
 

60 ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 

УДК 658:681.5.01 
 

АДАПТАЦИЯ ПАКЕТА АС ДРМ К РЕШЕНИЮ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ 
 
С.Г. Валеев, Ю.Е. Кувайскова  
 
ГОУ ВПО «Ульяновский государственный технический  
университет», г. Ульяновск 
 
Рецензент Н.П. Пучков 
 

Ключевые слова и фразы: авторегрессия; временной ряд; 
динамическое регрессионное моделирование; предприятие; 
производство; условная гетероскедастичность.  

 
Аннотация: Описывается расширение программного обес-

печения пакета «Автоматизированная система динамического 
регрессионного моделирования», позволяющее строить ком-
плексные модели динамики и прогнозировать значения основ-
ных характеристик экономической и производственной дея-
тельности предприятия. Эффективность программных модулей 
иллюстрируется на примере моделирования временного ряда 
производительности труда. 

 
 
 
Введение. Важное место среди математических методов, моделей и 

программного обеспечения, описывающих функционирование отдельных 
звеньев и всего производства в целом, занимают модели динамики эконо-
мических и технологических характеристик, имеющих предсказательное 
назначение. Основным их конкурентным свойством является степень аде-
кватности наблюдательным данным и соответственно точность предсказа-
ния. 

Недостатками существующего программного обеспечения (Statistica и 
др.) являются невозможность комплексно анализировать тенденции вре-
менного ряда (ВР) и строить прецизионное математическое описание. 

Разработанный в УлГТУ пакет программ «Автоматизированная сис-
тема динамического регрессионного моделирования» (АС ДРМ) [1] по-
зволяет формировать прецизионные комплексные модели динамики пока-
зателей. Рассматривается расширение этого пакета в виде программных 
модулей, осуществляющих построение моделей усреднения данных, сме-
шанной модели авторегрессии и скользящего среднего (АРСС) [2], набора 
авторегрессионных моделей с условной гетероскедастичностью в остатках 
(ARCH) [3]. 
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Программное обеспечение АС ДРМ. Пакет программ АС ДРМ, ос-
нованный на методологии динамического регрессионного моделирования 
(ДРМ-подход) [1], предназначен для разработки комплексных моделей 
процессов, представленных в форме ВР, с последующим их использовани-
ем для прогноза динамики ряда.  

Методология ДРМ-подхода. На этапе структурной идентификации 
выделяются и удаляются регулярные компоненты ряда: тренд, сезонные и 
циклические составляющие. При этом используются аппроксимации ВР. 
Для оценивания параметров моделей применяются линейный или нели-
нейный метод наименьших квадратов (МНК), метод максимального прав-
доподобия. Анализ качества моделей ВР выполняется по внутренним, 
смешанным и внешним мерам. По соответствующим критериям проверя-
ется соблюдение основных условий применения МНК; при нарушении 
условий осуществляется адаптация. На последнем этапе комплексная мо-
дель ВР используется для прогнозирования. 

Базовая версия АС ДРМ. Базовая версия включает средства описа-
тельной статистики количественных данных; методы анализа ВР: спек-
тральный, совместный спектральный [5] и вейвлет-анализы; методы опи-
сания одномерных ВР: простая регрессия (17 парных зависимостей), мно-
жественная регрессия (метод Хаусхолдера), гармоническая модель, авто-
регрессия, мартингальная аппроксимация. Программа содержит процеду-
ру «Критерии качества» для анализа остатков смешанными, внешними и 
внутренними мерами соответствия. Для получения оптимальной модели в 
программе существует возможность диагностики соблюдения предполо-
жений регрессионного анализа [4]. В зависимости от нарушения предлага-
ется применить соответствующий метод адаптации. Программа позволяет 
проводить анализ и прогнозирование по комплексной модели временного 
ряда. 

Описание программных модулей, расширяющих возможности ДРМ. 
Традиционные модели ВР, такие как тренд, гармоники и авторегрессия, не 
могут адекватно учесть все особенности, которыми обладают экономиче-
ские и производственные ВР. Для моделирования ВР на производстве 
предлагается расширение инструментария ДРМ-подхода с помощью мо-
делей усреднения данных, смешанной модели авторегрессии и скользяще-
го среднего и авторегрессионной модели с условной гетероскедастично-
стью в остатках.  

Модули «Простое скользящее среднее» и «Взвешенное скользящее 
среднее» предназначены для сглаживания ВР, при котором при определе-
нии средних значений случайные отклонения погашаются. Простое сколь-
зящее среднее является обычным арифметическим средним ряда за опре-
деленный период. Взвешенное сглаживание состоит в определении взве-
шенных средних для разных точек ряда динамики. 

Модули «Авторегрессия – скользящее среднее» и «GARCH» могут 
быть использованы для построения моделей нестационарных ВР. Модель 
АРСС интерпретируется как линейная модель множественной регрессии, в 
которой в качестве объясняющих переменных выступают прошлые значе-
ния самой зависимой переменной, а в качестве регрессионного остатка – 
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скользящее среднее из элементов белого шума. Начальные оценки пара-
метров смешанного процесса АРСС получаются методом Ньютона–
Рафсона. Оценивание параметров производится с помощью нелинейного 
метода наименьших квадратов, предложенного Марквардтом. 

Модели ARCH и GARCH, а также их модификации ARCH-N, 
GARCH-N и ARCH-M, GARCH-M, EGARCH интерпретируются как раз-
новидность регрессии, в которой ошибка представляет собой случайный 
процесс типа ARCH или GARCH [3]. В этой регрессии дисперсия ошибки 
i-го наблюдения зависит от квадрата ошибки предыдущих наблюдений  
(i – 1, i – 2 и т.д.). Перед моделированием ряда проводится его идентифи-
кация. Оценивание параметров проводится одним из численных методов, 
использующих функцию правдоподобия; критерием остановки служит 
нецентральный коэффициент детерминации искусственной регрессии R2. 

Тестирование расширенной версии пакета. В качестве объекта ис-
следования были привлечены данные производительности труда за 10 лет. 

Результаты обработки ряда с применением расширенной версии АС 
ДРМ. На этапе выделения тренда и проверки ряда на стационарность не-
обходимым шагом является сглаживание. Проведена процедура предвари-
тельного сглаживания данных простым скользящим средним. Проверяе-
мая гипотеза о стационарности ряда принята с вероятностью 95 %. По-
строена модель квадратичного тренда с коэффициентом корреляции  
R = 0,8. По результатам спектрального анализа и автокорреляционной 
функции делается заключение о присутствии гармонических составляю-
щих. Методом пошаговой регрессии выделено 4 значимых гармоники. Ос-
татки после периодических составляющих сглаживались последователь-
ным применением моделей АРСС(1,1) и GARCH(1,1). Среднеквадратиче-
ское отклонение (СКО) итоговой комплексной модели составило 
σ = 0,31697, внешнее СКО σ∆ = 0,32117.  

Результаты обработки ряда с применением базовой версии АС ДРМ. 
При обработке динамики ряда с применением базовой версии АС ДРМ 
выделены квадратичный тренд, 4 гармоники и авторегрессия второго по-
рядка. СКО полученной комплексной модели составило 1,2298, а внешняя 
точность – 1,19441, что значительно ниже, чем при применении расши-
ренной версии. 

Заключение. Расширенная версия АС ДРМ позволяет повысить точ-
ность описания и предсказания производственных ВР, по меньшей мере, в 
4 раза по сравнению с исходным базовым вариантом. 

Планируется дальнейшая модификация пакета путем использования 
многомерной аппроксимации ВР, фрактального и мультифрактального 
анализов и др. 
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Abstract: The paper deals with the expansion of software 

package «Automated system for dynamic regression modeling» (AS 
DRM), allowing to build complex models of dynamics and to predict 
values of the basic characteristics of economic and industrial activity 
of the enterprise; efficiency of program modules is illustrated by the 
example of modeling time series of labor productivity. 
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