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В статье [6] описано несколько классов графов, заданных семейства-

ми запрещенных порожденных подграфов, для которых задача нахожде-

ния числа независимого доминирования полиномиально разрешима. 

Открытый вопрос. Верно ли, что для некоторого из указанных клас-

сов графов, в которых полиномиально разрешима задача нахождения 

числа независимого доминирования, удастся найти подкласс, получае-

мый из графов некоторого другого класса , заданного конечным спис-

ком запрещенных порожденных подграфов, операцией перехода к квад-

рату его реберного графа? 

Нами дан положительный ответ на этот вопрос, однако список за-

прещенных порожденных подграфов уточняется. 

Автор благодарит Ю.Л. Орловича за привлечение внимания к пред-

ставленным задачам, а также полезные замечания и обсуждения в ходе 

их решения. 
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ПОСТРОЕНИЕ СВОДНОГО ИНДЕКСА ОПЕРЕЖАЮЩИХ 

ИНДИКАТОРОВ ПО ДАННЫМ КОНЪЮНКТУРНЫХ ОПРОСОВ 

Е. В. Кондратович, Л. С. Гилевская, В. И. Малюгин 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Построением опережающих экономических индикаторов в контексте 

задачи анализа экономических циклов  впервые заинтересовались в пер-

вой половине XX века [1]. В рамках традиционного подхода к решению 

данной задачи экономисты исследуют совместную динамику опережа-

ющего индикатора и базового макроэкономического индикатора. В ка-



 67 

честве последнего обычно используется реальный валовой внутренний 

продукт (ВВП). Суть опережающего индикатора заключается в том, что 

циклические изменения базового индикатора с некоторым периодом 

упреждения предсказываются на основе анализа циклов опережающего 

индикатора. Периодом упреждения при этом называют временные ин-

тервалы между поворотными точками опережающего и базового инди-

каторов.  

В качестве важного опережающего экономического индикатора при-

меняется индекс экономических настроений  (economic sentiment index – 

ESI) [2], который строится по данным конъюнктурных опросов предпри-

ятий. При его вычислении используется информация об экономических 

ожиданиях и внутренних производственных планах предприятий с уче-

том ожидаемых ими изменений в экономике.  

Генеральный директорат Европейского союза по экономическим и 

финансовым вопросам разработал стандартную процедуру (гармонизи-

рованную методику) для отслеживания тенденций в экономике на осно-

ве опережающих экономических индикаторов по данным конъюнктур-

ных опросов, включая индекс экономических настроений. Достоинства-

ми данной методики являются два фактора. Во-первых, используемые 

процедура опроса и вопросы тщательно протестированы на протяжении 

многих лет в более чем 30 странах, которые значительно отличаются по 

структуре экономики и уровню экономического развития. Во-вторых, 

использование гармонизированной методики позволяет странам-

участницам получать сопоставимые результаты анализа.  

Целью данной работы является исследование возможности примене-

ния гармонизированной методики для построения индекса экономиче-

ских настроений в белорусской экономике. 

2. ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДАННЫХ 

В качестве статистических данных для построения индекса экономи-

ческих настроений были использованы ответы предприятий на вопросы 

конъюнктурной анкеты системы «Мониторинг предприятий», проводи-

мой Национальным банком Республики Беларусь (НБ РБ), за период с 

января 2009 года по ноябрь 2014 года об оценке ожидаемых изменений 

основных  показателей деятельности предприятия по сравнению с 

предыдущим месяцем и на ближайшие три месяца.  

Общее число вопросов анкеты равно 46. На этом множестве эксперт-

ным путем отобрано q=14 вопросов. Для каждого вопроса возможны три 

варианта ответов (ожиданий) относительно значения анализируемого 

показателя: «увеличится» (положительный ответ), «останется на преж-
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нем уровне», «уменьшится» (отрицательный ответ). Количество наблю-

дений за рассматриваемый период времени (объем выборки) Т=47. 

В качестве базового показателя в данном исследовании используется 

темп прироста реального ВВП в постоянных ценах. На практике исполь-

зование такого показателя в качестве базового индикатора затрудни-

тельно, так как национальные органы статистики представляют значения 

ВВП лишь на квартальной основе. Поэтому на основе методологии, 

описанной в работе [3], был построен временной ряд, соответствующий 

реальному ВВП в постоянных ценах 2009 года с месячной 

периодичностью.  

3. АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ИНДЕКСА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАСТРОЕНИЙ 

Алгоритм построения индекса экономических настроений состоит из 

следующих основных этапов: выбор вопросов и подсчет балансов отве-

тов, сезонная корректировка временных рядов балансов, выделение дол-

госрочного тренда и циклических компонент, вычисление индекса эко-

номических настроений. Приведем краткое описание каждого из этапов. 

Выбор вопросов и подсчет балансов ответов. Для четырех укруп-

ненных видов экономической деятельности (промышленность, строи-

тельство, транспорт, торговля) экспертным путем отобраны вопросы для 

построения индексов. На основе всей совокупности полученных ответов 

рассчитываются балансы ответов ,{ }( 1, , 1, )i tX i q t T   ( 14, 47)q T   по 

формуле: 

 , , ,i t i t i tX P N  , (1) 

где ,i tP  – процент положительных ответов на i-й вопрос в момент време-

ни t, ,i tN  – процент отрицательных ответов на i-й вопрос в момент вре-

мени t.  

Сезонная корректировка данных. Для сезонной корректировки 

исходных временных рядов, а также базового показателя используется 

метод TRAMO/SEATS [4].  

Выделение долгосрочного тренда и циклических компонент 

осуществляется с помощью двукратного применения фильтра Ходрика – 

Прескотта [5] . 

Вычисление индекса экономических настроений. На первом эта-

пе осуществляется нормировка балансов ответов ,{ }( 1, , 1, )i tX i q t T   по 

формулам: 
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Далее вычисляется средневзвешенная сумма нормированных ба-

лансов ответов по формуле: 
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Весовыми коэффициентами{ }i выступают доли добавленной сто-

имости в ВВП для рассматриваемых видов экономической деятельности. 

На последнем этапе рассчитывается  индекс экономических настроений 

ESI, посредством преобразования масштабирования значений { }tZ :  
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4. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рис.1 приводятся графики сезонно сглаженных временных рядов 

для индекса экономических настроений ESI и темпа прироста реального 

ВВП GDP до выделения трендовой составляющей. На рис. 2 – времен-

ные ряды этих показателей после удаления трендов. Ярко выражен цик-

лический характер изменения базового индикатора GDP и построенного 

индекса ESI. Совместный анализ поворотных точек для фаз «роста»  и 

«спада» экономического цикла позволяет предположить опережающий 

характер построенного индикатора. 

Для исследования опережающего характера индекса экономических 

настроений используется тест причинности по Грейнджеру [6]. На осно-

вании табл. 1 можно сделать вывод о том, что гипотеза «индекс не явля-

ется причиной изменения темпов прироста ВВП по Грейнджеру» откло-

няется, а гипотеза «изменение темпов прироста ВВП является причиной 

по Грейнджеру изменения индекса» не отклоняется. 
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Рис. 1. Динамика индекса экономических настроений и темпов прироста ВВП: 

 – ESI,  – GDP 

 
Рис. 2. Анализ экономических циклов на основе индикаторов ESI и GDP: 

 – ESI cycle,  – GDP cycle 

Таблица 1 

Результаты теста причинности по Грейнджеру 

Lag 

H0: GDP growth does not 

Granger-cause  

ESI  

H0: ESI does not Granger-cause  

GDP growth   

F-Statistic Prob. F-Statistic Prob. 

2 0.06295 0.9391 3.24571 0.0470 
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Таким образом, статистический и графический анализ временных ря-

дов GDP и ESI дает основания говорить о построенном индексе эконо-

мических настроений как об экономическом опережающем индикаторе. 

Дальнейшие исследования в данном направлении будут направлены на 

улучшение прогностических способностей индекса ESI за счет расшире-

ния множества используемых вопросов. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ПРОПУСКАМИ 

НА ОСНОВЕ ФИЛЬТРА КАЛМАНА 

С. В. Лобач 

ВВЕДЕНИЕ 

Модели временных рядов в пространстве состояний часто использу-

ются в математической статистике для исследования реальных процес-

сов и явлений в различных областях. Однако, на практике наблюдения 

часто регистрируются с искажениями.  

Одним из типов искажений временных рядов являются пропуски в 

наблюдениях, когда в некоторые моменты времени по каким-либо при-

чинам отсутствуют данные. Искажения такого типа описаны в [1]. 

 


