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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ИНДЕКСА ВЫПУСКА ТОВАРОВ И 

УСЛУГ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) С ПОМОЩЬЮ 

АДДИТИВНОЙ МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

 

Аннотация: В современной рыночной экономике для достижения 

высоких темпов экономического роста и обеспечение высоким уровнем жизни 

населения, используется прогнозирование, значение которого, постоянно и 

закономерно растет. При любой форме собственности и экономической 

системе, прогнозирование и планирование деятельности любого предприятия 

является объективной необходимостью.  

В данной статье рассматривается прогноз объема индекса выпуска 

товаров и услуг по базовым видам экономическим деятельности по Республике 

Саха (Якутия) с помощью аддитивной модели временного ряда, и разработка 

соответствующего более компактного компьютерного приложения. 

Ключевые слова: временные ряды, тренд, циклическая или сезонная 

компоненты, случайная компонента, прогнозирование, аддитивная и 

мультипликативная модели, метод скользящей средней, автоматизация. 
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AUTOMATION OF SOLVING FORECASTING PROBLEMS BASED 

ON TIME SERIES ANALYSIS 

 

Abstract: In a modern market economy, to achieve high rates of economic 

growth and the provision of a high standard of living for the population, forecasting is 

used, the value of which is constantly and naturally growing. With any form of 

ownership and economic system, forecasting and planning the activities of any 

enterprise is an objective necessity. 

Keywords: time series, trend, cyclical or seasonal components, random 

component, forecasting, additive and multiplicative models, moving average method, 

automation. 

 

Введение 

Под прогнозированием подразумевается процесс предсказание будущего 

на основе предыдущих и текущих данных, и также на анализе временных рядов. 

Существует несколько способов для анализа временных рядов, 

содержащих сезонные или циклические колебания. Наиболее простым подходом 

является расчет значений сезонной компоненты методом скользящей средней и 

построение аддитивной модели временного ряда. 

Аддитивная модель временного ряда представлена в виде суммы 

компонентов,  

𝑌 = 𝑇 + 𝑆 + 𝐸. 

Данная модель предполагает, что каждый уровень временного ряда может 

быть представлен как сумма трендовой 𝑇, сезонной 𝑆 и случайной Е компонент. 

Процесс построения модели включает в себя следующее:  

Шаг 1. Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней. 

Шаг 2. Расчет значений сезонной компоненты 𝑆. 

Шаг 3. Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и 

получение выровненных данных (Т +  Е) в аддитивной модели. 
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Шаг 4. Аналитическое выравнивание уровней (Т +  Е) и расчет значений 

Т с использованием полученного уравнения тренда. 

Шаг 5. Расчет полученных по модели значений (Т +  𝑆). 

Шаг 6. Расчет абсолютных и/или относительных ошибок.  

Рассмотрим методику построения аддитивной модели временного ряда для 

объема индекса выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической 

деятельности в Республике Саха (Якутия) за последние четыре года. (таб. 1.1) 

Таблица 1. 

Номер 

квартала,  

𝑡 

Объема индекса 

выпуска 

товаров и 

услуг, 

𝑦𝑡 

1 98,6 

2 97,3 

3 95,9 

4 108 

5 105,3 

6 102,0 

7 103,1 

8 105,1 

9 100,0 

10 105,9 

11 104,6 

12 97,4 

13 102,7 

14 107,7 

15 104,1 

16 103,7 

 

Шаг 1. Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней. 

 Суммируются уровни ряда последовательно за каждые четыре 

квартала со сдвигом на один момент времени и определим условные годовые 

объемы индекса выпуска товаров и услуг; 

 Полученные суммы делятся на 4, и вычисляются скользящие 

средние. Полученные таким образом выравнивание значения уже не содержат 

сезонной компоненты; 
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 Эти значения приводятся в соответствие с фактическими точками 

времени, для которых мы находим среднее значение двух следующих 

скользящих средних - центрированных скользящих средних. 

Таблица 2. 

Расчет оценок сезонной компоненты в аддитивной модели. 

Номер 

квартала,  

𝑡 

Объема 

индекса 

выпуска 

товаров и 

услуг, 

𝑦𝑡 

Итого за 

четыре 

квартала 

Скользящая 

средняя за 

четыре 

квартала 

Центрированная 

скользящая 

средняя 

Оценка 

сезонной 

компоненты 

1 2 3 4 5 6 

1 98,6 - - - - 

2 97,3 399,8 99,95 - - 

3 95,9 406,5 101,625 100,78 -5 

4 108 411,2 102,8 102,21 5,7875 

5 105,3 418,4 104,6 103,7 1,6 

6 102,0 415,5 103,875 104,23 -2,2375 

7 103,1 410,2 102,55 103,21 -0,1125 

8 105,1 414,1 103,525 103,03 2,0625 

9 100,0 415,6 103,9 103,71 -4 

10 105,9 407,9 101,978 102,9 2,9625 

11 104,6 410,6 102,65 102,31 2,2875 

12 97,4 412,4 103,1 102,87 -5,475 

13 102,7 411,9 102,975 103,03 -0,3375 

14 107,7 418,2 104,55 103,7 3,9375 

15 104,1 - - - - 

16 103,7 - - - - 

 

Шаг 2. Расчет значений сезонной компоненты 𝑆. 

Находятся оценки сезонной составляющей как разницу между 

фактическими уровнями серии и центрированными скользящими средними.  

Для данной модели имеет вид: 

−0,816 + 1,554 − 0,904 + 0,7916 = 0,63 

Определяется корректирующий коэффициент: 

𝑘 = 0,63/4 = 0,15625 
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Рассчитывается скорректированные значения сезонной компоненты 

между ее средней оценкой и корректирующим коэффициентом k: 

𝑆𝑖 = 𝑆�̅� − 𝑘,                                                   (1) 

где 𝑖 = 1: 4 

Проверяется условие равенства нулю суммы значений сезонной 

компоненты: 

−0,972 + 1,397 − 1,06 + 0,635 = 0 

Таблица 3. 

Расчет значений сезонной компоненты в аддитивной модели. 

Показатель Год Номер квартала, i 

I II III IV 

 1 - - -4,8875 5,7875 

2 1,6 -2,2375 -0,1125 2,0625 

3 -3,7125 2,9625 2,2875 -5,475 

4 -0,3375 3,9375 - - 

Итоги за 𝑖-й квартал 

(за все годы) 

x -2,45 4,6625 -2,7125 2,375 

Средняя оценка 

сезонной 

компоненты для 𝑖-го 

квартала, 𝑆�̅� 

x 

-0,816 1,5541 -0,9041 0,7916 

Скорректированная 

сезонная 

компонента, 𝑆𝑖 

x 

-0,9729 1,3979 -1,06041 0,6354 

 

Шаг 3. Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и 

получение выровненных данных (𝑇 + 𝐸) в аддитивной модели. 
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Таблица 4. 

Расчет выравненных значений Т и ошибок Е в аддитивной модели. 

𝑡 𝑦𝑡 𝑆𝑖 

𝑇 + 𝐸

= 𝑦𝑡

− 𝑆𝑖 

T 𝑇 + 𝑆 

𝐸

= 𝑦𝑡 − (𝑡

+ 𝑆) 

𝐸2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 98,6 -0,972 99,572 94,926 93,953 4,646 21,588 

2 97,3 1,397 95,902 95,765 97,163 0,136 0,018 

3 95,9 -1,060 96,960 96,604 95,544 0,355 0,126 

4 108 0,635 107,364 97,443 98,079 9,920 98,421 

5 105,3 -0,972 106,272 98,282 97,309 7,990 63,840 

6 102,0 1,397 100,602 99,121 100,519 1,480 2,190 

7 103,1 -1,060 104,160 99,961 98,900 4,199 17,634 

8 105,1 0,635 104,464 100,80 101,435 3,664 13,428 

9 100,0 -0,972 100,972 101,639 100,666 -0,666 0,443 

10 105,9 1,397 104,502 102,47 103,876 2,023 4,095 

11 104,6 -1,060 105,660 103,317 102,256 2,343 5,489 

12 97,4 0,635 96,7645 104,156 104,791 -7,391 54,640 

13 102,7 -0,972 103,672 104,995 104,022 -1,322 1,749 

14 107,7 1,397 106,302 105,834 107,232 0,467 0,218 

15 104,1 -1,060 105,160 106,673 105,613 -1,513 2,290 

16 103,7 0,635 103,064 107,512 108,148 -4,448 19,786 

 

Шаг 4. Аналитическое выравнивание уровней (𝑇 + 𝐸) и расчет значений 

T с использованием полученного уравнения тренда. 

Определим компоненту 𝑇 данной модели. Для этого мы проводим 

аналитическое выравнивание рядов (𝑇 +  𝐸) с использованием линейного 

тренда. Результат аналитического выравнивания следующие. 

Константа………………………………………………………. 100,105 

Коэффициент регрессии………………………………………. 0,2919 

Стандартная ошибка коэффициента регрессии……………... 0,15625 

𝑅 − квадрат…………………………………………………… 174,252 

Число наблюдений………………………………………………16 

Число степеней свободы ………………………………………. 14 
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Таким образом имеем линейный тренды: 

𝑇 = 100,105 + 0,2919 ∗ 𝑡 

Подставляя в это уравнение значения 𝑡 =  1, . . . , 16, находим уровни 𝑇 для 

каждого момента времени. График уравнения и тренда показан на рис. 1 

 

Рисунок 1. Объем индекса выпуска товаров и услуг. 

Шаг 5. Расчет полученных по модели значений (𝑇 + 𝑆). 

Найдем значения уровней ряда, полученные из аддитивной модели. Для 

этого добавьте к уровню 𝑇 значения сезонной составляющей для 

соответствующих кварталов.  

В соответствии со способом построения аддитивной модели вычисления 

производятся по следующей формуле: 

𝐸 = 𝑌 − (𝑇 + 𝑆).                                                  (2) 

Для данной аддитивной модели сумма квадратов абсолютной ошибки 

равна 174,252. По отношению к общей сумме квадратов отклонений уровня 

серии от ее среднего уровня, равного 210,458, эта величина составляет более 

82,8%: 

 (1 − 174,252/210,458) ∗ 100 = 45,37 

Таким образом, можно сказать, что аддитивная модель составляет 17,2% 

от общей вариации уровней временного ряда за последние 16 кварталов. 

Шаг 6. Расчет абсолютных и/или относительных ошибок. 
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Прогнозное значение 𝐹𝑡 это и есть сумма трендовой и сезонной 

компоненты. И для того, чтобы определить трендовую компоненту используем 

уравнение тренда: 

𝑇 = 94,08 + 0,839 ∗ 𝑡    

Получим: 

𝑇17 = 94,08 + 0,839 ∗ 17 = 105,069 

Значения сезонной компоненты за этот период соответственно равно:  

𝑆1 = −0,972 

Таким образом прогнозное значение на 17 квартал будет равно: 

𝐹17 = 𝑇17 + 𝑆1 = 108,352 − 0,972 = 104,096 

Также аналогично решается и для последующих прогнозных значений: 

𝐹18 = 106,759 

𝐹19 = 104,593 

𝐹20 = 106,58 

Таким образом, по итогам всех вычислений мы нашли прогнозное 

значение на следующие четыре квартала, т.е. на следующий год. (Рис. 2) 

 

Рисунок 2. Прогнозное значение на следующий год 

Была написана программа для прогнозирования на языке С++ 

реализованная на интегрированной среде разработки Dev-C++ версии 5.4.2 
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В состав программы входит форма ввода данных и вывода результатов в 

консольном окне. 

Схема работы программы является ввод данных и последующее его 

анализ с пошаговым выводом результата. 

После компилирования и выполнения программы, открывается 

командная строка для ввода данных. 

После ввода происходит анализ данных с последующим выводом 

пошаговых результатов. (Рис. 3)  

 

Рисунок 3. Вывод результатов 

Программа работает по алгоритму построения аддитивной модели.  

Процесс построения модели включает в себя 6 шагов, в конце которого 

вычисляется прогноз по данной модели. 

Заключение 

В научной работе проведено исследование теории прогнозирования по 

аддитивной модели и его практическое применение для прогноза объема индекса 

выпуска товаров и услуг по Республике Саха (Якутия) за последние четыре года. 

В соответствии с поставленными целями в настоящей работе 

спроектировано и разработано собственное автоматизированное программное 

средство прогнозирования. При этом в нем реализованы следующие функции: 

прогнозирование с помощью аддитивной моделью. 
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Данная программа написана в среде разработки Dev-C++. Её 

характерными особенностями являются простота освоения, а также удобство 

использования и точность прогноза. 
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