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ВВЕДЕНИЕ 

 

С развитием рыночных отношений особенно активно возрастает спрос на прогнозное 

обоснование принимаемых финансовых решений и оценку их последствий. При изучении 

дисциплины теория подкрепляется сбором необходимой информации, расчетами и оценкой 

результатов исследований. 

Целью дисциплины является обучение будущих специалистов методологии финансовых 

обоснований будущих действий. 

Задачами дисциплины является научить применять статистический инструментарий для 

анализа развития деятельности предприятий (организаций); работать с базами данных с целью 

поиска необходимой информации и ее последующей обработки статистическими методами. 

Контрольная работа включает теоретическую и практическую части. Теоретическая часть 

предусматривает ответы на вопросы по основным темам курса. Практическая часть 

предусматривает выполнение практического задания по технике и методике разработки бюджетов. 

Условия заданий приведены после таблицы. 

Контрольная работа должна быть отпечатана на компьютере через 1,5 интервала шрифт 

Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 1,5 см, левое – 2,5 см, правое – 

1 см., табуляция и абзац (красная строка) – 1,25 см. Рекомендуемый объем – 7-10 страниц 

машинописного текста. Контрольная работа должна быть сдана на кафедру за две недели до 

зачетной даты и защищается на зачетном занятии, при защите учитывается правильность и 

полнота теоретических ответов и правильность решения практической задачи. 

Ответы следует давать правильно и четко. При выполнении работы нужно переписать 

вопрос полностью, а затем отразить ответ на него. Каждый студент должен дать ответы на 3 

вопроса и 1 вариант практического задания. 

Критерии оценки знаний: 

на «отлично» студент должен: показать отличное теоретическое знание темы, свободно 

формулировать причинно-следственные связи и делать выводы; активно участвовать в решение 

практических заданий;  качественно выполнять индивидуальные задания; 

на «хорошо» студент должен: показать хорошее теоретическое знание темы; участвовать в 

решение практических заданий; качественно выполнять индивидуальные задания; 

на «удовлетворительно» студент должен: показать удовлетворительное теоретическое знание 

темы; участвовать в решение практических заданий; выполнять индивидуальные задания. 

Выбор варианта по таблице на стр.37 теоретической части осуществляется по двум 

последним цифрам номера зачетной книжки. Вариант практической части соответствует сумме 

двух последних цифр шифра зачетной книжки. 

Дисциплина «Статистические методы прогнозирования в экономике» тесно связана с такими 

дисциплинами учебного плана, как «Статистика 1, 2», «Организация и методика экономического 

анализа», «Внутрихозяйственный контроль» и другими.  
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕМАМ  КУРСА 

 

Тема 1. Классификация экономических прогнозов 

 

В практике исследования динамики явлений и прогнозирования принято считать, что 

значения уровней временных рядов экономических показателей могут содержать следующие 

компоненты (составные части или структурно-образующие элементы): 

• тренд; 

• сезонную компоненту; 

• циклическую компоненту; 

• случайную составляющую. 

Под трендом понимают изменение, определяющее общее направление развития, основную 

тенденцию временного ряда. Это систематическая составляющая долговременного действия. 

Наряду с долговременными тенденциями во временных рядах экономических процессов 

часто имеют место более или менее регулярные колебания - периодические составляющие рядов 

динамики. 

Если период колебаний не превышает одного года, то их называют сезонными. Чаще всего 

причиной их возникновения считаются природно-климатические условия.  

При большем периоде колебания считают, что во временных рядах имеет место циклическая 

составляющая. Примерами могут служить демографические, инвестиционные и другие циклы. 

Если из временного ряда удалить тренд и периодические составляющие, то останется 

нерегулярная компонента. 

Экономисты разделяют факторы, под действием которых формируется нерегулярная 

компонента, на 2 вида: 

• факторы резкого, внезапного действия; 

• текущие факторы. 

Факторы первого вида (например, стихийные бедствия, эпидемии и др.), как правило, 

вызывают более значительные отклонения. Иногда такие отклонения называют 

катастрофическими колебаниями. 

Факторы второго вида вызывают случайные колебания, являющиеся результатом действия 

большого числа побочных причин. Влияние каждого из текущих факторов незначительно, но 

ощущается их суммарное воздействие. 

Если временной ряд представляется в виде суммы соответствующих компонент, то 

полученная модель носит название аддитивной (1.1), если в виде произведения - 

мультипликативной (1.2) или смешанного типа (1.3): 

 

                                                                                           yt = ut + st + vt +εt ;                                                          (1.1) 

                                                                          yt = ut * st * vt *εt ;                                                           (1.2) 

                                                                          yt = ut * st *vt +εt ,                                                            (1.3) 

 

где  yt - уровни временного ряда; 

ut - трендовая составляющая; 

st - сезонная компонента; 

 vt - циклическая компонента; 

εt - случайная компонента. 

Решение любой задачи по анализу и прогнозированию временных рядов начинается с 

построения графика исследуемого показателя, тем более, что современные программные средства 

предоставляют пользователю большие возможности для этого. Иногда на стадии графического 

анализа можно определить характер сезонных колебаний: аддитивный или мультипликативный. 

Отличительной особенностью аддитивной модели является то, что амплитуда сезонных 

колебаний, отражающая отклонения от тренда или среднего, остается примерно постоянной, 

неизменной во времени. 
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В современных условиях управленческие решения должны приниматься лишь на основе 

тщательного анализа имеющейся информации.  

Прогнозирование должно отвечать на два вопроса: 

• Что вероятнее всего ожидать в будущем? 

• Каким образом нужно изменить условия, чтобы достичь заданного, конечного состояния 

прогнозируемого объекта? 

Прогнозы, отвечающие на вопросы первого типа, называются поисковыми, второго типа - 

нормативными. 

В зависимости от объектов прогнозирования принято разделять прогнозы на научно-

технические, экономические, социальные, военно-политические и т.д. Однако такая 

классификация носит условный характер, т.к. между этими прогнозами, как правило, существует 

множество прямых и обратных связей. 

Важной характеристикой является время (период) упреждения прогноза - отрезок времени от 

момента, для которого имеются последние статистические данные об изучаемом объекте, до 

момента, к которому относится прогноз. 

По времени упреждения экономические прогнозы делятся на: 

• оперативные (с периодом упреждения до одного месяца); 

• краткосрочные (период упреждения - от одного, нескольких месяцев до года); 

• среднесрочные (период упреждения более 1 года, но не превышает 5 лет); 

• долгосрочные (с периодом упреждения более 5 лет). 

Наибольший практический интерес, безусловно, представляют краткосрочные и 

оперативные прогнозы. 

Экономические прогнозы классифицируются по следующим направлениям:  

1) по масштабности объекта прогнозирования (глобальные прогнозы, макропрогнозы, 

межотраслевые и межрегиональные прогнозы, региональные прогнозы, прогнозы развития 

народнохозяйственных комплексов, отраслевые прогнозы, микропрогнозы);  

2) по времени упреждения (долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные, оперативные 

прогнозы);  

3) по цели прогнозирования (поисковый и нормативный прогнозы). 

Следует обратить внимание на разнообразие прогнозов в зависимости от масштабности 

объекта прогнозирования. Экономические прогнозы могут охватывать все уровни: от микроуровня 

(рассматривающего прогнозы развития отдельных предприятий, производств и т.д.) до 

макроуровня (анализирующего экономическое развитие в масштабе страны) или - до глобального 

уровня, при котором существующие закономерности рассматриваются в мировом масштабе. 

Прогнозирование экономических явлений и процессов включает в себя следующие этапы: 

1. постановка задачи и сбор необходимой информации; 

2. первичная обработка исходных данных; 

3. определение круга возможных моделей прогнозирования; 

4. оценка параметров моделей; 

5. исследование качества выбранных моделей, адекватности их реальному процессу и выбор 

лучшей из моделей; 

6. построение прогноза; 

7. содержательный анализ полученного прогноза. 

Рассмотрим более подробно существующие методы и подходы для реализации каждого из 

намеченных этапов. 

Виды временных рядов 

Статистическое описание развития экономических процессов во времени осуществляется с 

помощью временных рядов. 

Временным рядом (рядом динамики, динамическим рядом) называется последовательность 

значений показателя (признака), упорядоченная в хронологическом порядке, т.е. в порядке 

возрастания временного параметра. Отдельные наблюдения временного ряда называются 

уровнями этого ряда. 

Каждый временной ряд содержит два элемента: 
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1) значения времени; 

2) соответствующие им значения уровней ряда. 

Временные ряды имеют характерные отличия от пространственных выборок: 

Во-первых, в отличие от пространственных данных уровни временного ряда, как правило, не 

являются статистически независимыми. 

Во-вторых, члены временного ряда не являются одинаково распределенными. 

Очевидно, что эти особенности должны быть учтены в исследовательской работе. 

В качестве показателя времени в рядах динамики могут указываться либо определенные 

моменты времени (даты), либо отдельные периоды (сутки, месяцы, кварталы, полугодия, годы и 

т.д.). В зависимости от характера временного параметра ряды делятся на моментные и 

интервальные. 

В моментных рядах динамики уровни характеризуют значения показателя по состоянию на 

определенные моменты времени. 

В интервальных рядах уровни характеризуют значение показателя за определенные 

интервалы (периоды) времени. Примерами могут служить ряды годовой (месячной, квартальной) 

динамики производства продукции в натуральном или стоимостном выражении. 

Если уровни ряда представляют собой непосредственно не наблюдаемые значения, а 

производные величины: средние или относительные, то такие ряды называются производными. 

Уровни этих временных рядов получаются с помощью некоторых вычислений на основе 

абсолютных показателей. 

Важной особенностью интервальных рядов динамики абсолютных величин является 

возможность суммирования их уровней. В результате этой процедуры получаются накопленные 

итоги, имеющие осмысленное содержание благодаря отсутствию повторного счета.  

Суммирование уровней моментного ряда динамики не практикуется, т.к. полученные 

накопленные итоги лишены всякого смысла.  

При исследовании моментного ряда динамики определенный смысл имеет расчет разностей 

уровней, характеризующих изменение показателя за некоторый отрезок времени.  

На практике часто используются временные ряды с нарастающими итогами. 

Уровни таких рядов дают обобщающий результат развития показателя с начала отчетного 

периода (квартала, полугодия, года и т.д.).  

Уровни ряда могут принимать детерминированные или случайные значения. Примером ряда 

с детерминированными значениями уровней служит ряд последовательных данных о количестве 

дней в месяцах. Естественно, анализу, а в дальнейшем и прогнозированию, подвергаются ряды со 

случайными значениями уровней. В таких рядах каждый уровень может рассматриваться как 

реализация случайной величины - дискретной или непрерывной. 

Успешность статистического анализа развития процессов во времени во многом зависит от 

правильного построения временных рядов. 

Большое значение для дальнейшего исследования процесса имеет выбор интервалов между 

соседними уровнями ряда.  

Одним из важнейших условий, необходимых для правильного отражения временным рядом 

реального процесса развития, является сопоставимость уровней ряда. Для несопоставимых 

величин неправомерно проводить исследование динамики. 

Появление несопоставимых уровней может быть вызвано разными причинами: изменением 

методики расчета показателя, изменением классификации, терминологии и т.д. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что такое тренд? 

2. Что такое сезонная компонента? 

3. Что такое нерегулярная составляющая? 

4. Назовите факторы, формирующие нерегулярную составляющую? 

5. Что такое поисковый прогноз? 

6. Что такое нормативный прогноз? 

7. Что такое время упреждения прогноза? 
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8. Этапы прогнозирования экономических явлений? 

 

Литература:  [2, 3, 5, 6] 

 

 

Тема 2.  Основные показатели динамики экономических явлений 

 

На практике для количественной оценки динамики явлений широко применяются 

следующие основные аналитические показатели: 

- абсолютные приросты; 

- темпы роста; 

- темпы прироста. 

Причем каждый из указанных показателей может быть трех видов: 

• цепной; 

• базисный; 

• средний. 

В основе расчета этих показателей динамики лежит сравнение уровней временного ряда. 

Если сравнение осуществляется с одним и тем же уровнем, принятым за базу сравнения, то эти 

показатели называются базисными. В качестве базы сравнения выбирается либо начальный 

уровень динамического ряда, либо уровень, с которого начинается новый этап развития.  

Если сравнение осуществляется при переменной базе, и каждый последующий уровень 

сравнивается с предыдущим, то вычисленные таким образом показатели называются цепными. 

Абсолютный прирост Δу равен разности двух сравниваемых уровней. 

Темп роста Т характеризует отношение двух сравниваемых уровней ряда, выраженное в 

процентах. 

Темп прироста К характеризует абсолютный прирост в относительных величинах. 

Определенный в % темп прироста показывает, на сколько процентов изменился 

сравниваемый уровень по отношению к уровню, принятому за базу сравнения. 

 

Таблица 1 - Основные показатели динамики 

Вид показателя Абсолютный прирост Темп роста, % Темп прироста, % 

Цепной 1 ttt yyy  %100
1


t

t

t
y

y
T  %100 tt TK  

Базисный бt

б yyy
t

  %100
б

tб

t
y

y
T  %100 б

t

б

t TK  

Средний 
1

1






n

yy
y n  1

1

 n
n

y

y
T %100  %100TK  

 

Описание динамики ряда средним приростом соответствует его представлению в виде 

прямой, проходящей через две крайние точки. Для получения прогнозного значения на один шаг 

вперед достаточно к последнему наблюдению добавить среднее значение абсолютного пророста: 

 

                                            yyy nn 1                                             (2.1) 

 

где   yn  - значение показателя в n точке временного ряда, 

yn+1 – прогнозное значение показателя в точке n+1, 

y - значение среднего прироста временного ряда. 

Получение прогнозного значения по формуле (2.1.)корректно, если динамика ряда близка к 

линейной. На такой равномерный характер развития динамики указывают примерно одинаковые 

цепные абсолютные приросты. 
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Использование среднего темпа роста для описания динамики развития экспоненциальной 

кривой, проведенной через две крайние точки, и характерно для процессов, изменение динамики, 

которых происходит с постоянным темпом роста. Прогнозное значение на i шагов вперед 

определяется следующей формулой:  

                                          

  yn+1 = yn + iT                                                 (2.2) 

где yn+1 – прогнозная оценка значения показателя в точке n+1 
iT  - средний темп роста, выраженный в %. 

 

Недостатком прогнозирования с использование среднего прироста и среднего темпа роста 

является, то что они учитывают начальный и конечный уровень ряда, исключая влияние 

промежуточных значений. 

Распространенным приемом при выявлении и анализе тенденции развития является 

сглаживание временного ряда. Суть различных приемов сглаживания сводится к замене 

фактических уровней временного ряда расчетными уровнями, которые в меньшей степени 

подвержены колебаниям. Это способствует более четкому проявлению тенденции развития. 

Методы сглаживания можно условно разделить на два класса, опирающиеся на различные 

подходы: 

• аналитический подход; 

• алгоритмический подход. 

Аналитический подход основан на допущении, что исследователь может задать общий вид 

функции, описывающей регулярную, неслучайную составляющую. Например, на основе 

визуального и содержательного экономического анализа динамики временного ряда 

предполагается, что трендовая составляющая может быть описана с помощью показательной 

функции: yt = a* tb  . 

Тогда на следующем этапе будет произведена статистическая оценка неизвестных 

коэффициентов модели, а затем определены сглаженные значения уровней временного ряда путем 

подстановки соответствующего значения временного параметра t в полученное уравнение 

(заданное в явном аналитическом виде).  

При использовании алгоритмического подхода отказываются от ограничительного 

допущения, свойственного аналитическому. Процедуры этого класса не предполагают описания 

динамики неслучайной составляющей с помощью единой функции, они предоставляют 

исследователю лишь алгоритм расчета неслучайной составляющей в любой заданный момент 

времени t. Методы сглаживания временных рядов с помощью скользящих средних относятся к 

этому подходу. 

Иногда скользящие средние применяют как предварительный этап перед моделированием 

тренда с помощью процедур, относящихся к аналитическому подходу. 

Скользящие средние позволяют сгладить как случайные, так и периодические колебания, 

выявить имеющуюся тенденцию в развитии процесса, и поэтому служат важным инструментом 

при фильтрации компонент временного ряда. 

Алгоритм сглаживания по простой скользящей средней может быть представлен в виде 

следующей последовательности шагов: 

1. Определяют длину интервала сглаживания   , включающего в себя   последовательных 

уровней ряда (   < n). При этом надо иметь в виду, что чем шире интервал сглаживания, тем в 

большей степени взаимопогашаются колебания, и тенденция развития носит более плавный, 

сглаженный характер. Чем сильнее колебания, тем шире должен быть интервал сглаживания. 

2. Разбивают весь период наблюдения на участки, при этом интервал сглаживания как бы 

скользит по ряду с шагом, равным 1. 

3. Рассчитывают средние арифметические из уровней ряда, образующих каждый участок. 

4. Заменяют фактические значения ряда, стоящие в центре каждого участка, на 

соответствующие средние значения. 
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                           ty =
m

yyyy kttktkt   ......1                            (2.3) 

Простая скользящая средняя учитывает все уровни ряда, входящие в активный участок 

сглаживания, с равными весами, а взвешенная средняя приписывает каждому уровню вес, 

зависящий от удаления данного уровня до уровня, стоящего в середине активного участка. Это 

вызвано тем, что при простой скользящей средней выравнивание на каждом активном участке 

производится по примой, а при сглаживании по  взвешенной скользящей средней используются 

полиномы более высокого порядков, чаще всего – 2-го или 3-го порядка. Поэтому метод простой 

скользящей средней может рассматриваться как частный случай метода взвешенной скользящей 

средней. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое абсолютный прирост? 

2. Что такое темп роста? 

3. Что такое темп прироста? 

4. В чем заключается аналитический подход? 

5. В чем заключается алгоритмический подход? 

6. Алгоритм сглаживания по простой скользящей средней? 

 

Литература: [2, 3, 4, 5] 

 

 

Тема 3.   Прогнозирование развития с помощью моделей кривого роста 

 

На практике для описания тенденции развития явления широко используются модели кривых 

роста, представляющие собой различные функции времени y = f(t). При таком подходе изменение 

исследуемого показателя связывают лишь с течением времени; считается, что влияние других 

факторов несущественно или косвенно сказывается через фактор времени. 

Правильно выбранная модель кривой роста должна соответствовать характеру изменения 

тенденции исследуемого явления. Кривая роста позволяет получить выровненные или 

теоретические значения уровней динамического ряда. Это те уровни, которые наблюдались бы в 

случае полного совпадения динамики явления с кривой. 

Прогнозирование на основе модели кривой роста базируется на экстраполяции, т. е. на 

продлении в будущее тенденции, наблюдавшейся в прошлом. 

При этом предполагается, что во временном ряду присутствует тренд, характер развития 

показателя обладает свойством инерционности, сложившаяся тенденция не должна претерпевать 

существенных изменений в течение периода упреждения.  

Процедура разработки прогноза с использованием кривых роста включает в себя следующие 

этапы: 

1) выбор одной или нескольких кривых, форма которых соответствует характеру изменения 

временного ряда; 

2) оценка параметров выбранных кривых; 

3) проверка адекватности выбранных кривых прогнозируемому процессу, оценка точности 

моделей и окончательный выбор кривой роста; 

4) расчет точечного и интервального прогнозов. 

В настоящее время в литературе описано несколько десятков кривых роста, многие из 

которых широко применяются для выравнивания экономических временных рядов. 

Кривые роста условно могут быть разделены на три класса в зависимости от того, какой тип 

динамики развития они хорошо описывают. 

К I типу относятся функции, используемые для описания процессов с монотонным 

характером тенденции развития и отсутствием пределов роста. Эти условия справедливы для 

многих экономических показателей, например, для большинства натуральных показателей 

промышленного производства. 
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Ко II классу относятся кривые, описывающие процесс, который имеет предел роста в 

исследуемом периоде. С такими процессами часто сталкиваются в демографии, при изучении 

потребностей в товарах и услугах (в расчете на душу населения), при исследовании 

эффективности использования ресурсов и т.д. Примерами показателей, для которых могут быть 

указаны пределы роста, являются среднедушевое потребление определенных продуктов питания, 

расход удобрений на единицу площади и т.п. 

Функции, относящиеся ко II классу, называются кривыми насыщения. Если кривые 

насыщения имеют точки перегиба, то они относятся к III типу кривых роста - к S-образным 

кривым. 

Эти кривые описывают как бы два последовательных лавинообразных процесса (когда 

прирост зависит от уже достигнутого уровня): один с ускорением развития, другой - с 

замедлением. 

S-образные кривые находят применение в демографических исследованиях, в страховых 

расчетах, при решении задач прогнозирования научно-технического прогресса, при определении 

спроса на новый вид продукции. 

Вопрос о выборе кривой является основным при выравнивании ряда. 

Существует несколько подходов к решению этой задачи, однако, все они предполагают 

знакомство с основными свойствами используемых кривых роста. Поэтому остановимся на 

характеристике отдельных типов кривых, наиболее часто применяемых на практике. 

Среди кривых роста I типа, прежде всего следует выделить класс полиномов: 

 

                                           p

pt tatataay  ...2

210                                (3.1) 

  

где   ai (i = 0, 1, ... ,p) - параметры многочлена, 

                 t - независимая переменная (время), t = 1, 2, …, n. 

 

Коэффициенты полиномов невысоких степеней могут иметь конкретную интерпретацию в 

зависимости от содержания динамического ряда. Например, их можно трактовать как скорость 

роста (a1), ускорение роста (a2), изменение ускорения (a3), начальный уровень ряда при t = 0 (a0). 

Обычно в экономических исследованиях применяются полиномы не выше третьего порядка. 

Использовать для определения тренда полиномы высоких степеней нецелесообразно, поскольку 

полученные таким образом аппроксимирующие функции будут отражать случайные отклонения 

(что противоречит смыслу тенденции). 

Полином первой степени taayt 10   на графике изображается прямой и используется для 

описания процессов, развивающихся во времени равномерно. 

Полином второй степени 2

210 tataayt    применим в тех случаях, когда процесс 

развивается равноускоренно (т.е. имеется равноускоренный рост или равноускоренное снижение 

уровней). 

Как известно, если параметр a2 > 0 , то ветви параболы направлены вверх, если же a2 < 0, то 

вниз. Параметры a0 и a1 не влияют на форму параболы, а лишь определяют ее положение. 

Полином третьей степени имеет вид 3

3

2

210 tatataayt    . 

Отличительная черта полиномов - отсутствие в явном виде зависимости приростов от 

значений ординат (yt). 

Оценки параметров в модели (3.1) определяются методом наименьших квадратов. Как 

известно, суть его состоит в нахождении таких параметров, при которых сумма квадратов 

отклонений расчетных значений уровней от фактических значений была бы минимальной. Таким 

образом, эти оценки находятся в результате минимизации выражения: 

 

                                                                                 


2

1

)(
n

t

tt yy  min ,                                      (3.2) 
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где  yt  - фактическое значение уровня временного ряда; 

ty  - расчетное значение; 

 n - длина временного ряда. 

 

Существует несколько практических подходов, облегчающих процесс выбора формы кривой 

роста. 

Наиболее простой путь — визуальный анализ, опирающийся на изучение графического 

изображения временного ряда. Подбирают такую кривую роста, форма которой соответствует 

фактическому развитию процесса. Если на графике исходного ряда тенденция развития 

недостаточно четко просматривается, то можно провести некоторые стандартные преобразования 

ряда (например, сглаживание), а потом подобрать функцию, отвечающую графику 

преобразованного ряда. В современных пакетах статистической обработки имеется богатый 

арсенал стандартных преобразований данных и широкие возможности для графического 

изображения, в том числе в различных масштабах. Все это позволяет существенно упростить для 

исследователя проведение данного этапа. 

В статистической литературе описан метод последовательных разностей, помогающий при 

выборе кривых полиномиального типа. Этот метод применим при выполнении следующих 

предположений: уровни временного ряда могут быть представлены в виде суммы 

систематической составляющей и случайной компоненты, подчиненной нормальному закону 

распределения с математическим ожиданием, равным 0, и постоянной дисперсией. Метод 

предполагает вычисление первых, вторых и т. д. разностей уровней ряда. 

Существенную помощь при выборе кривых роста из более широкого класса функций может 

оказать метод характеристик прироста. 

Процедура выбора кривых с использованием этого метода включает следующие шаги: 

1) выравнивание ряда с помощью скользящей средней; 

2) определение средних приростов; 

3) вычисление производных характеристик прироста. 

Для многих видов кривых были найдены такие преобразования приростов, которые линейно 

изменялись относительно t или были постоянны. В связи с этим исследование рядов 

характеристик приростов часто оказывает существенную помощь при определении законов 

развития исходных временных рядов. 

Данный метод является более универсальным по сравнению с методом последовательных 

разностей. 

Однако чаще всего на практике к выбору формы кривой подходят исходя из значений 

критерия, в качестве которого принимают сумму квадратов отклонений фактических значений 

уровней от расчетных, получаемых выравниванием. Из рассматриваемых кривых предпочтение 

будет отдано той, которой соответствует минимальное значение критерия, т.к. чем меньше 

значение критерия, тем ближе к кривой ложатся данные наблюдений. 

Используя этот подход, следует иметь в виду ряд моментов. 

Во-первых, к ряду, состоящему из m точек можно подобрать многочлен (полином) степени 

(m – 1), проходящий через все m точек. 

Во-вторых, существует множество многочленов более высоких степеней, также проходящих 

через все эти точки. Для этих многочленов значение критерия будет равно 0, однако очевидно, что 

такая кривая не слишком пригодна как для выделения тенденции, так и для целей 

прогнозирования. 

Также следует учитывать, что за счет роста сложности кривой можно увеличить точность 

описания тренда в прошлом, однако доверительные интервалы при прогнозировании будут 

существенно шире, чем у более простых кривых при одинаковом периоде упреждения, например, 

за счет большего числа параметров. 

Таким образом, использование этого подхода должно проходить в два этапа. На первом — 

происходит ограничение приемлемых функций, исходя из содержательного анализа задачи. На 



13 

 

втором - осуществляется расчет значений критерия и выбор на его основе наиболее подходящей 

кривой роста. Необходимость содержательного анализа изучаемого процесса развития может быть 

проиллюстрирована следующими примерами. 

Предположим, что на ретроспективном участке ряд динамики может быть хорошо описан с 

помощью экспоненциальной кривой. Однако первая половина логистической кривой также 

представлена экспонентой. Поэтому принять гипотезу об экспоненциальной тенденции ряда в 

будущем можно только после проведения содержательного анализа, в ходе которого следует дать 

ответ на вопрос: возможно ли наступление ―насыщения‖ при данной совокупности условий. 

Например, процесс производства может быть ограничен материальными ресурсами или 

производственными мощностями. 

Возможна ситуация, когда наилучшей функцией по данному критерию будет признана 

прямая, однако полученное на ее основе прогнозное значение будет отрицательным. Если из 

экономической сути показателя вытекает невозможность отрицательных значений (например, при 

прогнозировании объема выпускаемой продукции), то, естественно, следует отказаться от этой 

функции, выбрав менее «удачную» по данному критерию, но соответствующую содержательному 

смыслу показателя.  

В современных пакетах статистической обработки данных и анализа временных рядов 

представлен широкий спектр кривых роста, например, в пакете «Олимп», разработанном в МЭСИ 

и широко используемом в учебном процессе, реализованы 16 кривых роста. Причем, возможны 

несколько режимов работы, удобных для пользователя. Можно среди этих кривых выбрать 

отдельную функцию, и получить подробный протокол, включающий оценки параметров, 

характеристики остатков, прогнозы, интервальные и точечные. Можно выделить на экране 

несколько функций, тогда протокол будет содержать оценки параметров всех заказанных функций 

и значения критерия для каждой из них. В качестве критерия выбирается средняя квадратическая 

ошибка: 

 

                                                     
n

yy
S

tt 


2)(
,                                      (3.3) 

 

где  yt  -  фактическое значение уровня ряда; 

ty  - расчетное значение уровня ряда, полученное по модели; 

n  -  длина ряда. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Этапы процедура разработки прогноза с использованием кривых роста?  

2. Типы кривых роста? 

3. Что такое полиномы? 

4. Что такое метод визуального анализа? 

5. Что такое метод последовательных разностей? 

6. Как рассчитывается средняя квадратическая ошибка? 

 

Литература:  [2, 3, 5, 6]  

 

 

Тема 4.   Доверительные интервалы прогноза 

 

Заключительным этапом применения кривых роста является экстраполяция тенденции на 

базе выбранного уравнения. Прогнозные значения исследуемого показателя вычисляют путем 

подстановки в уравнение кривой значений времени t, соответствующих периоду упреждения. 

Полученный таким образом прогноз называют точечным, так как для каждого момента времени 

определяется только одно значение прогнозируемого показателя. 
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На практике в дополнении к точечному прогнозу желательно определить границы 

возможного изменения прогнозируемого показателя, задать «вилку» возможных значений 

прогнозируемого показателя, т.е. вычислить прогноз интервальный. 

Несовпадение фактических данных с точечным прогнозом, полученным путем 

экстраполяции тенденции по кривым роста, может быть вызвано: 

1) субъективной ошибочностью выбора вида кривой; 

2) погрешностью оценивания параметров кривых; 

3) погрешностью, связанной с отклонением отдельных наблюдений от тренда, 

характеризующего некоторый средний уровень ряда на каждый момент времени. 

Погрешность, связанная со вторым и третьим источником, может быть отражена в виде 

доверительного интервала прогноза. Доверительный интервал, учитывающий неопределенность, 

связанную с положением тренда, и возможность отклонения от этого тренда. 

Проверка адекватности выбранных моделей реальному процессу (в частности, адекватности 

полученной кривой роста) строится на анализе остаточной компоненты. Остаточная компонента 

получается после выделения из исследуемого ряда систематической составляющей (тренда и 

периодической составляющей, если она присутствует во временном ряду). 

Предположим, что исходный временной ряд описывает процесс, не подверженный сезонным 

колебаниям, т.е. примем гипотезу об аддитивной модели ряда, содержащей трендовую и 

случайную компоненты. 

Тогда ряд остатков будет получен как отклонения фактических уровней временного ряда от 

расчетных. 

При использовании кривых роста вычисляют, подставляя в уравнения выбранных кривых 

соответствующие последовательные значения времени. 

Принято считать, что модель адекватна описываемому процессу, если остаточная 

последовательность (ряд остатков) представляет собой случайную компоненту ряда. 

Поэтому при оценке «качества» модели проверяют, удовлетворяет ли остаточная 

последовательность следующим свойствам: 

• случайности колебаний уровней ряда; 

• соответствию распределения остаточной компоненты нормальному закону с нулевым 

математическим ожиданием; 

• независимости значений уровней ряда остатков между собой. 

При проверке первого свойства исследователю полезно провести графический анализ 

остаточной последовательности. 

В современных эконометрических пакетах имеется набор графических средств, 

позволяющих судить о том, насколько распределение остатков согласуется с нормальным 

распределением. Например, полезным может оказаться график гистограммы остатков с 

наложенной нормальной плотностью, позволяющей исследователю оценить симметричность 

распределения остатков и близость к нормальному закону. 

Кроме графических средств, в современных пакетах прикладных программ представлены и 

статистические критерии, позволяющие проводить проверку гипотезы о нормальности 

распределения остатков, например, критерий Пирсона и др. Однако на практике использование 

этих средств зачастую затруднено из-за небольшой длины временных рядов экономических 

показателей (n < 50). Поэтому проверка на нормальность может быть произведена приближенно, 

например, на основе подхода, опирающегося на рассмотрение показателей асимметрии и эксцесса. 

Как известно, при нормальном распределении показатели асимметрии и эксцесса равны 

нулю. Так как мы предполагаем, что отклонения от тренда представляют собой выборку из 

некоторой генеральной совокупности, то можно определить выборочные характеристики 

асимметрии и эксцесса, а так же оценить их среднеквадратические ошибки, зависящие от длины 

ряда. 

Важнейшими характеристиками качества модели, выбранной для прогнозирования, являются 

показатели ее точности. Они описывают величины случайных ошибок, полученных при 

использовании модели. Таким образом, чтобы судить о качестве выбранной модели, необходимо 
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проанализировать систему показателей, характеризующих как адекватность модели, так и ее 

точность. 

О точности прогноза можно судить по величине ошибки (погрешности) прогноза. 

Ошибка прогноза - величина, характеризующая расхождение между фактическим и 

прогнозным значением показателя.  

Абсолютная ошибка прогноза определяется по формуле: 

 

                                             ttt yy  ,                                              (4.1) 

где ty - прогнозное значение показателя; 

             yt - фактическое значение. 

 

Эта характеристика имеет ту же размерность, что и прогнозируемый показатель, и зависит от 

масштаба измерения уровней временного ряда. 

На практике широко используется относительная ошибка прогноза, выраженная в процентах 

относительно фактического значения показателя: 
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Также используются средние ошибки по модулю (абсолютные и относительные): 
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где  n - число уровней временного ряда, для которых определялось прогнозное значение. 

 

Из (4.2), (4.3) видно, что если абсолютная и относительная ошибка больше 0, то это 

свидетельствует о «завышенной» прогнозной оценке, если меньше 0, то прогнозное значение было 

занижено. 

Очевидно, что все указанные характеристики могут быть вычислены после того, как период 

упреждения уже закончился, и имеются фактические данные о прогнозируемом показателе или 

при рассмотрении показателя на ретроспективном участке. 

В последнем случае имеющаяся информация делится на две части: по первой - оцениваются 

параметры модели, а данные второй части рассматриваются в качестве фактических. Ошибки 

прогнозов, полученные ретроспективно (на втором участке) характеризуют точность применяемой 

модели. 

На практике при проведении сравнительной оценки моделей могут использоваться такие 

характеристики качества как дисперсия (S 2 ) или среднеквадратическая ошибка (S): 
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Чем меньше значения этих характеристик, тем выше точность модели. На практике часто в 

качестве знаменателя в формуле для дисперсии принимают величину (n – k), где k — число 

оцениваемых коэффициентов модели. 
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О точности модели нельзя судить по одному значению ошибки прогноза. Например, если 

прогнозная оценка месячного уровня производства в июне совпала с фактическим значением, то 

это не является достаточным доказательством высокой точности модели. Надо учитывать, что 

единичный хороший прогноз может быть получен и по плохой модели, и наоборот. 

Следовательно, о качестве применяемых моделей можно судить лишь по совокупности 

сопоставлений прогнозных значений с фактическими. 

Простой мерой качества прогнозов может стать μ - относительное число случаев, когда 

фактическое значение охватывалось интервальным прогнозом: 

 

                                                        
rp

p


 ,                                               (4.5) 

 

где р - число прогнозов, подтвержденных фактическими данными; 

     r - число прогнозов, не подтвержденных фактическими данными. 

Когда все прогнозы подтверждаются, то r = 0 и μ = 1. 

Если же все прогнозы не подтвердились, то р = 0 и μ = 0. 

Отметим, что сопоставление коэффициентов μ для разных моделей может иметь смысл при 

условии, что доверительные вероятности приняты одинаковыми. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Когда делается интервальный прогноз? 

2. Чем вызвано несовпадение фактических данных с точечным прогнозом, полученным 

путем экстраполяции тенденции по кривым роста? 

3.  Как определяется относительная ошибка прогноза, выраженная в процентах 

относительно фактического значения показателя? 

4. Как определяется дисперсия? 

5. Как определяется среднеквадратическая ошибка? 

 

Литература:  [2, 3, 5, 6]  

 

 

Тема 5.  Адаптивные модели 

 

Адаптивными называются методы прогнозирования, позволяющие строить 

самокорректирующиеся (самонастраивающиеся) экономико-математические модели, которые 

способны оперативно реагировать на изменение условий путем учета результата прогноза, 

сделанного на предыдущем шаге, и учета различной информационной ценности уровней ряда. 

Благодаря указанным свойствам адаптивные методы особенно удачно используются при 

краткосрочном прогнозировании (при прогнозировании на один или на несколько шагов вперед).  

Этот метод основывается на сглаживании временных рядов прошлых наблюдений в 

нисходящем направлении: более поздним событиям присваивается больший вес. Вес 

присваивается следующим образом: для последнего наблюдения весом будет величина  , 

предпоследнего -  1 , для того, которое было перед ним, -  21  и т.д. 

В сглаженном виде новый прогноз можно представить как взвешенное среднее последнего 

наблюдения величины в момент времени t и ее прежнего прогноза на этот же период t. Причем 

вес присваивается наблюдаемому значению, а вес  1  - прогнозу; при этом полагается, что  

0 < α < 1. 

Это правило можно записать следующим образом:  

Новый прогноз = [α×(последнее наблюдение)]+[(1-α)×последний прогноз]. 

Более полно данное выражение представляется так: 

 



17 

 

                                     1 t =   tt   1 ,                                   (5.1) 

 

где 1 t  - прогнозируемое значение на следующий период; 

   - постоянная сглаживания (0 < α < 1); 

t  - наблюдение величины за текущий период t; 

t  - прежний сглаженный прогноз этой величины на период t. 

 

Постоянная сглаживания  α является взвешивающим фактором. 

При использовании этого уравнения необходимо оговорить начальное сглаженное значение. 

Одна из моделей предлагает установить первую оценку равную первому наблюдению. В другой 

модели для получения начального значения для сглаживания предлагается усреднить первые 

наблюдения  Тогда сглаживание начнется со следующего значения. 

Понятие экспоненциальной средней можно обобщить в случае экспоненциальных средних 

более высоких порядков. 

Выравнивание p-го порядка: 
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   ,                                    (5.2) 

 

является простым экспоненциальным сглаживанием, примененным к результатам сглаживания    

(р – 1)-го порядка. 

Если предполагается, что тренд некоторого процесса может быть описан полиномом степени 

n, то коэффициенты предсказывающего полинома могут быть вычислены через экспоненциальные 

средние соответствующих порядков. 

В случае, когда исследуемый процесс, состоящий из детерминированной и случайной 

компоненты, описывается полиномом n-го порядка, прогноз на τ шагов вперед осуществляется по 

формуле: 

 

             y €  (t) = a €1 + a €2 +
2

1
a €3

2 +….+
n

1
 a € 1n

n ,                (5.3)  

 

 где a €1, a €2, a €3 - оценки параметров. 

 

Фундаментальная теорема метода экспоненциального сглаживания и прогнозирования, 

впервые доказанная Р. Брауном и Р. Майером, говорит о том, что (n + 1) неизвестных 

коэффициентов полинома n-го порядка a €1, a €2,…..a € 1n  могут быть оценены с помощью 

линейных комбинаций экспоненциальных средних  S )(i

t  , где i = 1 ÷ n + 1. 

Следовательно, задача сводится к вычислению экспоненциальных средних, порядок которых 

изменяется от 1 до n + 1, а затем через их линейные комбинации - к определению коэффициентов 

полинома. 

На практике обычно используются полиномы не выше второго порядка. 

Процедура прогнозирования временных рядов на основе адаптивных полиномиальных 

моделей состоит из следующих этапов. 

1. Выбирается вид модели экспоненциального сглаживания, задается значение параметра 

сглаживания α. При выборе порядка адаптивной полиномиальной модели могут использоваться 

различные подходы, например, графический анализ, метод последовательных разностей и др. 

2. Определяются начальные условия. Например, для полиномиальной модели первого 

порядка необходимо определить a € 1,0; a € 2,0. 

Чаще всего в качестве этих оценок берут коэффициенты соответствующих полиномов, 

полученные методом наименьших квадратов. Начальные условия для модели нулевого порядка 



18 

 

обычно получают усреднением нескольких первых уравнений ряда. Зная эти оценки, с помощью 

указанных в таблице формул находят начальные значения экспоненциальных средних. 

3. Производится расчет значений соответствующих экспоненциальных средних. 

4. Находятся оценки коэффициентов модели. 

5. Осуществляется прогноз на одну точку вперед, находится отклонение фактического 

значения временного ряда от прогнозируемого. Шаги с 3 по 5 данной процедуры повторяются для 

всех t ≤ n , где n - длина ряда. 

6. Окончательная прогнозная модель формируется на последнем шаге в момент t = n. 

Прогноз получается на базе выражения (5.3) путем подстановки в него последних значений 

коэффициентов и времени упреждения τ . 
К положительным особенностям рассмотренных моделей следует отнести то, что при 

поступлении новой, свежей информации расчеты повторять не придется. Достаточно принять в 

качестве начальных условий последние значения функций сглаживания S )(i

t  и продолжить 

вычисления. 

Многие экономические временные ряды содержат периодические сезонные колебания. Как 

было показано ранее, в зависимости от характера этих колебаний их часто делят на два класса: 

мультипликативные и аддитивные. 

При мультипликативных сезонных колебаниях предполагается, что амплитуда колебаний 

изменяется во времени пропорционально уровню тренда (текущему среднему уровню ряда). 

При аддитивном характере сезонности исходят из предположения о неизменности во 

времени, примерном постоянстве амплитуды периодических колебаний, ее независимости от 

уровня тренда. При этом для аддитивных колебаний характеристики сезонности будут измеряться 

в абсолютных величинах и отражаться в статистической модели в виде слагаемых, а для 

мультипликативных колебаний - в относительных величинах и представляться в моделях в виде 

сомножителей. 

Таким образом, экономические временные ряды, содержащие периодические сезонные 

колебания, могут быть описаны моделями как с аддитивным характером сезонности (5.4), так и с 

мультипликативным (5.5): 

 

                                        t = a t,1   f t  + ε t  ;                                      (5.4) 

                                        t = a t,1  + g t  +ε t   ,                                      (5.5) 

 

где  а t,1 – характеристика тенденции развития; 

g t,g t−1,...,g 1t - аддитивный сезонный фактор; 

f t,f t−1,...,f 1t   - мультипликативный сезонный фактор; 

  - число фаз в полном сезонном цикле (для ежемесячных наблюдений   = 12, для 

квартальных -   = 4); 

ε t  - неавтокоррелированный шум с нулевым математическим ожиданием. 

 

Очевидно, что можно составить множество адаптивных сезонных моделей, перебирая 

различные комбинации типов тенденций в сочетании с сезонными эффектами аддитивного и 

мультипликативного вида. Выбор той или иной модели будет продиктован характером динамики 

исследуемого процесса. 

В 1957 году Холт (Holt) разработал метод экспоненциального сглаживания, получивший 

название двухпараметрического метода Холта. В этом методе учитывается локальный линейный 

тренд, присутствующий во временных рядах. 

Последовательность уравнений, составляющих метод Холта: 

1) Экспоненциально сглаженный ряд или оценка текущего уровня: 

2)  

                                             ))(1( 11   tttt TLYL   ;                         (5.6) 
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3) Оценка тренда: 

                       
                         11 )1()(   tttt TLLT  ;                          (5.7) 

4) Прогноз на р периодов вперед: 

5)  

                                      pt = tt pTL  ,                                              (5.8) 

 

где tL  - новая сглаженная величина; 

 - постоянная сглаженная для данных (0 <  < 1); 

t  - новое наблюдение или реальное значение ряда в период t; 

  - постоянная сглаженная для оценки тренда (0 <  < 1); 

tT  - собственно оценка тренда; 

p  - количество периодов, на которое делается прогноз;  

pt  - прогноз на p периодов вперед. 

 

Как и при обычном экспоненциальном сглаживании, постоянные   и   выбираются 

субъективно или путем минимизации ошибки прогнозирования. Для этого нужно создать сетку 

значений   и  (т.е. все комбинации  = 0, 1, 0, 2,…, 0, 9 и   = 0, 1, 0, 2,…, 0, 9) и выбрать ту 

комбинацию, которая даст меньшее значение ошибки. Особый случай имеет место, когда  = , 

поскольку здесь в одинаковой мере проводится сглаживание, как текущего уровня значений, так и 

тренда. Такой вариант называется двойным экспоненциальным сглаживанием Брауна (Brown). 

Для уменьшения ошибок прогнозирования существует трехпараметрическая, линейная и 

сезонная модель  экспоненциального сглаживания, предложенная в 1960 году Уинтерса (Winters). 

Этот подход является расширением метода Холта. 

Модель Уинтерса определяется следующими уравнениями: 

1) Экспоненциально сглаженные ряды: 

 

                                             ))(1( 11 



 tt

st

t

t TL
S

Y
L  ;                          (5.9) 

2) Оценка тренда: 

 

                                               11 )1()(   tttt TLLT  ;                             (5.10) 

3) Оценка сезонности: 

 

                                               st

t

t

t S
L

Y
S  )1(  ;                                        (5.11) 

4) Прогноз на р периодов вперед: 

 

                                                 pt =( tt pTL  ) pstS  ,                                     (5.12) 

 

где tL  - новое сглаженное значение или оценка текущего уровня; 

 - постоянная сглаженная для этого уровня; 

t  - новое наблюдение или реальное значение величины за период; 

  - постоянная сглаженная для оценки тренда; 

tT  - собственно оценка тренда; 

  - постоянная сглаженная для оценки сезонности; 
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S t - оценка сезонности; 

p  - количество периодов в будущем, на которое делается прогноз;  

s -  длительность периода сезонного колебания; 

pt  - прогноз на p периодов вперед. 

 

Как и в методе линейного экспоненциального сглаживания Холта, веса  ,   и   могут 

выбираться субъективно или путем минимизации ошибки прогнозирования. 

Прежде чем применять уравнение 5.9, требуется установить начальные значения для 

сглаженных рядов tL , тренда tT  коэффициентов сезонности S t . Одна из схем предлагает 

установить начальное значение сглаженного ряда равным первому наблюдению. Тогда тренд 

равен нулю,  коэффициенты сезонности устанавливаются равными 1,0. В другой схеме в 

качестве начального используется среднее значение за первый сезон или s (период сезонности) 

наблюдений. Тогда тренд определяется наклоном линии, образованной этими наблюдениями. 

Коэффициенты сезонности определяются следующим отношением:       
s

t

t
L

Y
S  . 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое адаптивные методы прогнозирования? 

2. В чем заключается экспоненциальное сглаживание? 

3. Назовите этапы прогнозирования временных рядов на основе адаптивных 

полиномиальных моделей? 

4. Назовите уравнения модели Холта? 

5. Назовите уравнения модели Уинтерса? 

 

Литература:  [2, 3, 4, 5, 6]  

 

 

 

Тема 6. Методология прогнозирования и планирования 

 

Природа социальной реальности двойственна, она может рассматриваться как материальная 

или идеальная. 

Сочетание взглядов на природу социальной реальности и способов еѐ познания образуют 

основные стратегии теоретического анализа: эмпиризм, субъективизм, субстанционализм и 

рационализм. 

Эмпиризм - это стратегия, согласно которой человеческую деятельность следует понимать, 

как наблюдаемое поведение в наблюдаемых условиях среды и организма. Знание приобретается 

посредством систематического наблюдения - опыта, а также экспериментального или 

сопоставительного анализа. 

Согласно позиции эмпиризма "наблюдать" - значит обращаться к содержанию нашего опыта, 

трактуемого как факты или впечатления. Наблюдать, согласно эмпиризму, означает видеть мир 

таким, каким он непосредственно отражается в чувствах наблюдателя. Знание в сфере эмпиризма 

обычно принимает форму вероятностных обобщений по поводу отношений между наблюдаемыми 

явлениями. Это предполагает накопление фактов, связанных с постоянными наблюдениями. 

Например, рост производства можно увязывать со структурой промышленности, типом 

технологии, уровнем инноваций, характеристиками рабочей силы, местной политической 

культурой, управленческой практикой. Это перечисление возможных и значимых факторов не 

является по определению окончательным. В итоге эмпиризм способен лишь суммировать плоды 

наблюдения. 

Субъективизм основывается на воззрениях, что социальная реальность есть продукт 

выражения замыслов индивидуальных действующих субъектов. 
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Поскольку социальная реальность есть не что иное, как опосредованный итог 

индивидуальных интерпретаций происходящего, то исследователь не может надеяться на что-то 

большее, чем просто «место» в этом осмысленном диалоге, который постоянно определяет, 

изменяет социальный мир. Исследователь также занят интерпретацией «происходящего», а наука 

не является каким-то предпочтительным объяснением социальных процессов. Она должна стре-

миться лишь к воспроизведению интерпретаций социальной реальности индивидами - актерами. 

Например, в рамках этой стратегии установление того, что представляют собой 

экономический рост, является осмысленным делом только в том случае, если все рассматривается 

в терминах, посредством которых действующие в экономике субъекты определяют это явление. 

Согласно субъективизму подобные события нельзя описать с помощью фактов вне 

зависимости от субъективной интерпретации. В этой стратегии, например, деятельность фирмы - 

выражение замыслов субъектов, участвующих в деятельности, связанной с фирмой. 

Субстанциализм представляет социальный мир как материальную структуру отношений, 

недоступную непосредственному наблюдению. В действительности объект наблюдения должен 

быть, в свою очередь, объяснен через основополагающую структуру материальных отношений. 

Например, забастовки как определенный аспект индустриальных конфликтов могут быть 

объяснены в терминах теории капиталистического способа производства, которая считает 

господствующую форму отношений эксплуататорской, то есть результатом присвоения 

прибавочной стоимости. Структура производственных отношений служит контекстом, в котором 

потенциально укоренены забастовки, в терминах которого можно объяснить различия в их 

размахе, связанные с такими факторами, как степень индустриализации. 

Рационализм. Согласно рационализму общество понимается как объективная и 

ограничительная структура идей. В отличие от субъективистов рационалисты считают, что идеи, 

смыслы не являются достоянием индивидов, они находятся за пределами индивидуального 

сознания. Идеи устанавливают пределы и возможности осмысленного действия индивидуальных 

действующих субъектов. 

С позиций этой стратегии рост фирмы можно анализировать как следствие согласия 

объективных моральных кодов, которые определяют права и обязанности индивидуумов, 

горизонтально и вертикально связанных в рамках разделения труда внутри фирмы. В результате 

устанавливается продуктивное сотрудничество. Культурные смыслы или коды подобного рода 

также недоступны наблюдению. Рационализм, как и субстанциализм, ориентирован на их выявле-

ние с помощью теоретических понятий. Эти понятия связывают указанные смыслы с теми 

аспектами нашего непосредственного опыта, которые требуют объяснения. 

Четыре описанные стратегии, несмотря на определенную примитивность, дают 

исчерпывающую характеристику способов анализа в социальных науках. Они используются в 

различных сочетаниях и соотношениях. Отдельные экономические школы могут отдавать 

предпочтение какой-либо из стратегий. Но при этом они непременно обращаются к проблемам, 

поставленным альтернативными стратегиями. 

Каждая отдельная стратегия обладает ограниченными возможностями, поэтому результаты 

анализа с использованием одной определенной стратегии будут весьма ограничены. 

Распространение результатов за пределы этих ограничений - типичная методологическая ошибка, 

приводящая к широко распространенным заблуждениям, ошибочным прогнозам и решениям. Для 

выполнения конкретных исследований разрабатываются теоретические проекты. 

Теоретические проекты основываются на сочетаниях различных теоретических стратегий и 

включают методологические правила, исследовательские программы и предметные исследования, 

а также социальные интересы. Последнее обстоятельство особенно осложняет оценку 

теоретических проектов, результатов исследований и прогнозов. 

Большинство ученых считают, что научное знание наиболее ценно для практики в том 

случае, если основывается на теоретических представлениях, согласующихся с эмпирическими 

данными. Поэтому часто предпочитают подход, сочетающий эмпирическое и теоретическое 

обобщения. Полагают, что рассмотрение отдельных реальных событий и процессов может 

служить средством обнаружения проявляющихся в новых условиях или нарождающихся 
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реальностей, их движущих сил и представляет практический интерес как предполагаемая основа 

для дальнейшего обобщения. 

Выявление факторов и закономерностей экономического развития представляет собой 

важную задачу экономического анализа, так как обуславливает возможности управления. 

Экономическая реальность эволюционирует, носит материально-идеальный характер, поэтому 

принято считать, что прогнозирование и управление может быть эффективным и успешным при 

условии соответствия его целей возможностям. 

Методы прогнозирования можно разделить на две группы. Это эвристические методы, 

которые основаны на преобладании интуиции, то есть субъективных начал. Другую группу 

образуют экономико-математические методы, в которых превалируют объективные начала. К их 

числу относятся статистические методы. Значительное число методов в той или иной степени 

объединяют элементы обеих групп. 

Эвристические методы предполагают, что подходы, используемые для формирования 

прогноза, не изложены в явной форме и неотделимы от лица, делающего прогноз. При разработке 

прогноза доминируют интуиция, прежний опыт, творчество и воображение. К этой группе 

методов относятся методы социологических исследований и экспертные методы. 

Опрашиваемые, давая оценки, могут основывать свои суждения как опираясь 

непосредственно на интуицию, так и используя определенные причинно-следственные связи, 

данные статистики и расчетов. 

В условиях рынка часто осуществляют прогнозирование спроса путем опросов 

потребителей, а также путем экспертных оценок. В качестве экспертов используют торговый 

персонал, обслуживающий определенные территории, дилеров, консультантов по маркетингу. В 

прогнозировании социально-экономического развития используют опросы населения, 

избирателей, отдельных социальных групп. 

Экономико-математические методы. При использовании экономико-математических 

методов структура моделей устанавливается и проверяется экспериментально, в условиях, 

допускающих объективное наблюдение и измерение. 

Определение системы факторов и причинно-следственной структуры исследуемого явления 

это начальный этап математического моделирования. 

Статистические методы занимают особое место в прогнозировании. Методы математической 

и прикладной статистики используются при планировании любых работ по прогнозированию, при 

обработке данных, полученных как эвристическими методами, так и при использовании 

собственно экономико-математических методов. В частности, с их помощью определяют 

численность групп экспертов, опрашиваемых граждан, периодичность сбора данных, оценивают 

параметры теоретических экономико-математических моделей. 

Каждый из указанных методов обладает достоинствами и недостатками. Все методы 

прогнозирования дополняют друг друга и могут использоваться совместно. 

Метод сценариев - эффективное средство для организации прогнозирования, объединяющего 

качественный и количественный подходы. 

Сценарий - это модель будущего, в которой описывается возможный ход событий с 

указанием вероятностей их реализации. В сценарии определяются основные факторы, которые 

должны быть приняты во внимание, и указывается, каким образом эти факторы могут повлиять на 

предполагаемые события. 

Как правило, составляется несколько альтернативных вариантов сценариев. Сценарий, таким 

образом, - это характеристика будущего в изыскательском прогнозе, а не определение одного 

возможного или желательного состояния будущего. 

Обычно наиболее вероятный вариант сценария рассматривается в качестве базового, на 

основе которого принимаются решения. Другие варианты сценария, рассматриваемые в качестве 

альтернативных, планируются в том случае, если реальность в большей мере начинает 

приближаться к их содержанию, а не к базовому варианту сценария. 

Сценарии обычно представляют собой описание событий и оценки показателей и 

характеристик во времени. Метод подготовки сценариев вначале использовался для выявления 

возможных результатов военных действий. 
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Позже сценарное прогнозирование стали применять в экономической политике, а затем и в 

стратегическом корпоративном планировании. Теперь это наиболее известный интеграционный 

механизм прогнозирования экономических процессов в условиях рынка. 

Сценарии являются эффективным средством преодоления традиционного мышления. 

Сценарий - это анализ быстро меняющеюся настоящего и будущего, его подготовка заставляет 

заниматься деталями и процессами, которые могут быть упущены при изолированном 

использовании частных методов прогнозирования. Поэтому сценарий отличается от простого 

прогноза. Он является инструментом, который используется для определения видов прогнозов, 

которые должны быть разработаны, чтобы описать будущее с достаточной полнотой, с учетом 

всех главных факторов. 

Использование сценарного прогнозирования в условиях рынка обеспечивает: 

- лучшее понимание ситуации, ее эволюции; 

- оценку потенциальных угроз; 

- выявление благоприятных возможностей; 

- выявление возможных и целесообразных направлений деятельности; 

- повышение уровня адаптации к изменениям внешней среды. 

Сценарное прогнозирование является эффективным средством подготовки плановых 

решений, как на предприятии, так и в государстве. 

Планирование тесно связано с прогнозированием, разделение этих процессов в известной 

мере условно, поэтому в планировании и прогнозировании могут использоваться одни и те же 

методы или тесно взаимосвязанные методы. 

Планы являются результатами управленческих решений, которые принимаются на основе 

возможных плановых альтернатив. Принятие управленческого решения осуществляется по 

некоторым критериям. Используя эти критерии, альтернативы оценивают с точки зрения 

достижения одной или нескольких целей. Критерии отражают цели, которые ставят лица, 

принимающие управленческие решения. 

В экономической или производственной системе для формирования целей могут 

использоваться подходы кибернетики. Например, если цели многочисленны и взаимосвязаны, то 

целесообразно провести системный анализ. Цели можно ранжировать в порядке значимости. 

Можно построить дерево целей. Это позволит систематизировать связи важнейшей цели с менее 

значимыми целями, не добившись которых нельзя достичь более важных целей. Решение, 

принимаемое по единственному критерию, считают простым, а по нескольким критериям - 

сложным. Критерии, в которых сформулированы количественные или порядковые шкалы оценок, 

позволяют использовать математические методы исследования операций для подготовки решений. 

Решения об утверждении планов, как правило, являются не только сложными из-за 

множественности критериев, но и просто трудными по причинам неопределенности, 

ограниченности информации и высокой ответственности. Поэтому окончательные решения об 

утверждении планов принимаются путем эвристического, интуитивного выбора из ограниченного 

числа предварительно подготовленных альтернатив. 

Методы планирования, таким образом, - это методы подготовки плановых альтернатив или, 

по меньшей мере, одного варианта плана для утверждения лицом или органом, принимающим 

решение. 

Методы подготовки одного или нескольких вариантов планов различают по используемым 

методам составления этих планов, методам и срокам возможной реализации планов, объектам 

планирования. 

Подобно прогнозированию, планирование может основываться на эвристических и 

математических методах. Среди математических методов исследования операций особое место 

занимают методы оптимального планирования. 

Методы оптимального планирования. В решении задач подготовки оптимальных, то есть 

наилучших по определенным критериям, планов могут использоваться методы математического 

программирования. 

Задачи математического программирования состоят в отыскании максимума или минимума 

некоторой функции при наличии ограничений на переменные - элементы решения. Известно 
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большое количество типовых задач математического программирования, для решения которых 

разработаны эффективные методы, алгоритмы и программы для компьютеров, например: 

- задачи о составе смеси, которые состоят в определении рациона, обладающего 

минимальной стоимостью и состоящего из разных продуктов с разным содержанием питательных 

веществ, по условию обеспечения в рационе содержания их не ниже определенного уровня; 

- задачи об оптимальном плане производства, которые состоят в определении наилучшего по 

объему реализации или прибыли плана производства товаров при ограниченных ресурсах или 

производственных мощностях; 

- транспортные задачи, суть которых - выбор плана перевозок, обеспечивающего минимум 

транспортных расходов при выполнении заданных объемов поставок потребителям в разных 

пунктах, при разных возможных маршрутах, из разных пунктов, в которых запасы или 

производственные мощности ограничены. 

Задачи математического программирования могут подразделяться по характеру переменных  

элементов планового решения. Выделяют задачи дискретного программирования - с дискретными 

переменными и задачи стохастического программирования - со случайными переменными и 

параметрами. Кроме того, задачи математического программирования подразделяют по характеру 

уравнений и неравенств, используемых для описания условий задач. 

Выделяют линейное программирование, задачи которого описываются линейными 

соотношениями, и нелинейное программирование, которое связано с решением задач, условия 

которых описываются нелинейными соотношениями. 

В нелинейном программировании особо выделяют выпуклое программирование. Задачи его 

описываются линейными соотношениями, а целевая функция, характеризующая критерий выбора 

решения, не является линейной, но обладает только одним максимумом или минимумом. Это 

позволяет легко получать безошибочные решения таких задач с помощью распространенных 

алгоритмов и программ. 

Наряду с математическим программированием эффективным инструментом подготовки 

планов считают теорию игр. Теория игр - это теория математических моделей принятия решений в 

условиях конфликта или неопределенности. 

Методы теории игр могут использоваться для планирования в условиях неопределенности 

погодных условий, ожидаемых сроков природных катаклизмов. Это "игры" с пассивным 

"игроком", который действует независимо от ваших планов. 

Разработаны и методы решения задач теории игр с активными "игроками", которые 

действуют в ответ на действия противной стороны. Кроме того, развиты методы решения задач, в 

которых действия сторон характеризуются определенными стратегиями - наборами правил 

действий. Эти решения могут быть полезны при составлении планов в условиях возможного 

противодействия конкурентов, разнообразия в действиях партнеров. 

Решения задач теории игр могут зависеть от уровня риска, который готовы допустить, или 

основываться просто на получении максимальной гарантированной выгоды. Решение 

определенных типов простых задач теории игр сводится к решению задач линейного 

программирования. 

Методы реализации, сроки реализации планов и объекты планирования. По методам 

реализации планы могут подразделяться на директивные и индикативные планы. 

Директивные планы предназначаются непосредственно для безусловного исполнения. 

Таковыми являются планы для производственных подразделений предприятия. Методы 

формирования должны обеспечивать однозначность директивных планов. 

Индикативные планы представляют собой лишь ориентиры экономического развития и 

экономической политики для предприятий, организаций, домохозяйств, а также государства и 

регионов. Экономические индикаторы планов могут варьироваться в зависимости от условий. 

Методы формирования должны обеспечивать определение допустимых пределов случайного 

изменения экономических индикаторов, а также выявление следствий исполнения или 

неисполнения отдельных условий плана субъектами. 

Стратегические планы устанавливают главные цели деятельности на определенную 

перспективу. Глубина, продолжительность перспективы может быть определена некоторыми 
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условиями или календарными сроками. Условия или сроки реализации стратегических планов 

определяются возможностью сохранения главных, наиболее существенных тенденций развития. 

Цели, по возможности, должны подкрепляться количественными контрольными показателями. 

Например, для фирмы это может быть доля рынка в отрасли. 

Стратегические планы должны содержать информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений о более детальном планировании деятельности и создании необходимых 

для ее осуществления организационных структур. 

Долгосрочные планы определяют силы, средства и результаты деятельности по решению 

стратегических задач, обеспечивающих достижение поставленных целей на наиболее длительную 

перспективу. Горизонты - сроки долгосрочного планирования определяются максимально 

возможными сроками эффективного прогнозирования. Это могут быть периоды в 5 и даже 50 лет. 

Среднесрочные планы определяют силы, средства и результаты деятельности на ближайшую 

перспективу (2 - 5 лет), когда очень высока вероятность сохранения складывающихся тенденций. 

Это позволяет придать планированию более детальный характер. Среднесрочные планы, 

включают детальное планирование результатов, сил, средств и сроков. 

Краткосрочные планы определяют деятельность во всех деталях и составляются на один год 

или еще более короткий период, продолжительность которого должна превышать лишь один цикл 

основной деятельности. Например, для фирм краткосрочные планы могут составляться на один 

операционный период, то есть на период одного оборота оборотных средств. 

Все виды планов должны быть скоординированы и непротиворечивы, приоритет имеют 

стратегические планы, а также более долгосрочные. Отсутствие координации и нарушения 

приоритетов в планировании мешают достижению поставленных целей. 

Планироваться могут конкретные мероприятия, товары, услуги и работы, а также структуры, 

технологии и процедуры. 

Структуры являются важнейшими объектами планирования. Для реализации задач, решение 

которых обеспечивает достижение стратегических целей, во многих случаях необходимо создание 

соответствующих организационных структур. 

Технологии и процедуры деятельности представляют собой правила, методики выполнения 

определенных функций, функциональные обязанности коллективов и отдельных работников. Они 

должны быть разработаны на основе целей и задач, которые ставятся в планах, и отражены в 

юридических нормах, в договорах, уставах, положениях об организациях и их структурных 

подразделениях, в должностных инструкциях. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите  основные стратегии теоретического анализа? 

2. Назовите методы прогнозирования? 

3. В чем заключается метод сценариев? 

4. Назовите методы оптимального планирования? 

5. Задачи математического программирования?  

6. Перечислите виды планов? 

 

Литература:  [2, 3, 5, 6, 7]  

 

 

Тема 7.  Информационное обеспечение прогнозирования и планирования 

 

Методы сбора первичных данных можно классифицировать как количественные и 

качественные. 

Количественные исследования обычно отождествляют с проведением измерений и 

различных опросов. Опросы основаны на использовании структурированных вопросов закрытого 

типа, на которые отвечает большое число респондентов. Структурированные вопросы закрытого 

типа - это вопросы, на которые можно дать только определенный ответ, например "да" или "нет". 

Характерными особенностями таких исследований являются: четко определенные формы данных 
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и источники их получения, обработка собранных данных с помощью упорядоченных 

количественных процедур. 

Качественные исследования включают сбор, анализ и интерпретацию данных путем 

наблюдения за тем, что люди делают и говорят. Наблюдения и выводы носят качественный 

характер и осуществляются в нестандартной форме. Качественные данные могут быть переведены 

в количественную форму, но этому предшествуют специальные процедуры. 

К качественным методам относят наблюдение, глубинные интервью, анализ протоколов 

бесед, некоторые разновидности экспертных методов. Если наблюдения сопровождаются 

измерениями, то это способ количественного исследования. 

Методы опроса. Опрос - это сбор первичной информации в форме ответов на прямые 

вопросы. Опрос может носить структурированный и неструктурированный характер; в первом 

случае все опрашиваемые отвечают на одни и те же вопросы, во втором - интервьюер задает 

вопросы в зависимости от полученных ответов. 

При проведении опроса группа опрашиваемых людей может подвергаться однократному или 

многократному обследованиям. В первом случае получается срез данной группы по многим 

параметрам для фиксированного момента. Например, редакции журналов и газет проводят 

разовые выборочные исследования своих читателей по таким параметрам, как возраст, пол, 

уровень образования, род занятий. 

Во втором случае одна и та же группа опрашиваемых людей, называемая панелью, 

неоднократно изучается в течение определенного периода. В этом случае часто говорят, что 

используется панельный метод опроса. 

Достоинства методов опроса: 1) стандартизация, обусловленная тем, что всем респондентам 

задаются одни и те же вопросы с одинаковыми вариантами ответов на них; 2) простота, так как 

респондентов посещать не обязательно, можно передавать им вопросники по почте или 

опрашивать их по телефону, не нужно использовать технические средства и привлекать 

высококвалифицированных профессионалов; 3) возможность глубокого анализа, обусловленная 

применением последовательных уточняющих вопросов; 4) возможность табулирования и 

проведения статистического анализа с использованием методов математической статистики и 

соответствующих статистических пакетов для персональных компьютеров. 

Информация от респондентов при проведении опросов собирается тремя способами: 1) 

интервьюеры задают вопросы респондентам, ответы на которые интервьюер фиксирует; 2) 

вопросы задаются с помощью компьютера; 3) путем самостоятельного заполнения анкет 

респондентами. 

Панельный метод обследования. Панель - выборочная совокупность опрашиваемых единиц, 

подвергаемых повторяющимся исследованиям, причем предмет исследования остается 

постоянным. Членами панели могут быть семьи, организации, эксперты, которые с 

определенными оговорками остаются постоянными. Панельный метод опроса имеет 

преимущества по сравнению с обычными одноразовыми опросами, так как он дает возможность 

сравнивать результаты последующих опросов с итогами предыдущих и устанавливать тенденции 

и закономерности развития изучаемых явлений. 

Все виды панелей подразделяются по: времени существования; характеру изучаемых единиц, 

характеру изучаемых проблем; методам получения информации. 

По времени существования панели делятся на краткосрочные - существующие до года, и 

долгосрочные - обычно не более пяти лет. 

Долгосрочные панели могут давать непрерывную либо периодическую информацию. 

Непрерывная информация фиксируется в дневниках ежедневно, а сами дневники высылаются 

организаторам исследования через определенные промежутки времени. Периодическая 

информация поступает по мере проведения опросов в виде заполненных анкет. 

По характеру изучаемых проблем панели могут быть специализированными. 

Специализированные панели создаются для изучения узких проблем. Например, с их помощью 

осуществляются: тестирование товаров и концепций новых товаров; отслеживание рыночных 

тенденций (изучается динамика показателя рыночной доли); определение источников, из которых 

потребители получают информацию о новых товарах. 
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По методу получения информации возможны четыре вида панелей, когда члены панели: 1) 

высылают требуемую информацию (заполненные дневники, опросные листы) почтой; 2) 

интервьюируются; 3) заполняют дневники или опросные листы, но собирают информацию 

специальные работники; 4) дают интервью через определенный промежуток времени, а внутри 

временного интервала высылают информацию по почте. 

Целесообразность использования тех или иных панелей определяется характером решаемых 

задач и выделяемым объемом средств. Поэтому перед проведением опросов, исходя из целей 

исследования, нужно выбрать вид панели. 

Процесс формирования панели в данном примере включал: 1) разделение территории на 

регионы и категории городов; 2) разделение медицинского персонала на категории по 

специальности и возрасту; 3) жеребьевку в каждой категории для отбора нужного числа врачей; 4) 

проверку выборки по многим параметрам. 

Для получения нужной информации необходимо использование методов анализа изучаемых 

данных. Всю совокупность носителей таких данных называют документами. 

Выделяют два основных типа анализа: традиционный, классический, и формализованный, 

количественный - контент-анализ. 

Существенно различаясь между собой, они не исключают, а взаимно дополняют друг друга, 

позволяя компенсировать имеющиеся недостатки. Анализ документов используется главным 

образом при работе с вторичными данными. 

Традиционный анализ - это цепь логических построений, направленных на выявление сути 

анализируемого материала. Интересующая информация, заложенная в документе, часто 

присутствует в неявном виде, в форме, отвечающей целям созданного документа, но не всегда 

отвечающей целям конкретного исследования. 

В традиционном анализе различают внешний и внутренний анализ. 

Внешний анализ - это анализ контекста документа в собственном смысле этого слова и всех 

тех обстоятельств, которые сопутствовали его появлению. Цель внешнего анализа - установить 

вид документа, его форму, время и место появления. Определяются автор и инициатор создания 

документа, цели его создания, достоверность и суть его контекста. 

Пренебрежение таким анализом во многих случаях грозит неверным истолкованием 

содержания документа. Например, сиюминутная политическая ситуация может диктовать 

тенденциозную оценку событий. 

Внутренний анализ - это исследование содержания документа. По существу, вся работа 

направлена на проведение внутреннего анализа документа, включающего выявление уровня 

достоверности приводимых фактов и цифр, установление уровня компетенции автора документа, 

выяснение его личного отношения к описываемым в документе фактам. 

Искажения могут возникать не только в результате личной симпатии или антипатии автора; 

источником искажения выступает и методологическая позиция автора. Авторы, 

придерживающиеся разных теоретических позиций, могут признать существенными в объяснении 

конкретного явления разные факты. 

Некоторые документы требуют специальных методов анализа. 

Психологический анализ применяется, как правило, при оценке отношения автора к какому-

либо политическому, экономическому или социальному явлению. На основе таких исследований 

может быть получено представление о формировании общественного мнения, общественных 

установок. 

Юридический анализ - применяется для всех видов юридических документов. В 

юриспруденции используется специфический словарь терминов, замена которых недопустима. 

Незнание юридического словаря при анализе юридических документов может привести к грубым 

ошибкам. 

Формализованный анализ документов позволяет избавиться от субъективности за счет 

применения количественных методов. 

Суть этих методов сводится к тому, чтобы найти такие подсчитываемые признаки, черты, 

свойства документа, например, такой признак, как частота употребления определенных терминов, 

которые отражают существенные стороны содержания. Качественное содержание делается 
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измеримым, становится доступным точным вычислительным операциям. Ограниченность 

формализованного анализа заключается в том, что далеко не все содержание документа может 

быть измерено с помощью формальных показателей. 

Контент-анализ - это техника выведения заключения, производимого благодаря 

объективному и систематическому выявлению соответствующих задачам исследования 

характеристик текста. Подразумевается, что применение такой техники включает в себя не-

которые" стандартизованные процедуры, часто предполагающие измерение. 

На практике определились некоторые общие принципы целесообразности и полезности 

применения методов количественного анализа: 1) когда требуется высокая степень точности или 

объективности анализа; 2) при наличии обширного по объему и несистематизированного 

материала; 3) когда важные категории характеризуются определенной частотой появления в 

изучаемых документах. 

Требование объективности анализа делает необходимым перевод исследуемого материала на 

язык гипотез в единицах, которые позволяют точно описать характеристики текста. В связи с этим 

исследователю приходится решать ряд проблем, связанных с выработкой категорий анализа, с 

выделением единиц анализа и единиц счета. 

Категории анализа - это понятия, в соответствии с которыми будут сортироваться единицы 

анализа - единицы содержания. При разработке категорий важно учитывать, что от их выбора 

будет в значительной степени зависеть характер полученных результатов. Как правило, 

необходимо несколько раз переходить от теоретической схемы к документальным данным, а от 

них - снова к схеме, чтобы исходя из выбранной гипотезы выработать категории, соот-

ветствующие задачам исследования. 

Категории должны быть исчерпывающими, охватывать все части содержания, определяемые 

задачами данного исследования. Категории должны отвечать требованию надежности, их следует 

сформулировать так, чтобы у различных исследователей была достаточно высокая степень 

согласия по поводу того, какие части содержания следует отнести к той или иной категории. 

Эффективным способом повышения надежности категории является ее исчерпывающее 

определение и перечисление всех входящих в нее элементов. Тогда обработка документа сводится 

к чисто техническим процедурам, для выполнения которых могут использоваться средства 

электронных офисов. При проведении формализованного анализа содержания нужно четко 

указать признаки, по которым определенные единицы относятся к определенным категориям. 

Единицей анализа - смысловой или качественной - является та часть содержания, которая 

выделяется как элемент, подводимый под ту или иную категорию. В тексте она может быть 

выражена по-разному: одним словом, некоторым устойчивым сочетанием слов или может вообще 

не иметь явного терминологического выражения, а преподноситься описательно или скрываться в 

заголовке абзаца, раздела. Поэтому возникает задача выделения признаков - индикаторов, по 

которым определяется наличие в тексте интересующей темы. 

Индикаторы могут быть неоднородны: относящиеся к теме слова и словосочетания, 

термины, имена людей, названия организаций, географические названия, пути решения 

экономических проблем. Выбрав смысловую единицу и ее индикаторы, необходимо определить 

также единицу счета, которая станет основанием для количественного анализа материала. 

Единица счета "время - пространство ". Подсчет в этой системе пригоден в основном при 

исследовании сообщений, передаваемых средствами массовой информации. За единицы счета 

здесь принимаются числа строк, абзацев, квадратных сантиметров площади, знаков, колонок в 

печатных текстах, посвященных тому или иному вопросу, мнению, оценке. Для кино, радио и 

телевидения единицей счета будет время, отведенное освещению определенного события. 

Единица счета ''появление признака ". Такая система счета подразумевает необходимость 

отмечать наличие определенной характеристики в любом ее проявлении; например, упоминание 

определенной марки товара в каждой из единиц контекстов. Иногда отмечается лишь появление 

признака, а повторение данной характеристики внутри единицы контекстов не учитывается. 

Единица счета "частота появления". Самым распространенным способом измерения 

характеристик содержания является подсчет частот их употребления, когда фиксируется каждое 
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появление любого признака данной характеристики. В зависимости от того, какие единицы счета 

выбираются, частота может использоваться для решения различных задач. 

Формирование выборки основывается на знании контура выборки, под которым понимается 

список всех единиц совокупности, из которых выбираются единицы выборки. Например, если в 

качестве совокупности рассматривать все автозаправочные станции города, то надо иметь список 

этих станций. Он и будет рассматриваться как контур, в пределах которого формируется выборка. 

Контур выборки неизбежно содержит ошибку, называемую ошибкой контура выборки и 

характеризующую степень отклонения от истинных размеров совокупности. Очевидно, что может 

не быть полного официального списка всех автозаправочных станций большого города, включая и 

нелегальный бизнес в данной области. 

Существуют три главные проблемы формирования выборки. 

Исходя из сути рассматриваемой задачи необходимо определить, кто или что является 

единицей выборки. Например, производитель автомобилей решил изучить потенциальный рынок 

для своей продукции. Было принято решение изучить мнение поданному вопросу лиц, 

принимающих решения по выбору автомобилей в различных организациях, и глав семейств, 

определяющих данную политику в семье. В указанном примере единицы выборки - это руково-

дители соответствующих служб организаций и главы семейств. 

Важно определить контур выборки. Например, список всех предприятий определенного 

региона. В целях выполнения правила репрезентативности, то есть представительности 

проводимого исследования, необходимо тщательно подобрать метод, с помощью которого 

выбираются единицы выборки из контура выборки, и спланировать структуру выборки. 

Кроме того, необходимо определить объем выборки, то есть число изучаемых единиц. 

Обоснованный объем выборки не зависит от размера совокупности. Например, для отдельного 

региона он может быть не больше, чем для государства в целом, хотя сами единицы выборки 

должны отбираться по разным планам. 

При формировании выборки предпочтительно использовать вероятностные, то есть 

случайные методы. Если все единицы выборки имеют определенную вероятность быть 

включенными в выборку, то выборка называется случайной. Нередко из-за невозможности точ-

ного определения размера совокупности нельзя точно рассчитать вероятности. Поэтому 

применение термина "известная вероятность" далеко не всегда обосновано. 

Вероятностные методы включают: простой случайный отбор, систематический отбор, 

кластерный отбор и стратифицированный отбор. 

Простой случайный отбор предполагает, что вероятность быть избранным в выборку 

известна и одинакова для всех единиц совокупности. Вероятность быть включенным в выборку 

определяется отношением объема выборки к размеру совокупности. Простой случайный отбор 

может осуществляться с помощью таблиц или генераторов случайных чисел. 

Могут использоваться генераторы случайных чисел, имеющиеся в средствах электронных 

офисов. Единицам совокупности присваивают порядковые номера, после чего генерируются 

случайные числа в диапазоне всей генеральной совокупности. Количество чисел должно быть 

равно объему выборки. 

Особенно широко метод систематического отбора используется, когда для различных видов 

совокупностей имеются различные справочники, списки, спецификации, например справочники 

телефонных номеров. 

Кластерный отбор основан на делении совокупности на подгруппы. К сожалению, 

методологические ошибки в применении кластерного отбора чрезвычайно широко 

распространены, они проникли даже в популярные учебники. При кластерном отборе необходимо 

основываться на большой совокупности статистических данных и методах прикладной  

статистики - кластерном и дискриминантном анализе. 

Предположим, что исследуется мнение населения страны относительно какой-либо 

проблемы. Страна разбивается на четко определяемые части - 89 регионов. По каждому региону 

подбираются данные статистики о показателях, которые могут влиять на мнение населения по 

проблеме. 
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С помощью кластерного и дискриминантного анализа регионы группируются в группы - 

кластеры по близости характеристик. Далее в простейшем случае можно ограничиться выбором в 

каждом кластере одного из регионов случайным образом. Затем необходимо определить 

совокупность для отобранных регионов и проводить в них соответствующее исследование, а 

выводы обобщить для всей страны. 

В основе всех описанных методов лежит предположение, что любая совокупность 

характеризуется симметричным распределением ее ключевых характеристик, то есть каждая 

выборка достаточно полно характеризует всю совокупность, различные крайности в выборке 

уравновешивают друг друга. Такая ситуация встречается не часто. Например, рыночный 

потенциал определенного региона для какого-то товара неоднороден. Население больших, 

средних и малых городов, сельской местности региона может отличаться по уровню образования, 

дохода, образу жизни. 

В случае несимметричного распределения совокупности последняя разделяется на 

различные подгруппы - страты, например по уровню доходов, и выборки формируются из этих 

подгрупп, по сути дела являющихся сегментами рынка. Такой метод носит название 

стратифицированного отбора. Для него следует выбрать признаки, характеризующие каждую 

единицу совокупности, например уровень дохода. Далее для каждой страты с помощью 

случайного отбора формируется выборка. 

Если размер выборки для определенной страты пропорционален размеру страты по 

отношению ко всей совокупности, то выборка называется пропорционально стратифицированной. 

В случае непропорционально стратифицированной выборки необходимо использовать весовые 

коэффициенты, уравновешивающие размеры страт. Вероятностно обоснованная стратификация 

строится на основе кластерного и дискриминантного анализа. 

Систематический отбор имеет место при последовательном формировании нескольких 

выборок с целью постепенного уточнения получаемых данных. 

Формирование выборки может осуществляться следующими этапами: 1) определение 

соответствующей совокупности; 2) получение "списка" совокупности; 3) определение структуры 

выборки; 4) определение методов доступа к совокупности; 5) определение и подготовка 

организационного обеспечения нужной численности выборки; 6) проверка выборки на 

соответствие требованиям проводимого исследования. 

Определение объема выборки. На практике используется множество методов определения 

объема выборки. Обоснованными являются только вероятностный метод и метод экспертной 

оценки. 

С помощью методов математической статистики может быть определен вероятностно 

обоснованный объем выборки, позволяющий получить данные с определенной точностью и 

достоверностью. 

В статистике изменчивость признака, как известно, характеризуется его вариацией. Вариация 

- это степень несхожести измерений признака, например ответов респондентов на определенный 

вопрос. В качестве меры вариации обычно принимается среднеквадратичное отклонение, которое 

характеризует отличие отдельных величин признака от средней величины. Эту меру вариации 

называют в разных случаях также стандартной ошибкой, стандартным отклонением. 

Напомним, кроме того, необходимое в оценках понятие "доверительный интервал", который 

представляет собой диапазон величин признака, куда попадает определенный процент измерений 

или ответов на вопрос. Доверительный интервал прямо пропорционален стандартному 

отклонению и тем шире, чем выше доверительная вероятность, к которой по мере роста объема 

выборки приближается доля попадающих в интервал ответов, величин измерений. 

Значительная часть данных имеет нормальный закон распределения. Свойства нормального 

распределения определяют диапазон отклонений доверительного интервала в единицах величины 

стандартного отклонения, то есть квантиль распределения, в зависимости от величины 

доверительной вероятности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Количественные методы сбора первичных данных? 
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2. Качественные методы сбора первичных данных? 

3. В чем заключается панельный метод обследования? 

4.Что такое традиционный анализ документов, его виды? 

5.Что такое формализованный анализ документов, его виды?  

6.Что такое единицей анализа и единица счета? 

7. На чем основывается формирование выборки?  

8. Назовите вероятностные методы? 

 

Литература:  [2, 3, 5, 6, 7]  

 

 

Тема 8. Статистические оценки и регрессионные модели прогноза 

 

В тех случаях, когда отношения в объекте трудно установить из-за их многообразия, 

сложности и невыясненной природы процессов, используются статистические методы для 

математического выражения зависимостей между характеристиками и параметрами объекта. 

Сущность статистических методов состоит в следующем. На основе эмпирических 

представлений о свойствах исследуемого объекта и в соответствии с целью исследования 

определяется состав признаков, характеризующих объект, и тип статистической модели 

(математические выражения, структуры). Признаками, посредством которых описывается 

объект, являются величины, соответствующие параметрам nxx ,...,1  и характеристикам 

myy ,...,1 объекта. Наблюдением (измерения, регистрация) собираются статистические данные, 

образующие выборку },...,{ )()(

1

)( i

n

ii xx , },...,{ )()(

1
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m

ii yy , где )()(

1 ,..., i

n

i xx , )()(

1 ,..., i

m

i yy – значения 

признаков при i–м наблюдении, ni ,...,1 . 

Математическая статистика предлагает обширный набор моделей и методов установления 

статистических закономерностей, присущих исследуемым объектам. Наиболее широкое 

применение получил регрессионный анализ.  

Регрессионный анализ состоит в построении функций ),...,( niii xxfy  , связывающих 

характеристики (зависимые переменные) с параметрами (независимыми переменными), на 

основе статистической выборки, содержащей статистически независимые данные. 

Статистическая независимость данных состоит в том, что значения признаков разных 

наблюдений статистической выборки не должны зависеть друг от друга. Чтобы проявились 

статистические зависимости, число наблюдений должно превосходить число признаков в 6–8 

раз. Выборка должна быть однородной, то есть относиться к объектам одного класса.  

Зависимость характеристики от параметров nxx ,...,1  представляется в виде линейного 

полинома nnxbxbby  ...110 , а при необходимости – в виде полинома более высокого 

порядка nnxbxbby  ...110 ............ 2

1113211231131132112  xbxxxbxxbxxbxxb nn  

Параметры b называются коэффициентами регрессии. Если число признаков n = 1, то 

имеет место уравнение парной регрессии, при n 2– уравнение множественной регрессии. 

Переменная y рассматривается как случайная величина, которая распределена в окрестности 

среднего значения y , зависящего от jx то есть считается, что переменные jx влияют лишь на 

среднее значение y . Коэффициенты регрессии оцениваются по методу наименьших квадратов 

минимизацией дисперсии отклонения уравнения регрессии от наблюдаемых значений )(iy , 

ni ,...,2,1 . 

При построении регрессионной модели основными являются два момента:  

1. выбор числа независимых признаков nxx ,...,1 ;  

2. выбор формы полинома, посредством которого представляется зависимость 

),...,( ni xxfy  .  
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Процедуры оценки качества и улучшения моделей реализованы в пакетах прикладных 

программ статистического анализа.  

       Регрессионные модели обладают следующими особенностями:  

1. они применимы для прогноза значений y только при аргументах nxx ,...,1 , принадлежащих 

области определения переменных, для которой построено уравнение регрессии;  

2. уравнения регрессии принципиально необратимы, то есть недопустимо путем 

тождественных преобразований из уравнения ),...,( ni xxfy   строить уравнение 

),,...,( 1 yxxx ni  , поскольку это две совершенно различные регрессии, каждая из которых 

должна строиться самостоятельно;  

3. регрессионные модели не раскрывают механизм взаимосвязи характеристик и 

параметров и фиксируют лишь количественную взаимосвязь величин.  

Регрессионные и другие статистические модели наиболее широко используются для 

описания рабочей нагрузки, создаваемой прикладными задачами, а также системными 

процессами (управление заданиями, задачами, данными, ввод–вывод и др.).  

Применение статистических методов для этого класса объектов объясняется тем, что хотя 

рабочая нагрузка, как правило, хорошо наблюдаема, однако по своей природе – это чрезвычайно 

сложный объект. В нем совмещены свойства прикладных задач, технология обработки данных, 

организация операционной системы и даже конфигурация ЭВМ, для которой разрабатывается 

программное обеспечение. Поэтому рабочую нагрузку приходится рассматривать как черный 

ящик и описывать количественные взаимосвязи статистическими методами. 

Регрессионные модели применяются также для компактного представления и анализа 

зависимостей, воспроизводимых на имитационных моделях 

При прямолинейной форме связи показатель тесноты связи двух признаков определяется по 

формуле линейного коэффициента корреляции r: 

 

                                 r = 
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Y
Y

n

X
X

n

YX

2

2

2
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[]
)(
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,                                (8.1) 

 

где X – значение факторного признака; 

Y – значение результативного признака; 

n – число пар данных. 

 

Коэффициенты корреляции, исчисленные по данным сравнительно небольшой 

статистической совокупности, могут искажаться под действием случайных причин. Поэтому 

необходима проверка их сущности. Для оценки значимости коэффициента корреляции 

применяется t – критерий Стьюдента. При этом определяется фактическое значение критерия rt : 

 

                                    rt = 
21

2

r

n
r




 ,                                              (8.2) 

 

Исчисленное rt сравнивается с критерием кt , которое берется из таблицы значений                 

t-Стьюдента с учетом заданного уровня значимости и числа степеней свободы. 

Если rt > кt  то величина коэффициента корреляции признается существенной. 

В рамках корреляционно-регрессивного анализа происходит и выбор адекватного 

эмпирическим данным уравнения регрессии. 

Для набора пар данных X-Y в качестве прямой наилучшего приближения будет выбираться 

такая, для которой наименьшее значение принимает сумма квадратов от точек (x,y) из заданного 

набора данных до этой прямой, измеренных в вертикальном направлении (по оси Y). Эта прямая 

называется прямой регрессии, а ее уравнение – уравнением регрессии. 
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Уравнение прямой приближения имеет вид xbb 10  . Первый параметр, 0b - называется 

свободным членом, второй 1b - угловым коэффициентом, который показывает величину, на 

которую изменяется значение Y при увеличении Х на единицу.  

В простой линейной регрессии исследуется взаимосвязь между независимой и зависимой 

переменными. Связь между двумя переменными часто позволяет точно предсказать значение 

зависимой переменной, если известно значение независимой переменной. Для точного 

прогнозирования зависимой переменной обычно требуется знать значения более чем одной 

независимой переменной. Регрессионные модели с более чем одной независимой переменной 

называются моделями многомерной регрессии. 

Уравнение множественной регрессии имеет вид: 

 

              nnn bbbb  ...);...;;( 2211021 ,              (8.3) 

 

где Y – прогнозируемый (результативный) показатель; 

nXXX ;...;; 21  - факторы (независимые переменные); 

n – количество независимых переменных; 

0b  - свободный член уравнения регрессии; 

nbbb ;...;; 21  - коэффициенты регрессии, измеряющие отклонение результативного 

признака от его средней величины при отклонении факторного признака на единицу его 

измерения. 

 

Последовательность разработки регрессионной модели для прогнозирования включает 

следующие этапы: 

1)  предварительный отбор независимых факторов; 

2)  сбор данных по независимым переменным; 

3)  определение связи между независимой переменной и результативным признаком; 

4)  проведение регрессионного анализа, т.е. расчет уравнения и коэффициентов регрессии, и 

проверка их значимости; 

5)  повтор этапов 1-4 до тех пор, пока не будет получена удовлетворительная модель. В 

качестве критерия удовлетворительности модели может служить ее способность воспроизводить 

фактические данные с заданной степенью точности; 

6)  сравнение роли различных факторов в формировании моделируемого показателя. Для 

сравнения можно рассчитать частные коэффициенты эластичности, который определяется по 

формуле: 

7)  

                        
j

j

jbЭ



 ,                                                 (8.4) 

где jb  - коэффициет регрессии при j-м факторе. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите особенности регрессионной модели? 

2. Раскройте простую линейную регрессию? 

3. Назовите этапы разработки регрессионной модели для прогнозирования? 

4. Многомерный регрессионный анализ? 

 

Литература:  [2, 3, 5, 6, 7]  
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Тема 9. Прогнозирование рядов экономической динамики 

 

Временной ряд представляет собой совокупность последовательных измерений показателя, 

произведенных через одинаковые интервалы времени. Анализ временных рядов позволяет решать 

следующие задачи: 

- исследовать структуру временного ряда, включающую, как правило, тренд - закономерные 

изменения среднего уровня, а также случайные периодические колебания; 

- исследовать причинно-следственные взаимосвязи между процессами, проявляющиеся в 

виде корреляционных связей между временными рядами; 

- построить математическую модель процесса, представленного временным рядом; 

- прогнозировать будущее развитие процесса; 

- преобразовать временной ряд средствами сглаживания и фильтрации. 

Значительная часть известных методов предназначена для анализа стационарных процессов, 

статистические свойства которых (характеризуемые в случае нормального распределения средним 

значением и дисперсией) не меняются с течением времени. 

Ряды часто имеют нестационарный характер. Нестационарность можно устранить 

следующим образом: 

- вычесть тренд, то есть изменения среднего значения, представленного некоторой 

детерминированной функцией, которую можно подобрать путем регрессионного анализа; 

- выполнить фильтрацию специальным нестационарным фильтром. 

Для стандартизации временных рядов с целью единообразия методов анализа целесообразно 

провести их общее или посезонное центрирование путем деления на среднюю величину, а также 

нормирование путем деления на стандартное отклонение. 

Центрирование ряда удаляет ненулевое среднее значение, которое может затруднить 

интерпретацию результатов, например при спектральном анализе. Цель нормирования - избежать 

в вычислениях операций с большими числами, что может привести к снижению точности 

расчетов. 

После указанных предварительных преобразований временного ряда может быть построена 

его математическая модель, по которой осуществлено прогнозирование, то есть, получено 

некоторое продолжение временного ряда. Чтобы результат прогноза можно было сопоставить с 

исходными данными, над ним следует произвести преобразования, обратные выполненным. 

На практике наиболее часто используют методы моделирования и прогнозирования, а 

корреляционный и спектральный анализ рассматривают как сугубо вспомогательные методы. Это 

заблуждение. Методы прогнозирования развития средних тенденций позволяют получить оценки 

с существенными погрешностями, что затрудняет выработку сценариев и формирование 

стратегии. 

Методы корреляционного и спектрального анализа позволяют выявить различные, в том 

числе инерционные свойства системы, в которой идет развитие изучаемых процессов. Применение 

этих методов позволяет по текущей динамике процессов с достаточной уверенностью установить, 

как и с какой задержкой известная динамика скажется на будущем развитии процессов. Для 

долгосрочного и сценарного прогнозирования эти виды анализа позволяют получить наиболее 

ценные результаты. 

Анализ тренда предназначен для исследования изменений среднего значения временного 

ряда с построением математической модели тренда и с прогнозированием на этой основе будущих 

значений ряда. Анализ тренда выполняют путем построения моделей простой линейной или 

нелинейной регрессии. 

Исходные данные представляют собой две переменные, одна из которых - значения 

временного параметра, а другая - собственно значения временного ряда. В процессе анализа 

можно получить следующие результаты: 

- опробовать несколько математических моделей тренда и выбрать ту, которая с большей 

точностью описывает динамику изменения временного ряда; 
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- построить прогноз будущего поведения временного ряда на основании выбранной модели 

тренда с определенной доверительной вероятностью; 

- удалить тренд из временного ряда с целью обеспечения его стационарности, необходимой 

для корреляционного и спектрального анализа. 

В качестве моделей трендов используют различные элементарные функции и их сочетания, а 

также степенные ряды, иногда называемые полиномиальными моделями. Наибольшую точность 

обеспечивают модели в виде рядов Фурье, однако очень немногие статистические пакеты 

позволяют использовать такие модели. 

Прогноз, полученный с помощью полиномиальной модели, не слишком точен вообще, а 

начиная с шестого-седьмого года он просто ошибочен. 

Корреляционный анализ необходим для выявления корреляций и их лагов - задержек, их 

периодичности. Связь в одном процессе - это автокорреляция, а связь между двумя процессами - 

это кросс-корреляция. Высокий уровень корреляции может служить индикатором причинно-

следственных связей, взаимодействий внутри одного процесса, между двумя процессами, а 

величина лага указывает временную задержку в передаче взаимодействия. 

Обычно в процессе расчета значений корреляционной функции на к-м шаге вычисляется 

ковариация между переменным по длине отрезком равном 1, ..., (п - к) первого ряда X и отрезком 

равном к, ... п второго ряда Y, где используются средние значения полноразмерных рядов, а не 

собственно этих отрезков. 

Осреднение, деление производится не на один элемент отрезка п - У, а на один элемент 

полноразмерного ряда, включающего п элементов. Затем эта ковариация нормируется на 

стандартные отклонения полноразмерных рядов, а не собственно упомянутых отрезков. 

В результате получается некоторая трудная для практической интерпретации величина, 

напоминающая коэффициент корреляции Пирсона, но не идентичная ему. Поэтому возможности 

корреляционного анализа, методика которого используется во многих статистических пакетах, 

ограничены узким кругом стационарных и эргодических временных рядов, которые не характерны 

для большинства экономических процессов. 

На это обратил внимание А. П. Кулаичев, и в пакете STADIA он постарался устранить 

указанный недостаток. Экономистов в корреляционном анализе интересует исследование лагов в 

передаче воздействия от одного процесса другому или влияния начального возмущения на 

последующее развитие того же самого процесса. Для решения таких задач А. П. Кулаичев 

предложил модификацию известного метода, названную интервальной корреляцией. 

Интервальная корреляционная функция представляет собой последовательность 

коэффициентов корреляции Пирсона, вычисленных между фиксированным отрезком первого ряда 

заданного размера и положения и равными им по размеру отрезками второго ряда, выбранных с 

последовательными сдвигами от начала ряда. 

В определение добавляются два новых параметра: длина сдвигаемого фрагмента ряда и его 

начальное положение, а также используется принятое в математической статистике определение 

коэффициента корреляции Пирсона. Благодаря этому вычисляемые значения становятся сравнимы 

между собой и просто интерпретируемы. 

Для выполнения анализа необходимо выбрать одну или соответственно две переменные для 

автокорреляционного или кросс-корреляционного анализа, а также задать следующие параметры: 

- размерность временного шага анализируемого ряда для согласования результатов с 

реальной временной шкалой; 

- длину сдвигаемого фрагмента первого ряда в виде числа включаемых в него измерений; 

- сдвиг этого фрагмента относительно начала ряда. 

Разумеется, необходимо выбрать вариант интервальной корреляции или иной 

корреляционной функции. 

Если для анализа выбрана одна переменная, то вычисляются значения автокорреляционной 

функции для последовательно увеличивающихся лагов. Автокорреляционная функция позволяет 

определить, в какой степени динамика изменения заданного фрагмента воспроизводится в 

сдвинутых во времени его же отрезках. 
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Если для анализа выбраны две переменные, то вычисляются значения кросс-корреляционной 

функции для последовательно увеличивающихся лагов - сдвигов второй из выбранных 

переменных относительно первой. Кросс-корреляционная функция позволяет определить, в какой 

степени динамика изменения заданного фрагмента первого ряда воспроизводится в сдвинутых во 

времени фрагментах второго ряда. 

Результаты анализа должны включать оценки критического значения коэффициента 

корреляции г0 для гипотезы г0 - О на определенном уровне значимости. Это позволяет не 

принимать во внимание статистически незначимые коэффициенты корреляции. Необходимо 

получить значения корреляционной функции с указанием лагов. Весьма полезны и наглядны 

графики авто- или кросс-корреляционных функций. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие задачи решает анализ временных рядов? 

2. Как установить нестационарный характер ряда? 

3. Какие результаты можно получить в процессе анализа тренда?  

4. Что такое автокорреляция и кросс-корреляция? 

5.Что представляет собой интервальная корреляционная функция? 

6. Что необходимо сделать для выполнения анализа?  

 

Литература:  [1, 2, 4, 5, 6]  
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2. ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

Контрольная работа включает теоретическую и практическую части. Теоретическая часть 

предусматривает ответы на вопросы по основным темам курса. Практическая часть 

предусматривает выполнение практического задания по технике и методике разработки бюджетов. 

Условия заданий приведены после таблицы. 

Контрольная работа должна быть отпечатана на компьютере через 1,5 интервала шрифт 

Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 1,5 см, левое – 2,5 см, правое – 

1 см., табуляция и абзац (красная строка) – 1,25 см.  

Ответы следует давать правильно и четко. При выполнении работы нужно переписать 

вопрос полностью, а затем отразить ответ на него. Каждый студент должен дать ответы на 3 

вопроса и 1 вариант практического задания. 

Выбор варианта (табл. 2.1) теоретической части осуществляется по двум последним цифрам 

номера зачетной книжки. Вариант практической части соответствует сумме двух последних цифр 

шифра зачетной книжки. 

 

Таблица 2.1 - Таблица выбора варианта 
единицы 
 

десятки 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
1,15,31 2,16,32 3,17,33 4,18,34 5,19,35 6,20,36 7,21,37 8,22, 

38 

9,23, 

39 

10,24, 

40 

1 
2,20,37 3,13,35 4,14,36 5,15,37 6,16,38 7,17,39 8,18,40 9,19, 

41 

10,20, 

42 

1,21, 

32 

2 
3,21,38 4,15,37 5,16,38 6,17,39 7,18,40 8,19,41 9,21,42 10,22, 

43 

11,23, 

44 

2,24, 

33 

3 
4,22,39 5,25,39 6,26,42 7,27,43 8,28,42 9,29,43 10,30,44 11,24, 

43 

12,23, 

42 

3,22, 

34 

4 
5,23,40 6,18,37 7,19,38 8,20,36 9,18,45 10,21,39 11,22,42 12,24, 

41 

13,25, 

43 

4,26, 

35 

5 
6,24,41 7,23,43 8,24,35 9,25,37 10,26,38 11,27,41 12,28,40 13,29, 

42 

14,30, 

44 

5,27, 

41 

6 
7,25,42 8,23,34 9,24,36 10,25,37 11,26,40 12,27,39 13,28,41 14,29, 

43 

15,30, 

45 

6,29, 

44 

7 
8,26,43 9,22,40 10,19,36 11,30,39 12,29,38 13,24,40 14,25,42 15,28, 

44 

2,18, 

35 

7,26, 

35 

8 
9,27,44 10,18,35 11,25,38 12,21,37 13,26,39 14,27,41 15,26,43 2,22, 

34 

1,19, 

35 

8,16, 

33 

9 
10,28,45 1,16,34 2,17,36 3,18,36 4,19,41 5,20,42 6,22,43 7,28, 

41 

8,29, 

32 

9,20, 

32 

   

Теоретические вопросы  

1. Классификация прогнозов 

2. Компонентный состав временных рядов 

3. Проверка гипотезы о существовании тенденции 

4. Модели временных рядов (аддитивная, мультипликативная, смешанная). 

5. Метод простой скользящей средней. 

6. Сущность доверительного интервала прогноза. 

7. Методы оценивания параметров в моделях кривых роста 

8. Экспоненциальное сглаживание  

9. Адаптивные полиноминальные модели 

10. Адаптивные модели сезонных явлений  

11. Методы прогнозирования  

12. Методы планирования  
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13. Методы оптимального планирования.  

14. Методы реализации, сроки реализации планов и объекты планирования.  

15. Методы получения первичной информации  

16. Методы получения вторичной информации  

17. Планирования выборочных исследований  

18. Проблема обоснованности и точности статистических оценок 

19. Корреляционный анализ связи в экономических и производственных системах  

20. Виды и методы анализа временных рядов 

21. Анализ и прогнозирование тренда 

22. Корреляционный анализ 

23. Методы выявления периодических составляющих во временном ряду  

24. Методы моделирования и прогнозирования тренд-сезонных процессов 

25. Прогнозирование тренд-сезонных процессов с учетом характера сезонной составляющей  

26. Методы выявления периодических составляющих во временных рядах 

27. Методы аналитического выравнивания периодических составляющих 

28. Статистические методы оценивания уровня сезонности 

29. Методы расчета индексов сезонности 

30. Проведение спектрального анализа временного ряда 

31. Преимущества адаптивных моделей при краткосрочном прогнозировании 

32. Процедура долгосрочного прогнозирования. 

33. Процедура экспоненциального сглаживания. 

34. Сезонные адаптивные модели. 

35. Понятия стационарности в широком смысле (weak stationary) и стационарности в узком 

смысле (strictly stationary). 

36. Различные классы моделей, используемые для прогнозирования стационарных временных 

рядов. 

37. Методы идентификации моделей авторегрессии, скользящего среднего и смешанных 

моделей. 

38. Нестационарные однородные временные ряды. 

39. Основные приемы тестирования исходных данных на стационарность. 

40. Методология построения моделей Бокса-Дженкинса 

41. Особенности методов многошагового регрессионного анализа при обработке временных 

рядов. 

42. Методы объединения частных моделей развития. 

43. Постановка задачи объединения прогнозов. 

44. Комбинированные модели гибридного и селективного типа. 

45. Критерии обобщения прогнозирующих моделей. 

 

 

Практическое задание 

 

Предприятию с целью создания консервного производства необходимо оборудование 

стоимостью 15 тыс, долл. Производительность его 700 банок в час. Банку консервов можно 

реализовать в России за 163,25 руб, однако цена возрастает вследствие инфляции. 

Для обеспечения производства сырьем необходимо запастись овощами в сентябре -

октябре заложить их на хранение в арендованные хранилища. 

Расход овощей на 1 банку - 0,6 кг, цена сырья - 30,5 руб, за кг. Плата за хранение - 3 

тыс.руб, в месяц и увеличивается на 3% ежемесячно. Текущие расходы (кроме зарплаты) по 

выпуску – 3,5 руб. на банку и увеличиваются ежемесячно с учетом уровня инфляции. 

Необходимо нанять рабочих из расчета 1 чел. на 6,2 тыс. банок консервов в месяц. Зарплата 

каждого из них – 10 900 руб. в сентябре и увеличивается каждый третий месяц вследствие 

инфляции. 
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При предоставлении соответствующего экономического обоснования банк может 

предоставить кредит под 60% годовых с месячной разбивкой. 

Каков будет результат деятельности предприятия за 12 месяцев, если оно начинает работу 

в сентябре? 
Курс доллара 75 руб. 

Количество рабочих дней принять по календарю текущего года 

 

вариант Объем продаж на внутреннем 

рынке России в мес., тыс.банок 

Уровень 

инфляции в месяц 

0 51 3,9 

1 33 3,4 

2 35 3,7 

3 37 2,5 

4 39 2,7 

5 41 3,5 

6 34 3,8 

7 36 3,4 

8 38 2,9 

9 40 3,0 

10 42 2,3 

11 44 4,0 

12 46 3,5 

13 43 2,8 

14 48 3,6 

15 45 3,0 

16 47 3,3 

17 49 3,2 

18 50 2,5 

 

По задаче написать выводы и рекомендуемые предложения для руководителя, определить 

показатель рентабельности создания производства. 

 

Методика решения 

1. Следует проверить, обеспечивает ли предлагаемое оборудование потребности рынка, сравнив 

годовое количество продукции, которое может быть реализовано с производственной 

мощностью оборудования (количество рабочих дней в году принять на уровне 320 дней). 

2. Следует просчитать рост цен реализации, заработной платы, текущих расходов и платы за 

хранение по месяцам, в соответствии с уровнем инфляции. 

 
Показатели Сен. Окт. Нояб Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. 

Цена 

реализации, 

руб./банку 

            

Ставка з/п, 

руб.  

            

Текущие 

расходы, 

руб./банку 

            

Плата за 

хранение, 

тыс.руб. 
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3. Следует определиться с режимом работы оборудования, исходя из того, что производственные 

расходы растут вследствие инфляции, сырье теряет качество от длительного хранения. 

4. Рассчитать затраты по месяцам, включая все расходы, приходящиеся на данный месяц. 

Расходы в сентябре будут включать:  

1) стоимость приобретения оборудования; 

2) объем производства, исходя из месячного объема реализации; 

3) стоимость сырья необходимого для производства на месяц, исходя из рассчитанного объема 

производства и нормы расхода на единицу продукции; 

4) необходимое количество рабочих в зависимости от объема производства и выработки на одного 

рабочего; 

5) заработная плата и отчислений в соц.фонды в зависимости от численности рабочих; 

6)  текущие расходы за месяц, исходя из индексированных расходов на единицу продукции и 

запланированного объема производства. 

Расходы в октябре будут включать:  

1) возможный объем производства, исходя из производственной мощности оборудования и 

количества рабочих дней в месяце; 

2) стоимость сырья необходимого для оставшегося объема производства, исходя из рассчитанного 

объема производства и нормы расхода на единицу продукции; 

3) необходимое количество рабочих в зависимости от объема производства и выработки на одного 

рабочего; 

4) заработная плата и отчислений в соц.фонды в зависимости от численности рабочих; 

5)  текущие расходы за месяц исходя из индексированных расходов на единицу продукции и 

запланированного объема производства; 

6)  расходы по хранению сырья и готовой продукции. 

Расходы в ноябре будут включать: 

1) возможный объем производства, исходя из производственной мощности оборудования и 

количества рабочих дней в месяце; 

2) необходимое количество рабочих в зависимости от объема производства и выработки на одного 

рабочего; 

3) заработная плата и отчислений в соц.фонды в зависимости от численности рабочих; 

4)  текущие расходы за месяц исходя из индексированных расходов на единицу продукции и 

запланированного объема производства; 

5)  расходы по хранению сырья и готовой продукции. 

Расходы в оставшиеся месяцы аналогичны расходам ноября до тех пор пока не произведен весь 

запланированный объем производства, соответствующий годовому объему продаж. 

В оставшиеся месяцы сумма расходов равна расходам по хранение. 

 

5. Финансовые результаты от деятельности консервного цеха рассчитать в таблице: 
Показатели Сен. Окт. Нояб Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. 

Выручка от 

реализации, 

тыс.руб. 

            

Итого затрат, 

тыс.руб. 

            

Поступление 

кредита, 

тыс.руб. 

            

Начисленные 

проценты по 

кредиту, тыс. 

руб. 

            

Остаток 

выручки после 

уплаты %, тыс. 
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руб. 

Уплата кре-

дита, тыс. руб. 

            

Остаток кре-

дита, тыс. руб 

            

Прибыль, тыс. 

руб. 

            

 

Чтобы сделать заключительный вывод о результатах работы цеха за год, необходимо 

рассчитать: 

1. размер кредита 

2. плату за пользование кредитом 

3. общие издержки с учетом выплаты процентов за пользование кредитом 

4. общую прибыль проекта 

5. рентабельность проекта. 
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