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Рассмотрим теперь прогнозные модели, которые позволяют отражать 

гораздо более сложную динамику, чем простая регрессия зависимой 

переменной на временной тренд. Речь пойдет об основах эконометрики 

динамических рядов. Поскольку большинство прогнозов строится с 

использованием временных (динамических) рядов, знать приемы 

моделирования динамических рядов и уметь ими пользоваться необходимо 

всем, кто занимается прогнозированием. Если анализ динамики временных 
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рядов позволяет обнаружить некоторые регулярные закономерности, 

которые можно экстраполировать в будущее, то с учетом этих моделей в 

модели сделайте прогноз более точным.  Прогноз стохастического 

временного ряда в некоторых случаях может быть улучшен путем включения 

в модель авторегрессионного компонента и скользящих средних. 

Статистическая теория, на которой основаны методы моделирования 

динамических рядов, слишком сложна и обширна, чтобы рассматривать ее 

здесь. Современные программы эконометрического прогнозирования 

позволяют рассчитывать авторегрессионные процессы и процессы 

скользящих средних автоматически, так что с технической точки зрения 

включение подобных членов в модель никакой сложности не представляет. 

Гораздо труднее бывает решить, стоит ли вообще включать подобные 

процессы в прогнозную модель. Принять правильное решение очень важно, 

поскольку при необоснованном включении авторегрессионных зависимостей 

и процессов скользящих средних модель может выдавать бессмысленные 

результаты. 

Анализ динамики социально-экономических явлений, раскрытие и 

характеристика значительной тенденции развития служат основой для 

прогнозирования - определения доступных уровней уровня экономического 

явления.  Прогнозирующий процесс полагает, что модель развития, которая 

функционирует в прошлом (в рамках ряда динамик), остается в 

прогнозируемом будущем, то есть прогноз организован по экстраполяции. 

Экстраполяция, проводимая в будущее, именуется перспективой, и в 

прошлое - ретроспективой. Обычно, объясняясь об экстраполяции рядов 

динамики, разумеют чаще всего перспективную экстраполяцию.  

Первоначальные прогнозы, как правило, сводятся к экстраполяции 

тенденции. При этом возможно использовать многообразные методы, в 

зависимости от отправной информации. Можно выделять надлежащие 

элементарные методы экстраполяции: на основании посредственного 
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безотносительного прироста, среднего темпа роста и экстраполяция на 

основе использования метода минимальных квадратов и изображения 

формирования явлений во времени в виде уравнения тренда, т.е. 

математической функции уровней ряда (y) от фактора времени (t).  

Прогнозирование посредственным независимым ростом возможно, 

если есть твердость считать, что общий тренд является линейным, т. е. метод 

организован по гипотезе о размерном преобразовании уровня (под 

устойчивостью понимается устойчивость абсолютных приращений). В 

данном случае, дабы получить прогноз на “i” шагов вперед (i – период 

упреждения), довольно употребить следующую формулу:  ; где 

yn – фактическое значение в конечной n-ой точке ряда (конечный уровень 

ряда);  - прогнозная оценка значения (n+1) уровня ряда; Δ - значение 

среднего абсолютного прироста, рассчитанное для ряда динамики y1; y2; y3; 

…; yn.  

Прогнозирование по среднему темпу роста можно реализовывать в 

случае, когда есть основа думать, что всеобщая тенденция ряда 

характеризуется показательной (экспоненциальной) кривой. Для нахождения 

прогнозного значения на “i” шагов вперед нужно применять надлежащую 

формулу:  ; где  - средний коэффициент роста, рассчитанный для 

ряда y1; y2; y3;…; yn. 

К нехваткам анализированных методов надлежит причислить то, что 

они учитывают только последний и первый уровень ряда, исключая влияние 

промежуточных уровней. Тем не менее, методы среднего абсолютного 

прироста и среднего темпа роста имеют крайне пространную область 

применения, что истолковывается простотой их вычисления. Они могут быть 

применены как приближенные, простейшие способы прогнозирования, 

предыдущие более полному количественно-качественному анализу.   
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Наиболее распространенным методом прогнозирования 

является аналитическое выражение тренда. При этом для выхода за границы 

изучаемого этапа довольно продолжить значения независимой переменной 

времени (t). При подобном подходе к прогнозированию намеревается, что 

величина уровня, характеризирующего явление, основывается под действием 

массы факторов, причем не препровождается вероятным выделить некоторое 

их влияние.  

В связи с этим движение формирования связывается не с какими-либо 

конкретными факторами, а с течением времени. На практике для 

изображения тенденции развития явления обширно применяются модели 

кривых роста, препровождающие собой всевозможные функции времени y = 

f(t).  

Процедура разработки прогноза с употреблением кривых роста 

содержит в себе вытекающие стадии:  

1) предпочтение одной или нескольких кривых, форма каких отвечает 

нраву модифицирования ряда динамики;  

2) оценка параметров предпочтенных кривых;  

3) контроль адекватности найденных кривых прогнозируемому 

процессу и решительный выбор кривой роста;  

4) расчет точечного и интервального прогнозов.  

Остановимся на величине конфиденциального интервала прогноза, 

какой находится по формуле:  ; где σ - средняя квадратическая 

ошибка тренда;  t +1 - расчетное значение уровня; tα - доверительная 

величина, устанавливаемая на основании t- критерия Стьюдента.  

При рассмотрении рядов динамики время от времени доводится 

прибегнуть к дефиниции отдельных незнакомых величин внутри 

предоставленного ряда динамики, то есть к интерполяции. Как и 

экстраполяция, интерполяция может производить на основании среднего 
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абсолютного прироста, среднего темпа роста, а также с содействием 

аналитического выравнивания. При интерполяции намеревается, что ни 

выказанная тенденция, ни ее характер не претерпевали значительных 

трансформаций в том интервале времени, уровень (уровни) какого нам 

незнакомы. 
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