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Метод приближения кривой роста для 
прогнозирования социально-
экономических показателей



S-образные кривые роста

• Логистическая кривая:

динамика ускорения и 
последующего замедления 
темпов роста целевого 
показателя совпадает

𝑌(𝑋) =
𝛼

1 + 𝛽𝑒−𝛾𝑋

• Кривая Гомпертца: 

фаза ускорения роста более 
интенсивная, чем фаза 
замедления и выхода на плато

𝑌(𝑋) = 𝛼𝑒−𝛽𝑒
−𝛾𝑋
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Сферы применения метода

Цели использования метода:
• Анализ и оценка нелинейных зависимостей в данных
• Восстановление пропусков в данных
• Прогнозирование

Примеры областей применения:
• Численность популяции в условиях ограниченности ресурсов
• Эпидемиология
• Производство биотоплива/биогаза
• Проникновение технологии/продукта на рынок 

– Парк транспортных средств
– Удельное потребление электроэнергии

• Развитие технологии (число зарегистрированных патентов)
• …
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Пример: удельная численность автопарка в 
зависимости от уровня экономического развития 
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Исключаем нестандартные наблюдения (аутлаеры)
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Данные по всей совокупности отражают S-образную динамику 
роста, в то время как отдельные страны соответствуют 
различным ее участкам и подвержены «структурным брейкам»

6



Оценка функции Гомпертца по всей совокупности 
стран
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Оценка общей регрессии методом нелинейных 
наименьших квадратов
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Япония: структурные брейки не позволяют 
построить отдельную кривую роста для этой 
страны…
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… но усредненная зависимость по всей выборке 
может быть использована для прогноза.
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Италия: прогноз удельного автопарка на базе 
универсальной зависимости
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В силу длительного периода анализа (около 50 лет) 
индивидуальные кривые роста для отдельных 
стран, как правило, плохо соответствуют данным
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Южная Корея



Южная Корея: исключение аутлаеров, связанных с периодами 
экономических кризисов и снижения ВВП, помогает несколько 
улучшить оценку кривой роста, но незначительно
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Китай: случай, когда индивидуальная кривая роста 
хорошо аппроксимирует исторические данные
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Китай: сравнение прогнозов по индивидуальной и 
общей кривым роста
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Ур. насыщения = 329

Ур. насыщения = 582



Имплементация

• Оценка с помощью метода нелинейных 
наименьших квадратов (Non-linear least squares)

– Damodar Gujarati. Basic Econometrics

• Выбор зависимой и независимой переменных

• Стартовые значения параметров

• Любая эконометрическая программа: Stata, Eviews, 
Matlab и др.

• Язык программирования R или Python (библиотека 
SciPy)
– open source!
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Спасибо за внимание!
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