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Актуальность составления прогнозов состоит в том, что в настоящее время к данному процессу при-
бегают в широком спектре прикладных областей наук, начиная от изучения нанотехнологий и заканчивая 
освоением космоса. На данный момент не существует единой классификации методов прогнозирования. 
На основании текущей ситуации, сложившейся на рынке, а также исторических данных инвестор может 
сделать прогноз с помощью множества методов прогнозирования. В статье рассмотрена методология по-
строения мультитрендового прогноза. На основе разработанной методологии в рамках исследования был 
сделан долгосрочный прогноз макроэкономических факторов. Мультитрендовый прогноз представляет из 
себя совокупность трендов, описывающих движение стоимости актива. В таком прогнозе в виде трендов 
могут быть учтены как общие тенденции движения актива, так и пороги насыщения, а также периодические 
составляющие. 
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The relevance of forecasting is that now resorting to this process in a wide range of applied fi elds of science, 
ranging from the study of nanotechnology and ending with space exploration. At the moment, there is no uniform 
classifi cation of forecasting methods. Based on the current situation in the market, as well as historical data 
investor can make a prediction using a variety of methods of forecasting. The article is discussed the methodology 
of constructing multitrend forecast. Long-term forecast of macroeconomic factors was made on the basis of the 
methodology. Multitrend forecast describes a set of trends. In such a forecast as trends can be considered as the 
general trends, the logarithmic trend and periodic components.
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Разработаем методику мультитрендово-
го прогноза применительно к долгосрочно-
му прогнозированию макроэкономических 
факторов. 

На начальном этапе необходимо при-
вести данные, которые мы прогнозируем, 
к натуральным показателям. В том случае, 
если выборка является относительной, 
производится перевод в натуральные (аб-
солютные) показатели. При необходимо-
сти производится нормирование, хотя оно 
и не является для данной методики обяза-
тельным.

На следующем этапе производится 
разложение на тренды. Для всей выбор-
ки производим последовательную ап-
проксимацию с использованием методов 
оптимизации по принципу минимизации 
суммы квадратов отклонений набором ко-
эффициентов ki. 

1.1. Эмиссионная (инфляционная) со-
ставляющая – описывается линейным трен-
дом вида 

y = k1 + k2∙x,
где ki. подбираются без учета кризисных пе-
риодов: 01.04.1990–01.04.1996; 01.04.1998–
01.06.1999; 01.04.2008–01.11.2009. 

Валютная разница должна отсутство-
вать (если показатель охватывает периоды 
монетарных реформ, то его необходимо 
привести к текущему рублевому эквивален-
ту, используя совокупные инфляционные 
показатели, либо индекс потребительских 
цен (ИПЦ) как наиболее общий инфляцион-
ный индекс).

1.2. В случае, если элементы выборки, 
являются показателями, имеющими пре-
дельные значения, зависящие от таких фак-
торов, как, например, объем потребления 
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или насыщенность рынка – описывается 
логарифмическим трендом вида

y = k1 + k2∙ln(k2.1∙x),

где ki подбираются без учета кризисных пе-
риодов: 01.04.1990–01.04.1996; 01.04.1998 – 
01.06.1999; 01.04.2008–01.11.2009.

2. Декомпозиция основной составляю-
щей: для всех элементов выборки (в том чис-
ле и для данных кризисных периодов) про-
изводится вычитанием значений тренда (1).

3. Коридор разброса значений – описы-
вается логарифмическим трендом вида

|y| = k3 + k4∙ln(k5∙x),

где ki подбираются без учета кризисных пе-
риодов: 01.04.1990–01.04.1996; 01.04.1998–
01.06.1999; 01.04.2008–01.11.2009 для всех 
модулей значений элементов выборки.

4. Декомпозиция составляющей значе-
ний: для всех положительных элементов 
выборки (в том числе и для данных кризис-

ных периодов) производится вычитание, 
а для всех положительных – суммирование 
значений логарифмического тренда (3).

5. Кризисная составляющая описывает-
ся тремя независимо вычисляемыми трен-
дами вида:

 для периода 
01.04.1990 – 01.04.1996;

 для пери-
ода 01.04.1998 – 01.06.1999;

 для пери-
ода 01.04.2008 – 01.11.2009;

при этом следует обратить внимание, 
что k9,14,19 должны быть подобраны таким 
образом, чтобы период тренда был боль-
ше, чем временная продолжительность 
суммы периода выборки и области долго-
временного прогноза.

6. Формирование значений промежу-
точного тренда выборки производится по 
формулам:

для выборки не имеющей предельных значений

для выборки имеющей предельные значения

7. Декомпозиция по промежуточному 
тренду производится вычитанием значений 

промежуточного тренда (6) из значений вы-
борки, включая кризисные периоды.

8. Основная периодическая составляющая описывается как
,

при этом при вычислении k24 следует учи-
тывать реальную периодичность значений 
выборки (например, трехгодичный пери-
од налоговых амнистий).

9. Формирование значений промежу-
точного тренда выборки производится по 
формулам:

для выборки, не имеющей предельных значений

для выборки, имеющей предельные значения

10. Декомпозиция по промежуточному 
тренду производится вычитанием значений 

промежуточного тренда (9) из значений вы-
борки, включая кризисные периоды.

11. Внутригодовая периодическая составляющая описывается как
,
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при этом при вычислении k29 следует учиты-
вать, что периодичность значений выборки 
должна быть не более года.

12. Конечная формула долговременного 
прогноза:

для выборки не имеющей предельных значений

где k31 = k1 + k6 + k11 + k16 + k21 + k26.

На основе разработанной методики сде-
лаем прогноз глобальных факторов, влияю-
щих на доходность акций в портфеле. 

В рамках исследования проанализированы 
следующие макроэкономические факторы:

– уровень инфляции на потребитель-
ском рынке в РФ;

– индекс потребительских цен РФ; 
– индекс промышленного производства. 
В экономике термин инфляция опреде-

ляется как устойчивый рост общего уровня 
цен на товары и услуги в течение опреде-
лённого периода времени. Данный показа-
тель измеряется в отношении настоящего 
значения к предыдущему, отражая общую 
динамику. Инфляция является неотъем-
лемым элементом экономического роста 
и вносит позитивный вклад в развитие про-
изводственной деятельности (если не пре-
вышает разумные пределы). Очевидно, что 
рост цен на определённые товары увеличи-
вает и доход их производителя, что опять же 
повышает цену на его акции.

Индекс потребительских цен отражает 
изменения в уровне рыночных цен потре-
бительской корзины населения и является 
статистической оценкой, построенной с ис-
пользованием репрезентативной выборки 
цен на товары и услуги, потребляемые ре-

гулярно. Предполагается, что это один из 
наилучших индикаторов стоимости жизни 
в стране. Индекс потребительских цен так-
же называют индексом инфляции, посколь-
ку они неразрывно связаны, базируясь на 
изменении цен приобретаемых населением 
товаров. 

Индекс интенсивности промышлен-
ного производства отражает динамику из-
менений в промышленном производстве, 
динамику изменения физического объёма 
производства. Вычисление показателя про-
исходит путём оценивания вклада конкрет-
ного вида экономической деятельности 
в изменение интенсивности производства 
выпуска важнейших видов промышленной 
продукции. Показатель рассчитывается на 
основе некоторого базисного периода, взяв 
его за 100 %, и отражает последующие отно-
сительные изменения. Отметим, что индекс 
интенсивности промышленного производ-
ства как показатель отражает лишь непре-
рывное увеличение или падение интенсив-
ности производства, которое, несомненно, 
скажется на общей прибыли производите-
лей каждого вида экономической деятель-
ности, что и отразится на цене их акций.

Сделаем прогноз по макроэкономиче-
ским факторам. По осям абсцисс откла-
дываются значения в натуральных пока-
зателях.

Рис. 1. Прогнозирование индекса промышленного производства
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Рис. 2. Прогнозирование индекса потребительских цен

Рис. 3. Прогнозирование инфляции

Таким образом, на основе мультитрендо-
вого прогноза построен долгосрочный прогноз 
макроэкономических глобальных факторов.
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