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Формирование среднесрочных помесячных прогнозов цен на сырье на основе  
экспертной и количественной информации 
 
Рассматривается задача формирования прогнозов цен на сырье на год вперед с помесячным разбиением. Такие 
прогнозы являются необходимым элементом формирования планов промышленного предприятия. Однако 
неопределенность прогноза, вызываемая событиями внешней среды, возрастает по мере увеличения 
горизонта. Для уменьшения этой неопределенности предложена гибридная модель формирования и коррекции 
помесячного прогноза цен на год вперед. Предлагаемая модель, помимо прогнозируемых показателей и 
оказывающих влияние на прогноз временных рядов цен, использует информацию, полученную путем обработки 
экспертных суждений когнитивной картой ситуации. Модель прогнозирования основана на использовании 
ансамблей многомерных цифровых моделей временных рядов, при формировании которых учитывается сила 
влияния ключевых факторов, оцениваемая на основе экспертной информации. Для коррекции прогнозируемого 
показателя на горизонте прогноза разработан алгоритм, основанный на сигналах ситуационного и цифрового 
мониторинга. Процесс коррекции прогноза на горизонте прогнозирования продемонстрирован на примере 
прогнозирования цен на черный лом на 2019 г. по сигналам ситуационного и цифрового мониторинга. 
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Avdeeva Z.K., Grebenyuk E.A., Kovriga S.V. Developing medium-term monthly forecasts of feedstock prices based 
on expert and quantitative information 
 
The development of a yearly feedstock price forecast with monthly breakdown is discussed. Such forecasts are a 
necessary element of industrial enterprise planning activity. However, the forecast uncertainty caused by external 
factors grows with the planning horizon extension. To reduce the uncertainty, the paper offers a hybrid model for 
monthly development and update of the annual price forecast. Along with the indicators predicted and the prices 
affecting the time series forecast, the proposed model allows for the information obtained from expert judgement 
processing by means of the cognitive map of the situation. The predictive model uses the ensembles of multi-
dimensional time series models, which allow for the intensity of the influence of the key factors estimated on the basis of 
expert information. For correcting the predicted index at the prediction horizon an algorithm was developed based on 
the signals of situational and digital monitoring. The process of forecast update at the prediction horizon is illustrated 
by the example of ferrous scrap price prediction for 2019 based on situational and digital monitoring signals. 
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