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4.1 Построение временного ряда. Классификация временных рядов 

Временной ряд – это последовательность наблюдений переменной, измеренной для одного и того же элемента (или 

одной и той же совокупности элементов) в последовательные моменты времени или за последовательные интервалы времени. 

Измерения могут проводиться каждую минуту, каждый час, каждый день, каждый месяц, каждый год и т.п. (или за каждый 

час, за каждый день, за каждый месяц, за каждый год и т.п.). 

Временные ряды задаются путем идентификации:  

(а) элемента или совокупности элементов, к которым относятся измерения; 

(б) переменной, значения которой измеряются; 

(в) периодов или моментов времени, за которые или по состоянию на которые приводятся числовые значения;  

(г) числовых значений измеряемой переменной. 

В российской литературе временные ряды классифицируются по следующим признакам: 

• по характеру измеряемой переменной различаются ряды абсолютных величин, ряды относительных величин (в том 

числе, ряды индексов), ряды средних величин; 

• по количеству переменных, для которых определяются значения, различаются одномерные и многомерные временные 

ряды; 

• по характеру временного параметра различаются моментные и интервальные временные ряды (в моментных 

временных рядах содержатся значения переменной по состоянию на определенные моменты времени, в интервальных рядах – 

значения переменной за определенные периоды времени); 

• по расстоянию между датами и интервалами времени выделяют ряды с равноотстоящими значениями (когда даты 

регистрации или окончания равных между собой периодов следуют друг за другом с равными интервалами) и не 

равноотстоящие (в противном случае). 
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Ярким примером временного ряда являются данные о биржевом курсе: 

РИСУНОК 4.1. ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ ПАО ГАЗПРОМ НА MOEX, РУБЛЕЙ 

                  

                                      за последние 30 дней                                                             за последние 10 дней 

Источник: получено 02.09.2019 с сайта https://yandex.ru/news/quotes/29.html?p=1 

При построении временного ряда очень важно убедиться, чтобы все составляющие ряд числовые значения (их также 

называют уровнями ряда) относились к одному и тому же элементу (или одной и той же совокупности элементов) и были 

измерены одним и тем же способом.  

Для характеристики интенсивности изменения переменной во временном ряду используются величины, получаемые 

сравнением уровней ряда между собой: 
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-  Абсолютный прирост, который равен увеличению или уменьшению уровня ряда, y, за определенный промежуток времени. 

Так, на рис. 1.1 абсолютный прирост цены акций за период с 19 по 20 сентября составил Y20.09 – Y19.09  = 230,41 – 230,52 = –0,11 

рубля, а за период 19 по 30 сентября он составил Y30.09 – Y19.09  = 225,9 – 230,52 =  –4,62 рубля. 

-  Темп роста, который определяется как выраженное в процентах отношение данного уровня к какому-либо прошлому 

уровню. В нашем примере темп роста цены акций за период с 19 по 20 сентября составил 

!"#.#%
!&%.#%

× 100 = +,-,/0
+,-,1+

× 100 = 99,9	% , 

 а за период 19 по 30 сентября он составил 

!5#.#%
!&%.#%

× 100 = ++1,6
+,-,1+

× 100 = 98,0	%  . 

Темпы роста могут быть также выражены в долях единицы (тогда они иногда называется коэффициентами роста). В 

нашем примере они соответственно равны 

!"#.#%
!&%.#%

= +,-,/0
+,-,1+

= 0,999       и       !5#.#%
!&%.#%

= ++1,6
+,-,1+

= 0,98	 . 

-  Темп прироста равен темпу роста минус 100%. А именно, в нашем примере темпы прироста равны соответственно 

𝑌+-.-6
𝑌06.-6

× 100 − 100 =
𝑌+-.-6 − 𝑌06.-6

𝑌06.-6
× 100 =

230,41	– 	230,52	
230,52 × 100 =

–0,11
230,52 × 100 = −0,1	% 

𝑌,-.-6
𝑌06.-6

× 100 − 100 =
𝑌,-.-6 − 𝑌06.-6

𝑌06.-6
× 100 =

225,9 − 230,52
230,52 × 100 =

−4,62
230,52 × 100 = −2	% 
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Если исследователя интересует период времени между не соседними уровнями ряда, отстоящими друг от друга на n 

единиц времени (в нашем примере таким является период с 19 по 30 сентября, который покрывает 7 торговых дней), то часто 

бывает важно вычислить средний за единицу времени темп роста, который исчисляется по формуле:  

@A!BCD
!B

D E × 100  , 

где  Yt  и  Yt+n  – значения переменной в моменты (или единичные периоды) времени t и t+n. В нашем примере среднедневной 

темп роста цены на акции за период с 19 по 30 сентября составляет 

FG
𝑌,-.-6
𝑌06.-6

H
I × 100 = FG

𝑌06.-6JK	торговых	дней
𝑌06.-6

H
I × 100 = WX0,98H Y × 100 = 99,7. 

 

Анализ временных рядов преследует две основных цели: 

(1) понять природу явления, данные о котором содержатся во временном ряду; 

(2) спрогнозировать ближайшие будущие значения временного ряда. 

В современной статистике эти цели (особенно вторая) достигаются использованием методов, опирающихся на 

продвинутый математический аппарат. Во многих случаях до начала анализа следует добиться, чтобы анализируемый 

временной ряд состоял из равноотстоящих значений и не имел пропусков. В нашей лекции мы будем говорить именно о таких 

рядах. 

4.2 Типовые временные последовательности (паттерны временных рядов) 

Одна из первых задач при анализе временного ряда состоит в том, чтобы выяснить, как изменяется наблюдаемое 

явление и изменяется ли оно вообще. Имеет ли место рост, стагнация или спад, циклические или сезонные колебания, как 
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изменяется скорость роста или спада и т.п. Хотя всевозможных случаев бывает много, большинство из них может быть 

отнесено к тому или иному типовому сценарию. 

Такие типовые сценарии (типовые шаблоны) изменения наблюдаемого явления называются паттернами временных 

рядов (time series patterns). Исследователь должен идентифицировать паттерны во временном ряде. Для этого полезно 

построить график временного ряда (time series plot). Он графически отображает связь между временем и значениями 

переменной во временном ряду: время отображается по оси абсцисс, а значения переменной – по оси ординат.     

На рисунках 4.2 и 4.3 приведены графики временных рядов индекса промышленного производства и соотношения 

экспорта и импорта, построенные по данным Росстата и Банка России для страны в целом. 

По этим рисункам можно идентифицировать основные паттерны, встречающиеся в экономических временных рядах, а 

именно: 

• Горизонтальный паттерн – он имеет место, когда значения переменной флуктуируют вокруг постоянного средней. 

Так, на рис. 4.2 мы видим почти горизонтальный паттерн в фрагменте временного ряда процентного соотношения экспорта и 

импорта в 2007 – 2011 годах (он изображен красным цветом).   
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РИСУНОК 4.2. ЭКСПОРТА РОССИИ ПО СТРАНАМ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В % К ЕЁ ИМПОРТУ 

(по данным Банка России, рассчитанным по методологии платежного баланса) 

 

Особым случаем горизонтального паттерна является стационарный временной ряд, в котором среднее значение и 

вариация постоянны. 

• Трендовый паттерн – он имеет место, когда отмечается долгосрочный рост или снижение значений переменной. На 

рис. 4.2 видны два фрагмента ряда с трендовым паттерном длинной почти 5 лет каждый (они изображены зеленым цветом). В 

обоих фрагментах тренд линейный, ибо каждый имеет форму отрезка прямой. 
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Почти линейный тренд также присущ фрагменту временного ряда индексов промышленного производства за 1999-2007 

годы (см. рис. 4.3). 

РИСУНОК 4.3. ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИИ 

 (IV квартал 2000 г. = 100) 

 

Однако, тренд бывает не только линейным и может иметь более сложную форму. Например, ряд индексов 

промышленного производства за весь период, представленный на рисунке 4.3, имеет сложный тренд в форме полинома пятого 

порядка (изображен синей кривой на рис. 4.4). 
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РИСУНОК 4.4. РЯД ИНДЕКСОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ В 1992-2013 Г.Г. И ЕГО ТРЕНД  

 (IV квартал 2000 г. = 100) 

 

• Сезонный паттерн – он имеет место, когда внутри последовательных и равных интервалов времени определенной 

длины (обычно внутри года или недели) повторяется схожая направленность изменений временного ряда, порожденная сменой 

времен года или дней недели. Например, производство торфа возрастает летом, а зимой резко падает; вывозка древесины 

увеличивается зимой, а летом снижается; продажи ресторанов велики в пятницу и субботу, но малы в понедельник, и т.п. 

Сезонность присуща даже многим агрегированным переменным. При внимательном рассмотрении временного ряда индексов 
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промышленного производства видно, что в IV кварталах каждого года производство возрастает, а в I кварталах – снижается 

(см. рис. 4.5). Это явление – сезонный паттерн, он – результат сезонно-различных условий производства в России. 

РИСУНОК 4.5. ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ В 1999-2007 Г.Г.  

 (IV квартал 2000 г. = 100) 

 
Хорошо видно, что внутри каждого года повторяются близкие по форме фигуры, отражающие изменения производства 

от квартала к кварталу, то есть повторяется один и тот же паттерн.  
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• Циклический паттерн имеет место, когда значения переменной претерпевают подъемы над линией тренда и затем 

падения ниже неё, которые происходят не через одинаковые промежутки времени. Обычно промежутки между подъемами (и 

промежутки между падениями) длятся более года. Применительно к экономическим временным рядам нерегулярно 

чередующиеся сочетания таких подъемов и падений называются бизнес-циклами. Они вызваны фундаментальными 

флуктуациями экономики. На рисунке 4.4 хорошо виден бизнес-цикл, начавшийся с подъема 1999 года и завершившийся 

спадом 2008-2009 годов. Большой проблемой всегда является предсказание начала спада – это крайне непростая задача.  

Обычно имеет место сочетание трендового и сезонного паттерна. То есть большинство паттернов временных рядов 

может быть описано в виде сочетания двух идентифицируемых компонент – тренда и сезонной составляющей. Сочетаясь, они 

образуют систематический паттерн. Однако в реальности данные содержат в себе не только систематический паттерн, но и 

случайный шум. Шум затрудняет идентификацию систематических паттернов.  

4.3 Идентификация тренда и сезонной составляющей 

А. Расчет тренда методом аналитического выравнивания 

Метод аналитического выравнивания заключается в построении уравнения, характеризующего зависимость значений 

ряда от временной переменной. Выбирается такой тип уравнения, который в наилучшей степени отражает данные. 

Электронная таблица EXCEL дает возможность быстро испробовать различные варианты и визуально выбрать наилучший из 

них. 

Процесс выравнивания состоит из следующих шагов: 

а) Выбор типа уравнения, график которого способен аппроксимировать временной ряд (или его фрагмент) на всем его 

протяжении. Для подбора формы кривой нужен некоторый опыт, хотя при использовании современных программных 

приложений даже простой перебор возможных вариантов быстро приводит к результату. Аппроксимирующими кривыми 
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могут быть полиномиальные кривые второго (парабола) и более высоких порядков, экспоненциальные, логарифмические и 

степенные кривые, гиперболы и т.п. 

б) Определения численных значений параметров (коэффициентов) в уравнении кривой. Для этого чаще всего 

используют метод наименьших квадратов. Метод позволяет рассчитать значение параметров, при которых обеспечивается 

наименьшая сумма квадратов отклонений фактических значений временного ряда от сглаженных значений, рассчитанных по 

выбранному типу уравнения кривой. 

в) визуальный или иной контроль правильности выбора тренда. 

На рисунке 4.4 показано уравнение сглаживающей кривой, представляющее собой полином пятого порядка. Все 

коэффициенты при x определены программой EXCEL. 

Б. Декомпозиция временного ряда с использованием скользящих средних 

Декомпозиция временного ряда осуществляется с целью представить каждое значение временного ряда (Yt) виде 

функции трех компонент: трендовой компоненты (Tt), сезонной компоненты (St) и иррегулярной (случайной) компоненты (It). 

Это позволяет лучше понять природу и направленность изменений анализируемого явления. Официальные 

статистические службы большинства стран мира и аналитические центры осуществляют декомпозицию построенных ими 

временных рядов и публикуют полученные результаты. 

Обычно используются две модели декомпозиции: 

• аддитивная модель декомпозиции 

Yt = Tt + St + It     (4.1) 

• и мультипликативная модель декомпозиции 

Yt = Tt × St × It     (4.2). 
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Если размах сезонных колебаний увеличивается при возрастании значений переменной, то используется 

мультипликативная модель. Если размах сезонных колебаний не изменяется при увеличении (или уменьшении) значений 

переменной, то используется аддитивная модель.  

Рассмотрим процедуру мультипликативной декомпозиции ряда индексов промышленного производства на примере 

широко известного алгоритма X-11, который был разработан Бюро Цензов США. Метод состоит в том, что для каждой точки 

ряда из значений ряда последовательно рассчитываются скользящие средние различных форм, что позволяет сгладить ряд и в 

итоге приводит к выделению искомых компонент Tt , St и It .  

Скользящая средняя для значения ряда в период (момент) времени t – это средняя из этого значения и нескольких 

соседним с ним значений. Например, 5-членная скользящая средняя для значения ряда в период t имеет вид: 

𝐹\ =
!B]"J!B]&J!BJ!BC&J!BC"

1
  .    (4.3) 

Пусть наш исходный ряд, подлежащий декомпозиции, – это ряд ежеквартальных индексов промышленного 

производства (ИПП) России за период с 1992 по 1999 годы (IVкв.1995 = 100). Он приведен в табл. 4.1. 

Процедура декомпозиции X-11 является многошаговой.  

Шаг 1. Первая оценка тренда и сезонной компоненты. 

Из исходных значений ряда рассчитывается 4-х членная центрированная скользящая средняя. А именно, сначала 

рассчитывается скользящая средняя  

𝐹\(𝐴) =
!B]"J!B]&J!BJ!BC&

/
  ,   (4.4) 

затем рассчитывается скользящая средняя 

𝐹\(𝐵) =
!B]&J!BJ!BC&J!BC"

/
  .     (4.5) 

Затем две полученные величины усредняются, что дает значение 4-х членной центрированной скользящей средней.  
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ТАБЛИЦА 4.1. ПЕРВЫЙ ШАГ АЛГОРИТМА ДЕКОМПОЗИЦИИ ВРЕМЕННОГО РЯДА X-11  

 

Исходн. 
Ряд

Unmodified 
seasonal factor  

 SI 

Y F(A) F(B) F=(F(A)+F(B))/2 SI=(Y/F)*100

I-1992 173.1
II-1992 164.3
III-1992 148.9 159.5 151.2 155.3 95.8
IV-1992 151.8 151.2 144.4 147.8 102.7
I-1993 139.7 144.4 139.4 141.9 98.4
II-1993 137.3 139.4 133.0 136.2 100.8
III-1993 128.8 133.0 123.5 128.2 100.4
IV-1993 126.2 123.5 113.2 118.4 106.6
I-1994 101.5 113.2 105.1 109.2 92.9
II-1994 96.5 105.1 99.7 102.4 94.2
III-1994 96.4 99.7 98.8 99.2 97.1
IV-1994 104.3 98.8 98.4 98.6 105.8
I-1995 98.1 98.4 98.6 98.5 99.6
II-1995 94.8 98.6 97.5 98.1 96.7
III-1995 97.2 97.5 96.9 97.2 100.0
IV-1995 100.0 96.9 95.9 96.4 103.8
I-1996 95.5 95.9 94.0 95.0 100.6
II-1996 90.9 94.0 93.1 93.6 97.2
III-1996 89.7 93.1 92.7 92.9 96.5
IV-1996 96.4 92.7 92.6 92.7 104.0
I-1997 94.0 92.6 93.6 93.1 101.0
II-1997 90.5 93.6 95.0 94.3 96.0
III-1997 93.5 95.0 95.5 95.3 98.1
IV-1997 102.0 95.5 95.2 95.4 107.0
I-1998 96.1 95.2 92.4 93.8 102.5
II-1998 89.2 92.4 90.1 91.3 97.7
III-1998 82.4 90.1 89.7 89.9 91.7
IV-1998 92.6 89.7 90.8 90.3 102.6
I-1999 94.6 90.8 94.2 92.5 102.3
II-1999 93.7 94.2 96.8 95.5 98.1
III-1999 95.8 96.8 99.5 98.2 97.6
IV-1999 103.2
I-2000 105.2

Trend-cycle, centered 4-term moving 
average 
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Например, для I квартала 1996 г.:  

𝐹\(𝐴) =
97,2 + 100 + 95,5 + 90,9

4 = 95,9 

𝐹\(𝐵) =
100 + 95,5 + 90,9 + 89,7

4 = 94,0 

𝐹\ =
95,9 + 94,0

2 = 95,0 

4-х членная скользящая средняя дает значение ИПП за 4 последовательных квартала. При её расчете сезонные подъемы 

и спады взаимно компенсирую друг друга. Поэтому 4-х членная центрированная скользящая средняя дает приблизительную 

оценку трендового значения, которое «очищено» от сезонного влияния. Точнее говоря, это не чисто трендовое значение, а 

объединение собственно тренда и циклического движения ряда. Иными словами, это тренд-циклическая компонента.  

Поделим обе части формулы (4.2) на Tt : 

!B
cB
= cB×dB×eB

cB
= 𝑆\ × 𝐼\.    (4.6) 

Произведение  St × It  дает значение объединенной сезонной и иррегулярной компоненты. 

Поскольку Ft дает приблизительную оценку тренда, величина  !B
hB

  представляет собой приблизительную оценку сезонно-

иррегулярной компоненты (обозначим её SIt). Значения SI приведены в самой правой графе таблицы 4.1. В частности, для I 

квартала 1996 г.: 

𝑆𝐼\ =
𝑌\
𝐹\
=
95,5
95,0 × 100 = 100,6 



 16 

Далее полученные значения SI анализируются на наличие выбросов (экстремально высоких или низких значений). 

Выбросы могут присутствовать лишь изредка, то есть в небольшом количестве точек ряда. Выбросы корректируются 

статистическими методами и откорректированные значения SI помещаются в самую левую графу таблицы 4.2. 

Шаг 2. Вторая оценка тренда и сезонной компоненты. 

Для повышения качества расчета откорректированные значения SI за одноименные кварталы усредняются путем 

обработки этих значений 5-членной скользящей средней более сложной формы: 

𝑆𝐼\i =
0
6
𝑆𝐼\jk +

+
6
𝑆𝐼\j/ +

,
6
𝑆𝐼\ +

+
6
𝑆𝐼\J/ +

0
6
𝑆𝐼\Jk ,    (4.7) 

где  𝑆𝐼\i   – получаемые усредненные значения SI. В этой скользящей средней больший вес (3/9) придается среднему члену, 

тогда как крайние члены получают меньший вес (1/9). 

Например, для I квартала 1996 г.:  

𝑆𝐼\i =
0
6
99,5 + +

6
99,6 + ,

6
100,6 + +

6
101,0 + 0

6
102,5 = 100,5  . 

Полученная величина 𝑆𝐼\i – это значение, полученное путем усреднения значений SI за 5 ближайших первых кварталов.   

По полученным значениям 𝑆𝐼\i рассчитывается 4-х членная центрированная скользящая средняя. А именно, сначала 

рассчитывается скользящая средняя  

𝐹i\(𝐴) =
deB]"
l JdeB]&

l JdeB
lJdeBC&

l

/
  ,   (4.8) 

затем рассчитывается скользящая средняя 

𝐹i\(𝐵) =
deB]&
l JdeB

lJdeBC&
l JdeBC"

l

/
  .     (4.9) 

Затем две полученные величины усредняются, что дает значение 4-х членной центрированной скользящей средней. 

Процедуру такого рода мы уже выполняли ранее – см. формулы (4.4) и (4.5). 



 17 

ТАБЛИЦА 4.2. ВТОРОЙ ШАГ АЛГОРИТМА ДЕКОМПОЗИЦИИ ВРЕМЕННОГО РЯДА X-11  

 

Trend-cycle

Corrected 

SI

SI  усредненное 5-

членным взвешенным 

скользящим средним

Обработка Y ds  5-ти 
членным  скольз. 

средним  Хендерсона

w SI' F'(A) F'(B) F'=(F7'(A)+F'(B))/2 SI''=SI'/ F' Y / SI'' T ' Y / T '
I-1992
II-1992
III-1992 98.7

IV-1992 105.0

I-1993 98.4

II-1993 97.3

III-1993 100.4

IV-1993 106.6

I-1994 99.5

II-1994 96.5

III-1994 97.1 98.6

IV-1994 105.8 105.2

I-1995 99.6 99.8 100.1 100.1 100.1 99.8 98.4

II-1995 96.7 96.7 100.1 100.0 100.0 96.7 98.0

III-1995 100.0 98.4 100.0 100.2 100.1 98.3 98.8 97.9 99.2

IV-1995 103.8 104.9 100.2 100.2 100.2 104.8 95.5 96.2 103.9

I-1996 100.6 100.5 100.2 100.0 100.1 100.459 95.1 94.8 100.7

II-1996 97.2 96.8 100.0 99.9 100.0 96.8 93.9 93.6 97.1

III-1996 96.5 97.8 99.9 100.1 100.0 97.8 91.7 92.2 97.3

IV-1996 104.0 104.6 100.1 100.1 100.1 104.5 92.2

I-1997 101.0 101.2 100.1 100.1 100.1 101.1 93.0

II-1997 96.0 96.9

III-1997 98.1 97.7

IV-1997 107.0

I-1998 102.5

II-1998 97.7

III-1998 97.4

IV-1998 102.6

I-1999 102.3

II-1999 98.1

III-1999 97.6

IV-1999
I-2000

Seasonal factors, 3x3 moving average Более точное 

значение сезонно-

иррегулярной 

компоненты

Seasonal 

factor ( SI''' )

Предв. вариант ряда 

с удаленной 

сезонностью Y ds

Обработка SI'  4-членным 

центрированным скользящим 

средним
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Например, для I квартала 1996 г.:  

𝐹i\(𝐴) =
98,4 + 104,9 + 100,5 + 96,8

4 = 100,2 

𝐹i\(𝐵) =
104,9 + 100,5 + 96,8 + 97,8

4 = 100,0 

𝐹i\ =
100,2 + 100,0

2 = 100,1 

Далее путем деления SI ' на 4-членную центрированную скользящую среднюю, рассчитанную из значений SI ', получаем 

более точное значение сезонно-иррегулярной компоненты SI ''. 

Поделив исходный ряд, Yt  (самая левая графа из таблицы 4.1), на  𝑆𝐼\ii мы получаем предварительный вариант исходного 

ряда с удаленной сезонностью (обозначим его  𝑌mn	\  ). 

Например, для I квартала 1996 г.:  

𝑆𝐼\ii =
deB
l

hlB
× 100 = 0--,1

0--,0
× 100 = 100,4  , 

а значение исходного ряда, из которого удалена сезонность, равно 

!B
deBll

× 100 = 61,1
0--,/

× 100 = 95,1 .   

Путем сглаживания полученных значений исходного ряда, из которого удалена сезонность, рассчитывается новая – 

уточненная – оценка трендовой компоненты. Сглаживание проводится 5-членной скользящей средней, которая называется 5-

членной скользящей средней Хендерсона (Henderson moving average, or Henderson filter). Он имеет вид: 

−0,073𝑌mn	\j+ + 0,294𝑌mn	\j0 + 0,558𝑌mn	\ + 0,294𝑌mn	\J0 − 0,073𝑌mn	\J+ ,    (4.10) 
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Например, для I квартала 1996 г. Новая оценка тренда, 𝑇\i , будет: 

𝑇\i ×= −0,073 × 98,8 + 0,294 × 95,5 + 0,558 × 95,1 + 0,294 × 93,9 − 0,073 × 91,7 = 94.8 

Наконец, деление исходного ряда, Yt, на новую оценку тренда, 𝑇\i , дает новую оценку сезонного фактора,  𝑆𝐼\iii . 

Для I квартала 1996 г. новая оценка сезонного фактора будет: 

𝑆𝐼\iii =
!B
cBl
= 61,1

6/,k
× 100 = 100,7 . 

Для получения окончательных значений тренд-циклической, сезонной и иррегулярной компонент процесс такого рода 

повторяется еще несколько раз.  

В таблицах 4.1 и 4.2 серым фоном помечены поля, которые не могут быть рассчитаны на основе имеющихся значений 

Yt. Для расчета значений этих полей имеющийся ряд исходных значений  Yt,  необходимо экстраполировать «вверх» и «вниз» 

от границ имеющегося ряда, то есть на определенное количество кварталов до I-1992 и после I-2000. Программа X-11 делает 

такую процедуру, однако в данной лекции мы не рассматриваем её алгоритмы.  

Окончательным результатом работы программы для нашего примера будут данные, представленные в графическом 

виде на рис. 4.6. Значения исходного ряда равны произведению трех компонент: тренд-циклической, сезонной и иррегулярной. 
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РИС. 4.6. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ВРЕМЕННОГО РЯДА ИНДЕКСОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (IV 1995 = 100) 

 

Наряду с X-11, есть и другие признанные алгоритмы сезонной декомпозиции. Это алгоритмы X11ARIMA (разработан 

статистической службой Канады), X12ARIMA (Бюро Цензов США), TRAMO-SEATS (Банк Испании) и другие. 
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4.4 Понятие о прогнозировании 

Прогнозирование – это предсказание будущих значений временного ряда, которое делается с учетом знания прошлых 

значений исследуемой переменной и переменных, влияющих на исследуемую. Методы прогнозирования подразделяются на 

качественные и количественные.  

Качественные методы обычно основываются на экспертных суждениях, опираясь на которые исследователь определяет 

наиболее вероятную направленность изменения исследуемой переменной в будущем. Они используются, когда либо нет 

информации об исторических (прошлых) значениях временного ряда, либо в будущем ожидается существенное изменение 

поведения временного ряда. 

Количественные методы прогнозирования используются, когда доступна информация о прошлых количественных 

значениях исследуемой переменной и есть основания полагать, что в будущем сохранится паттерн временного ряда 

исследуемой переменной, который имел место в прошлом. В этом случае прогнозирование может осуществляться методом 

временных рядов (time series method) или причинным методом (causal method).   

Когда имеется информация о прошлых значениях только прогнозируемой переменной, для прогнозирования 

используется метод временных рядов. Причинный метод прогнозирования может быть применен, когда существует 

взаимосвязь между прогнозируемой переменной и какими-то другими переменными, по которым есть информация об их 

прошлых значениях. Причинное прогнозирование обычно предполагает использование регрессионного анализа, который 

изучается в более продвинутом курсе статистики. Ниже будет приведен лишь один пример, который позволит понять суть 

этого статистического инструмента. 

Одной из простейших процедур прогнозирования методом временных рядов является прогнозирование путем 

декомпозиции временного ряда. Временной ряд переменной Y предварительно подвергается декомпозиции, то есть каждое 

значение ряда представляется в виде    

Yt = ( Tt × St × It ) / 10000   (см. формулу 4.2). 
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Пример значений исходного ряда, расположенных на его «правом» конце, а также компонент Tt , St и It приведен в 

графах б – е таблицы 4.3. 

Далее прогнозируются будущие значения каждой из компонент, и как произведение полученных прогнозных значений 

этих компонент рассчитывается прогнозное значение Y.  

Для получения прогноза трендового значения необходимо выбрать аналитическое уравнение, описывающее поведение 

тренда. Для этого необходимо определить паттерн временного ряда тренда, который характеризует поведение тренда на его 

правом конце, за которым следует будущее. 

Применительно к нашему примеру, этот паттерн изображен на рис. 4.7. Соответствующие числовые значения 

приведены в графе д таблицы 4.3. 

ТАБЛ. 4.3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА II КВАРТАЛ 2000г. 

 

Время (x)
Исходн. 
ряд (Y)

Final 
seasonal 

factors (S)

Final trend-
cycle (T)

Final 
irregular 
series (I)

Прогноз тренда                     
T=0,1102x^3-1,4992x^2+7,6069x+86,497

Прогноз 
сезонного 
фактора

Прогноз 
иррегулярной 
компоненты

Прогноз 
исходного ряда

а б в г д е ж з и к=(ж*з*и)/10000
I-1999 1 94.6 101.9 92.7 100.2
II-1999 2 93.7 96.8 96.6 100.1
III-1999 3 95.8 96.9 98.7 100.2
IV-1999 4 103.2 104.4 100.0 98.9
I-2000 5 105.2 102.0 100.8 102.3
II-2000 6 102.0 96.8 100.0 98.7
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РИС. 4.7. ТРЕНДОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НА ПРАВОМ КОНЦЕ РЯДА ИНДЕКСОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 
 

Различные варианты уравнений, описывающих линию тренда, могут быть построены с помощью табличного 

процессора Excel. Паттерн, представленный на рис. 4.7 хорошо аппроксимируется полиномом 3-й степени, уравнение которого 

приведено на этом же рисунке. Используя это уравнение, рассчитаем прогнозное значение тренда на II квартал 2000 года 

(значение переменной времени, x, для II квартала 2000 г. равно 6):   
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𝑇 = 0,1102𝑥, − 1,4992𝑥+ + 7,6069𝑥 + 86,497 = 0,1102 × 6, − 1,4992 × 6+ + 7,6069 × 6 + 86,497 = 102,0 

Для лучшей визуализации совместим фактические и прогнозное значение тренда на одном рисунке (см. рис. 4.8):  

РИС. 4.8. ПРОГНОЗ ТРЕНДОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА II КВ. 2000г. 

 
Значение сезонной компоненты, S, на II квартал 2000 г. можно приравнять к ее значению во II квартале 1999 г., то есть 

прогнозное значение S равно 96,8.  
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Иррегулярная компонента по своей природе непредсказуема. Поэтому её значение можно положить равным 1, что 

означает отсутствие случайного влияния.  

Таким образом, прогноз значения индекса промышленного производства на II квартал 2000 г. равен: 

Yпрогноз = Tпрогноз × Sпрогноз × Iпрогноз = (102,0 ´ 96,8 ´ 100) / 10000 = 98,7. 

Изложенная нами процедура прогнозирования является весьма упрощенной. Тем не менее, она дает необходимое 

представление о сути прогнозирования. Существуют программные пакеты, обеспечивающие прогнозирование временного 

ряда. Наиболее известный среди них – это пакет ARIMA. 

Бывает очень трудно предсказать, когда и как произойдет смена паттерна временного ряда индексов промышленного 

производства. В решении этой задачи могут помочь качественные методы прогнозирования. Так, статистические службы и 

аналитические центры многих стран проводят регулярные опросы экспертов, на основании которых рассчитываются так 

называемые опережающие индикаторы. Мы рассмотрим их в рамках темы 7 (раздел 7.6).  

Исследователю нередко приходится работать с временным рядом, прогнозирование которого только на основании 

прошлых значений затруднено. Примером может служить временной ряд значений рентабельности продаж промышленных 

предприятий, ибо значения прибыли и рентабельности всегда склонны к неустойчивому поведению. В этом случае можно 

применить причинный метод прогнозирования, установив взаимосвязь между рентабельностью и какими-то другими более 

предсказуемыми показателями. Так, мною по данным за период с III квартала 1995 г. по IV квартал 2009 г. было построено 

следующее уравнение взаимосвязи (уравнение регрессии):  

RR = 2,68 ´ IPW + 0,038 ´ PPI + 0,03 PTC – 183,778  

где RR – рентабельность продаж промышленных предприятий (IV квартал 1995 г. = 100); 
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IPW – отношение индекса промышленного производства к индексу средней заработной платы (IV кв. 1995 г. = 100); 

PPI - индекс цен производителей промышленной продукции (IV квартал 1995 г. = 100); 

PTC – российский фондовый индекс (IV квартал 1995 г. = 100).  

Таким образом, прогнозирование рентабельности сводится к прогнозированию переменных IPW, PPI и PTC. Иногда 

это может помочь решению задачи. 
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