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Приводится эмпирический обзор трех методов прогнозирования одномерных вре-
менных рядов на примере динамики промышленного производства Республики Бурятия. 
Производится поэтапный подбор спецификаций моделей на основе информационных 
критериев и процедуры кросс-валидации. Лучшая модель выбирается на основе каче-
ства построенных прогнозов на отложенной выборке. Полученные прогнозы сопостав-
ляются с базовым вариантом прогноза Министерства экономики Республики Бурятия.
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forecaSting of induStrial production 
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The article provides an empirical review of three methods of forecasting one-dimensional 
time series on the example of the dynamics of industrial production of the Republic of Burya-
tia. Step-by-step selection of model specifications based on information criteria and cross-vali- 
dation procedure is performed. The choice of the best model is made on the basis of quality 
of the constructed forecasts on the postponed sample. The obtained forecasts are compared 
with the basic version of the forecast of the Ministry of economy of the Republic of Buryatia.
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Управление сложной экономической системой предполагает наличие не-
коего научного предвидения ситуации на ближайшие годы, т. е. наличие 

прогноза ключевых показателей, характеризующих ее развитие. С этой целью на 
всех уровнях власти генерируется множество прогнозов с использованием различ-
ного по сложности и точности математико-статистического инструментария. Так, 
например, в соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и 
законом «О стратегическом планировании в Республике Бурятия» Правительство 
республики и, в частности, Министерство финансов ориентируются в своей работе 
на «Прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия». Прогноз 
строится на долго- и среднесрочную перспективу в двух вариантах: первый вари-
ант (базовый) основывается на сохранении в прогнозном периоде существующих 
тенденций, внешних и внутренних условий развития экономики, сохранении не-
высокого инвестиционного и потребительского спроса, невысоких темпов промыш-
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ленного производства; второй вариант (целевой) предполагает более благоприятное 
сочетание внешних и внутренних факторов и более высокий рост экономики, от-
носительную стабильность инвестиционного и потребительского спроса. Первый 
вариант прогноза является основой при разработке проекта закона Республики Бу-
рятия о республиканском бюджете. 

Долгосрочный прогноз разрабатывается раз в 6 лет на период 12 и более лет 
на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития Россий-
ской Федерации с учетом прогноза научно-технологического развития и данных, 
предоставляемых органами исполнительной власти Республики Бурятия и органа-
ми местного самоуправления. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно 
на трехлетний период и представляет собой систему научно обоснованных пред-
ставлений о направлениях и ожидаемых результатах социально-экономического 
развития Республики Бурятия на среднесрочный период. Он включает оценку до-
стигнутого уровня социально-экономического развития республики, направления и 
целевые показатели социально-экономического развития на среднесрочный период, 
оценку факторов и ограничений экономического роста, включая количественные 
показатели и качественные характеристики социально-экономического развития 
Республики Бурятия [Закон о стратегическом планировании Республики Бурятия].

Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития  
Республики Бурятия на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг. (табл. 1), объем 
отгруженной продукции промышленного производства республики будет прирас-
тать в среднем на 9762 млн руб. в год и в 2021 г. составит 146780 млн руб. Согласно 
целевому варианту прогноза, объем промышленного производства в 2021 г. соста-
вит 166503 млн руб. со среднегодовым абсолютным приростом 14891 млн руб.

В данной работе предпринимается попытка построения альтернативного вари-
анта среднесрочного прогноза объемов промышленного производства Республики 
Бурятия на период 2019–2021 гг. на основе классических моделей одномерных вре-
менных рядов – моделей экспоненциального сглаживания, авторегрессии и сколь- 
зящего среднего и их известной комбинации – модели TBATS, набирающей попу-
лярность в последние годы. В качестве исходных данных для построения моделей 
использовалась официальная статистика Бурятстата – временной ряд объема отгру-
женных товаров (работ, услуг) промышленного производства Республики Бурятия с 
месячной частотой наблюдений за период 2009–2018 гг.

Таблица 1 
Прогноз объема отгруженной продукции (работ, услуг) промышленного производства 

Республики Бурятия на 2019 г. и на плановый период 2020–2021 гг., млн руб. в год

Показатели
Отчет Оценка Прогноз
2017 2018 2019 2020 2021

Вариант 1* 106924,5 117217,2 126037,6 135132,1 146780,4
Вариант 2* 106924,5 117217,2 131453,5 146971,3 166503,0
Абсолютный прирост (вар. 1)** – 10292,7 8820,4 9094,5 11648,3
Абсолютный прирост (вар. 2)** – 10292,7 14236,3 15517,8 19531,7

* – прогноз социально-экономического развития...; ** – расчеты автора.

На рисунке 1 представлен график динамики промышленного производства на 
фоне годовой скользящей средней, по которому можно судить о структуре времен-
ного ряда. Динамика скользящей средней, как и сам временной ряд, демонстри-
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рует незначительную тенденцию к росту с циклическими волнами, частота кото-
рых меняется на протяжении всего исследуемого периода: первая (3 года) – 2009– 
2011 гг., вторая (2 года) – 2012–2013 гг., третья (3 года) – 2014–2016 и четвертая (не-
завершенная) – 2017–... гг. 

Так как временной ряд имеет месячную частоту наблюдений, для него также ха-
рактерны сезонные колебания с периодичностью в двенадцать моментов времени. 
На рисунке 2 представлены два графика: а) динамика значений ряда за 10 лет для 
каждого месяца, б) распределение значений годовой динамики ряда внутри каждо-
го месяца. На рисунке 2а горизонтальными линиями отмечены средние значения, 
среди которых заметно выделяются март, июнь, ноябрь и декабрь. На рисунке 2б 
представлены «ящики с усами», где горизонтальные линии внутри ящиков – это ме-
дианы распределения, нижние и верхние грани ящиков – первые и третьи квартили 
соответственно, а точки над ящиками – выбросы. На графике заметно выделяются 
март, июнь и декабрь. Ноябрь же незначительно отличается от соседних предыду-
щих месяцев. Это можно объяснить тем, что медиана, в отличие от среднего, более 
устойчива к выбросам, а в ноябре 2014 г. был самый большой за весь исследуемый 
период выброс. Важно отметить и то, что дисперсия исследуемого временного ряда 
не постоянна – размах колебаний в начале исследуемого периода значительно мень-
ше, чем в конце. 

Рис. 1. Динамика объемов промышленного производства в РБ в 2009–2018 гг.

Рис. 2. Сезонные паттерны в динамике промышленного производства РБ: а) годовая 
динамика по месяцам, б) «ящики с усами» по месяцам

а б
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Метод экспоненциального сглаживания. Данный метод был предложен в конце 
50-х гг. прошлого века учеными Робертом Брауном [Brown 1959], Чарльзом Хольтом 
[Holt 1957] и Питером Винтерсом [Winters 1960] и впоследствии лег в основу цело-
го семейства методов прогнозирования. Прогнозы, получаемые с помощью экспо-
ненциального сглаживания, представляют собой взвешенное среднее предыдущих 
значений временного ряда и его компонент с экспоненциально убывающими веса-
ми по мере углубления в исторические данные. 

Модель простого экспоненциального сглаживания пригодна для прогнозирова-
ния временных рядов без тренда и сезонных колебаний. Она моделирует временной 
ряд как взвешенное среднее текущего наблюдаемого значения ряда и его сглажен-
ного значения в предыдущий момент времени: 

где

284 
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наблюдаемое значение ряда в момент времени t; ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 – сглаженный уровень 

ряда в момент времени t, 𝛼𝛼𝛼𝛼 – постоянная сглаживания. 

Параметр сглаживания 𝛼𝛼𝛼𝛼 может варьировать в интервале от 0 до 1. Его 

значение определяет скорость убывания весов во времени, или, другими 

словами, насколько быстро модель будет забывать предыдущие 

 – постоянная сглаживания. 
Параметр сглаживания
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а) б)

Рис. 2. Сезонные паттерны в динамике промышленного производства РБ: а)

годовая динамика по месяцам, б) «ящики с усами» по месяцам

Метод экспоненциального сглаживания. Данный метод был 

предложен в конце 50-х гг. прошлого века учеными Робертом Брауном 

[Brown 1959], Чарльзом Хольтом [Holt 1957] и Питером Винтерсом [Winters

1960] и впоследствии лег в основу целого семейства методов 

прогнозирования. Прогнозы, получаемые с помощью экспоненциального 

сглаживания, представляют собой взвешенное среднее предыдущих значений 

временного ряда и его компонент с экспоненциально убывающими весами по 

мере углубления в исторические данные. 

Модель простого экспоненциального сглаживания пригодна для 

прогнозирования временных рядов без тренда и сезонных колебаний. Она 

моделирует временной ряд как взвешенное среднее текущего наблюдаемого 

значения ряда и его сглаженного значения в предыдущий момент времени: 
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 – прогноз на h моментов времени вперед из момента времени t; 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 –

наблюдаемое значение ряда в момент времени t; ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 – сглаженный уровень 

ряда в момент времени t, 𝛼𝛼𝛼𝛼 – постоянная сглаживания. 

Параметр сглаживания 𝛼𝛼𝛼𝛼 может варьировать в интервале от 0 до 1. Его 

значение определяет скорость убывания весов во времени, или, другими 

словами, насколько быстро модель будет забывать предыдущие 

может варьировать в интервале от 0 до 1. Его значение 
определяет скорость убывания весов во времени, или, другими словами, насколько 
быстро модель будет забывать предыдущие наблюдаемые значения ряда при рас-
чете очередного сглаженного уровня 
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а) б)

Рис. 2. Сезонные паттерны в динамике промышленного производства РБ: а)

годовая динамика по месяцам, б) «ящики с усами» по месяцам

Метод экспоненциального сглаживания. Данный метод был 

предложен в конце 50-х гг. прошлого века учеными Робертом Брауном 

[Brown 1959], Чарльзом Хольтом [Holt 1957] и Питером Винтерсом [Winters

1960] и впоследствии лег в основу целого семейства методов 

прогнозирования. Прогнозы, получаемые с помощью экспоненциального 

сглаживания, представляют собой взвешенное среднее предыдущих значений 

временного ряда и его компонент с экспоненциально убывающими весами по 

мере углубления в исторические данные. 

Модель простого экспоненциального сглаживания пригодна для 

прогнозирования временных рядов без тренда и сезонных колебаний. Она 

моделирует временной ряд как взвешенное среднее текущего наблюдаемого 

значения ряда и его сглаженного значения в предыдущий момент времени: 
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 – прогноз на h моментов времени вперед из момента времени t; 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 –

наблюдаемое значение ряда в момент времени t; ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 – сглаженный уровень 

ряда в момент времени t, 𝛼𝛼𝛼𝛼 – постоянная сглаживания. 

Параметр сглаживания 𝛼𝛼𝛼𝛼 может варьировать в интервале от 0 до 1. Его 

значение определяет скорость убывания весов во времени, или, другими 

словами, насколько быстро модель будет забывать предыдущие 

. Чем ближе
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а) б)

Рис. 2. Сезонные паттерны в динамике промышленного производства РБ: а)

годовая динамика по месяцам, б) «ящики с усами» по месяцам

Метод экспоненциального сглаживания. Данный метод был 

предложен в конце 50-х гг. прошлого века учеными Робертом Брауном 

[Brown 1959], Чарльзом Хольтом [Holt 1957] и Питером Винтерсом [Winters

1960] и впоследствии лег в основу целого семейства методов 

прогнозирования. Прогнозы, получаемые с помощью экспоненциального 

сглаживания, представляют собой взвешенное среднее предыдущих значений 

временного ряда и его компонент с экспоненциально убывающими весами по 

мере углубления в исторические данные. 

Модель простого экспоненциального сглаживания пригодна для 

прогнозирования временных рядов без тренда и сезонных колебаний. Она 

моделирует временной ряд как взвешенное среднее текущего наблюдаемого 

значения ряда и его сглаженного значения в предыдущий момент времени: 
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 – прогноз на h моментов времени вперед из момента времени t; 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 –

наблюдаемое значение ряда в момент времени t; ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 – сглаженный уровень 

ряда в момент времени t, 𝛼𝛼𝛼𝛼 – постоянная сглаживания. 

Параметр сглаживания 𝛼𝛼𝛼𝛼 может варьировать в интервале от 0 до 1. Его 

значение определяет скорость убывания весов во времени, или, другими 

словами, насколько быстро модель будет забывать предыдущие 

 к нулю, тем медленнее убы-
вают веса, тем больше истории модель учитывает при прогнозе. Величину параме-
тра
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а) б)

Рис. 2. Сезонные паттерны в динамике промышленного производства РБ: а)

годовая динамика по месяцам, б) «ящики с усами» по месяцам

Метод экспоненциального сглаживания. Данный метод был 

предложен в конце 50-х гг. прошлого века учеными Робертом Брауном 

[Brown 1959], Чарльзом Хольтом [Holt 1957] и Питером Винтерсом [Winters

1960] и впоследствии лег в основу целого семейства методов 

прогнозирования. Прогнозы, получаемые с помощью экспоненциального 

сглаживания, представляют собой взвешенное среднее предыдущих значений 

временного ряда и его компонент с экспоненциально убывающими весами по 

мере углубления в исторические данные. 

Модель простого экспоненциального сглаживания пригодна для 

прогнозирования временных рядов без тренда и сезонных колебаний. Она 

моделирует временной ряд как взвешенное среднее текущего наблюдаемого 

значения ряда и его сглаженного значения в предыдущий момент времени: 
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 – прогноз на h моментов времени вперед из момента времени t; 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 –

наблюдаемое значение ряда в момент времени t; ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 – сглаженный уровень 

ряда в момент времени t, 𝛼𝛼𝛼𝛼 – постоянная сглаживания. 

Параметр сглаживания 𝛼𝛼𝛼𝛼 может варьировать в интервале от 0 до 1. Его 

значение определяет скорость убывания весов во времени, или, другими 

словами, насколько быстро модель будет забывать предыдущие 

получают перебором, минимизируя сумму квадратов отклонений наблюдае-
мых 
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а) б)

Рис. 2. Сезонные паттерны в динамике промышленного производства РБ: а)

годовая динамика по месяцам, б) «ящики с усами» по месяцам

Метод экспоненциального сглаживания. Данный метод был 

предложен в конце 50-х гг. прошлого века учеными Робертом Брауном 

[Brown 1959], Чарльзом Хольтом [Holt 1957] и Питером Винтерсом [Winters

1960] и впоследствии лег в основу целого семейства методов 

прогнозирования. Прогнозы, получаемые с помощью экспоненциального 

сглаживания, представляют собой взвешенное среднее предыдущих значений 

временного ряда и его компонент с экспоненциально убывающими весами по 

мере углубления в исторические данные. 

Модель простого экспоненциального сглаживания пригодна для 

прогнозирования временных рядов без тренда и сезонных колебаний. Она 

моделирует временной ряд как взвешенное среднее текущего наблюдаемого 

значения ряда и его сглаженного значения в предыдущий момент времени: 
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 – прогноз на h моментов времени вперед из момента времени t; 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 –

наблюдаемое значение ряда в момент времени t; ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 – сглаженный уровень 

ряда в момент времени t, 𝛼𝛼𝛼𝛼 – постоянная сглаживания. 

Параметр сглаживания 𝛼𝛼𝛼𝛼 может варьировать в интервале от 0 до 1. Его 

значение определяет скорость убывания весов во времени, или, другими 

словами, насколько быстро модель будет забывать предыдущие 

 и прогнозных
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а) б)

Рис. 2. Сезонные паттерны в динамике промышленного производства РБ: а)

годовая динамика по месяцам, б) «ящики с усами» по месяцам

Метод экспоненциального сглаживания. Данный метод был 

предложен в конце 50-х гг. прошлого века учеными Робертом Брауном 

[Brown 1959], Чарльзом Хольтом [Holt 1957] и Питером Винтерсом [Winters

1960] и впоследствии лег в основу целого семейства методов 

прогнозирования. Прогнозы, получаемые с помощью экспоненциального 

сглаживания, представляют собой взвешенное среднее предыдущих значений 

временного ряда и его компонент с экспоненциально убывающими весами по 

мере углубления в исторические данные. 

Модель простого экспоненциального сглаживания пригодна для 

прогнозирования временных рядов без тренда и сезонных колебаний. Она 

моделирует временной ряд как взвешенное среднее текущего наблюдаемого 

значения ряда и его сглаженного значения в предыдущий момент времени: 
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 – прогноз на h моментов времени вперед из момента времени t; 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 –

наблюдаемое значение ряда в момент времени t; ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 – сглаженный уровень 

ряда в момент времени t, 𝛼𝛼𝛼𝛼 – постоянная сглаживания. 

Параметр сглаживания 𝛼𝛼𝛼𝛼 может варьировать в интервале от 0 до 1. Его 

значение определяет скорость убывания весов во времени, или, другими 

словами, насколько быстро модель будет забывать предыдущие 

 значений ряда. 
Модель Хольта, в отличие от простого экспоненциального сглаживания, спо-

собна учитывать в данных наличие линейного или затухающего тренда. Модель 
описывается двумя уравнениями сглаживания и одним прогнозным уравнением: 

Модель Хольта с линейным трендом        Модель Хольта с затухающим трендом

где 
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наблюдаемые значения ряда при расчете очередного сглаженного уровня ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡.

Чем ближе 𝛼𝛼𝛼𝛼 к нулю, тем медленнее убывают веса, тем больше истории 

модель учитывает при прогнозе. Величину параметра 𝛼𝛼𝛼𝛼 получают перебором, 

минимизируя сумму квадратов отклонений наблюдаемых 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 и прогнозных 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 значений ряда. 

Модель Хольта, в отличие от простого экспоненциального 

сглаживания, способна учитывать в данных наличие линейного или 

затухающего тренда. Модель описывается двумя уравнениями сглаживания и 

одним прогнозным уравнением: 

Модель Хольта с линейным трендом
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

Модель Хольта с затухающим трендом

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + (𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝜙𝜙𝜙𝜙2 + ⋯+ 𝜙𝜙𝜙𝜙ℎ)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1),

где 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка тренда в момент времени t, 𝛽𝛽𝛽𝛽 – параметр сглаживания для 

тренда, 0 ≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽 ≤ 1, 𝜙𝜙𝜙𝜙 – параметр затухания тренда, 0 ≤ 𝜙𝜙𝜙𝜙 ≤ 1.

Как и в простом экспоненциальном сглаживании, сглаженный уровень 

ряда по модели Хольта представляет собой взвешенное среднее 

наблюдаемого значения ряда и прогноза на предыдущий момент времени 

(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1). Трендовая компонента 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 моделируется как взвешенное среднее 

абсолютного прироста сглаженных уровней ряда (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) в момент времени 

t и оценки тренда в предыдущий момент времени. Прогноз на ℎ > 1 шагов 

вперед строится как сумма последнего сглаженного уровня ряда ℓ𝑇𝑇𝑇𝑇 и 

умноженной на h последней оценки тренда 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇𝑇𝑇. В случае с затухающим 

трендом компоненты 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 в уравнениях сглаживания и 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 в прогнозном 

уравнении корректируются на величину параметра затухания 𝜙𝜙𝜙𝜙.

Модель Хольта – Винтерса помимо тренда учитывает сезонные 

колебания в аддитивной или мультипликативной форме. Аддитивная форма 

используется, когда амплитуда сезонных колебаний из года в год примерно 

постоянна, мультипликативная – когда она растет или уменьшается. Модель 

 – оценка тренда в момент времени t, 
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наблюдаемые значения ряда при расчете очередного сглаженного уровня ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡.

Чем ближе 𝛼𝛼𝛼𝛼 к нулю, тем медленнее убывают веса, тем больше истории 

модель учитывает при прогнозе. Величину параметра 𝛼𝛼𝛼𝛼 получают перебором, 

минимизируя сумму квадратов отклонений наблюдаемых 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 и прогнозных 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 значений ряда. 

Модель Хольта, в отличие от простого экспоненциального 

сглаживания, способна учитывать в данных наличие линейного или 

затухающего тренда. Модель описывается двумя уравнениями сглаживания и 

одним прогнозным уравнением: 

Модель Хольта с линейным трендом
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

Модель Хольта с затухающим трендом

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + (𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝜙𝜙𝜙𝜙2 + ⋯+ 𝜙𝜙𝜙𝜙ℎ)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1),

где 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка тренда в момент времени t, 𝛽𝛽𝛽𝛽 – параметр сглаживания для 

тренда, 0 ≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽 ≤ 1, 𝜙𝜙𝜙𝜙 – параметр затухания тренда, 0 ≤ 𝜙𝜙𝜙𝜙 ≤ 1.

Как и в простом экспоненциальном сглаживании, сглаженный уровень 

ряда по модели Хольта представляет собой взвешенное среднее 

наблюдаемого значения ряда и прогноза на предыдущий момент времени 

(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1). Трендовая компонента 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 моделируется как взвешенное среднее 

абсолютного прироста сглаженных уровней ряда (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) в момент времени 

t и оценки тренда в предыдущий момент времени. Прогноз на ℎ > 1 шагов 

вперед строится как сумма последнего сглаженного уровня ряда ℓ𝑇𝑇𝑇𝑇 и 

умноженной на h последней оценки тренда 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇𝑇𝑇. В случае с затухающим 

трендом компоненты 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 в уравнениях сглаживания и 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 в прогнозном 

уравнении корректируются на величину параметра затухания 𝜙𝜙𝜙𝜙.

Модель Хольта – Винтерса помимо тренда учитывает сезонные 

колебания в аддитивной или мультипликативной форме. Аддитивная форма 

используется, когда амплитуда сезонных колебаний из года в год примерно 

постоянна, мультипликативная – когда она растет или уменьшается. Модель 

 – параметр сглаживания для трен-
да, 0 ≤ 
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наблюдаемые значения ряда при расчете очередного сглаженного уровня ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡.

Чем ближе 𝛼𝛼𝛼𝛼 к нулю, тем медленнее убывают веса, тем больше истории 

модель учитывает при прогнозе. Величину параметра 𝛼𝛼𝛼𝛼 получают перебором, 

минимизируя сумму квадратов отклонений наблюдаемых 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 и прогнозных 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 значений ряда. 

Модель Хольта, в отличие от простого экспоненциального 

сглаживания, способна учитывать в данных наличие линейного или 

затухающего тренда. Модель описывается двумя уравнениями сглаживания и 

одним прогнозным уравнением: 

Модель Хольта с линейным трендом
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

Модель Хольта с затухающим трендом

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + (𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝜙𝜙𝜙𝜙2 + ⋯+ 𝜙𝜙𝜙𝜙ℎ)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1),

где 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка тренда в момент времени t, 𝛽𝛽𝛽𝛽 – параметр сглаживания для 

тренда, 0 ≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽 ≤ 1, 𝜙𝜙𝜙𝜙 – параметр затухания тренда, 0 ≤ 𝜙𝜙𝜙𝜙 ≤ 1.

Как и в простом экспоненциальном сглаживании, сглаженный уровень 

ряда по модели Хольта представляет собой взвешенное среднее 

наблюдаемого значения ряда и прогноза на предыдущий момент времени 

(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1). Трендовая компонента 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 моделируется как взвешенное среднее 

абсолютного прироста сглаженных уровней ряда (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) в момент времени 

t и оценки тренда в предыдущий момент времени. Прогноз на ℎ > 1 шагов 

вперед строится как сумма последнего сглаженного уровня ряда ℓ𝑇𝑇𝑇𝑇 и 

умноженной на h последней оценки тренда 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇𝑇𝑇. В случае с затухающим 

трендом компоненты 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 в уравнениях сглаживания и 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 в прогнозном 

уравнении корректируются на величину параметра затухания 𝜙𝜙𝜙𝜙.

Модель Хольта – Винтерса помимо тренда учитывает сезонные 

колебания в аддитивной или мультипликативной форме. Аддитивная форма 

используется, когда амплитуда сезонных колебаний из года в год примерно 

постоянна, мультипликативная – когда она растет или уменьшается. Модель 

 ≤ 1, 
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наблюдаемые значения ряда при расчете очередного сглаженного уровня ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡.

Чем ближе 𝛼𝛼𝛼𝛼 к нулю, тем медленнее убывают веса, тем больше истории 

модель учитывает при прогнозе. Величину параметра 𝛼𝛼𝛼𝛼 получают перебором, 

минимизируя сумму квадратов отклонений наблюдаемых 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 и прогнозных 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 значений ряда. 

Модель Хольта, в отличие от простого экспоненциального 

сглаживания, способна учитывать в данных наличие линейного или 

затухающего тренда. Модель описывается двумя уравнениями сглаживания и 

одним прогнозным уравнением: 

Модель Хольта с линейным трендом
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

Модель Хольта с затухающим трендом

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + (𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝜙𝜙𝜙𝜙2 + ⋯+ 𝜙𝜙𝜙𝜙ℎ)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1),

где 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка тренда в момент времени t, 𝛽𝛽𝛽𝛽 – параметр сглаживания для 

тренда, 0 ≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽 ≤ 1, 𝜙𝜙𝜙𝜙 – параметр затухания тренда, 0 ≤ 𝜙𝜙𝜙𝜙 ≤ 1.

Как и в простом экспоненциальном сглаживании, сглаженный уровень 

ряда по модели Хольта представляет собой взвешенное среднее 

наблюдаемого значения ряда и прогноза на предыдущий момент времени 

(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1). Трендовая компонента 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 моделируется как взвешенное среднее 

абсолютного прироста сглаженных уровней ряда (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) в момент времени 

t и оценки тренда в предыдущий момент времени. Прогноз на ℎ > 1 шагов 

вперед строится как сумма последнего сглаженного уровня ряда ℓ𝑇𝑇𝑇𝑇 и 

умноженной на h последней оценки тренда 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇𝑇𝑇. В случае с затухающим 

трендом компоненты 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 в уравнениях сглаживания и 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 в прогнозном 

уравнении корректируются на величину параметра затухания 𝜙𝜙𝜙𝜙.

Модель Хольта – Винтерса помимо тренда учитывает сезонные 

колебания в аддитивной или мультипликативной форме. Аддитивная форма 

используется, когда амплитуда сезонных колебаний из года в год примерно 

постоянна, мультипликативная – когда она растет или уменьшается. Модель 

 – параметр затухания тренда, 0 ≤ 
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наблюдаемые значения ряда при расчете очередного сглаженного уровня ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡.

Чем ближе 𝛼𝛼𝛼𝛼 к нулю, тем медленнее убывают веса, тем больше истории 

модель учитывает при прогнозе. Величину параметра 𝛼𝛼𝛼𝛼 получают перебором, 

минимизируя сумму квадратов отклонений наблюдаемых 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 и прогнозных 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 значений ряда. 

Модель Хольта, в отличие от простого экспоненциального 

сглаживания, способна учитывать в данных наличие линейного или 

затухающего тренда. Модель описывается двумя уравнениями сглаживания и 

одним прогнозным уравнением: 

Модель Хольта с линейным трендом
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

Модель Хольта с затухающим трендом

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + (𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝜙𝜙𝜙𝜙2 + ⋯+ 𝜙𝜙𝜙𝜙ℎ)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1),

где 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка тренда в момент времени t, 𝛽𝛽𝛽𝛽 – параметр сглаживания для 

тренда, 0 ≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽 ≤ 1, 𝜙𝜙𝜙𝜙 – параметр затухания тренда, 0 ≤ 𝜙𝜙𝜙𝜙 ≤ 1.

Как и в простом экспоненциальном сглаживании, сглаженный уровень 

ряда по модели Хольта представляет собой взвешенное среднее 

наблюдаемого значения ряда и прогноза на предыдущий момент времени 

(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1). Трендовая компонента 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 моделируется как взвешенное среднее 

абсолютного прироста сглаженных уровней ряда (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) в момент времени 

t и оценки тренда в предыдущий момент времени. Прогноз на ℎ > 1 шагов 

вперед строится как сумма последнего сглаженного уровня ряда ℓ𝑇𝑇𝑇𝑇 и 

умноженной на h последней оценки тренда 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇𝑇𝑇. В случае с затухающим 

трендом компоненты 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 в уравнениях сглаживания и 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 в прогнозном 

уравнении корректируются на величину параметра затухания 𝜙𝜙𝜙𝜙.

Модель Хольта – Винтерса помимо тренда учитывает сезонные 

колебания в аддитивной или мультипликативной форме. Аддитивная форма 

используется, когда амплитуда сезонных колебаний из года в год примерно 

постоянна, мультипликативная – когда она растет или уменьшается. Модель 

 ≤ 1.
Как и в простом экспоненциальном сглаживании, сглаженный уровень ряда по 

модели Хольта представляет собой взвешенное среднее наблюдаемого значения 
ряда и прогноза на предыдущий момент времени 
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наблюдаемые значения ряда при расчете очередного сглаженного уровня ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡.

Чем ближе 𝛼𝛼𝛼𝛼 к нулю, тем медленнее убывают веса, тем больше истории 

модель учитывает при прогнозе. Величину параметра 𝛼𝛼𝛼𝛼 получают перебором, 

минимизируя сумму квадратов отклонений наблюдаемых 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 и прогнозных 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 значений ряда. 

Модель Хольта, в отличие от простого экспоненциального 

сглаживания, способна учитывать в данных наличие линейного или 

затухающего тренда. Модель описывается двумя уравнениями сглаживания и 

одним прогнозным уравнением: 

Модель Хольта с линейным трендом
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

Модель Хольта с затухающим трендом

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + (𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝜙𝜙𝜙𝜙2 + ⋯+ 𝜙𝜙𝜙𝜙ℎ)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1),

где 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка тренда в момент времени t, 𝛽𝛽𝛽𝛽 – параметр сглаживания для 

тренда, 0 ≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽 ≤ 1, 𝜙𝜙𝜙𝜙 – параметр затухания тренда, 0 ≤ 𝜙𝜙𝜙𝜙 ≤ 1.

Как и в простом экспоненциальном сглаживании, сглаженный уровень 

ряда по модели Хольта представляет собой взвешенное среднее 

наблюдаемого значения ряда и прогноза на предыдущий момент времени 

(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1). Трендовая компонента 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 моделируется как взвешенное среднее 

абсолютного прироста сглаженных уровней ряда (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) в момент времени 

t и оценки тренда в предыдущий момент времени. Прогноз на ℎ > 1 шагов 

вперед строится как сумма последнего сглаженного уровня ряда ℓ𝑇𝑇𝑇𝑇 и 

умноженной на h последней оценки тренда 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇𝑇𝑇. В случае с затухающим 

трендом компоненты 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 в уравнениях сглаживания и 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 в прогнозном 

уравнении корректируются на величину параметра затухания 𝜙𝜙𝜙𝜙.

Модель Хольта – Винтерса помимо тренда учитывает сезонные 

колебания в аддитивной или мультипликативной форме. Аддитивная форма 

используется, когда амплитуда сезонных колебаний из года в год примерно 

постоянна, мультипликативная – когда она растет или уменьшается. Модель 

. Трендовая компо-
нента 
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наблюдаемые значения ряда при расчете очередного сглаженного уровня ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡.

Чем ближе 𝛼𝛼𝛼𝛼 к нулю, тем медленнее убывают веса, тем больше истории 

модель учитывает при прогнозе. Величину параметра 𝛼𝛼𝛼𝛼 получают перебором, 

минимизируя сумму квадратов отклонений наблюдаемых 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 и прогнозных 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 значений ряда. 

Модель Хольта, в отличие от простого экспоненциального 

сглаживания, способна учитывать в данных наличие линейного или 

затухающего тренда. Модель описывается двумя уравнениями сглаживания и 

одним прогнозным уравнением: 

Модель Хольта с линейным трендом
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

Модель Хольта с затухающим трендом

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + (𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝜙𝜙𝜙𝜙2 + ⋯+ 𝜙𝜙𝜙𝜙ℎ)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1),

где 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка тренда в момент времени t, 𝛽𝛽𝛽𝛽 – параметр сглаживания для 

тренда, 0 ≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽 ≤ 1, 𝜙𝜙𝜙𝜙 – параметр затухания тренда, 0 ≤ 𝜙𝜙𝜙𝜙 ≤ 1.

Как и в простом экспоненциальном сглаживании, сглаженный уровень 

ряда по модели Хольта представляет собой взвешенное среднее 

наблюдаемого значения ряда и прогноза на предыдущий момент времени 

(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1). Трендовая компонента 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 моделируется как взвешенное среднее 

абсолютного прироста сглаженных уровней ряда (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) в момент времени 

t и оценки тренда в предыдущий момент времени. Прогноз на ℎ > 1 шагов 

вперед строится как сумма последнего сглаженного уровня ряда ℓ𝑇𝑇𝑇𝑇 и 

умноженной на h последней оценки тренда 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇𝑇𝑇. В случае с затухающим 

трендом компоненты 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 в уравнениях сглаживания и 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 в прогнозном 

уравнении корректируются на величину параметра затухания 𝜙𝜙𝜙𝜙.

Модель Хольта – Винтерса помимо тренда учитывает сезонные 

колебания в аддитивной или мультипликативной форме. Аддитивная форма 

используется, когда амплитуда сезонных колебаний из года в год примерно 

постоянна, мультипликативная – когда она растет или уменьшается. Модель 

 моделируется как взвешенное среднее абсолютного прироста сглаженных 
уровней ряда 
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наблюдаемые значения ряда при расчете очередного сглаженного уровня ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡.

Чем ближе 𝛼𝛼𝛼𝛼 к нулю, тем медленнее убывают веса, тем больше истории 

модель учитывает при прогнозе. Величину параметра 𝛼𝛼𝛼𝛼 получают перебором, 

минимизируя сумму квадратов отклонений наблюдаемых 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 и прогнозных 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 значений ряда. 

Модель Хольта, в отличие от простого экспоненциального 

сглаживания, способна учитывать в данных наличие линейного или 

затухающего тренда. Модель описывается двумя уравнениями сглаживания и 

одним прогнозным уравнением: 

Модель Хольта с линейным трендом
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

Модель Хольта с затухающим трендом

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + (𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝜙𝜙𝜙𝜙2 + ⋯+ 𝜙𝜙𝜙𝜙ℎ)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1),

где 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка тренда в момент времени t, 𝛽𝛽𝛽𝛽 – параметр сглаживания для 

тренда, 0 ≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽 ≤ 1, 𝜙𝜙𝜙𝜙 – параметр затухания тренда, 0 ≤ 𝜙𝜙𝜙𝜙 ≤ 1.

Как и в простом экспоненциальном сглаживании, сглаженный уровень 

ряда по модели Хольта представляет собой взвешенное среднее 

наблюдаемого значения ряда и прогноза на предыдущий момент времени 

(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1). Трендовая компонента 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 моделируется как взвешенное среднее 

абсолютного прироста сглаженных уровней ряда (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) в момент времени 

t и оценки тренда в предыдущий момент времени. Прогноз на ℎ > 1 шагов 

вперед строится как сумма последнего сглаженного уровня ряда ℓ𝑇𝑇𝑇𝑇 и 

умноженной на h последней оценки тренда 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇𝑇𝑇. В случае с затухающим 

трендом компоненты 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 в уравнениях сглаживания и 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 в прогнозном 

уравнении корректируются на величину параметра затухания 𝜙𝜙𝜙𝜙.

Модель Хольта – Винтерса помимо тренда учитывает сезонные 

колебания в аддитивной или мультипликативной форме. Аддитивная форма 

используется, когда амплитуда сезонных колебаний из года в год примерно 

постоянна, мультипликативная – когда она растет или уменьшается. Модель 

 в момент времени t и оценки тренда в предыдущий момент 
времени. Прогноз на h > 1 шагов вперед строится как сумма последнего сглаженно-
го уровня ряда 
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а) б)

Рис. 2. Сезонные паттерны в динамике промышленного производства РБ: а)

годовая динамика по месяцам, б) «ящики с усами» по месяцам

Метод экспоненциального сглаживания. Данный метод был 

предложен в конце 50-х гг. прошлого века учеными Робертом Брауном 

[Brown 1959], Чарльзом Хольтом [Holt 1957] и Питером Винтерсом [Winters

1960] и впоследствии лег в основу целого семейства методов 

прогнозирования. Прогнозы, получаемые с помощью экспоненциального 

сглаживания, представляют собой взвешенное среднее предыдущих значений 

временного ряда и его компонент с экспоненциально убывающими весами по 

мере углубления в исторические данные. 

Модель простого экспоненциального сглаживания пригодна для 

прогнозирования временных рядов без тренда и сезонных колебаний. Она 

моделирует временной ряд как взвешенное среднее текущего наблюдаемого 

значения ряда и его сглаженного значения в предыдущий момент времени: 
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 – прогноз на h моментов времени вперед из момента времени t; 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 –

наблюдаемое значение ряда в момент времени t; ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 – сглаженный уровень 

ряда в момент времени t, 𝛼𝛼𝛼𝛼 – постоянная сглаживания. 

Параметр сглаживания 𝛼𝛼𝛼𝛼 может варьировать в интервале от 0 до 1. Его 

значение определяет скорость убывания весов во времени, или, другими 

словами, насколько быстро модель будет забывать предыдущие 

 и умноженной на h последней оценки тренда 
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наблюдаемые значения ряда при расчете очередного сглаженного уровня ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡.

Чем ближе 𝛼𝛼𝛼𝛼 к нулю, тем медленнее убывают веса, тем больше истории 

модель учитывает при прогнозе. Величину параметра 𝛼𝛼𝛼𝛼 получают перебором, 

минимизируя сумму квадратов отклонений наблюдаемых 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 и прогнозных 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 значений ряда. 

Модель Хольта, в отличие от простого экспоненциального 

сглаживания, способна учитывать в данных наличие линейного или 

затухающего тренда. Модель описывается двумя уравнениями сглаживания и 

одним прогнозным уравнением: 

Модель Хольта с линейным трендом
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

Модель Хольта с затухающим трендом

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + (𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝜙𝜙𝜙𝜙2 + ⋯+ 𝜙𝜙𝜙𝜙ℎ)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1),

где 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка тренда в момент времени t, 𝛽𝛽𝛽𝛽 – параметр сглаживания для 

тренда, 0 ≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽 ≤ 1, 𝜙𝜙𝜙𝜙 – параметр затухания тренда, 0 ≤ 𝜙𝜙𝜙𝜙 ≤ 1.

Как и в простом экспоненциальном сглаживании, сглаженный уровень 

ряда по модели Хольта представляет собой взвешенное среднее 

наблюдаемого значения ряда и прогноза на предыдущий момент времени 

(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1). Трендовая компонента 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 моделируется как взвешенное среднее 

абсолютного прироста сглаженных уровней ряда (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) в момент времени 

t и оценки тренда в предыдущий момент времени. Прогноз на ℎ > 1 шагов 

вперед строится как сумма последнего сглаженного уровня ряда ℓ𝑇𝑇𝑇𝑇 и 

умноженной на h последней оценки тренда 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇𝑇𝑇. В случае с затухающим 

трендом компоненты 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 в уравнениях сглаживания и 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 в прогнозном 

уравнении корректируются на величину параметра затухания 𝜙𝜙𝜙𝜙.

Модель Хольта – Винтерса помимо тренда учитывает сезонные 

колебания в аддитивной или мультипликативной форме. Аддитивная форма 

используется, когда амплитуда сезонных колебаний из года в год примерно 

постоянна, мультипликативная – когда она растет или уменьшается. Модель 

. В случае с зату-
хающим трендом компоненты 
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наблюдаемые значения ряда при расчете очередного сглаженного уровня ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡.

Чем ближе 𝛼𝛼𝛼𝛼 к нулю, тем медленнее убывают веса, тем больше истории 

модель учитывает при прогнозе. Величину параметра 𝛼𝛼𝛼𝛼 получают перебором, 

минимизируя сумму квадратов отклонений наблюдаемых 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 и прогнозных 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 значений ряда. 

Модель Хольта, в отличие от простого экспоненциального 

сглаживания, способна учитывать в данных наличие линейного или 

затухающего тренда. Модель описывается двумя уравнениями сглаживания и 

одним прогнозным уравнением: 

Модель Хольта с линейным трендом
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

Модель Хольта с затухающим трендом

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + (𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝜙𝜙𝜙𝜙2 + ⋯+ 𝜙𝜙𝜙𝜙ℎ)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1),

где 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка тренда в момент времени t, 𝛽𝛽𝛽𝛽 – параметр сглаживания для 

тренда, 0 ≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽 ≤ 1, 𝜙𝜙𝜙𝜙 – параметр затухания тренда, 0 ≤ 𝜙𝜙𝜙𝜙 ≤ 1.

Как и в простом экспоненциальном сглаживании, сглаженный уровень 

ряда по модели Хольта представляет собой взвешенное среднее 

наблюдаемого значения ряда и прогноза на предыдущий момент времени 

(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1). Трендовая компонента 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 моделируется как взвешенное среднее 

абсолютного прироста сглаженных уровней ряда (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) в момент времени 

t и оценки тренда в предыдущий момент времени. Прогноз на ℎ > 1 шагов 

вперед строится как сумма последнего сглаженного уровня ряда ℓ𝑇𝑇𝑇𝑇 и 

умноженной на h последней оценки тренда 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇𝑇𝑇. В случае с затухающим 

трендом компоненты 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 в уравнениях сглаживания и 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 в прогнозном 

уравнении корректируются на величину параметра затухания 𝜙𝜙𝜙𝜙.

Модель Хольта – Винтерса помимо тренда учитывает сезонные 

колебания в аддитивной или мультипликативной форме. Аддитивная форма 

используется, когда амплитуда сезонных колебаний из года в год примерно 

постоянна, мультипликативная – когда она растет или уменьшается. Модель 

 в уравнениях сглаживания и 
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наблюдаемые значения ряда при расчете очередного сглаженного уровня ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡.

Чем ближе 𝛼𝛼𝛼𝛼 к нулю, тем медленнее убывают веса, тем больше истории 

модель учитывает при прогнозе. Величину параметра 𝛼𝛼𝛼𝛼 получают перебором, 

минимизируя сумму квадратов отклонений наблюдаемых 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 и прогнозных 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 значений ряда. 

Модель Хольта, в отличие от простого экспоненциального 

сглаживания, способна учитывать в данных наличие линейного или 

затухающего тренда. Модель описывается двумя уравнениями сглаживания и 

одним прогнозным уравнением: 

Модель Хольта с линейным трендом
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

Модель Хольта с затухающим трендом

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + (𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝜙𝜙𝜙𝜙2 + ⋯+ 𝜙𝜙𝜙𝜙ℎ)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1),

где 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка тренда в момент времени t, 𝛽𝛽𝛽𝛽 – параметр сглаживания для 

тренда, 0 ≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽 ≤ 1, 𝜙𝜙𝜙𝜙 – параметр затухания тренда, 0 ≤ 𝜙𝜙𝜙𝜙 ≤ 1.

Как и в простом экспоненциальном сглаживании, сглаженный уровень 

ряда по модели Хольта представляет собой взвешенное среднее 

наблюдаемого значения ряда и прогноза на предыдущий момент времени 

(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1). Трендовая компонента 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 моделируется как взвешенное среднее 

абсолютного прироста сглаженных уровней ряда (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) в момент времени 

t и оценки тренда в предыдущий момент времени. Прогноз на ℎ > 1 шагов 

вперед строится как сумма последнего сглаженного уровня ряда ℓ𝑇𝑇𝑇𝑇 и 

умноженной на h последней оценки тренда 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇𝑇𝑇. В случае с затухающим 

трендом компоненты 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 в уравнениях сглаживания и 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 в прогнозном 

уравнении корректируются на величину параметра затухания 𝜙𝜙𝜙𝜙.

Модель Хольта – Винтерса помимо тренда учитывает сезонные 

колебания в аддитивной или мультипликативной форме. Аддитивная форма 

используется, когда амплитуда сезонных колебаний из года в год примерно 

постоянна, мультипликативная – когда она растет или уменьшается. Модель 

 в прогнозном 
уравнении корректируются на величину параметра затухания 
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наблюдаемые значения ряда при расчете очередного сглаженного уровня ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡.

Чем ближе 𝛼𝛼𝛼𝛼 к нулю, тем медленнее убывают веса, тем больше истории 

модель учитывает при прогнозе. Величину параметра 𝛼𝛼𝛼𝛼 получают перебором, 

минимизируя сумму квадратов отклонений наблюдаемых 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 и прогнозных 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 значений ряда. 

Модель Хольта, в отличие от простого экспоненциального 

сглаживания, способна учитывать в данных наличие линейного или 

затухающего тренда. Модель описывается двумя уравнениями сглаживания и 

одним прогнозным уравнением: 

Модель Хольта с линейным трендом
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

Модель Хольта с затухающим трендом

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + (𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝜙𝜙𝜙𝜙2 + ⋯+ 𝜙𝜙𝜙𝜙ℎ)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1),

где 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка тренда в момент времени t, 𝛽𝛽𝛽𝛽 – параметр сглаживания для 

тренда, 0 ≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽 ≤ 1, 𝜙𝜙𝜙𝜙 – параметр затухания тренда, 0 ≤ 𝜙𝜙𝜙𝜙 ≤ 1.

Как и в простом экспоненциальном сглаживании, сглаженный уровень 

ряда по модели Хольта представляет собой взвешенное среднее 

наблюдаемого значения ряда и прогноза на предыдущий момент времени 

(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1). Трендовая компонента 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 моделируется как взвешенное среднее 

абсолютного прироста сглаженных уровней ряда (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) в момент времени 

t и оценки тренда в предыдущий момент времени. Прогноз на ℎ > 1 шагов 

вперед строится как сумма последнего сглаженного уровня ряда ℓ𝑇𝑇𝑇𝑇 и 

умноженной на h последней оценки тренда 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇𝑇𝑇. В случае с затухающим 

трендом компоненты 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 в уравнениях сглаживания и 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 в прогнозном 

уравнении корректируются на величину параметра затухания 𝜙𝜙𝜙𝜙.

Модель Хольта – Винтерса помимо тренда учитывает сезонные 

колебания в аддитивной или мультипликативной форме. Аддитивная форма 

используется, когда амплитуда сезонных колебаний из года в год примерно 

постоянна, мультипликативная – когда она растет или уменьшается. Модель 

.
Модель Хольта – Винтерса помимо тренда учитывает сезонные колебания в ад-

дитивной или мультипликативной форме. Аддитивная форма используется, когда 
амплитуда сезонных колебаний из года в год примерно постоянна, мультипликатив-
ная – когда она растет или уменьшается. Модель описывается тремя уравнениями 
сглаживания и одним прогнозным уравнением:
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а) б)

Рис. 2. Сезонные паттерны в динамике промышленного производства РБ: а)

годовая динамика по месяцам, б) «ящики с усами» по месяцам

Метод экспоненциального сглаживания. Данный метод был 

предложен в конце 50-х гг. прошлого века учеными Робертом Брауном 

[Brown 1959], Чарльзом Хольтом [Holt 1957] и Питером Винтерсом [Winters

1960] и впоследствии лег в основу целого семейства методов 

прогнозирования. Прогнозы, получаемые с помощью экспоненциального 

сглаживания, представляют собой взвешенное среднее предыдущих значений 

временного ряда и его компонент с экспоненциально убывающими весами по 

мере углубления в исторические данные. 

Модель простого экспоненциального сглаживания пригодна для 

прогнозирования временных рядов без тренда и сезонных колебаний. Она 

моделирует временной ряд как взвешенное среднее текущего наблюдаемого 

значения ряда и его сглаженного значения в предыдущий момент времени: 
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 – прогноз на h моментов времени вперед из момента времени t; 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 –

наблюдаемое значение ряда в момент времени t; ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 – сглаженный уровень 

ряда в момент времени t, 𝛼𝛼𝛼𝛼 – постоянная сглаживания. 

Параметр сглаживания 𝛼𝛼𝛼𝛼 может варьировать в интервале от 0 до 1. Его 

значение определяет скорость убывания весов во времени, или, другими 

словами, насколько быстро модель будет забывать предыдущие 
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наблюдаемые значения ряда при расчете очередного сглаженного уровня ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡.

Чем ближе 𝛼𝛼𝛼𝛼 к нулю, тем медленнее убывают веса, тем больше истории 

модель учитывает при прогнозе. Величину параметра 𝛼𝛼𝛼𝛼 получают перебором, 

минимизируя сумму квадратов отклонений наблюдаемых 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 и прогнозных 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 значений ряда. 

Модель Хольта, в отличие от простого экспоненциального 

сглаживания, способна учитывать в данных наличие линейного или 

затухающего тренда. Модель описывается двумя уравнениями сглаживания и 

одним прогнозным уравнением: 

Модель Хольта с линейным трендом
𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

Модель Хольта с затухающим трендом

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + (𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝜙𝜙𝜙𝜙2 + ⋯+ 𝜙𝜙𝜙𝜙ℎ)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1),

где 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка тренда в момент времени t, 𝛽𝛽𝛽𝛽 – параметр сглаживания для 

тренда, 0 ≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽 ≤ 1, 𝜙𝜙𝜙𝜙 – параметр затухания тренда, 0 ≤ 𝜙𝜙𝜙𝜙 ≤ 1.

Как и в простом экспоненциальном сглаживании, сглаженный уровень 

ряда по модели Хольта представляет собой взвешенное среднее 

наблюдаемого значения ряда и прогноза на предыдущий момент времени 

(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1). Трендовая компонента 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 моделируется как взвешенное среднее 

абсолютного прироста сглаженных уровней ряда (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) в момент времени 

t и оценки тренда в предыдущий момент времени. Прогноз на ℎ > 1 шагов 

вперед строится как сумма последнего сглаженного уровня ряда ℓ𝑇𝑇𝑇𝑇 и 

умноженной на h последней оценки тренда 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇𝑇𝑇. В случае с затухающим 

трендом компоненты 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 в уравнениях сглаживания и 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 в прогнозном 

уравнении корректируются на величину параметра затухания 𝜙𝜙𝜙𝜙.

Модель Хольта – Винтерса помимо тренда учитывает сезонные 

колебания в аддитивной или мультипликативной форме. Аддитивная форма 

используется, когда амплитуда сезонных колебаний из года в год примерно 

постоянна, мультипликативная – когда она растет или уменьшается. Модель 
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описывается тремя уравнениями сглаживания и одним прогнозным 

уравнением:

Модель Хольта – Винтерса

в аддитивной форме

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ−𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚) + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝛾𝛾(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 − 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1−  𝛾𝛾𝛾𝛾) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚

Модель Хольта – Винтерса

в мультипликативной форме

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ−𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚

+ (1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡
(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

+ (1−  𝛾𝛾𝛾𝛾) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚,

где 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка сезонной компоненты в момент времени t, m – частота 

сезонных колебаний, 𝛾𝛾𝛾𝛾 – параметр сглаживания сезонных колебаний.

Сглаженные уровни ряда здесь моделируются как взвешенное среднее 

между скорректированным на сезонность наблюдаемым значением ряда и его 

прогнозом в момент времени t. Оценка тренда производится так же, как и в 

модели Хольта. Сезонная компонента моделируется как взвешенное среднее 

между текущим сезонным индексом и аналогичным индексом в прошлом 

году. Обе модели, как и модель Хольта, могут быть дополнены затухающим 

трендом.

Описанные выше модели способны учитывать регулярные 

составляющие временного ряда – тренд, сезонность, либо одно из двух, либо 

отсутствие того и другого, в аддитивной или мультипликативной формах. Их 

естественным обобщением на случайную составляющую временного ряда 

стало семейство моделей, предложенное Hyndman et al. [2008] и подробно 

описанное в [Hyndman, Athanasopoulos 2018]. Согласно их подходу, ошибки, 

как и другие компоненты ряда, могут быть аддитивными 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1 и 

мультипликативными 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1
. Тогда в первом случае прогнозные 

уравнения описанных выше моделей аддитивно корректируются на величину 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, а уравнения сглаживания – на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 с соответствующим параметром. Во 

втором случае – мультипликативно на величину (1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) в прогнозных 

уравнениях и на эту же величину с соответствующим параметром при 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 в 

 – оценка сезонной компоненты в момент времени t, m – частота сезонных 
колебаний, 
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описывается тремя уравнениями сглаживания и одним прогнозным 

уравнением:

Модель Хольта – Винтерса

в аддитивной форме

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ−𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚) + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝛾𝛾(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 − 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1−  𝛾𝛾𝛾𝛾) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚

Модель Хольта – Винтерса

в мультипликативной форме

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ−𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚

+ (1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡
(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

+ (1−  𝛾𝛾𝛾𝛾) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚,

где 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка сезонной компоненты в момент времени t, m – частота 

сезонных колебаний, 𝛾𝛾𝛾𝛾 – параметр сглаживания сезонных колебаний.

Сглаженные уровни ряда здесь моделируются как взвешенное среднее 

между скорректированным на сезонность наблюдаемым значением ряда и его 

прогнозом в момент времени t. Оценка тренда производится так же, как и в 

модели Хольта. Сезонная компонента моделируется как взвешенное среднее 

между текущим сезонным индексом и аналогичным индексом в прошлом 

году. Обе модели, как и модель Хольта, могут быть дополнены затухающим 

трендом.

Описанные выше модели способны учитывать регулярные 

составляющие временного ряда – тренд, сезонность, либо одно из двух, либо 

отсутствие того и другого, в аддитивной или мультипликативной формах. Их 

естественным обобщением на случайную составляющую временного ряда 

стало семейство моделей, предложенное Hyndman et al. [2008] и подробно 

описанное в [Hyndman, Athanasopoulos 2018]. Согласно их подходу, ошибки, 

как и другие компоненты ряда, могут быть аддитивными 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1 и 

мультипликативными 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1
. Тогда в первом случае прогнозные 

уравнения описанных выше моделей аддитивно корректируются на величину 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, а уравнения сглаживания – на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 с соответствующим параметром. Во 

втором случае – мультипликативно на величину (1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) в прогнозных 

уравнениях и на эту же величину с соответствующим параметром при 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 в 

 – параметр сглаживания сезонных колебаний.
Сглаженные уровни ряда здесь моделируются как взвешенное среднее между 

скорректированным на сезонность наблюдаемым значением ряда и его прогнозом 
в момент времени t. Оценка тренда производится так же, как и в модели Хольта. 
Сезонная компонента моделируется как взвешенное среднее между текущим сезон-
ным индексом и аналогичным индексом в прошлом году. Обе модели, как и модель 
Хольта, могут быть дополнены затухающим трендом.

Описанные выше модели способны учитывать регулярные составляющие вре-
менного ряда – тренд, сезонность, либо одно из двух, либо отсутствие того и друго-
го, в аддитивной или мультипликативной формах. Их естественным обобщением на 
случайную составляющую временного ряда стало семейство моделей, предложен-
ное Hyndman et al. [2008] и подробно описанное в [Hyndman, Athanasopoulos 2018]. 
Согласно их подходу, ошибки, как и другие компоненты ряда, могут быть аддитив-
ными 

286 
 

описывается тремя уравнениями сглаживания и одним прогнозным 

уравнением:

Модель Хольта – Винтерса

в аддитивной форме

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ−𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚) + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝛾𝛾(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 − 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1−  𝛾𝛾𝛾𝛾) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚

Модель Хольта – Винтерса

в мультипликативной форме

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ−𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚

+ (1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡
(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

+ (1−  𝛾𝛾𝛾𝛾) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚,

где 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка сезонной компоненты в момент времени t, m – частота 

сезонных колебаний, 𝛾𝛾𝛾𝛾 – параметр сглаживания сезонных колебаний.

Сглаженные уровни ряда здесь моделируются как взвешенное среднее 

между скорректированным на сезонность наблюдаемым значением ряда и его 

прогнозом в момент времени t. Оценка тренда производится так же, как и в 

модели Хольта. Сезонная компонента моделируется как взвешенное среднее 

между текущим сезонным индексом и аналогичным индексом в прошлом 

году. Обе модели, как и модель Хольта, могут быть дополнены затухающим 

трендом.

Описанные выше модели способны учитывать регулярные 

составляющие временного ряда – тренд, сезонность, либо одно из двух, либо 

отсутствие того и другого, в аддитивной или мультипликативной формах. Их 

естественным обобщением на случайную составляющую временного ряда 

стало семейство моделей, предложенное Hyndman et al. [2008] и подробно 

описанное в [Hyndman, Athanasopoulos 2018]. Согласно их подходу, ошибки, 

как и другие компоненты ряда, могут быть аддитивными 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1 и 

мультипликативными 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1
. Тогда в первом случае прогнозные 

уравнения описанных выше моделей аддитивно корректируются на величину 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, а уравнения сглаживания – на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 с соответствующим параметром. Во 

втором случае – мультипликативно на величину (1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) в прогнозных 

уравнениях и на эту же величину с соответствующим параметром при 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 в 

 и мультипликативными 
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где 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка сезонной компоненты в момент времени t, m – частота 

сезонных колебаний, 𝛾𝛾𝛾𝛾 – параметр сглаживания сезонных колебаний.

Сглаженные уровни ряда здесь моделируются как взвешенное среднее 

между скорректированным на сезонность наблюдаемым значением ряда и его 

прогнозом в момент времени t. Оценка тренда производится так же, как и в 

модели Хольта. Сезонная компонента моделируется как взвешенное среднее 

между текущим сезонным индексом и аналогичным индексом в прошлом 

году. Обе модели, как и модель Хольта, могут быть дополнены затухающим 

трендом.

Описанные выше модели способны учитывать регулярные 

составляющие временного ряда – тренд, сезонность, либо одно из двух, либо 

отсутствие того и другого, в аддитивной или мультипликативной формах. Их 

естественным обобщением на случайную составляющую временного ряда 

стало семейство моделей, предложенное Hyndman et al. [2008] и подробно 

описанное в [Hyndman, Athanasopoulos 2018]. Согласно их подходу, ошибки, 

как и другие компоненты ряда, могут быть аддитивными 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1 и 

мультипликативными 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1
. Тогда в первом случае прогнозные 

уравнения описанных выше моделей аддитивно корректируются на величину 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, а уравнения сглаживания – на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 с соответствующим параметром. Во 

втором случае – мультипликативно на величину (1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) в прогнозных 

уравнениях и на эту же величину с соответствующим параметром при 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 в 286 
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отсутствие того и другого, в аддитивной или мультипликативной формах. Их 

естественным обобщением на случайную составляющую временного ряда 
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мультипликативными 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1
. Тогда в первом случае прогнозные 

уравнения описанных выше моделей аддитивно корректируются на величину 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, а уравнения сглаживания – на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 с соответствующим параметром. Во 

втором случае – мультипликативно на величину (1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) в прогнозных 

уравнениях и на эту же величину с соответствующим параметром при 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 в 

, а уравнения сглаживания – на 

286 
 

описывается тремя уравнениями сглаживания и одним прогнозным 

уравнением:

Модель Хольта – Винтерса

в аддитивной форме

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ−𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚) + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝛾𝛾(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 − 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1−  𝛾𝛾𝛾𝛾) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚

Модель Хольта – Винтерса

в мультипликативной форме

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ−𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚

+ (1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡
(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

+ (1−  𝛾𝛾𝛾𝛾) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚,

где 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка сезонной компоненты в момент времени t, m – частота 

сезонных колебаний, 𝛾𝛾𝛾𝛾 – параметр сглаживания сезонных колебаний.

Сглаженные уровни ряда здесь моделируются как взвешенное среднее 

между скорректированным на сезонность наблюдаемым значением ряда и его 

прогнозом в момент времени t. Оценка тренда производится так же, как и в 

модели Хольта. Сезонная компонента моделируется как взвешенное среднее 

между текущим сезонным индексом и аналогичным индексом в прошлом 

году. Обе модели, как и модель Хольта, могут быть дополнены затухающим 

трендом.

Описанные выше модели способны учитывать регулярные 

составляющие временного ряда – тренд, сезонность, либо одно из двух, либо 

отсутствие того и другого, в аддитивной или мультипликативной формах. Их 

естественным обобщением на случайную составляющую временного ряда 

стало семейство моделей, предложенное Hyndman et al. [2008] и подробно 

описанное в [Hyndman, Athanasopoulos 2018]. Согласно их подходу, ошибки, 

как и другие компоненты ряда, могут быть аддитивными 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1 и 

мультипликативными 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1
. Тогда в первом случае прогнозные 

уравнения описанных выше моделей аддитивно корректируются на величину 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, а уравнения сглаживания – на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 с соответствующим параметром. Во 

втором случае – мультипликативно на величину (1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) в прогнозных 

уравнениях и на эту же величину с соответствующим параметром при 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 в 

 с соответствующим параметром. Во вто-
ром случае – мультипликативно на величину 

286 
 

описывается тремя уравнениями сглаживания и одним прогнозным 

уравнением:

Модель Хольта – Винтерса

в аддитивной форме

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ−𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚) + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝛾𝛾(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 − 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1−  𝛾𝛾𝛾𝛾) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚

Модель Хольта – Винтерса

в мультипликативной форме

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ−𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚

+ (1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡
(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

+ (1−  𝛾𝛾𝛾𝛾) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚,

где 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка сезонной компоненты в момент времени t, m – частота 

сезонных колебаний, 𝛾𝛾𝛾𝛾 – параметр сглаживания сезонных колебаний.

Сглаженные уровни ряда здесь моделируются как взвешенное среднее 

между скорректированным на сезонность наблюдаемым значением ряда и его 

прогнозом в момент времени t. Оценка тренда производится так же, как и в 

модели Хольта. Сезонная компонента моделируется как взвешенное среднее 

между текущим сезонным индексом и аналогичным индексом в прошлом 

году. Обе модели, как и модель Хольта, могут быть дополнены затухающим 

трендом.

Описанные выше модели способны учитывать регулярные 

составляющие временного ряда – тренд, сезонность, либо одно из двух, либо 

отсутствие того и другого, в аддитивной или мультипликативной формах. Их 

естественным обобщением на случайную составляющую временного ряда 

стало семейство моделей, предложенное Hyndman et al. [2008] и подробно 

описанное в [Hyndman, Athanasopoulos 2018]. Согласно их подходу, ошибки, 

как и другие компоненты ряда, могут быть аддитивными 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1 и 

мультипликативными 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1
. Тогда в первом случае прогнозные 

уравнения описанных выше моделей аддитивно корректируются на величину 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, а уравнения сглаживания – на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 с соответствующим параметром. Во 

втором случае – мультипликативно на величину (1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) в прогнозных 

уравнениях и на эту же величину с соответствующим параметром при 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 в 

 в прогнозных уравнениях и на 
эту же величину с соответствующим параметром при 

286 
 

описывается тремя уравнениями сглаживания и одним прогнозным 

уравнением:

Модель Хольта – Винтерса

в аддитивной форме

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ−𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚) + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝛾𝛾(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 − 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1−  𝛾𝛾𝛾𝛾) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚

Модель Хольта – Винтерса

в мультипликативной форме

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ−𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚

+ (1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡
(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

+ (1−  𝛾𝛾𝛾𝛾) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚,

где 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка сезонной компоненты в момент времени t, m – частота 

сезонных колебаний, 𝛾𝛾𝛾𝛾 – параметр сглаживания сезонных колебаний.

Сглаженные уровни ряда здесь моделируются как взвешенное среднее 

между скорректированным на сезонность наблюдаемым значением ряда и его 

прогнозом в момент времени t. Оценка тренда производится так же, как и в 

модели Хольта. Сезонная компонента моделируется как взвешенное среднее 

между текущим сезонным индексом и аналогичным индексом в прошлом 

году. Обе модели, как и модель Хольта, могут быть дополнены затухающим 

трендом.

Описанные выше модели способны учитывать регулярные 

составляющие временного ряда – тренд, сезонность, либо одно из двух, либо 

отсутствие того и другого, в аддитивной или мультипликативной формах. Их 

естественным обобщением на случайную составляющую временного ряда 

стало семейство моделей, предложенное Hyndman et al. [2008] и подробно 

описанное в [Hyndman, Athanasopoulos 2018]. Согласно их подходу, ошибки, 

как и другие компоненты ряда, могут быть аддитивными 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1 и 

мультипликативными 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1
. Тогда в первом случае прогнозные 

уравнения описанных выше моделей аддитивно корректируются на величину 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, а уравнения сглаживания – на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 с соответствующим параметром. Во 

втором случае – мультипликативно на величину (1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) в прогнозных 

уравнениях и на эту же величину с соответствующим параметром при 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 в 

 в уравнениях сглаживания. 
Данное обобщение представляет метод экспоненциального сглаживания как семей-
ство моделей, описывающее все возможные комбинации компонент моделируемого 
временного ряда. Автор определяет его как модели пространства состояний (state 
space models).

Анализ графиков на рисунках 1–3 показывает, что временной ряд объемов про-
мышленного производства включает слабо выраженную тенденцию и сезонные ко-
лебания с растущей амплитудой. Такому набору компонент ближе всего модель с 
затухающим трендом, мультипликативными остатками и сезонными колебаниями. 
Однако не будем опираться только на представленные выше эвристики и возьмем 
эту спецификацию в качестве начального приближения, а лучшую модель из данно-
го семейства выберем по величине критерия Акаике (AIC) и критерия Байеса (BIC), 

где RSS – сумма квадратов ошибок прогноза, 
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уравнениях сглаживания. Данное обобщение представляет метод 

экспоненциального сглаживания как семейство моделей, описывающее все 

возможные комбинации компонент моделируемого временного ряда. Автор 

определяет его как модели пространства состояний (state space models).

Анализ графиков на рисунках 1–3 показывает, что временной ряд 

объемов промышленного производства включает слабовыраженную 

тенденцию и сезонные колебания с растущей амплитудой. Такому набору 

компонент ближе всего модель с затухающим трендом, мультипликативными 

остатками и сезонными колебаниями. Однако не будем опираться только на 

представленные выше эвристики и возьмем эту спецификацию в качестве 

начального приближения, а лучшую модель из данного семейства выберем 

по величине критерия Акаике (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) и критерия Байеса (𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴):

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 2𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑛𝑛𝑛𝑛 �ln �2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑛𝑛𝑛𝑛

�+ 1� = 2𝑘𝑘𝑘𝑘 − 2ℓ,

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑘𝑘𝑘𝑘[ln (T)− 2] ,

где RSS – сумма квадратов ошибок прогноза, 𝑘𝑘𝑘𝑘 – число параметров модели, ℓ

– значение логарифмической функции правдоподобия построенной модели, 𝑇𝑇𝑇𝑇

– длина временного ряда. Критерии во многом повторяют друг друга. 

Отличие лишь в том, что 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 строже учитывает число оценениваемых 

параметров модели. 

По данным таблицы 2 видно, что по критерию 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 модель с 

мультипликативными сезонными колебаниями и линейным трендом 

наиболее точно воспроизводит имеющиеся данные, по критерию 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 – это 

аналогичная модель без тренда. Учитывая особенность критерия 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 и 

визуальное подтверждение наличия в данных слабого тренда, далее лучшая 

модель выбиралась из трех спецификаций с мультипликативными сезонными 

колебаниями. Выбор производился на основе кросс-валидации, когда по 

модели, полученной на подвыборке данных, сроится прогноз на один шаг 

вперед и считается ошибка прогноза. Затем подвыборка увеличивается на 

одно (предсказанное) наблюдение, и так процедура повторяется до 

окончания временного ряда. В результате усреднения квадратов ошибок, 

 – число параметров модели, 
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уравнениях сглаживания. Данное обобщение представляет метод 

экспоненциального сглаживания как семейство моделей, описывающее все 

возможные комбинации компонент моделируемого временного ряда. Автор 

определяет его как модели пространства состояний (state space models).

Анализ графиков на рисунках 1–3 показывает, что временной ряд 

объемов промышленного производства включает слабовыраженную 

тенденцию и сезонные колебания с растущей амплитудой. Такому набору 

компонент ближе всего модель с затухающим трендом, мультипликативными 

остатками и сезонными колебаниями. Однако не будем опираться только на 

представленные выше эвристики и возьмем эту спецификацию в качестве 

начального приближения, а лучшую модель из данного семейства выберем 

по величине критерия Акаике (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) и критерия Байеса (𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴):

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 2𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑛𝑛𝑛𝑛 �ln �2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑛𝑛𝑛𝑛

�+ 1� = 2𝑘𝑘𝑘𝑘 − 2ℓ,

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑘𝑘𝑘𝑘[ln (T)− 2] ,

где RSS – сумма квадратов ошибок прогноза, 𝑘𝑘𝑘𝑘 – число параметров модели, ℓ

– значение логарифмической функции правдоподобия построенной модели, 𝑇𝑇𝑇𝑇

– длина временного ряда. Критерии во многом повторяют друг друга. 

Отличие лишь в том, что 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 строже учитывает число оценениваемых 

параметров модели. 

По данным таблицы 2 видно, что по критерию 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 модель с 

мультипликативными сезонными колебаниями и линейным трендом 

наиболее точно воспроизводит имеющиеся данные, по критерию 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 – это 

аналогичная модель без тренда. Учитывая особенность критерия 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 и 

визуальное подтверждение наличия в данных слабого тренда, далее лучшая 

модель выбиралась из трех спецификаций с мультипликативными сезонными 

колебаниями. Выбор производился на основе кросс-валидации, когда по 

модели, полученной на подвыборке данных, сроится прогноз на один шаг 

вперед и считается ошибка прогноза. Затем подвыборка увеличивается на 

одно (предсказанное) наблюдение, и так процедура повторяется до 

окончания временного ряда. В результате усреднения квадратов ошибок, 

 – значение логарифмической функции правдоподобия построенной модели, Т – 
длина временного ряда. Критерии во многом повторяют друг друга. Отличие лишь 
в том, что BIC строже учитывает число оценениваемых параметров модели. 

По данным таблицы 2 видно, что по критерию AIC модель с мультипликатив-
ными сезонными колебаниями и линейным трендом наиболее точно воспроизводит 
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описывается тремя уравнениями сглаживания и одним прогнозным 

уравнением:

Модель Хольта – Винтерса

в аддитивной форме

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ−𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1
ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚) + (1− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝛾𝛾(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 − 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1−  𝛾𝛾𝛾𝛾) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚

Модель Хольта – Винтерса

в мультипликативной форме

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡 = (ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ−𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 − ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + (1− 𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚

+ (1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡
(ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

+ (1−  𝛾𝛾𝛾𝛾) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚,

где 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 – оценка сезонной компоненты в момент времени t, m – частота 

сезонных колебаний, 𝛾𝛾𝛾𝛾 – параметр сглаживания сезонных колебаний.

Сглаженные уровни ряда здесь моделируются как взвешенное среднее 

между скорректированным на сезонность наблюдаемым значением ряда и его 

прогнозом в момент времени t. Оценка тренда производится так же, как и в 

модели Хольта. Сезонная компонента моделируется как взвешенное среднее 

между текущим сезонным индексом и аналогичным индексом в прошлом 

году. Обе модели, как и модель Хольта, могут быть дополнены затухающим 

трендом.

Описанные выше модели способны учитывать регулярные 

составляющие временного ряда – тренд, сезонность, либо одно из двух, либо 

отсутствие того и другого, в аддитивной или мультипликативной формах. Их 

естественным обобщением на случайную составляющую временного ряда 

стало семейство моделей, предложенное Hyndman et al. [2008] и подробно 

описанное в [Hyndman, Athanasopoulos 2018]. Согласно их подходу, ошибки, 

как и другие компоненты ряда, могут быть аддитивными 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1 и 

мультипликативными 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡|𝑡𝑡𝑡𝑡−1
. Тогда в первом случае прогнозные 

уравнения описанных выше моделей аддитивно корректируются на величину 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, а уравнения сглаживания – на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 с соответствующим параметром. Во 

втором случае – мультипликативно на величину (1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) в прогнозных 

уравнениях и на эту же величину с соответствующим параметром при 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 в 
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уравнениях сглаживания. Данное обобщение представляет метод 

экспоненциального сглаживания как семейство моделей, описывающее все 

возможные комбинации компонент моделируемого временного ряда. Автор 

определяет его как модели пространства состояний (state space models).

Анализ графиков на рисунках 1–3 показывает, что временной ряд 

объемов промышленного производства включает слабовыраженную 

тенденцию и сезонные колебания с растущей амплитудой. Такому набору 

компонент ближе всего модель с затухающим трендом, мультипликативными 

остатками и сезонными колебаниями. Однако не будем опираться только на 

представленные выше эвристики и возьмем эту спецификацию в качестве 

начального приближения, а лучшую модель из данного семейства выберем 

по величине критерия Акаике (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) и критерия Байеса (𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴):

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 2𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑛𝑛𝑛𝑛 �ln �2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑛𝑛𝑛𝑛

�+ 1� = 2𝑘𝑘𝑘𝑘 − 2ℓ,

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑘𝑘𝑘𝑘[ln (T)− 2] ,

где RSS – сумма квадратов ошибок прогноза, 𝑘𝑘𝑘𝑘 – число параметров модели, ℓ

– значение логарифмической функции правдоподобия построенной модели, 𝑇𝑇𝑇𝑇

– длина временного ряда. Критерии во многом повторяют друг друга. 

Отличие лишь в том, что 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 строже учитывает число оценениваемых 

параметров модели. 

По данным таблицы 2 видно, что по критерию 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 модель с 

мультипликативными сезонными колебаниями и линейным трендом 

наиболее точно воспроизводит имеющиеся данные, по критерию 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 – это 

аналогичная модель без тренда. Учитывая особенность критерия 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 и 

визуальное подтверждение наличия в данных слабого тренда, далее лучшая 

модель выбиралась из трех спецификаций с мультипликативными сезонными 

колебаниями. Выбор производился на основе кросс-валидации, когда по 

модели, полученной на подвыборке данных, сроится прогноз на один шаг 

вперед и считается ошибка прогноза. Затем подвыборка увеличивается на 

одно (предсказанное) наблюдение, и так процедура повторяется до 

окончания временного ряда. В результате усреднения квадратов ошибок, 
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имеющиеся данные, по критерию BIC – это аналогичная модель без тренда. Учи-
тывая особенность критерия BIC и визуальное подтверждение наличия в данных 
слабого тренда, далее лучшая модель выбиралась из трех спецификаций с муль-
типликативными сезонными колебаниями. Выбор производился на основе кросс-
валидации, когда по модели, полученной на подвыборке данных, строится прогноз 
на один шаг вперед и считается ошибка прогноза. Затем подвыборка увеличивает-
ся на одно (предсказанное) наблюдение, и так процедура повторяется до оконча-
ния временного ряда. В результате усреднения квадратов ошибок, полученных на 
кросс-валидации, были рассчитаны корни из средних квадратов ошибок для трех 
моделей: без тренда – 2316,7, с линейным трендом – 2307,6, с затухающим трен- 
дом – 2414,3. Таким образом, среди всего семейства моделей экспоненциально-
го сглаживания предпочтение было отдано спецификации с линейным трендом и 
мультипликативными остатками и сезонными колебаниями.

Таблица 2
Значения критериев AIC и BIC для моделей с мультипликативными остатками

Компоненты AIC BIC
Сезонные коле-

бания
Тренд

Нет Адди-
тивные

Мульти-
пликатив-

ные
Нет Адди-

тивные
Мульти-

пликатив-
ные

Нет 2471,3 2402,7 2370,1 2479,6 2444,6 2412,0
Линейный 2475,7 2391,2 2369,1 2489,6 2438,6 2416,5
С затуханием 2473,1 2390,2 2370,1 2487,1 2440,3 2417,5

Метод авторегрессии и скользящего среднего. Наиболее популярным класси-
ческим подходом к прогнозированию временных рядов является подход Бокса и 
Дженкинса [Box, Jenkins 1970] и разработанная ими модель авторегрессии и скольз-
ящего среднего (autoregressive moving average – ARMA). Согласно подходу, времен-
ной ряд моделируется как взвешенная сумма предыдущих значений ряда и шумо-
вой компоненты:

где 
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полученных на кросс-валидации, были рассчитаны корни из средних 

квадратов ошибок для трех моделей: без тренда – 2316,7, с линейным 

трендом – 2307,6, с затухающим трендом – 2414,3. Таким образом, среди 

всего семейства моделей экспоненциального сглаживания предпочтение 

было отдано спецификации с линейным трендом и мультипликативными 

остатками и сезонными колебаниями.
Таблица 2

Значения критериев AIC и BIC для моделей с мультипликативными остатками

Компоненты 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
Сезонные колеба-

ния
Тренд

Нет Аддитив-
ные

Мультипли-
кативные Нет Аддитив-

ные
Мультипли-

кативные

Нет 2471,3 2402,7 2370,1 2479,6 2444,6 2412,0
Линейный 2475,7 2391,2 2369,1 2489,6 2438,6 2416,5
С затуханием 2473,1 2390,2 2370,1 2487,1 2440,3 2417,5

Метод авторегрессии и скользящего среднего. Наиболее популярным 

классическим подходом к прогнозированию временных рядов является 

подход Бокса и Дженкинса [Box, Jenkins 1970] и разработанная ими модель 

авторегрессии и скользящего среднего (autoregressive moving average –

ARMA). Согласно подходу, временной ряд моделируется как взвешенная 

сумма предыдущих значений ряда и шумовой компоненты:

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝜑𝜑𝜑𝜑1𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜃𝜃𝜃𝜃1𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑞𝑞𝑞𝑞𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑞𝑞𝑞𝑞,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 – уровень временного ряда в момент времени t, 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 – независимый 

одинаково, распределенный во времени шум в момент времени t, 𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝 –

веса авторегрессионной части модели, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑞𝑞𝑞𝑞 – веса скользящего среднего, 𝛼𝛼𝛼𝛼

– константа.

Модель ARMA используется для моделирования стационарных 

временных рядов и за свою историю неоднократно обобщалась и 

модифицировалась. Так, например, модель ARIMA (autoregressive integrated

moving average) позволяет моделировать временные ряды с трендом, а 

модель SARIMA (seasonal autoregressive integrated moving average) учитывает 

сезонные колебания изучаемого процесса.

 – уровень временного ряда в момент времени t, 
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полученных на кросс-валидации, были рассчитаны корни из средних 

квадратов ошибок для трех моделей: без тренда – 2316,7, с линейным 

трендом – 2307,6, с затухающим трендом – 2414,3. Таким образом, среди 

всего семейства моделей экспоненциального сглаживания предпочтение 

было отдано спецификации с линейным трендом и мультипликативными 

остатками и сезонными колебаниями.
Таблица 2

Значения критериев AIC и BIC для моделей с мультипликативными остатками

Компоненты 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
Сезонные колеба-

ния
Тренд

Нет Аддитив-
ные

Мультипли-
кативные Нет Аддитив-

ные
Мультипли-

кативные

Нет 2471,3 2402,7 2370,1 2479,6 2444,6 2412,0
Линейный 2475,7 2391,2 2369,1 2489,6 2438,6 2416,5
С затуханием 2473,1 2390,2 2370,1 2487,1 2440,3 2417,5

Метод авторегрессии и скользящего среднего. Наиболее популярным 

классическим подходом к прогнозированию временных рядов является 

подход Бокса и Дженкинса [Box, Jenkins 1970] и разработанная ими модель 

авторегрессии и скользящего среднего (autoregressive moving average –

ARMA). Согласно подходу, временной ряд моделируется как взвешенная 

сумма предыдущих значений ряда и шумовой компоненты:

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝜑𝜑𝜑𝜑1𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜃𝜃𝜃𝜃1𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑞𝑞𝑞𝑞𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑞𝑞𝑞𝑞,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 – уровень временного ряда в момент времени t, 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 – независимый 

одинаково, распределенный во времени шум в момент времени t, 𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝 –

веса авторегрессионной части модели, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑞𝑞𝑞𝑞 – веса скользящего среднего, 𝛼𝛼𝛼𝛼

– константа.

Модель ARMA используется для моделирования стационарных 

временных рядов и за свою историю неоднократно обобщалась и 

модифицировалась. Так, например, модель ARIMA (autoregressive integrated

moving average) позволяет моделировать временные ряды с трендом, а 

модель SARIMA (seasonal autoregressive integrated moving average) учитывает 

сезонные колебания изучаемого процесса.

 – независимый, оди-
наково распределенный во времени шум в момент времени t, 
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полученных на кросс-валидации, были рассчитаны корни из средних 

квадратов ошибок для трех моделей: без тренда – 2316,7, с линейным 

трендом – 2307,6, с затухающим трендом – 2414,3. Таким образом, среди 

всего семейства моделей экспоненциального сглаживания предпочтение 

было отдано спецификации с линейным трендом и мультипликативными 

остатками и сезонными колебаниями.
Таблица 2

Значения критериев AIC и BIC для моделей с мультипликативными остатками

Компоненты 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
Сезонные колеба-

ния
Тренд

Нет Аддитив-
ные

Мультипли-
кативные Нет Аддитив-

ные
Мультипли-

кативные

Нет 2471,3 2402,7 2370,1 2479,6 2444,6 2412,0
Линейный 2475,7 2391,2 2369,1 2489,6 2438,6 2416,5
С затуханием 2473,1 2390,2 2370,1 2487,1 2440,3 2417,5

Метод авторегрессии и скользящего среднего. Наиболее популярным 

классическим подходом к прогнозированию временных рядов является 

подход Бокса и Дженкинса [Box, Jenkins 1970] и разработанная ими модель 

авторегрессии и скользящего среднего (autoregressive moving average –

ARMA). Согласно подходу, временной ряд моделируется как взвешенная 

сумма предыдущих значений ряда и шумовой компоненты:

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝜑𝜑𝜑𝜑1𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜃𝜃𝜃𝜃1𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑞𝑞𝑞𝑞𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑞𝑞𝑞𝑞,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 – уровень временного ряда в момент времени t, 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 – независимый 

одинаково, распределенный во времени шум в момент времени t, 𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝 –

веса авторегрессионной части модели, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑞𝑞𝑞𝑞 – веса скользящего среднего, 𝛼𝛼𝛼𝛼

– константа.

Модель ARMA используется для моделирования стационарных 

временных рядов и за свою историю неоднократно обобщалась и 

модифицировалась. Так, например, модель ARIMA (autoregressive integrated

moving average) позволяет моделировать временные ряды с трендом, а 

модель SARIMA (seasonal autoregressive integrated moving average) учитывает 

сезонные колебания изучаемого процесса.

 ... 
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полученных на кросс-валидации, были рассчитаны корни из средних 

квадратов ошибок для трех моделей: без тренда – 2316,7, с линейным 

трендом – 2307,6, с затухающим трендом – 2414,3. Таким образом, среди 

всего семейства моделей экспоненциального сглаживания предпочтение 

было отдано спецификации с линейным трендом и мультипликативными 

остатками и сезонными колебаниями.
Таблица 2

Значения критериев AIC и BIC для моделей с мультипликативными остатками

Компоненты 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
Сезонные колеба-

ния
Тренд

Нет Аддитив-
ные

Мультипли-
кативные Нет Аддитив-

ные
Мультипли-

кативные

Нет 2471,3 2402,7 2370,1 2479,6 2444,6 2412,0
Линейный 2475,7 2391,2 2369,1 2489,6 2438,6 2416,5
С затуханием 2473,1 2390,2 2370,1 2487,1 2440,3 2417,5

Метод авторегрессии и скользящего среднего. Наиболее популярным 

классическим подходом к прогнозированию временных рядов является 

подход Бокса и Дженкинса [Box, Jenkins 1970] и разработанная ими модель 

авторегрессии и скользящего среднего (autoregressive moving average –

ARMA). Согласно подходу, временной ряд моделируется как взвешенная 

сумма предыдущих значений ряда и шумовой компоненты:

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝜑𝜑𝜑𝜑1𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜃𝜃𝜃𝜃1𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑞𝑞𝑞𝑞𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑞𝑞𝑞𝑞,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 – уровень временного ряда в момент времени t, 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 – независимый 

одинаково, распределенный во времени шум в момент времени t, 𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝 –

веса авторегрессионной части модели, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑞𝑞𝑞𝑞 – веса скользящего среднего, 𝛼𝛼𝛼𝛼

– константа.

Модель ARMA используется для моделирования стационарных 

временных рядов и за свою историю неоднократно обобщалась и 

модифицировалась. Так, например, модель ARIMA (autoregressive integrated

moving average) позволяет моделировать временные ряды с трендом, а 

модель SARIMA (seasonal autoregressive integrated moving average) учитывает 

сезонные колебания изучаемого процесса.

 – веса авторе-
грессионной части модели, 

288 
 

полученных на кросс-валидации, были рассчитаны корни из средних 

квадратов ошибок для трех моделей: без тренда – 2316,7, с линейным 

трендом – 2307,6, с затухающим трендом – 2414,3. Таким образом, среди 

всего семейства моделей экспоненциального сглаживания предпочтение 

было отдано спецификации с линейным трендом и мультипликативными 

остатками и сезонными колебаниями.
Таблица 2

Значения критериев AIC и BIC для моделей с мультипликативными остатками

Компоненты 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
Сезонные колеба-

ния
Тренд

Нет Аддитив-
ные

Мультипли-
кативные Нет Аддитив-

ные
Мультипли-

кативные

Нет 2471,3 2402,7 2370,1 2479,6 2444,6 2412,0
Линейный 2475,7 2391,2 2369,1 2489,6 2438,6 2416,5
С затуханием 2473,1 2390,2 2370,1 2487,1 2440,3 2417,5

Метод авторегрессии и скользящего среднего. Наиболее популярным 

классическим подходом к прогнозированию временных рядов является 

подход Бокса и Дженкинса [Box, Jenkins 1970] и разработанная ими модель 

авторегрессии и скользящего среднего (autoregressive moving average –

ARMA). Согласно подходу, временной ряд моделируется как взвешенная 

сумма предыдущих значений ряда и шумовой компоненты:

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝜑𝜑𝜑𝜑1𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜃𝜃𝜃𝜃1𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑞𝑞𝑞𝑞𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑞𝑞𝑞𝑞,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 – уровень временного ряда в момент времени t, 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 – независимый 

одинаково, распределенный во времени шум в момент времени t, 𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝 –

веса авторегрессионной части модели, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑞𝑞𝑞𝑞 – веса скользящего среднего, 𝛼𝛼𝛼𝛼

– константа.

Модель ARMA используется для моделирования стационарных 

временных рядов и за свою историю неоднократно обобщалась и 

модифицировалась. Так, например, модель ARIMA (autoregressive integrated

moving average) позволяет моделировать временные ряды с трендом, а 

модель SARIMA (seasonal autoregressive integrated moving average) учитывает 

сезонные колебания изучаемого процесса.

 ... 
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полученных на кросс-валидации, были рассчитаны корни из средних 

квадратов ошибок для трех моделей: без тренда – 2316,7, с линейным 

трендом – 2307,6, с затухающим трендом – 2414,3. Таким образом, среди 

всего семейства моделей экспоненциального сглаживания предпочтение 

было отдано спецификации с линейным трендом и мультипликативными 

остатками и сезонными колебаниями.
Таблица 2

Значения критериев AIC и BIC для моделей с мультипликативными остатками

Компоненты 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
Сезонные колеба-

ния
Тренд

Нет Аддитив-
ные

Мультипли-
кативные Нет Аддитив-

ные
Мультипли-

кативные

Нет 2471,3 2402,7 2370,1 2479,6 2444,6 2412,0
Линейный 2475,7 2391,2 2369,1 2489,6 2438,6 2416,5
С затуханием 2473,1 2390,2 2370,1 2487,1 2440,3 2417,5

Метод авторегрессии и скользящего среднего. Наиболее популярным 

классическим подходом к прогнозированию временных рядов является 

подход Бокса и Дженкинса [Box, Jenkins 1970] и разработанная ими модель 

авторегрессии и скользящего среднего (autoregressive moving average –

ARMA). Согласно подходу, временной ряд моделируется как взвешенная 

сумма предыдущих значений ряда и шумовой компоненты:

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝜑𝜑𝜑𝜑1𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜃𝜃𝜃𝜃1𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑞𝑞𝑞𝑞𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑞𝑞𝑞𝑞,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 – уровень временного ряда в момент времени t, 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 – независимый 

одинаково, распределенный во времени шум в момент времени t, 𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝 –

веса авторегрессионной части модели, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑞𝑞𝑞𝑞 – веса скользящего среднего, 𝛼𝛼𝛼𝛼

– константа.

Модель ARMA используется для моделирования стационарных 

временных рядов и за свою историю неоднократно обобщалась и 

модифицировалась. Так, например, модель ARIMA (autoregressive integrated

moving average) позволяет моделировать временные ряды с трендом, а 

модель SARIMA (seasonal autoregressive integrated moving average) учитывает 

сезонные колебания изучаемого процесса.

– веса скользящего среднего, 
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полученных на кросс-валидации, были рассчитаны корни из средних 

квадратов ошибок для трех моделей: без тренда – 2316,7, с линейным 

трендом – 2307,6, с затухающим трендом – 2414,3. Таким образом, среди 

всего семейства моделей экспоненциального сглаживания предпочтение 

было отдано спецификации с линейным трендом и мультипликативными 

остатками и сезонными колебаниями.
Таблица 2

Значения критериев AIC и BIC для моделей с мультипликативными остатками

Компоненты 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
Сезонные колеба-

ния
Тренд

Нет Аддитив-
ные

Мультипли-
кативные Нет Аддитив-

ные
Мультипли-

кативные

Нет 2471,3 2402,7 2370,1 2479,6 2444,6 2412,0
Линейный 2475,7 2391,2 2369,1 2489,6 2438,6 2416,5
С затуханием 2473,1 2390,2 2370,1 2487,1 2440,3 2417,5

Метод авторегрессии и скользящего среднего. Наиболее популярным 

классическим подходом к прогнозированию временных рядов является 

подход Бокса и Дженкинса [Box, Jenkins 1970] и разработанная ими модель 

авторегрессии и скользящего среднего (autoregressive moving average –

ARMA). Согласно подходу, временной ряд моделируется как взвешенная 

сумма предыдущих значений ряда и шумовой компоненты:

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝜑𝜑𝜑𝜑1𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜃𝜃𝜃𝜃1𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑞𝑞𝑞𝑞𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑞𝑞𝑞𝑞,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 – уровень временного ряда в момент времени t, 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 – независимый 

одинаково, распределенный во времени шум в момент времени t, 𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝 –

веса авторегрессионной части модели, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑞𝑞𝑞𝑞 – веса скользящего среднего, 𝛼𝛼𝛼𝛼

– константа.

Модель ARMA используется для моделирования стационарных 

временных рядов и за свою историю неоднократно обобщалась и 

модифицировалась. Так, например, модель ARIMA (autoregressive integrated

moving average) позволяет моделировать временные ряды с трендом, а 

модель SARIMA (seasonal autoregressive integrated moving average) учитывает 

сезонные колебания изучаемого процесса.

 – константа.
Модель ARMA используется для моделирования стационарных временных ря-

дов и за свою историю неоднократно обобщалась и модифицировалась. Так, напри-
мер, модель ARIMA (autoregressive integrated moving average) позволяет моделиро-
вать временные ряды с трендом, а модель SARIMA (seasonal autoregressive integrated 
moving average) учитывает сезонные колебания изучаемого процесса.

Построение модели из семейства ARIMA заключается в пошаговом выполне-
нии следующей процедуры: визуальный анализ динамики временного ряда => под-
бор порядка интеграции => анализ автокорреляционной и частичной автокорреля-
ционной функций => построение моделей-кандидатов и сравнение их по точности 
прогнозов => анализ остатков лучшей модели.

Подбор порядка интеграции предполагает исследование временного ряда на 
предмет стационарности. Главная задача на этом шаге – выяснить, стационарен ряд 
в уровнях или перед подбором модели его необходимо преобразовать. Если исход-
ный ряд стационарен в уровнях, то порядок интеграции равен нулю. В противном 
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полученных на кросс-валидации, были рассчитаны корни из средних 

квадратов ошибок для трех моделей: без тренда – 2316,7, с линейным 

трендом – 2307,6, с затухающим трендом – 2414,3. Таким образом, среди 

всего семейства моделей экспоненциального сглаживания предпочтение 

было отдано спецификации с линейным трендом и мультипликативными 

остатками и сезонными колебаниями.
Таблица 2

Значения критериев AIC и BIC для моделей с мультипликативными остатками

Компоненты 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
Сезонные колеба-

ния
Тренд

Нет Аддитив-
ные

Мультипли-
кативные Нет Аддитив-

ные
Мультипли-

кативные

Нет 2471,3 2402,7 2370,1 2479,6 2444,6 2412,0
Линейный 2475,7 2391,2 2369,1 2489,6 2438,6 2416,5
С затуханием 2473,1 2390,2 2370,1 2487,1 2440,3 2417,5

Метод авторегрессии и скользящего среднего. Наиболее популярным 

классическим подходом к прогнозированию временных рядов является 

подход Бокса и Дженкинса [Box, Jenkins 1970] и разработанная ими модель 

авторегрессии и скользящего среднего (autoregressive moving average –

ARMA). Согласно подходу, временной ряд моделируется как взвешенная 

сумма предыдущих значений ряда и шумовой компоненты:

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝜑𝜑𝜑𝜑1𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜃𝜃𝜃𝜃1𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑞𝑞𝑞𝑞𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑞𝑞𝑞𝑞,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 – уровень временного ряда в момент времени t, 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 – независимый 

одинаково, распределенный во времени шум в момент времени t, 𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝 –

веса авторегрессионной части модели, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑞𝑞𝑞𝑞 – веса скользящего среднего, 𝛼𝛼𝛼𝛼

– константа.

Модель ARMA используется для моделирования стационарных 

временных рядов и за свою историю неоднократно обобщалась и 

модифицировалась. Так, например, модель ARIMA (autoregressive integrated

moving average) позволяет моделировать временные ряды с трендом, а 

модель SARIMA (seasonal autoregressive integrated moving average) учитывает 

сезонные колебания изучаемого процесса.
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случае исходный ряд необходимо преобразовать в ряд первых разностей с лагом 1, 
или с лагом, равным частоте сезонных колебаний, если в данных присутствует зна-
чительная сезонная компонента на фоне слабого тренда. Если ряд первых разностей 
стационарен, тогда порядок интеграции равен единице и т. д. Учитывая структуру 
исходного ряда, он не является стационарным в уровнях. Добиться стационарности 
удалось взятием первых разностей с сезонным лагом. Это подтверждает тест Дикки –  
Фуллера и KPSS-тест, результаты которых в разных спецификациях представлены 
в таблице 3.

Таблица 3 
Результаты тестирования ряда на стационарность

Тип 
теста

Статис-
тика 

Дикки – 
Фуллера

Критические 
значения 

распределения 
Дикки – 
Фуллера*

Н0: отв. / 
не отв.

KPSS-
статис-

тика

Критические 
значения 

табличного 
распределения 

KPSS-теста*

Н0: отв. / 
не отв.

Тесты на стационарность исходного ряда Yt
Тренд -6,23 -3,43 отв.

0,101 0,146 не отв.Конст. 13,21 4,75 отв.
Лаг 19,60 6,49 отв.
Конст. -4,21 -2,88 отв. 0,886 0,463 отв.Лаг 9,03 4,63 отв.
Лаг -0,77 -1,95 не отв.

Тесты на стационарность первых разностей с лагом 12
Тренд -5,23 -3,43 отв.

0,049 0,146 не отв.Конст. 9,14 4,75 отв.
Лаг 13,70 6,49 отв.
Конст. -5,2095 -2,88 отв. 0,095 0,463 не отв.Лаг 13,57 4,63 отв.
Лаг -4,9429 -1,95 отв.

* – на 5 %-ном уровне значимости.

Анализ автокорреляционной и частичной автокорреляционной функций произ-
водится с целью подбора начальной спецификации модели. Как уже было описано 
выше, модель ARMA(p, q) может иметь p параметров авторегрессионной части и  
q параметров скользящего среднего. Модель ARIMA(p, d, q) помимо параметров p  
и q требует указания порядка дифференцирования ряда – параметр d. Модель 
SARIMA(p, d, q)×(P, D, Q) помимо упомянутых выше оценивает аналогичную груп-
пу параметров сезонной компоненты. Различные комбинации параметров p, d, q и 
P, D, Q позволяют получать модели с различной точностью прогноза. В качестве 
начального приближения рекомендуется руководствоваться результатами автокор-
реляционного анализа. На рисунке 3 изображен график ряда в первых разностях 
с сезонным лагом и соответствующие ему коррелограммы. По графикам коррело-
грамм видно, что значения автокорреляционной и частичной автокорреляционной 
функций плавно убывают на первых трех лагах, причем значения первой значимы 
на всех трех лагах, а значения второй – только на одном из трех. При таком поведе-
нии коррелограмм максимальные разумные порядки модели следующие: p=1, q=3 
и d=0. Также на графиках коррелограмм видны значимые коэффициенты на лагах, 
кратных сезонному: лаг 12 автокорреляционной функции и лаги 12 и 24 частичной 
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автокорреляционной функции. Это позволяет специфицировать сезонную составля-
ющую модели: P=0, D=1, Q=1. 

В данных, вероятно, присутствует детерминированный тренд, т. е. переменная 
демонстрирует стационарные (временные) отклонения вокруг некой детерминиро-
ванной функции. Об этом мы можем судить по результатам тестирования ряда на 
стационарность (табл. 3) – при спецификации «с линейным трендом и константой» 
тест Дикки – Фуллера отвергает гипотезу нестационарности ряда, а KPSS-тест не 
отвергает гипотезу о стационарности. Для учета этой особенности данных в модель 
с дифференцированным рядом можно включить дрейф µ. Таким образом, в каче-
стве начального приближения модели SARIMA была взята спецификация SARIMA 
(1, 0, 3)×(0, 1, 1)12 с дрейфом.

Построение моделей-кандидатов и сравнение их по точности прогнозов пред-
полагает перебор разных спецификаций модели SARIMA(p, d, q)x(P, D, Q), вклю-
чая начальное приближение SARIMA(1,0,3)х(0,1,1)12 с дрейфом, и сравнение их по 
величине критериев Акаике (AIC) и Байеса (BIC). В таблице 4 приведены значе-
ния информационных критериев для разных комбинаций p и q нашего начального 
приближения. По критерию AIC лучшие результаты дает спецификация SARI-
MA(2,0,3)х(0,1,1)12, а по критерию BIC – SARIMA(0,0,1)х(0,1,1)12. 

Таблица 4 
Значения информационных критериев AIC и BIC  для разных спецификаций  

параметров p и q модели SARIMA(p, 0, q)х(0, 1, 1)12

AIC BIC
qp q=0 q=1 q=2 q=3 q=0 q=1 q=2 q=3

p=0 1991,6 1988,0 1986,6 1987,3 1999,7 1998,7 2000,0 2003,4
p=1 1986,3 1985,5 1987,5 1984,9 1997,0 1999,0 2003,5 2003,7
p=2 1986,2 1987,4 1990,1 1980,9 1999,6 2003,5 2008,9 2002,4
p=3 1987,8 1984,3 1982,8 1982,3 2003,9 2003,1 2004,3 2006,5

Рис. 3. Автокорреляционный анализ преобразованного ряда
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Для перебора параметров сезонной части была выбрана следующая стратегия. 
Для каждой комбинации параметров P и Q рассчитаем средний BIC по всем ком-
бинациям p и q. Например, средний BIC по данным таблицы 4, соответствующий 
параметрам P=0 и Q=1, равен 2002,3. Затем выберем комбинацию P и Q с наи-
меньшим средним BIC, а среди оставшихся комбинаций p и q выберем сочетание 
с наименьшим BIC, которое будет соответствовать лучшей модели. При выборе 
информационного критерия предпочтение было отдано именно критерию BIC 
из-за его большей устойчивости к числу оцениваемых в модели параметров. Это 
позволит избежать чрезмерного усложнения итоговой модели и, как следствие, 
избежать эффекта переобучения модели. 

В таблице 5 представлены средние BIC по всем комбинациям P={0, 1, 2, 3} и 
Q={0, 1, 2, 3} с дрейфом и без дрейфа. По данным таблицы, минимальный средний 
BIC = 2001,9 соответствует сочетанию P=0 и Q=2 с дрейфом. Спецификации с 
дрейфом в подавляющем большинстве лучше моделей без дрейфа, что подтверж-
дает наши предположения о структуре ряда, сделанные ранее. Далее выберем луч-
шую модель среди различных комбинаций p={0, 1, 2, 3} и q={0, 1, 2, 3} в спе- 
цификации SARIMA(p, 0, q)×(0, 1, 2)12. По данным таблицы 6, это SARIMA(1, 0, 0)× 
(0, 1, 2)12. Выбор данной спецификации также подтверждается результатами кросс-
валидации, представленными в таблице 7.

Таблица 5 
Средние значения BIC для разных комбинаций параметров P и Q  

начального приближения SARIMA(p, 0, q)×(P, 1, Q)12

№ P Q Без дрейфа С дрейфом № P Q Без дрейфа С дрейфом
1 0 0 2016,9 2018,1 9 2 2 2014,1 2008,9
2 1 0 2013,8 2013,1 10 3 0 2011,0 2007,8
3 0 1 2006,9 2002,3 11 3 1 2016,7 2009,4
4 1 1 2009,6 2003,2 12 3 2 2016,7 2012,1
5 2 0 2011,9 2012,4 13 0 3 2013,3 2006,6
6 2 1 2011,5 2006,0 14 1 3 2015,7 2010,2
7 0 2 2008,8 2001,9 15 2 3 2017,1 2014,3
8 1 2 2013,6 2006,6 16 3 3 2019,4 2015,9

Таблица 6 
Значения критерия BIC для разных спецификаций  

модели SARIMA(p, 0, q)×(0, 1, 2)12 и соответствующие  
им достигаемые уровни значимости критерия Льюнга – Бокса

BIC p-value
q=0 q=1 q=2 q=3 q=0 q=1 q=2 q=3

p=0 2000,8 1999,2 1999,6 2002,2 0,0062 0,0694 0,1694 0,2775
p=1 1997,3 1999,4 2003,7 2002,1 0,0945 0,1598 0,1559 0,4773
p=2 1999,5 2004,0 2008,1 2000,7 0,1557 0,1314 0,1373 0,7358
p=3 2003,7 2002,5 2002,4 2005,4 0,1487 0,3962 0,6603 0,6702
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Таблица 7 
Результаты кроссвалидации для конкурирующих  

моделей SARIMA(p, 0, q)×(0, 1, 2)12.

Спецификация Среднеквадратическая прогноза  
ошибка на кросс-валидации

SARIMA (2, 0, 0)×(0, 1, 2)12 2506,22
SARIMA (1, 0, 0)×(0, 1, 2)12 2486,89
SARIMA (1, 0, 1)×(0, 1, 2)12 2493,33
SARIMA (0, 0, 1)×(0, 1, 2)12 2524,32
SARIMA (0, 0, 2)×(0, 1, 2)12 2510,43

Последний этап предполагает анализ остатков лучшей модели. Он позволяет 
убедиться в том, что она учла всю полезную информацию в имеющихся данных, и 
в ее остатках 
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полученных на кросс-валидации, были рассчитаны корни из средних 

квадратов ошибок для трех моделей: без тренда – 2316,7, с линейным 

трендом – 2307,6, с затухающим трендом – 2414,3. Таким образом, среди 

всего семейства моделей экспоненциального сглаживания предпочтение 

было отдано спецификации с линейным трендом и мультипликативными 

остатками и сезонными колебаниями.
Таблица 2

Значения критериев AIC и BIC для моделей с мультипликативными остатками

Компоненты 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
Сезонные колеба-

ния
Тренд

Нет Аддитив-
ные

Мультипли-
кативные Нет Аддитив-

ные
Мультипли-

кативные

Нет 2471,3 2402,7 2370,1 2479,6 2444,6 2412,0
Линейный 2475,7 2391,2 2369,1 2489,6 2438,6 2416,5
С затуханием 2473,1 2390,2 2370,1 2487,1 2440,3 2417,5

Метод авторегрессии и скользящего среднего. Наиболее популярным 

классическим подходом к прогнозированию временных рядов является 

подход Бокса и Дженкинса [Box, Jenkins 1970] и разработанная ими модель 

авторегрессии и скользящего среднего (autoregressive moving average –

ARMA). Согласно подходу, временной ряд моделируется как взвешенная 

сумма предыдущих значений ряда и шумовой компоненты:

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝜑𝜑𝜑𝜑1𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜃𝜃𝜃𝜃1𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑞𝑞𝑞𝑞𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑞𝑞𝑞𝑞,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 – уровень временного ряда в момент времени t, 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 – независимый 

одинаково, распределенный во времени шум в момент времени t, 𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝 –

веса авторегрессионной части модели, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑞𝑞𝑞𝑞 – веса скользящего среднего, 𝛼𝛼𝛼𝛼

– константа.

Модель ARMA используется для моделирования стационарных 

временных рядов и за свою историю неоднократно обобщалась и 

модифицировалась. Так, например, модель ARIMA (autoregressive integrated

moving average) позволяет моделировать временные ряды с трендом, а 

модель SARIMA (seasonal autoregressive integrated moving average) учитывает 

сезонные колебания изучаемого процесса.

 нет какой-либо закономерности, полезной для улучшения прогноза. 
В таблице 6 наряду со значениями критерия BIC представлены достигаемые уровни 
значимости для критерия Льюнга – Бокса, который проверяет гипотезу об отсут-
ствии автокорреляции в остатках. По данным таблицы видно, что для выбранной 
спецификации SARIMA(1, 0, 0)×(0, 1, 2)12 гипотеза об отсутствии автокорреляции 
не отвергается на 5%-ном уровне значимости. Таким образом, среди всего семей-
ства моделей авторегресии и скользящего среднего предпочтение было отдано спе- 
цификации SARIMA(1, 0, 0)×(0, 1, 2)12 с дрейфом.

Метод TBATS (Trigonometric, Box-Cox transformation, ARMA, Trend, Seasona- 
lity). Метод разработан De Livera et al. [2011]. Данный подход использует экспонен-
циальное сглаживание для моделирования тенденции, комбинацию из рядов Фурье 
для моделирования сезонных колебаний, преобразование Бокса – Кокса для ста-
билизации дисперсии ряда и модель ARMA для моделирования ошибок прогноза. 
Согласно подходу, временной ряд после преобразования Бокса – Кокса описывается 
как взвешенная сумма его компонент, а каждая компонента, в свою очередь, моде-
лируется отдельным уравнением:

Итого модель оценивает следующий набор параметров: 
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Льюнга – Бокса, который проверяет гипотезу об отсутствии автокорреляции 

в остатках. По данным таблицы видно, что для выбранной спецификации 

SARIMA(1, 0, 0)×(0, 1, 2)12 гипотеза об отсутствии автокорреляции не 

отвергается на 5%-ном уровне значимости. Таким образом, среди всего 

семейства моделей авторегресии и скользящего среднего предпочтение было 

отдано спецификации SARIMA(1, 0, 0)х(0, 1, 2)12 с дрейфом.

Метод TBATS (Trigonometric, Box-Cox transformation, ARMA, Trend, 

Seasonality). Метод разработан De Livera et al. [2011]. Данный подход 

использует экспоненциальное сглаживание для моделирования тенденции, 

комбинацию из рядов Фурье для моделирования сезонных колебаний, 

преобразование Бокса – Кокса для стабилизации дисперсии ряда и модель 

ARMA для моделирования ошибок прогноза. Согласно подходу, временной

ряд после преобразования Бокса – Кокса описывается как взвешенная сумма 

его компонент, а каждая компонента, в свою очередь, моделируется 

отдельным уравнением:

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 + ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡, где

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 – глобальный тренд,

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = (1− 𝜙𝜙𝜙𝜙)𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 – локальный тренд,

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 – ошибки в форме ARMA,

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

рядов Фурье:

– сезонная компонента, моделируемая при помощи 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1

(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1

∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛾𝛾𝛾𝛾1

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡,

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡
∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) = −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗

(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1
∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗

(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛾𝛾𝛾𝛾2
(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡,

где 𝛾𝛾𝛾𝛾1
(𝑖𝑖𝑖𝑖) и 𝛾𝛾𝛾𝛾2

(𝑖𝑖𝑖𝑖) – параметры сглаживания, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑗𝑗𝑗𝑗/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 .

Итого модель оценивает следующий набор параметров: 𝜙𝜙𝜙𝜙, 𝛼𝛼𝛼𝛼, 𝛽𝛽𝛽𝛽, 𝛾𝛾𝛾𝛾1 … 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘,

𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑘𝑘𝑘𝑘.

Отличительной особенностью модели TBATS является то, что она 

позволяет моделировать нерегулярную, постепенно меняющуюся сезонность 

за счет введения в модель комбинаций из рядов Фурье. Это позволяет 
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Льюнга – Бокса, который проверяет гипотезу об отсутствии автокорреляции 

в остатках. По данным таблицы видно, что для выбранной спецификации 

SARIMA(1, 0, 0)×(0, 1, 2)12 гипотеза об отсутствии автокорреляции не 

отвергается на 5%-ном уровне значимости. Таким образом, среди всего 

семейства моделей авторегресии и скользящего среднего предпочтение было 

отдано спецификации SARIMA(1, 0, 0)х(0, 1, 2)12 с дрейфом.

Метод TBATS (Trigonometric, Box-Cox transformation, ARMA, Trend, 

Seasonality). Метод разработан De Livera et al. [2011]. Данный подход 

использует экспоненциальное сглаживание для моделирования тенденции, 

комбинацию из рядов Фурье для моделирования сезонных колебаний, 

преобразование Бокса – Кокса для стабилизации дисперсии ряда и модель 

ARMA для моделирования ошибок прогноза. Согласно подходу, временной

ряд после преобразования Бокса – Кокса описывается как взвешенная сумма 

его компонент, а каждая компонента, в свою очередь, моделируется 

отдельным уравнением:

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 + ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡, где

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 – глобальный тренд,

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = (1− 𝜙𝜙𝜙𝜙)𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 – локальный тренд,

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 – ошибки в форме ARMA,

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

рядов Фурье:

– сезонная компонента, моделируемая при помощи 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1

(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1

∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛾𝛾𝛾𝛾1

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡,

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡
∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) = −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗

(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1
∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗

(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛾𝛾𝛾𝛾2
(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡,

где 𝛾𝛾𝛾𝛾1
(𝑖𝑖𝑖𝑖) и 𝛾𝛾𝛾𝛾2

(𝑖𝑖𝑖𝑖) – параметры сглаживания, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑗𝑗𝑗𝑗/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 .

Итого модель оценивает следующий набор параметров: 𝜙𝜙𝜙𝜙, 𝛼𝛼𝛼𝛼, 𝛽𝛽𝛽𝛽, 𝛾𝛾𝛾𝛾1 … 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘,

𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑘𝑘𝑘𝑘.

Отличительной особенностью модели TBATS является то, что она 

позволяет моделировать нерегулярную, постепенно меняющуюся сезонность 

за счет введения в модель комбинаций из рядов Фурье. Это позволяет 

 
Отличительной особенностью модели TBATS является то, что она позволяет 

моделировать нерегулярную, постепенно меняющуюся сезонность за счет введения 
в модель комбинаций из рядов Фурье. Это позволяет работать с дневными и недель-
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Льюнга – Бокса, который проверяет гипотезу об отсутствии автокорреляции 

в остатках. По данным таблицы видно, что для выбранной спецификации 

SARIMA(1, 0, 0)×(0, 1, 2)12 гипотеза об отсутствии автокорреляции не 

отвергается на 5%-ном уровне значимости. Таким образом, среди всего 

семейства моделей авторегресии и скользящего среднего предпочтение было 

отдано спецификации SARIMA(1, 0, 0)х(0, 1, 2)12 с дрейфом.

Метод TBATS (Trigonometric, Box-Cox transformation, ARMA, Trend, 

Seasonality). Метод разработан De Livera et al. [2011]. Данный подход 

использует экспоненциальное сглаживание для моделирования тенденции, 

комбинацию из рядов Фурье для моделирования сезонных колебаний, 

преобразование Бокса – Кокса для стабилизации дисперсии ряда и модель 

ARMA для моделирования ошибок прогноза. Согласно подходу, временной

ряд после преобразования Бокса – Кокса описывается как взвешенная сумма 

его компонент, а каждая компонента, в свою очередь, моделируется 

отдельным уравнением:

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 + ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡, где

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 – глобальный тренд,

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = (1− 𝜙𝜙𝜙𝜙)𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 – локальный тренд,

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 – ошибки в форме ARMA,

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

рядов Фурье:

– сезонная компонента, моделируемая при помощи 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1

(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1

∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛾𝛾𝛾𝛾1

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡,

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡
∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) = −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗

(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1
∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗

(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛾𝛾𝛾𝛾2
(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡,

где 𝛾𝛾𝛾𝛾1
(𝑖𝑖𝑖𝑖) и 𝛾𝛾𝛾𝛾2

(𝑖𝑖𝑖𝑖) – параметры сглаживания, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑗𝑗𝑗𝑗/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 .

Итого модель оценивает следующий набор параметров: 𝜙𝜙𝜙𝜙, 𝛼𝛼𝛼𝛼, 𝛽𝛽𝛽𝛽, 𝛾𝛾𝛾𝛾1 … 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘,

𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑘𝑘𝑘𝑘.

Отличительной особенностью модели TBATS является то, что она 

позволяет моделировать нерегулярную, постепенно меняющуюся сезонность 

за счет введения в модель комбинаций из рядов Фурье. Это позволяет 
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ными данными, частота сезонных колебаний которых меняется из-за переменного 
и нецелого числа дней и недель в году или месяце. Параметры модели оцениваются 
автоматически, исходя из структуры временного ряда и величины информационных 
критериев для разных спецификаций. 

Применение модели TBATS к данным о динамике промышленного производ-
ства дало наилучшие значения информационных критериев при следующем наборе 
параметров: 
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Льюнга – Бокса, который проверяет гипотезу об отсутствии автокорреляции 

в остатках. По данным таблицы видно, что для выбранной спецификации 

SARIMA(1, 0, 0)×(0, 1, 2)12 гипотеза об отсутствии автокорреляции не 

отвергается на 5%-ном уровне значимости. Таким образом, среди всего 

семейства моделей авторегресии и скользящего среднего предпочтение было 

отдано спецификации SARIMA(1, 0, 0)х(0, 1, 2)12 с дрейфом.

Метод TBATS (Trigonometric, Box-Cox transformation, ARMA, Trend, 

Seasonality). Метод разработан De Livera et al. [2011]. Данный подход 

использует экспоненциальное сглаживание для моделирования тенденции, 

комбинацию из рядов Фурье для моделирования сезонных колебаний, 

преобразование Бокса – Кокса для стабилизации дисперсии ряда и модель 

ARMA для моделирования ошибок прогноза. Согласно подходу, временной

ряд после преобразования Бокса – Кокса описывается как взвешенная сумма 

его компонент, а каждая компонента, в свою очередь, моделируется 

отдельным уравнением:

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 + ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡, где

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 – глобальный тренд,

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = (1− 𝜙𝜙𝜙𝜙)𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 – локальный тренд,

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 – ошибки в форме ARMA,

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

рядов Фурье:

– сезонная компонента, моделируемая при помощи 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1

(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1

∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛾𝛾𝛾𝛾1

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡,

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡
∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) = −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗

(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1
∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗

(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛾𝛾𝛾𝛾2
(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡,

где 𝛾𝛾𝛾𝛾1
(𝑖𝑖𝑖𝑖) и 𝛾𝛾𝛾𝛾2

(𝑖𝑖𝑖𝑖) – параметры сглаживания, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑗𝑗𝑗𝑗/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 .

Итого модель оценивает следующий набор параметров: 𝜙𝜙𝜙𝜙, 𝛼𝛼𝛼𝛼, 𝛽𝛽𝛽𝛽, 𝛾𝛾𝛾𝛾1 … 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘,

𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑘𝑘𝑘𝑘.

Отличительной особенностью модели TBATS является то, что она 

позволяет моделировать нерегулярную, постепенно меняющуюся сезонность 

за счет введения в модель комбинаций из рядов Фурье. Это позволяет 

 = 0,198, 
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Льюнга – Бокса, который проверяет гипотезу об отсутствии автокорреляции 

в остатках. По данным таблицы видно, что для выбранной спецификации 

SARIMA(1, 0, 0)×(0, 1, 2)12 гипотеза об отсутствии автокорреляции не 

отвергается на 5%-ном уровне значимости. Таким образом, среди всего 

семейства моделей авторегресии и скользящего среднего предпочтение было 

отдано спецификации SARIMA(1, 0, 0)х(0, 1, 2)12 с дрейфом.

Метод TBATS (Trigonometric, Box-Cox transformation, ARMA, Trend, 

Seasonality). Метод разработан De Livera et al. [2011]. Данный подход 

использует экспоненциальное сглаживание для моделирования тенденции, 

комбинацию из рядов Фурье для моделирования сезонных колебаний, 

преобразование Бокса – Кокса для стабилизации дисперсии ряда и модель 

ARMA для моделирования ошибок прогноза. Согласно подходу, временной

ряд после преобразования Бокса – Кокса описывается как взвешенная сумма 

его компонент, а каждая компонента, в свою очередь, моделируется 

отдельным уравнением:

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 + ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡, где

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 – глобальный тренд,

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = (1− 𝜙𝜙𝜙𝜙)𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 – локальный тренд,

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 – ошибки в форме ARMA,

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

рядов Фурье:

– сезонная компонента, моделируемая при помощи 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1

(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1

∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛾𝛾𝛾𝛾1

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡,

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡
∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) = −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗

(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1
∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗

(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛾𝛾𝛾𝛾2
(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡,

где 𝛾𝛾𝛾𝛾1
(𝑖𝑖𝑖𝑖) и 𝛾𝛾𝛾𝛾2

(𝑖𝑖𝑖𝑖) – параметры сглаживания, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑗𝑗𝑗𝑗/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 .

Итого модель оценивает следующий набор параметров: 𝜙𝜙𝜙𝜙, 𝛼𝛼𝛼𝛼, 𝛽𝛽𝛽𝛽, 𝛾𝛾𝛾𝛾1 … 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘,

𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑘𝑘𝑘𝑘.

Отличительной особенностью модели TBATS является то, что она 

позволяет моделировать нерегулярную, постепенно меняющуюся сезонность 

за счет введения в модель комбинаций из рядов Фурье. Это позволяет 

 = 0,006, 
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Льюнга – Бокса, который проверяет гипотезу об отсутствии автокорреляции 

в остатках. По данным таблицы видно, что для выбранной спецификации 

SARIMA(1, 0, 0)×(0, 1, 2)12 гипотеза об отсутствии автокорреляции не 

отвергается на 5%-ном уровне значимости. Таким образом, среди всего 

семейства моделей авторегресии и скользящего среднего предпочтение было 

отдано спецификации SARIMA(1, 0, 0)х(0, 1, 2)12 с дрейфом.

Метод TBATS (Trigonometric, Box-Cox transformation, ARMA, Trend, 

Seasonality). Метод разработан De Livera et al. [2011]. Данный подход 

использует экспоненциальное сглаживание для моделирования тенденции, 

комбинацию из рядов Фурье для моделирования сезонных колебаний, 

преобразование Бокса – Кокса для стабилизации дисперсии ряда и модель 

ARMA для моделирования ошибок прогноза. Согласно подходу, временной

ряд после преобразования Бокса – Кокса описывается как взвешенная сумма 

его компонент, а каждая компонента, в свою очередь, моделируется 

отдельным уравнением:

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 + ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡, где

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 – глобальный тренд,

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = (1− 𝜙𝜙𝜙𝜙)𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 – локальный тренд,

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 – ошибки в форме ARMA,

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

рядов Фурье:

– сезонная компонента, моделируемая при помощи 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1

(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1

∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛾𝛾𝛾𝛾1

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡,

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡
∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) = −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗

(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1
∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗

(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛾𝛾𝛾𝛾2
(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡,

где 𝛾𝛾𝛾𝛾1
(𝑖𝑖𝑖𝑖) и 𝛾𝛾𝛾𝛾2

(𝑖𝑖𝑖𝑖) – параметры сглаживания, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑗𝑗𝑗𝑗/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 .

Итого модель оценивает следующий набор параметров: 𝜙𝜙𝜙𝜙, 𝛼𝛼𝛼𝛼, 𝛽𝛽𝛽𝛽, 𝛾𝛾𝛾𝛾1 … 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘,

𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑘𝑘𝑘𝑘.

Отличительной особенностью модели TBATS является то, что она 

позволяет моделировать нерегулярную, постепенно меняющуюся сезонность 

за счет введения в модель комбинаций из рядов Фурье. Это позволяет 

2 = 0,017. Модель не распознает в данных тренд, 
не учитывает авторегрессионную структуру остатков, соответственно, не оценивает 
параметры 
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Льюнга – Бокса, который проверяет гипотезу об отсутствии автокорреляции 

в остатках. По данным таблицы видно, что для выбранной спецификации 

SARIMA(1, 0, 0)×(0, 1, 2)12 гипотеза об отсутствии автокорреляции не 

отвергается на 5%-ном уровне значимости. Таким образом, среди всего 

семейства моделей авторегресии и скользящего среднего предпочтение было 

отдано спецификации SARIMA(1, 0, 0)х(0, 1, 2)12 с дрейфом.

Метод TBATS (Trigonometric, Box-Cox transformation, ARMA, Trend, 

Seasonality). Метод разработан De Livera et al. [2011]. Данный подход 

использует экспоненциальное сглаживание для моделирования тенденции, 

комбинацию из рядов Фурье для моделирования сезонных колебаний, 

преобразование Бокса – Кокса для стабилизации дисперсии ряда и модель 

ARMA для моделирования ошибок прогноза. Согласно подходу, временной

ряд после преобразования Бокса – Кокса описывается как взвешенная сумма 

его компонент, а каждая компонента, в свою очередь, моделируется 

отдельным уравнением:

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 + ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡, где

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 – глобальный тренд,

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = (1− 𝜙𝜙𝜙𝜙)𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 – локальный тренд,

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 – ошибки в форме ARMA,

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

рядов Фурье:

– сезонная компонента, моделируемая при помощи 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1
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∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛾𝛾𝛾𝛾1

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡,

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡
∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) = −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗

(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1
∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗

(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛾𝛾𝛾𝛾2
(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡,

где 𝛾𝛾𝛾𝛾1
(𝑖𝑖𝑖𝑖) и 𝛾𝛾𝛾𝛾2

(𝑖𝑖𝑖𝑖) – параметры сглаживания, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑗𝑗𝑗𝑗/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 .

Итого модель оценивает следующий набор параметров: 𝜙𝜙𝜙𝜙, 𝛼𝛼𝛼𝛼, 𝛽𝛽𝛽𝛽, 𝛾𝛾𝛾𝛾1 … 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘,

𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑘𝑘𝑘𝑘.

Отличительной особенностью модели TBATS является то, что она 

позволяет моделировать нерегулярную, постепенно меняющуюся сезонность 

за счет введения в модель комбинаций из рядов Фурье. Это позволяет 
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в остатках. По данным таблицы видно, что для выбранной спецификации 
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семейства моделей авторегресии и скользящего среднего предпочтение было 

отдано спецификации SARIMA(1, 0, 0)х(0, 1, 2)12 с дрейфом.

Метод TBATS (Trigonometric, Box-Cox transformation, ARMA, Trend, 

Seasonality). Метод разработан De Livera et al. [2011]. Данный подход 

использует экспоненциальное сглаживание для моделирования тенденции, 

комбинацию из рядов Фурье для моделирования сезонных колебаний, 

преобразование Бокса – Кокса для стабилизации дисперсии ряда и модель 

ARMA для моделирования ошибок прогноза. Согласно подходу, временной

ряд после преобразования Бокса – Кокса описывается как взвешенная сумма 

его компонент, а каждая компонента, в свою очередь, моделируется 

отдельным уравнением:

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 + ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡, где

ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℓ𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 – глобальный тренд,

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = (1− 𝜙𝜙𝜙𝜙)𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 – локальный тренд,

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑞𝑞𝑞𝑞
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(𝑖𝑖𝑖𝑖) = ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

рядов Фурье:
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𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1

(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1
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(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛾𝛾𝛾𝛾1

(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡,

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡
∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) = −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗

(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑡𝑡−1
∗(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗

(𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛾𝛾𝛾𝛾2
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Отличительной особенностью модели TBATS является то, что она 

позволяет моделировать нерегулярную, постепенно меняющуюся сезонность 

за счет введения в модель комбинаций из рядов Фурье. Это позволяет 

 То есть модель наилучшим образом описывает име-
ющиеся данные, учитывая сезонные колебания и не учитывая тренд и авторегресси-
онную структуру остатков. Учитывая результаты описательного анализа ряда, в 
процессе построения новой модели было явно указано о наличии в данных линей-
ного тренда. В результате пошаговая процедура автоматически выбрала специфика-
цию с затухающим трендом как лучшую и оценила модель с параметрами 
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построения новой модели было явно указано о наличии в данных линейного 

тренда. В результате пошаговая процедура автоматически выбрала 

спецификацию с затухающим трендом как лучшую и оценила модель с 

параметрами 𝜙𝜙𝜙𝜙 = 0,8634895, 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0,1834192, 𝛽𝛽𝛽𝛽 = 0,0151961, 𝛾𝛾𝛾𝛾1 = 0,001558603, 𝛾𝛾𝛾𝛾2 =
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Тестирование моделей на отложенной выборке. Так как конечной 

целью исследования является построение среднесрочного прогноза, из трех 

полученных моделей нужно выбрать одну, лучшую с точки зрения ее 

прогностических свойств. Для этого разделим имеющиеся данные на две 

части: тренировочную выборку (с января 2009 г. по декабрь 2015 г.) и 

тестовую (с января 2016 г. по декабрь 2018 г.). Затем на данных 

тренировочной выборки заново оценим параметры трех моделей в ранее 

выбранных спецификациях и построим по ним прогнозы на три года вперед. 

Сопоставим полученные прогнозы с данными тестовой выборки и выберем 

, 

295 
 

Отличительной особенностью модели TBATS является то, что она 

позволяет моделировать нерегулярную, постепенно меняющуюся сезонность 

за счет введения в модель комбинаций из рядов Фурье. Это позволяет 

работать с дневными и недельными данными, частота сезонных колебаний 

которых меняется из-за переменного и нецелого числа дней и недель в году 

или месяце. Параметры модели оцениваются автоматически, исходя из 

структуры временного ряда и величины информационных критериев для 

разных спецификаций. 

Применение модели TBATS к данным о динамике промышленного 

производства дало наилучшие значения информационных критериев при 

следующем наборе параметров: 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0,198, 𝛾𝛾𝛾𝛾1 =0,006, 𝛾𝛾𝛾𝛾2 = 0,017. Модель не 

распознает в данных тренд, не учитывает авторегрессионную структуру 

остатков, соответственно, не оценивает параметры 𝜙𝜙𝜙𝜙, 𝛽𝛽𝛽𝛽, 𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑘𝑘𝑘𝑘. То 

есть модель наилучшим образом описывает имеющиеся данные, учитывая 

сезонные колебания и не учитывая тренд и авторегрессионную структуру 

остатков. Учитывая результаты описательного анализа ряда, в процессе 

построения новой модели было явно указано о наличии в данных линейного 

тренда. В результате пошаговая процедура автоматически выбрала 

спецификацию с затухающим трендом как лучшую и оценила модель с 

параметрами 𝜙𝜙𝜙𝜙 = 0,8634895, 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0,1834192, 𝛽𝛽𝛽𝛽 = 0,0151961, 𝛾𝛾𝛾𝛾1 = 0,001558603, 𝛾𝛾𝛾𝛾2 =

0,01513211. Параметры 𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑘𝑘𝑘𝑘, соответственно, оценены не были. 

Тестирование моделей на отложенной выборке. Так как конечной 

целью исследования является построение среднесрочного прогноза, из трех 

полученных моделей нужно выбрать одну, лучшую с точки зрения ее 

прогностических свойств. Для этого разделим имеющиеся данные на две 

части: тренировочную выборку (с января 2009 г. по декабрь 2015 г.) и 

тестовую (с января 2016 г. по декабрь 2018 г.). Затем на данных 

тренировочной выборки заново оценим параметры трех моделей в ранее 

выбранных спецификациях и построим по ним прогнозы на три года вперед. 

Сопоставим полученные прогнозы с данными тестовой выборки и выберем 

 

295 
 

Отличительной особенностью модели TBATS является то, что она 

позволяет моделировать нерегулярную, постепенно меняющуюся сезонность 

за счет введения в модель комбинаций из рядов Фурье. Это позволяет 

работать с дневными и недельными данными, частота сезонных колебаний 

которых меняется из-за переменного и нецелого числа дней и недель в году 

или месяце. Параметры модели оцениваются автоматически, исходя из 

структуры временного ряда и величины информационных критериев для 

разных спецификаций. 

Применение модели TBATS к данным о динамике промышленного 

производства дало наилучшие значения информационных критериев при 

следующем наборе параметров: 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0,198, 𝛾𝛾𝛾𝛾1 =0,006, 𝛾𝛾𝛾𝛾2 = 0,017. Модель не 

распознает в данных тренд, не учитывает авторегрессионную структуру 

остатков, соответственно, не оценивает параметры 𝜙𝜙𝜙𝜙, 𝛽𝛽𝛽𝛽, 𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑘𝑘𝑘𝑘. То 

есть модель наилучшим образом описывает имеющиеся данные, учитывая 

сезонные колебания и не учитывая тренд и авторегрессионную структуру 

остатков. Учитывая результаты описательного анализа ряда, в процессе 

построения новой модели было явно указано о наличии в данных линейного 

тренда. В результате пошаговая процедура автоматически выбрала 

спецификацию с затухающим трендом как лучшую и оценила модель с 

параметрами 𝜙𝜙𝜙𝜙 = 0,8634895, 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0,1834192, 𝛽𝛽𝛽𝛽 = 0,0151961, 𝛾𝛾𝛾𝛾1 = 0,001558603, 𝛾𝛾𝛾𝛾2 =

0,01513211. Параметры 𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑘𝑘𝑘𝑘, соответственно, оценены не были. 

Тестирование моделей на отложенной выборке. Так как конечной 

целью исследования является построение среднесрочного прогноза, из трех 

полученных моделей нужно выбрать одну, лучшую с точки зрения ее 

прогностических свойств. Для этого разделим имеющиеся данные на две 

части: тренировочную выборку (с января 2009 г. по декабрь 2015 г.) и 

тестовую (с января 2016 г. по декабрь 2018 г.). Затем на данных 

тренировочной выборки заново оценим параметры трех моделей в ранее 

выбранных спецификациях и построим по ним прогнозы на три года вперед. 

Сопоставим полученные прогнозы с данными тестовой выборки и выберем 

 . 
Параметры 

295 
 

Отличительной особенностью модели TBATS является то, что она 

позволяет моделировать нерегулярную, постепенно меняющуюся сезонность 

за счет введения в модель комбинаций из рядов Фурье. Это позволяет 

работать с дневными и недельными данными, частота сезонных колебаний 

которых меняется из-за переменного и нецелого числа дней и недель в году 

или месяце. Параметры модели оцениваются автоматически, исходя из 

структуры временного ряда и величины информационных критериев для 

разных спецификаций. 

Применение модели TBATS к данным о динамике промышленного 

производства дало наилучшие значения информационных критериев при 

следующем наборе параметров: 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0,198, 𝛾𝛾𝛾𝛾1 =0,006, 𝛾𝛾𝛾𝛾2 = 0,017. Модель не 

распознает в данных тренд, не учитывает авторегрессионную структуру 

остатков, соответственно, не оценивает параметры 𝜙𝜙𝜙𝜙, 𝛽𝛽𝛽𝛽, 𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑘𝑘𝑘𝑘. То 

есть модель наилучшим образом описывает имеющиеся данные, учитывая 

сезонные колебания и не учитывая тренд и авторегрессионную структуру 

остатков. Учитывая результаты описательного анализа ряда, в процессе 

построения новой модели было явно указано о наличии в данных линейного 

тренда. В результате пошаговая процедура автоматически выбрала 

спецификацию с затухающим трендом как лучшую и оценила модель с 

параметрами 𝜙𝜙𝜙𝜙 = 0,8634895, 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0,1834192, 𝛽𝛽𝛽𝛽 = 0,0151961, 𝛾𝛾𝛾𝛾1 = 0,001558603, 𝛾𝛾𝛾𝛾2 =

0,01513211. Параметры 𝜑𝜑𝜑𝜑1 …𝜑𝜑𝜑𝜑𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝜃𝜃𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝜃𝜃𝑘𝑘𝑘𝑘, соответственно, оценены не были. 

Тестирование моделей на отложенной выборке. Так как конечной 

целью исследования является построение среднесрочного прогноза, из трех 

полученных моделей нужно выбрать одну, лучшую с точки зрения ее 

прогностических свойств. Для этого разделим имеющиеся данные на две 

части: тренировочную выборку (с января 2009 г. по декабрь 2015 г.) и 

тестовую (с января 2016 г. по декабрь 2018 г.). Затем на данных 

тренировочной выборки заново оценим параметры трех моделей в ранее 

выбранных спецификациях и построим по ним прогнозы на три года вперед. 

Сопоставим полученные прогнозы с данными тестовой выборки и выберем 

, соответственно, оценены не были. 
Тестирование моделей на отложенной выборке. Так как конечной целью иссле-

дования является построение среднесрочного прогноза, из трех полученных моделей 
нужно выбрать одну, лучшую с точки зрения ее прогностических свойств. Для этого 
разделим имеющиеся данные на две части: тренировочную выборку (с января 2009 г. 
по декабрь 2015 г.) и тестовую (с января 2016 по декабрь 2018 г.). Затем на данных 
тренировочной выборки заново оценим параметры трех моделей в ранее выбранных 
спецификациях и построим по ним прогнозы на три года вперед. Сопоставим полу-
ченные прогнозы с данными тестовой выборки и выберем лучшую модель по величи-
не показателей точности прогноза: 

296 
 

Сопоставим полученные прогнозы с данными тестовой выборки и выберем 

лучшую модель по величине показателей точности прогноза:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �1/𝑛𝑛𝑛𝑛∑(𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡)2 – корень из среднеквадратической ошибки прогноза,

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅 = 1/𝑛𝑛𝑛𝑛∑ |𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡| – средняя абсолютная ошибка прогноза,

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅 = 1/𝑛𝑛𝑛𝑛∑ |𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡+ℎ|𝑡𝑡𝑡𝑡|/𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ 100 – средний абсолютный процент ошибки прогноза. 

По графику на рисунке 4 видно, что модели, построенные на данных 

тренировочной выборки, дают похожие прогнозы. Более того, все они в 

разной степени переоценивают реальные значения ряда. Сравнивая их с 

данными тестовой выборки по показателям RMSE, MAE, MAPE (табл. 8), 

видим, что хуже остальных прогнозирует модель SARIMA – в среднем она 

ошибается на 41,4 %. Наиболее точный прогноз генерирует модель TBATS.

Ее средний абсолютный процент ошибки прогноза составил 33,5 %. Точность 

прогноза по модели пространства состояний (SSM) немного хуже, чем по 

модели TBATS.

Рис. 4. Прогнозы по моделям TBATS, SARIMA и SSM на фоне данных 

тренировочной и тестовой выборок

Таблица 8

Показатели качества прогноза на тестовой выборке

RMSE MAE MAPE
TBATS 3132,3 2778,2 33,5

 – корень из средне-
квадратической ошибки прогноза, 
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По графику на рисунке 4 видно, что модели, построенные на данных 

тренировочной выборки, дают похожие прогнозы. Более того, все они в 

разной степени переоценивают реальные значения ряда. Сравнивая их с 

данными тестовой выборки по показателям RMSE, MAE, MAPE (табл. 8), 

видим, что хуже остальных прогнозирует модель SARIMA – в среднем она 

ошибается на 41,4 %. Наиболее точный прогноз генерирует модель TBATS.

Ее средний абсолютный процент ошибки прогноза составил 33,5 %. Точность 

прогноза по модели пространства состояний (SSM) немного хуже, чем по 

модели TBATS.

Рис. 4. Прогнозы по моделям TBATS, SARIMA и SSM на фоне данных 

тренировочной и тестовой выборок

Таблица 8

Показатели качества прогноза на тестовой выборке

RMSE MAE MAPE
TBATS 3132,3 2778,2 33,5
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прогноз генерирует модель TBATS. Ее средний абсолютный процент ошибки про-
гноза составил 33,5 %. Точность прогноза по модели пространства состояний (SSM) 
немного хуже, чем по модели TBATS. 

Таблица 8
Показатели качества прогноза на тестовой выборке

 RMSE MAE MAPE
TBATS 3132,3 2778,2 33,5
SARIMA 4390,4 3542,9 41,4
SSM 3463,2 3032,7 36,8

В таблице 9 представлены прогнозы по моделям, построенным на полном набо-
ре данных в ранее выбранных спецификациях. Месячные прогнозы сведены по го-
дам и сопоставлены с двумя вариантами аналогичного прогноза Министерства эко-
номики Республики Бурятия. Так как прогноз по моделям одномерных временных 
рядов предполагает сохранение в будущем сложившихся ранее тенденций, постро-
енные прогнозы корректно сравнивать с первым вариантом прогноза – базовым, ко-
торый предполагает сохранение существующих тенденций. Примечательно то, что 
прогноз по модели пространства состояний (SSM) с точностью до 0,8 % совпадает 
с базовым вариантом прогноза социально-экономического развития Республики Бу-
рятия. Целевой вариант прогноза можно получить с похожей точностью, используя 
эту же модель со спецификацией всех компонент в мультипликативной форме.

Таблица 9
Годовые прогнозы по построенным моделям

Год SARIMA TBATS SSM Вариант 1 Вариант 2
2019 132838 120927 127094 126038 131454
2020 139888 122551 136515 135132 146971
2021 146740 122833 145937 146780 166503

Выводы. Проведенный анализ показал, что временной ряд месячных объемов 
промышленного производства Республики Бурятия демонстрирует ярко выраженные 
сезонные колебания на фоне слабой положительной тенденции. Опираясь на данную 
структуру ряда и результаты кросс-валидации, были построены три модели: модель 
пространства состояний с линейным трендом, мультипликативными ошибками 
и сезонными колебаниями; модель авторегресии с дрейфом с учетом сезонных 
колебаний в форме скользящей средней; модель TBATS c затухающим трендом 
и четырьмя компонентами из рядов Фурье для учета сезонности. По модели 
пространства состояний прогноз промышленного производства на 2021 г. составит 
145937 млн руб. со среднегодовым приростом 9732 млн руб. Авторегрессионная 
модель предполагает среднегодовой прирост 10230 млн руб. с прогнозом на 
2021 г. 146740 млн руб. Прогноз по модели TBATS демонстрирует самый низкий 
срденегодовой прирост – 3715 млн руб. и к 2021 г. составляет 122833 млн руб.

Наиболее точный прогноз на отложенной выборке был получен по модели 
TBATS со средним абсолютным процентом ошибки прогноза 33,5 %. Ключом к 
успеху данной модели оказался учет в данных затухающего тренда, который явно 
проявился в последние три года (2019–2018 гг.). Так, модель TBATS, не учитываю-
щая в данных тренд, позволяет получить еще более точный прогноз на отложенной 
выборке со средней ошибкой 26,2 %. 
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Совпадение прогнозов по модели пространства состояний с базовым и целевым 
вариантами прогноза социально-экономического развития Республики Бурятия дает 
основания полагать, что именно эта методика стоит на вооружении составителей 
прогноза. Это вполне объяснимо, так как простота использования и интерпретации 
моделей этого семейства неоценимы в условиях массового прогнозирования пока-
зателей социально-экономического развития на любом уровне, от муниципального 
до федерального.
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