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Введение
Благодаря развитию информационных технологий баз данных временные ряды (ВР) становятся наиболее распространенным видом информации, характеризующей развитие процессов в сложных слабо формализуемых системах.
Фундаментальной проблемой является проблема прогнозирования
на основе хранимых в базах данных временных рядов, особенностью
которых является свойственная им высокая степень неопределенности,
которая выражается в: неопределенности значений — гетерогенном характере значений (количественном и качественном); неопределенности
длины — вариабильности длины временных рядов от очень коротких
до длинных; неопределенности поведения — нестационарном поведении
ВР.
При этом в настолько разнообразных предметных областях, как экономика, энергетика, ИКТ, образование, наука, социология, статистика
формируется по результатам наблюдений, произведенных через большие
временные интервалы. Анализ именно таких временных рядов представляет практический интерес. Традиционно короткие временные ряды
отличаются высокой степенью неопределенности, вызывают у пользователей значительные трудности при выборе класса стохастической модели, при объяснении поведения и причинных механизмов, порождающих
ВР, при оценивании адекватности и точности прогнозных значений.
Недостаточная длина нестационарных ВР (от 10 до 40 значений),
отсутствие средств «погружения» и «извлечения» предметно-ориентированных знаний и моделирования качественных зависимостей являются общими объективными ограничениями методов прогнозирования как
при статистическом, так и при нейросетевом подходах, влекут за собой
недостаточную точность прогноза. . .
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Заключение
Полученные теоретические результаты расширяют возможности
методологии нечеткого моделирования временных рядов на новый класс
объектов — нечетких тенденций, параметры которых содержат объективные знания о поведении ВР.
По данным вычислительного эксперимента установлено, что входящие в гранулярную модель математические модели нечетких тенденций эффективны в рамках допустимых погрешностей при решении задач
прогнозирования коротких нестационарных временных рядов.
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