии точности прогнозирования.
8. Комплекс моделей логистической динамики и методов их
идентификации реализован в виде программных модулей, которые
подключаются к четырем различным приложениям: «Эконометрическое моделирование динамических рядов», «Тестирование качества идентификации моделей», «Автоматизированная система мониторинга аккредитационных и финансовых показателей вуза»,
приложению для проведения лабораторной работы «Моделирова127

ние и прогнозирование эволюционирующей динамики логистическими моделями тренда».
9. О достоверности проведенных исследований говорят многочисленные апробации их результатов на конференциях, примеры
идентификации рядов динамики социально-экономических показателей разного уровня агрегирования с высокой точностью моделирования и прогнозирования, а также обширные численные эксперименты на десятках тысяч тестовых выборок для комплекса логистических моделей.
10. Возможности внедрения комплекса моделей логистической динамики и методов их идентификации убедительно показаны на реальных выборках динамики социально-экономических показателей разного уровня агрегирования:
– на макроуровне – динамика жизненных циклов продукции,
в том числе моделирование жизненных циклов типа «фетиш» и динамика мировых продаж продуктов; динамика рынков сотовой связи и аудитории Интернета стран мира; динамика производства и
потребления энергоресурсов (электроэнергии, нефти, угля); социально-демографическая динамика (ожидаемая продолжительность
жизни и уровень смертности в развитых странах мира);
– на мезоуровне – динамика аудитории Интернета и динамика производства стали в крупных городах мира;
– на микроуровне – динамика финансовых показателей муниципального вуза.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Оценка точности идентификации
логистической модели Ферхюльста
Таблица А.1
Исходные данные и результаты исследования
трехпараметрической модели Ферхюльста
Параметры модели
Параметр

A0

Минимальное
значение
50

Максимальное значение

Шаг

100

50

A1

50
200
50
0,1
0,8
0,1

Результаты исследований точности оценивания отдельных параметров
модели
A0
A1
Параметр
α
R2
MAPE
Метод Готеллинга
Математическое
ожидание
47,1300
134,4400
0,4654
0,6717 0,1093
Среднеквадратическое отклонение
1,3398
889,8900
0,1125
0,1793 0,0285
Коэффициент
вариации
0,0284
6,6193
0,2417
0,2670 0,2607
Метод трех сумм
Математическое
ожидание
49,4240
267,5400
0,3228
0,9020 0,1050
Среднеквадратическое отклонение
1,7138
4972,0000 0,0788
0,0159 0,0297
Коэффициент
вариации
0,0347
18,5840
0,2441
0,0177 0,2833
Метод ARMA II
Математическое
ожидание
56,6130
109,5400
0,2094
0,5635 0,3125
Среднеквадратическое отклонение
576,0500
1356,3000 0,2326
0,3114 0,3365
Коэффициент
вариации
10,1750
12,3830
1,1106
0,5527 1,0768
Метод Левенберга-Марквардта
Математическое
ожидание
50,4380
47,7970
0,2831
0,9146 0,1050
Среднеквадратическое отклонение
1,4700
4,20710
0,0461
0,0097 0,0311
Коэффициент вариации
0,0291
0,08802
0,1630
0,0106 0,2959
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Оценки точности моделирования и прогнозирования
для трехпараметрической модели Ферхюльста
на тестовых выборках
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Рис. А.5. Зависимость R2 от Kn/s (а), kT2 от Kn/s (б) и Z от Kn/s (в)
при использовании различных методик расчета критериев точности

Оценки точности идентификации модели Ферхюльста
в зависимости от положения точки перегиба
Таблица А.2

A0

A1
10

5

50

500

Расчет длин выборок для исследования

 k *  k **  / 2
k*
0,2
0,4
0,6
0,8
0,2
0,4
0,6
0,8
0,2
0,4
0,6
0,8

12
6
4
3
20
10
7
5
31
16
10
8

19
10
6
5
27
14
9
7
39
19
13
10

k **
26
13
9
7
35
17
12
9
46
23
15
12
143

10

10

5

5

0

0
0

0,1
0,2
0,3
Точка перегиба
1/2 расстояния до уровня насыщения
Уровень насыщения

а)

0

0,1
0,2
0,3
Точка перегиба
1/2 расстояния до уровня насыщения
Уровень насыщения

б)
2

1,5
1
0,5
0
0

0,1
0,2
0,3
Точка перегиба
1/2 расстояния до уровня насыщения
Уровень насыщения

в)

Рис. А.6. Зависимость коэффициента вариации параметров модели
Ферхюльста A0 (а), A1 (б) и  (в) от Kn / s
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80%

150%

60%
100%

40%

50%

20%
0%

0%
0

0,1
n=25

0,2
n=35

0,3
n=45

0

а)

n=25

0,1

n=35

0,2

0,3
n=45

б)

40%
30%
20%
10%
0%
0

n=25

0,1

n=35

0,2

n=45

0,3

в)

Рис. А.7. Зависимость коэффициента вариации параметров модели
Ферхюльста A0 (а), A1 (б) и  (в) от Kn / s при различной длине выборки
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Оценки точности моделирования и прогнозирования
для обобщенной четырехпараметрической модели Ферхюльста с
падающим трендом на тестовых выборках
1

1

0,95

0,99

0,9

0,98

0,85

0,97

0,8

0,96

0,75

0,95
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

а)

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

б)
2

Рис. А.8. Зависимость R от Kn / s для первой (а) и второй (б)
методики расчета
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0,1
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а)

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25
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б)
Рис. А.9. Зависимость kT 2 от Kn / s для первой (а) и второй (б)
методики расчета
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0,3

б)
Рис. А.10. Зависимость Z от Kn / s для первой (а) и второй (б)
методики расчета
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Результаты расчетов точечных оценок точности оценок
параметров обобщенной модели Ферхюльста
Таблица А.3
Точечные оценки точности при расчете по всем выборкам
для падающей логистической кривой
ПараМатематичеСреднеквадратическое
Коэффициент
метр
ское ожидание
отклонение
вариации
C
-249580,00
1677900,00
6,72

A0

R 2 (1)

285490,00
-0,38
41,38
0,80

3950300,00
0,38
108,20
0,21

13,84
1,00
2,61
0,27

R 2 (2)
kT 2 (1)
kT 2 (2)
Z (1)
Z (2)

0,91
16,78%
10,80%
10,24%
6,98%

0,24
0,11
0,13
0,06
0,10

0,26
0,66
1,18
0,59
1,49

k0

Таблица А.4
Точечные оценки точности при расчете по удачно
идентифицированным выборкам для падающей
логистической кривой
ПараМатематичеСреднеквадратическое Коэффициент
метр
ское ожидание
отклонение
вариации
C
46,54
17,57
0,38

A0

R 2 (1)

53,26
-0,37
18,69
0,80

13,20
0,16
17,16
0,21

0,25
0,43
0,92
0,27

R 2 (2)
kT 2 (1)
kT 2 (2)
Z (1)
Z (2)

0,91
14,73%
8,28%
10,35%
6,78%

0,24
0,08
0,09
0,06
0,11

0,27
0,54
1,10
0,61
1,60

k0
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Приложение Б
Оценка точности идентификации логистической модели
Гомпертца
Результаты оценки точности моделирования и прогнозирования
для логистической модели Гомпертца с растущим трендом с левой
асимметрией
1

20%

15%

0,9

10%
0,8
5%

0,7
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0%
0

Генетический алгоритм
Метод RPROP
Метод Левенберга-Марквардта

а)

0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
Генетический алгоритм
Метод RPROP
Метод Левенберга-Марквардта

0,3

б)
Рис. Б.1. Зависимость R2 от Kn/s (а) и kT2 от Kn/s (б) при использовании
первой методики расчета критериев точности
1

12%
10%

0,95

8%
6%

0,9

4%
2%

0,85

0%
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0

Генетический алгоритм
Метод RPROP
Метод Левенберга-Марквардта

а)

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

Генетический алгоритм
Метод RPROP
Метод Левенберга-Марквардта

б)
Рис. Б.2. Зависимость R2 от Kn/s (а) и kT2 от Kn/s (б) при использовании
второй методики расчета критериев точности
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Оценки точности моделирования и прогнозирования
для логистической модели Гомпертца с растущим трендом
с правой асимметрией
1

15%

0,9

10%

0,8

5%

0,7
0
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0,1
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Метод Левенберга-Марквардта

0,05
0,1
0,15
Метод RPROP

0,2

0,25

0,3

Метод Левенберга-Марквардта

а)

б)
Рис. Б.3. Зависимость R2 от Kn/s (а) и kT2 от Kn/s (б) при использовании
первой методики расчета критериев точности
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1

3%

0,95

2%

0,9
1%

0,85
0

0,05 0,1
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Метод RPROP
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0,3

0%
0

Метод Левенберга-Марквардта

а)

0,05

0,1
0,15
Метод RPROP

0,2

0,25

Метод Левенберга-Марквардта

б)
Рис. Б.4. Зависимость R2 от Kn/s (а) и kT2 от Kn/s (б) при использовании
второй методики расчета критериев точности
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0,3

Оценки точности моделирования и прогнозирования
для логистической модели Гомпертца с падающим трендом
с левой асимметрией
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60%

0,9

40%
0,8

20%
0%

0,7
0

0,05
0,1
0,15
0,2
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Генетический алгоритм
Метод RPROP
Метод Левенберга-Марквардта

0

0,3

а)

0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
Генетический алгоритм
Метод RPROP
Метод Левенберга-Марквардта

0,3

б)
Рис. Б.5. Зависимость R2 от Kn/s (а) и kT2 от Kn/s (б) при использовании
первой методики расчета критериев точности
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Рис. Б.6. Зависимость R2 от Kn/s (а) и kT2 от Kn/s (б) при использовании
второй методики расчета критериев точности
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Оценки точности прогнозирования для логистической
модели Гомпертца с левой асимметрией
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10%
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0,1
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Метод Левенберга-Марквардта

0,3
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Рис. Б.7. Зависимость Z от Kn/s для растущей (а) и падающей (б) кривой
при использовании первой методики расчета критериев точности
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Рис. Б.8. Зависимость Z от Kn/s для растущей (а) и падающей (б) кривой
при использовании второй методики расчета критериев точности
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Оценки точности моделирования и прогнозирования
для логистической модели Гомпертца с падающим трендом
с правой асимметрией
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Рис. Б.9. Зависимость (а), kT2 (б) и Z (в) от Kn/s при использовании
первой методики расчета критериев точности
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Рис. Б.10. Зависимость

0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
Метод RPROP
Метод Левенберга-Марквардта

R2

0,3

в)
(а), kT2 (б) и Z (в) от Kn/s при использовании
второй методики
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Приложение В
Оценки точности идентификации логистической
модели Рамсея
Таблица В.1
Истинные значения параметров модели Рамсея и результаты
исследования точности их оценивания
B0
Параметр
α
C
R2
kT2
Метод ARMA
Истинное значение
10,00
0,10
100,00 0,829 0,684%
Математическое ожидание
12,61
0,10
99,96
0,827 0,736%
Среднеквадратическое
отклонение
9,52
0,04
0,53
0,111
0,001
Коэффициент
вариации
0,75
0,41
0,01
0,134
0,148
Метод Левенберга-Марквардта
Истинное значение
10,00
0,10
100,00 0,829
0,68%
Математическое ожидание
14,92
0,11
99,96
0,832
0,93%
Среднеквадратическое
отклонение
12,25
0,04
2,43
0,038
0,004
Коэффициент вариации
0,82
0,42
0,02
0,046
0,443
1

2,00%

0,95
1,50%

0,9
0,85

1,00%

0,8
0,50%

0,75

0,00%

0,7
0

а)

0,05 0,1
n=24

0

0,15 0,2 0,25 0,3
n=36
n=48

0,05 0,1
24

0,15
36

0,2

0,25
48

0,3

б)
Рис. В.1. Зависимость R2 от Kn/s (а) и kT2 от Kn/s (б) при использовании
метода ARMA

152

1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7

2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,00%

0,3

0
n=24

n=36

n=48

0,05
24

а)

0,1

0,15

0,2

36

0,25

0,3

48

б)
R2

Рис. В.2. Зависимость от Kn/s (а) и kT2 от Kn/s (б) при использовании
метода Левенберга-Марквардта

Оценка точности идентификации модели Рамсея в зависимости от
объема выборки при отсутствии в выборке точки перегиба
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Рис. В.3. Зависимость R2 (а) и kT2 (б) от Kn/s при различном s
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Рис. В.4. Зависимость B0 от Kn/s при различном s (а), значения оценок
параметра  по сравнению с истинными (б)
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Приложение Г
Оценки точности идентификации многопараметрических
логистических моделей с произвольной асимметрией
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Рис. Г.1. Результаты оценки точности моделирования (а) и
прогнозирования (б) для модели Ричардса
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Рис. Г.2. Результаты оценки точности моделирования (а) и
прогнозирования (б) для модели Басса
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