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Nonparametric Forecasting of the Manufacturing 
Output Growth with Firm-level Survey Data 

Abstract 

A large majority of summary indicators derived from the individual responses to 
qualitative Business Tendency Survey questions (which are mostly three-modality 
questions) result from standard aggregation and quantification methods. This is 
typically the case for the indicators called balances of opinion, which are the most 
currently used in short term analysis and considered by forecasters as explanatory 
variables in linear models. In the present paper, we discuss a new statistical approach 
to forecast the manufacturing growth from firm-survey responses. We base our 
predictions on nonparametric forecasting algorithms inspired by statistical pattern 
recognition, such as the k- nearest neighbors and random forest regression methods, 
which are known to enjoy good generalization properties. Our algorithms exploit the 
heterogeneity of the survey responses, work fast, and allow the treatment of missing 
values. Starting from a real application on a French data set related to the 
manufacturing sector, we argue that these procedures lead to significantly better 
results than more traditional competing methods. 

Keywords: Business Tendency Surveys, balance of opinion, short-term forecasting, 
manufactured production, k-nearest neighbour regression, random forests 

 

 

Prévisions non paramétriques de la production 
manufacturière à partir des réponses individuelles  

aux enquêtes de conjoncture 

Résumé 

La majorité des indicateurs élaborés à partir des réponses individuelles aux questions 
qualitatives des enquêtes de conjoncture résultent de méthodes de quantification et 
d’agrégation standards. C’est le cas des soldes d’opinion, qui sont les indicateurs les 
plus couramment utilisés par les conjoncturistes, notamment comme variables 
explicatives dans des modèles linéaires de prévisions. Dans cette étude, nous 
présentons une nouvelle approche statistique permettant de prévoir le taux de 
croissance de la production manufacturière à partir des réponses individuelles des 
chefs d'entreprise à l'enquête de conjoncture dans l’Industrie. Notre approche est 
basée sur des techniques non paramétriques d’apprentissage statistique, de type k-
plus proches voisins et forêts d'arbres de Breiman. Nos algorithmes sont faciles à 
mettre en œuvre, rapides et permettent en outre de traiter la non-réponse. Une 
application sur un jeu de données réelles françaises montre la supériorité des 
performances de ces algorithmes par rapport aux méthodes plus traditionnelles, 
basées sur les étalonnages du taux de croissance de la production sur les soldes 
d'opinion. 

Mots-clés : enquêtes de conjoncture, solde d’opinion, prévision conjoncturelle, k-plus 
proches voisins, forêts aléatoires 

Classification JEL : C8, C42, E23, E37, C14 
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