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В ана ли зе эко но ми че ской ди на ми ки осо бый ин те -
рес пред став ля ет ко ли че ст вен ная оцен ка ус той чи во сти
тра ек то рий ис сле дуе мых по ка за те лей. При дос та точ но
вы со кой сте пе ни изу чен но сти дан но го во про са в слу -
чае рет ро спек тив но го ана ли за, во прос ко ли че ст вен ной
оцен ки ус той чи во сти тра ек то рий ис сле дуе мых по ка за -
те лей на про гноз ную пер спек ти ву ос та ет ся, по на ше му
мне нию, сла бо про ра бо тан ным.

Ме то ди ка ко ли че ст вен но го ана ли за
ус той чи во сти

Ап па рат ма те ма ти че ской ста ти сти ки по зво ля ет
оце ни вать сте пень ус той чи во сти тра ек то рии ис сле дуе -
мо го по ка за те ля на ос но ве по ка за те лей дис пер сии и
стан дарт но го от кло не ния в слу чае рет ро спек тив но го
ана ли за, а так же сте пень от кло не ния ис сле дуе мо го
по ка за те ля от но си тель но его то чеч ной оцен ки на пер -
спек ти ву на ос но ве кван тиль ной рег рес сии. Од на ко ука -
зан ный под ход име ет ог ра ни чен ное при ме не ние, так как 
ба зи ру ет ся на де тер ми ни ро ван ном зна че нии объ яс няю -
щих фак то ров, не по зво ляя в ито ге оце ни вать сте пень
влия ния ис ход ной не оп ре де лен но сти в зна че ни ях эко -
но ми че ских по ка за те лей на ди на ми ку ана ли зи руе мо го
по ка за те ля.

Ус той чи вость ди на ми ки эко но ми че ских по ка за те -
лей оз на ча ет их ус той чи вость от но си тель но не кое го
уров ня, оп ре де ляе мо го их трен дом; та ким об ра зом,
пред по ла га ет ся де тер ми ни ст ский под ход к ана ли зу эко -

но ми че ско го раз ви тия. Од на ко в ус ло ви ях вы со кой не -
оп ре де лен но сти эко но ми че ских сис тем само по ня тие
трен да яв ля ет ся, на наш взгляд, раз мы тым, а ис поль зо -
ва ние по доб но го под хо да не по зво ля ет в пол ной мере
учи ты вать слож ные взаи мо свя зи эко но ми че ско го раз ви -
тия и ог ра ни чи ва ет сфе ру ре шае мых на его ос но ве за дач.

Пред ла гае мый ниже ин ст ру мен та рий дает воз мож -
ность не толь ко ко ли че ст вен но оце нить уро вень ус той -
чи во сти, но и со от не сти сте пень со гла со ван но сти не оп -
ре де лен но сти про гноз ной тра ек то рии ис сле дуе мо го по -
ка за те ля с не оп ре де лен но стью тра ек то рии эк зо ген ных
па ра мет ров мо де ли. Бла го да ря это му реа ли зуе мый
под ход по зво ля ет из ме рить сте пень уве ли че ния или
умень ше ния ис ход ной не оп ре де лен но сти эко но ми че -
ской сис те мы в ди на ми ке раз лич ных ана ли зи руе мых по -
ка за те лей и по-но во му взгля нуть на тра ди ци он ное по ня -
тие ус той чи во сти ди на ми ки эко но ми че ских по ка за те лей.

Ко ли че ст вен ное из ме ре ние ус той чи во сти тра ек то -
рии ис сле дуе мо го по ка за те ля ос но вы ва ет ся на рас че те
ко эф фи ци ен та ус той чи во сти (u), рас чет ко то ро го, в свою
оче редь, ос но вы ва ет ся на ко эф фи ци ен те сте пе ни со -
гла со ван но сти не чет ких зна че ний эк зо ген ных па ра мет -
ров и не чет ко го зна че ния про гно зи руе мо го по ка за те ля.

При оп ре де ле нии ко эф фи ци ен та ус той чи во сти на
ос но ве сте пе ни со гла со ван но сти воз ни ка ет ряд ме то ди -
че ских труд но стей. Это свя за но с тем, что:

– ко эф фи ци ент со гла со ван но сти для аб со лют но ус -
той чи во го по ка за те ля и по ка за те ля, имею ще го вы со кую
сте пень не ус той чи во сти, бли зок к нулю, что не по зво ля -
ет свя зать ко эф фи ци ент ус той чи во сти с ко эф фи ци ен-



если эта лон ме нее ус той чив;

том со гла со ван но сти не пре рыв но диф фе рен ци руе мой
функ ци ей;

– по ка за тель, имею щий ко эф фи ци ент со гла со ван -
но сти, рав ный 100 %, об ла да ет не ус той чи во стью, со от -
вет ст вую щей не ус той чи во сти эта лон но го об раз ца;

– ко эф фи ци ен ты ус той чи во сти, из ме рен ные для
раз ных по ка за те лей, долж ны быть со пос та ви мы ме ж ду
со бой, то есть по ка за тель, об ла даю щий боль шей ус той -
чи во стью, дол жен иметь боль ший ко эф фи ци ент ус той -
чи во сти.

С уче том дан ных ас пек тов пред ла га ет ся под ход
к из ме ре нию ко эф фи ци ен та ус той чи во сти (u (s)) на базе
ко эф фи ци ен та со гла со ван но сти.

Оп ре де ле ние ко эф фи ци ен та со гла со ван но сти функ -
ций при над леж но сти пред по ла га ет срав не ние функ ции
при над леж но сти од но го по ка за те ля с функ ци ей при над -
леж но сти дру го го. Для со пос та ви мо сти дан ных по сте -
пе ни со гла со ван но сти не сколь ких эко но ми че ских по ка -
за те лей не об хо ди мо вы брать еди ную базу для их срав -
не ния, то есть или за дать один из рас смат ри вае мых
по ка за те лей в ка че ст ве эта ло на, или вве сти не кую эта -
лон ную функ цию при над леж но сти. Нами реа ли зо ван
вто рой под ход, од ним из пре иму ществ ко то ро го яв ля ет -
ся обес пе че ние со пос та ви мо сти ре зуль та тов, по лу чен ных
в рам ках раз лич ных ис сле до ва ний, при ус ло вии ис поль -
зо ва ния еди ной эта лон ной функ ции при над леж но сти.

Вве дем по ня тие ус той чи во сти эта ло на, от ра жаю -
щее сте пень ус той чи во сти по ка за те ля с эта лон ной
функ ци ей при над леж но сти, на базе ко то рой рас счи ты -
ва ет ся ко эф фи ци ент со гла со ван но сти. При мем ус той -
чи вость эта ло на за еди ни цу.

Это по зво ля ет нам вве сти ко эф фи ци ент ус той чи во -
сти (u (s)).

Так как по ка за тель, ха рак те ри зую щий ся аб со лют -
ной ус той чи во стью к из ме не нию внеш них па ра мет ров,
и по ка за тель, аб со лют но не ус той чи вый к из ме не нию
внеш них па ра мет ров, име ют оди на ко вую (ну ле вую) сте -
пень со гла со ван но сти с эта лон ной функ ци ей при над -
леж но сти (в обо их слу ча ях пло щадь пе ре се че ния гра -
фи ка функ ции при над леж но сти по ка за те ля и функ ции
при над леж но сти эта ло на рав ня ет ся нулю, Tp = 0), то при 
оп ре де ле нии ко эф фи ци ен тов ус той чи во сти на ос но ве
ко эф фи ци ен та со гла со ван но сти не об хо ди мо раз де лить 
все воз мож ные си туа ции на три: (а) по ка за тель об ла да -
ет боль шей ус той чи во стью, чем эта лон; (б) функ ции

при над леж но сти по ка за те ля и эта ло на сов па да ют;
(в) по ка за тель об ла да ет мень шей ус той чи во стью, чем
эта лон (ри су нок).

Ва ри ан ты ус той чи во сти по ка за те ля
по срав не нию с ус той чи во стью эта ло на

При по строе нии фор му лы для рас че та ко эф фи ци -
ен та ус той чи во сти не об хо ди мо ис хо дить из того, что
дан ный ко эф фи ци ент дол жен при ни мать ну ле вое зна -
че ние для аб со лют но не ус той чи во го по ка за те ля и по -
сте пен но воз рас тать при уве ли че нии сте пе ни ус той чи -
во сти. Та кое по ни ма ние ко эф фи ци ен та аб со лют ной ус -
той чи во сти по зво ля ет пред ло жить сле дую щую фор му лу
для его рас че та:
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В та ком слу чае ус той чи вость эта ло на рав ня ет ся 1,
а сам ко эф фи ци ент ус той чи во сти по ка зы ва ет, во сколь -
ко раз ус той чи вость ана ли зи руе мо го по ка за те ля пре вы -
ша ет ус той чи вость эта ло на.

Ко эф фи ци ент ус той чи во сти, рас счи тан ный по при -
ве ден ной фор му ле и ум но жен ный на 100, по зво ля ет
срав ни вать в про цент ном от но ше нии ус той чи вость ана -
ли зи руе мо го по ка за те ля с ус той чи во стью эта ло на. Зна -
че ние дан но го ко эф фи ци ен та, мень шее еди ни цы, оз на -
ча ет, что ана ли зи руе мый по ка за тель ме нее ус той чив по
срав не нию с эта лон ным, а боль шее – что он бо лее ус -
той чив.

Учи ты вая, что аб со лют но ус той чи вый по ка за тель
в со от вет ст вии с дан ной фор му лой бу дет иметь ус той -
чи вость, рав ную плюс бес ко неч но сти, мож но пред ло -
жить мо ди фи ци ро ван ную фор му лу, ог ра ни чи ваю щую
мак си маль ное зна че ние ко эф фи ци ен та ус той чи во сти:
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Для обес пе че ния со пос та ви мо сти ме ж ду со бой ко -
эф фи ци ен тов ус той чи во сти, рас счи тан ных для раз ных
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а – ус той чи вость эта ло на мень ше
      ус той чи во сти по ка за те ля

    б – ус той чи во сти по ка за те ля
          и эта ло на сов па да ют

в – ус той чи вость эта ло на боль ше
      ус той чи во сти по ка за те ля

Ва ри ан ты ус той чи во сти по ка за те ля по срав не нию с ус той чи во стью эта ло на

если ус той чи вость сов па да ет с эта лон ной.
если эта лон бо лее ус той чив;

если эта лон ме нее ус той чив;

если ус той чи вость сов па да ет с эта лон ной.
если эта лон бо лее ус той чив;



по ка за те лей, бу дем ис поль зо вать во всех слу ча ях оди -
на ко вую эта лон ную функ цию при над леж но сти.

Пред ло жен ный под ход по зво ля ет срав ни вать ме ж -
ду со бой раз лич ные по ка за те ли по сте пе ни их ус той чи -
во сти к из ме не нию внеш них па ра мет ров. При этом ко -
эф фи ци ен ты ус той чи во сти мо гут рас счи ты вать ся по от -
но ше нию к лю бо му из вы бран ных по ка за те лей. Кро ме
того, пред став лен ный под ход по зво ля ет при ана ли зе ус -
той чи во сти не сколь ких по ка за те лей осу ще ст в лять пе -
ре ход от ис поль зо ва ния в ка че ст ве эта ло на од но го по -
ка за те ля к ис поль зо ва нию дру го го с со от вет ст вую щей
кор рек ти ров кой на ко эф фи ци ен ты ус той чи во сти.

Ста ти сти че ский ана лиз асим пто ти че ских
свойств ус той чи во сти

Пусть D R n  есть на бор эк зо ген ных па ра мет ров
не кой мак ро эко но ми че ской мо де ли и x – про гно зи руе -
мый мак ро эко но ми че ский по ка за тель. Бу дем счи тать,
что про це ду ра вы чис ле ния про гно зи руе мо го по ка за те ля 
x по этой мо де ли име ет вид:

                                   x F D . (1)

Если эк зо ген ные па ра мет ры со дер жат ошиб ки из -
ме ре ния D D rj j j

   , то про гно зи руе мый по ка за тель
так же со дер жит ошиб ку x x x D . Если функ ция F  из
(1) не пре рыв но диф фе рен ци руе ма по ка ж дой пе ре мен -
ной, то для ошиб ки про гно зи руе мо го па ра мет ра спра -
вед ли во ра вен ст во
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где 0(| ||)| r   – бес ко неч но ма лая по срав не нию с мак си маль ной
ве ли чи ной ошиб ка.

Если че рез rj за да ет ся мак си маль ная ве ли чи на
ошиб ки j-го па ра мет ра, а фак ти че ская ошиб ка рас пре -
де ле на по ин тер ва лу (Dj – rj, Dj + rj) c за дан ной функ ци -
ей рас пре де ле ния, то ошиб ка про гно зи руе мо го па ра -
мет ра так же яв ля ет ся слу чай ной ве ли чи ной.

Рас смот рим те перь мак ро эко но ми че скую мо дель
с не чет ки ми па ра мет ра ми (см. [1]) и для вы чис ле ния
про гно зи руе мо го по ка за те ля при ме ним сто хас ти че ский
ал го ритм (см. [2]). Если все или часть эк зо ген ных па ра -
мет ров Dj бу дут за да ны не чет ко, то про гно зи руе мый по -
ка за тель x так же бу дет не чет ким мно же ст вом.

В тер ми нах не чет ких мно жеств мы мо жем оце нить
на деж ность сов па де ния Tp(x1; x2) двух зна че ний про гно -
зи руе мо го по ка за те ля x1 и x2 (см. [2]). Оче вид но, если
функ ции при над леж но сти не чет ких мно жеств x1 и x2
сов па да ют, то Tp(x1; x2) = 1, в про тив ном слу чае 

 0 11 2 T x xp ; . Ис поль зуя функ цию Tp(x1; x2), мож но 

оце нить, на сколь ко со гла су ют ся зна че ния эк зо ген ных
па ра мет ров D (не чет кие) и за дан ное (не чет кое) зна че -
ние про гно зи руе мо го по ка за те ля x.

Сте пе нью со гла со ван но сти не чет ких зна че ний эк -
зо ген ных па ра мет ров D и не чет ко го зна че ния про гно зи -
руе мо го по ка за те ля x бу дем счи тать ве ли чи ну Tp(x1; F(D)).

Фор ми ро ва ние ста ти сти че ской ба зы

В ка че ст ве ста ти сти че ской базы взя ты ре зуль та ты
про гноз ных рас че тов по ди на ми че ской меж от рас ле вой
мо де ли с не чет ки ми па ра мет ра ми, раз ра бо тан ной ав то -
ра ми в ходе вы пол не ния ин но ва ци он но го про ек та
№ РНП.2.1.3.2428 «Ис сле до ва ние мак ро эко но ми че ских
про цес сов в Рос сии с ис поль зо ва ни ем меж от рас ле вых
мо де лей с не чет ки ми па ра мет ра ми» по про грам ме «Раз -
ви тие на уч но го по тен циа ла выс шей шко лы (2006–2008 го -
ды)» Фе де раль но го агент ст ва по об ра зо ва нию Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния и нау ки РФ (см. [1]). Не чет ким
про гно зи руе мым по ка за те лем был вы бран темп рос та
ва ло во го вы пус ка в це лом за пе ри од 2007–2012 гг. Была 
про ве де на се рия экс пе ри мен таль ных про гноз ных рас -
че тов, в ко то рой не чет ко за да ва лись эк зо ген ные вво ды
ос нов ных фон дов.

Если обо зна чить че рез D на бор эк зо ген ных па ра -
мет ров меж от рас ле вой мо де ли, по ко то рой вы пол ня -
лись рас че ты, а опе ра тор вы пол не ния рас че тов – че рез
F, то про це ду ра рас че та по этой мо де ли мо жет быть за -
пи са на фор му лой (1).

В рас че тах ба зо вые зна че ния па ра мет ров Dj за ме -
ня лись сим мет рич ны ми тре уголь ны ми чис ла ми D j ,

в ко то рых но си тель qj со став лял за дан ную долю r от ба -
зо во го зна че ния Dj это го па ра мет ра. Та ким об ра зом,
для ка ж до го па ра мет ра Dj, ко то рый за ме нял ся тре -
уголь ным чис лом, было вы пол не но ра вен ст во qj = r · Dj.
В ка че ст ве эта лон но го рас чет но го тем па вы би ра лось
сим мет рич ное тре уголь ное чис ло xs с но си те лем s, цен -
тром ко то ро го яв ля ет ся наи бо лее прав до по доб ное зна -
че ние тем па. По сле про гноз но го рас че та для тем па рос -
та ва ло во го вы пус ка вы чис ля лась ве ли чи на

T r s T x F Ds( , ) ( , (  )). 1

Здесь че рез D обо зна чен на бор эк зо ген ных па ра -
мет ров D меж от рас ле вой мо де ли x = F(D), где не ко то -
рые ком по нен ты за да ют ся в виде тре уголь ных чи сел.

В рас че тах ис поль зо ва лись раз ные зна че ния r и s.
В ре зуль та те была по лу че на табл. 1. В ле вом столб це
в ней ука за ны зна че ния па ра мет ра r, оп ре де ляю ще го
не чет кость в за да нии вво дов ос нов ных фон дов, а в верх -
ней стро ке – зна че ние па ра мет ра s, оп ре де ляю ще го не -
чет кость в за да нии тем па рос та ва ло во го вы пус ка. На
пе ре се че нии со от вет ст вую щей стро ки и столб ца по ка -
за на на деж ность со гла со ва ния T r s( , ).

Ме то ди ка по строе ния функ ции T(r, s)
Для по строе ния функ ции на пер вом эта пе про ве ря -

лась ги по те за по сто ян ст ва эла стич но сти на деж но сти 
T r s( , ) по па ра мет ру s. В ре зуль та те вы чис ле ния ста ти -

сти ки H
T s

T s1 




D
D

 по табл. 1 была по лу че на табл. 2.

Ста ти сти ка H1 име ет сле дую щие ха рак те ри сти ки:

H1 = 0,908873,     S H1

2  = 0,02573.

По кри те рию Дики – Фул ле ра t-ста ти сти ка и z-ста ти -
сти ка под твер жда ют ста цио нар ность на 99 %-м уров не
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка ста ти сти ки H1

r s = 0,0065 s = 0,00423 s = 0,00275 s = 0,00179 s = 0,00116 s = 0,00075

0,06 0,713703 0,761808 0,636659 0,581554 0,733713 1,029275

0,07 0,784403 0,793571 0,775048 0,809348 0,787738 0,618024

0,08 0,852589 0,816747 0,965825 0,954513 0,958393 0,807053

0,09 0,850450 0,895484 1,060785 1,056992 0,881976 1,033307

0,10 0,861470 0,964273 1,059720 1,027348 1,094003 0,739099

0,11 0,715269 0,934368 1,013510 1,169272 0,982360 0,752372

0,12 1,021713 0,891552 0,602847 0,782779 1,075396 0,962119

0,13 0,810558 0,688627 0,875928 1,063691 1,027064 0,978123

0,14 0,857668 0,946204 0,883102 0,704169 0,559826 0,673057

0,15 0,964103 1,039348 1,046638 1,113781 1,482644 1,166482

0,16 0,764645 0,879305 1,018216 0,794274 0,937707 0,938106

0,17 0,827133 0,985639 1,147122 1,234548 0,861621 0,856281

0,18 0,931775 1,009721 0,850398 1,063393 1,122872 0,792226

0,19 1,017873 0,897341 0,858086 1,104324 0,795519 0,967741

Таб ли ца 1

Из ме не ние на деж но сти со гла со ва ния не чет ко го тем па рос та ва ло во го вы пус ка с не чет ким за да ни ем
про гно зи руе мых вво дов ос нов ных фон дов, %

r s = 0,0065 s = 0,00423 s = 0,00275 s = 0,00179 s = 0,00116 s = 0,00075 s = 0,00049

0,06 69,28 51,97 38,12 29,62 23,59 17,53 11,22

0,07 55,73 40,43 29,20 21,28 15,25 11,05 8,66

0,08 55,25 38,76 27,68 18,32 12,20 8,11 5,82

0,09 48,46 34,04 23,37 14,69 9,26 6,40 4,09

0,10 44,54 31,11 20,61 12,97 8,30 5,12 3,80

0,11 42,95 32,20 21,67 13,98 8,26 5,42 3,99

0,12 37,85 24,31 16,73 13,20 9,58 5,97 3,96

0,13 33,93 24,30 18,45 12,79 8,03 5,14 3,38

0,14 36,07 25,24 16,88 11,66 8,79 7,07 5,40

0,15 30,05 19,91 12,67 8,03 4,90 2,36 1,39

0,16 28,71 21,03 14,56 9,37 6,76 4,54 3,05

0,17 28,80 20,46 13,40 8,02 4,56 3,18 2,23

0,18 28,29 19,06 12,32 8,66 5,43 3,30 2,38

0,19 25,40 16,35 11,22 7,85 4,81 3,47 2,30

Таб ли ца 3

Из ме не ние зна че ния ав то кор ре ля ци он ной функ ции ста ти сти ки H1 под влия ни ем ве ли чи ны ла га

По ка за тель L = 1 L = 2 L = 3 L = 4 L = 5

Зна че ние ав то кор ре ля ци он ной функ ции –0,1078322994 0,0536724513 –0,1108745688 –0,1216361752 –0,0274476362

Зна че ние S.E.-ста ти с ти ки 0,1091089
[0,3230]

0,1103703
[0,6268]

0,1106806
[0,3165]

0,1119951
[0,2774]

0,1135569
[0,8090]

Зна че ние ста ти сти ки Бок са – Пир са 0,976736
[0,3230]

1,218717
[0,5437]

2,251343
[0,5219]

3,494154
[0,4788]

3,557437
[0,6147]



зна чи мо сти. Нор маль ность рас пре де ле ния под твер -
жда ет ся по кри те рию Кол мо го ро ва – Смир но ва на
95 %-м уров не зна чи мо сти.

Ре зуль та ты рас че тов, со дер жа щие ся в табл. 3, под -
твер жда ют от сут ст вие ав то кор ре ля ции в вы бор ке.

Ито го вым вы во дом из про ве ден но го ста ти сти че ско -
го ис сле до ва ния ста но вит ся ут вер жде ние, что вы бор ка
ста ти сти ки H1 из табл. 2 пред став ля ет со бой Га ус сов -
ский бе лый шум.

Это обос но вы ва ет спра вед ли вость ра вен ст ва

                             
 




ln ,
ln

,
T r s

s
0 908873, (4)

где  T r s,  – ма те ма ти че ское ожи да ние слу чай ной ве ли чи ны 
 T r s, .

Ре шив урав не ние в ча ст ных про из вод ных (4), най дем:

                                   T r s T r s, , 0
0 908873 . (5)

Из табл. 1 с уче том фор му лы (5) те перь оп ре де ля -
ем зна че ния функ ции T0(r):

r T0(r)
0,06 131,6954
0,07 114,1469
0,08 98,81548
0,09 81,19599
0,10 72,56045
0,11 68,75442
0,12 61,73261
0,13 57,32197
0,14 50,5824
0,15 46,98074
0,16 43,00124
0,17 42,66088
0,18 41,43087
0,19 40,68991

Ана ло гич ная про вер ка функ ции T0(r) по ка зы ва ет,
что спра вед ли во ра вен ст во:

 T r H r0
0 8741   , .

Для ста ти сти ки Н в этом слу чае име ем вы бор ку:

r Н
0,06 11,26048
0,07 11,16782
0,08 10,86475
0,09 9,895588
0,10 9,696242
0,11 9,985856
0,12 9,674536
0,13 9,634342
0,14 9,070535
0,15 8,948373
0,16 8,665727
0,17 9,065002
0,18 9,254657

со сред ним зна че ни ем H 9 783, . Та ким об ра зом, окон -
ча тель но по лу ча ем за ви си мость ожи дае мой на деж но -
сти со гла со ва ния  T r s,  от па ра мет ров r и s в сле дую -
щем виде:
                      T r s r s, , , ,  9 783 0 8741 0 908873 . (6)

Вы ве ден ная фор му ла (6) ха рак те ри зу ет на деж -
ность со гла со ва ния наи бо лее прав до по доб но го тем па
рос та ва ло во го вы пус ка, опи сан но го тре уголь ным сим -
мет рич ным чис лом с но си те лем s, и мак си маль ной ошиб -
ки про гно зи руе мых вво дов r (%) от аб со лют ной ве ли чи -
ны в пред по ло же нии, что ошиб ка опи сы ва ет ся тре уголь -
ным чис лом с но си те лем r из ин тер ва ла 0,06  r  0,18, 
а раз мер но си те ля s удов ле тво ря ет ус ло вию 0 <  s  0,0065.
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