
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

93www.economy.in.ua

ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с диалектикой, развитие происходит

не как линейное движение, а "спирально". Здесь также
есть возврат к начальному моменту. Но это возвраще&
ние и периодические процессы происходят на новых ос&
новах [1, с. 272].

В качестве периодических процессов, инфляцион&
ные процессы происходять от сложных взаимных эко&
номических событий, происходящих в динамическо эко&
номической системе. Актуальность учения инфляцион&
ных процессов приобретает новое качество на основе
экономического поведения хозяйствующих субъектов,
и это делает данное исследование более интересным для
исследователей. В этом исследовании были определе&
ны циклы инфляции по регионам и качество прогнози&
рования этих математических методов. Кроме того, в
целях рассмотрения экономических шоков в модели
экономики ряды Фурье были расширены с фиктивной
переменной.
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1. Предыдущие исследования в этой области.
Впервые ряды Фурье были представлены француз&

ским математиком Жозефом Фурье в своих трактатах
"Распространение тепла в твердых телах" в 1807 году и
"Аналитическая теория теплоты" в 1822 году [4, p. 125].

Андреа Фуми и другие изучили прогнозы спроса с
помощью ряда Фурье [2]. К.О. Омекара, Э.Экпенйонг,
М.П.Экерете, а также изучили динамику инфляции в
Нигерии с помощью рядов Фурье [3].

Несмотря на то, что много исследований было сде&
лано в связи с инфляцией по различным аспектам в
Азербайджане, анализ рядов Фурье не был реализован
в экономике Азербайджана для изучения процессов ин&
фляции.

В отличие от других исследований здесь учитывает&
ся экономический шок с помощью фиктивной перемен&
ной.

2. Методология и теоретические основы приклад&
ных математических методов



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/201594

Ряд Фурье применим также в эконометрике, поми&
мо других областей, таких как электроника, оптика, об&
работка сигналов, акустика и т.д. [4; 10].

Время, необходимое для полного колебания, явля&
ется периодом. Частота  и период 
взаимно обратные величины. Это часто периодические
события, состоящие из суммирования ряда гармоничес&
ких колебаний. В итоге график колебании формирует
гармонические колебания [8]. Для определения функ&
ции динамики инфляции кратко представим простой
гармонический ряд:

(1).
Гармонический анализ инфляционных процессов

является разложением рядов в тригонометрические
ряды. Для того, чтобы разложить периодическую фун&
кцию , имеющую период 2 , надо назначить коэф&
фициенты этого ряда. Это можно быть вычислить с по&
мощью следующих формул:

(2).

Следовательно, ряд 
имеющий выше указанные коэффициенты, называется
рядом Фурье по функции 

С помощью метода прямоугольников определяют&
ся коэффициенты Фурье по интегралам [6, с. 647].

В этом исследовании переменная  является пе&
ременной зависимой от аргумента  или функцией. До&
бавление более простых гармоник более точно выража&
ет периодическое движение, определяемое функцией

   Таким образом, модели ряда Фурье является бо&
лее увязимы к длине ряда. Поэтому разложение триго&
нометирического ряда имеют большое значение [7].
Движения, происходящие в совокупном спросе и сово&
купном предложении, и рыночное регулирование, стре&
мящееся обеспечить макроэкономическое равновесие

формирует циклические инфляционные процессы. А
определение циклов инфляции и построение моделей
ряда Фурье опираются на кооэфициенты Фурье и час&
тоту Фурье.

 Периодические инфляционные сигналы определя&
ются с помощью разложения тригонометрических рядов,
имеющих элементы синуса и косинуса. Анализ рядов
Фурье является более целесообразным для определения
периодических сигналов инфляции. В этом исследовании
инфляционные процессы исследуются как суммирование
простых гармоник. Приведенные гармоники инфляцион&
ных процессов повторяются каждый t = 2  интервала
времени [5], другими словами они превращаются в пери&
одические процессы. Суммирование равночастотных гар&
моник формирует простую гармонику.

Для определения инфляционных циклов нужно рас&
смотреть более сложные гармоники, имеющие различ&
ную частоту синусового и косинусового волн. Следо&
вательно, модель расширенного ряда Фурье с фиктив&
ной переменной имеет следующий вид:

(3).

Здесь,  оценки регрессии темпов инфляции

 — уравнение оценёных трендов, ,

 — оценки параметров,  - {0,1} —
фиктивная экзогенная переменная,  — остатки или ре&
зидуаль модели, коэфициенты  оцениваются сле&
дующим образом:

(4).

Функция интенсивности  для частоты  по ряду
 определяется следующим образом [3]:

N     -   

1 17.55 218 0.0046 0.40 

2 6.28 109 0.0092 0.24 

18 63.26 12.1 0.0826 0.76 

109 0.14 2 0.5000 0.04 

Таблица 1. Циклический анализ и диагностика инфляционных процессов

Источник: авторскиие расчеты и Microsoft Excel 2007.
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 Рис. 1. Интенсивность и частота периодов
Источник: авторские расчеты и Eviews 7.
Источник: Eviews 7.
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(5).
Частота Фурье используется для определения па&

раметров моделей Фурье [3]. Наибольшее количество
интенсивности определяют циклы инфляционных про&
цессов.

3. Статистические данные.
В этом исследовании статистические данные охва&

тывают период с января 1996 года до марта 2015 года.
Статистические данные делятся на две части: калибров&
ки и контрольная [2]. Информация была приобретена
из официальных статистических данных Центрального
Банка Азербайджанской Республики1.

Стационарность по временным рядам имеет важное
значение в эконометрике [5].

4. Применение расширинных моделей ряда Фурье в
исследовании циклического анализа инфляционных
процессов.

Периодичность не может быть видна из&за неопре&
деленности графика. Поэтому наибольшая интенсив&
ность определяется на основе периодограмного анали&
за. Было определено, что оценка частоты на соответ&
ствуюших наибольшей интенсивности равна .
Это рассматривается как частоты волны инфляции.
(табл. 1, рис. 1).

Для определения инфляционных циклов были иссле&
дованы долгосрочные периоды, которые охватывают
влияние всех экономических шоков происходивших в те&
чение 1996—2015 годов. В долгосрочной перспективе,
показатели инфляции цикла были определены за пери&
од 12&ти месяцев. Так как , скорость регулиро&
вания инфляционных процессов направленных к состо&
янию равновесия равна 6 (шесть) месяцам. Следователь&
но, рынки возвращают инфляцию к состоянию равно&
весия при повышении цены.

 В результате анализа рядов Фурье цикл инфляции
был определен за 12 месяцев (табл. 1).

Таким образом, моделей включаюших сезонные
компоненты могут построены в следующией образом:

Высокая частота и гармонические колебания на ин&
фляционные процессы соответсвенно равны 0,0826 и
54.

Эконометрические оценки компонента показыва&
ет, что автономная часть статистически значима(табл.
2).

Эконометрические модели с сочетанием компонен&
тов модели ряда Фурье принимают следующую форму:

Чтобы учесть экономические шоки, модели ряда
Фурье были расширены с помощью фиктивной перемен&
ной ФП{0,1} в качестве аддитиных. Тогда разложение
ряда Фурье будет выглядить следующим образом. Здесь
ФП&фиктивная переменная и определяется как 0 и 1.

При сравнении качества моделей ряда Фурье (РФ) и
расширенных моделей ряда Фурье (РРФ) видно, что мо&
дели РРФ являются более значительными. Результаты
тестов Диклер&Фуллер (&15,355) показывают, что модель
имеет стационарность на всех уровнях статистической
значимости(1%, 5%, 10%).

Видно, что учитывая экономические шоки в модели
аппроксимации к фактическому показателю улучшают&
ся. Показатели RMSE, MAPE, MAE в моделях РРФ были
наименьшими, чем в модели РФ.

Следовательно, все эти модели при прогнозировании
только тогда приобретают аппроксимацию к оценке фак&
тическуму, когда все значительные процессы происхо&
дившие в экономической системе формируются на осно&
ве случайности и сохранют свои рыночные механизмы.
Это необходимые условия для получения наименьших от&
клонений в предикционных моделях. Эволюции в пове&
дения экономических субьектов ведут инфляционные
процессы с одного качества на другое. В этом случае до&
статочным условием является сохранение качества зна&
чительным. Эти условия повышают адекватность аппрок&
симации моделей к фактическим показателям.

5. Диагностические оценки инфляционных процес&
сов в регионах.

Отметим что, когда рынки находятся в состоянии
равновесия, тогда ценовая стабильность обеспечивает&
ся. Определение скорости регулирования инфляцион&
ных процессов направленных к состоянию равновесия
дают информацию о социально&экономическом разви&
тии регионов и способность регулирования рынков не
только по страна, также по всем регионам. Диагности&
ка инфляционных процессов в Азербайджане на осно&
ве анализа ряда Фурье показывает, что инфляционный
цикл по стране равен 12&ти месяцам. При применении
этих экономико&математических методов составлются
карты инфляционных циклов по регионам.

Наибольшая инфляционная интенсивность наблю&
дается в регионах Гянджа&Газах.

 . t-  
  (c) 100.3359 0.156755 640.0793 0.0000 

  
(@trend) 0.001112 0.00125 0.889897 0.3745 

  u(-1) 0.333744 0.064363 5.185301 0.0000 

Таблица 2.

Источник: авторские расчеты и Eviews 7.

N    

218 100.92 100.36 

219 100.93 100.30 

220 100.92 100.20 

221 100.57 99.20 

222 99.97 98.80 

223 99.42 99.20 

224 99.30 100.00 

225 99.74 101.10 

226 100.50 100.30 

227 101.17 100.10 

228 101.46 100.50 

229 101.41 100.20 

230 102.77 104.00 

Таблица 3. Оценивание модели ряда Фурье

Источник: авторские расчеты и Eviews 7.
_________________________________________

1 Официальный сайт ЦБА, http://www.cbar.az
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Это даёт возможность изучения инфляционных
процессов в региональном аспекте. Следовательно, при&
менение этих методов в изучении инфляционных про&
цессов имеет теоретическое и практическое значение
при определении региональной монетарной политики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам исследования было определено что,

применение рядов Фурье считается значимым при моде&
лировании и прогнозировании инфляционных процессов
в Азербайджане. Следовательно, скорость регулирования
инфляционных процессов направленных к состоянию рав&
новесия равна 6 (шесть) месяцам. Для всех этих моделей
прогнозирование только тогда приобретает аппроксима&
цию к оценке фактической, когда все значительные про&
цессы происходившие в экономической системе форми&
руется на основе случайности, и сохраняют свои рыноч&
ные механизмы. Это необходимое условие для наимень&
ших отклонений в предикционных моделях. Эволюции в
поведении экономических субьектов переводят инфляци&
онные процессы с одного качества на другую. В этом слу&
чае достаточным условием является значительное сохра&
нение качества. Эти условия повышают адекватность апп&
роксимации моделей к фактическим показателям.

 Следовательно, применение этих методов в изуче&
нии инфляционных процессов имеет теоретическое и
практическое значение при определении макроэконо&
мической и региональной монетарной политики.
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