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Примечание
Обозначения, употребляемые в данной публикации, не выражают какого‐либо мнения со стороны
Секретариата Организации Объединенных Наций относительно юридического статуса той или иной
страны, территории, города или района, или их властей, или их границ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКЕ ПО «DEMETRA+»

ПРЕДИСЛОВИЕ
Данное Практическое пособие является результатом мероприятий, проведенных ЕЭК ООН, по
укреплению потенциала в области экономической статистики в странах Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии. В Пособии рассматривается общий процесс выполнения сезонной корректировки, а
также объясняются сопутствующие понятия. Пособие сводит воедино международные рекомендации
по созданию временных рядов высокого качества, выполнению сезонной корректировки и
распространению результатов. Цель данного Пособия – содействовать статистическим учреждениям
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в производстве экономической статистики в
сезонно скорректированной форме, но оно также может дать релевантное представление о сезонной
корректировке в целом.
Для оценки экономических условий и принятия компетентных решений по вопросам экономической
политики должна быть доступна правильная и своевременная информация о краткосрочном
экономическом развитии. Однако, так как многие экономические явления, такие как производство,
доходы и занятость подвергаются влиянию сезонных факторов, просто опираясь на сырые,
нескорректированные статистические ряды невозможно получить верную картину. Сезонно
скорректированный временной ряд предоставляет более ясную и сопоставимую меру развития,
которая позволяет своевременно обнаруживать поворотные точки. Этого можно добиться путем
выявления и удаления сезонности для обнаружения скрытого развития.
Сезонная корректировка облегчает сравнение данных с течением времени и интерпретировать
развитие, обнаруживаемое в ряду. Она позволяет сравнивать временные ряды с различными
сезонными характеристиками, полученные из разных отраслей или из разных стран. Она также дает
возможность сравнивать месяцы или кварталы друг с другом.
«Demetra+» является программным обеспечением сезонной корректировки, которое можно бесплатно
получить через интернет. Оно поддерживается Евростатом. ПО «Demetra+» объединяет два метода
сезонной корректировки: X‐12‐ARIMA и TRAMO/SEATS. В данном Пособии представлены инструкции по
использованию текущей версии ПО «Demetra+» (1.0.2+). Для обеспечения простоты в Пособии особое
внимание уделяется на использование методов TRAMO/SEATS. Однако это не подразумевает
предпочтение одного из этих двух методов, оба метода широко рекомендуются. Подробные
инструкции по обоим методам содержатся в «Руководстве пользователя ПО «Demetra+». Используя
практический подход, особенно полезный для начинающих, и охватывая фундаментальные вопросы от
качества исходных рядов до представления пользователю, данное Пособие служит дополнительным
материалом учебных курсов и руководств пользователя.
Пособие составлено по международным рекомендациям по статистике и работе Евростат, ЕЦБ, ОЭСР,
СОООН и нескольких национальных статистических учреждений и центральных банков по методике
составления краткосрочной статистики, сезонной корректировки и распространения данных. Оно
объединяет основные рекомендации для создания общего обзора инструкций, касающихся качества
сезонной корректировки. В частности, к международным рекомендациям, на которые предоставлены
ссылки, относятся: «Руководство ЕСС по сезонной корректировке» (Евростат, 2009), «Руководство
пользователя ПО «Demetra+» (Грудковска, 2011), «Международные рекомендации по индексу
промышленного производства» (СОООН, 2010), «Справочник по передаче и представлению данных и
метаданных» (ОЭСР, 2007) и «Методология краткосрочной бизнес статистики» (Евростат, 2006).
В главе 1 Пособия приводится общий процесс сезонной корректировки. Данная глава может быть
полезным для освежения знаний по сезонной корректировке или даже для изучения основ. Глава 1
содержит краткое изложение, а в нижеследующих главах детально излагаются различные шаги
процесса. Глава 2 посвящена предварительным требованиям оценки, в главе 3 излагается этап
сезонной корректировки, глава 4 представляет несколько инструментов для обеспечения качества и
глава 5 посвящена вопросам, касающимся связи с пользователями. Мы рекомендуем тем, кто только
приступает к использованию сезонной корректировки, начать чтение Пособия с главы 2 и далее, а в
конце вернуться к краткому изложению, приведенному в главе 1.
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Данное Пособие основано на материалах, разработанных для учебных семинаров по краткосрочной
экономической статистике и сезонной корректировке в странах Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии. Всемирный Банк участвовал в финансировании работы, которая привела к
созданию данного Пособия.
Основные авторы Пособия: Ану Пелтола (ЕЭК ООН) и Неджметтин Алпай Кочак (Турецкий
статистический институт). Работу по разработке инициировал и поддерживал Карстен Болдсен (ЕЭК
ООН). Редактирование и форматирование публикации выполнили Ану Пелтола и Кристина
О'Шаугнесси (ЕЭК ООН). Особую благодарность выражаем за ценные советы и огромный вклад
Августину Мараваллу.
Учебный семинар ЕЭК ООН в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в 2011г.
предоставил возможность обсуждения практических вопросов по сезонной корректировке
официальной статистики в данном регионе. Ану Пелтола и Неджметтин Алпай Кочак разработали
учебные материалы по сезонной корректировке и методике составления временного ряда, тогда как
Петтери Баэр (Статистическое управление Финляндии) руководил учебным процессом по вопросам
распространения и связи с пользователями. Выражаем благодарность всем тем, кто внес вклад и
участвовал в учебном семинаре.
Пособие в значительной мере основано на работе, выполненной членами группы экспертов высокого
уровня Евростат‐ ЕЦБ, которые руководили процессом создания ПО «Demetra+» и составлением
«Руководства ЕСС по сезонной корректировке». Руководство пользователя ПО «Demetra+»,
составленное Сильвией Грудковска (Национальный Банк Польши), предоставило существенную
информацию о функциональных возможностях ПО «Demetra+».
Группа экспертов выразили свои комментарии по проекту Пособия. Группа состоит из следующих
экспертов: Жан Палат (Национальный Банк Бельгии), Кэтти Аттал‐Тоуберт (INSEE), Роберт Кирхнер
(Бундесбанк), Ханс‐Тео Спет (Destatis), Анна Сиаммола (ISTAT), Сильвиа Грудковска (Национальный
банк Польши), Эрика Фольдеси (Управление статистики Венгрии), Августин Маравалл (Центральный
Банк Испании), Итзиар Алберди Гаррига (INE) и Гэри Браун (ONS). Международные организации
представляли в группе Андреас Хакэ и Марк Боксалл (ЕЦБ); Даниел Дифеис, Пилар Рей дель Кастилло,
Рейнер Матманн, Дарио Буоно, Джанлуиджи Маззи, Жан‐Марк Мюзо и Роза Руджери‐Канната
(Евростат), а также Фредерик Паррот (ОЭСР) и Ану Пелтола (ЕЭК ООН).
Пособие является результатом деятельности специалистов национальных управлений и
международных организаций, которые стремились к улучшению качества краткосрочной статистики,
методов распространения и пересмотра.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АВ

Аддитивный выброс

БП США

Метод «X‐12‐ARIMA», поддерживаемый Бюро переписи США

БЭА

Бюро экономического анализа (США)

ВК

Тест Винера‐Колмогорова

ЕВРОСТАТ

Статистическое управление Европейского Союза

ЕСС

Европейская Статистическая Система

ЕС

Европейский Союз

ЕЦБ

Европейский Центральный Банк

ЕЭК ООН

Европейская экономическая комиссия ООН

МВФ

Международный валютный Фонд

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развитии

ПИ

Промежуточное изменение

ПО

Программное обеспечение

СК

Сезонная корректировка

СНС

Система национальных счетов

СОООН

Статистический отдел ООН

СУ

Сдвиг уровня

ARIMA

Авторегрессивное интегрированное скользящее среднее

CTRL

Кнопка «Control»

CSV

Значения, разделенные запятыми

DESTATIS

Федеральный Статистический Офис Германии

INE

Национальный Статистический Институт Испании

INSEE

Национальный Институт Статистики и Экономических Исследований Франции

ISTAT

Итальянский Национальный Институт Статистики

ODBC

Открытый интерфейс взаимодействия с базами данных

ONS

Офис Национальной Статистики (Соединенного Королевства)

SCB

Центральное Бюро Статистики (Швеции)

SEASABS

Сезонный анализ Австралийского бюро статистики

SEATS

Выделение сигнала во временном ряде ARIMA

SDMX

Обмен статистическими данными и метаданными

TRAMO

Регрессия временного ряда с шумом ARIMA, отсутствующими наблюдениями
и посторонними значениями

TSW

TRAMO/SEATS для Windows

TS

TRAMO/SEATS

TXT

Текстовый файл

X‐

Экспериментальный (например: X‐12)

XML

Расширяемый язык разметки
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общая информация
Введение
«Практическое
пособие
по
сезонной
корректировке программным обеспечением
«Demetra+» предназначено для удовлетворения
потребности в поддержке национальных
статистических управлении региона Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА)
для сезонной корректировки и методологии
временных рядов.
В 2008 году ЕЭК ООН было проведено
обследование доступности и международной
сопоставимости краткосрочной статистики в
регионе ВЕКЦА. Отсутствие временных рядов и
сезонно скорректированных рядов оказалось
важной проблемой в большинстве стран
региона.
В
частности,
как
оказалось,
международная сопоставимость краткосрочной
экономической
статистики
требует
усовершенствования.

Во
всех
национальных
статистических
управлениях
региона
заявили,
что
их
организации нуждаются в поддержке для
внедрения
сезонной
корректировки.
В
частности, страны упоминали о необходимости
методологических материалов и учебных
семинаров на русском языке. Они также
выразили
желание
развивать
обмен
техническим и методологическим опытом
между специалистами по статистике региона.
В сентябре 2008 года в Тегеране ЕЭК ООН был
проведен
региональный
семинар
по
краткосрочной статистике для объединения
национальных специалистов региона для
рассмотрения ключевых вопросов, связанных с
краткосрочной экономической статистикой и
сезонной корректировкой.

Только несколько стран региона имели
некоторый
опыт
применения
сезонной
корректировки, а сезонно скорректированные
данные публиковались редко. По результатам
обследования наиболее широко используемым
методом сезонной корректировки оказался
метод X‐12‐ARIMA, а в некоторых странах
использовался метод TRAMO/SEATS.

На семинаре обсуждались вопросы построения
более длинных временных рядов объема
промышленного производства на основе
ежемесячных или поквартальных публикаций
данных стран ВЕКЦА. Полученные ряды
используются в Пособии в качестве примера
набора данных и представлены в той форме,
которая была утверждена странами региона в
начале 2011 года.

Наиболее
широко
распространенной
статистикой,
доступной
в
сезонно
скорректированной форме на территории
региона,
оказалась
статистика
валового
внутреннего продукта, объема промышленного
производства, а также экспорта и импорта.
Некоторые страны также корректировали на
сезонные колебания статистику транспорта,
товарооборота розничной торговли, занятости
населения и потребительских цен.

После семинара, проведенного в Тегеране, ЕЭК
ООН запустила программу по укреплению
потенциала «Новые проблемы в экономической
статистике» на 2010‐2012гг. Существенную роль
в реализации данной программы сыграло
участие Всемирного Банка в ее финансировании.
Целью проекта было расширить региональное
сотрудничество в области улучшении качества
ключевой экономической статистики в странах
ВЕКЦА.

Все страны региона сообщали о том, что у них
ограниченные возможности в области сезонной
корректировки, но, тем не менее, они
планировали улучшать свои возможности.
Пользователи выразили заинтересованность в
получении временных рядов в сезонно
скорректированной форме. Недостаток ресурсов
и обучения были главными препятствиями к
осуществлению этого намерения.

Программа состоит из учебных семинаров и
практических упражнений. В ней обсуждаются
текущие проблемы и решения в области
экономической статистики. На некоторых
семинарах
рассматриваются
проблемы
индексов потребительских цен и внедрение
Системы национальных счетов (СНС) 2008 года.
Два семинара фокусированы на методологии
составления временных рядов и сезонной
корректировки.
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На семинаре по сезонной корректировке,
проведенном в Астане в марте 2011 года,
обсуждались
вопросы
составления
и
использования краткосрочной статистики и
методы улучшения качества и своевременности
для обнаружения поворотных точек в
экономике. Семинар представил успешные
практические методы составления временных
рядов, в том числе способы обработки
изменений
состава
предприятий,
и
распространения
статистики,
учитывая
неотложные потребности пользователей.
На семинаре проводились практические
упражнения по сезонной корректировке
программным
обеспечением
«Demetra+»,
используя собственные данные участвовавших
стран. Большинство специалистов сообщили, что
они начали внедрять сезонные корректировки
для улучшения международной сопоставимости
и своевременности ключевых экономических
показателей.
ЕЭК ООН обратилась к участникам с просьбой
продолжать
внедрение
сезонной
корректировки, используя свои собственные
данные, и представить результаты и возникшие
проблемы на следующем семинаре в феврале
2012г.
Второй
семинар
по
сезонной
корректировке
будет
посвящен
проблематичным вопросам в области сезонной
корректировки, основанным на проблемах, с
которыми сталкивались участники семинара.

Как результат данного проекта ЕЭК ООН
предлагает на своем вебсайте набор учебных
материалов.1 Все учебные материалы доступны
на английском и русском языках. Кроме того,
Руководство ЕСС по сезонной корректировке
(Евростат, 2009) было переведено на русский
язык в ходе реализации проекта.
ЕЭК ООН продолжает собирать индексы
промышленного производства и выполнять
сезонную корректировку за те страны, которые
еще не публикуют такие данные. Данные
публикуются ежемесячно на Статистической
базе данных ЕЭК ООН2. Однако, ЕЭК ООН
призывает страны принять на себя функцию по
сезонной корректировке их национальных
статистик.
Внедрение сезонной корректировки и более
длинных временных рядов может потребовать
некоторого
переосмысления
процесса
составления статистики. В некоторых странах
временные ряды не были в центре внимания
деятельности составления статистики, так как
внимание уделялось текущим данным. Мы
надеемся, что данное Пособие поможет странам
ВЕКЦА
в
составлении
и
публикации
международно сопоставимую экономическую
статистику в сезонно‐скорректированной форме.

1
2

2

www.unece.org/stats
www.unece.org/stats/data
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ГЛАВА
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Процесс сезонной корректировки
Введение
Данная глава представляет процесс сезонной
корректировки,
фокусируя
внимание
на
экономический временной ряд. Мы рассмотрим
базовую статистическую терминологию и
представим
инструкции по использованию
программного обеспечения «Demetra+». Для
обеспечения простоты Пособия, мы остановимся
на одном из методов сезонной корректировки ‐
TRAMO/SEATS. Данная глава является кратким
изложением, в котором мы преследуем цель
изложить доступные и сжатые инструкции по
сезонной корректировке.
Процесс сезонной корректировки состоит из
четырех этапов от подготовки данных до
публикации результатов (см. Таблицу 1):


Оценка предварительных условий.



Сезонная корректировка.



Анализ результатов.



Представление пользователю.

Программное
обеспечение
«Demetra+»
предлагает два разных метода сезонной
корректировки ‐ TRAMO/SEATS и X‐12‐ARIMA,
которые являются самыми распространенными
методами. ПО «Demetra+» было разработано
Национальным Банком Бельгии по просьбе
Евростата. Группа экспертов высокого уровня
Евростата и Европейского центрального банка
(ЕЦБ) по сезонной корректировке руководила
работой
по
разработке
программного
обеспечения. В 2009 году, данная группа
опубликовала
«Руководство
Европейской
статистической системы (ЕСС) по сезонной
корректировке». Целью создания данного
программного обеспечения была предоставить
гибкий инструмент, отражающий положения
Руководства ЕСС.
Одним из главных функций ПО «Demetra+»
является повышение сопоставимости этих
методов и предоставление общих инструментов
презентации для обоих методов. Программное
обеспечение
может
производить
либо
специальный анализ одного временного ряда

(отдельная обработка) или многократные
процессы с множественными временными
рядами
(параллельная обработка). Хотя
автоматическая
корректировка
методом
TRAMO/SEATS или X‐12‐ARIMA дает хорошие
результаты по большинству рядов, диагностика
качества помогает подтверждать и уточнять
результаты.
Программное обеспечение «Demetra+» не
предлагает конкретный управляемый процесс
сезонной
корректировки,
но
выдвигает
несколько
вариантов
выбора
для
пользователей.
Так
как
программное
обеспечение выполняет корректировку быстро и
легко, без необходимости предварительных
теоретических
знаний
по
сезонной
корректировке, пользователь может запутаться
в том, как оно производит результаты и как
интерпретировать диагностику качества. Наши
практические
советы,
пояснения
и
предлагаемый процесс могут уменьшить
замешательство и помочь в раскрытии функций
ПО «Demetra+», которые являются удобными
для пользователя и гибкими.
Сезонная корректировка начинается с проверки
исходных данных и подготовки данных для
корректировки. Качество сырых данных в
значительной степени влияет на качество
результатов, например, на точность, длину
временного ряда, качество методов составления
и состоятельность во времени. Инструменты
визуального анализа полезны для выявления
выбросов,
пропущенных
значений,
волатильности, наличия сезонности и разрывов
ряда.
На втором этапе специалист по статистике
принимает решение о том, как обрабатывать
несвойственные наблюдения и эффекты,
связанные с календарем, и выполняет сезонную
корректировку.
В
целом,
сезонная
корректировка включает либо статистическое
моделирование, либо сглаживание данных
фильтрами. Цель – выделить повторяющиеся
сезонные эффекты для выявления скрытого
развития.
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Изменяющееся количество праздничных и
рабочих дней в течение месяца влияет почти на
все
экономические
временные
ряды.
Пользователь
статистики
не
всегда
заинтересован в том, чтобы знать, что объем
производства высокий из‐за того, что в
заданном месяце на два рабочих дня больше.
Напротив,
удаление
таких
календарных
эффектов позволяет облегчить обнаружение
реального повышения или снижения уровня
деловой активности. Поэтому использование
национальных календарей в процессе сезонной
корректировки
улучшает
получаемые
результаты.
Третий этап процесса ‐ анализ результатов и
пригодности
выявленной
статистической
модели для разъяснения временного ряда.
Набор визуальных и числовых инструментов
оценки качества программного обеспечения
«Demetra+» полезен для достижения данной
цели. ПО «Demetra+» предоставляет итоговую
диагностику с целью быстрого отражения
общего качества корректировки, а также
дополнительные сведения для уточнения
результатов.
Прозрачность о методах и принимаемых
решениях
повышает
пригодность
и
постижимость сезонно скорректированных
данных. После тщательной проверки основных
сырых данных и результатов, решения,
принятые в ходе корректировки, должны быть
документированы
для
дальнейшего
использования.
Часть
этой
внутренней
документации
можно
ввести
в
пользовательскую документацию. Перечень
государственных праздников и событий,
которые вызвали появление выбросов, полезны
для улучшения оценки сезонного паттерна.
В заключение, цель сезонной корректировки ‐
предложить
пользователям
статистики
усовершенствованное обслуживание. Одним из
преимуществ
сезонно
скорректированных
данных является возможность опубликовать
изменения к предыдущему месяцу или
кварталу.
Таким
образом,
сезонная
корректировка обеспечивает более быстрое
отражение изменений уровня экономической
активности.
В Таблице 1 приведено краткое описание
процесса сезонной корректировки и шаги
использования ПО «Demetra+». Процесс
начинается с оценки предварительных условий
сезонной корректировки, т.е. с анализа
исходного временного ряда и перевода данных
в формат подходящий для ПО «Demetra+».
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Второй
этап
заключается
в
установке
дефиниций, которые применяются в методе
TRAMO/SEATS или X‐12‐ARIMA в ходе сезонной
корректировки, а третий – в анализе результатов
инструментами, предлагаемыми программным
обеспечением.
В
конце,
сезонно
скорректированные данные экспортируются с
ПО «Demetra+» и передаются пользователям
статистики.

Таблица 1
Процесс сезонной корректировки
программным обеспечением «Demetra+»
Открытие ПО «Demetra+»
Оценка
предварительных
условий

Подготовка исходных
данных
Загрузка данных
Проверка исходного ряда
Подготовка календарей

Сезонная
корректировка

Выбор метода
Выбор регрессионных
переменных
Сезонная корректировка
Визуальная проверка

Анализ результатов

Чтение результатов
диагностики качества
Уточнение результатов и
повторная корректировка
Экспорт данных
Варианты документов

Представление
пользователю

Составление проекта
пользовательской
документации
Подготовка публикации
Поддержка пользователей

Оценка предварительных
условий
Открытие ПО «Demetra+»
Чтобы установить ПО «Demetra+», перейдите по
следующей ссылке:
circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demet
ra.htm
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Установив, начните процесс ПО «Demetra+»
двойным
щелчком
по
«Demetra.exe».
«Руководство пользователя ПО «Demetra+» и
сопутствующая пользовательская документация
содержит
подробные
инструкции
по
применению программного обеспечения.
Обзор ПО «Demetra+» состоит из различных
панелей (рис. 1):


Панель «Браузеры» (Browsers)
представляет временной ряд.



Панель «Рабочая область» (Workspace)
(справа) показывает информацию, которая
используется или создается программным
обеспечением.

(слева)



Центральная панель может содержать
несколько окон, созданные программным
обеспечением «Demetra+». Так как данная
панель также отображает анализ, в данном
Пособии она называется «Результаты»
(Results).



Панель «Свойства временного ряда» (TS
Properties) (внизу слева) отображает
временной ряд, выведенный на экран
панели «Браузеры».



Панель «Журналы» (Logs) (внизу справа)
содержит данные журналов регистрации

операций, выполненных
обеспечением «Demetra+».

программным

Пользователь может перемещать, менять
размер и закрывать панели по необходимости.
Временной ряд можно легко перетащить от
одной панели к другой. Вы можете снова
открыть закрытые панели командами Главного
меню:
Workspace/View
(Рабочая
область/Обзор). ПО «Demetra+» сохраняет
выбранный
режим
презентации
для
дальнейшего использования.

Подготовка исходных данных
В ПО «Demetra+» предусмотрен простой
процесс импорта данных из нескольких типов
файлов. Оно предлагает несколько простых
решений, такие как функция перетаскивания
или буфер для обмена данными. К
разнообразным альтернативам для загрузки
динамических данных относятся: файлы Excel,
текстовый файл и файлы программного
обеспечения «X‐12‐ARIMA», разработанного
Бюро переписи США (БП США), Обмен
статистическими данными и метаданными
(SDMX), TRAMO‐SEATS для Windows (TSW) и
универсальные драйвера базы данных (ODBC)
или Веб‐службы и формат xml.

Рис.1
Панели ПО «Demetra+»
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Получение исходных данных из файлов Excel
является простым решением, которое также
позволяет активно обновлять данные. Это
означает, что при повторной сезонной
корректировке одного того же временного ряда,
содержащего новые результаты наблюдения,
программное обеспечение может читать тот же
самый обновленный исходный файл. Для
получения дополнительной информации об
альтернативных способах ввода исходных
данных смотрите «Руководство пользователя
ПО «Demetra+».

Горизонтальное
представление
должно
соответствовать тому же формату, где имена
рядов приводятся в первом столбце, а даты – на
первой строке.

Загрузка данных
Если формат файла Excel соответствует
вышеуказанным инструкциям, данные можно
вводить. Существует несколько альтернативных
способов загрузки данных.

Чтобы начать, подготовьте файл Excel с
данными,
которые
вам
необходимо
корректировать.
Файл
должен
отвечать
определенным
требованиям к
входным
данным,
подходящим
ПО
«Demetra+».
Пользователь может расположить набор
временных рядов либо вертикально (рис. 2),
либо горизонтально.

Первый вариант выбора, приведенный на рис.3,
позволяет активно обновлять временные ряды,
полученные из исходного файла. В этом случае,
пользователю не обязательно перезагружать
данные при осуществлении повторной сезонной
корректировки тех же данных. ПО «Demetra+»
будет читать обновленные данные с исходного
файла до тех пор, пока он находится в том же
месте и имеет то же самое имя.

Рис.2
Вертикальный файл данных

Вариант 1
Чтение файла Excel


Щелкните по вкладке Excel на панели
«Браузеры» (Browsers).



слева, чтобы
Щелкните по кнопке
Добавить (Add) исходный файл.



Выберите файл Excel из ваших папок.

Вариант 2
Копировать и вставить данные

Формат файла Excel, построенного вертикально,
должен быть нижеследующим:


Верные даты в первом столбце.



Имена рядов на первой строке.



Временные ряды, отформатированные в
виде цифр.



Пустая верхняя клетка слева [A1].



Пустые клетки (или ‐99 999) в зоне данных
соответствуют пропущенным значениям (за
исключением начала и конца рядов).
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Выделите все данные, включая даты и
имена в файле Excel. Скопировать.



Щелкните по вкладке xml на панели
«Браузеры» (Browsers).



Выберите Paste (Вставить) и данные
появятся в древовидной схеме. Если вы
открыли другие файлы таким образом,
панель «Браузеры» (Browsers) необходимо
очистить, выбрав New (Новый).



При
необходимости
вы
можете
переименовать ряды в древовидной схеме,
щелкнув по имени ряда два раза (не
двойным щелчком).



Сохраните файл в ПО «Demetra+».

ПРОЦЕСС СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ

Рис. 3
Загрузка данных в ПО «Demetra+» чтением файла Excel

Если вы копируете и вставляете данные или
перетаскиваете их в ПО «Demetra+», то
автоматическое обновление данных не будет
доступным. Однако данный вариант является
быстрым способом выполнения специальной
сезонной коррекции.

Для выполнения сезонной корректировки длина
ежемесячного временного ряда должна быть не
менее 3 лет, а длина поквартального
временного ряда – 4 года. Качество сезонной
корректировки будет выше при применении
данных более семи лет.

При загрузке файла Excel, вы можете добавлять,
удалять или очищать содержимое панели
«Браузеры» (Browsers) щелком правой кнопкой
мыши на имени временного ряда. Выбрав

C другой стороны, очень длинные ряды не
всегда идеальны, так как они могут быть
несогласованными с течением времени.
Исторические данные могут не отражать
сезонный паттерн текущих данных.

, вы можете удалить из ПО «Demetra+»
введенные данные.

Проверка исходного ряда
Так как качество сырых данных влияет на
качество сезонной корректировки, сначала
необходимо проверить исходные данные:
оценить точность, длину и согласованность
временных рядов, а также качество методов
составления рядов.
Визуальный анализ временных рядов часто
оказывается
полезным.
Например,
он
способствует
выявлению
потенциальных
выбросов,
пропущенных
значений,
волатильности, наличия сезонности, а также
разрывов сезонности и тренд‐цикла временного
ряда.
Надлежащее
документирование
недостатков
сырых
данных
помогает
обмениваться информацией с коллегами и
пользователями.

Сезонная корректировка требует дискретных
данных за каждый период, месяц (или квартал),
а корректировать кумулятивные данные
нецелесообразно.
В ПО «Demetra+» вы можете увидеть исходный
временной ряд и его основные свойства на
панели «Свойства временного ряда» (TS
Properties), один раз щелкнув по имени ряда
на панели «Браузеры (Browsers) (рис. 4).
Следующий рисунок представляет временной
ряд, например количество наблюдений,
пропущенные значения и график исходного
ряда.
Чтобы провести визуальный анализ, вы можете
выбрать
«Tools/
Container/
Chart»
(Инструменты/Контейнер/График) или другие
опции, такие как «График роста» или «Сетка».
Дополнительные визуальные инструменты
доступны через «Tools/ Tool window»
(Инструменты/Окно инструментов). Все эти
объекты
активизируются
перетаскиванием
данных их панели «Браузеры» (Browsers) (рис.5)
или из «Сетки». Данные можно выбрать из
«Сетки» посредством щелчка по клетке A1 в
верхнем углу слева.
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Рис. 4
Свойства исходного временного ряда

Если вы работаете с набором временных рядов,
сначала откройте один из инструментов из
«Tools/Tool
Window»
(Инструменты/Окно
инструментов), затем выберите «Connect to
Browsers» (Соединение с Браузерами) (рис. 6).
Таким образом, график или сетка будет
обновляться каждый раз, когда вы щелкнете по
имени ряда на панели «Браузеры» (Browsers).
Это обеспечит быстрый инструмент визуальной
проверки множественных временных рядов
друг за другом. Примите к сведению, что вам
необходимо выбирать «Connect to Browsers»
(Соединение с Браузерами) отдельно для
каждого окна, графика или сетки, когда они
активизированы.

Рис. 6
Визуальная проверка множественных
временных рядов

Окно инструментов предлагает некоторые
инструменты, специально предусмотренные для
анализа сезонности временного ряда. С
помощью сезонных графиков вы можете быстро
просмотреть, чем отличаются друг от друга
различные месяцы или кварталы, а также
насколько
отличаются
наблюдения
определенного периода разных лет. Чтобы
получить
сезонный
график,
выберите
Window/Seasonal
Chart»
«Tools/Tool
(Инструменты/ Окно инструментов/Сезонный
график), и перетащите ряд в окно. Глава 2
содержит
подробные
инструкции
по
считыванию сезонных графиков.
Два важных инструмента, предназначенные для
спектрального анализа – это Периодограмма и
Авторегрессивный спектр. Они выявляют
периодические составляющие временного ряда.
Выберите «Tools/Spectral Analysis/Periodogram»
(Инструменты
/Спектральный
анализ/
Периодограмма) для использования этих
графических изображений.

Рис. 5
Использование объектов путем перетаскивания из панели
«Браузеры»
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В Периодограмме и Авторегрессивном спектре
сезонные частоты обозначены вертикальными
серыми линиями, а пурпурные линии
соответствуют частотам операционных дней.
Вершины в сезонных частотах или частотах
операционных дней указывают на наличие
сезонности или эффектов операционных дней.
Наличие сезонности является предварительным
условием для сезонной корректировки.
Для выполнения дальнейшего анализа ПО
«Demetra+» также предоставляет Инструмент
взятия разностей, предназначенное для выбора
модели «ARIMA» путем определения порядка
вычисления разностей. Вы можете открыть его
через
Tools/Tool
Window/Differencing
(Инструменты/ Окно инструмента/ Взятие
разностей).
Стационарный временной ряд – это ряд,
статистические свойства которого, такие как
математическое ожидание, дисперсия и
автокорреляция остаются неизменными с
течением времени. Большинство статистических
методов прогнозирования предполагают, что
временной ряд можно преобразовывать так,
чтобы он был приблизительно стационарным.
Цель – облегчение моделирования ряда.
Взятие разностей – это инструмент для
преобразования
временного
ряда
в
стационарный ряд.

Сезонная корректировка
Подготовка календарей
Использование
списка
государственных
праздников очень важно для хорошего качества
корректировки, так как это улучшает оценку
календарных эффектов. Таким образом,
календарные
регрессионные
переменные
точнее отражают ситуации, характерные для
конкретной страны. Прежде чем начать
сезонную
корректировку,
постарайтесь
составить
временной ряд государственных
праздников вашей страны. ПО «Demetra+»
содержит
некоторые
регрессионные
переменные для моделирования заранее
заданных праздников, но они не предназначены
для государственных праздников всех стран
мира. Поэтому, пользователь сам должен их
добавить.
По возможности предпочтительно использовать
официальные источники об установленных
праздниках. Чтобы поддерживать надлежащую
документацию,
рассмотрите
возможность

ведения отдельного списка праздников вне
программного обеспечения «Demetra+» с
пояснениями и точными датами.
Календарные
эффекты,
т.е.
эффекты
меняющегося количества праздников и рабочих
дней влияют на многие экономические
временные
ряды.
Колеблющаяся
продолжительность
месяцев,
количество
различных дней, наступающих в течение
месяца, количество рабочих и нерабочих дней, а
также различных переходящих праздников
могут менять уровень деловой активности,
характеризуемой временным рядом.
В качестве примера переходящих праздников,
если Пасхальные праздники приходятся на март
вместо апреля, то уровень экономической
активности в эти два месяца обычно
значительно меняется. Переходящий праздник
Пасхи также влияет на поквартальные ряды.
Календарные эффекты оказывают влияние на
многие временные ряды, например, на индекс
розничных цен, но не на все ряды. Довольно
часто методы предварительной корректировки
доступные в ПО «Demetra+», TRAMO и Reg‐
ARIMA, выявляют разницу в количестве рабочих
и нерабочих дней. В некоторых рядах они могут
найти
эффект
операционного
дня,
означающий, что разные дни демонстрируют
разные уровни деловой активности. Например,
в зависимости от вида деятельности, объем
продаж может быть выше по пятницам, чем по
вторникам.
Чтобы улучшить сезонное моделирование,
TRAMO и Reg‐ARIMA удаляют календарные
эффекты
до
проведения
сезонной
корректировки или декомпозиции ряда. Этап
предварительной
корректировки
в
ПО
«Demetra+» основан на функциях методов
TRAMO и Reg‐ARIMA.
Чтобы задать праздники в ПО «Demetra+»,
щелкните
правой
кнопкой
мыши
по
«Calendars» (Календари) и выберите «Edit»
(Редактировать) в панели «Рабочая область»
(Workspace). Появляется окно, содержащее
древовидную
схему
государственных
календарей, составных календарей и цепных
календарей. Чтобы добавить новый календарь,
и добавьте.
щелкните по кнопке
ПО «Demetra+» обеспечивает альтернативные
пути
задания государственных праздников.
Сначала вы можете выбрать праздники из
заранее установленных праздников, например:
Новый год, Рождество, Пасха и Первое мая и др.
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Однако эти даты этих праздников могут
отличаться в зависимости от страны, поэтому
будьте внимательны при выборе верной даты.
Чтобы начать задавать государственные
праздники, щелкните по нужной строке.
Откроется контекстный список опций. Щелкнув
рядом с «Fixed days»
по кнопке
(«Фиксированные даты»), вы можете выбрать
установленные
праздники.
Добавьте
государственные
праздники,
после
чего
щелкните по «ok» (рис. 7).

TRAMO/SEATS применяет фильтры сезонной
корректировки исходя из статистических
моделей
для
выявления
составляющих
временного ряда, при этом X12‐ARIMA выбирает
из
заранее
предусмотренных
фильтров
скользящего
среднего.
X‐12‐ARIMA
и
TRAMO/SEATS ‐ это наиболее широко
используемые методы сезонной корректировки.
Европейский Центральный Банк считает, что
комбинирование этих двух методов до
известной степени является предпочтительной
альтернативой (ЕЦБ, 2000г.).

Рис. 7
Добавление календарей государственных
праздников

В панели «Рабочая область» (Workspace)
можно выбрать один из двух методов ‐ X‐12‐
ARIMA или TRAMO/SEATS. Для предоставления
практических инструкций в данном Пособии
приводятся примеры с использованием метода
TRAMO/SEATS. Чтобы получить инструкции по
методу X‐12‐ARIMA, смотрите «Руководство
пользователя ПО «Demetra+».

Задание спецификаций и
регрессионных переменных
ПО «Demetra+» предлагает возможность
задания периода действия каждого праздника.
Например,
если
дата
какого‐нибудь
государственного праздника изменилась или
государство решает отменить какой‐нибудь
праздник, целесообразно использовать опцию
ограничения продолжительности праздника.
Однако срок действия следует использовать
осторожно.
ПО
«Demetra+»
производит
долгосрочные
исправления
переменных
операционных дней тогда, когда используются
государственные
календари,
но
такое
исправление не учитывает срок действия
праздника, это может привести к некоторым
сезонным колебаниям в переменных. В более
сложных случаях переходящих праздников вы
также
можете
вводить
праздничные
регрессионные переменные в ПО «Demetra+»
отдельно так, как изложено в главе 3.

Выбор метода
ПО «Demetra+» может обработать либо один
временной ряд, либо несколько временных
рядов
одновременно.
Пользователю
необходимо
выбрать
метод
сезонной
корректировки,
либо
X‐12‐ARIMA,
либо
TRAMO/SEATS.
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Прежде
чем
выполнять
корректировку,
выберите спецификации для TRAMO/SEATS или
X‐12‐ARIMA, которые будете использовать. В ПО
«Demetra+» имеется пять различных готовых
запрограммированных опций. В качестве
альтернативы вы можете выбрать свои
спецификации посредством Мастера (Wizard).
В главе 3 приводится объяснение, как
использовать «Wizard» (Мастер) в целях
сезонной корректировки.
По определению, регрессионная переменная ‐
это переменная, которая объясняет другую
переменную,
например,
выброс
или
календарный эффект. Выбрав регрессионные
переменные, вы принимаете решение о том, как
обрабатывать переходящие праздники, рабочие
дни и операционные дни. TRAMO/SEATS и X‐12‐
ARIMA
удаляют
эффект
регрессионных
переменных для оценки сезонного паттерна, но
некоторые из этих эффектов возвращаются к
сезонно скорректированному ряду, например
выбросы. Вы должны применять регрессионную
переменную, только если на ряд влияет
рассматриваемый эффект, и если статистические
тесты тоже это подтверждают.
Вы можете начать анализ со спецификациями,
заданных по умолчанию, как показано на
панели «Рабочая область» (Workspace) (рис. 8).
Удобно сначала выбрать спецификацию RSA4
или RSA5 для TRAMO/SEATS (таблица 2).

ПРОЦЕСС СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ

Таблица 2
Заранее заданные спецификации TRAMO/SEATS
Наименование
RSA0
RSA1
RSA2
RSA3
RSA4
RSA5

Интерпретация
уровень, модель авиалиний
логарифм/уровень, выявление выбросов, модель авиалиний
логарифм /уровень, рабочие дни, Пасха, выявление выбросов, модель авиалиний
логарифм /уровень, выявление выбросов, автоматическое выявление модели
логарифм /уровень, рабочие дни, Пасха, выявление выбросов, автоматическое
выявление модели
логарифм /уровень, операционные дни, Пасха, выявление выбросов,
автоматическое выявление модели

Для X‐12‐ARIMA можно начать со спецификации
RSA4(c) или RSA5(c). Различие между RSA4 и
RSA5
в
том,
что
RSA4
выполняет
предварительный тест на различие между
рабочими днями и нерабочими днями, тогда как
RSA5 ищет различие между днями недели.
Очевидно, что выбор зависит от свойств
временного ряда. Некоторые ряды могут не
подвергаться
воздействию
эффекта
операционных дней, например, поквартальные
данные. Таблица 11, представленная в данном
Пособии,
также
содержит
описание
спецификаций для X‐12‐ARIMA. Выберите
спецификацию, щелкнув правой кнопкой мыши
по опции и выберите «Active» (Активизировать)
в меню под TramoSeats.
Рис. 8
Спецификации

В зависимости от того, какой метод сезонной
корректировки вы выбрали, TRAMO или Reg‐
ARIMA проверяет на эффект операционных и
рабочих дней, а также на эффект високосного
года.
Метод
применяет
регрессионные
переменные, только если эффекты значительны.
ПО «Demetra+» содержит несколько заранее
заданных переменных для моделирования
переходящих праздников (например, Пасхи), но
включены не все переходящие праздники. Если
некоторые регрессионные переменные для
переходящих
праздников
заранее
не
запрограммированы, то вы можете ввести
праздничные регрессионные переменные в ПО
«Demetra+», как изложено в главе 3.
Сезонная корректировка – это
поисковый
процесс, при котором вы можете узнать новые
данные, пробуя разные наборы опций. Если
диагностика качества не позволяет получать
удовлетворительные результаты после первой
корректировки, может помочь еще один
процесс
корректировки
с
другими
спецификациями. При использовании особо
важных агрегированных рядов целесообразно
попробовать различные спецификаций в любом
случае.
Для других опций, выбираемым по умолчанию,
вы можете использовать «Мастера» (Wizard),
выбрав «Seasonal adjustment/Single analysis/
Wizard» (Сезонная корректировка/ Отдельный
анализ/Мастер). Затем он предложит вам
выбрать ряд, метод и спецификации. После
первой сезонной корректировки с заранее
заданными
опциями,
вы
можете
экспериментировать с «Мастером» (Wizard).
При необходимости, прежде чем запустить
«Мастера» (Wizard), вы можете добавить
задаваемые
пользователем
переменные
посредством следующих команд Главного
меню:
«Workspace/Edit/User
variables»
(Рабочая область/Редактировать/Переменные
пользователя).
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Сезонная корректировка

Отдельная обработка

Сезонная корректировка выделяет сезонные
колебания из временного ряда для выявления
скрытой динамики. Для достижения этого
временной ряд делится на его составляющие
части. Сезонно скорректированный ряд и
сезонная компонента не могут быть выявлены и
извлечены
из
временного
ряда
непосредственно. Так как их необходимо
оценивать,
иногда
они
называются
«ненаблюдаемыми составляющими».

В ПО «Demetra+» существует несколько
способов запуска сезонной корректировки.
После того, как вы выбрали регрессионные
переменные и спецификацию, можете запустить
корректировку двойным щелчком по ряду в
панели «Браузеры» (Browsers) (рис. 9).
Результаты появятся на средней панели. В главе
3 приведены подробные инструкции, например
по использованию «Мастера»(Wizard).

Сезонная корректировка оценивает, выявляет и
выделяет составляющие временного ряда. К
ним относятся сезонная, тренд‐циклическая и
нерегулярная компоненты. Иногда может также
быть выявлена промежуточная компонента.
После оценки составляющих ряда нерегулярная
и промежуточная компоненты могут быть
объединены в нерегулярную/промежуточную
компоненту. В зависимости от ряда, его
составляющие
либо
суммируются,
либо
умножаются для формирования исходного ряда.

Если
вам
необходимо
скорректировать
несколько рядов одновременно, можете
запустить параллельную обработку через
Главное меню «Seasonal adjustment/ Multi‐
processing/ New («Сезонная корректировка/
Параллельная обработка/Новая»).
Сначала
выберите спецификацию, а затем перетащите
ряды на панель «Результаты» (Results).

В главе 2 изложены характеристики различных
составляющих ряда.
Рис. 9
Запуск корректировки

Параллельная обработка

После этого, чтобы начать корректировку,
выберите в Главном меню «SAProcessing‐
n/Run»
(Обработка
СК‐n/Запустить).
В
«Обработке СК‐n» «n» означает количество
корректировки, выполненной в ПО «Demetra+».
В главе 3 изложены подробные сведения о
параллельной обработке.
Обработка, запускаемая двойным щелчком, не
сохраняется на панели «Рабочая область»
(Workspace). Чтобы ее сохранить и позже
обновлять, выберите
в Главном меню
Add
to
Workspace»
«SAProcessing‐n/
(«Обработка СК‐n/Добавить в панель «Рабочая
область»). Затем сохраните панель «Рабочая
область» (Workspace), выбрав «Workspace/Save
as» (Рабочая область /Сохранить как) (рис. 10).

Рис. 10
Добавление результатов на панель «Рабочая
область» и сохранение
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Рис. 11
Запуск параллельной обработки в ПО Demetra+

3. Запустите
SAProcessing‐n
2. Перетащите
временные ряды

На рис. 11 приведен итог процесса запуска
параллельной обработки.

Анализ результатов
Визуальная проверка
После
получения
результатов
сезонной
корректировки, вы можете провести оценку
качества, изучив графики в ПО «Demetra+». Итог
диагностики под Главными результатами дает
представление
об
общем
качестве
корректировки. Если вы желаете ограничить

1. Выберите
спецификацию

количество отображаемых результатов, вы
можете это сделать, отменив выбор пунктов для
«TramoResults»
или
«X12Results»
в
Tools/Options/Default SA processing output
(Инструменты/Опции/Результаты обработки СК
по умолчанию).
ПО «Demetra+» демонстрирует результаты на
средней
панели.
В
данном
примере
представлены
результаты
использования
метода TRAMO/SEATS. Подробная информация
об использовании метода X‐12‐ARIMA изложена
в «Руководстве пользователя ПО «Demetra+».
Панель «Результаты» (Results) содержит

Рис. 12
Отображение сезонно скорректированных результатов
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информацию, разбитую на разделы «Основные
результаты» (Main results), «Предварительная
обработка»
(TRAMO)
(Pre‐processing),
«Декомпозиция» (SEATS) (Decomposition) и
Диагностика (Diagnostics). Щелчком по пункту
«Основные результаты» (Main results) вы
можете
получить
доступ
к
графику,
отображающему итоговый ряд, таблицу данных
и график, который называется «Соотношение С‐
Н» (Соотношение сезонная‐нерегулярная) (рис.
12).
ПО
«Demetra+»
отображает
основные
результаты в виде графиков, в том числе
исходный ряд (черного цвета), сезонно
скорректированный ряд (синего цвета) и тренд‐
цикл (красного цвета), а также прогнозы по всем
этим рядам (рис. 13). Кроме того, оно
изображающий
предоставляет
график,
сезонный фактор (в ПО «Demetra+» ‐ голубого
цвета)
и
нерегулярную
компоненту
(фиолетового цвета).
Просмотрев график внизу (рис.13), вы можете
сравнить амплитуду сезонных колебаний с
колебаниями нерегулярной компоненты. Если
нерегулярная
компонента
доминирует,
сезонная компонента может потеряться в шуме
и TRAMO не сможет выявить чистый сигнал в
данных. В таком случае, вы можете прийти к
выводу, что соотношение сигнал‐шум стало
незначительным,
что
делает
оценку
проблематичной.

может подразумевать сезонный разрыв,
особенно если это появляется в одно и то же
время в течение многих месяцев. Сезонный
разрыв означает, что в определенный момент
времени сезонный паттерн ряда меняется на
другой паттерн. Методика, основанная на
скользящих средних, чувствительна к сезонным
разрывам и они могут затруднять выявление
эффекта операционных дней и Пасхи, а также
настройку модели ARIMA.
Двойным щелчком по конкретному периоду
вы можете просмотреть определенный месяц,
т.е. октябрь. График также помогает выявить
месяцы с высокой изменчивостью (рис.14).
Обработка сезонных разрывов представляет
трудность. Например, вы можете обрабатывать
их переменными, задаваемыми пользователем,
или корректировать две части ряда отдельно.
Это потребует данных нескольких лет до и после
разрыва, а также это является опцией только
для обработки исторического разрыва.
Рис. 14
Соотношение С‐Н изображает сезонный
паттерн

Рис. 13
Отображение составляющих временного ряда

Диагностика качества
Применяемые модели

График соотношения С‐Н полезна для анализа
развития сезонного паттерна, т.е. для
обнаружения нестабильных или скользящих
сезонных факторов. Резкий рост или спад

14

ПО «Demetra+» представляет результаты
сезонной корректировки, в том числе сведения
о предварительной обработке и декомпозиции
на панели «Результаты» (Results). Доступная
диагностика качества зависит от выбранного
метода сезонной корректировки. «M‐statistics»
метода X‐12‐ARIMA изложено в «Руководстве
пользователя ПО «Demetra+», и подробные
инструкции по интерпретации результатов
SEATS см. Маравалл и Перез (2011).
Раздел «Предварительная обработка» (Pre‐
показывает
период,

processing)

ПРОЦЕСС СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ

использованный для оценки, логарифмическое
преобразование, поправку на операционные
дни, наличие эффекта Пасхи и выбросы.
Соответствующий заголовок слева в ПО
«Demetra+» содержит подробные данные, т.е
тип
использованной
модели
ARIMA,
регрессионные переменные, даты и типы
выбросов. ПО «Demetra+» содержит анализ
распределения
остатков и предлагает
несколько тестов на их наличие.
Под
заголовком
«Декомпозиция»
(Decomposition) на панели «Результаты»
(Results) можно найти использованную модель
декомпозиции, а также подробные данные,
например, о дисперсии, автокорреляции и
кросс‐корреляции составляющих ряда. SEATS
предполагает, что составляющие временного
ряда ортогональные, а это означает, что
теоретические составляющие ряда являются
некоррелированными. При наличии кросс‐
корреляций статистических оценок и реальных
оценок составляющих ряда вы можете это
проверить.
Под заголовком «Основные результаты» по
методу TRAMO/SEATS можно увидеть так
называемую инновационную дисперсию. Идея в
том, чтобы максимально увеличить дисперсию
модели по нерегулярной компоненте для
получения стабильных тренд‐циклическую и
сезонную составляющих, чтобы можно было
удалить из них аддитивный белый шум (рис. 15).
Данное
условие
иногда
называется
«каноническим
разложением».
По
определению,
нерегулярная
компонента
содержит случайные флуктуации, что не
прослеживается у других компонент ряда.

Рис. 15
Панель «Результаты»

Предварительная обработка – модель
ARIMA
TRAMO и Reg‐ARIMA выявляют наиболее
подходящую модель ARIMA и прогнозируют
параметры модели для каждого ряда. Пока они
не определят конкретную модель ARIMA при
автоматическом выявлении модели, они будут
использовать модель авиалинии.
Модели ARIMA (p,d,q) используются для
моделирования и прогнозирования данных
временного ряда. Модель ARIMA содержит три
типа параметров: авторегрессивные параметры
(p), количество разностных проходов (d) и
параметры скользящих средних (q). Обычно
сезонный ряд имеет два набора этих типов
параметров:
регулярная
компонента
определяется параметрами (p,d,q), а сезонная
компонента ‐ параметрами (P,D,Q).
Модель авиалинии (0,1,1)(0,1,1) – одна из
широко распространенных сезонных моделей.
Эту модель ввели Бокс и Дженкинс (1976) при
изучении
временных
рядов
количества
авиапассажиров.
Заголовок «Предварительная обработка» (Pre‐
processing) на панели «Результаты» (Results)
предоставляет информацию о статистических
свойствах модели ARIMA, используемой при
сезонной корректировке.

Предварительная обработка –
Календарные эффекты
В
ПО
«Demetra+»
можно
определить
регрессионные переменные для любой частоты
(например, ежемесячно или поквартально). ПО
«Demetra+» предлагает три опций для
интерпретации календарных эффектов:


Операционные дни – Семь регрессионных
переменных для моделирования разностей
в экономической активности между всеми
днями недели, включая эффект високосного
года.



Рабочие дни – Два регрессионных
переменных для моделирования разностей
в экономической активности между
рабочими днями (с понедельника по
пятницу) и нерабочими днями (суббота и
воскресенье), включая эффект високосного
года.



Без переменных – состоит только из одной
переменной для эффекта високосного.
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Двойным
щелком
по
пункту
«Предварительная обработка» (Pre‐processing)
на панели «Результаты» (Results), вы увидите
обнаруженные календарные эффекты, т.е.
эффект операционных дней, эффект Пасхи или
эффект високосного года. Выбрав «Pre‐
processing/regressors»
(Предварительная
обработка/регрессоры),
можете
увидеть
подробные
детали
об
использованных
регрессионных переменных (рис. 16).

Рис. 16
Результаты предварительной обработки
Модель ARIMA [(0,1,1)(0,1,1)]
Параметр

Значение

Th (1)
BTh(1)

‐0.1602
‐0.6499

Календарные эффекты
Операционные дни
Параметр Значение
Будние
дни
Суб/воск
(произво
дный)

Т‐стат

p‐велич

‐1.70
‐7.17

0.0925
0.0000

Т‐стат

p‐велич

0.0026

Стандартн
ая ошибка
0.0004

5.79

0.0000

0.0064

0.0011

‐5.79

0.0000

Стандартн
ая ошибка
0.0103

Т‐стат

p‐велич

2.98

0.0035

Високосный год
Параметр Значение
Високос
ный год

Стандартн
ая ошибка
0.0944
0.0907

0.0308

Предварительная
обработка
Обнаружение выбросов

–

Выбросы могут влиять на надежность
результатов оценки сезонного паттерна.
Существует, по меньшей мере, три типа
выбросов. Аддитивный выброс является
одноточечным скачком во временном ряду;
временное или промежуточное изменение
является точечным скачком, за которым следует
плавный возврат на исходную линию; а сдвиг
уровня является более устойчивым изменением
уровня ряда. Сдвиг уровня иногда называется
сломом тренда. Также могут присутствовать
сезонные разрывы, которые резко меняют
сезонный паттерн.
TRAMO и Reg‐ARIMA обнаруживают и заменяют
выбросы, т.e. аномальные значения, перед
оценкой
сезонной
и
календарной
составляющих. К ним относятся аддитивные
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Рис. 17
Результаты предварительной обработки при
обнаружении выбросов
Обнаруженные выбросы

выбросы (АВ), переходные изменения (ПИ) и
сдвиги уровня (СУ). В настоящее время ПО
«Demetra+» не содержит автоматические опции
для
выявления
сезонных
выбросов
и
моделирования сезонных разрывов. Можно
увидеть обнаруженные выбросы двойным
щелчком
по
пункту
«Предварительная
обработка
(Pre‐processing)
на
панели
«Результаты» (Results) (рис.17).
В ПО «Demetra+» TRAMO и Reg‐ARIMA не
отвечают за выполнение статистических тестов
на наличие выбросов и устанавливают
критические значения для тестов по умолчанию.
Критическое
значение
задается,
при
необходимости рассматривания наблюдения
как выброса. Хотя пользователь может
скорректировать критическое значение и
интервал обнаружения выброса, такой вид
оценки требует опыта. Методы ARIMA
чувствительны к резким отклонениям, разрывам
или выбросам во временном ряду. Для
обеспечения качества сезонной корректировки,
чувствительный метод обнаружения выбросов
является надежным способом. Вы можете
оценить спецификации через Главное меню и
выбрав «Seasonal adjustment/ Specifications»
(«Сезонная корректировка/Спецификации».

Модель декомпозиции
Декомпозиция, выполняемая методом SEATS в
ПО «Demetra+», предполагает, что все
составляющие временного ряда, т.е. сезонная,
тренд‐циклическая
и
нерегулярная
составляющие, являются независимыми друг от
друга. Это также относится к промежуточной
компоненте, которая иногда может быть
выявлена и оценена. Данный метод выбирает
решение о выявлении этих составляющих, что
доводит шум модели по нерегулярной
компоненте до максимума. Цель в том, чтобы
сделать
тренд‐циклическую
и
сезонную
составляющие как можно более гладкими.

ПРОЦЕСС СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ

ПО «Demetra+» предоставляет математические
модели каждой компоненты под пунктом
«Decomposition» (Декомпозиция) на панели
«Результаты» (Results) (рис.18).
Рис. 18
Результаты декомпозиции

Вы можете увидеть итоговый ряд, т.е. сезонную,
тренд‐циклическую
и
нерегулярную
составляющие, под пунктом «Stochastic series»
(Стохастический
ряд).
Для
проверки
достоверности декомпозиции, ПО «Demetra+»
предлагает несколько Тестов, основанных на
моделях (Model‐based tests). Здесь вы можете
увидеть, существует ли какая‐либо кросс‐
корреляция между компонентами ряда.
Предполагается, что теоретические компоненты
временного ряда некоррелированные. Тем не
менее, статистические оценки составляющих
обычно коррелированы до некоторой степени.
Анализ Винера‐Колмогорова (WK analysis)
содержит усовершенствованные визуальные
инструменты
для
дальнейшего
анализа
декомпозиции. По методу SEATS фильтры
Винера‐Колмогорова извлекают компоненты из
исходного ряда. Фазовый эффект является
одним из полезных инструментов, доступных
для анализа Винера‐Колмогорова. Он выявляет
возможную задержку по времени между
скорректированным и не скорректированным
рядами.

Диагностика
Для обеспечения хорошего качества сезонной
корректировки вы можете использовать
широкий
спектр
показателей
качества,
предлагаемые программным обеспечением
«Demetra+». Отсутствие остаточных сезонных и

календарных эффектов и стабильность сезонной
компоненты
являются
широко
распространенными критериями тестов. В
данном Пособии мы сконцентрируемся на
диагностике качества методом TRAMO/SEATS.
Рис. 19
Главная страница диагностики

«Руководство пользователя ПО «Demetra+»
также содержит объяснения по диагностике
методом X‐12‐ARIMA. Более подробные данные
об
использовании
диагностических
инструментов изложены в главе 4.

Диагностика
качества,
предлагаемая
программным
обеспечением
«Demetra+»,
состоит из тестов на наличие сезонности,
спектрального анализа, истории пересмотров,
скользящих интервалов и стабильности модели.
Под пунктом «Diagnostics» («Диагностика») на
панели «Результаты» (Results) вы можете
сначала увидеть итог (summary) диагностики
(рис.19). Он дает сжатую оценку общего
качества корректировки (Таблица 3). В главе 4
приведены более детальные объяснения
интерпретации этих инструментов. В главной
странице Диагностики приводится итог самых
релевантных результатов диагностики.
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Таблица 3
Интерпретация итога диагностики (от «неопределенного» до «хорошего»)
Оценка
Неизвестное
(Undefined)
Ошибка (Error)

Серьезная ошибка
(Severe)
Плохое (Bad)
Неопределенное
(Uncertain)
Хорошее (Good)

Значение
Качество неизвестное: необработанный тест, незначащий тест, ошибка в
расчете теста
Результаты содержат ошибку. Необходимо отклонить обработку (например,
она содержит искаженные значения или не выполнены некоторые числовые
ограничения)
В результатах логические ошибки отсутствуют, но их нельзя принимать по
некоторым статистическим причинам
Качество результатов плохое по какому‐либо конкретному критерию, но
реальной ошибки нет, а результаты можно использовать.
Результат проверки неопределенный
Результат теста хороший

Диагностика/Основные проверки (Diagnostics/
Basic checks) сравнивают ежегодные итоговые
данные (annual totals)
исходного ряда и
сезонно скорректированного ряда. Разность
должна быть близка к нулю. Показатель под
названием
«определение»
проверяет
декомпозицию на соблюдение математической
зависимости различных составляющих и
эффектов.
Метод визуальный спектральный анализ
Диагностики выявляет оставшуюся сезонность
во временном ряду, которых не должно быть.
График остатков, нерегулярной компоненты и
сезонно скорректированного ряда не должен
показывать вершины на сезонной частоте или
частоте операционных дней (которые в ПО
«Demetra+» появляются в виде серой и

Рис. 20
Визуальный спектральный анализ итогового ряда
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пурпурной вертикальных линий). Вершины этих
линий отражают наличие сезонности и
необходимость более подходящей модели.
Диагностика показывает итоги этих тестов, а
«Диагностика/Спектральный
анализ»
(Diagnostics/Spectral Analysis) представляет
более подробные графики (рис.20).
Диагностика содержит информацию об остатках
Reg‐ARIMA, т.е. часть данных, которых
моделирование не объясняет. Анализ остатков
Reg‐Arima состоит из важной проверки модели.
По определению, остатки не должны содержать
никаких данных, следовательно, они должны
приблизительно
следовать
нормальному
распределению,
быть
случайными
и
независимыми.

ПРОЦЕСС СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ

Рис. 21
История пересмотров в качестве показателя стабильности корректировки

«Диагностика»
представляет
итоговые
результаты по остаточной сезонности для
выявления оставшейся сезонности в сезонно
скорректированном ряду и нерегулярной
компоненты. Для получения более детальных
тестов на наличие сезонности, выберите
«Diagnostics/Seasonality tests» (Диагностика/
Тесты на наличие сезонности). Здесь вы
найдете тест Фридмана, тест Краскела‐Уоллиса,
тест на наличие сезонности, принимающей
стабильный характер, эволютивный сезонный
тест, тест на остаточную сезонность и
комбинированный тест на наличие сезонности.
ПО «Demetra+» предоставляет письменное
заключение о результатах тестов, т.е. оно
констатирует
наличие
или
отсутствие
сезонности.
Диагностика показывает количество выбросов
в качестве показателя возможной низкой
стабильности
процесса
или
проблемы
надежности данных. Если количество выбросов
повышено, это может компрометировать
качество сезонной корректировки, так как
модель ARIMA не может установить все
наблюдения
в
модель.
Однако
при
волатильности ряда мы вынуждены принять
повышенное количество выбросов.

Диагностика представляет итоговую статистику
по сезонной дисперсии ряда. Таблица кросс‐
корреляции отображает уровень зависимости
между составляющими ряда и их статистические
оценки.
пересмотров»
«Диагностика/История
(Diagnostics/Revision
history)
содержит
полезные графики для оценки пересмотров
сезонно
скорректированного
и
тренд‐
циклического
рядов.
Рис.21
содержит
отображение
пересмотров
сезонно
скорректированных
рядов,
когда
новые
наблюдения добавляются в конце ряда. Чем
ближе точки первоначального наблюдения к
кривой, основанной на всех доступных
наблюдениях, тем лучше качество.
«Диагностика/Скользящие
интервалы»
(Diagnostics/Sliding
spans)
анализирует
стабильность сезонной корректировки. Они
устанавливают 8‐летние отрезки времени,
разделенные 1 годом, т.е. 2000 – 2008гг., 2001 –
2009гг. и 2002 – 2010гг. Панель «СК ряд»
(изменения) отображает изменения от периода
к периоду (рис. 22). Если декомпозиция ряда
аддитивная,
эти
скользящие
интервалы
отображают абсолютные разности, или же
относительные разности. Вы можете считать

Рис. 22
Скользящие интервалы сезонной компоненты
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нестабильными значения, превышающие 3% от
порогового значения.
«Диагностика/Стабильность
модели»
(Diagnostics/Model
stability)
вычисляет
параметры
ARIMA
и
коэффициенты
регрессионных переменных (операционные
дни, Пасха и.д.) по периодам из восьми лет,
которые каждый раз скользят вперед на один
год. Точки на графике в ПО «Demetra+»
соответствуют различным оценкам. Если длина
исходного временного ряда составляет десять
лет, на графике будет три точки, т.е. по одной
точке на каждый период (2000‐2008гг., 2001‐
2009гг., 2002‐2010гг.). Чем дальше точки от
линии, тем менее стабильна модель.

что ПО «Demetra+» отклонил нулевую гипотезу
для
данного
теста.
Результат
будет
статистически существенным и означает, что
одна
из
статистических
данных
по
математическому ожиданию, нормальности,
асимметрии или крутости будет отклоняться от
нормального распределения.
Математическое ожидание
Если сезонная модель соответствует данным,
остатки
последуют
нормальному
распределению, и их математическое ожидание
должно быть равно нулю. В противном случае,
TRAMO выполняет коррекцию математического
ожидания для сведения математического
ожидания остатков к нулю.

Остатки

Эксцесс

Анализ остатков – это один из главных
инструментов для проверки пригодности
выбранной сезонной модели. Остатки являются
частью данных, которые не разъясняются
моделью. Остатки не должны содержать какие‐
либо отклоняющиеся данные или сезонность т.е
они должны быть случайными.

Отклоненная нулевая гипотеза свидетельствует
о наличии эксцесса в остатках. Коеффициент
эксцесса
‐
это
статистическая
мера,
обозначающая распределение наблюдаемых
данных вокруг математического ожидания. Это
мера того, насколько островершинным или
гладким является распределение по отношению
к нормальному распределению. Чем выше
значение,
тем
более
островершинными
являются данные.

Автокорреляция ‐ это линейная зависимость
между
значениями
разных
периодов
стационарной переменной. Тесты на наличие
автокорреляции в остатках полезны для
обнаружения наличия линейной структуры,
оставшейся в данных. Остатки не должны
содержать данные, т.е. линейные структуры.
Автокорреляция
остатков
полезна
при
тестировании
на
определение
удовлетворительности соответствия модели
ARIMA к данным.
Так как остатки не должны содержать каких‐
либо данных, они должны приблизительно
следовать
нормальному
распределению
(рис.23) и поэтому иметь математическое
ожидание равное нулю. Можно увидеть кривые
распределения,
выбрав
Pre‐processing/
Residuals/Distribution
(Предварительная
обработка/ Остатки/ Распределение). Кроме
того, «Demetra+» предоставляет статистику
остатков под пунктом Pre‐processing/ Residuals/
Statistics
(Предварительная
обработка/
Остатки/Статистика).
Например, тесты Льюнга‐Бокса и Бокса‐Пирса
анализируют наличие оставшихся данных или
сезонности в остатках. p‐величина, выделенная
зеленым цветом, указывает на хорошие
результаты, желтым – на неопределенные и
красным – на плохие результаты. p‐величина,
выделенная красным цветом указывает на то,
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Асимметрия
Отклоненная нулевая гипотеза свидетельствует
о наличии асимметрии в остатках. Это означает,
что остатки распределены асимметрично.
Асимметрия – это мера того, насколько
симметричным
является
распределение.
Симметричное распределение имеет значение,
равное нулю.
Нормальность
Отклоненная нулевая гипотеза свидетельствует
о наличии асимметрии в распределении
остатков и/или о том, что паттерн противоречит
нормальному распределению.
Тест Льюнга‐Бокса по остаткам
Отклоненная нулевая гипотеза свидетельствует
о наличии автокорреляции в остатках. Это
указывает на то, что остается линейная,
нежелательная структура в рядах, т.е.
отклоняющиеся данные вместо остаточного
шума.
Тест Бокса‐Пирса по остаткам
Данный тест изучает наличие автокорреляции в
остатках. Отклоненная
нулевая гипотеза
свидетельствует о наличии автокорреляции. Как
указано выше, это указывает на то, что остается
линейная, нежелательная структура в рядах, т.е.
отклоняющиеся данные.

ПРОЦЕСС СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ

Рис. 23
Распределение остатков

Уточнение результатов и
повторная корректировка
Уточнение первых результатов
ПО
«Demetra+»
предлагает
множество
инструментов для уточнения результатов. Легко
изменить спецификации, чтобы увидеть влияние
на качестве корректировки. В ПО «Demetra+» вы
можете изменять регрессионные переменные
или спецификации, и тотчас же увидеть
результат.

Вы можете изменить спецификации, используя
Главное меню:
Рис. 24
Изменение спецификации

В качестве альтернативы, вы можете, например,
перейти от спецификации RSA5 к RSA4 путем
перетаскивания новой спецификации с панели

Рис. 25
Уточнение спецификаций и повторная корректировка
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«Рабочая область» (Workspace) в среднюю
панель и дважды щелкнув по ряду, которого
необходимо скорректировать (рис.25).
Это может означать использование одной
переменной операционного дня для проверки
разности между рабочими днями и нерабочими
днями
вместо
использования
шести
переменных операционных дней для проверки
разности между днями недели. Двойным
щелчком по имени ряда, вы можете его
повторно скорректировать, используя новые
спецификации. Предыдущее окно и результаты
остаются доступными.
При параллельной обработке вы можете
редактировать любой элемент обработки,
дважды щелкнув по его имени в списке рядов
(рис.26). Откроется окончательный результат с
использованной спецификацией. Вы можете
изменить спецификацию в этом новом окне,
использовать новую спецификацию и сохранять
результаты.

Обновление сезонно скорректированных
данных
Необходимость
сезонной
корректировки
обычно периодически повторяется, например:
ежемесячно или поквартально.

область» (Workspace) в Main menu/Workspace
(Главное меню/Рабочая область). Если вы
загрузили
ваши
данные
с
помощью
динамических инструментов, ПО «Demetra+»
будет искать обновленный ряд из исходного
места расположения, когда вы выбираете
стратегию
обновления.
Программное
обеспечение предлагает большое количество
альтернативных стратегий обновления.
Для повторной корректировки ряда перейдите в
Главное меню и выберите панель «Рабочая
область» (Workspace). Если вы обрабатываете
множественные временные ряды, дважды
щелкните по пункту «Обработка СК‐n»
(SAProcessing‐n) под заголовком «Параллельная
обработка» (Multi‐processing).
Ранее скорректированные данные появятся на
средней панели. В Главном меню вы можете
начать повторную корректировку этих данных,
выбрав SAProcessing‐n/Refresh (Обработка СК‐
n/Обновление) (рис. 27).
Сначала вам необходимо выбрать стратегию
обновления. Вы могли бы использовать текущую
корректировку с фиксированными настройками
или, например, параллельную корректировку
для повторной оценки всех данных также как и
во время первой сезонной корректировки
временного ряда.

Когда вы повторно открываете ПО «Demetra+»,
оно отображает последнюю панель «Рабочая

Рис. 26
Уточнение спецификаций отдельного ряда при параллельной обработке
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Рис. 27
Обновление сезонно скорректированных данных новыми наблюдениями

Текущая корректировка означает, что модель,
фильтры,
выбросы
и
календарные
регрессионные переменные определяются
повторно и соответствующие параметры и
факторы повторно оцениваются в периоды
контроля, которые были заранее заданы.
Данный метод прогнозирует сезонную модель и
ее параметры и использует эту информацию до
следующего периода контроля, который обычно
наступает раз в год. Таким образом, текущая
корректировка подразумевает, что сезонные и
календарные факторы, использованные с
новыми сырыми данными в интервалах между
фиксированием периодов контроля.
Частично
одновременная
корректировка
обычно означает, что модель, фильтры,
выбросы и календарные регрессионные
переменные определяются повторно раз в год,
но то, что метод сезонной корректировки
повторно
оценивает
соответствующие
параметры и факторы каждый раз, когда
становятся
доступными
новые
или
пересмотренные наблюдения. Как указано
ниже, ПО «Demetra+» предлагает несколько
модификаций
частично
одновременной
корректировки.
Одновременная корректировка означает, что
метод сезонной корректировки повторно
определяет модель, фильтры, выбросы и
регрессионные параметры с соответствующими
параметрами и факторами каждый раз, когда
становятся
доступными
новые
или
пересмотренные данные.

В ПО «Demetra+» вы можете выбрать одну из
трех типов стратегий сезонной корректировки:


Текущая
корректировка
(частичная):
корректирует
с
фиксированной
спецификацией,
можно
обновлять
регрессионные переменные, задаваемые
пользователем.



Частично одновременная корректировка:
1.вариант:
повторно
оценивает
коэффициенты, фиксирует модель, выбросы
и календарные эффекты.
2.вариант: такой же, как предыдущий
вариант с повторной оценкой последних
выбросов.
3. вариант: такой же, как предыдущий
вариант с повторной оценкой выбросов.
4. вариант: такой же, как предыдущий
вариант с повторной оценкой модели.



Одновременная
корректировка:
корректировка выполняется без каких‐либо
фиксированных спецификаций.

В целом, одновременная корректировка
приводит к большему числу пересмотров, но, в
то же время, к более точным результатам.
Следовательно,
компромисс
между
одновременной и текущей корректировками
является широко распространенной стратегий
При
принятии
сезонной
корректировки.
решения необходимо учитывать свойства
рассматриваемого ряда.
Стабильность – важная особенность сезонно
скорректированных данных. Если метод
TRAMO/SEATS или X‐12‐ARIMA предлагает
другую модель при ежегодном обновлении, вам
необходимо проверить диагностику, чтобы
выяснить, является ли данная модель
значительно лучшей предыдущей модели.
Также оцените их воздействие на исторические
данные и проверьте значимость регрессионных
переменных, чтобы выявить необходимость
изменений.
В Главе 5 рассматривается
проблема определения стратегии сезонной
корректировки.

23

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКЕ ПО «DEMETRA+»

Экспорт данных

Рис. 29
Экспорт результатов параллельной обработки

Для дальнейшей обработки и публикации
данных вы можете экспортировать результаты в
другие
программные
обеспечения.
ПО
«Demetra+»
предлагает
несколько
альтернативных способов экспорта данных и
поддерживает несколько видов выходных
документов, например: рабочая книга Excel или
файлы CSV.
Простой
альтернативой,
например
для
специальной сезонной корректировки, является
непосредственное копирование результатов под
Main results/Table (Основные результаты
/Таблица)
на панель «Свойства ВР» (TS
Properties). При щелчке правой кнопкой мыши
по углу таблицы, открывается окно и вы можете
выбрать Edit/ Copy all (Редактировать/
Копировать все). Затем вы можете вставить
результаты в другую программу, такие как Excel,
для дальнейшего анализа.
При отдельной обработке и для получения
меньшего объема данных вы также можете
непосредственно
скопировать
результаты,
выбрав
TramoSeatsDoc‐n/
Copy/
Results
(TramoSeatsDoc‐n/Копировать/Результаты)
(рис.28). ПО «Demetra+» дает имя папке в
Главном меню в зависимости от метода и
количества открытых окон корректировок. Затем
вы можете вставить результаты в другой файл,
например в пустой лист Excel.

Рис. 28
Копирование результатов отдельной обработки

Для экспорта результатов параллельной
обработки перейдите в Главное меню и
выберите «Обработка СК‐n/Создать выходной
документ» (SAProcessing‐n/Generate output)
(рис. 29). ПО «Demetra+» сохранит файл Excel
или CSV во временной папке, если вы не
указываете целевую папку.

Связь с пользователями
Варианты документов
Достаточное
количество
документации
помогает обеспечить качество сезонной
корректировки и предоставляет пользователям
важные данные. Публикация обновленных
метаданных должна последовать за каждой
публикацией данных.
Систематическое
архивирование
итоговых
временных рядов важно для последующего
анализа перемотров. При архивировании
временных рядов вы можете улучшить качество
сезонной корректировки в долгосрочной
перспективе.
Вы
можете
анализировать
поведение сезонно скорректированного ряда с
течением времени, в том числе во время
поворотной точки в экономике.
Прозрачность при выборе методов и принятии
решений
предполагает
представление
достаточного объема метаданных, чтобы дать
пользователям возможность понять и даже
дублировать
сезонную
корректировку.
Пользователям необходимы метаданные для
оценки надежности статистики и правильного
использования сезонно скорректированных
данных.
«Руководство ЕСС по сезонной корректировке»
содержит шаблон метаданных. Кроме того,
«Руководство по передаче и представлению
данных и метаданных», опубликованное ОЭСР,
содержит
подробную
информацию
о
представлении данных и метаданных.
ПО «Demetra+» дает итог диагностики качества,
которую вы можете сохранить для конечного
сезонно
скорректированного
ряда.
При
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корректировке важнейших рядов вы можете
скопировать данные сводной статистики на
панели «Результаты» (Results), т.е. первые
страницы разделов «Основные результаты»
(Main results), "Предварительная обработка»
(Pre‐processing),
«Декомпозиция»
(Decomposition) и «Диагностика» (Diagnostics).
Документация
использованной
модели,
варианты предварительной обработки и
основная диагностика предоставляет вам
точные данные, которые будут полезны в
будущем, особенно для повторной оценки
сезонной модели. Эти документы очень
полезны и содержат сжатый вывод в отношении
качества итогового ряда.
Чтобы стала возможным повторная сезонная
корректировка, вам необходимо обеспечить
пользователей статистики всеобъемлющими
данными
об
опубликованных
цифрах.
Документация пользователя должна содержать
подробные сведения о методе корректировки и
использованном программном обеспечении,
правилах принятия решения, обнаружении и
коррекции выбросов, событиях, вызывающих
выбросы, принципах пересмотра, описание
вариантов корректировки на операционные
дни, а также контактные данные экспертов.
Несомненно, у пользователей различные
потребности. Поэтому вам также необходимо
подготовить нетехнические и доступные
объяснения процесса сезонной корректировки.
Для оценки качества сезонной корректировки
вы должны выбрать набор показателей качества
для публикации. Возможно, вам понадобится
приготовить
некоторые
метаданные
по
вопросам качества, такие как данные,
касающиеся качества исходных данных, длины
временного
ряда,
среднего
количества
предполагаемых
пересмотров,
наличия
необычных значений и причин возникновения
выбросов.

Подготовка публикации
Обеспечьте достаточное количество ресурсов и
времени для анализа результатов сезонной
корректировки перед тем, как публиковать
данные в первый раз. Если вы собираетесь
ввести сезонную корректировку в содержание
статистического пресс‐релиза в первый раз, то,
возможно, вам понадобится внести изменения в
содержание публикации о данных и вашего
вебсайта.
При подготовке публикации разработайте
проект документа, поясняющего пересмотры

сезонно
скорректированных
данных,
и
подготовьте предварительный график для
пересмотра данных. Как бы ни предпочитали
пользователи статистики стабильность, они
оценят точность данных, достигнутую в
результате таких пересмотров.
Пересмотры являются обязательной частью
сезонно скорректированных данных. Сезонно
скорректированные
данные
необходимо
пересматривать по двум причинам, во‐первых,
из‐за исправлений и накопления сырых данных,
во вторых, из‐за пересмотров сезонной модели,
вызванных новыми наблюдениями. Кроме того,
двухсторонние
фильтры
и
прогнозы,
используемые для расширения ряда, будут
пересмотрены по мере накопления новых
наблюдений.
В идеале, статистические публикации должны
содержать
несложную
и
доступную
информацию о статистических данных. Но, в то
же время, они должны давать полную картину
положения дел. Поэтому пресс‐релиз может
содержать нескорректированные данные и
сезонно скорректированные данные.
Одним
из
преимуществ
сезонно
скорректированных данных является то, что они
полезны при публикации изменений по
сравнению с прошлым месяцем. Это позволяет
быстро указать на изменения в экономике, если
основной ряд не является чрезмерно
волатильным. Кроме того, пользователи могут
быть заинтересованы в знании динамики по
сравнению с тем же месяцем прошлого года:
Ряд, скорректированный на рабочие дни, или
исходный ряд является хорошим источником
для вычисления процента таких изменений.
Кумулятивные показатели роста являются
полезными
в
качестве
дополнительной
информации.
Так как пресс‐релизы не должны быть
сложными, пользователи могут потребовать
более подробные сведения. Вебсайт может
предложить
дополнительные
данные
в
разбивке по категориям, например по регионам
или по отраслям. Длинные временные ряды,
например
исходный
ряд,
сезонно
скорректированный и тренд‐циклический ряд
могут быть доступны для просмотра на
вебсайте.
Вы можете избежать представления тренд‐
циклических данных в пресс‐релизах, так как
конец тренд‐цикла нестабилен, и он меняется
по мере накопления новых наблюдений. Однако
тренд‐циклические ряды могут вполне подойти
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для визуальных презентаций, например, без
свежих наблюдений.

Поддержка пользователей
Прежде чем начать публикацию сезонно
скорректированных данных, для вас будет
полезно обсудить это с пользователями
статистики. Вы можете выяснить потребности
пользователей, и в то же время, повысить их
уровень знания и понимания сезонной
корректировки.
Прежде
чем
публиковать
сезонно
скорректированные данные, рассмотрите, какие
вопросы могут возникнуть среди пользователей
статистических
данных.
Рассмотрите
возможность организации семинара или
тренинга
по
ключевой
экономической
статистике и представьте ваши планы по
сезонной корректировке как часть обучения.
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Набор документов для информирования
пользователей о сезонной корректировке и
сопутствующих вопросов качества позволят
иметь гладкий процесс обучения. Будьте готовы
ответить на вопросы и будьте уверены в
результатах, но соблюдайте прозрачность о
потенциальных
проблемах,
связанных
с
качеством.
Кроме
того,
рассмотрите
возможность создания удобного для всех
пользователей
доступа
к
релевантным
метаданным.
Наконец, цель сезонной корректировки ‐
улучшение услуг, оказываемых пользователям
статистики.
Многие
управления,
осуществляющие сезонную корректировку,
сталкиваются
с
проблемами
контроля
разнообразных
методов
и
решений,
используемых в сезонной корректировке. Ясно
изложенные принципы сезонной корректировки
могут способствовать установлению единых
методик.

ОЦЕНКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

ГЛАВА

2

Оценка предварительных условий
Введение
В данной главе рассматривается первый этап
процесса сезонной корректировки: оценка
предварительных условий; которая состоит из
подготовки и проверки исходных данных,
предназначенных для сезонной корректировки.
А также глава объясняет условия, которым
должен соответствовать временной ряд для
того, чтобы он был пригодным для
корректировки.
Для оценки предварительных условий сезонной
корректировки,
необходимо
изучить
следующее:


Качество временного ряда.



Метод вычисления индексов.



Согласованность
динамики.

методов

измерения



Составляющие временного ряда.



Эффекты, влияющие на временной ряд.

Качество сырых данных влияет на качество
сезонной корректировки. Поэтому прежде всего
вам необходимо проверить исходные данные
на точность данных и выбранных методов
составления статистики. Методы, дефиниции и
классификации,
рекомендуемые
на
международном
масштабе,
способствуют
составлению статистики высокого качества. С
целью
обеспечения
точности
сезонной
корректировки следует пересматривать сырые
данные и исправлять ошибки как часть
регулярного процесса составления статистики.
Знание данных и факторов, влияющих на ряд,
помогает при принятии решений в отношении
сезонной корректировки.
Качество сезонной корректировки улучшается от
согласованности сырых временных рядов, т.е. от
использования
сопоставимых
методов,
дефиниций и классификаций, а также
исправления
разрывов
ряда.
Методы
вычисления индексов и оценки динамики
влияют на качество ряда. Противоречия, если
имеются, необходимо выявлять и, полностью
устранить
до корректировки. В некоторых

странах, по сложившейся практике, временной
ряд не был в центре внимания при составлении
статистики. Вместо этого внимание уделялось на
текущие данные. В таких случаях необходимо
уделять особое внимание на методику
составления временного ряда, и в связи с этим,
в данном Пособии также изложены некоторве
фундаментальные
вопросы
вычисления
индексов.
Метод измерения динамики значительно влияет
на
согласованность
ряда.
Составление
согласованных временных рядов начинается с
определения того, что и как должен показатель
измерять; во‐вторых, вы ставите своей целью
исправление таких изменений количества,
которые
не
демонстрируют
динамику
измеряемой переменной, т.е. экономической
активности.
Составление согласованного временного ряда
требует
разработки
хорошей
анкеты,
позволяюшей
представить
пересмотры
прежних данных. Ряд проверок достоверности
помогают эффективно выявлять выбросы и
исправить ошибки.
Так как целью сезонной корректировки является
выделение сезонных колебаний из временного
ряда, наличие сезонности в сырых данных
является
предварительным
условием.
TRAMO/SEATS или X‐12‐ARIMA делит ряд на его
основные составляющие части, а именно на
сезонную, тренд‐циклическую, нерегулярную , а
также иногда промежуточную составляющие.
Составляющие объединяются в исходный ряд
путем суммирования или умножения. После
выявления
составляющих
сезонная
корректировка удаляет сезонную компоненту из
сырых данных с целью образования сезонно
скорректированного ряда.
События, связанные с календарем, часто
оказывают
влияние
на
экономический
временной ряд. Например, даты праздничных
дней или сезонные привычки могут привести к
разным уровням экономической активности в
разные
месяцы.
Если
государственные
праздники оказывают влияние на ряд,
календарный эффект можно определить точнее,
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если для оценки календарного эффекта вы
используете
календарь
государственных
праздников. На временной ряд также влияют
такие помехи, как выбросы, пропущенные
значения, высокая волатильность или сезонные
разрывы.

или квартал. Сезонная корректировка требует
дискретных данных за каждый период.

В ПО «Demetra+» также имеются несколько
предварительных требований к формату
входных данных. Хотя они гибкие и позволяют
использовать несколько входных форматов и
типов файла, ПО требует определенного
кодирования и структуры входного файла. В ПО
«Demetra+» имеется специальный инструмент,
который является полезным для повторной
сезонной корректировки одних и тех же
исходных данных. Программное обеспечение
может считывать пересмотренные и новые
цифры с исходного файла, если они введены с
помощью динамических инструментов.

Ряд запасов – это измерения переменной,
взятой на момент времени. Ежемесячное
обследование трудовых ресурсов – обычный
пример ряда запасов. Оно подводит итоги о
трудовой занятости человека в учетный период.

Визуальный анализ временного ряда полезен
для оценки предварительных условий сезонной
корректировки, а ПО «Demetra+» предоставляет
для этого несколько полезных инструментов.
Отображение данных может помочь в
подтверждении того, что ряд отвечает
требованиям
сезонной
корректировки.
Визуальные инструменты позволяют быстро
осмотреть потенциальные недостатки данных.
Чем лучше вы знаете ряд перед тем, как вы
приступаете к сезонной корректировке, тем
легче будет интерпретировать результаты
впоследствии.

Качество временного ряда
Сезонная
корректировка
‐
это
метод
преобразования временного ряда в данные,
которых легче интерпретировать. Временной
ряд – это
совокупность наблюдений за
пременным за последовательные периоды
времени.
Он
измеряется
регулярными
временными
интервалами,
например
ежемесячно
или
поквартально.
Для
осуществления
сезонной
корректировки,
временной
ряд
должен
измеряться
временными интервалами до одного года, так
как сезонные флуктуации происходят в течение
года и имеют тенденцию повторяться год за
годом.
Чтобы данные были пригодными для
проведения анализа временного ряда, они
должны быть сопоставимыми с течением
времени. Это означает, что аналогичные
измерения должны быть взяты за дискретные и
последовательные периоды, т.е. каждый месяц
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Временной ряд можно измерять либо как ряд
запасов, либо как ряд потоков. Оба вида ряда
можно корректировать на сезонные колебания.

Ряд потоков измеряет деятельность в течении
определенного периода. Примером ряда
потоков может быть статистика розничной
торговли: ежедневные продажи суммируются
для получения суммарного объема продаж за
месяц.
Способ определения и измерения переменной
должен быть единообразным с течением
времени, а также мы должны использовать
одни и те же дефиниции в течение всего
интервала временного ряда. Если, по какой‐
либо причине, вносятся изменения в дефиниции
или измерения, необходимо скорректировать
временной ряд соответственно изменениям для
того, чтобы обеспечить согласованность и
сделать возможным сравнение с течением
времени и между странами.
Методы,
дефиниции
и
классификации,
рекомендованные в международном масштабе,
способствуют составлению временного ряда
высокого качества. «Методика краткосрочной
коммерческой статистики» (Евростат, 2006г.),
например, дает полезные инструкции по
ежемесячной и поквартальной статистике.
Также доступны инструкции по конкретным
индексам,
например
по
индексу
промышленного
производства,
статистике
оптовой и розничной торговли,
цен
производителей и потребительских цен.
Международные инструкции рекомендуют
пересматривать исторические сырые данные
для включения вновь накопленных наблюдений
и исправлений. Так как качество сезонной
корректировки зависит от сырых данных,
необходимо осуществить пересмотры, чтобы
изменить основной истоический врменной ряд.
Даже одно измененное наблюдение в прошлом
может изменить сезонный паттерн ряда. При
исправлении сезонной модели пересмотренные
исторические наблюдения также улучшают
новые оценки и, тем самым, общее качество
сезонной корректировки.

ОЦЕНКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

Для осуществления корректировки длина
ежемесячного временного ряда должна
составлять по крайней мере три года и состоять
из 36 наблюдений. Для корректировки
поквартальных данных, длина ряда должна
составлять четыре года и содержать 16
наблюдений. Как было упомянуто ранее,
качество сезонной корректировки будет
намного лучше при наличи данных за семь лет.
Количество лет с доступными данными
соответствует количеству примеров оценки
сезонной компоненты.
Очень длинный временной ряд необязательно
обуславливает высокое качество сезонной
корректировки.
Если
ряд
не
является
согласованным с точки зрения измерения и
определения данных, возможно лучшим
решением будет сократить его в целях
выявления сезонной модели. Суть в том, чтобы
найти сезонный паттерн в той части временного
ряда, которая точнее отражает данный
сезонный патттерн. Чтобы принять решение о
необходимости
сокращения
ряда
для
выявления сезонной модели, необходимо
изучить методы сбора данных и свойства,
присущие ряду.
Пользователи статистики, особенно экономисты
ценят длинные временные ряды. Если вы
находите заметные несоответствия в ряду,
предоставьте
только
сезонно
скорректированный сокращенный ряд, и
длинный исторический ряд с достаточным
количеством предупреждений в отношении
качества. Другой альтернативой в отношении
несоответствий является предоставление двух
отдельных временных рядов: один по
последнему периоду и один по раннему
периоду, составленные изпользуя разные
методы или дефиниции.
Для достижения большей согласованности
изменения понятий, дефиниций и методики
могут потребовать исправления исходного
временного ряда. Статистические управления
находятся в выгодной позиции для улучшения
качества временного ряда, чем пользователи
статистики. Пользователи склонны так или иначе
связывать новые и старые временные ряды,
если
этого
не
делают
статистические
управления.

сфера хорошо развита в национальных
статистических
управлениях.
Однако
в
некоторых странах сосредотачиваются на
текущих данных и больше внимания следует
уделять на методике составления временного
ряда. В данном разделе также приведены
примеры,
объясняющие
пользователям
статистики методы вычисления индексов.
Форма индекса используется и для сравнений
во времени, и для сравнения развития разных
стран (Балк, 2008г.). Термин «индекс»
произошел от латинского слова и означает
«указатель» (СОООН, 2010г.). Индекс ‐ это
соотношение, которое указывает на повышение
или снижение величины (Аллен, 1975г.). Целью
индекса является создание возможности
сравнения во времени и пространстве. В сфере
экономике
индексы
помогают
выявлять
различные этапы цикла деловой активности и
осуществлять мониторинг как краткосрочных,
так и долгосрочных изменений.
Индексы служат различным целям. Например,
индекс
физического
объема
измеряет
пропорциональные
изменения
количества
потребляемых или произведенных товаров или
услуг. Индекс цен измеряет изменения общего
уровня цен на товары и услуги с течением
времени.
Как правило, индекс обозначается в виде
процента базисной величины, равной 100. Он
сравнивает другие наблюдения с данным
базисным периодом. Рассмотрим простой
пример, где затрагивается только один товар:
чашка кофе может стоить 3 швейцарских
франков в 2011г., тогда как в 2005г. она стоила
2,4 франков.

новое наблюдение
3.0

 100  125
наблюдение баз. периода
2.4

Вычисление индексов

В данном примере 2005 год является базисным
периодом. Число индекса за 2005 год равно 100,
и сопоставимая цифра за 2011 год равна 125.
Результат демонстрирует повышение цен на 25
процентов. Другими словами, вам необходимо
знать текущую цену, количество или стоимость
товара
и
эквивалент базисного периода.
Текущее наблюдение представлено в числителе,
а базисный период ‐ в знаменателе. Чтобы
получить индекс, результат умножаем на сто.

Методика вычисления индексов влияет на
качество временного ряда, и, следовательно, на
результаты сезонной корректировки. Данная

Отдельные
наблюдения
ряда
индексов
относятся к тому же учетному периоду индекса,
например к 2010 году, который равен 100.
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Наблюдения за индексом, относящиеся к
разным учетным периодам, например к 2005 и
2010 годам, необходимо связать, чтобы
построить временной ряд. При наличии общего
учетного
периода
наблюдения
можно
сравнивать непосредственно. В отдельных
случаях
статистические
публикации
фокусируются
на
ежемесячном
(или
поквартальном) индексе, который относится к
предыдущему месяцу или к тому же месяцу
предыдущего
года
без
предоставления
временного ряда. По таким цифрам, в которых
учетный период индекса меняется из месяца в
месяц, мы не можем выполнить сезонную
корректировку.
В целом, индекс состоит из трех основных
элементов: цена, количество и стоимость. Зная
два из этих элементов можно вычислить третий.

Цена  Количество  Стоимость
Главный вопрос при вычислении индексов: как
агрегировать или суммировать миллионы цен и
количеств в меньшее число переменных. Для
этого
необходимо
использовать
веса.
Традиционно, для индексов физического
объема используется метод постоянного веса с
обновленными весами, например, пятилетними
интервалами. Однако в последние годы цепное
связывание с ежегодными обновленными
весами стало предпочтительной альтернативой,
так как оно улучшает своевременность
используемых весов.
Три
широко
распространенных
формул
вычисления индексов названы именами их
создателей: Этьена Ласпейреса , Германа Пааше
и Ирвинга Фишера3.
По формуле индекса физического объема
Ласпейреса количество произведенных товаров
в течение определенного месяца умножается на
цены
базисного
периода.
Стоимость
производства текущего периода на основе цен
базисного периода делится на стоимость
производства за базисный период.

IL 

P Q
P Q
i0

it

i0

i0

 100, где

Pio = Цена товара i за базисный период 0
Qio = Количество товара i за базисный период 0
Qit = Количество товара i на момент вычисления
индекса t
3

Для получения подробной информации о методах
вычисления индексов, см.: Балк, 2008.
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По формуле индекса Пааше количество товара в
течение определенного месяца умножается на
цену
текущего
периода.
Стоимость
производства на момент вычисления индекса
делится на стоимость производства в ценах
текущего периода и количествах базисного
периода.

IP 

P Q
P Q
it

it

it

i0

 100, где

Pit = Цена товара i на момент вычисления t
По формуле индекса Фишера вычисляется
геометрическое среднее индексов Ласпейреса и
Пааше.
Индексы с постоянным весом имеет весовую
структуру, выбранную в определенный момент
времени. Веса отражают относительную
значимость различных товаров или видов
деятельности за учетный период. Веса
используются для вычисления индексов в
течение длительного периода. Индекс всегда
сравнивает стоимость с фиксированным
базисным периодом. Веса количественных
индексов обычно обновляются каждые пять лет
(иногда чаще), и в то же время, в идеале, ряд
повторно вычисляется исходя из новых весов.
Цепные индексы отражают обновление весов и
связывание ряда с новыми и старыми весами
для составления непрерывного ряда. Данный
метод не включает повторное вычисление всего
исторического ряда, но он связывает или
соединяет два ряда. Таким образом, цепной
индекс учитывает изменения весовых структур
по продолжительности ряда. В главе 5
«Международных рекомендаций по индексу
промышленного производства» (СОООН, 2010г.)
приведены практические инструкции по
цепному связыванию.
Кумулятивные индексы являются мерой
подведения итогов развития текущего года по
сравнению с тем же периодом предыдущего
года.
Кумулятивный
показатель
может
содержать данные, например, за период с
января по май. В следующей публикации
данные могут охватывать период с января по
июнь. Таким образом, продолжительность
учетного
периода
меняется
с
каждой
публикацией данных, и пользователь не может
соотносить изменения с соответствующим
месяцем. Поэтому пользователь не может
получить точный, дискретный временной ряд.
Кумулятивные
индексы
полезны
как
дополнительная информация, не как основная
форма публикации.
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При вычислении индекса промышленного
производства учетный период индекса должен
составлять год. Веса могут обновляться, по
крайней мере, каждые пять лет. При
вычислении цепного индекса веса обновляются
чаще, к примеру, ежегодно. Чем чаще
обновляются
веса,
тем
более
репрезентативным будет итоговый ряд. (СОООН,
2010г.)

что многолетний метод нарушает сезонность
ряда
больше, чем другие методы и не
рекомендуется использовать. Он также может
затруднять обнаружение выбросов и выявление
моделей ARIMA. Остальные два метода
представляют неискаженное развитие в течение
календарного года, а метод годового
перекрывания
приводит
к
данным,
согласованным с прямым ежегодным индексом.

Цепное связывание также имеет практическое
преимущество в том, что оно облегчает
введение новых товаров или предприятий в
выборку. Оно может улучшить согласованность
между структурной и краткосрочной статистикой
в качестве побочного результата частого
обновления весов. Недостатком является то, что
цепные суммы и их компоненты, как правило,
теряют согласованность, также называемую
«аддитивностью». Цепное связывание требует
своевременных данных для частого обновления
весов, что также вносит структурные изменения
во временной ряд.

По поквартальным национальным счетам
оперативная группа рекомендует использовать
метод
годового
перекрывания,
широко
используемый в статистических управлениях, и
предлагает выполнять сезонную корректировку
после цепного связывания исходного ряда,
чтобы избегать риска искусственной сезонности,
вызванной цепным связыванием. С другой
стороны, в статистике цен широко используется
квартальное или месячное перекрывание.
Статистические управления должны выбрать
метод, наиболее подходящий для их статистики.

Теперь мы рассмотрим те методы цепного
связывания, которые могут оказывать влияние
на сезонную корректировку. При вычислении
сезонно скорректированных агрегатов следует
учитывать потерянную аддитивность между
компонентами,
так
как
агрегаты,
скорректированные отдельно, могут отличаться
от
суммы
косвенно
скорректированных
компонентов. Мы обсудим эти методы
агрегирования в главе 5.
Альтернативные методы цепного связывания
создают различные виды разрывов в сыром
временном ряду. Некоторые из этих разрывов
могут оказывать влияние на сезонный паттерн.
Существует три основных метода цепного
связывания:
годовое
перекрывание,
квартальное (или месячное) перекрывание и
многолетний метод. Веса в этих методах
выражаются в ценах предыдущего года. В
методе годового перекрывания количество
относится к средней величине предыдущего
года; в методе квартального перекрывания ‐ к
четвертому кварталу предыдущего года; и в
многолетнем методе – к тому же кварталу
предыдущего года.
Оперативная группа Евростат/EЦБ по сезонной
корректировке поквартальных национальных
счетов провела обзор влияния методов цепного
связывания на сезонную корректировку. В
результате обзора группа вынесла заключение,

Измерение постоянства
динамики
Методы,
используемые
при
измерении
динамики, существенно влияют на качество
исходного временного ряда, особенно на его
согласованность,
которая
важна
для
выполнения сезонной корректировки. Данный
раздел посвящен главным проблемам, которые
оказывают
влияние
на
согласованность
временного ряда.
Основа составления согласованного временного
ряда – наличие документированной дефиниции
статистических показателей. Было упомянуто,
что составление статистики касается приведения
данных
к
уровню
предполагаемого
статистического результата (Евростат, 2006г.).
Прежде чем можно будет достигнуть этого,
необходимо
прояснить
понятие
предполагаемого
результата.
Дефиниция
понятия связывает показатель со сферой
деятельности, которую он пытается измерить.
Всеобщее согласие о том, что и как необходимо
измерять, облегчает составление статистики и
улучшает согласованность по времени. Если
отсутствует общая дефиниция, пользователи
будут иметь различные представления о том,
что измеряется, а правила редакции могут
варьировать от одного периода к другому.
Дефиниция понятия помогает нам понять цель
статистического
показателя,
например,
посредством
документирования
различий
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дефиниций, объема и методов по сравнению с
другими статистическими данными.
Часть дефиниции понятия – это способ
измерения динамики. В отличие от ежегодной
структурной
статистики,
ежемесячная
и
поквартальная статистика не предназначены для
отображения уровня товарооборота или объема
промышленного производства, а скорее их
развитие с течением времени. В целом,
структурная статистика отображает переменную
в определенный момент во времени без
попытки преобразования различных периодов
времени в сопоставимые периоды. Но главная
проблема при составлении краткосрочной
статистики в том ‐ это как достигнуть сравнимых
мер развития для создания согласованного
временного ряда.
Структура анкеты должна отражать дефиницию
понятия
статистического
показателя
и
предоставлять респондентам необходимые
инструкции
и примеры. Чтобы достигнуть
большей
согласованности
во
времени,
респондентам
необходимо
предоставить
возможность
сообщать
об
изменениях,
внесенных в прежние данные в анкете. Заранее
заполненные анкеты увеличивают точность
исходных данных, и в то же время, точность
сезонности, так как респонденты могут
проверять и внести изменения в ранее
переданные ежемесячные или поквартальные

цифры.
Генеральная
совокупность,
охватываемая
ежемесячной или поквартальной статистикой,
не состоит из одних и тех же элементов
выборки в разные учетные периоды. Например,
предприятие может сменить вид деятельности
и
оказаться
в
другой
категории
производственной
деятельности.
Новые
предприятия могут открыться, а другие могут
закрыться. Предприятия могут изменить
структуру
путем поглощения, слияния или
разделения.
Изменения в генеральной совокупности не
всегда происходят из‐за реальных изменений
измеряемой переменной, такой как уровень
экономической активности. Основной вопрос
при измерении изменений – это разные
способы обработки реальных изменений и
несравнимых изменений. Реальные изменения,
оказывающие воздействие на экономическую
активность, должны влиять на временной ряд
непосредственно, при этом несравнимые
изменения не должны влиять на результаты
(Евростат, 2006г.). Единственное изменение,
которое должно влиять на временной ряд – это
само измеряемое развитие, т.е.
реальное
изменение (Схема 1).
Что
касается
индекса
промышленного
производства,
единственное
изменение,
которое должно влиять на этот индекс ‐ это

Схема 1
Виды изменений, возникающих у коммерческих предприятий
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изменения самого объема промышленного
производства, а не изменения, например, в
структуре предприятия.
Структурные
изменения
генеральной
совокупности могут заключаться в изменениях
отношений между элементами выборки. Иногда
они связаны друг с другом, и с их данные нельзя
обрабатывать отдельно. Если связанные
изменения отменяют друг друга, и таким
образом не влияют на результаты, они
составляют сравнимые изменения.
Новые элементы выборки или новые товары
входят в генеральную совокупность в любое
время. В идеале, они должны появляться при
составлении индекса после выходе на рынок.
Такая же закономерность присуща закрытиям
элементов и прекращения деятельности. Если
элемент выборки прекращает измеряемую
деятельность, это должно оказать на индекс
снижающее воздействие.
Однако некоторые новые элементы могут
появиться
в
результате
разделения
предприятия. Эти элементы могут быть
распознаны по их размерам, которые
превышают
обычные
размеры
вновь
учрежденного предприятия. Если новый
элемент создан путем структурного изменения и
может повлиять на индекс, то эффект не должно
быть включено при вычислении. Крупные, но
действительно
новые
элементы
могут
появиться,
особенно
когда,
например,
международные торговые сети выходят на
рынок новых стран. Выход новых элементов на
рынок должны быть видимы во временном
ряду, если они отображают реальную динамику
экономической активности, даже если только
временную.
Существующий элемент может быть исключен
из категории измеряемой деятельности.
Элемент выборки может радикально изменить
вид деятельности, например, путем перехода из
сферы производства в сферу оказания услуг или
изменение может происходить постепенно.
Если изменение действительно имело место во
время изменения категории, оно должно
повлиять на результаты. Однако чистое
административное исправление категории по
виду деятельности или постепенные изменения,
которые, в конце концов, приводят к новому
виду деятельности, классификация не должна
сильно повлиять на результаты.
Если закрытие элемента происходит в
результате слияния предприятий, и если
партнеры объединения не дают в сумме

приблизительно того же самого уровня до и
после слияния, эффект не следует учитывать.
Некоторые партнеры объединения могут не
действовать в сфере измеряемого вида
деятельности, в случае чего показатели могут на
совпасть. Также, если партнеры объединения
двусторонней
торговлей,
занимаются
объединение может снизить уровень деловой
активности (Схема 2, Евростат, 2006г.). Это
происходит из‐за того, что торговля между
объединенных хозяйствующих субъектов не
отражается в отчетах, так как становится
внутренней деятельностью хозяйствующего
субъекта. Такая проблема особенно относится к
статистике,
составленной
на
уровне
предприятий.
Сбор данных может включать вопросы,
предназначенные для выявления несравнимых
изменений или подтверждения реальных
изменений. В случае существенных процентных
изменений наблюдения, респондента можно
попросить
предоставить
дополнительную
информацию в ответ на вопрос, например, о
том, имели ли место открытие или закрытие
новых магазинов, слияния или разделения
предприятий. Однако контрольная группа,
состоящая из некоторых респондентов, должна
рассмотреть любые изменения, внесенные в
опросники. Такой вид проверки обследования
может выявить неожиданные проблемы, о
которых
должен
знать
исполнитель
обследования.
Схема 2
Воздействие слияния на сравнимость
Предыдущий год

Текущий год

Субъект А
Оборот =
100 млн
Обмен товарами
50 млн

Субъект АБ
Оборот =
(100‐50) +75
= 125 млн

Субъект Б
Оборот =
75 млн

Практически,
создание
согласованного
временного ряда требует хороших инструментов
составления ряда, которые помогают избежать
использования
чрезмерного
количества
времени и физического труда. Качество сырых
данных можно улучшить путем определения
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систематических
правил
редактирования
данных, целью которого является не проверка
всех наблюдений, а введение проверок на
вероятность для того, чтобы быстро находить те
наблюдения, которые нуждаются особого
внимания или исправления.
При эффективном редактировании данных
внимание уделяется на ошибки, оказывающие
существенное воздействие на результаты, на
значения, находящиеся вне определенного
спектра колебаний, и на значения, которые не
согласованы по сравнению с сопутствующими
источниками данных. Данные из других
источников, такие как реестр предприятия или
реестры других государственных учреждений
могут помочь в подтверждении закрытия или
структурных
изменений
хозяйствующего
субъекта.
При традиционной проверке сравнивают новые
наблюдения с предыдущими значениями,
например с тем же месяцем предыдущего года,
затем уделяется внимание на наблюдения,
которые существенно отклоняются от их
показателей за предыдущий период. Эти
эмпирические правила помогают выявлять
любые
значительные
несопоставимые
изменения.
Посвятите некоторое время на большие,
атипические
наблюдения.
Тщательное
рассматривание
выбросов
во
время
редактирования данных облегчает процесс
сезонной корректировки. Атипические значения
могут также быть верными, но могут быть
вызваны необычными ситуациями. Если это так,
они должны оставаться видимыми в данных.
Если атипическое значение оказывается
ошибкой, его необходимо исправить путем
выяснения действительного значения или путем
оценки.
Существует три основных способа обработки
изменений генеральной совокупности. Первый
способ ‐ фиксировать все изменения в том виде,
какие они есть. Преимущество этого способа в
его простоте, но итоговую статистику трудно
интерпретировать. Так как эти изменения не
отражают измеряемую деятельность, получение
верной картины экономического развития с
течением
времени
может
стать
проблематичным.

Fi r

Fir
m

m

X

X

Другая альтернатива – это использование
метода чистой панели. Он состоит из сравнимых
наблюдений учетного и базисного периода.
Каждое наблюдение включается, только если у
него есть сравнимая пара. Этот метод тоже
прост, но может привести к отклоняющимся
результатам в динамических генеральных
совокупностях, по причине того, что он не
включает открытия или закрытия предприятий,
так как отсутствуют сравнимые с ними данные
за оба периода.
Возможно идеальный, хотя сложный метод, так
называемый метод перекрывания (Евростат,
2006г.) позволяет влиять на результаты только
сравнимым
изменениям
измеряемой
деятельности.
Метод
предназначен
для
исправления ошибок и несравнимых изменений
путем сбора данных в отношении сравнимых
элементов выборки, оценки сравнимого
наблюдения или выводом несравнимого
элемента из схемы вычисления. Этот метод
может
отражать
реальные
изменения
измеряемой деятельности, но это требует
намного больше работы. В результате
измерения
только
реальных
изменений
переменной временной ряд будет более
согласованным,
а
административные
и
структурные изменения не будут искажать
результаты.
Теоретически, целью является получение
результатов, которые можно получить, если
структуры за учетный и базисный периоды были
равными. Чтобы составить индексы без
несравнимых изменений, вам необходимо
преобразовать результаты либо за базисный
период, либо за отчетный период. Это вызывает
некоторые практические затруднения.
В методе, ориентированном прошлые периоды,
все элементы имеют такую же структуру, какую
они имели в базисный период. Метод,
ориентированный
будущие
периоды,
преобразовывает все предыдущие периоды с
тем, чтобы сделать их сравнимыми с текущим
периодом.
Другие проблемы составления статистики также
влияют на согласованность временного ряда, но
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мы не обсуждаем их подробно в данном
Пособии. К ним могут быть отнесены такие
проблемы как план выборки, способ обработки
при отсутствии ответа при опросе или методы
применения административных или других
источников данных.

Составляющие временного ряда
Основные составляющие
Сезонная корректировка делит временной ряд
на различные составляющие части с целью
выявления паттернов ряда, которых можно
моделировать и прогнозировать. Как изложено
в главе 1, к ним относятся сезонная,
нерегулярная и тренд‐циклическая компоненты.
Другими словами, использование сезонной
корректировки означает извлечение сезонной
компоненты из сырого временного ряда.
В
схеме
3
представлены
основные
составляющие временного ряда. Исходный ряд,
слева, содержит все характеристики временного
ряда без корректировок. Рядом с ним находится
сезонная компонента, которая должна быть
периодической и повторяться почти одним и
тем же образом из года в год.

Так как сезонная компонента может скрывать
скрытую динамику ряда, TRAMO/SEATS или X‐12‐
ARIMA извлекает ее из данных. Если на ряд
влияют календарные эффекты, они удаляются
перед выполнением сезонной корректировки.
Сезонно скорректированный ряд, таким
образом, является результатом вычитания из
исходных данных сезонной компоненты,
включая календарные эффекты. С другой
стороны, сезонно скорректированный ряд
является
комбинацией
тренд‐цикла
и
нерегулярной компоненты.
Сезонно скорректированный ряд содержит
нерегулярную компоненту, которая включает
шум
и
некоторые
выбросы.
Этими
неожиданными
событиями
могут
быть
забастовки
или
некоторые
другие
экстремальные изменения данных. Так как
нерегулярная компонента включает выбросы,
они также будут оставаться видимыми среди
сезонно скорректированных данных. При
извлечении тренд‐циклической компоненты из
сезонно скорректированного ряда остается
нерегулярная компонента. Тренд‐циклический
ряд сравнительно гладок и образовывается в
течение долгого периода времени без резкого
отклонения.

Схема 3
Составляющие временного ряда индекса промышленного производства Республики Казахстан*

Jan-10

Jan-09

Jan-08

Jan-07

Jan-06

Jan-05

Jan-04

Jan-03

Jan-02

Jan-10

Jan-09

Jan-08

Jan-07

Jan-06

Jan-05

Jan-04

Jan-02

Jan-00

Jan-10

50
Jan-09

60

50
Jan-08

70

60
Jan-07

80

70

Jan-06

90

80

Jan-05

100

90

Jan-04

110

100

Jan-03

120

110

Jan-02

130

120

Jan-01

130

Jan-00

Тренд‐циклическая компонента

140

Jan-01

Нерегулярная компонента

Jan-01

Jan-00

Jan-10

Jan-09

Jan-08

50
Jan-07

60

50
Jan-06

70

60
Jan-05

80

70

Jan-04

90

80

Jan-03

100

90

Jan-02

110

100

Jan-01

120

110

Jan-00

130

120

140

Сезонная компонента

140

130

Jan-03

Исходный ряд

140

*Jan‐ январь
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Исходный ряд содержит все характеристики
временного ряда, без корректировки или
сокращения.
Как
случайные,
так
и
систематические
флуктуации
оказывают
влияние на временной ряд. Он может
содержать сезонные эффекты и эффекты,
связанные
с
календарем,
такие
как
переходящие праздники. Другими словами, он
не делает два месяца сравнимыми в отношении
количества рабочих или операционных дней.
Его
случайные
колебания
включают
нерегулярные флуктуации и экстремальные
значения.
Календарные эффекты представляют собой
любые экономические явления, связанные с
календарем,
и
они
удаляются
перед
выполнением сезонной корректировки
и
декомпозиции временного ряда. Эффект
високосного года, количество различных дней,
наступающих в течение месяца, состав рабочих
и нерабочих дней, а также переходящие
праздники, могут менять уровень деловой
активности, измеряемой в определенный
момент времени.
Сезонная компонента представляет собой
такие флуктуации, наблюдаемые в течение года,
которые повторяются довольно регулярно из
года в год. Сроки, направление и амплитуда
компоненты более или менее устойчивы.
Сезонная компонента включает сезонные и
календарные эффекты. Сезонные эффекты могут
быть вызваны общественными мероприятиями
и привычками, а также сезонными изменениями
погоды. Календарные эффекты представляют
собой разные количества операционных дней и
переходящих праздников в течение месяца или
квартала.

Нерегулярная
компонента
отражает
оставшиеся краткосрочные флуктуации в ряду,
которые являются несистематическими и
непредсказуемыми. Предполагается, что она
включает только белый шум. Нерегулярная
компонента – это составляющая, оставшаяся
после удаления из исходящих данных сезонной
и тренд‐циклической компонент. Она может
также содержать некоторые ошибки, которые
необязательно являются случайными.
Промежуточная
компонента
иногда
выявляется и оценивается посредством SEATS.
Тогда как нерегулярная компонента становится
белым шумом, промежуточная компонента
принимает краткосрочные (промежуточные)
колебания за исключением белого шума. Она
может мешать оценке сезонной компоненты.
После оценки составляющих нерегулярная и
промежуточная компоненты можно соединить.
С целью упрощения мы рассмотрим эти две
компоненты вместе.
Тренд‐циклическая компонента содержит как
долгосрочные, так и среднесрочные изменения.
Из этих двух видов изменений, тренд
отображает
долгосрочное
изменение
с
течением
нескольких
десятилетий,
т.е.
структурные изменения. Он отражает скрытый
уровень ряда и обычно является результатом
роста численности населения, инфляции цен,
технологических
изменений
и
общего
экономического
развития.
Циклическая
компонента, с другой стороны, является
относительно гладким изменением вокруг
долгосрочного тренда от подъема до спада
экономической активности.4

Виды декомпозиции
При сезонной корректировке выявляются
различные
составляющие
исходного
временного ряда. Декомпозиция предполагает,
что составляющие ряда ведут себя независимо
друг от друга. Два основных вида декомпозиции
‐ «аддитивная» и «мультипликативная». TRAMO
и Reg‐ARIMA автоматически выявляют самые
подходящие модели на основе процедуры
TRAMO.
При аддитивной декомпозиции (Схема 4)
амплитуда сезонных колебаний не меняется
также
как
уровень
тренд‐циклических
изменений. Также любой ряд с нулевыми или
4
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отрицательными
значениями
являются
аддитивными.
Аддитивная
декомпозиция
означает, что временной ряд суммируется в
виде суммы его независимых составляющих:
тренд‐циклическая + сезонная + нерегулярная
5
(/промежуточная ).

Мультипликативная модель: X t  TCt  S t  I t

Схема 5
Пример мультипликативной декомпозиции*
140
130

Аддитивная модель: X t  TCt  St  I t

120
110
100

Схема 4
Пример аддитивной декомпозиции*

90
80
70
60
50

Исходный

Сезонно скорректированный

Тренд

*Jan ‐ январь

Эффекты, влияющие на
временной ряд

140

Сезонность

130
120
110
100
90
80
70
60
50

Исходный

Сезонно скорректированный

Jan-09

Jan-08

Jan-07

Jan-06

Jan-05

Jan-04

Jan-03

Jan-02

Jan-01

Jan-00

40

Тренд

*Jan ‐ январь

Мультипликативная
декомпозиция
подразумевает, что по мере увеличения тренда
ряда, амплитуда сезонных выбросов тоже
увеличивается
(схема
5).
При
мультипликативной декомпозиции исходный
временной ряд является произведением его
составляющих: тренд x цикл x сезонная x
нерегулярная (/промежуточная). Большинство
экономических временных рядов проявляют
мультипликативное
отношение
между
составляющими. Если амплитуда сезонных
колебаний увеличивается при увеличении
уровня ряда и наоборот, а ряд не имеет
отрицательных значений, можно использовать
мультипликативную декомпозицию.
5

В целом, наличие сезонности в ряду является
предварительным
условием
сезонной
корректировки, но сезонность больше не
должна присутствовать в скорректированных
данных. Использование термина «сезонность»
обусловлено тем фактом, что сезоны оказывают
заметное влияние на экономическую и
социальную активность.

1z

Например, модели (1‐0.3 B)xt или (1+0.3 B )xt = at не
образуют тренд‐цикл, не имеют сезонной
компоненты и не являются белым шумом. Они
образуют промежуточную компоненту.

Флуктуации временного ряда либо повторяются,
либо не повторяются. По определению,
сезонность – это паттерн временного ряда, в
котором данные претерпевают регулярные и
отчасти предсказуемые изменения, которые
повторяются
каждый
календарный
год.
Сезонность представляет собой периодические
флуктуации, например, тенденция розничной
торговли к достижению пика во время сезона
Рождества.
Сезонность
довольно
часто
встречается в экономическом временном ряду.
Деятельность человека состоит из циклов, таких
как 24‐часовые чередование дней и социальных
привычек,
чередование
ночи
и
дня,
еженедельные выходные дни, праздничные
периоды и потребительские привычки, которые
варьируют в соответствии с сезоном. Сезонность
отражает традиционное поведение, связанное с
календарем. Она также может включать
влияние деловых привычек, таких как
поквартальный
предварительный
платеж
налогов или периодическое выставление
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Jan-99

Jan-98

40
Jan-97

Здесь Xt обозначает наблюдаемое значение
временного ряда во времени t. Сезонная
компонента ‐ St в определенный момент
времени. Тренд‐циклическая компонента ‐ TCt и
нерегулярная компонента ‐ It. Различие между
циклической и сезонной составляющими в том,
что
сезонная
компонента
возникает
регулярными интервалами ежегодно, тогда как
циклические факторы длятся дольше
и
варьируют вокруг тренда.
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Обычно мы можем устанавливать сезонность
путем проведения визуального анализа данных.
Сопоставляя ежегодные исходные ряды разных
лет, мы сможем наблюдать некоторые
повторяющиеся паттерны.
Пример индекса промышленного производства
Республики Молдова демонстрирует очевидный
сезонный паттерн (Схема 6) в исходящем ряду.
Ряд возрастает к концу года, а небольшие
вершины повторяются, например, в марте. Хотя
паттерн
является
периодически
повторяющимся, присутствует колебание уровня
ежемесячных наблюдений, так как исходный
ряд содержит не только сезонную компоненту,
но также и тренд‐цикл и нерегулярные
изменения. Например, индекс за октябрь
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Сезонность является паттерном, который
выявляется посредством методов TRAMO/SEATS
или X‐12‐ARIMA и извлекается из исходного ряда
для составления сезонно скорректированного
ряд. Поправка на рабочие дни – это
дополнительная процедура, которая помогает
выявлять
скрытую
динамику.
Она
предназначена для получения ряда, чьи
значения не зависят от продолжительности и
состава дней месяца
(Евростат, 2009г.).
Переходящие праздники также вызывают
проблемы при интерпретации данных. При
корректировке на переходящие праздники
проверяются
и
исправляются
эффекты,
варьирующие из года в год.

Схема 6
Ежемесячные флуктуации индекса
промышленного производства Республики
Молдова, исходный ряд

Jan

Без сезонной корректировки мы могли бы
сказать, например, что уровень безработицы
снижается в летнее время и снова повышается
осенью. Однако это просто обычное колебание,
так как многие летние работники нанимаются
для того, чтобы замещать постоянные кадры во
время их летних отпусков. Сезонные флуктуации
данных затрудняет анализ того, являются ли
изменения действительно значимым подъемом
или спадом уровня активности или они
являются частью регулярных изменений.

Сезонная
компонента
может
содержать
некоторую скользящую сезонность. На практике,
сезонность обычно изменяется с течением
времени, и сезонные факторы отражают этот
факт.

Feb

Привычки людей меняются в зависимости от
времен года, например, из‐за разницы в
атмосферной температуре летом и зимой. Эти
изменения отражаются сезонной компонентой.
Экстремальные условия погоды, однако, будут
частью нерегулярной компоненты, так как они
не повторяются каждый год.

варьирует между 104 и 124 делениями в
зависимости от года, хотя среднегодовой
показатель каждого года установлен на 100.

Среднегодовой показатель равен 100 каждый год

счетов‐фактур и административные процедуры,
такие как сроки налоговой декларации. Любые
административные или бухгалтерские циклы,
видимые среди данных, могут ввести в
заблуждение при интерпретации статистики.

Календарные эффекты
Сезонная компонента включает в себя разные
виды
воздействий: сезонные колебания и
календарные
эффекты,
в
том
числе
переходящие праздники. Эти эффекты могут
оказывать влияние на уровень деловой
активности за месяц или квартал. Варьирующие
будние дни и эффект високосного года
называются календарными эффектами (Финдли
и Соукуп, 2000г.). Эти эффекты состоят из состава
будних дней и колебаний нерабочих и рабочих
дней, а также переходящих праздников.
Високосный год оказывает влияние на
временной ряд, так как он добавляет один день
каждые четыре года, и этот день может быть
либо рабочим днем, либо он может выпасть на
выходной день.
Месяцы состоят из множества различных видов
дней. Если уровень активности выше в
некоторые дни, например, в будние дни, тогда
ряд может иметь эффект рабочих дней. Во
многих отраслях промышленности, к примеру,
объем производства, может быть ниже по
субботам и воскресеньям, чем в будние дни.
Таким образом, вероятнее всего, уровень
активности в определенный месяц будет выше,
если месяц содержит больше будних дней и
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Исходный ряд

8.1

‐

Ряд, скорректированный
на рабочие дни

5.1

‐

Сезонно
скорректированный ряд

‐

1.2

промышленного производства вырос на 1% в
апреле 2008г. по сравнению с мартом 2008г. В
конечном
счете,
кажется,
что
объем
промышленного производства просто растет.
Рост, скорректированный на рабочие дни, 5%,
предоставляет полезную информацию, но
вычисляется по сравнению с периодом на год
раньше (апрель 2007г.). Весной 2008г. рост
кажется сглаженным.
Организационная
структура
разных
промышленных предприятий приводят к
видимым различиям в количестве рабочих дней
в
определенных
предприятиях.
Иногда
количество будних дней совершенно не влияет
на уровень деловой активности, например,
когда заводы работают посменно каждый день.
Схема 7
Объем продаж, зафиксированные в разные
операционные дни
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Данные, скорректированные на сезонные
колебания, позволяют рассматривать развитие
под другим углом. При корректировке данных
на сезонные колебания, темпы роста можно
вычислить из предыдущего месяца, так как
сезонная корректировка сделает все месяцы
сравнимыми друг с другом. Судя по сезонно
скорректированным данным (Таблица 4), объем

с марта
2008г.

15/01/2011

То, что Пасха переходит между месяцами,
может оказывать заметное влияние на уровень
деловой активности (Таблица 4). Таблица
демонстрирует значимость поправки на рабочие
дни. Например, в апреле 2008г. было на три дня
больше рабочих дней, чем в апреле 2007г. Это
произошло из‐за того, что в 2008г. Пасха не
выпала на апрель, при этом в предыдущий год
выпала на апрель. Просто сопоставляя апрель
2008г. с апрелем 2007г., без какой‐либо
корректировки,
кажется,
что
объем
промышленного производства возрос примерно
на 8 процентов. Однако после корректировки на
рабочие дни этот рост упал до 5 процентов.

с апреля
2007г.

08/01/2011

Государственные
праздники
влияют
на
количество рабочих дней. Так как они
варьируют от страны к стране, специальный
исторический
список
государственных
праздников и компенсационных праздников
(если таковые имеются) страны был бы
полезным
для
оценки
календарной
составляющей. Компенсационные праздники
представляют
собой
дополнительные
праздничные дни, иногда объявляемые при
выпадении государственного праздника на
выходной день. Переходящие праздники могут
варьировать в зависимости от страны из‐за дат
различных религиозных праздников, которые
меняются от страны к стране. Некоторые
религиозные праздники, такие как Пасха и
Рамадан, отмечаются каждый год, но в разные
даты. Самый распространенный переходящий
праздник – Пасха, которая отмечается
переходящим образом между мартом и
апрелем.

Темпы роста (апрель 2008г.)

01/01/2011

Некоторые календарные эффекты сезонные, и
поэтому являются частью сезонной компоненты.
Например,
продолжительность
месяцев
является сезонным явлением. По этой причине
календарная составляющая содержит только
часть несезонных календарных эффектов.

Таблица 4
Влияние эффекта переходящей Пасхи на темпы
роста за апрель 2008г.

Индекс 2010=100

ниже, если он содержит больше выходных дней,
чем в среднем.

2010 (один и тот же день недели)

Пример реальных данных демонстрирует
эффект, которого могут оказывать разные
будние дни, иногда также называемые
операционными днями
(Схема 7). Кривые
отображают ежедневный объем продаж
отдельных магазинов за два года: за 2007 и 2008
годы. На основе варьирующих объемов продаж
можно увидеть, что суббота является очень
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прибыльным днем для бизнеса. При таком типе
колебаний количество субботних дней за месяц
оказывает непосредственное влияние на объем
продаж в определенный месяц: чем больше
субботних дней, тем выше объем продаж.

Выбросы и помехи
Большинство временных рядов содержат
волатильность, которая вызывает колебания
исходных и сезонно скорректированных
значений вокруг тренда. Временной ряд обычно
содержит некоторые экстремальные значения,
которые значительно отклоняются от тренда и
выходят за пределы ожидаемого спектра на
основе характерного паттерна временного ряда.
Эти экстремальные значения называются
«выбросами».
Некоторые
неблагоприятные
природные
явления или
производственные конфликты
могут вызвать появление выбросов. Принятие
нового закона или введение новой формы
субсидий, а также нового вида налогов тоже
могут обусловливать их появление.
Существует, по крайней мере, три вида
выбросов, как было упомянуто в главе 1 (см.
схему 8). Аддитивный выброс – это
одноточечный скачок во временном ряду, а
промежуточное изменение ‐ это точечный
скачок, за которым следует плавный возврат
назад к исходной линии, а сдвиг уровня – это
более устойчивое изменение уровня ряда. В
этот список можно добавить некоторые другие
типы выбросов, такие как сезонные выбросы,
которые
представляют
собой
разрывы
сезонного паттерна. В настоящее время ПО
«Demetra+» не поддерживает эти выбросы. Так
как выбросы содержат данные об особых,
необычных событиях, таких как забастовки, они
полезны в качестве части сезонно скоррек‐
тированных данных, и они остаются видимыми.
Схема 8
Самые распространенные типы выбросов
Аддитивный выброс

Промежут. изменение

Сдвиг уровня
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2
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Аддитивный выброс это импульсный выброс,
оказывающий влияние только на значение
одного наблюдения. Он может быть обусловлен
случайными явлениями, забастовками или
непогодой. Заранее объявленное повышение
цен может вызвать аддитивный выброс при
существенном увеличении объема продаж
перед изменением цен. Аддитивные выбросы
должны быть выявлены, так как сезонная
корректировка основана на скользящем
среднем,
и
поэтому
чувствительна
к
экстремальным значениям.
При промежуточном изменении постепенное
снижение
или повышение следует за
чрезвычайно
высоким
или
низким
наблюдением до тех пор, пока временной ряд
не вернется к первоначальному уровню.
Промежуточные изменения могут возникать из‐
за отклонений от среднемесячных условий
погоды. Если в зимнее время погода внезапно
становится холоднее, чем обычно, потребление
энергии может возрасти. Когда погода
постепенно возвращается к среднему уровню,
потребление энергии должно вновь снизиться
до нормы.
Сдвиг уровня представляет собой изменение
значений на более высокие или низкие,
начинаясь с определенного периода времени.
Это означает, что уровень временного ряда
претерпевает более устойчивое изменение.
Иногда изменение понятий и дефиниций или
методов составления данных обследований
может вызвать такого рода сдвиги. Но
специалисты по статистике должны стараться
поддерживать сравнимость ряда, не вызывая
сдвига уровня, обусловленного изменениями
методики. Сдвиги уровня часто возникают в
результате
изменения
экономического
поведения, принятия нового законодательства
или
изменения
социальных
традиций.
Например, если заработная плата повышается у
представителей некоторых профессии, уровень
такого временного ряда становится постоянно
высоким, но сезонный паттерн не меняется.
Сдвиги уровня необходимо выявлять, чтобы они
не искажали сезонную компоненту.
Выбросы за последний месяц или квартал
трудно обнаружить. К сожалению, настоящие
экстраординарные экономические явления
часто остаются неизвестными, и нет данных о
том, что происходит после того, как появляется
свежий выброс. Пока вы не увидите больше
наблюдений, вы не можете отличать сдвиг
уровень от аддитивного выброса, так как мы не
знаем, как уровень ряда будет себя вести.
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Информированность о ряде и получение данных
из внешних источников о рассматриваемом
событии может помочь в определении вида
выброса. Проведите длительный анализ, чтобы
выявить причины возникновения выбросов, и по
возможности, задокументируйте поясняющую
их информацию.
Большое количество выбросов во временном
ряду может затруднять выявление сезонной
модели. Это может быть признаком проблемы с
надежностью данных. Большое количество
выбросов относительно длины ряда может
привести к сверх спецификации регрессионной
модели. На стадии составления статистики,
специалисту
по
статистике
необходимо
проверить все выбросы и исправить возможные
ошибки, прежде чем выполнять сезонную
корректировку.
Временной ряд может также содержать другие
помехи. Например, сезонные разрывы могут
возникать во временном ряду, особенно в ряду
с высокой волатильностью. Это означает, что
сезонный паттерн может измениться внезапно
на другой паттерн, который впоследствии
начинает повторяться в ряду. Сезонные разрывы
часто
сопровождаются
сдвигом
уровня.
Причиной может стать структурное изменение
из‐за
кризиса
или
методических
или
административных изменений, таких как
изменение сроков выставления счетов‐фактур.
Пропущенные наблюдения могут также вызвать
помехи в ряду. Ряд с чрезмерно большим
количеством пропущенных значений может
вызвать проблемы оценки при корректировке.
Поэтому специалисты по статистике должны
выявлять
и
исправлять
пропущенные
наблюдения
посредством
альтернативных
источников данных или статистических методов
при отсутствии исходных данных.

Требования к входным данным
ПО «Demetra+» имеет
специфические
требования к формату входных данных, хотя
оно предоставляет гибкие альтернативы для
ввода данных разного формата. К различным
форматам, поддерживаемым программным
обеспечением «Demetra+» относятся «Excel»,
архитектура ODBC, «Обмен статистическими
данными и метаданными» (SDMX), WEB‐услуги и
несколько типов файлов, таких как текстовые
файлы, TRAMO/SEATS для Windows (TSW),
программное
обеспечение
X‐12‐ARIMA,
созданное Бюро переписи США (БП США), файлы
xml и т.д. Доступ является динамическим:

программное
обеспечение
автоматически
обновляет
временной
ряд
путем
просматривания файла исходных данных или
базы данных для загрузки новой информации.
Архитектура ODBC ‐ это программное
обеспечение, предназначенное для доступа к
системам базы данных вне зависимости от
языка программирования, базы данных и
операционных систем. Таким образом, любое
приложение может использовать архитектуру
ODBC для извлечения информации из базы
данных.
Таблица 5
Основные свойства примеров комплектов
данных
Рассматриваемые
данные
Страны

Начало

Конец

Период

Число
набл
юден.

Армения

январь‐
2000

ноябрь‐
2010

ежемесячно

131

Азербай‐
джан

январь ‐
1996

октябрь‐
2010

ежемесячно

178

январь ‐
1997

ноябрь ‐
2010

ежемесячно

Беларусь

167

январь ‐
2000

ноябрь ‐
2010

ежемесячно

Китай

131

Грузия

квартал
1‐2001

квартал
3‐2010

поквар‐
тально
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Казахстан

январь ‐
2000

ноябрь ‐
2010

ежемесячно

131

Кыргызстан

январь ‐
1993

октябрь‐
2010

ежемесячно

214

Республика
Молдова

январь ‐
1997

октябрь‐
2010

ежемесячно

166

Таджикис‐
тан

январь ‐
1997

октябрь ‐
2010

ежемесячно

166

Украина

январь ‐
2000

октябрь ‐
2010

ежемесячно
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В следующих главах используются примеры
комплектов данных, которые содержат индексы
промышленного производства (2005=100) стран
Восточной Европы, Кавказа, Средней Азии и
6
Китая . Таблица 5 иллюстрирует свойства этих
примеров комплектов данных с точки зрения
данного анализа. Как вы можете увидеть, длина
и частота данных варьируют от страны к стране.
Все временные ряды в комплекте данных
технически подходят для осуществления
6

Охватываются те страны Восточной Европы, Кавказа
и Средней Азии, в которых имелись доступные
данные; данные не были доступны в Туркменистане и
Узбекистане. Кроме того, пример содержит индекс
промышленного производства Китая.
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сезонной корректировки, так как они отвечают
критериям минимальной длины временного
ряда.

Рис. 31
Пример структуры входных данных для
ежемесячных и поквартальных временных
рядов

Рис. 30
Типы файлов, поддерживаемых программным
обеспечением «Demetra+»

Панель «Браузеры» (Browsers) приводит список
самых общепринятых типов исходных файлов
слева в ПО «Demetra+» (рис.30). Чтобы открыть
исходный
файл,
щелкните
по
соответствующему листу, например, по TSW и
локализуйте файл. Данные появятся в
навигационном дереве провайдера TSW. Набор
временных рядов во вложенной папке будет
сгруппирован под подборкой, называемой «Все
ряды» (All series). Такой же способ применяется
при использовании файлов ПБ США и xml.
ПО «Demetra+» устанавливает некоторые
правила в отношении формата входных данных.
На рис.31 показан пример вертикального
представления
входных
данных;
но
горизонтальное
представление
также
возможно, и вплоть до переноса клеток в
точности следует тем же правилам.
По требованиям ПО «Demetra+» во всех листах,
клетка A1 должна быть пустой и столбец A
должен содержать исходные даты наблюдений.
Клетки этого столбца должны использовать
истинные даты, которые можно задать в файлах
Excel. Дата может представлять собой любой
день учетного месяца или квартала. Первая
строка, т.е. клетки B1 и C1 и т.д. должны
содержать имя каждого ряда. Внутри листа имя
каждого ряда должно быть уникальным. Клетки
внизу каждого имени содержат наблюдения
временного ряда.
Пропущенные данные просто обозначаются
пустой
клеткой.
ПО
«Demetra+»
идентифицирует ряд в рабочей книге как по
имени листа, который содержит его, так и по
имени каждого ряда. Вы не должны менять эту
основную информацию, если вы хотите
динамически обновить анализ при повторной
корректировке на основе той же рабочей книги.
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Как указано в Таблице 5, эти инструкции будут
использоваться в девяти ежемесячных и одном
поквартальном рядах. Если у вас имеются
данные по кратным частотам, вы должны
разделить их на два листа. Следовательно, имя
первого листа, используемого в этом анализе –
Ежемесячные (Monthly), а имя второго листа –
Поквартальные (Quarterly).
Как
только
данные
будут
иметь
соответствующий формат, ПО «Demetra+»
может их принять. Вы можете импортировать
данные непосредственно с файла Excel
посредством буфера для обмена данными или
перетаскиванием. Однако временной ряд,
импортированный таким образом, невозможно
обновлять автоматически.

ОЦЕНКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

Чтобы обеспечить возможность повторного
использования исходного файла, возможно, вы
предпочтете загрузку комплекта данных в ПО
«Demetra+»
посредством
инструментов,
предоставленных
самим
программным
обеспечением. Для этого перейдите в панель
«Браузеры» (Browsers), щелкните по вкладке
Excel, а потом щелкните по кнопке Добавить
(Add), чтобы добавлять рабочую книгу Excel
(рис. 32). Программа открывает стандартное
диалоговое окно. Выберите файл Excel и
нажмите на «Открыть» (Open), имя файла Excel
и номер ряда (в скобках) появятся на панели
«Браузеры»(Browsers).

Рис. 33
Обзор основных свойств временного ряда в ПО
«Demetra+»

Рис. 32
Импортирование файла Excel

Визуальная проверка исходного
ряда

Дерево на панели «Браузеры» (Browsers) также
демонстрирует разные листы файла Excel и ряда
в каждом листе. При щелчке по одному из
рядов, перечисленных на панели «Браузеры»
например,
«Казахстан»,
ряд
(Browsers),
появляется на панели «Свойства ВР» (TS
Properties). Данная панель отображает итоговую
статистику ряда: максимум, минимум, среднее и
т.д. Она показывает график и таблицу
временного ряда (рис.33).

Для оценки предварительных условий сезонной
корректировки ПО «Demetra+» обеспечивает
широкий
спектр
полезных
визуальных
инструментов, в зависимости от выбранного
метода корректировки. Эти инструменты
помогают в оценке характерных признаков
временного
ряда,
амплитуды
сезонных
колебаний, наличия сезонности и разрывов
сезонности или тренда.
Человеческий
глаз
может
замечать
значительные разрывы или помехи ряда. Не
смотря на это, некоторое атипическое
поведение может быть частью реального
развития. Измеряемая переменная редко
варьирует согласно заранее заданной модели.
Визуальный анализ предлагает специалистам по
статистике
быстрый инструмент выявления
возможных выбросов, пропущенных значений
или ошибок. Однако специалисты по статистике
должны выявлять и исправлять ошибки прежде,
чем выполнять сезонную корректировку, во
время редактирования данных и составления
индексов.
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Визуальные графики дают пользователю
возможность
быстрого
выявления
потенциальных
проблем
и
недостатков
качества. После выявления должны быть
исследованы
причины
этих
атипических
наблюдений
или
внезапных
изменений
паттерна временного ряда. Надлежащая
документация недостатков сырых данных,
составленная на стадии составления ряда,
может быть полезной.
Надлежащая
документация необходима не
только для составителя, но она полезна также и
для пользователя статистики. Если нет
документации, объясняющей наблюдений,
сделанных во время визуального анализа сырых
данных, правильность данных должна быть
проверена перед выполнением сезонной
корректировки.
Чтобы просмотреть временной ряд в формате
таблицы,
выберите
Tools/Container/Grid
(Инструменты/Контейнер/Сетка).
Сначала,
когда Сетка пуста и готова к вводу одного или
большего количества временных рядов путем
перетаскивания, вы можете взять мышкой имя
временного ряда с помощью мышки из панели
«Браузеры» (Browsers) и перетащить его в
Сетку.
В ПО «Demetra+» различные инструменты
визуализации называются контейнерами. Для
проведения тщательного визуального анализа
вы
можете выбрать Tools/Container/Chart
(Инструменты/Контейнер/График). Вы можете
добавить временной ряд в контейнер путем
перетаскивания его из панели «Браузеры»
(Browsers) или из Сетки, которая показывает
данные в форме таблицы. Вы можете добавить
несколько временных рядов в один и тот же
график и удалить их один за другим, выбирая их
в графике. Другие контейнеры, такие как График
и График роста доступны в таком же меню. Все
эти
контейнеры
активизируются
путем
перетаскивания данных из панели «Браузеры»
(Browsers) или из Сетки.
Если вы работаете с набором временных рядов
и хотели бы проверить их визуально, сначала
откройте инструмент в Tools/Tool Window
(Инструменты/Окно
инструментов),
затем
выберите «Связать с панелью «Браузеры»
(Connect to Browsers) (рис.34). Таким образом,
График или Сетка будут обновляться каждый
раз, когда вы щелкаете по имени ряда на
панели
«Браузеры»
(Browsers).
Это
обеспечивает
быстрый
инструмент
для
визуальной
проверки
множественных
временных рядов одного за другим.
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Рис. 34
Визуальная проверка множественных рядов

Окно инструментов программного обеспечения
«Demetra+» предлагает некоторые графики,
специально созданных для анализа сезонности
временного
ряда.
Сезонные
графики
отображают, как месяцы или кварталы
отличаются друг от друга и сколько наблюдений
за один и тот же месяц отличаются между
годами. Чтобы получить Сезонный график,
выберите Tools/Tool Window/Seasonal Chart
(Инструменты/Окно инструментов/ Сезонный
график) и перетащите ряд в это окно.
Сезонный график – это специальная форма
линейного графика, которая отображает все
наблюдения в течение одного месяца или
одного квартала подряд (рис.35). Другими
словами, она дает сначала все наблюдения за
каждый
январь
временного
ряда.
Горизонтальные линии в графике иллюстрируют
среднее значение каждого периода, например
среднее значение за все январи.

Рис. 35
Сезонный график индекса промышленного
производства Республики Казахстан

ОЦЕНКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

Рис. 36
Периодограмма и авто‐регрессивный спектр

График показывает, что объем промышленного
производства Казахстана обычно находится на
низком уровне в феврале, и на высшем уровне в
декабре. Разность между среднемесячными
значениями отражает несравнимость исходных
данных разных месяцев.
Например, в Казахстане, по всей вероятности,
каждый
год
объем
промышленного
производства будет выше в марте, чем в
феврале. Сравнение марта и февраля как
таковых не предоставляет никакой информации
о скрытом развитии.
Специалисты
по
статистике
склонны
использовать
спектральный
анализ,
периодограмму и авторегрессивный спектр для
подтверждения
наличия
сезонности
присутствует в исходном ряду или для
выявления оставшейся сезонности после
корректировки. Для отображения графика,
выберите Tools/Spectral Analysis/Periodogram
(Инструменты/Спектральный
анализ/Периодограмма).

График показывает вершины на нулевой
частоте, которые указывают на наличие тренд‐
циклической компоненты. Он не показывает
какие‐либо искажения на данной частоте,
связанные с эффектами операционных дней
(пурпурная линия). Такие графики также
полезны для выявления нежелательных
сезонных
колебаний, оставшихся после
сезонной корректировки.
Для проведения дальнейшего анализа ПО
«Demetra+» также располагает инструментом
взятия разностей. Его можно использовать для
определения
модели
ARIMA
путем
установления порядка взятия разностей. Вы
можете открыть его, выбрав Tools/Tool
Window/Differencing
(Инструменты/Окно
инструментов/Взятие разностей). Вы можете
перетащить временной ряд в поле имени в
окне. В целом, термин «взятие разности»
означает приведение временного ряда к
стационарности, чтобы легче было его
прогнозировать.

В графике (рис. 36), судя по вершинам серых
вертикальной линий, авто‐регрессивный спектр
(внизу, слева) отображает ясную сезонность,
присутствующую в исходных данных.
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Вычисленные регулярные (D) и сезонные
разности (BD) отображаются на верхней части
Инструмента взятия разностей и в них можно
вносить
изменения
вручную.
Подокна
инструмента отображают ряд с взятыми
разностями, его график, периодограмму и
автокорреляцию (рис.37).
Исходя из графика, ряд с взятыми разностями
является стационарным, т.е. его статистические
свойства, такие как математическое ожидание,
дисперсия и автокорреляция относительно
постоянны в разные периоды времени. В
заключение, можно ожидать, что модель ARIMA
как TRAMO/SEATS, так и X‐12‐ARIMA будет
выявлять
аналогичные
результаты
при
предварительной корректировке данных.
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Рис. 37
Результаты инструмента взятия разностей по
индексу промышленного производства в
Казахстане

ЭТАП СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ

ГЛАВА

3

Этап сезонной корректировки
Введение
В данной главе будет рассмотрен второй этап,
т.е.
непосредственно
этап
сезонной
корректировки,
используя
индексы
промышленного производства в качестве
наглядного примера. В первую очередь мы
рассмотрим
важный вопрос задания и
использования национальных календарей в ПО
«Demetra+». Использование национальных
календарей улучшает оценку календарных
эффектов. Некоторые национальные календари
доступны в данном программном обеспечении,
но другие импортируются в формате,
подходящем для ПО «Demetra+». После этого
мы посмотрим, как корректировать на сезонные
колебания один ряд, т.е. как использовать
отдельную обработку. В дальнейших частях
данной главы изложены инструкции по заданию
и запуску параллельной обработки, т.е.
одновременной
сезонной
корректировки
нескольких рядов.
В
настоящее
время
наиболее
распространенными
методами
сезонной
корректировки
являются
X‐12‐ARIMA,
разработанный Бюро переписи США7 и
TRAMO/SEATS, разработанный Банком Испании8.
Для объединения этих двух методов Евростат
разработал
программное
обеспечение
«Demetra+»,
которое
обеспечивает
специалистов по статистике интерфейсом обоих
методов.
Иногда сезонно скорректированный ряд и
сезонная
компонента
называются
«ненаблюдаемыми компонентами», так как их
невозможно непосредственно извлечь из
временного ряда. Специалисты по статистике
разработали способы оценки таких рядов. В
прошлом аналитики часто использовали метод,
который заключался в ручном черчении сезонно
7

Для получения более подробной информации см.:
www.census.gov/srd/www/x12a/
8

Для получения более подробной информации см.:
www.bde.es > services > statistics > statistics and
econometrics programs

скорректированного
рядя
на
основе
визуального обзора сырого ряда. Появление
компьютеров дало возможность выполнения
сезонной корректировки математическими
инструментами и эффективной обработки
огромного количества временных рядов.
В одном из первых математических методов
оценки тренда используются скользящие
средние. В этом методе среднемесячное
значение последних 12 месяцев образует
наблюдение каждого периода. После удаления
тренд‐цикла из исходного ряда, исходя из
скользящих средних, результат будет состоять из
суммы сезонной и нерегулярной компонент.
Однако у этого метода есть недостатки.
Например, по ошибке, циклические колебания
могут быть отнесены к сезонной компоненте. А
выбросы влияют на оценку тренд‐цикла.
Проблема также в том, что скользящее среднее
за двенадцать месяцев не обязательно
приводит к полугодовому лагу в оценке, так как
он извлечен на основе результатов прошлых
наблюдений. Конец тренд‐циклического ряда
неопределенный
и новые наблюдения
оказывают значительный эффект на результаты.
Не смотря на это, скользящие средние образуют
основу методов сезонной корректировки.
Учитывая недостатки скользящих средних, были
разработаны новые методы с использованием
средневзвешенной величины. В результате
этого в 1954 году Бюро переписи США был
внедрен новый метод под названием Метод I
(Белл и Хиллмер, 1984г.) компьютерной
сезонной
корректировки,
за
которым
последовал метод Метод II. Поздние версии
данного метода назывались X, что означает
«экспериментальный» и назывались X‐0, X‐1, X‐
2... и так далее, пока в шестидесятые годы не
была внедрена широко распространенная
модель X‐11. Модель X‐11 осуществляет
сезонную корректировку путем выполнения
нескольких итераций для сглаживания ряда
скользящими средними.
Модель X‐11 использует скользящие средние
для получения тренд‐циклической и сезонной
составляющих. Сырой ряд делится на сезонную
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компоненту с целью получения сезонно
скорректированного
ряда
в
случае
мультипликативной декомпозиции. В случае
аддитивной
декомпозиции
сезонная
компонента вычитывается с сырого ряда. Тем не
менее, у этого метода много недостатков,
связанных с простыми скользящими средними.
Для преодоления временной задержки,
обусловленной
средним
значением
предыдущих 12 месяцев, можно либо увеличить
вес неопределенных прошлых наблюдений,
либо расширить временной ряд на обоих концах
путем прогнозирования. Метод X‐11‐ARIMA был
разработан для устранения этих недостатков.
Метод X‐11‐ARIMA, внедренный Статистическим
управлением Канады, добавляет расчетные
данные в начале и в конце ряда прежде, чем
приступить у сезонной корректировке. Эти
расчетные
данные
получают
путем
прогнозирования и ретроспективного анализа
посредством раздела ARIMA. Прогнозируемые
концевые части ряда значительно уменьшают
пересмотры и временного лаг расчета. Это
повышает точность сезонной компоненты. В
сокращении «ARIMA» «AR» расшифровывается
как авторегрессивный (auto‐regressive) и
означает,
что
значение
определяется
соотношением предыдущих значений ряда.
«MA» расшифровывается как
скользящее
среднее (moving average) модели ARIMA, и
наконец, «I» означает «интергрированный»
(integrated).
Бюро переписи США осуществило дальнейшую
разработку метода X‐11‐ARIMA и получило
новый метод под названием X‐12‐ARIMA
(Финдли Эт Аль, 1998г.). Помимо использования
главной идеи своего предшественника, метод X‐
12‐ARIMA предлагает гибкие инструменты для
предварительной корректировки (Reg‐ARIMA),
выявляет и корректирует календарные эффекты
и выбросы посредством модели «regression‐
ARIMA» до выявления сезонной компоненты.
Метод X‐12‐ARIMA предлагает полный набор
диагностических инструментов, важных для
проверки качества результатов (ЕЦБ, 2000г.).
Другим методом сезонной корректировки
является выделение сигнала, используемое в
методах TRAMO/SEATS. Этот метод основан на
описании поведения ряда, тем самым, на
извлечении различных составляющих ряда,
отражаемых моделью ARIMA. Это приводит к
согласованности между моделью ARIMA,
полученной по наблюдаемому ряду, и
моделями составляющих. Виктор Гомез и
Агустин Маравалл, сотрудники Банка Испании
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разработали
эти
две
программы
для
прикладного анализа временного ряда. Вы
можете обратиться к работе Гомез и Маравалл
(2001г.)
за
исчерпывающим
описанием
программного обеспечения и к работе
Маравалл и Перез (2011г.) за информацией о
последних
функциях
и
интерпретацией
результатов, полученных методом SEATS.
В методе TRAMO/SEATS, первый раздел TRAMO
отвечает за предварительное корректирование.
«TRAMO» означает «Регрессию временного ряда
с шумом Arima, пропущенными наблюдениями
и выбросами» (Time Series Regression with Arima
Noise, Missing Observations and Outliers). Это ‐
программа
для
выявления
(часто
автоматического), оценки, прогнозирования и
интерполяции моделей «Regression‐ARIMA».
Данная модель используется для расширения
ряда прогнозами и для выявления и оценки
выбросов, календарных и других эффектов
регрессионными переменными. Вы можете
использовать
программное
обеспечение
отдельно, например, с целью выявления
выбросов или прогнозирования, но его главным
образом используют для предварительной
корректировки перед сезонной корректировкой.
Метод TRAMO имеет много сходств с
инструментом предварительной корректировки
действующего метода X‐12‐ARIMA.
На втором этапе TRAMO передает ряд дальше в
SEATS,
который
применяет
фильтр
к
расширенному ряду за вычетом выбросов и
регрессионных эффектов. Таким образом, SEATS
получает статистическую оценку сезонно
скорректированного ряда и сезонной, тренд‐
циклической и нерегулярной составляющих.
Путем объединения их с выбросами
и
регрессионными
эффектами,
получают
конечные статистические оценки составляющих.
«SEATS» ‐ аббревиатура, расшифровывающееся
как «Выделение сигнала во временном ряду
ARIMA» (Signal Extraction in ARIMA Time Series).
Это ‐ программа для разложения временного
ряда на его составляющие части по методу,
основанному на модели ARIMA. Фактически,
отправной точкой SEATS стала предварительная
созданная
для
сезонной
программа,
корректировки Банком Англии в 1982 году
(Гомез и Маравалл, 1996г.).
Методы X‐12‐ARIMA и TRAMO/SEATS имеют
общие функции. Во‐первых, они сначала
выполняют предварительную корректировку на
эффект рабочих дней и выбросы с помощью
регрессионной
модели.
Во‐вторых,
они
выявляют и оценивают тренд‐цикл, сезонную и
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нерегулярную
составляющие
в
составе
временного ряда, а иногда также и
промежуточную компоненту. Первые части двух
методов очень похожи, но они отличаются по
этапу корректировки. Фильтр метода X‐12‐
ARIMA выбирается из набора предварительно
разработанных фильтров, тогда как SEATS
следует принципам так называемого подхода,
основанной на модели ARIMA. Более того, их
результаты и качество диагностики принимают
различные формы.
Объединение этих двух подходов в один
инструмент сезонной корректировки было бы
многообещающим достижением (см. ЕЦБ,
2000г.). Теперь в ПО «Demetra+» эти два метода
приближены друг другу и представлены под
одним
интерфейсом.
С
помощью
ПО
«Demetra+» легко сравнить различия сезонно
скорректированных рядов между этими
методами. Теперь мы ознакомимся с сезонной
корректировкой с помощью ПО «Demetra+» и
некоторыми практическими примерами.

Задание календарей
ПО
«Demetra+»
предоставляет
удобный
инструмент
для
создания
календарных
регрессионных переменных с помощью модули
«Календарь».
Календарная
регрессионная
переменная может включать в себя переменные
операционного или рабочего дня, а также
праздники,
характерные
определенным
странам или секторам экономики. Эти
праздники могут отмечаться в установленные
даты или могут быть переходящими.
Если национальный календарь не содержит
чрезвычайно сложные переходящие праздники,
вы можете использовать заранее заданные
опции ПО «Demetra+» для его моделирования.
Если он содержит несколько переходящих
праздников, которые были введены или
отменены во время периода временного ряда,
вы можете установить период действия
праздника или подготовить национальный
календарь в формате переменной, задаваемой
внешним пользователем, т.е. в качестве
временного ряда, импортируемого в ПО
«Demetra+». В следующем разделе мы
рассмотрим заранее задаваемые опции.
В ПО «Demetra+» TRAMO/SEATS и X‐12‐ARIMA
автоматически
создает
соответствующие
регрессионные переменные операционных
дней, рабочих дней, високосного года и Пасхи в
зависимости от выбранных спецификаций.

Однако пользователю
может понадобиться
смена автоматических опций для:


Изменения регрессионных переменных
операционных
дней,
рабочих
дней,
високосного года, чтобы привести в
соответствии
с
национальными
праздниками, которые отличаются от
заранее
устновленных
опций
ПО
«Demetra+».



Цепного связывания двух календарей за два
разных периода времени.



Объединения двух или более календарных
переменных с помощью надлежащих весов.



Импортирования
пользовательских
регрессионных переменных, в том числе
праздников с меняющейся частотой,
продолжительностью, датами начала и
окончания.

ПО «Demetra+» предлагает следующие заранее
заданные регрессионные переменные:


Шесть переменных для проверки на
эффекты
операционных
дней:
(N
понедельников) – (N воскресений), (N
вторников) – (N воскресений),…, (N суббот)
– (N воскресений), где N означает
количество.



Одну переменную для проверки эффекта
будних дней против выходных дней.9



Переменную високосного года.



Переменную Пасхи.

Переменная високосного года измеряет эффект
различия в количестве дней в феврале. Эта
переменная равна нулю за все месяцы, кроме
февраля. В феврале она принимает значение
‐0,25, если февраль состоит из 28 дней, и ‐0,75 –
если из 29 дней.
Метод TRAMO/SEATS предполагает, что эффект
Пасхи длится шесть дней. В методе X‐12‐ARIMA
спецификация RSA5(c) проверяет на три разных
продолжительностей эффекта Пасхи и выбирает
оптимальную продолжительность их 1, 8 или 15
дней. Пользователь может также задавать
продолжительность. Переменная равна нулю за
все месяцы, кроме марта и апреля, так как Пасха
9

Переменная может быть задана в следующем виде:
(N(M,T,W,Th, F))‐(N(Sat,Sun)×5/2 (Гомез и Маравалл,
1996)
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отмечается в марте или апреле (Гомез и
Маравалл, 1996г.).
Вы можете задать переменные календарей
через Главное меню Workspace/Edit/Calendars
(Рабочая область/Редактировать/Календари).
Данная модуль создает новые регрессионные
переменные, которые включают праздники,
характерные для определенных стран и
календарные регрессионные переменные по
умолчанию.
Модуль «Календарь» предлагает возможность
задать национальные календари (National
calendars), составные календари (Composite
calendars) или цепные календари (Chained
calendars) (рис. 38).
Рис. 38
Различные опции календарей, доступные в ПО
«Demetra+»

Заранее установленные праздники
В ПО «Demetra+» 13 регрессионных переменных
для моделирования заранее установленных
праздников
на
основе
наиболее
распространенных в Европе праздников. Чтобы
выбрать национальные праздники, выберите
строку «Заранее установленные праздники»
(Pre‐specified holidays) и щелкните по кнопке
рядом с ней (рис.39). Как только добавите
праздник из списка, вы можете также добавить
период смещения и период действия
праздника.
В качестве примера для Бельгии можно выбрать
праздники, указанные в таблице 6. К ним
относятся девять праздников, перечисленные в
списке «Заранее установленные праздники».
Национальный
день,
Праздник
Успения
Пресвятой Девы Марии и День заключения
перемирия не
вошли в список «Заранее
установленные праздники».
Таблица 6
Список праздников в примере Бельгии

Для добавления нового календаря выберите
строку «Национальные календари» (National
и Добавить
calendars) и щелкните по кнопке
(Add).
Появятся
опции
для
задания
национальных календарей. К ним относятся
«Заранее установленные праздники» (Pre‐
specified holidays), «Пасхальные праздники»
(Easter holidays) и «Фиксированные дни» (Fixed
days) (рис.39).
Рис. 39
Опции для национальных календарей
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Праздник
Новый Год
Пасха
Понедельник Светлой седмицы
День труда
Вознесение Христа
День Святой Троицы
Понедельник после Пятидесятницы

Национальный день
Праздник Успения Пресвятой Девы Марии
Праздник всех святых

День заключения перемирия
Рождество Христово

ПО «Demetra+»
агрегирует все праздники,
добавленные пользователем, в регрессионную
переменную. В таблице 7 вы можете найти
дефиниции заранее установленных праздников,
доступных в ПО «Demetra+».
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Table 7
Дефиниции заранее установленных праздников в ПО «Demetra+»
Праздники

Общие дефиниции

Новый Год
День покаяния
Пасха

отмечается 1 января
переходящий праздник, отмечается за 46 дней до Пасхи
переходящий праздник; отмечается между 22 мартом и 25 апрелем в зависимости от
периода смещения
приходится на четверг перед Пасхой. Это – пятый день Страстной Седмицы, ему
предшествует Великая Среда и за ним следует Страстная пятница
отмечается в пятницу пасхальной недели
Понедельник, следующий за Пасхой

Страстной четверг
Страстная пятница
Понедельник Светлой
седмицы
Праздник Вознесения
Христа
День Святой Троицы
Понедельник
после
Пятидесятницы
Первое мая
Хеллоуин
Праздник Всех Святых
День Благодарения
Рождество Христово

традиционно отмечается в четверг, в сороковой день после Пасхи
отмечается на седьмой неделе (50 дней) после Пасхи, День Святой Троицы приходится
на десятый день после праздника Вознесения Христа
Праздник, отмечающийся в день после Дня Святой Троицы, переходящий праздник в
христианском календаре. Он переходящий, так как определяется датой Пасхи
1 мая отмечается праздник весны, и обычно является государственным праздником
Ежегодный праздник, отмечающийся 31 октября
Праздник, отмечающийся 1 ноября католиками, и в первое воскресенье после Дня
Святой Троицы ‐ православными
В настоящее время в Канаде День Благодарения отмечается во второй понедельник
октября и в США отмечается в четвертый четверг ноября
Праздник, отмечающийся 25 декабря во многих странах

Праздники, связанные с Пасхой
Продолжительность и точное время Пасхи и
праздников, связанных с Пасхой, могут
варьироваться от страны к стране. К
праздникам, связанным с Пасхой, относятся
День Святой Троицы и Понедельник после
Пятидесятницы. А также количество праздников
вокруг Пасхи может варьироваться. В связи с
этим программным обеспечением «Demetra+»
предусмотрена функция под названием «Дни,
связанные с Пасхой», предназначенная для
точного
составления
пользователем
Праздников, связанных с Пасхой, характерных
для конкретной страны. Щелкнув по кнопке
рядом со строкой «Праздники, связанные с
Пасхой», вы можете Добавить связанные с
Пасхой праздники (рис. 40). Связь между Пасхой
и связанные с ней дни определяется
смещением.
Так как праздники, связанные с Пасхой,
варьируются от страны к стране, предположим,
что День Святой Троицы и Понедельник после
Пятидесятницы не будут доступны в списке
заранее установленных праздников. Данные
праздники отмечаются в дни, указанные в
таблице 7.

Рис. 40
Выбор дней, связанных с Пасхой

Календарная регрессионная переменная для
Бельгии была создана в предыдущем примере
заранее установленных праздников. Чтобы
поупражняться, День Святой Троицы и
Понедельник после Пятидесятницы будут
внесены в список дней, связанных с Пасхой.
Следовательно, вам необходимо удалить их из
списка выбранных заранее установленных
праздников. Количество заранее установленных
праздников для Бельгии в данное время
составляет семь.
рядом со строкой
Щелкните по кнопке
«Дни, связанные с Пасхой» (Easter‐related days).
Так как День Святой Троицы отмечается на 50
день после Пасхи смещение установлено на 50.
Если бы он отмечался за 50 дней до Пасхи,
пользователь ввел бы 50 со знаком минус (‐).
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Для Понедельника после Пятидесятницы
значение смещения будет 51, так как этот
праздник отмечается на следующий день после
Праздника Святой Троицы.

Фиксированные праздники
Обычно в национальных календарях всех стран
имеются фиксированные праздники. Эти
праздники всегда отмечаются в один и тот же
день. Вы можете добавить эти точные даты
рядом со строкой
щелкнув по кнопке
«Фиксированный дни» (Fixed days) и ввести
даты. Иногда фиксированные праздники могут
приходиться на выходные дни, а иногда на
будние дни. Эту информацию невозможно
ввести в ПО «Demetra+» инструментами,
доступными
в
настоящее
время
для
установления фиксированных праздников.
Национальный
день,
Праздник
Успения
Пресвятой Девы Марии и День перемирия не
доступны в списке заранее установленных
праздников,
но
они
отмечаются
в
фиксированные дни каждый год (Таблица 8) и
могут быть добавлены как фиксированные
праздники.
Таблица 8
Фиксированные праздники в примере Бельгии
Праздник
Национальный день
Праздник Успения Пресвятой Девы
Марии
День перемирия

Дата
21 июля
15 августа
11 ноября

Итоговый полный календарь праздников
Бельгии, использованный в этом примере,
иллюстрирован на рисунке 41. Он содержит
семь заранее установленных праздников, два
праздника, связанных с Пасхой, и три
фиксированных
праздника,
которые
повторяются каждый год.
Рис. 41
Пример календаря праздников Бельгии

Составные календари и цепные
календари
ПО «Demetra+» предлагает опцию задания
составного календаря. Иногда она может быть
полезна, например, чтобы составить календарь
для агрегированного индекса промышленного
производства стран Европейского Союза. С
помощью этого приложения пользователи могут
объединить
календарные
регрессионные
переменные, созданные ранее путем задания
соответствующих весов для каждого календаря.
В редких случаях пользователям ПО «Demetra+»
могут понадобиться цепное связывание двух
разных
календарных
регрессионных
переменных. Такая необходимость может
появиться
для
удаленного
праздника,
отмечавшегося до определенной даты. Вы
можете осуществить цепное связывание
календарных
регрессионных
переменных,
выбрав календари и дату смены.
Выбрав «Цепной календарь» (Chained calendar)
вместо Национального календаря (National
calendar) (как ранее было показано на рисунке
рядом со строкой
38), щелкните по кнопке
«Цепные календари» (Chained calendars), и вы
можете
Добавить
(Add)
необходимые
календари и дату смены. Сначала необходимо
добавить календарь, которого вы будете
использовать
в
первой
части
цепной
регрессионной переменной.

Обзор календарных регрессионных
переменных
ПО «Demetra+» демонстрирует календарную
регрессионную переменную, созданную для
Бельгии при двойном щелчке по календарю
под названием «Бельгия» (Belgium) на панели
«Рабочая область» (Workspace). На рис. 42
приведена
иллюстрация
регрессионной
переменной. Панель «Прочее» (Misc) на
верхнем левом углу отображает свойства
календарной
регрессионной
переменной.
Панель на верхнем правом углу демонстрирует
график выбранной регрессионной переменной.
Панель
«Прочее»
(Misc)
позволяет
пользователю иметь доступ к частоте
регрессионной
переменной,
продолжительности в годах, даты начала и типа
переменной.
Пользователь
может
преобразовать регрессионную переменную:
опция «Отсутствует» (None) типа переменной
приводит к тому, что ПО «Demetra+» будет
использовать только переменную високосного
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года. Опция «Операционные дни» (Trading days)
относится к шести переменным операционных
дней и переменной високосного года.
Последняя опция «Рабочие дни» (Working Days)
представляет календарную регрессионную
переменную, которая моделирует разность
деловой активности между выходными,
будними днями и переменной високосного года
(рис.
42).
Созданные
регрессионные
переменные
можно
скопировать
путем
перетаскивания в Excel.

Внешние переменные, задаваемые
пользователем
Пользователь может добавить определенные
календарные
регрессионные
переменные,
задав их вне ПО «Demetra+». Некоторые
переходящие праздники, такие как Рамадан или
Праздник
жертвоприношения,
могут
потребовать
использование
внешней
переменной, задаваемой пользователем.
Для этого вы можете составить регрессионные
переменные в Excel и импортировать их в ПО
«Demetra+» как переменную, задаваемую

пользователем. Данный раздел показывает, как
создавать такие внешние переменные.
Во‐первых, даты Рамадан и Праздника
жертвоприношения должны быть определены
по
дням
для
периода
определенной
продолжительности. В этом примере, требуемая
продолжительность ‐ с 1 января 1974 года до 31
декабря 2015 года.
В таблице 9 демонстрируется схема требуемого
файла Excel. Столбцы от A до F представляют
официальные праздники Турции. Суббота и
воскресенье также перечислены в файле, и
можно увидеть, когда они совпадают с датами
Рамадан или праздника жертвоприношения.
Для каждого переходящего праздника дается
значение
1,
когда
он
отмечается
в
определенный день. Оно измеряется двумя
способами: первый способ – для каждого раза,
когда отмечается праздник, за исключением
субботы, воскресенья или официальных
праздников, а второй способ ‐ для каждого раза,
когда праздник отмечается, за исключением
воскресенья или официальных праздников.
Данный список затем составляется для
требуемого периода времени, для которого
требуется регрессионная переменная.

Рис. 42
Обзор календарных регрессионных переменных в ПО «Demetra+»
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H

J

K

П.
жертвоприно
шения =1 ;
иначе=0 (За
искл. суб.,
воск. и офиц.
праздников)

П.
жертвоприно
шения =1 ;
иначе=0 (За
искл. воск. и
офиц.
праздников)

Рамадан=1 ;
иначе=0 (За
искл. суб.,
воск. и офиц.
праздников)

Рамадан=1 ;
иначе=0 (За
искл. воск. и
офиц.
праздников)

1 0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

2 янв 1974 среда

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

3 янв 1974 четверг

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

4 янв 1974 пятница

1 0 0 0

0

0 0 0

0 0

1

1

0

0

5 янв 1974 суббота

1 0 0 0

0

0 0 0

1 0

0

1

0

0

6 янв 1974 воскрес.

1 0 0 0

0

0 0 0

0 1

0

0

0

0

7 янв 1974 понедель.

1 0 0 0

0

0 0 0

0 0

1

1

0

0

8 янв 1974 вторник

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

воскресенье

0

суббота

0

30 августа

1 янв 1974 вторник

23 апреля

Дата

19 мая

G

1мая

F

Новый год

D E

Рамадан

C

жертвоприношения

A B

29 октября

Таблица 9
Схема файла Excel для составления внешней календарной регрессионной переменной

0

0 0 0

1 0

0

0

0

0

27 дек 2015 воскрес.

0

0

0

0

0

0 0 0

0 1

0

0

0

0

28 дек 2015 понедель. 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

29 дек 2015 вторник

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

30 дек 2015 среда

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

31 дек 2015 четверг

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

П.
жертвоприн
ошения (За
искл. воск. и
офиц.
празд.)

Праздники
Рамадан
(За искл.
воск. и
офиц.
празд.)

янв.74

2

0

3

0

фев.74

0

0

0

0

март.74

0

0

0

0

апр.74

0

0

0

0

май.74

0

0

0

0

янв.74

0

0

0

0

Дата

…

…

…

…

…
июль.15

0

1

0

2

авг.15

0

сент.15

3

0

0

0

0

4

0

окт.15

0

0

0

0

нояб.15

0

0

0

0

дек.15

0

0

0

0
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…

…
…

0

Праздники
Рамадан (За
искл.суб.,
воск. и офиц.
празд.)

…

…

0

П.
жертвоприно
шения (За
искл.суб.,
воск. и офиц.
празд.)

…

…

0

Рис. 10
Агрегированные ежемесячные значения

…

…

0

Как показано в таблице 10, второй шаг –
агрегация столбцов G, H, J и K для каждого
месяца.

…

…

…

…

…

…
26 дек 2015 суббота

Третий шаг – извлечение переменных из
среднего значения каждого месяца (Таблица
11). ПО «Demetra+» предполагает, что
регрессионная
переменная,
задаваемая
пользователем, центрирована соответствующим
образом, т.е. математическое ожидание каждой
регрессионной
переменной,
задаваемой
пользователем, вычитано из математических
ожиданий каждого календарного периода.
Необходимо
быть
внимательными
с
центрированной регрессионной переменной,
так
как
изменения
в
количестве
государственных праздников будут оказывать
влияние на среднемесячное значение всего
временного интервала.
Календарная
переменная
должна
быть
центрирована, во‐первых, чтобы не вызвать
эффект уровня на временной ряд. Во‐вторых,
среднемесячное
значение
должно
быть
извлечено из календарной переменной, так как
календарная переменная может содержать
сезонность. Календарная переменная должна
измерять только календарные эффекты, а не
сезонность.
Среднее значение регрессионной переменной
вычисляется для каждого месяца. Пользователь
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может непосредственно вычитать сумму
регрессионных переменных праздника Рамадан
и
праздника
жертвоприношения
из
среднемесячного значения, чтобы получить
общую регрессионную переменную праздников.
Рис. 11
Регрессионная переменная праздника
жертвоприношения
Праздники
жертвоприношения
(За искл. суб., воск.
и офиц.
праздников)

Средние
значения
для 1974‐
2015гг.

янв.74

2

0.2381

1.7619

фев.74

0

0.2143

‐0.2143

март.74

0

0.2143

‐0.2143

апр.74

0

0.1905

‐0.1905

май.74

0

0.1429

‐0.1429

янв.74

0

0.2143

‐0.2143

Дата

Регрессор
празд.жертвопр.
(За искл.суб.,
воск. и офиц.
праздников)

…

…

…

…

авг.15

0

0.2143

‐0.2143

сент.15

3

0.2619

2.7381

окт.15

0

0.3333

‐0.3333

нояб.15

0

0.4048

‐0.4048

дек.15

0

0.2857

‐0.2857

Чтобы
импортировать
календарные
регрессионные
переменные,
задаваемые
пользователем, вы можете перетащить их в ПО
«Demetra+» для образования статической
переменной или непосредственно считывать их
из файла Excel для образования динамических
переменных. В качестве альтернативы можете
выбрать Главное меню (Main menu) и
«Workspace/User
variables»
(Рабочая
область/Переменные
пользователя)
или
дважды щелкнуть по «User‐defined variables»
(Переменные, задаваемые пользователем) на
панели
«Рабочая область» (Workspace) и
перетащить временной ряд из Excel с помощью
комбинаций клавиш ctrl‐c и ctrl‐v. Чтобы
использовать
эту
импортированную
регрессионную переменную, вам необходимо
изменить тип спецификаций для календарных
эффектов на «UserDefined» (Задаваемый
пользователем).

Отдельная обработка
Выбор метода
В
ПО
«Demetra+»
обработка
каждого
временного ряда в отдельности называется

«отдельной обработкой». ПО предлагает
несколько разных процессов для корректировки
отдельного временного ряда. Прежде всего, вам
необходимо выбрать метод из двух опций:
метод TRAMO/SEATS или метод X‐12‐ARIMA. Вы
можете попробовать сезонную корректировку,
используя оба метода, чтобы увидеть различия.

Выбор спецификаций и регрессионных
переменных
Одним из первых решений, которые предстоит
принять, является выбор спецификации,
определяющей, каким образом ПО «Demetra+»
должно осуществлять сезонную корректировку.
Заранее заданные альтернативы спецификаций
появляются на панели «Рабочая область»
(Workspace), а пользователь может сначала
поэкспериментировать со спецификациями,
задаваемыми по умолчанию.
Для многих
пользователей эти спецификации, задаваемые
по умолчанию, являются достаточно гибкими,
но, при необходимости, вы можете определить
дополнительные
спецификации,
как
мы
поясним в данной главе.
Выбранная
спецификация
указывает
программному
обеспечению
«Demetra+»,
должны ли TRAMO и Reg‐ARIMA проверять на
эффекты операционных и рабочих дней, так же
как на эффект високосного года и т.д. Они
выполняют тесты и используют регрессионные
переменные, только если эффекты являются
значительными.
Если
включено
в
спецификацию, TRAMO и Reg‐ARIMA также будет
провеять на эффект Пасхи, но в ПО «Demetra+»
они не проверяют на все переходящие
праздники по умолчанию, так как
они
варьируются от страны к стране. В случае
государственных переходящих праздников,
можно
импортировать
календарь
государственных праздников в ПО «Demetra+»
вышеизложенным способом.
ПО «Demetra+» предоставляет набор заранее
заданных
спецификаций,
представляемый
отдельно для метода TRAMO/SEATS и для
метода X‐12‐ARIMA. Опции варьируются от
модели авиалиний (RSA0) до более сложных
спецификаций
(RSA5).
В
таблице
12
представлены альтернативные спецификации
для методов TRAMO/SEATS и X‐12‐ARIMA.
Эти спецификации, задаваемые по умолчанию,
появляются на панели «Рабочая область»
(Workspace) с правой стороны ПО «Demetra+».
Пользователь должен начать анализ с одним из
этих спецификаций. Обычно они могут начать
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Таблица 12
Краткие дефиниции спецификаций, представленных в ПО «Demetra+»
Метод

Имя

Описание

TRAMO/SEATS

RSA0

уровень, модель авиалиний

TRAMO/SEATS

RSA1

логарифм/уровень, обнаружение выбросов, модель авиалиний

TRAMO/SEATS

RSA2

логарифм /уровень, рабочие дни, Пасха, обнаружение выбросов, модель авиалиний

TRAMO/SEATS

RSA3

логарифм /уровень, выявление выбросов, автоматическое выявление модели

TRAMO/SEATS

RSA4

логарифм /уровень, рабочие дни, Пасха, обнаружение выбросов, автоматическое
выявление модели

TRAMO/SEATS

RSA5

логарифм /уровень, операционные дни, Пасха, обнаружение выбросов,
автоматическое выявление модели

X‐12‐ARIMA

X11

Без предварительной обработки, только для декомпозиции

X‐12‐ARIMA

RSA1c

логарифм /уровень, обнаружение выбросов, модель авиалиний

X‐12‐ARIMA

RSA2c

логарифм /уровень, рабочие дни, Пасха, обнаружение выбросов, модель авиалиний;
предварительная корректировка на високосный год при использовании
логарифмического преобразования

X‐12‐ARIMA

RSA3c

логарифм /уровень, обнаружение выбросов, автоматическое выявление модели

X‐12‐ARIMA

RSA4c

логарифм /уровень, рабочие дни, Пасха, обнаружение выбросов, автоматическое
выявление модели; предварительная корректировка на високосный год при
использовании логарифмического преобразования

X‐12‐ARIMA

RSA5c

логарифм /уровень, операционные дни, Пасха, обнаружение выбросов,
автоматическое выявление модели; предварительная корректировка на високосный
год при использовании логарифмического преобразования

путем выбора либо спецификации RSA4(c), либо
RSA5(c), затем менять несколько опций, при
необходимости. Различие между ними в том,
что RSA4 проверяет разность между рабочими
днями и нерабочими днями, тогда как RSA5
ищет разность между днями недели. Выбор
зависит от свойств ряда. Например, если
календарные эффекты в ряду не значительны,
это должно отразиться в выборе спецификации.
Если пользователь желает чаще использовать
спецификацию, которая не доступна в заранее
заданном списке спецификаций, например, для
систематического
интегрирования
своих
календарных переменных или исключения
некоторых видов выбросов, лучшее способ ‐
задать свою спецификацию и добавить ее в
панель Рабочая область (Workspace).
Чтобы добавить спецификацию, выберите
Seasonal Adjustment/Specifications (Сезонная
корректировка/Спецификации) из Главного
меню
и
щелкните
по
спецификации
TRAMO/SEATS или по спецификации X‐12‐ARIMA.
При выборе необходимых опций в диалоговом
окне «Спецификации» (Specifications), новая
спецификация автоматически появится
на
панели «Рабочая область» (Workspace). Когда вы
область»
сохраните
панель
«Рабочая
(Workspace), она сохранит новую спецификацию
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для дальнейшего использования. Вы можете
использовать
любые
спецификации,
задаваемые пользователем, так же как заранее
заданные спецификации.
Пользователь
может
задать
подробное
описание спецификации посредством Главного
меню (Main menu) для TRAMO/SEATS или X‐12‐
ARIMA. Страница «Преобразование» содержит
определения
интервала
времени,
использованного для выявления сезонного
паттерна. Чаще ряд анализируется в его полной
длине, когда типы выбора закончены и выбрана
автоматическая функция (рис. 43).
Рис. 43
Задание спецификации, интервала времени
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Если заранее заданные спецификации не
достаточно точны для целей пользователя,
опции календарной корректировки могут быть
скорректированы (рис.44). Пользователь может
выбрать между отсутствием календарной
корректировки, заранее заданным типом
корректировки, заданным календарем и своим
календарем. На следующем рисунке выбор
«Отсутствует» (None) означает, что TRAMO не
будет
проводить
анализ
на
наличие
календарных эффектов. Заранее заданная опция
приводит
к
использованию
календаря,
заданного по умолчанию.
Опция «Календарь» (Calendar) соответствует
заранее заданным переменным операционных
дней, модифицированным с учетом особых
праздников по выбору пользователей между
td1, td2, td6 или td7. При использовании метода
TRAMO/SEATS td1 содержит переменную
контраста будний день‐выходной день, где td2
добавляет эффект високосного года к эффекту
рабочего дня. Td6 проверяет на разные эффекты
дней недели и td7 добавляет к проверке на
разные дни недели эффект високосного года. Вы
можете получить в «Руководстве пользователя
ПО «Demetra+»
подробные данные об
использовании метода X‐12‐ARIMA. Вы можете
выбрать опцию «Задаваемые пользователем»,
(User‐defined), когда вам необходимо указать
ваши переменные операционных дней.
Рис. 44
Задание спецификаций, операционных дни

Пользователь также может решить, необходимо
ли проверять на наличие эффекта Пасхи (рис.
45). TRAMO будет проверять на необходимость
исправления на Пасху, когда
выбрана
«Предварительная проверка», но опция «Да»
(Yes) автоматически приводит к исправлению на
эффект Пасхи. Пользователь может изменять
продолжительность
этого
эффекта
с
продолжительности, заданной по умолчанию,

составляющей шесть дней, если эффект будет
другим
в стране или в рассматриваемой
экономической деятельности.
Рис. 45
Задание спецификаций, предварительная
проверка на Пасху

Под заголовком «Регрессоры» (Regressors) ПО
«Demetra+»
позволяет
настроить
даты
выбросов, о которых вам известно до
корректировки (рис. 46). Их вы можете задать,
если вам заранее известно о таких событиях и их
даты. Однако первая корректировка ряда без
заранее выбранных выбросов определяет, какие
выбросы будут выявлены методом TRAMO или
Reg‐ARIMA.
Рис. 46
Задание спецификаций, предварительное
задание выбросов

Вы также можете установить пилообразные
сигналы, интервенционные переменные или
переменные, задаваемые пользователем, по
спецификациям.
Пилообразные
эффект
означает линейное увеличение или уменьшение
уровня ряда, которое длится в течение
определенного периода. К интервенционным
переменным относятся известные особые
события, такие как забастовки, политические
решения и т.д., которые оказывают влияние на
данные. Это обеспечивает возможность не
только
установки
выбросов,
но
и
усовершенствованных
вмешательств
для
соответствия определенным событиям.
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Для
активизирования
автоматического
моделирования
во
время
сезонной
корректировки
под
заголовком
«Arima
modelling/Automatic
modelling»
(Моделирование
Arima/Автоматическое
моделирование ) выберите Is enabled/True
(Активизирован/Истина).
Активизируйте обнаружение выбросов (outlier
detection),
выбрав
Is enabled/True
(Активизирован/Истина) (рис. 47).
Рис. 47
Задание спецификаций, активизирование
обнаружения выбросов

сократить пересмотры.
Для
остальных
шагов
при
задании
спецификаций,
а
именно
Оценки
и
Декомпозиции, вы можете использовать
заранее заданные спецификации.

Запуск сезонной корректировки
Для корректировки отдельного временного
ряда ПО «Demetra+» предоставляет много
альтернатив от простого двойного щелчка по
имени ряда до задания каждого шага
посредством «Мастера» (Wizard).
Сначала вам необходимо выбрать активную
спецификацию.
Вы
можете
выбрать
спецификацию
путем
активизирования
спецификации, щелкнув правой кнопкой по ней
на панели «Рабочая область» (Workspace) и
выбрав «Active» (Активизировать). Если
открыты другие окна отдельной обработки,
новый ряд появится во всех окнах, даже если
они не соответствуют активизированной
спецификации.

Вы можете выбрать опцию, которая выявляет
все три типа выбросов: аддитивные выбросы
(AВ), промежуточные изменения (ПИ) и смены
уровня (СУ). Критические значения по
умолчанию (default critical values) обеспечивают
лучшие результаты для первой сезонной
корректировки, а их изменение требует опыта.
Вам иногда может потребоваться ограничение
интервал
времени
автоматического
обнаружения выбросов, например, чтобы

Как только спецификация активизирована, одна
из опции для запуска автоматической отдельной
обработки – двойной щелчок по имени ряда на
панели «Браузеры» (Browsers). Если окна
отдельной обработки не открыты, появится
новое
окно.
Если
вы
уже
выбрали
спецификацию в текущей панели «Рабочая
область»
(Workspace),
ПО
«Demetra+»
использует
эту
активизированную
спецификацию.
Вторая опция для запуска отдельной обработки
–
это
перетаскивание
выбранной

Рис. 48
Создание отдельной обработки со спецификациями, задаваемыми пользователем
a) Seasonal
adjustment
‐ Single
analysis
‐ New
Double click on a
series or
drag/drop a series
to already opened
new specification
file i.e.
Tramoseatsdoc‐1,
or X12doc‐1
b) Right click on
the new
specification in
the Workspace,
and activate it

58

Double click on a
series in the
Browsers

ЭТАП СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ

спецификации в панель «Результаты» (Results)
из панели «Рабочая область» (Workspace). Новое
окно
отдельной
обработки
откроется
автоматически. Чтобы импортировать данные в
окно, дважды щелкните по ряду на панели
«Браузеры» (Browsers) или перетащить ряд в
левую панель окна отдельной обработки.
Примите во внимание то, что все другие окна
будут обновлены в одно и то же время.

Индекс
промышленного
производства
Казахстана играет роль примера временного
ряда в следующих инструкциях по отдельной
обработке. В таблице 13 вы можете увидеть
использованные
спецификации,
заданные
пользователем. Данный пример является
иллюстрацией и не предлагает оптимальный
способ
обработки
данного
конкретного
временного ряда.

Остальные опции используют Главное меню
(Main menu). Там вы можете инициировать
новую отдельную обработку, выбрав Seasonal
Adjustment/Single Analysis/ New (Сезонная
корректировка/Отдельный
анализ/Новый).
Если панель «Рабочая область» (Workspace) уже
содержит активизированную спецификацию,
новая
отдельная
обработка
будет
соответствовать той же спецификацией, в
противном случае небольшое диалоговое окно
предложит
пользователя
выбрать
спецификацию.

В данном примере используется метод
TRAMO/SEATS со спецификацией, задаваемой
пользователем,
через
меню
«Seasonal
Adjustment/Specifications»
(Сезонная
корректировка/Спецификации).
В
ПО
«Demetra+» отдельной обработка называется
«TramoSeatsSpecDlg» с целью обозначения
задачи обработки.

На рис. 48 приведен обзор разных шагов и
альтернатив, которые предстоит выбрать, чтобы
создать отдельный анализ со спецификацией,
задаваемой пользователем, например методом
TRAMO/SEATS.

Опции

Рис. 49
Снимок экрана Мастера отдельной обработки

Таблица 13
Спецификация, задаваемая пользователем,
используемая в примере отдельной обработки
Дефиниция

Преобразование→
Функция

Авто

Календарные
эффекты→
Операционные дни
→Тип

Заранее
заданный

Детали →
Операционные дни

td2

Рабочие дни и
високосный год

Истина

Программа
проверяет
значительность
эффекта

Предварительная
проверка

Эффект Пасхи→
опция
Продолжительность.

Четвертая опция для отдельной обработке –
использовать «Мастер» (Wizard) посредством
пункта Главного меню (рис. 49): Seasonal
adjustment/Single Analysis/Wizard (Сезонная
корректировка/Отдельный анализ/Мастер). В
инструкциях
по
выбору
регрессионных
переменных в «Мастере» (Wizard) вы
выбираете ряд для сезонной корректировки и
создаете свои спецификации или используете
спецификации по умолчанию. Когда вы
завершаете работу с «Мастером» (Wizard),
SEATS автоматически производит корректировку
ряда.

Настройка

Предварительная
проверка
6

Программа
проверяет на
спецификацию
логарифм/уровень

Программа
проверяет
значительность
эффекта.
Продолжительность
Пасхи по
умолчанию

Моделирование
Arima →
Автоматическое
моделирование →
Активизировано

Истина

Программа
автоматически
определяет
команды модели
ARIMA

Обнаружение
выбросов →
Активизировано

Истина

Программа
автоматически
обнаруживает
выбросы

При щелчке по «ok» появляется новая
спецификация на панели «Рабочая область»
(Workspace) под деревом «Specifications/
TramoSeats» (Спецификации/TramoSeats). По
умолчанию в ПО «Demetra» она называется
«TramoSeatsSpec‐1». Чтобы активизировать
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спецификацию, щелкните по ней правой
кнопкой мыши. Затем дважды щелкните по
ряду Казахстана на панели «Браузеры»
(Browsers) для запуска корректировки.

Параллельная обработка
Выбор метода
ПО
«Demetra+»
потенциально
может
осуществить сезонную корректировку большого
количества временных рядов. Такой тип задачи
называется «параллельной обработки».
При параллельной обработке ПО «Demetra+»
может скорректировать несколько временных
рядов с разными спецификациями. Чтобы
запустить параллельную обработку, сначала
задайте методы и спецификации, которые будут
использованы для всего набора рядов.
Программное обеспечение предоставляет два
способа выполнения этого.
Вы можете либо использовать текущую
активизированную спецификацию, которую вы
использовали, либо использовать «Мастер»
(Wizard), который позволяет вам задать
спецификации рядов шаг за шагом.

Выбор спецификаций и регрессионных
переменных
В ПО «Demetra+» TRAMO и Reg‐ARIMA
используют регрессионные переменные исходя
из выбранных спецификаций. Чтобы задать
спецификаций для параллельной обработки,
сначала активизируйте заранее заданную или
задаваемую пользователем спецификацию на
панели «Рабочая область» (Workspace) справа.
Создайте
новый
шаблон
параллельной
обработки, выбрав «Multi‐processing/New»
(Параллельная обработка/Новый) в Главном
меню. Выберите ряды путем перетаскивания их
в окно для параллельной обработки. ПО
«Demetra+»
использовует
выбранную
активизированную
спецификацию
для
корректировки этих рядов.
В
примере
параллельной
обработки
использованы
индексы
промышленного
производства стран Восточной Европы, Кавказа
и Средней Азии, а также Китая. Аналогично с
примером отдельной обработки цель этого
раздела ‐ дать инструкции по процессу и он не
подразумевает оптимальные варианты выбора
по корректировке этих рядов.
Индексы промышленного производства этих
стран скорректированы со спецификацией RSA4
метода TRAMO/SEATS. Спецификация включает
в себя проверку на рабочие дни, выбросы и
Пасху, автоматическое выявление модели и
предварительную
корректировку
на
високосный год. Сначала активизируйте

Рис. 50
Создание параллельной обработки с заранее заданной спецификацией
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спецификацию RSA4 на панели «Рабочая
область» (Workspace). Затем переместите ряды
в окно параллельной обработки путем
перетаскивания заголовка набора рядов или их
отдельных имен из панели «Браузеры»
(Browsers)(рис.50).

Рис. 51
Запуск параллельной обработки

Запуск сезонной корректировки
Чтобы запустить обработку, используя заданные
спецификации, выберите SAProcessing‐n/Run
(Обработка СК‐ n /Запустить) из Главного меню
(рис. 51).
Другая опция для запуска параллельной
обработки – использовать «Мастер» (Wizard)
(рис.52). «Мастер» (Wizard) дает пользователю
инструкции по выбору спецификаций. Он также
предлагает
возможность
использования
спецификаций, которые иначе не являются
частью панели «Рабочая область» (Workspace).
Выполняйте шаги «Мастера» (Wizard) и
выберите
спецификаций
для
сезонной
корректировки. Процесс аналогичен процессу
отдельной обработки. В последней стадии
«Мастера» (Wizard) «Завершение» (Finishing) вы
можете
переименовать
параллельную
обработку,
называемый
по
умолчанию
«SAProcessing‐n» (Обработка СК‐ n), где «n»
означает количество процессов обработки. Вы
также
можете
добавить
параллельную
обработку к текущей панели «Рабочая область»
(Workspace) для повторного использования в
будущем.

В последней части «Мастера» (Wizard) вы
можете выбрать решить автоматическое начало
выполнения, когда «Мастер» (Wizard) закроется.
Вы можете вернуться к первому шагу Мастера
(Wizard) в любое время, если вам необходимо
добавить
другие
ряды
с
другими
спецификациями. Вы можете найти более
подробные
данные
в
«Руководстве
пользователя ПО «Demetra+», в котором
приведены объяснения различных функций. В
главе 4 мы более подробно рассмотрим, как
проводить анализ и уточнять результаты
сезонной корректировки.

61

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКЕ ПО «DEMETRA+»

Рис. 52
Использование «Мастера» для создания параллельной обработки
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

ГЛАВА

4

Анализ результатов
Введение
В данной главе мы рассмотрим третий этап
сезонной корректировки, который состоит из
анализа качества сезонной корректировки и
уточнения результатов. Здесь представлены и
пояснения основные средства диагностики
качества,
отображаемые
программным
обеспечением «Demetra+», в частности по
методу TRAMO/SEATS. Наша цель – помочь
раскрыть «черный ящик» процесса сезонной
корректировки,
выполняемой
данным
программным обеспечением, для того, чтобы
оказать содействие в достижении робастных
результатов сезонной корректировки. Мы
остановимся на следующие вопросы:


Совместимость
составляющих.



Количество и виды выбросов.



Стабильность сезонной компоненты.



Отсутствие остаточной сезонности
остаточных календарных эффектов.



Величина
задержки.

выявляемой

потенциальной

модели

и

и

фазовой

Сезонность – это неустойчивый и неточный факт,
но выявляется на основе предположений о
основных условий и моделей. Цель диагностики
качества состоит в том, чтобы найти любые
значимые недостатки результатов сезонной
корректировки
для
предотвращения
использования
дезинформирующих
результатов, что может привести к ложным
сигналам
о
развитии
экономики.
Автоматическая процедура TRAMO/SEATS и X‐
12‐ARIMA достаточно надежная, и поэтому
полезная
для
корректировки
большого
количества временных рядов. Особенно при
ограниченном количестве важных рядов
чрезвычайно важно правильно считывать и
тщательно рассматривать диагностику качества.
Результат
ПО
«Demetra+»
представляет
статистические и математические свойства
выявляемой модели и составляющих. Он
содержит широкий спектр способов диагностики

качества,
которые
отражают
различные
подходы методов TRAMO‐SEATS и X‐12‐ARIMA.
Однако они также имеют ряд общих способов
диагностики качества. В дополнение к
цифровым
диагностическим
тестам,
ПО
«Demetra+»
предоставляет
пользователю
возможность использования
разнообразных
легкодоступных наглядных графиков.
Сглаженность
сезонно
скорректированных
рядов не является показателем качества.
Наоборот, нерегулярная компонента является
частью сезонно скорректированного ряда. В
идеале, количество выбросов должно быть
относительно небольшим, и они должны быть
распределены по ряду равномерно. Проблемы
моделирования
связаны
с
короткими
временными рядами, содержащими большое
количество выбросов. Длинные временные
ряды будут особенно полезными для выявления
сезонного паттерна из временного ряда с
высокой волатильностью. Тем не менее,
высокая волатильность является естественным
свойством многих временных рядов стран,
находящихся на стадии становления, или быстро
развивающихся отраслей промышленности.
Тщательная оценка сезонно скорректированных
данных включает в себя анализ стабильности
сезонной компоненты. ПО «Demetra+» отражает
результаты нескольких способов диагностики
качества, предназначенных для этой цели. К
ним относятся статистические тесты и
графическая диагностика, которые зависят от
выбранного метода сезонной корректировки.
М‐статистика метода X‐12‐ARIMA объясняется в
«Руководстве
для
пользователя
ПО
«Demetra+», и чтобы получить инструкции по
интерпретации результатов SEATS, смотрите
работу Маравалл и Перез (2011г.).
Остатки
Reg‐ARIMA
представляют
собой
полезный инструмент для подтверждения
адекватности
сезонной
корректировки.
Теоретически,
остатки
должны
быть
случайными и не должны содержать сезонность.
С другой стороны, ПО «Demetra+» также
содержит тест для подтверждения того, что и в
сезонно скорректированных данных отсутствует

63

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКЕ ПО «DEMETRA+»

остаточная сезонность. Сезонная корректировка
должна
полностью
удалить
сезонную
компоненту.
Фазовая задержка описывает возможное
изменение интервала ряда, полученного в
результате сезонной корректировки. Важно
распознать
и
сообщать
пользователям
статистики возможное изменение времени
поворотных
точек
из‐за
сезонной
корректировки.
Общие показатели качества, отображаемые
программным
обеспечением
«Demetra+»,
помогают привлечь внимание на наиболее
проблематичные ряды. Если диагностика
качества ставит под сомнение достоверность
результатов или указывает на потенциальные
проблемы, измените спецификации и проведите
повторную корректировку ряда.
Иногда диагностика качества указывает на
признаки, которые являются проблематичными
для
стандартного
процесса
сезонной
корректировки. Например, некоторые крайне

нелинейные ряды не позволяют выявить
модель приемлемым способом диагностики,
даже сокращением
ряда. Доминирующая
нерегулярная компонента
или большое
количество выбросов могут скрывать сезонную
модель. Кроме того, непоследовательные
корректировки перекрывающихся интервалов
времени
являются тревожным сигналом
крайне нестабильной сезонности. Согласно
«Руководству ЕСС по сезонной корректировке»
такие случаи требуют обращения к литературе,
пособиям и специалистам для достижения
соответствующего решения (Евростат, 2009).

Отдельная обработка
Основные результаты
ПО «Demetra+» предоставляет комплексные и
подробные тесты для проведения анализа
качества сезонной корректировки. Доступные
тесты варьируются в зависимости от выбранных
методов
корректировки.
«Demetra+»

Рис. 53
Обзор результатов, полученных путем отдельного анализа
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представляет
все
результаты
сезонной
корректировки в основных четырех частях:
Основные
результаты
(Main
results),
Предварительная обработка (Pre‐processing),
Декомпозиция (Decomposition) и Диагностика
(Diagnostics). Для пользователей метода X‐12‐
ARIMA программное обеспечение отображает
результаты аналогичным образом, выраженным
терминологией
метода
X‐12‐ARIMA,
где
предварительная обработка (pre‐processing)
заменена
термином
«Reg‐ARIMA»
и
декомпозиция (decomposition) – символом «X‐
11».
Часть «Основные результаты» (Main Results)
содержит краткое описание использованной
модели и качества сезонной корректировки. На
рисунке 53 отображены результаты, полученные
при
сезонной
корректировке
индекса
промышленного
производства
Республики
Казахстан, со спецификациями, заданными в
главе 3.
Часть «Основные результаты» (Main results)
содержит следующие сведения о процессе
корректировки:


Интервал оценки, использованный для
выявления сезонного паттерна, составил
период с января 2000 года до ноября 2010
года.



TRAMO/SEATS применил к временному ряду
логарифмическое преобразование, чтобы
данные
полностью
соответствовали
статистическим предположениям, а также
чтобы помогать в подборе модели. При
аддитивном ряде модель непосредственно
подобрана, но мультипликативный ряд
сначала
логарифмически
преобразовывается
для
того,
чтобы
превратить его в аддитивный ряд в течение
времени настройки модели.



Ни эффект рабочих дней, ни эффект Пасхи
не
были
значительными.
Эффект
високосного года отсутствует.



Процедура
обнаружения
обнаружила в ряду три выброса.



Дисперсия новых сезонной и тренд‐
циклической компонент была ниже, чем
дисперсия нерегулярной компоненты, а это
означает,
что
сохраняется
гипотеза
канонического разложения.



Качество
сезонной
корректировки
удовлетворительно по всем процедурам
диагностики, за исключением визуальной

проверки спектральных сезонных вершин.
Это
является
предостережением
о
возможной
ошибочной
спецификации
сезонности, данный вопрос мы рассмотрим
далее в данной главе.
Если вы хотите ограничить количество
отображаемых результатов, вы можете сделать
это
путем
отмены
выбора
пунктов
«Tools/Options/ Default SA processing output»
(Инструменты/Опции/Результат обработки СК
по умолчанию) для TramoResults или X12Results

Визуальная поверка
В ПО «Demetra+» отображаются несколько
графиков и таблиц под заголовком «Основные
результаты» (Main results). На этой странице
график
соотношения
С‐Н
(S‐I
ratio)
предоставляет один из наиболее полезных
наглядных изображений декомпозиции (рис.
54). График С‐Н иллюстрирует нестабильные или
скользящие сезонные факторы, если таковые
имеются. Это полезно для выявления сезонных
разрывов и периодов с высокой изменчивостью.
Сезонные разрывы могут вызывать проблемы со
скользящими средними и выявлением эффектов
операционных дней и эффектов Пасхи, а также
по подбору модели ARIMA. Они представляют
трудность
при
обработке:
вы можете
подготовить
переменные,
задаваемые
пользователем, или скорректировать две части
ряда отдельно. Последнее потребует данных
нескольких лет до и после разрыва и является
альтернативой
только
для
обработки
исторических разрывов.
Рис. 54
График соотношения С‐Н

выбросов
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При двойном щелчке по определенному
периоду
ПО «Demetra+» открывает более
подробный
обзор
сезонного
паттерна
отдельного месяца или квартала. Высокая
степень изменений в наблюдениях за месяц
отражает наличие скользящей сезонности (рис.
55), а резкие изменения указывают на сезонные
разрывы. Например, в начале временного ряда
значения сезонно скорректированных данных за
февраль были ниже, чем сырые данные, а к
концу ряда ‐ наоборот. Однако высокая
волатильность данных была бы естественной
для секторов экономики, находящихся на стадии
становления.
Рис. 55
Фокусированный график соотношения С‐Н за
январь

Часть «Предварительная обработка» (Pre‐
processing)
отображает
свойства
этапа
предварительной корректировки и содержит
нижеперечисленные сведения:


Статистические свойства модели ARIMA,
использованной
при
сезонной
корректировке.



Регрессионные
переменные
и
коэффициенты (при наличии таковых).



Таблицы
рядов,
подвергнутых
предварительной корректировке.



Остатки,
с
полным
анализом
их
статистических
свойств
на
основе
диагностики, проведенной методом TRAMO.

их

Остатки модели полезны для проверки качества
сезонной корректировки. Остатки должны быть
независимыми и случайными, и тем самым
следовать
нормальному
распределению.
Среднее должно быть равно нулю, они не
должны содержать данные, такие как
сезонность и они должны быть распределены в
соответствии с нормальным распределением.
Обычно
различные
модели
ARIMA
соответствуют временному ряду. Многие
специалисты по статистике рекомендуют
выбрать наиболее простую модель с самым
меньшим количеством параметров, но с
удовлетворительным соответствием. Для ряда
Казахстана программа TRAMO выбрала модель
авиалиний
(0,1,1)(0,1,1).
В
целом,

Рис. 56
Статистика тестов и график распределения остатков

66

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

автоматическое выявление модели дает
удовлетворительные
результаты,
и
нет
необходимости выбирать модель вручную.
Результаты могут потребовать уточнения и
изменения спецификации.
Диагностические
тесты
на
остатки
не
представляют никаких статистических проблем
(рис.56). Все нулевые гипотезы статистических
тестов принимаются на уровне пятипроцентной
значимости. Следовательно,
распределение
остатков является случайным, нормальным и
независимым, это означает, что они не
содержат никакой информации, и они отвечают
теоретическим требованиям.
Уровень
значимости
–
это
критерий,
используемый для проверки предположения,
другими словами нулевой гипотезы о данных.
Опытный пользователь может изменить уровни
значимости, используемые ПО «Demetra+»,
выбрав
Tools/Options/Diagnostics
(Инструменты/Опции/Диагностика).
Функция обнаружения выбросов выявила одно
промежуточное изменение в июне 2000 года и
две смены уровня в июне 2009 года и феврале
2008 года. Большое количество выбросов
относительно длины ряда может привести к
чрезмерной
спецификации
регрессионной
модели. Повторное моделирование ряда путем
сокращения количества выбросов может
привести лучшим результатам. Изменение
выявленных выбросов требует тщательного
рассмотрения.
Информация, собранная для проверки причин
выбросов, чрезвычайно важна в конце ряда, где
вид выбросов является неопределенным, так
как следующие наблюдения еще не доступны.
Изменение вида выброса впоследствии может
привести к большому количеству поправок.

Используемые модели
Часть
«Декомпозиция»
(Decomposition)
содержит сведения о моделях ARIMA,
используемых программой SEATS. Данная часть
представляет свойства фильтров Винера‐
Колмогорова для SEATS, которые используются
для извлечения составляющих ряда из
исходного ряда. Декомпозиция требует, чтобы
составляющие
ряда
были
некоррелированными. Если вы используете
метод
X‐12‐ARIMA,
ПО
«Demetra+»
предоставляет подробные таблицы, а именно
таблицы A, B, C, D и E, которые содержат
результаты последовательных этапов процедур
декомпозиции X‐11, как используется методом
X‐12‐ARIMA.

Программа SEATS определила модель ARIMA
для каждой составляющей временного ряда
Казахстана. Составляющие являются тренд‐
циклической,
сезонной
и
нерегулярной
компонентами. ПО «Demetra+» представляет
математические формулы для каждой модели
ARIMA компоненты.
В этом случае, модели составляющих ряда,
полученные методом SEATS следующие:





Основная модель :  12 xt  1 – 0.12B 1 - 0.55 B12 a t ,  a2  1





2
Модель тренда : 2 TC t  1  0.049B – 0.95B 2 aTC ,t ,  TC
,t  0.115

Сезонная модель :

1  B  B

2



 ...  B 11 s t 

1  1.72B  1.99B  2.04B 3 


  1.88B 4  1.61B 5  1.29B 6 

 a s ,t ,
7
8
9
  0.95B  0.64B  0.33B 
  0.14B10 - 0.19B11



 s2  0.07
2

Нерегулярн ая : Белый шум 0 ; 0,19 

Где, ∆ ‐ оператор разности, B – оператор лага
(B1xt = xt‐1), σ2 – пропорциональная дисперсия
инноваций компоненты.
ПО
«Demetra+»
представляет
итоговые
составляющие
ряда
под
заголовком
«Стохастические ряды» (Stochastic series),
которые содержат сезонно скорректированные
ряды, а также тренд‐циклическую, сезонную и
нерегулярную компоненты. Последняя включает
в себя промежуточную компоненту, в случае
выявления.
Здесь под заголовком «Тесты на основе
модели» (Model‐based tests) ПО «Demetra+»
также представляет кросс‐корреляции между
компонентами ряда. Таблица кросс‐корреляций
дает пользователю полезную информацию для
проверки того, коррелируют ли друг с другом
статистические оценки или фактические оценки
составляющих
ряда.
Результаты
кросс‐
корреляции – это способ для проверки
допущения
«ортогональных»
(некоррелированных) составляющих ряда.
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Таблица 14 – таблица кросс‐корреляции,
составленная методом «SEATS» по индексу
промышленного производства
Республики
Казахстан. В ПО «Demetra+» цвет p‐величин
отражает результат, например, зеленая p‐
величина указывает на незначительную кросс‐
корреляцию.

Таблица 14
Кросс‐корреляция результатов
Стат.оценка

Оценка

P‐
величина

Тренд/сезонная

‐0.1250

‐0.1504

0.8018

Тренд/нерегулярная

‐0.0450

‐0.0856

0.7311

Сезонная/нерегулярная

0.0446

0.0195

0.5900

ПО «Demetra+» разделяет диагностику на пять
основных
частей:
наличие
сезонности,
спектральные графики, история пересмотров,
скользящие интервалы и анализ стабильности
модели.
Первая
часть
диагностики
(Diagnostics)
предлагает результаты тестов на наличие
сезонности в исходном ряду и остатках. Ряд
должен содержать сезонный паттерн, иначе нет
необходимости
выполнять
сезонную
корректировку.

Рис. 57
Эффект фазовой задержки сезонной
корректировки

При анализе экономического развития большое
значение уделяется на точное и своевременное
обнаружение поворотных точек. С этой целью
ПО «Demetra+» представляет некоторые
усовершенствованные инструменты, такие как
оценка фазовых задержек или сдвигов фазы
Фазовая задержка – это временной сдвиг между
скорректированными
(сезонно
скорректированными и тренд‐циклическими) и
нескорректированными рядами. Это означает,
что время поворотных точек изменилось, и они
появляются в скорректированном ряду либо
раньше, либо позже, чем в исходном ряду.
Положительная фазовая задержка означает, что
скорректированный ряд сдвинут назад, а
отрицательная фазовая задержка означает, что
скорректированный ряд сдвинут вперед во
времени.
По рядам Казахстана график демонстрирует, что
в конце ряда декомпозиция оказывает эффект
фазовой задержки менее одного месяца на
сезонно
скорректированном
и
тренд‐
циклическом рядах (рис. 57).

Диагностика качества
Диагностика
представляет
подробную
информацию
о
процедуре
сезонной
корректировки. Данную информацию, часто
чисто описательную, ПО «Demetra+» вычисляет
одинаково как для «TRAMO‐SEATS», так и для
«X‐12‐ARIMA».
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ПО «Demetra+» представляет пользователю
несколько тестов на сезонность, такие как тесты
Фридмана и Краскела‐Уоллиса, тест на
стабильность сезонности и тест на скользящую
сезонность. Информацию об остаточной
сезонности
можно
получить
в
конце
Диагностики.
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Рис. 58
Наличие сезонности во временном ряду Казахстана
Тест на эволютивную сезонность
Между годами
Ошибка

Сумма квадратов
0, 0028
0,0117

Степени свободы
9
99

Средний квадрат
0,0003
0,0001

Значение: 2,6270
Распределение: F-статистика со степенью свободы 9 в числителе и со степенью свободы 99 в
знаменателе
p-величина: 0,0091
Скользящая сезонность присутствует на уровне 5%
Тест на комбинированную сезонность
Наличие выявляемой сезонности
Тест на остаточную сезонность
Отсутствуют признаки остаточной сезонности во всем ряду на уровне 10%: F=0,1024
Отсутствуют признаки остаточной сезонности в последние 3 года на уровне 10%: F=0,4541
В
отношении
индекса
промышленного
производства Казахстана на рисунке 58
приведены результаты тестов на сезонность. По
данным
этих
тестов
сезонность
явно
присутствует в исходном ряду, что отвечает
основному
предварительному
условию
выполнения
сезонной
корректировки.
Отсутствие остаточной сезонности ни на всем

протяжении ряда, ни в последние три года
ряда отражает хорошие условия для выявления
сезонного паттерна.
Однако некоторая скользящая сезонность
присутствует во временном ряду Казахстана на
уровне пятипроцентной значимости. Наличие
скользящей
сезонности
не
является
неожиданностью, учитывая график соотношения

Рис. 59
Спектральное представление остатков, полученных по TRAMO
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С‐Н, о котором шла речь выше. Данный тест
подтверждает результаты визуального анализа.

переменные
или
интервал
используемый для моделирования.

Вторая
часть
Диагностики
(Diagnostics)
представляет спектральные графики, а именно
Периодограмму
(Periodogram)
и
Авторегрессивный
спектр
(Auto‐regressive
spectrum). Эти спектральные графики проверяют
остатки, нерегулярную компоненту и сезонно
скорректированные ряды на оставшиеся
сезонные эффекты или эффекты операционных
дней. Они проверяют на наличие вершин в
сезонных частотах (серые линии в ПО
«Demetra+») и на частоте операционных дней
(пурпурные линии в ПО «Demetra+»). Вершины
на
сезонных
частотах
сезонно
корректированного ряда означают, что фильтры,
использованные при декомпозиции, плохо
приспособлены к временному ряду или к
большей части ряда. Вершины на частоте
операционных дней могут указать на то, что
регрессионные переменные модели плохо
подходят к временному ряду или на то, что
календарные эффекты меняются слишком часто,
чтобы
отражать
фиксированными
регрессионными эффектами, использованными
на всем протяжении ряда. Если присутствует
оставшаяся
сезонность,
измените
спецификацию
модели,
регрессионные

Временной ряд Казахстана не демонстрирует
какие‐либо признаки остаточной сезонности
или остаточных календарных эффектов. Другими
словами, рис. 59 не отображает никаких
спектральных вершин на сезонной частоте или
на частоте операционных дней. Тем не менее,
вершина ясно видима на краткосрочной частоте,
но это нелегко интерпретировать и неважно с
точки зрения сезонной корректировки.

Рис. 60
Анализ пересмотров
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времени,

Третья
часть
Диагностики
(Diagnostics)
представляет историю пересмотров временного
ряда. Она анализирует какого рода пересмотры
вызывают добавление новых наблюдений в
конце ряда. Она представляет графики как для
сезонно скорректированного, так и для тренд‐
циклического ряда. ПО «Demetra+» отображает
историю пересмотров для обоих методов ‐ для
«TRAMO/SEATS» и «X‐12‐ ARIMA».
Каждый круг синего цвета в графике в ПО
«Demetra+»
отображает
первоначальную
корректировку, когда эта точка является
последним наблюдением. Кривая красного
цвета представляет конечные результаты. (Рис.
60.) Анализ начинается с оценки модели для
завершенного интервала времени.
Затем

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

интервал времени постепенно сокращается и
проводится повторная оценка декомпозиции.
Ряд последовательных оценок будет получен по
каждому периоду. По умолчанию, она повторно
оценивает только параметры модели. Однако
программа
позволяет полную повторную
оценку и повторную идентификацию выбросов,
если данная опция изменена.
При щелчке по точке в графике, например по
наблюдению за ноябрь 2006 года, появляется
всплывающее
окно.
Оно
показывает
последовательные оценки за ноябрь 2006 года
по разным интервалам времени [t0, 2006‐11],
[t0, 2006‐12]...[t0, 2010‐1].
Всплывающее окно по индексу промышленного
производства
Казахстана
подтверждает
незначительность пересмотров спустя три года.
В примере ряда резкое изменение в феврале
2008 года связан со сдвигом уровня,
произошедшем в то же время.
Данная часть также содержит таблицу истории
пересмотров, которая представляет различия
между первыми и последними оценками в
течение последних четырех лет. Если
декомпозиция является аддитивной, ПО
«Demetra+»
отображает
абсолютные
пересмотры, в противном случае оно использует
относительные разности. Чтобы проводить
анализ быстрее, ПО «Demetra+» отображает
наиболее значительные различия красным
цветом. Любые наблюдения красного цвета
являются, в абсолютном выражении, в два раза

больше
среднеквадратичной
ошибки
абсолютных или относительных пересмотров.
Временной ряд Казахстана содержит четыре
наблюдения за 2008 год, которые превышают
данный критический предел. Фактически, три
из этих аномальных значений являются
выбросами.
Четвертая часть Диагностики (Diagnostics)
содержит анализ скользящих интервалов,
изначально использованных в методе «X‐12‐
ARIMA». Он особенно полезен для ряда с
изменениями
сезонности
или
большим
количеством выбросов. Из анализированного
временного
ряда
программа
извлекает
интервалы времени продолжительностью в
восемь лет. В этом примере она извлекает
четыре интервала времени, которых отделяет
друг от друга один год. Когда используется
аддитивная декомпозиция, анализ скользящих
интервалов основывается на абсолютных
разностях. Порог обнаружения аномальных
значений устанавливается на три процента.
Любое значение больше этого является
нестабильным. Как видно на рис. 61, по данным
анализа скользящих интервалов временного
ряда Казахстана сезонные факторы оказываются
стабильными, так как ни одна из относительных
разностей не превышает три процента.
Скользящие
интервалы
вычисляются
на
сезонную компоненту, эффект операционных
дней, при наличии такового, и сезонно
скорректированный ряд.

Рис. 61
Анализ скользящих интервалов времени
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Полученные результаты стабильны, если
добавление или удаление наблюдений не
вызывает больших изменений результата.
Стабильность, в целом, является показателем
хорошего качества корректировки. Однако при
корректировке некоторых временных рядов
даже лучшие их возможных
результатов
сезонной
корректировки
могут
быть
нестабильными. В таком случае, достижение
баланса между качеством и объемом
пересмотров будет сложной задачей. Вы
можете попробовать изменить спецификации
модели, когда обнаружите большое количество
нестабильных оценок. В главе 5 мы рассмотрим
правила пересмотра более подробно.
Последняя часть Диагностики (Diagnostics)
представляет анализ стабильности модели,
который вычисляет параметры ARIMA и
коэффициенты регрессионных переменных в
разные периоды времени. Он демонстрирует
результаты в визуальной форме. Анализ
стабильности модели вычисляет результаты в
скользящем окне периодов из восьми лет,
которое скользит каждый раз по одному году.
Отображенные
точки
соответствуют
последовательным оценкам.
Анализ стабильности модели Казахстана
включает в себя интервалы времени 2000‐2008,
2001‐2009 и 2002‐2010гг. (рис. 62). В модели
авиалиний регулярный параметр скользящего
среднего отражает структуру тренд‐циклической
компоненты, при этом сезонный параметр
скользящего среднего отражает сезонную
компоненту.
График
демонстрирует
нестабильный
регулярный
параметр
скользящего среднего и сезонный параметр
скользящего среднего, который изменяется
плавно. Спектр колебаний по двум параметрам
скользящего среднего ‐ одного порядка. В
регулярном параметре скользящего среднего
изменение
отрицательных
величин
на
положительных указывает на скользящий тренд‐
цикл.

Рис. 62
Анализ стабильности модели

Сезонно скорректированный ряд не поддается
наблюдению, это означает, что он нуждается в
оценке путем использования статистических
оценок. Следовательно, ошибка оценки важна, в
частности для последних периодов. Метод
SEATS
предоставляет
приблизительные
стандартные
ошибки
для
сезонно
скорректированных рядов и тренд‐циклических
статистических оценок. Он обеспечивает
дальнейшие прогнозы этих составляющих
вместе с
их стандартными ошибками
и
вычисляет доверительные интервалы вокруг
сезонно
скорректированных
и
тренд‐
циклических рядов, а также их прогнозы.10
Стандартные
ошибки,
предоставленные
методом SEATS, выявляют
релевантные
свойства сезонно скорректированного ряда.
Когда значительная стандартная ошибка
характеризует сезонную инновацию, она
указывает на исключительно скользящую
сезонность. Если она характеризует ошибку
оценки, она указывает на неточную оценку
сезонности, а если она характеризует
пересмотры, она указывает на нестабильную
сезонность.
«Руководство пользователя ПО «Demetra+»
содержит подробное описание способов
диагностики
в
методах
X‐12‐ARIMA
и
TRAMO/SEATS.

10 Чтобы получить более подробную информацию,
см.: Г.Х.Мор, Г.Е.П.Бокс, Х.Б.Кейтс, Дж.А. Штефенсон и
А. Целнер (1981), Сезонная корректировка денежных
агрегатов: Отчет Комитета экспертов по
методам сезонной корректировки, Вашингтон: Совет
управляющих Федеральной резервной системы.
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Уточнение результатов
Выполнение сезонной корректировки обычно
является поисковым процессом. Универсальный
подход – начать со спецификации, которая дает
больше свободы методам TRAMO и Reg‐ARIMA,
чтобы они могли найти наилучшую из
возможных моделей. При необходимости
пользователь может постепенно накладывать
ограничения путем изменения спецификаций.

После следующего текста о параллельной
обработке мы рассмотрим, как провести
повторную корректировку одного и того же
временного ряда, и как экспортировать
результаты
на
другие
программные
обеспечения
для
дальнейшего
анализа,
редактирования и публикации.

Одной из главных особенностей ПО «Demetra+»
в том, что оно позволяет иметь поисковый
процесс сезонной корректировки. В каждом
цикле корректировки пользователь может
изменить любую опцию спецификации и тотчас
же увидеть изменение результатов. Также очень
полезно проверить все опции и их воздействия,
чтобы
ознакомиться
с
данными
и
возможностями, предлагаемыми программным
обеспечением. На рис.63 демонстрируется, как
считывать
использованную
текущую
спецификацию, чтобы ее изменить через
Главное меню.

Параллельная обработка

Рис. 63
Изменение результатов

Основные результаты
Обзор основных результатов представляет
главные заключения параллельной обработки
по каждому ряду (рис.64). Данное окно
содержит общий показатель качества. Для
получения более подробных данных о каждом
уровне качества вы можете обратиться к главе 1
(Таблица 3).
Данное окно может содержать некоторые
предупреждения, например, о коротком
временном ряде, неразложимых моделях
(SEATS) или когда ряды со взятыми разностями
не демонстрируют сезонные вершины. ПО
«Demetra+» отображает эти предупреждения
путем добавления
рекомендации по
рассматриваемому ряду. Двойным щелчком по
имени ряда мы можете открыть окно
диагностики качества этого ряда.

Рис. 64
Основные результаты параллельной обработки
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Используемые модели
Итоговая информация (Summary) предоставляет
общую информацию о модели, использованной
для набора рядов (рис. 65).

Рис. 65
Результаты по набору рядов

Однако ряд может все еще содержать
календарные
эффекты,
т.е.
эффект
определенных государственных праздников.
Количество выбросов в каждом ряду – около
пяти. Учитывая волатильную структуру экономик
некоторых из этих стран, количество выбросов в
каждом ряду находится на предполагаемом
уровне.
Рис.66, Ракурс матрицы (Matrix view) содержит
итоговую информацию по каждому ряду об
основных статистических свойствах модели
ARIMA, используемой на этапе предварительной
корректировки,
результаты
календарной
спецификации, структуру выбросов каждого
ряда, значения параметра ARIMA и тесты на
значимость. Вы можете найти здесь таблицу с p‐
величинами тестов на остатки и другую
информацию, в том числе
ежегодные
расхождения
между
сырыми
и
скорректированными данными, а также
спектральными визуальными вершинами.
Вы можете скопировать матрицы в буфер для
обмена данными комбинацией клавиш ctrl+c и
вставить ее клавишами ctrl+v в другое
программное обеспечение. Также примите во
внимание то, что ПО «Demetra+» будет
отображать подробные данные обработки при
двойном щелчке по имени ряда.

Метод TRAMO/SEATS определила модель
авиалиний в статистике многих стран (66.7%).
TRAMO обнаружила эффект операционных дней
в 33.33%, и в девяти ежемесячных рядах, но не
обнаружила эффект Пасхи. Судя по этим
результатам,
календарные
эффекты
не
значительны в индексах промышленного
производства большинства этих стран.

Рис. 66
Ракурс матрицы ПО «Demetra+»
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Диагностика качества
На основе первых результатов, полученных из
параллельной обработки (рис.64), метод
TRAMO/SEATS смог хорошо выполнить сезонную
корректировку
по всем странам, за
исключением Армении и Республики Молдова.
В рядах этих двух стран остатки, полученные на
этапе предварительной корректировки (TRAMO)
могут содержать сезонные вершины, так как
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Рис. 67
Информация, представленная в окне параллельной обработки

соответствующая
диагностика
показывает
серьезную ошибкуе общего качества. Судя по
таблице 3 не приемлемы по статистическим
причинам результаты.
По рекомендации, появляющейся по индексу

промышленного производства Беларусь, со
спецификацией RSA4 программа TRAMO/SEATS
не обнаруживает сезонную вершину в исходных
данных. Это может означать, что в исходном
ряду отсутствует значительная сезонность.

Рис. 68
Изменение спецификаций при параллельной обработке
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При щелчке по имени ряда в правой части окна
появляется
итоговая
информация
о
диагностике (summary diagnostics), а также в
графике в нижней части окна появляется
конечный сезонно скорректированный ряд
(рис.66). При двойном щелчке по имени ряда
ПО «Demetra+» предлагает полные детали
ряда. Когда это окно деталей открывается,
изменение
выбранного
ряда
в
окне
параллельной
обработки
автоматически
обновит детали в соответствии с вновь
выбранными рядами.

Повторная корректировка
результатов

Вы
можете
сортировать
результаты
параллельной обработки щелчком по заголовку
столбца. Сортировка может быть полезной,
когда обработка содержит много рядов.

Чтобы иметь возможность обновлять обработку
новыми данными, соблюдайте следующие
правила:

Обычно необходимость выполнения сезонной
корректировки регулярно повторяется в
зависимости от частоты данных.
Новые наблюдения и пересмотры обновляют
временной ряд либо ежемесячно, либо
поквартально.
Вы
можете
использовать
предыдущую обработку в качестве основы для
обновления сезонно скорректированного ряда.



Ряд должен импортироваться из Панели
«Браузеры» (Browsers), так как ПО
«Demetra+»
не
сможет
обновлять
динамически ряд, импортированный путем
перетаскивания или использования буфера
обмена данных.



Сохраняйте идентификаторы данных без
изменений, включая путь исходного файла,
имена листов и рядов.



Добавьте
предыдущую
параллельную
обработку на панель «Рабочая область»
(Workspace) и сохраните ее с панелью
«Рабочая область» (Workspace), чтобы
впоследствии иметь доступ. Вы можете
выполнить это, выбрав в Главном меню
SAProcessing‐n/Add
(Обработка
СК‐
n/Добавить) на панель «Рабочая область»
(Workspace) и затем выбрав «Сохранить»
(Save)
панель
«Рабочая
область»
(Workspace) (рис.69).



Если обработка содержит какие‐либо
регрессионные переменные или календари,
задаваемые пользователем, они нуждаются
в обновлении до повторной корректировки,
например,
для
добавления
новых
наблюдений.

Уточнение результатов
Если оказывается, что качество определенного
процесса обработки недостаточно высоко
(рис.67), пользователю следует перейти к окну
деталей window и попробовать изменить
некоторые опции, чтобы получить лучшие
результаты.
В примере, показанном по Республике
Молдова,
спецификация, выбранная для
эффектов операционных дней, не смогла
удалить все повторно возникающие эффекты.
Диагностика, помимо всего прочего, указывает
на присутствие спектральных вершин на
сезонной частоте и высокую сезонную
дисперсию.
Вы можете попробовать решить такие
проблемы путем изменения спецификации
операционных дней:


Заменить поправку операционных дней на
поправку рабочих дней (td1).



Ввести предварительный тест
изменения его на «Ложный» (False).



Использовать новую спецификацию.



Когда результат приемлемый, сохранить его
в окне параллельной обработки щелчком
по кнопке «Сохранить» (Save).

путем

Вы можете также добавить новый ряд в
параллельную обработку, выбрав
пункт
Главного
меню
SAProcessing‐n/Edit/Add
(Обработка СК‐ n/Редактировать/Добавить).
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Рис. 69
Сохранение панели «Рабочая область» для последующей обработки

Когда вы получаете новые наблюдения и хотите
обновить прежние сезонно скорректированные
результаты, выполняйте описанные ниже шаги
(рис. 70):


Обновить исходный файл новыми данными
в папке, где он хранится. Не меняйте место
файла данных в компьютере.



Открыть прежнюю панель «Рабочая
область» (Workspace) в ПО « Demetra+».



Щелкнуть дважды по «SAProcessing‐n»
(Обработка СК‐ n) или другой имени,
которой она названа,
под узлом
Параллельная обработка (Multi‐processing)
панели «Рабочая область» (Workspace).



Найти инструмент «Refresh» (Обновить) под
папкой «SAProcessing‐n» (Обработка СК‐ n)
Главного меню.



Выбрать стратегию обновления и создать
результат.

Как мы видели в главе 1, в ПО «Demetra+»
текущая корректировка (частичная) означает
использование фиксированных спецификаций,
за исключением регрессионных переменных,

задаваемых
пользователем.
При
одновременной
корректировке,
наоборот,
TRAMO/SEATS или X‐12‐ARIMA повторно
выявляет модель, фильтры, выбросы и
регрессионные параметры и соответствующие
параметры и факторы. Это соответствует
выполнению новой сезонной корректировки
ряда.
Частичная
одновременная
корректировка
является компромиссом между этими двумя
подходами. ПО «Demetra+» предлагает четыре
разных опций для частичной одновременной
корректировки. Если вы выбираете опцию
«Параметры» (Parameters), она фиксирует
модель ARIMA и положение выбросов, но она
повторно оценит все их параметры. Вторая
опция – «Последние выбросы»(+параметры)
(Last outliers (+params) добавляет повторную
оценку последних выбросов в прежнюю опцию.
Третья опция – Все выбросы(+параметры) (All
outliers (+params) добавляет повторную оценку
положения всех выбросов в прежний подход.
Четвертая опция ‐ выбросы ARIMA (+параметры)
и (ARIMA outliers (+params) дополнительно
пересматривает модель ARIMA. После выбора

Рис. 70
Стратегии обновления
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Таблица 15
Итоговая информация о стратегиях обновления
Спецификация выбросов

Положение

Спецификация ARIMA

Календарные эффекты

(p,d,q)(P,D,Q)

(Эффекты
операционных и
рабочих дней, эффект
Пасхи)

Параметры

Порядки

Параметры

Параметры

Текущая корректировка (частичная)

Фиксированн
ые

Свободные

Фиксирова
нные

Фиксирова
нные

Фиксированные

Параметры

Фиксированн
ые

Свободные

Фиксирова
нные

Свободные

Свободные

Последние выбросы
(+параметры)

Только
последний
выброс ‐
свободный

Свободные

Фиксирова
нные

Свободные

Свободные

Все выбросы
(+параметры)

Свободные

Свободные

Фиксирова
нные

Свободные

Свободные

Arima и выбросы
Outliers (+параметры)

Свободные

Свободные

Свободные

Свободные

Свободные

Свободные

Свободные

Свободные

Свободные

Свободные

Частичн
ая
одновр
еменна
я
коррект
ировка

Одновременная корректировка

стратегии обновления TRAMO/SEATS или X‐12‐
ARIMA незамедлительно выполняет повторную
корректировку ряда. В таблице 15 представлена
итоговая информация о стратегиях обновления.

Экспорт результатов
ПО «Demetra+» предоставляет пользователю
несколько альтернатив для экспорта
результатов сезонной корректировки для
использования
в
других
программных
обеспечениях и других форматах. При
параллельной
обработке
ПО
может
экспортировать результаты в разные форматы,
включая *.txt, *.xls, ODBC или *.csv.
Рис. 71
Создание результата

78

Чтобы создать результаты, выберите в Главном
меню
«SAProcessing‐n/Generate
output»
(Обработка СК‐n/Создать результат) (рис. 71).
Данное меню становится видимым, при
условии, что вы выполнили параллельную
обработку. Вы можете выбрать формат файла
результата и определить некоторые опции для
него (рис. 72).
Еще одна альтернатива – скопировать
и
вставить результаты из ПО «Demetra+».
Большинство
результатов,
отображаемые
программным
обеспеченим
«Demetra+»,
доступны для копирования комбинациями
клавиш ctrl+c и ctrl+v или посредством
перетаскивания данных в другие программные
обеспечения.
После обработки, особенно после обработки
небольшого количества данных, вы можете
непосредственно копировать результаты под
пунктом «Main results/Table» (Основные
результаты/Таблица) на панели «Свойства ВР»
(TS Properties). При щелчке правой кнопкой
мыши по углу таблицы открывается окно, и вы
можете
выбрать
Edit/Copy
all(Редактировать/Копировать все). Затем вы
можете вставить (paste) результаты в исходный
файл для проведения дальнейшего анализа.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Рис. 72
Шаги создания результата
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СВЯЗЬ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

ГЛАВА

5

Связь с пользователями
создать робастные
корректировки.

Введение
Только используемая статистика является
полезной
статистикой,
данный
принцип
относится и к сезонно скорректированным
данным. Процесс сезонной корректировки не
подходит к концу при подтверждении качества
результатов. В данной главе мы рассмотрим
четвертый этап сезонной корректировки,
касающегося
вопросов
поддержки
пользователей статистики в использовании
сезонно скорректированных данных. Мы
изучим, как выполнять следующее:


Составление проектов
внешней документации.



Определение правил выполнения сезонной
корректировки.



Пересмотр
данных.



Подготовка публикации данных.



Обеспечение пользователей необходимой
поддержкой.

сезонно

внутренней

и

скорректированных

Большинство
процессов
сезонной
корректировки служат для оказания поддержки
пользователям статистики в интерпретировании
экономического
развития.
Они
удаляют
повторяющиеся паттерны данных, которые
могут скрывать развитие. Однако сезонная
корректировка является сложным методом
оценки, который изменяет первоначальные
наблюдения и приводит к теоретическому
пониманию реальности.
Наличие достаточного количества внутренней и
внешней
документации
по
сезонной
корректировке чрезвычайно важно в силу
сложности данного метода. Изучив общие
пояснения, пользователи могут легко понять
данный метод, и это поможет правильно
интерпретировать данные. Без надлежащих
документов
сезонно
скорректированные
данные могут привести пользователей в
замешательство. По сути дела, правильное
архивирование
сезонно скорректированных
данных и ясные рабочие инструкции помогают

результаты

сезонной

Правила выполнения сезонной корректировки
улучшает
качество
и
согласованность
национальной статистики. Правила выполнения
сезонной корректировки решает вопросы,
касающиеся общего программного обеспечения
и
используемого
метода.
В
них
предусматриваются сроки и методы пересмотра
сезонных моделей, обработки выбросов и
содержания документации. Следовательно,
отдельному специалисту по статистике нет
необходимости принимать все эти трудные
решений в одиночку.
Правила выполнения сезонной корректировки
должны отражать альтернативы общих правил
пересмотра по составлению стандартной
статистики. Правила пересмотра обеспечивают
пользователей необходимой информацией,
помогающей справляться с внесенными
изменениями. Твердо установленные правила
пересмотра определяют предопределенный
график пересмотров и остаются устойчивым в
разумных пределах из года в год. Пересмотры
сезонно скорректированных данных должны
соответствовать общим правилам пересмотра
составителя.
В данной главе мы обсудим необходимость
перепланировки статистических публикаций,
учитывая
особенности
сезонно
скорректированных
данных.
Публикации
издаются в соответствии с правилами каждого
отдельного
управления,
ресурсами
и
пользовательским спросом. В данной главе мы
просто предлагаем некоторые идеи для
рассмотрения
при
разработке
методов
публикации
информации
о
сезонно
скорректированных данных.
Пользователи
статистики
нуждаются
в
адекватной поддержке в использовании
сезонно скорректированных данных. Любой
человек может читать в газетах, что «сезонно
скорректированный индекс промышленного
производства увеличился в мае на 0,5% по
сравнению с апрелем». Такое сообщение
говорит
читателю,
что
производство
увеличилось и когда это случилось, но читатель
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не
ознакомлен
с
понятием
сезонной
корректировки. Работа специалистов по
статистике не ограничивается вычислением
индекса, так как пользователи могут нуждаться
в поддержке в интерпретировании статистики.

документация
документов:

«Руководство ЕСС по сезонной корректировке»
(Евростат, 2009) уделяет особое внимание на
сохранение
результатов
сезонной
корректировки.
По крайней мере, сырые и
сезонно скорректированные данные должны
храниться в надежной и практичной среде базы
данных. Кроме того, база данных может
содержать сопутствующие временные ряды,
такие как данные, скорректированные на
календарные эффекты, тренд‐циклическую и
сезонную составляющие. В идеале, база данных
должна обеспечивать возможность сравнения
сезонно скорректированных рядов по каждому
отдельному интервалу времени. Для этого база
данных должна содержать
отдельно все
опубликованные сезонно скорректированные
ряды, так называемый «винтаж данных».
Таким образом, база данных будет чрезвычайно
полезным при анализе пересмотра для
распространения средних пересмотров и
проведения анализа пригодности выбранной
сезонно
скорректированной
модели
и
спецификаций. При архивировании временных
рядов вы можете повышать качество сезонной
корректировки в долгосрочной перспективе. Это
обеспечивает возможность анализа поведения
сезонно скорректированных данных, например,
во время поворотной точки в экономике.
Цель внутренней документации – создание
возможности для обеспечения высокого
качества сезонной корректировки. Внутренняя
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из

следующих



Пошаговые
рабочие
инструкции
выполнению сезонной корректировки.



Внутренние отчеты о качестве с описанием
качества
и особенностей сезонно
скорректированных данных и сырых
данных.



Регулярно
обновляемые
списки
государственных праздников, если
ПО
«Demetra+» не содержит их в заранее
заданных календарях.



Списки для мониторинга и перечисления
причин выбросов.

Документация
В результате процесса сезонной корректировки
должны быть составлены несколько типов
документации: метаданные для пользователей,
документы, необходимые для производства и
она должен сохранять итоговый ряд. Чтобы
пользоваться статистикой, пользователям нужно
знать, как была составлена статистика.
Пользователи
используют
сезонно
скорректированные данные в разных целях, и
поэтому у них различные потребности в
отношении уровня метаданных. Надлежаще
оформленная документация полезна не только
для пользователей статистики, но и для
сотрудников организации, это предварительное
условие
для
составления
правильной
статистики.

состоит

по

Внутренняя
документация
должна
дать
каждому сотруднику, знакомому с сезонной
корректировкой,
возможность
повторять
данный процесс. Достаточное количество
документации
помогает
сохранить
в
организации
навыки,
необходимые
для
выполнения сезонной корректировки и полезно
для инструктажа и обучения других.
ПО «Demetra+» представляет значительное
количество методов диагностики качества в
зависимости от выбранного метода сезонной
корректировки. Используя файлы xml, вы
можете также делиться метаданными. При
корректировке ключевых рядов вы можете
копировать информацию итоговой статистики
панели «Результаты» (Results), т.е. первую
страницу Основных результатов (Main results),
Предварительной обработки (Pre‐processing),
Декомпозиции (Decomposition) и Диагностики
(Diagnostics). Очень полезна возможность
вернуться к старым методам диагностики
качества и сравнить качество новых результатов
с прежними методами диагностики, особенно
после повторной оценки сезонной модели и
параметров. Больше времени должно быть
уделено на подготовку и чтение документации о
результатах ключевых временных рядов.
Каждые несколько лет можно проводить более
детальный анализ качества. При регулярном
использовании внутренний отчет о качестве
должен быть простым, чтобы специалист по
статистике мог легко его обновлять, но он
должен содержать наиболее релевантные
подробные данные. Он должен быть понятным
для сотрудников,
не осведомленных
относительно сезонной корректировки, и в нем
могут быть использованы графики и таблицы,
так как их легче читать.
Документация
пользователя обычно более сжата, чем

СВЯЗЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

внутренние отчеты о качестве, но в ней может
быть такое же содержание. Документация
пользователя часто более фиксирована, и
поэтому ее можно быстро обновлять в качестве
части ежемесячного и поквартального процесса
составления статистики.
Существует
несколько
международных
руководств, подчеркивающих необходимость
сохранять прозрачность при составлении
статистики. «Основные принципы официальной
статистики» (ЕЭК ООН, 1992) акцентирует
внимание на важности прозрачности при
составлении статистики: « Чтобы способствовать
правильной
интерпретации
данных,
статистические агентства должны предоставлять
данные в соответствии с научными стандартами
в отношении источников, методов и порядка
составления статистики».
При чрезмерном количестве информации,
доступной
для
общества,
содержание
метаданных,
предназначенных
для
пользователей статистики, должно быть хорошо
спланировано. Они должны содержать только
релевантную
информацию.
Метаданные
должны
дать
пользователям
статистики
возможность
понять
суть
сезонной
корректировки, использовать данные, и при
необходимости,
копировать
результаты
сезонной корректировки.
В
«Руководстве
по
моделированию
статистических данных и метаданных» (ЕЭК
ООН, 1995) дано определение метаданных.
Метаданные предоставляют информацию о
данных
и
процессах
составления
и
использования данных. Метаданные описывают
статистические данные и, до некоторой степени,
процессы и инструменты,
вовлеченные в
составление и использование статистических
данных.
Более конкретно, «Руководство ЕСС по сезонной
корректировке» содержит рекомендации по
метаданным,
касающимся
сезонной
корректировки. Данное Руководство содержит
шаблон метаданных, который предлагает идеи
для определения содержания метаданных,
соответствующего национальным потребностям.
Прежде всего, пользователям необходимы
пояснения
сезонной
корректировки,
предназначенные для широких масс, включая
инструкции по интерпретации и использованию
результатов. Многие статистические управления
предоставляют пояснения своих методов и
практик на специальных разделах своих сайтов,
помеченные, например, как «Понимание

статистики». Австралийское бюро по статистике
(AБС)
предлагает
на
своем
вебсайте
информацию об основах методики составления
временных рядов, включая доступные для
понимания объяснения понятий временного
ряда, сезонных эффектов,
составляющих
временного ряда и выявления сезонности. При
сезонной корректировке они пользуются
программным обеспечением SEASABS. Оно
основано на методах X‐11 и X‐12‐ARIMA. Они
объясняют
потребность
в
сезонной
корректировке следующим образом11:
«Сезонная корректировка – это процесс оценки
и последующего удаления из временного ряда
влияния, которые являются систематическими и
связанными с календарем. Данные наблюдения
должны быть скорректированы на сезонные
колебания, так как сезонные эффекты могут
скрывать как истинную скрытую динамику в
ряду, так и определенные несезонные свойства,
которые могут представлять интерес для
аналитиков».
В дополнение к общим пояснениям сезонной
корректировки, документация пользователя
должна содержать подробности о методе
выполнения
сезонной
корректировки
и
предпочтительно
включать
следующие
сведения:


Использованный
метод
сезонной
корректировки (например, TRAMO/SEATS
или
X‐12‐ARIMA)
и
программное
обеспечение (например, «Demetra+»).



Общие
правила
принятия
использованные в процессе
корректировки.



Описание качества сырых данных.



Средства для обнаружения выбросов и
поправок, а также информация о событиях,
вызывающих появление выбросов в
ключевых временных рядах.



Варианты
выбора
корректировке
государственных
праздников.



Набор показателей качества для оценки
качества данных.



Сроки и основания для пересмотров
сезонно скорректированных данных.

при
и
и

решений,
сезонной

календарной
обработке
переходящих

11 www.abs.gov.au/websitedbs/d3310114.nsf/4a256353
001af3ed4b2562bb00121564/b81ecff00cd36415ca256ce
10017de2f!OpenDocument
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Контактная информация специалистов.

Например, в общих правилах принятия решений
предусматриваются вопросы использования
непосредственной
или
опосредованной
сезонной
корректировки
для
агрегации
временного ряда. В следующем разделе о
правилах выполнения сезонной корректировки
будут рассмотрены эти альтернативы. Основные
показатели
качества,
используемые для
утверждения
результатов
сезонной
корректировки, так же являются частью общих
правил принятия решений.
Описание качества сырых данных может быть
просто включено в обычные метаданные
статистики. В целях сезонной корректировки
будет достаточно отметить, что длина и свойства
ряда пригодны для сезонной корректировки.
Метаданные также должны информировать
пользователя о любых разрывах в ряду. Если
они составлены но основе «Международных
рекомендации по индексу промышленного
производства», метаданные статистического
показателя уже
объясняют
измеряемые
дефиниции, ограничения к использованию,
методы составления индекса, систему весов,
обработку изменений и отклонений от
международных стандартов (СОООН, 2010).
Понимание
выбросов
помогает
интерпретировать сезонно скорректированные
данные. Выбросы остаются видимыми в
скорректированных данных. Выбросы содержат
информацию о конкретном событии в
экономике. Критерии для выявления выбросов
и методы обработки этих резких изменений
нуждаются в объяснениях. Составители сезонно
скорректированных данных также могут
напоминать пользователям статистики о
событиях, вызвавших выбросы ключевых
временных рядов, т.е. о забастовках. Особенную
трудность представляет обработка выбросов в
конце ряда, где не известна продолжительность
и тип выброса.
Как рекомендуется в «Руководстве по передаче
предоставлению данных и метаданных»,
статистические
управления
должны
предостаавлять, по крайней мере, минимальное
количество
информации,
которое
дает
возможность оценки надежности каждого
сезонно
скорректированного
ряда.
Статистические
управления
должны
поддерживать достаточно метаданных для
обеспечения пользователей возможностью
согласованно скорректировать на сезонные
колебания другие ряды, которые могут быть не

скорректированными на сезонные колебания.
(ОЭСР, 2007)
Бюро экономического анализа США (БЭА)
предлагает сайт, содержащий часто задаваемые
вопросы
в
отношении
сезонной
корректировки12. БЭА использует метод X‐12‐
ARIMA для сезонной корректировки, и они
установили минимальный
набор методов
диагностики качества, которых они публикуют
вместе со статистическими публикациями.
Кроме других показателей качества они
публикуют статистику оценки общего качества и
некоторые показатели, которые анализируют
стабильность оценок и наличие скользящей
сезонности в ключевых временных рядах. Их
объяснения причин пересмотра сезонно
скорректированных цифр сформулированы
следующим образом:
«Существуют две причины пересмотра сезонных
факторов: мы пересматриваем факторы, когда
мы пересматриваем нескорректированные
данные для достижения
наилучшего
соответствия с пересмотренными данными» и
«…когда
будущие
данные
становятся
доступными, мы используем их для получения
улучшенных оценок сезонных факторов по
большей части последних лет ряда. Эти
пересмотренные факторы приводят к высокому
качеству
пересмотренных
сезонных
корректировок».
В дополнение к пересмотрам в силу изменений
в некорректированных исходных данных и
модели Reg‐ARIMA, пересмотры, также могут
быть вызваны двусторонним фильтром и
использованием
прогнозов
в
сезонной
корректировке. В методах TRAMO/SEATS и X‐12‐
ARIMA
основные
фильтры
сезонной
корректировки двусторонние, это означает, что
статистическая оценка сезонной компоненты
зависит от наблюдений, полученных до и после
определенного
периода.
Поэтому
статистическая оценка за последние периоды
требует наблюдения, которые еще не доступны.
Сначала
предварительные
статистические
оценки получают посредством прогнозов ARIMA
и позже, когда новые наблюдения станут
доступными, статистические оценки будут
пересмотрены, пока фильтр не заполнится, и
получают историческую статистическую оценку.
Чтобы
прогнозировать
пересмотры,
ПО
«Demetra+» включает тест истории пересмотров
Финдли Эт Аль (1990) для указания того, какие

12 www.census.gov/const/www/faq2.html
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ряды могут быть прогнозированы, что будут
иметь чрезмерное количество пересмотров.
SEATS также предоставляет стандартное
отклонение пересмотра в сезонной и тренд‐
циклической
составляющих.
Когда
оно
чрезмерно высокое, ряд может не стоит
корректировать.
Обычно статистические управления заранее
сообщают пользователям о графике пересмотра
сезонных моделей и параметров. Некоторые
проводят такой повторный анализ один раз,
некоторые дважды в год, а некоторые
управления чаще. Средние исторические
пересмотры
ключевых
экономических
показателей будут обеспечивать пользователей
статистики полезными инструментами для
прогнозирования
величины
будущих
пересмотров. Например, средние пересмотры
месячных изменений в течение последних 24
месяцев дают указание на ожидаемые будущие
пересмотры.
Прозрачность
о
прошлых
пересмотрах помогают пользователям
в
вынесении заключений на основе данных. Если
такая информация не доступна, пересмотр
может стать неприятным сюрпризом.
Обеспечьте легкий доступ к релевантным
метаданным для пользователей статистики.
Любые
публикации
статистики
должны
включать метаданные и направлять читателя к
более подробной информации. Широко
распространена практика публикации ссылки к
метаданным в статистической публикации.
Ссылка может вести к отчету о качестве
рассматриваемого статистического показателя и
архиву исторических описаний качества.

Правила выполнения сезонной
корректировки и пересмотра
Правила выполнения сезонной
корректировки
Многие
статистическим
управлениям
необходимо составлять огромное количество
сезонно скорректированных данных. Часто
оперативные отделы выполняют сезонную
корректировку производимых ими показателей.
В
некоторых
случаях
полномочиями
использовать
сезонную
корректировку
наделяется один методический отдел. Из‐за
лихорадочного характера графика работы по
составлению статистики, при разделении
работы
необходима
некоторая
степень
децентрализации. Это требует определения

ясных и практических правил выполнения
сезонной корректировки.
Определение правил выполнения сезонной
корректировки, отражающих международные
инструкции, поможет постепенно достигнуть
высокой степени сравнимости данных между
странами. Правила также должны учитывать
потребности
национальных
пользователей
статистики и
ресурсы,
доступные
для
организации в целях выполнения данных
правил.
Даже
при
доступности
современных
программных средств, сезонная корректировка
занимает
много
времени.
Ключевые
статистические агрегаты будут в центре
внимания национальных и международных
пользователей. Следовательно, специалисту по
статистике необходимо
уделять
больше
времени на сезонную корректировку таких
агрегированных временных рядов. Для более
широкого применения сезонной корректировки
организация должна иметь достаточное
количество компьютерных ресурсов, в частности
для распространения данных и хранения
«винтажа данных».
Прежде
чем
начать
крупномасштабную
сезонную
корректировку,
составитель
статистики должен рассмотреть преимущества и
недостатки
сезонной
корректировки.
Комплексная проверка методов и альтернатив
сезонной
корректировки
должна
предшествовать
разработке
правил.
Определение правил, внедряемых во всех
отделах организации, требует тщательного
рассмотрения и опыта.
Правила могут быть разработаны поэтапно,
сначала они могут охватывать основные
альтернативы,
такие
как
программное
обеспечение и метод сезонной корректировки,
сроки пересмотра и инструкции по публикации
скорректированных данных и их метаданных.
По мере накопления опыта правила можно
расширять в виде более детализированных
инструкций для специалистов по статистике по
проблематичным временным рядам, разрывам
во временном ряду и по использованию
сезонной
корректировки
во
время
экономической неопределенности. Аналогично,
объем публикации скорректированных данных
можно постепенно расширять.
Правила выполнения сезонной корректировки
должны отражать знание, приобретенное
опытом, и принадлежащее специалистам по
статистике организации, и они должны
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соответствовать ожиданиям международных
инструкций и пользователей статистики.
Правила, по крайней мере, должны охватывать
следующие вопросы:


Выбор
общего
корректировки.



Выбор программных обеспечений по
сезонной корректировке, распространению
и хранению данных.

метода

сезонной



Определение методов и сроков повторного
анализа, т.е. правила пересмотра сезонной
корректировки.



Установка средств агрегации от низких
уровней классификации видов деятельности
или региональных показателей до уровня
страны и во времени.



Решение вопроса обработки выбросов.



Определение требований к внутренней
документации
и
метаданным
для
пользователей.



Определение инструкций по публикации
сезонно скорректированных данных как
часть
программы
по
регулярной
публикации.

Не все статистические управления приняли
решение выбрать один метод сезонной
корректировки. Иногда, например,
для
национальных
счетов,
промышленной
статистики, статистики торговли и статистики
занятости каждый из них может использовать
свои методы. Однако чтобы иметь больше
ясности и согласованности целесообразно
выбрать
один
метод,
который
будет
использоваться всеми отделами организации,
учитывая
пользу
регулярных
сравнений
результатов альтернативных методов.
Использование
общего
программного
обеспечения и методов, применяемых всеми,
улучшает
международную
сравнимость
статистики. В этих целях ПО «Demetra+»
является полезным решением, так как Евростат
обслуживает и разрабатывает его постоянно в
рамках двух методов: TRAMO/SEATS и X‐12‐
ARIMA. Публикация сезонно скорректированных
данных может потребовать внесения изменений
в
программное
обеспечение
по
распространению. Пользователи высоко ценят
доступ к данным временным рядов в таком
формате, что обеспечивает возможность
повторной обработки данных без излишней
ручной работы. Сезонная корректировка
умножает
количество
клеток
данных,
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составленных для каждого статистического
показателя,
что
делает
базы
данных
распространения разумным выбором для
публикации длинных временных рядов.
Прочные структуры базы данных также нужны
для
хранения
результатов
сезонной
корректировки,
особенно
для
анализа
пересмотров.

Пересмотр сезонно
скорректированных данных
Важный вопрос при формулировании правил
выполнения
сезонной
корректировки
–
определение методов пересмотра. Так как
сезонная корректировка основывается на
оценке, она подлежит пересмотру. Как
объясняет БЭА, сезонно скорректированные
данные пересматриваются, прежде всего, из‐за
внесения поправок в сырые данные и новые
наблюдения. Во‐вторых, обновленные и
накопленные данные приводят к лучшим
оценкам сезонного паттерна, так как это
приводит к пересмотрам модели Reg‐ARIMA,
фильтров
и
прогнозов.
Пересмотры
приветствуются, так как они вытекают из
улучшенных сырых данных, а прогнозы методов
сезонной корректировки заменяются новыми
наблюдениями на основе сырых данных. Это
также влияет на выявление сезонного паттерна,
что также вызывает пересмотр исторических
данных.
Нижеприведенные
графики
иллюстрируют
влияние новых наблюдений и стратегии
обновления на сезонно скорректированные
данные.
Первый
график
демонстрирует
исходный
ряд
индекса
промышленного
производства и как исходный ряд изменялся
при каждой публикации новых данных
в
течение
четырех
месяцев
(График
9).
Пересмотры умеренные, но самое последнее
наблюдение заметно низкое.
График 9
Изменение исходного ряда

Выпуск 10/2008
Выпуск 12/2008

Выпуск 11/2008
Выпуск 9/2008
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График 10 демонстрирует соответствующий
сезонно скорректированный временной ряд.
Индекс
промышленного
производства
скорректирован на сезонные колебания
посредством
частичной
одновременной
корректировки, что является одним из
рекомендованных
методов
обновления.
Другими словами, модель, фильтры, выбросы и
календарные
регрессионные
переменные
повторно выявляются один раз в год и
соответствующие
параметры
и
факторы
повторно оцениваются каждый раз, когда
становятся
доступными
новые
или
пересмотренные данные. Сезонная модель не
была
пересмотрена
во
время
этих
представленных публикаций.
График 10
Изменение сезонно скорректированного ряда
(без повторного выявления сезонной модели)

Выпуск 10/2008

Выпуск 11/2008

Выпуск 9/2008

Выпуск 12/2008

Данный график содержит те же четыре
публикаций, как и предыдущий график. Хотя
сырые данные совсем не изменились, сезонно
скорректированный временной ряд заметно
изменился с появлением новых наблюдений и
пересмотра
параметров
сезонной
корректировки. Эти пересмотры имели место во
время начала спада промышленности, что
невозможно прогнозировать при сезонной
корректировке. При обычных обстоятельствах
пересмотр не был бы умеренным в промежутке
между повторным выявлением сезонной
модели.
Оперативная группа ОЭСР/Евростат разработала
общие инструкции по методам пересмотра
субгодовой статистики. Страны должны сначала
разработать
правила
пересмотра
для
составления регулярной статистики и сделать их
общедоступными.
Правила
пересмотра
обеспечат
пользователей
необходимой
информацией,
чтобы
справляться
с
пересмотрами. По данным Оперативной группы,
твердо установленные правила:



Определяют
предварительно
установленный график пересмотров.



Остаются довольно стабильными из года в
год.



Прозрачны.



Дают предварительное предупреждение о
больших
пересмотрах
в
силу
концептуальных
или
методических
изменений.



Представляют адекватную документацию
пересмотра.

Рекомендация Оперативной группы выполнять
пересмотры прошедших нескольких лет для
получения согласованного временного ряда
важна для обеспечения качества сезонной
корректировки. Наконец, пользователи будут
убеждены, если они видят, что пересмотры
имеют место в рамках правил и в соответствии с
предварительно установленным графиком. 13
Метод пересмотра как часть правил выполнения
сезонной корректировки стоит тщательного
рассмотрения. Чтобы установить конкретные
потребности
пользователей,
проконсультируйтесь
с
основными
пользователями о запланированных правилах
пересмотра. Правила предусматривают процесс
обновления оценок опубликованных сезонно
скорректированных
данных.
Они
последовательно
определяет
частоту
пересмотров
сезонно
скорректированных
данных. Однако интенсивность пересмотров
зависит от решений, принятых во время
сезонной корректировки, например, качество
прогнозов, использованных для расширения
ряда, и от пересмотра исходных данных.
Правила пересмотра сезонной корректировки
должны касаться, по крайней мере, следующих
пунктов:


Выбор методов обновления
скорректированных данных.



Установление
сроков
скорректированных данных.



Определение периода времени, в течение
которого будут пересмотрены сырые и
сезонно скорректированные данные.



Передача
относительного
размера
пересмотров сезонно скорректированных
данных и главных причин пересмотров.

сезонно

обновления

13

www.oecd.org/document/21/0,3343,en_2649_34257
_40016853_1_1_1_1,00.html
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Установление
сроков
публикации
пересмотров сезонно скорректированных
данных и публикации пересмотров сырых
данных.

Теоретически,
качество
прогнозов,
использованных при сезонной корректировке,
повышается при частоте обновлений основной
модели. Поэтому существует компромиссное
решение между стоимостью выполнения частых
пересмотров и качеством опубликованных
данных. Однако чтобы завершить уравнение,
очень частые обновления сезонной модели
также приведут к низкой стабильности и
пересмотрам
в
противоположных
направлениях.
Как мы ознакомились в предыдущих главах,
стратегия текущей корректировки сводит к
минимуму частоту пересмотру, а стратегия
одновременной корректировки создает самые
точные сезонно скорректированные данные, но
приводят к большому количеству пересмотров.
Правила выполнения сезонной корректировки
должны
предусматривать
выбор
между
альтернативными стратегиями обновления.
Сбалансированные альтернативы между этими
двумя крайностями могут обеспечить лучшее
качество корректировки.
Частичная
одновременная
корректировка
широко используется. В ее основной форме она
сохраняет модель, фильтры, выбросы и
календарные
регрессионные
переменные
фиксированными до тех пор, пока будут
выполнены
ежегодные
и
полугодовые
повторные выявления. При этом повторно
выявляются соответствующие параметры и
факторы каждый раз, когда новые и
пересмотренные
данные
становятся
доступными.
Как мы уже рассмотрели, ПО «Demetra+»
предлагает для выбора все три варианта разных
стратегий
одновременной
корректировки.
Руководство ЕСС (Евростат, 2009) предлагает
один из этих сбалансированных подходов
между крайностями текущей и одновременной
корректировки. Выбор стратегии обновления
также зависит от свойств ряда.
Оптимальная частота обновления сезонных
моделей – один раз в год, как минимум, по
«Руководству ЕСС». Однако если у вы найдете
проблема между обновлениями, она должна
быть безотлагательно исправлена. Существуют
больше степеней свободы для частоты
обновления параметров сезонных моделей. Как
правило, когда ряд короче семи лет,
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спецификация параметров, используемых для
предварительной обработки и сезонной
корректировки, может быть проверена чаще,
например, два раза в год, чтобы справляться с
высокой степенью нестабильности таких рядов.
Как мы уже рассмотрели, ряд короче трех лет
не должен корректироваться на сезонные
колебания. Повторно вычисленный временной
ряд особенно полезен для стабилизации
сезонной
корректировки.
Документация
пользователя
должна предупреждать о
нестабильности сезонно скорректированных
данных относительно короткого временного
ряда.
При ежегодных повторных анализах вам
необходимо
проверять
пересмотры
и
балансировать
между
точностью
и
стабильностью. Стабильность также важна для
качества сезонно скорректированных данных.
Если TRAMO/SEATS или X‐12‐ARIMA выбирает
другую модель при ежегодном обновлении, вам
следует проверить диагностику, чтобы выяснить,
является ли она заметно лучше прежней. А
также оцените влияние на исторические данные
и
проверьте
значимость
регрессионных
переменных, чтобы выявлять потребность
внесения изменений в новые спецификации.
Правила обновления должны рассматривать
период
времени,
в
течение
которого
пересматриваются результаты. Пересмотры,
получаемые из пересмотренных сезонных
моделей, могут быть, но не обязательно
должны быть опубликованы полностью.
Выполнение полного пересмотра с начала ряда,
способствует методически единой обработке
всех значений и легкому копированию сезонно
скорректированных
результатов.
Однако
некоторые специалисты по статистике выразили
сомнение, содержит ли вновь добавленная
цифра релевантную информацию о значимых
пересмотрах исторического сезонного паттерна.
Чтобы сбалансировать увеличение количества
информации
и пересмотров, некоторые
управления решили ограничивать период
пересмотра сезонно скорректированных данных
до периода, продолжительностью примерно на
четыре года дольше, чем период пересмотра
для исходных данных. Для более ранних
периодов некоторые управления решили
оставить сезонные факторы без изменений.
Сведения, предоставляемые диагностикой,
такие как скользящие интервалы и история
пересмотра, могут помочь при выборе
соответствующего
временного
горизонта
пересмотра.

СВЯЗЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В случае каких‐либо ограничений к временному
горизонту пересмотра, о них необходимо ясно
сообщать пользователям статистик. В ситуациях,
когда сырые данные пересматриваются с начала
ряда, например, из‐за изменений дефиний или
плана
выборки,
весь
сезонно
скорректированный
ряд должен
быть пересмотрен. Необходимо соблюдать
согласованность между сырыми и сезонно
скорректированными рядами.
Метод
пересмотра,
как
часть
правил
выполнения сезонной корректировки, основан
на анализе размера ожидаемых пересмотров и
влияния различных решений, принятых во
время
сезонной
корректировки.
Он
предоставляет информацию о пересмотрах и их
причинах для информирования пользователей
статистики. Кроме того, как рекомендовано
Оперативной группой ОЭСР/Евростат, общие
правила пересмотра вводят предсказуемые
основания для пересмотров.
В целом, статистические управления публикуют
пересмотры сезонно скорректированных рядов
в то же время, когда они добавляют новый
месяц
или
квартал
наблюдений
к
статистическому
показателю.
Они
часто
связывают
изменение метода сезонной
корректировки с другими методическими
пересмотрами статистики, такие как изменение
базисного года или классификации видов
экономической деятельности. Предварительная
информация о предстоящих изменениях
предшествуют реальным изменениям. Если
были допущены ошибки, могут понадобиться
дополнительные публикации для исправления
информации. Или же пересмотры сезонно
скорректированных данных связываются с
графиком регулярной публикации статистики.
Подход
агрегации времени должен быть
упомянут в правилах выполнения сезонной
корректировки.
Сезонность
не
является
нейтральным в течение года. Можно
принудительно задать сумму или агрегат
сезонно скорректированных данных в течение
каждого года, чтобы она равнялась сумме или
агрегату
сырых данных. Для некоторых
пользователей
статистики
может
быть
затруднительным понять, почему ежегодные
изменения отличаются друг от друга между
сезонно скорректированными и исходными
данными. Однако с теоретической точки зрения
нет оснований для принудительного задания
ежегодных изменений, чтобы они были
равными.

До сих пор были представлены
только
смешанные подтверждения преимущества
непосредственной
или
опосредованной
агрегации сезонно скорректированных данных
(ЕЦБ,
2003).
Непосредственный
подход
означает, что агрегированные временные ряды
корректируются на сезонные колебания
независимо, так же, как так называемые ряды с
низким
уровнем
составляющих.
Опосредованный подход означает получение
высоких уровней путем агрегации сезонно
скорректированных
рядов
из
составных
временных рядов посредством
системы
взвешивания.
Непосредственный подход предпочитают за его
прозрачность и точность, особенно когда
составной ряд демонстрирует аналогичные
сезонные паттерны. Опосредованный подход
могут предпочитать, когда составляющие ряда
демонстрируют
сезонные
паттерны,
значительно отличающиеся друг от друга. Не
смотря на простоту непосредственного подхода,
опосредованный подход может быть полезным
для обеспечения соответствия с обязательными
требованиями пользователей к согласованности
между агрегатами низкого и высокого уровней.
Если вы выбираете опосредованную сезонную
корректировку, наличие остаточной сезонности
нуждается в тщательном мониторинге.
Правила выполнения сезонной корректировки
должны объяснять, как обрабатываются
волатильность и выбросы. Они определяют
минимальные требования к документации
пользователя и внутренней документации и
могут предложить шаблоны для использования.
Варианты методов публикации соответствуют
потребностям национальных пользователей и
традициям управления. Усовершенствования
могут быть основаны на идеях, представленных
в следующем разделе данной главы.

Методы публикации
Временной ряд, из которого были удалены
сезонные изменения, позволяет сравнение двух
последовательных месяцев или кварталов. Без
сезонной корректировки изменение должны
быть вычислено из того же месяца прошлого
года, т.е. нужно сравнивать январь с январем,
февраль с февралем и т.д. Однако такое
сравнение не лишено календарных эффектов,
так как количество и набор разных дней в
месяце варьируются. Оно также представляет
историческую картину роста.
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Периодические темпы роста – это изменения,
выраженные
в отношении предыдущего
периода, например с апреля до мая.
Периодические темпы роста часто могут
относится к темпам роста месяца по сравнению
с предыдущим месяцем или ежемесячным
темпам
роста,
одномесячным
темпам
изменений или изменений по сравнению с
предыдущим месяцем. Такие показатели
выражаются как (Mt/Mt‐1) ‐1 или (Qt/Qt‐1) ‐1. Mt
означает величину ежемесячного временного
ряда в месяца t и Qt – величину поквартального
временного ряда в квартале t.
Темпы роста в годовом исчислении –
показатели изменения, выраженного к тому же
периоду, месяцу или кварталу, предыдущего
года. Они могут относится к темпам роста в
годовом исчислении, междугодичным темпам
роста, темпам изменений по сравнению с
предыдущим годом или к 12‐месячным темпам
изменений. Такие показатели выражаются как
(Mt/Mt‐12)‐1 или (Qt/Qt‐4)‐1.
Темпы роста в течение года – данные,
выраженные кумулятивно с начала года; иногда
называются
кумулятивными
данными.
Например, они могут сравнивать сумму
значений с января 2011 года до апреля 2011
года с тем же периодом 2010 года.
Вышеуказанные темпы роста могут быть
вычислены по любой составляющей временного
ряда, например, по исходному ряду, сезонно
скорректированному ряду или тренд‐циклу.14
Сезонная корректировка делает разные месяцы
ряда сопоставимыми. Таким образом, она
может быстро предоставить указание на
изменения в экономике, так как изменения не
нужно вычислять из предыдущего года. Выбор
темпов роста для статистических публикаций
требует
тщательного
рассмотрения
составителем статистики.
Таблица 16 была составлена посредством
разных темпов роста на основе одного индекса
промышленного
производства.
Основные
данные одинаковы во всех столбцах. Таблица
подчеркивает различие в сроках обнаружения
поворотных точек посредством разных темпов
роста. Темпы роста в течение года, т.е.
кумулятивные темпы роста, демонстрируют
поворотную точку в январе 2009. Годовые
темпы роста из того же месяца прошлого года
обнаруживает отрицательную величину только в
данном случае на месяц раньше. Эти два
14

Более подробные данные см. ЕЭСР, 2007.
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показателя обеспечивают самые медленные
признаки изменений в ряду.
Периодические темпы роста исходного ряда не
предоставляют
ясной
информации
о
поворотных точках. На них влияют сезонность,
так как они сравнивают разные месяцы года,
которые содержат разную сезонность.
Быстрое указание на поворотные точки дают
периодические
темпы
роста
сезонно
скорректированного и тренд‐циклического
рядов. Все же тренд‐цикл вносит изменения
медленно и может не показать изменения также
ясно, если они происходят ближе к концу ряда.
Ближе к концу ряда сезонно скорректированные
данные тоже будут отчасти неопределенными.
Тем не менее, для обнаружения поворотной
точки, в любом случае, необходимо несколько
последовательных наблюдений, которые дают
аналогичные сигналы. Исходя из таблицы ясно,
что периодические темпы роста сезонно
скорректированного
ряда
предупреждают
пользователей о поворотных точках очень
быстро: Наклонное колебание появляется уже в
июне 2008 года, а период небольшого
улучшения начинается с апреля 2009 года.
Как указано в «Руководстве ЕСС по сезонной
корректировке» (Евростат, 2009), во всех
случаях,
информация,
содержащаяся
в
статистической
публикации,
должна
соответствовать
принципам
обеспечения
прозрачности
и
оказания
помощи
пользователям в принятии информированного
решения. Необходимо обеспечивать достаточно
ресурсов и достаточно времени для анализа
результатов сезонной корректировки до первой
публикации данных. Введение сезонной
корректировки
требует
реструктуризации
содержания вебсайта для облегчения доступа к
данным
временного
ряда.
Повторная
разработка статистических публикаций так,
чтобы они поддерживали пользователей,
требует времени.

СВЯЗЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Таблица 16
Обнаружение поворотных точек из разных видов темпов роста

Проблема со статистическими публикациями в
том, чтобы предлагать актуальную информацию
в краткой форме сохраняя простоту и
доступность сообщения. В то же время,
публикация
должна
содержать
полную
информацию, чтобы пользователи могли прийти
к правильным заключениям. Чтобы помочь
статистическим управлениям справиться с этой
проблемой, «Руководство по передаче и
представлению
данных
и
метаданных»
содержит практические рекомендации по
публикации
сезонно
скорректированных
данных. Проект рекомендаций был составлен в
международном сотрудничестве на основе
опыта большого числа специалистов по
краткосрочной статистике. Следующий текст
составлен по данным рекомендациям, а
Приложение 1 представляет собой резюме
рекомендаций
из
Руководства,
опубликованного ОЕСР (Приложение 1).
Когда сезонность присутствует и ее можно
выявить, сезонная корректировка повышает
надежность
статистики. В таких случаях
статистические
управления
должны
опубликовать
данные
в
сезонно
скорректированной форме. Составитель может
выбрать
уровень
детализации
для
предоставления сезонно скорректированных
данных, учитывая требование пользователя и

доступные ресурсы. Они могут
количество
доступных
скорректированных
данных
с
времени.

увеличить
сезонно
течением

Если сезонность влияет на показатель, в идеале,
статистическая публикация концентрируется на
сезонно
скорректированных
данных.
Пользователи должны также иметь доступ к
исходному ряду в содержании публикации или
через ссылку. Исходный ряд содержит все
характеристики
данных.
Сезонно
скорректированные данные содержат новую
информацию о ряде путем объединения тренд‐
цикла и нерегулярной компоненты. Так как
пресс‐релизы направлены на сообщение
новостей, сезонно скорректированные данные
являются
целесообразными данными для
представления. При существовании спроса
пользователя,
составитель
может
также
распространять
составляющие
сезонной
корректировки,
например
ряд,
скорректированный на календарные дни и /или
тренд‐циклический ряд.
Статистические
публикации
данных,
находящихся
под
влиянием
сезонных
колебаний, должны, по крайней мере,
предоставлять периодические темпы роста по
последнему периоду. Если статистическая
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традиция включает в себя публикацию уровней
измеряемой переменной, и если позволяет
объем публикации, изменение и значение по
уровням могут также быть опубликованы в
публикации. Кумулятивные темпы роста
полезны
в
качестве
дополнительной
информации, но не в качестве
основной
информации.
Годовые темпы роста не всегда одинаковы для
исходных и сезонно скорректированных данных,
если сезонный
паттерн не
стабилен. Как мы прежде обсуждали,
сезонность может изменяться с течением
времени, как это отражается сезонно
скорректированным рядом.
Некоторые
статистические
управления
публикуют изменение данных предыдущего
периода на основе сезонно скорректированных
данных, а также изменение данных того же
периода предыдущего года – на основе данных,
скорректированных на календарные эффекты и
исходных данных. Это также рекомендуется
«Международными
рекомендациями
по
индексу
промышленного
производства»
(СОООН,
2010).
Следующая
выдержка
иллюстрирует,
как Центральное Бюро
Статистики Швеции (SCB) публикует индекс
промышленного производства страны (рис.
73)15.
Примечательно, что в публикации SCB говорится
о том, что последние цифры предварительны и
упоминаются основные изменения, внесенные в
прежние
публикации.
Сопутствующие

Рис. 73
Выдержка из статистической публикации
Индекс промышленного производства, июль 2011г.:

Увеличение промышленного
производства в июле
В июле промышленное производство увеличилось на 2,8% в
сезонно скорректированных цифрах по сравнению с июнем.
При сравнении июля с тем же месяцем предыдущего года,
промышленное производство увеличилось на 8,2% в цифрах,
скорректированных на рабочие дни.
В июле производство в промышленных подотраслях развивалось в
разных направлениях по сравнению с июнем. Автомобильная
промышленность имела наиболее динамичное развитие с 22,3 %
увеличением производства.
Развитие было положительным для последних трех месяцев, с мая
по июль, при сравнении с предыдущими тремя месяцами.
Производство внутри промышленной отрасли увеличилось на 1,1%.
Промышленное производство продолжало развиваться позитивно в
годовом разрезе, но за последний месяц – менее динамично, чем в
начале текущего года. Производство внутри промышленной
отрасли в июле по сравнению с тем же месяцем предыдущего года
увеличилось на 8,2 %. Как в предыдущие месяцы, развитие было
самым динамичным в отрасли производства электрического
оборудования с 39,9 % увеличением.
Данные за июль являются предварительными. Как и в предыдущей
публикации, изменение промышленного производства за июнь по
сравнению с маем было пересмотрено на 0,5 процентных пункта
вверх, и составило 2,8% спада. Изменение производства в июне по
сравнению с тем же месяцем предыдущего года было
пересмотрено на 0,6 процентных пунктов вверх, и составило 7,0%
роста.

метаданные должны включать объяснения
основных источников пересмотров и объяснять

Рис. 74
Выдержка из статистических новостей

Сезонно скорректированное число поездок в Соединенное Королевство и из страны возросло за три
месяца, с мая по июль 2011 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Однако число
поездок за границу, совершенных только в июле, было ниже по сравнению с июлем 2010 года.

15

www.scb.se/Pages/PressRelease____320267.aspx
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любые другие вопросы, касающиеся качества,
такие как разрывы ряда.
Сезонно скорректированные данные являются
лучшим способом представления изменений
определенного периода по сравнению с
предыдущим
периодом,
даже
если
нерегулярная
компонента,
которая
принадлежит к сезонно скорректированным
данным, относительно значительная (ОЭСР,
2007). При высокой волатильности сезонно
скорректированного
ряда
изменения
от
периода к периоду часто могут изменять
направление. Поэтому полезно анализировать
поведение этих изменений, чтобы увидеть
идею, которую они сообщают читателю.
Статистические публикации концентрируются на
ключевых экономических показателях, которые
обычно являются агрегатами высокого уровня и
менее волатильными, чем индивидуальные
виды экономической деятельности.
Чтобы справляться с крайне нерегулярными
изменениями, которые могут сделать размытым
тренд ряда, статистическая публикация может
также фокусироваться на темпе изменений на
основе суммы трех месяцев или квартала (рис.
74).
На рис. 74 показана выдержка из вебсайта
Управления по национальной статистике
Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии. В новостях о ежемесячной
статистике по туризму, они фокусируются на
сумме
за
три
месяца
сезонно
скорректированного ряда и сравнивают их с
предыдущим кварталом. В статистической
публикации они представляют более детальную
информацию и основные факторы развития.16
Темп изменения по сравнению с тем же
периодом предыдущего года, т.е. изменения
год‐год должны быть вычислены на основе
ряда, скорректированного на календарные дни,
или, если он не доступен, на основе исходного
ряда. Ряд, скорректированный на календарные
дни, т.е. данные, скорректированные на
рабочие дни или операционные дни, делают те
же месяцы разных лет более сопоставимыми
путем исправления колебания, вызванного
количеством рабочих дней и т.д. Любые особые
события за предыдущий год влияют на
изменения год‐год. При необходимости,
читателя следует предупредить об этих
эффектах, представляя изменения год‐год.
Пример в главе 2, касающийся переходящих

праздников, ясно иллюстрирует чрезвычайную
важность обозначения этих особых событий.
Статистическая публикация Статистического
управления
Финляндии
за
2008
год
предоставила читателям альтернативные темпы
роста и упомянула различие в рабочих днях по
сравнению с апрелем 2007 года (рис. 75)17.
Статистические публикации могут содержать
только ограниченное количество информации.
Тем не менее, главные участники, внесшие
вклад в изменение показателя, интересуют
пользователей статистики. Иногда агрегат темпа
роста может оставаться таким же вне
зависимости от большого числа изменений в
развитии
контингента.
Статистические
управления часто имеют исключительный
доступ к большим наборам данных и могут
информировать пользователя о разнообразных
важных изменениях в контингенте.
«Международные рекомендации по индексу
промышленного производства» (СОООН, 2010)
рекомендуют представление развития тех
товарных групп или отраслей промышленности,
которые главным образом ответственны за
ежемесячные колебания составного индекса.
Сезонно скорректированные данные находятся
в наиболее полезной форме в формате
временного ряда. Пользователям статистики
необходим
доступ,
предпочтительно
электронный
доступ,
к
завершенным
временным рядам. На вебсайте должны быть
представлены
исходные
и
сезонно
скорректированные данные в полную длину.
Кроме того, пользователи могут пожелать иметь
доступ к тренд‐циклическому ряду и ряду,
скорректированному на календарные дни.
Цифры индекса в форме временного ряда
делают
сравнение
различных
секторов
экономики или различных
регионов стран
легче, чем уровни или процентные показатели
отдельных
изменений.
Не
достаточно
представлять пользователям только последние
темпы роста без временного ряда.
Пользователей необходимо уведомлять о так
называемой проблеме конечной точки тренд‐
циклического ряда. Значительные пересмотры
могут появиться в конце тренд‐циклического
ряда главным образом из‐за накопления новых
наблюдений. Поворотные точки могут быть
выявлены достоверно часто только после
нескольких месяцев. Следовательно, тренд‐

17
16

www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_233168.pdf

www.stat.fi/til/ktkk/2008/04/ktkk_2008_04_2008‐07‐
08_tie_001_en.html
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циклический ряд последних наблюдений
должен быть представлен пользователям с
осторожностью, так как они неопределенны и
могут содержать проблемы фазового сдвига.
Реальный пример данных тренд‐циклического
ряда иллюстрирует проблему конечной точки
(График 11). В мае 2008 года конец тренд‐
циклического
ряда
демонстрирует
повышательное изменение в начале 2008 года,
при этом на десять месяцев позднее в марте
2009
года
тренд‐цикл
демонстрирует
поворотную точку, понижательное колебание с
начала 2008 года.
График 11
Проблема конечной точки в тренд‐цикле
130
120

промышленного производства» (СОООН, 2010)
предлагают набор общих рекомендаций по
публикации
индексов
промышленного
производства. Кроме всего прочего, они
добавляют, что данные должны быть
опубликованы как можно скорее, но отмечает
компромисс между своевременностью и
качеством. Публикации должны соответствовать
практике использования предварительного
календаря публикации
и
согласованной
публикации.
Статистические
управления
должны
обеспечить
одновременную
доступность данных для всех пользователей и
способствовать
соблюдению
конфиденциальности отдельных респондентов
Целесообразно
предоставлять
опросов.
пользователям
контактные
данные
соответствующего специалиста по статистике,
который может ответить на разнообразные
вопросы.
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«Руководство ЕСС по сезонной корректировке»
(Евростат,
2009)
не
рекомендует
демонстрировать самые последние значения
оценок тренд‐цикла из‐за проблемы конечной
точки. Кроме того, составители должны
публиковать
информацию
о
средних
пересмотрах, по крайней мере, сезонно
скорректированного ряда.
Несколько международных руководств советуют
перепланировать процесс и содержание
статистических
публикаций.
Например,
«Международные рекомендации по индексу

Статистические управления сталкиваются с
растущим
спросом
на
своевременную
статистическую информацию об экономическом
развитии. В то же время, растущее количество
избыточной
информации
окружает
пользователей статистики, и быстрое развитие
новых средств коммуникации меняет способ
обмена
информацией.
Публикация
статистической информации не происходит
изолированно. Существуют четкие различия
между
пользователями
статистики,
их
техническими возможностями и уровнем
понимания статистики. Это приводит к
необходимости поддержки пользователей в
вынесении верных заключений.
Обычный пользователь статистики получает
пользу
от
доступности
сезонно
скорректированных данных. Как обсуждалось,
это позволяет сравнивать развитие разных
отраслей и стран, и может предложить быстрые
указания на изменения в экономике. Некоторые

Рис. 75
Выдержка из статистической публикации, касающейся эффекта Пасхи
Опубликовано: 8 июля 2008 года

Выпуск национальной экономики увеличился в апреле
В апреле сезонно скорректированный объем производства вырос на 1,2% по сравнению с
предыдущим месяцем . Годовое увеличение составило 8,1% по исходным данным. В апреле
2008 года было на три рабочих дня больше, чем за сравниваемый месяц предыдущего года.
Скорректированный на рабочие дни годовой темп роста составил 5,1%. Данные получены из
Показателя тренда объема производства Статистического управления Финляндии.
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пользователи могут повторно обработать
результаты в их деятельности. Например,
экономисты и аналитики строят свои модели
прогнозирования
на
сезонно
скорректированных данных. Иногда они сами
могут выполнять сезонную корректировку
своими
спецификациями.
Следовательно,
данные должны быть в легкодоступном
формате, а дополнительные данные, такие как
разные составляющие исходных данных, могут
быть доступными по запросу.
Как
упоминалось
выше,
поддержка
пользователей основывается на прозрачности
метаданных, доступности общих объяснений
используемых
статистических методов и
правильного
составления
статистических
публикаций и вебсайтов. Эффективный пресс‐
релиз (ЕЭК ООН, 2009):


Сообщает о данных.



Содержит актуальную информацию.



Привлекает внимание читателя заголовком
или рисунком.



Написан доступно,
занимательно.



Призывает других, в том числе СМИ,
использовать статистику должным образом,
чтобы добавить эффект к тому, что они
сообщают.

интересно

и

часто

Интернет
предоставляет
расширяющиеся
возможности
для
распространения
статистических данных, но в то же время он
содержит избыточное количество данных
разного
качества.
Интернет
является
эффективным средством распространения, но
он требует от составителей статистических
данных приложения усилий, чтобы отслеживать
неизвестных пользователей статистики в целях
понимания их потребностей и проблем в
использовании статистических данных. В
первом разделе данной главы обсуждались
вопросы, связанные с сезонной корректировкой.
В нем упоминалось о некоторых примерах
статистических управлений, создавших вебсайт
для поддержки пользователей в «понимании
статистики». Эти сайты часто состоят из набора
часто
задаваемых
вопросов,
которые
предоставляют
пользователям
полезную
поддержку.
Общество приобрело привычку «закусывать»
при потреблении информации (ЕЭК ООН, 2009).
Это уже оказало влияние на статистические
публикации, используемые при сообщении
новостей статистики. Публикации кратки и

начинаются с самой важной информации,
которую они хотят передать. Поэтому
публикации обычно начинаются с самой
последней информации на основе сезонно
скорректированных данных. В настоящее время
пользователю нужно быстро узнать основные
заключения для немедленной обработки.
Прежде
чем
публиковать
сезонно
скорректированные
данные,
персонал
управления должен быть готовыми объяснять
процедуру и направлять пользователей для
правильного использования и интерпретации
данных. Необходимо выделять достаточно
ресурсов и времени в изучение сезонной
корректировки и обучение персонала в целях
обеспечения пользователей инструкциями,
необходимыми для лучшей интерпретации
статистики.
В идеале, публикация содержит контактные
данные, чтобы пользователи статистики
получали подробную информацию о понятиях,
их дефинициях и статистической методике.
Связь может осуществляться через общий пункт
связи,
который
направляет
запросы
специалистам. Специалист, ответственный за
опубликованные
данные,
может
быть
доступным, чтобы отвечать на вопросы
пользователей о последних статистических
публикациях и делиться своим опытом и
знаниями.
Ответственность
статистических
управлений не завершается публикацией,
наоборот,
в
соответствии
с
«Фундаментальными
принципами
официальной статистики» (ЕЭК ООН, 1992)
статистические
агентства
обязаны
комментировать
случаи
ошибочной
интерпретации и неправильного использования
статистики.
Составитель статистики, несомненно, получает
пользу от консультирования пользователей
статистики. При наличии автоматических
процедур распространения взаимодействие
пользователь‐составитель становится реже.
Чтобы
заполнить этот пробел многие
статистические управления проводят анализ
заинтересованных лиц, опросы пользователей и
организовывают семинары и конференции для
обсуждения статистики с основными группами
пользователей. Такое взаимодействие помогает
составителям предоставлять актуальные данные
путем выяснения потребностей пользователей и
помогая пользователям в понимании работы и
методов, используемых составителем. Услуги по
обучению
пользователей
анализу
экономического
развития
посредством
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статистики
могут
включать
советы
по
пониманию
и
использованию
сезонно
скорректированных данных.
Вне зависимости от сложности сезонной
корректировки,
ее
цель
–
улучшение
обслуживания пользователей. Она помогает
раскрыть скрытый тренд и поворотные точки,
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которые
представляют
интерес
для
пользователей статистики. Работа специалиста
по статистике в том, чтобы предоставлять
наилучшие
данные,
информировать
пользователей об ограничениях к данным и
оказывать им поддержку в использовании и
интерпретации информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приложение 1
Рекомендации из «Руководства по передаче
и представлению данных и метаданных»
Рекомендации по передаче и представлению
данных и метаданных, предусмотренные
«Руководством по передаче и представлению
данных и метаданных» (ОЕСР, 2007), приведены
ниже в качестве быстрой ссылки. Были указаны
номера разделов, использованные в основной
части Руководства для облегчения обращения
пользователей к полному тексту. Чтобы
получить общую информацию в дополнение к
каждой инструкции и т.д. подробные ссылки
предоставлены в Руководстве (см. Ссылки ‐
Раздел 8), где во многих случаях ссылки на
вебсайты приведены к полному исходному
документу.



В интересах обеспечения согласованности
при
преставлении
данных,
распространяемых в различных бумажных
публикациях и электронными средствами
внутри организации, рекомендуется, чтобы
каждое
статистическое
учреждение
составило руководство по публикации или
инструкции, обеспечивающие помощь по
авторской сфере внутри организации.



Также рекомендуется, чтобы статистические
агентства
издавали
руководства
и
инструкции
по
публикации
общего
пользования, помещая их на своих
вебсайтах. Это обеспечивает большую
степень прозрачности и стороннее изучение
внутренних методов и обеспечивает
средства
рекомендованных методов
распространения для организаций в других
частях
национальной
статистической
системы.

Глоссарий в Приложении Руководства содержит
дефиниции основных терминов и понятий,
использованных в рекомендациях. Исходная
информация также предоставлена по каждой
статье Глоссария.
2.1.2
Рекомендованные
методы
для
обеспечения согласованности в методах
передачи и представления, включенные в
дальнейшие международные статистические
инструкции и рекомендации
Рекомендуется, чтобы авторы дальнейших
международных статистических инструкций и
рекомендаций по разнообразным областям
деятельности имели модульный подход при
подготовке тех стандартов, как требуется,
посредством существующих международных
рекомендаций по основным областям, таким
как методы передачи и представления данных,
изложенным
в
данном
Руководстве,
терминология и дефиниции, представленные в
международных глоссариях, таких как «Общий
глоссарий по метаданным», описанные в
разделе 6.3.4. Такое использование может
принять форму либо прямого включения текста
в дальнейшие инструкции, либо ссылки на
рекомендации в данном Руководстве и т.д.
2.2.1 Национальные и международные
руководства и инструкции по публикации
Рекомендованные
публикации:

способы

руководств

по

3.5
Рекомендованные
методы
для
обеспечения
использования
единой
терминологии и дефиниций
Рекомендованные методы, изложенные ниже
главным образом предназначены для сведения
к минимуму нынешнюю общераспространенную
практику различных авторских сфер внутри
национальных и международных организаций,
которые
разрабатывают
свою,
часто
непоследовательную,
терминологию
и
соответствующие дефиниции. Даже когда
различия в терминологии адекватны, тем не
менее,
необходимо
предоставить
пользователям информацию об основаниях для
таких различий.
Следовательно, учреждения должны:


Установить
стратегию
контроля
терминологии и вспомогательные структуры
в соответствии со своими потребностями,
требованиями и ресурсным потенциалом
для уменьшения случаев использования
непоследовательной
терминологии
и
понятий разными авторскими сферами в
организации, которые в свою очередь
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используются
в
разнообразных
вопросниках и распространяемых выпусках.

(подробное рассмотрение вопроса см. в
Разделе 6.3.5).

Существует широкий спектр альтернатив,
доступных для достижения данной цели. Они
включают в себя создание корпоративного
словаря, доступного для различных отделов
организации и в котором рассматриваются
существующие непоследовательные дефиниции
термина и противоречия либо устраняются,
либо поясняются. По возможности, дефиниции,
используемые на национальном уровне,
должны
соответствовать
международным
дефинициям,
измененным
по
мере
необходимости для дальнейшего уточнения и
/или приведения в соответствие с ситуацией в
стране.

4. Инструкции по передаче различных видов
статистических данных





Вне зависимости от принятых средств
(глоссарии, словари) все еще существует
необходимость,
чтобы
руководители
организации обеспечили разработку и
утверждение во всех отделах организации
адекватных
методов
и
принципов,
связанных
с
использованием
последовательной терминологии.
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Доступность исходных данных позволяет
иметь
максимальную
гибкость
пользователям,
заинтересованным
в
проведении дальнейшего анализа или
преобразования данных, представленных в
источнике. Следовательно, пользователи
должны иметь доступ, по крайней мере, к
некоторым из ключевых агрегатов исходных
данных, где они относятся к конкретным
рядам, либо непосредственно в публикации
или через предоставление ссылок или
гиперссылок. Положения, по которым будут
предоставлен
доступ
к
детальным
исходным конфиденциальным данным
будут
регулироваться
правилами
организации по распространению данных.



В ситуациях, когда известно, что исходные
данные
имеют
значительные
систематические ошибки, должны быть
изложены адекватные метаданные, чтобы
способствовать
надлежащему
использованию данных. В таких случаях
необходимо
также
рассматривать
представление и использование других
видов данных, таких как процентное
содержание в любых анализах главных
свойств.



Исходные данные часто преобразуются в
темпы роста или индексы для облегчения
интерпретации и понимания, например в
пресс‐релизе. В идеале, исходные данные
должны быть представлены в дополнение к
преобразованному ряду. Однако это может
быть невозможным в некоторых средствах
распространения
из пространственных
соображений, и в такой ситуации будет
достаточно предоставить ясное указание на
их доступность и способ осуществления
доступа.

Обеспечить, чтобы словарь, разработанный
учреждением, содержал минимальные
структуры, изложенные в действующих
международных руководствах, такие как
инструкции ISO, OMG и W3C.

Корпоративные глоссарии должны содержать
следующее для того, чтобы способствовать их
совместимости: название понятия; дефиниция;
подробная исходная информация о том, откуда
получена дефиниция; сопутствующие термины;
контекст, обеспечивающий дополнительную
информацию или подчеркивающий, как
используется дефиниция в рамках одной
статистической области или географический
контекст. И наконец, глоссарий должен быть
также
переведен
на
разные
языки,
используемые в организации.


4.2.1 Передача исходных данных

Предоставить адекватные перекрестные
ссылки
на
глоссарии,
отражающие
специфику определенной области, на
интернет сайтах или внутрикорпоративной
сети, на общие базы данных глоссариев,
разработанных либо на национальном,
либо на международном уровне, цель
которого – обеспечение доступности
действующих стандартных терминов и
дефиниций.
Избегать приписывания одного того же
названия или к различным дефинициям

4.3.2 Индексы
Правила Статистического управления Канады по
информированию пользователей о качестве
данных
и
методиках
(Статистическое
управление Канады, 2000, Раздел E.3)
предусматривают,
что
предоставление
адекватного описания характеристик и методик,
специфичных для индексов, является таким же
важным для пользователей как оценка качества

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

данных. Поэтому Статистическое управление
Канады рекомендует предоставлять следующие
метаданные:


Точные
дефиниции
основных
экономических
понятий,
которые
измеряются индексами. Особо необходимо
упоминать
любые
ограничения
использования или внедрения индекса,
излагая
пример
дефлятирования
макроэкономических агрегатов данных;



Описания методик, используемых при
составлении индекса, с конкретной ссылкой
на следующее:
 Методы
вычисления
индексов,
содержащие варианты выбора формулы
индексов (например, Ласпейреса, Пааше,
Фишера) и стратегия по составлению
индексного ряда (т.е. в виде либо
фиксированной основы, либо цепных
индексов);
 Используемая система весов, способы
пересмотра весов и частота пересмотра
весов;


Вычисление на разнообразных уровнях
агрегации; выбор базисного года;



Частота of деноминации; процедуры
связывания индексов;



Обработка изменений в составе товаров
и на рынке, а также изменений
качества.

терминологии темпов роста и обеспечения
дефиниций, таких как приведенные в
Разделе 4.4.2 в сопутствующих метаданных;


Рекомендации по представлению темпов роста
в контексте различных форм данных,
используемых при анализах временных рядов,
приведены в Разделе 4.6.
4.5.2 Соотношения, пропорции,
процентах и коэффициенты

4.4.3 Темпы роста
Ключевые
рекомендации
в
отношении
терминологии темпов роста связаны с тем, что
статистические агентства должны:


Свести к минимуму риск непонимания
пользователей используемых темпов роста
путем последовательного использования

доля

в

Основные
проблемы
представления
соотношений касаются обеспечения адекватных
методической
информации
(метаданных),
описывая
как
реальные
коэффициенты
/соотношения,
так
и
составной
ряд,
используемый при их расчете. Требуется
точность при предоставлении пользователям
информации о рассматриваемом периоде
времени, характере описываемой генеральной
совокупности и виде измеряемого события
(Палмор и Гарднер 1994). Более конкретно:


Термины
«коэффициент»,
«доля
в
процентах» или «соотношение» должны
быть включены в используемые названия
понятий,
например,
коэффициент
материнской
смертности,
общий
коэффициент смертности и т.д. для
обеспечения понимания пользователем
того,
что
исходные
данные
были
преобразованы;



По коэффициентам, в которых общая
численность населения выражается в
качестве единицы, единица измерения,
используемая в численности населения,
должна быть включена в
заголовок
таблицы по коэффициенту, например, на
1000 живорожденных детей;



Названия рядов по составляющим, которые
составляют коэффициент или соотношение,
должно
основываться,
по
мере
возможности,
на
действующую
международную
терминологию.
Они,
главным
образом,
изложены
в
международных
инструкциях
и
рекомендациях
по
соответствующей

Используемые методики должны сравниваться с
основными понятиями индексов и описывать
влияние отклонений.
И наконец, так как большинство вышеуказанной
информации представляет особый интерес для
специализированных
пользователей,
необходимо рассмотреть обеспечение разных
уровней информации, предназначенных для
различных пользователей. Инструкции по
передаче и распространению метаданных,
приведенные в Разделе 6 подчеркивают
желательность
оформления
метаданных
соответственно для пользователей с разными
уровнями знаний и потребностей.

Разработать
последовательные
(и
недвусмысленные)
выражения
для
использования в аналитическом тексте,
чтобы описывать изменения годовых и
внутригодовых темпов роста и использовать
эти выражения последовательно в рамках
одного пресс‐релиза и
других пресс‐
релизов,
распространяемых
той
же
организацией.
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области статистики (см. СОООН 2002a) или
базе данных глоссариев, распространяемых
международными организациями, такие как
«Глоссарий статистических терминов» ОЕСР
(ОЕСР 2002a); Базе данных понятий и
дефиниций Евростат (Евростат 2006a) или
Дефинициях СОООН для общей базы
данных ООН (СОООН 2002b). Отклонения от
международных понятий должны быть
документированы
в
метаданных,
сопровождающих
коэффициент/соотношение;


Должны быть предоставлена подробная
информация об источниках
составных
рядов,
используемых
при
расчете
коэффициента
или
соотношения.
Минимальное количество информации
состоит из вида источника данных
(административные данные, обследование
или перепись населения, обследование и
перепись предприятий), учетного периода,
полного официального названия ряда,
полного
названия
учреждения
или
организации–источника информации;



Пользователи должны иметь доступ к
исходным данным, используемым в расчете
коэффициента/соотношения. Они могут
быть включены в основную часть
публикации, в которых коэффициенты или
соотношения распространяются (например,
в виде дополнительных таблиц), или
посредством обеспечения достаточного
количества информации или гиперссылок,
которые позволят пользователям иметь
доступ к исходным данным;



Пользователи должны быть обеспечены
информацией о методиках, используемых
при
составлении
составных
рядов,
используемых
в
расчете
коэффициента/соотношения. Качество (в
частности сопоставимость с течением
времени и между странами) коэффициента
или соотношения настолько хорошо,
насколько
хорошо
качество
ряда,
используемого в их расчете, поэтому
адекватные метаданные весьма важны,
чтобы способствовать пользователям в
формировании понимания качества и
релевантности коэффициента /соотношения
для конкретной цели или потребности.

Последний вопрос касается необходимости
стандартизации
сторонних
переменных,
используемых при составлении соотношений,
пропорций, коэффициентов и т.д. Как
упоминалось
в
Разделе
4.5.1,
такая
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стандартизация необходима для обеспечения
возможности сравнения коэффициентов и т.д.
между странами, регионами и т.д., и в
некоторых случаях с течением времени в одном
и том же географическом районе.
5.6
Рекомендуемые
методы
передачи
различных форм данных временного ряда
Формы данных временных рядов, подлежащих
к представлению
Рекомендация 1: Когда присутствует и
выявляется сезонность, полугодовые показатели
должны
быть
доступны
в
сезонно
скорректированной
форме.
Уровень
подробностей корректируемых показателей
должен быть выбран, учитывая требования
пользователей и критерии рентабельности.
Корректировка
должна
использоваться
адекватно с помощью метода, выбранного
учреждением
в
качестве
стандарта.
Используемый метод должен быть ясно
изложен в метаданных, сопровождающих ряд.
Рекомендация 2: Когда применимо, пресс‐
релизы (или аналогичные публикации для
широкой
общественности),
касающиеся
основных полугодовых показателей должны
быть сосредоточены на их версии, сезонно
скорректированной надлежащим образом.
Пользователи должны также иметь доступ к
исходным (или сырым) рядам, либо в
публикации (если достаточно места), либо
ссылкой к ним. При наличии спроса
пользователя, учреждение может также
распространять
промежуточные
элементы
процесса сезонной корректировки (например,
ряд, скорректированный на календарные
эффекты) и / или оценки тренд‐цикла, но
необходимо ясно указать, что внимание
уделяется на сезонно скорректированную
оценку,
когда
краткосрочная
дисперсия
представляет интерес.
Аналитические преобразования
Рекомендация
3:
Пресс‐релизы,
представляющие сезонно скорректированный
текущий
ряд,
должны,
как
минимум,
обеспечивать периодические темпы роста за
последний период, и, если достаточно места,
периодическое изменение уровня (например,
месяца по сравнению с предыдущим месяцем,
квартала по сравнению с предыдущим
кварталом).
Рекомендация 4: По темпам изменений месяца
по сравнению с предыдущим месяцем и
квартала по сравнению с предыдущим

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

кварталом, сезонно скорректированные данные
–
наилучший
способ
представления
информации о временном ряде (тренд‐цикл и
нерегулярные колебания) и для представления
краткосрочных
изменений,
даже
если
нерегулярная
компонента
относительно
большая. Чтобы справляться с нерегулярными
колебаниями, которые сглаживают тренд, темп
изменения основывается на двух или трех
месяцах (или кварталах) можно использовать
стоимость величин.

метаданных о сезонной корректировке, чтобы
дать возможность сторонним пользователям
сезонно
корректировать
соответствующим
образом другие ряды из той же статистической
программы,
которая
может
быть
не
скорректированной на сезонные колебания.

Рекомендация 5: По темпам изменений в
отношении того же периода предыдущего года,
годовые изменения должны быть применены к
сырым данным и данным, скорректированным
на календарные эффекты, если последние
доступны. При необходимости, особые эффекты,
содержащие в базисном периоде, должны быть
отмечены при представлении года по
сравнению с предыдущим годом (базисный
эффект).



Составлять метаданные, необходимые для
пользователей для понимания преимуществ
и ограничений описываемой статистики;



Постоянно обновлять метаданные, вносить
новые
изменения
в
дефиниций,
классификаций и методику и т.д.

Рекомендация 6: из‐за риска передачи ложных
сигналов, особенно, когда ряд демонстрирует
значительную волатильность, представление
общегодовых
изменений
уровня
не
рекомендуется, особенно в качестве ключевого
ряда.
Когда
используются
общегодовые
изменения,
пользователи
должны
быть
обеспечены
информацией
относительно
возможности
ложных
сигналов
из‐за
волатильности ряда.

6.3 Рекомендуемые методы
распространения метаданных

Все статистические учреждения должны:

6.3.2 Доступ к метаданным
Основные рекомендации
включают в себя:

в

данной

сфере



Обеспечение того, чтобы пользователи
имели доступ к таким метаданным
посредством
распространения
их
различными средствами – бумажные
публикации, CD‐ROM и т.д. Однако, важно,
чтобы все метаданные были доступны
пользователям по интернету, при условии,
что они обеспечивают наиболее доступное
средство
для
получения
новейших
метаданных. Также рекомендуется, чтобы
метаданные были оформлены таким
образом,
чтобы
удовлетворять
потребностям
широкого
спектра
пользователей с различными требованиями
и /или уровнем знания по статистике. Они
необязательно должны включать в себя
физическое
представление
различных
метаданных каждой группе пользователей с
различным уровнем знания по статистике.
Однако рекомендуется многоуровневое
представление метаданных, от краткого
изложения метаданных
до
более
детальных метаданных. На каждом уровне
должен использоваться ясный и точный
текст;



Бесплатное распространение метаданных
через интернет. Существует большая
поддержка
идеи,
что
метаданные,
описывающие статистику, представляют
высокий общественный интерес и, поэтому
должны распространяться бесплатно по
интернету,
даже
если
реальные
экономическая и социальная статистика,

Информация о сезонной корректировке,
предоставляемая пользователям
Рекомендация 8: Статистические агентства
должны
распространять
нетехническое
объяснение сезонной корректировки и ее
интерпретации, полезное и предназначенное
для широкой общественности.

Рекомендация 10: Статистические учреждения
должны составлять достаточное количество

и

6.3.1 Потребность в метаданных

Рекомендация 7: Общегодовые периодические
темпы
роста
не
рекомендуются
для
представления квартальных или ежемесячных
темпов роста. Предпочтение следует отдавать
использованию годовых темпов роста.

Рекомендация 9: В пользу пользователей,
запрашивающих информацию об адекватности
используемого метода сезонной корректировки,
статистические
учреждения
должны
предоставлять
минимальное
количество
информации, которое даст возможность
оценить
надежность
каждого
сезонно
скорректированного ряда.

передачи
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которую они описывают и бумажная версия
публикации
метаданных
являются
предметом ценового режима организации;


Активное
обеспечение
ссылок
метаданным в статистических таблицах
графиках, которых они описывают,
наоборот;



Доступность метаданных не только на
национальном языке, но и, если достаточно
ресурсов, на международном языке,
например на английском языке;



Оформление метаданных по различным
статистическим
областям
на
основе
иерархической классификации. Необходимо
рассмотреть
вопрос
принятия
Классификации ЕЭК ООН международной
статистической деятельности в качестве
международного стандарта метаданных.
Версия, принятая в сентябре 2005 года,
доступна
на
сайте:
www.unece.org/stats/documents/ece/ces/bur
/2005/5.e.pdf;






к
и
и

Обеспечение местного сервера поиска на
основе свободного текстового поиска;
Реализация
рекомендуемых
методов
работы для обеспечения либо стабильности
Унифицированного указателя ресурсов,
либо предоставления ссылок между старым
и новым Унифицированным указателем
ресурсов, который будет направлять
пользователей на новый адрес. Это ‐
главный вопрос, учитывая важность наличия
ссылок между вебсайтами;
Обеспечение имен контактных лиц или
адресов электронной почты, где можно
получать подробную информацию о
понятиях, дефинициях и статистических
методиках. В некоторых организациях
«контакт»
может
быть
общей
корпоративной контактной точкой или
справочной службой для запросов всех
клиентов.

6.3.4 Внедрение общей терминологии по
составлению метаданных
Значительное количество ресурсов часто
расходуются международными организациями
при проверке текста и.т.д. для обеспечения того,
чтобы
методические
описания
были
максимально
последовательными
между
странами. Механизмом достижения этого
является точное использование терминологии,
включенной в разнообразные международные
статистические инструкции и рекомендации.
Этому можно способствовать использованием
глоссариев, опубликованных международными
организациями, которые содержат дефиниции,
полученные из тех стандартов, в частности из
«Общего
глоссария
по
метаданным»,
разработанного в рамках инициативы «Обмен
статистическими данными и метаданными».
6.3.5
Недвусмысленное
представление
аналогичных, но не идентичных статистических
данных
Пять общих рекомендаций успешной практики
в данной области (Фриз, 2003):


Аналогичные, но разные ряды должны
получать разные имена для облегчения
четкой дифференциации пользователями.



Международные организации, которые
распространяют национальные данные,
должны быть всегда информированы и
ясно заявлять в своих метаданных о том,
распространяются ли определенные ряды,
распространяемые ими и полученные из
национальных
источников,
в
стране
происхождения
или составлены и/или
преобразованы
национальными
агентствами специально для того, чтобы
соответствовать
требованиям
международных организации.



Международные организации должны ясно
описывать
в
своих
метаданных
специфические подробности о любых
преобразованиях национальных данных,
осуществляемых ими, чтобы сделать ряды
международно
сравнимыми.
Данные,
преобразованные
международными
организациями, должны быть четко указаны
таковыми, особенно, но не только там,
опубликованные наряду с различными
национальными рядами по одной и той же
области. Пользователь должен четко
разграничивать два набора рядов.



Точное
название
используемое
в

6.3.3. Внедрение набора общих элементов
метаданных
Международные агентства должны работать с
национальными статистическими агентствами
для разработки основного набора элементов
метаданных, не являющихся специфическими
для предметной области (или срочные пункты)
такие как метаданные, разработанные по
инициативе «Обмен статистическими данными
и метаданными» (SDMX) – см. п. 175.
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классификации,
статистике,
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распространяемой
национальными
учреждениями
и
международными
организациями
(особенно
когда
преобразованы
на
международную
классификацию
для
повышения
международной сравнимости) должно быть
всегда ясно указано (например, NACE Rev. 1,
CITI, Main Industrial Grouping (MIG) или
национальная классификация) для того,
чтобы при использовании одной и той же
категории в разных классификациях, таких
как промежуточные товары, пользователь
ясно
знал,
какая
классификация
использована.


Когда сфера деятельности только частично
охвачена (например, MIG‐промежуточные
товары или MIG‐потребительские товары в
показателях нового порядка Правил
краткосрочной статистики Европейской
комиссии), это должно быть ясно указано,
например, символом «*» или сноской
(например, в ряду нового порядка
краткосрочной статистики Евростат, MIG‐
товары кратковременного пользования (1) ‐
(1) Частичная; не включает NACE 151‐155,
158, 159, 16, 19, 22, 364‐366).

7.1.3
Рекомендованные
пересмотра данных

методы

7.1.3.5 Обеспечить возможность, чтобы
пересмотры осуществлялись в отношении
нескольких прошедших лет для получения
последовательного временного ряда
Чтобы сохранять пригодность данных после
серьезных пересмотров, данные должны быть
пересмотрены
в
отношении
стольких
прошедших
лет,
сколько
считается
обоснованным на основании уравновешивания
потребностей пользователей, расходов и
доступности исходных данных. Пересмотренный
временной ряд должен быть опубликован
одновременно с пересмотренными текущими
данными
или
вскоре
после
них,
предпочтительно
в
легкодоступном
электронном формате. Пересмотренный ряд
должен быть достаточно подробным и
агрегированным таким образом,
чтобы
пользователи могли выявлять источники
изменений.
7.1.3.6
Предоставить
соответствующую
документацию о пересмотрах
Такая документация должна включать в себя
следующее:


Ясная идентификация пpедварительных
(или условных) данных и пересмотренных
данных;



Обеспечение
заблаговременного
уведомления о серьезных изменениях
понятий, дефиниций, классификации и
статистических методов;



Информация об источниках пересмотра
объясняется,
когда
публикуется
пересмотренный ряд;



Информация о разрывах ряда, когда
невозможно составить последовательный
ряд;



Информация о размере дальнейших
потенциальных пересмотров на основе
прошедшей истории;

для

7.1.3.1 Консультации с пользователями для
обмена мнениями о методах пересмотра
данных
Перед тем, как разработать правила страны по
пересмотру
данных,
важно
проконсультироваться
с
основными
пользователями официальной статистики с
целью выяснения потребностей и приоритетов,
характерных для отдельных стран. Необходимо
узнать их мнения, например, об их конкретных
потребностях в своевременности данных,
проблемах, которые у них возникают из‐за
пересмотра данных и их приоритетах в
балансировании своевременности и точности и
последовательности.
7.1.3.2 Представление пользователям ясных,
кратких, доступных сводных отчетов о том,
когда ожидать пересмотр данных, и почему
был предпринят пересмотр данных
7.1.3.3 По возможности, установить устойчивый
ежегодный цикл пересмотров данных.
7.1.3.4
Уравновешивать
стабильность
временных рядов с потребностью пересмотра
ряда по причине необходимости внедрения
новых методик, понятий, классификаций и т.д.

7.1.3.7 Пользователи получают уведомление о
размере возможных пересмотров на основе
прошедшей истории
Пользователи должны получить информацию,
достаточную
для
них,
чтобы
вынести
информированное заключение о надежности и
точности предварительной или условной
статистики.
Следующие
рекомендованные
методы изучения пересмотров были выделены:
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Периодический анализ пересмотров для
изучения источников пересмотра ранних
оценок и статистических мер пересмотров;



Анализ публикуется по основным агрегатам
для облегчения оценки надежности
предварительных оценок.

используются
национальными
управлениями
и
международными
организациями, чтобы пометить в таблицах
реальное возникновение разрыва ряда. К
ним относятся вставка линии в таблицу на
точке разрыва, включение сноски или
табличного
представления
в
виде
совершенно нового ряда. Какой бы метод
не был принят, главное, чтобы разрыв был
абсолютно
ясным
пользователям.
Необходимо
также
тщательно
рассматривать идентификацию разрывов
ряда
(вместе
с
соответствующей
пояснительной информацией) в данных,
распространяемых в электронном виде,
например через базы данных в режиме
онлайн и т.д.

7.1.3.8
Прозрачное
и
своевременное
сообщение об ошибках и погрешностях
7.2.3 Рекомендованные методы представления
разрывов ряда
Рекомендованные методы в отношении
разрывов временного ряда включает:


Составляющее учреждение, учитывая все
возможные шаги во избежание и
минимизации изменении опросных листов,
дефиниций и классификаций для сбора и
составления данных. Методики должны
быть разработаны для сокращения частоты
пересмотров.

Следующая
информация,
полученная
непосредственно из инструкций Евростат, также
должна быть представлена (Евростат 2003, стр.
16):

Однако наступает момент, когда временной ряд
может
быть
прерван,
даже
когда
поддерживаются устаревшие классификации,
понятия и опросные листы. В таких случаях
полный разрыв ряда может быть желателен для
рядов, которые продолжают быть собранными
на основе
устаревших классификаций и
понятий, которые не приближаются к
реальности. С одной стороны явно существует
компромисс между расходами, введенными
разрывом временного ряда и с другой стороны
– польза от улучшения актуальности временного
ряда (БЭА 1993).




Когда неизбежны значительные разрывы
временного ряда, пользователи должны
заранее получать предупреждение о
внедрении разрыва ряда, излагая сроки
внедрения и подробное объяснение
причин(ы) изменения. «Заранее» означает
не только момент внедрения, а достаточное
время, позволяющее пользователям ввести
изменения в их системы, программы или
базы данных и, при необходимости, искать
подробную
классификацию.
Распространенная
практика,
принятая
многими статистическими управлениями,
заключается
в
издании
подробного
документа,
представляемого
на
обсуждение, многими месяцами раньше
внесения изменений.
Реальные разрывы ряда должны быть ясно
выделены как в статистической таблице, так
и в любых сопутствующих графиках.
Разнообразные
методы
обычно
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Учетный период обследования, где
произошел разрыв;



Является ли опубликованное различие
однократным
с
ограниченными
последствиями для временного ряда и
/или привело ли опубликованное
изменение
к
соответствию
со
стандартами;



точное изложение различий в понятиях
и методах измерения до и после
разрыва ряда;



описание
причин(ы)
различий,
например, изменения классификации,
статистической
методологии,
статистической совокупности, методов
преобразования
данных,
понятий,
административных
процедур
в
отношении статистических данных из
административных источников;



оценка величины влияния изменений,
по
возможности,
количественной
мерой.

Ссылки к более подробной
должны быть предоставлены.


информации

Точки на линейных графиках не должны
быть соединены через разрывы данных.
Причина разрыва ряда должна быть
обоснована в сноске, сопутствующей
графику, соответствующими ссылками к
более подробным объяснениям причин
разрывов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



Когда вводятся методические изменения,
необходимо
предпринять
попытку
пересмотра исторических рядов настолько
лет назад, насколько позволяют данные и
доступные ресурсы. В идеале, такой
ретроспективный
анализ
должен
охватывать прошедшие 2‐3 года для того,
чтобы отражать новую методику и т.д.

7.3 Представление информации об ошибках
выборки и ошибках регистрации
7.3.1 Ошибки выборки
В интересах прозрачности данных и чтобы
способствовать
обеспечению
адекватного
использования данных, статистика, полученная
из всех выборочных наблюдений, должны
сопровождаться информацией об ошибках
выборки. Такая информация должна быть
введена на все средства распространения –
онлайн базы данных, вебсайты, другие
электронные
публикации,
бумажные
публикации и пресс‐релизы. Также важно,
чтобы информация выражалась нетехническими
терминами для обеспечения доступности
пользователям‐неспециалистам.
Таким
образом, метод представления и количество
изложенных деталей должны удовлетворять
конкретным
потребностям
определенных
категорий пользователей (СОООН 1993, стр.
176).
Требуемая информация состоит из обеспечения
следующей информации в сопутствующих или
имеющих
ясную
ссылку
технических
примечаниях, излагающих следующее (OMB
2001, стр. 3‐8):






Предупреждение пользователей о том, что
данные получены из случайной или
неслучайной выборки. Если последнее,
затем логические предположения должны
быть явно выражены.
Ошибки выборки должны быть выявлены
как источник ошибки, который должен быть
пояснен и интерпретирован пользователям
данных посредством обеспечения краткой
дефиниции ошибки выборки. Например,
ясные предупреждения о ненадежности
данных с большим количеством ошибок
выборки.
Ошибки
выборки
должны
быть
представлены
в
контексте
общего
количества ошибок наблюдения. В данном
контексте пользователи должны быть
информированы о том, что ошибка выборки
является только одним, и часто не самым

значительным
компонентом
общего
количества ошибок (СОООН 1993, стр. 176,
7.1 (1)).


Если статистические тесты используются в
отчетах, уровень значимости, на котором
проводятся статистические тесты, должны
быть изложен в явной форме.



Ошибки выборки по ключевым оценкам
должны быть доступны пользователям либо
в таблице в публикации, либо иметь ссылки
по интернету. Некоторые формы указаний
также
должны
быть
помещены
непосредственно рядом с оценками с очень
значительной ошибкой выборки (или
ошибки регистрации). Ошибки выборки
могут быть представлены в одном из
нескольких различных форм, например:


Как абсолютные значения стандартной
ошибки (со);



Как
относительные
значения,
стандартная ошибка разделяется на
оценку (осо); или в форме вероятности
или доверительных интервалов.

Предпочтительное
использование
либо
абсолютной или относительной форм зависит
от
характера
оценки
и
читателям
предоставляется ссылка к публикации ООН
«Ошибки
выборки
при
обследованиях
домашних хозяйств» (СОООН 1993, стр.178) для
получения подробной оценки разных форм
представления
и
нескольких
примеров
использования рекомендованных методов. В
оценке
ООН
подчеркивается
важность
обеспечения ясного и недвусмысленного
описания и представления выбранного метода и
сопутствующих дефиниций и указаний.
Для
того,
чтобы
обеспечивать
последовательность
при
распространении
данной информации в организации во всех
публикуемых выпусках
в зависимости от
ошибок выборки, некоторые статистические
учреждения требуют включение стандартного
набора слов
во все соответствующие
публикации.
Когда
пространственные
соображения
препятствуют
включению
подробной
информации, пользователям должны быть
предоставлены ссылки или гиперссылки к более
детальным техническим отчетам или пособиям.
Такая
информация
должна
позволять
специалисту анализировать подробные данные
или составлять новые таблицы и следовательно
будут:
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Выявлять конкретный метод, используемый
для вычисления ошибок выборки;



Обеспечивать
вычисления
(таблицы)
ошибок выборки по различным типам
оценок (например, уровни, проценты,
соотношения, колебания, математические
ожидания и медианы) по многим
переменным
и
дезагрегированным
показателям. Цель – обеспечить основу для
экстраполяции статистики, по которым не
были
вычислены
ошибки
выборки
учреждением‐источником (СОООН 1993,
стр. 180);



регистрации должна ясно передавать
пользователям то, что такие ошибки либо
отдельно, либо в совокупности могут
оказывать более значительное влияние на
надежность данных, чем ошибки выборки и
что «легкодоступность» количественных
мер ошибок выборки необязательно
является признаком их относительной
значимости.


Содержать оценки процедур, используемых
для оценки ошибок выборки.

7.3.2 Ошибки регистрации
Центральное место в рекомендованных методах
по ошибкам регистрации, изложенным ниже,
занимают не методы, которыми национальные
управления сводят к минимуму их влияние, а
инструкции по типу информации о таких
ошибках, о которых необходимо сообщать
вместе с распространяемой статистикой:
В отношении передачи информации об ошибках
выборки всех выборочных наблюдений, весь
статистический
выпуск,
распространяемый
национальными
управлениями
и
международными
организациями
должны
также сопровождаться информацией об
ошибках регистрации. Такая информация
должна быть доступной для статистики,
распространяемой через все виды средств –
онлайн базы данных, вебсайты, другие
электронные продукты, бумажные публикации и
пресс‐релизы. Также важно, чтобы информация
была выражена нетехническими терминами для
обеспечения
возможности
понимания
пользователями,
которые
не
являются
специалистами. Такая информация должна
сопровождать распространяемые данные или
передаваться в технических примечаниях, к
которым предоставляются ссылки в явной
форме.


По
возможности,
должны
быть
предоставлены
количественные
меры
ошибок регистрации. Однако
из‐за
трудностей
определения
количества
некоторых
ошибок
регистрации,
учреждениям необходимо распространять
смешанную количественную и качественную
информацию,
которая
позволит
пользователям‐неспециалистам ясно понять
сильные и слабые стороны данных. В
частности,
информация
об
ошибках
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В отношении информации об ошибках
регистрации,
которые должны быть
переданы, идеальная рекомендация для
национальных
учреждений
и
международных
организации
–
распространять информацию обо всех
ошибках наблюдения и неэмпирических
ошибках, описанных выше. Второй лучшая
альтернатива
–
внедрение
более
прагматичного подхода, который приводит
национальные
учреждения
к
использованию
их
профессионального
суждения и более детального знания о
данных для выявления подкласса ключевых
ошибок регистрации, которые оказывают
значительное влияние на надежность
рассматриваемых данных. Самое важное
для этих управлений ‐ это разработать
культуру
критической
оценки
своих
статистических выпусков и документировать
и распространять основные сильные и
слабые стороны.

7.4.5 Рекомендованные методы деноминации
Рекомендуется предпринимать деноминацию
каждые пять лет и в течение трех лет с конца
базисного года. Если год был «обычным»,
рекомендуется, чтобы был выбран базисный
год, который заканчивается на «0» или «5». Для
того, чтобы обеспечивать достаточную степень
прозрачности для пользователей в отношении
деноминации, необходимо обеспечить, чтобы
следующие метаданные сопровождали любые
деноминированные данные либо прямо, либо
посредством обеспечения адекватных сносок
или ссылок:


Методический подход, внедренный для
деноминации, в частности, процессы,
реально
предпринятые
во
время
деноминации,
например
простое
снабжение ссылкой, внедрение новых весов
и т.д.;



Промежуточный год;



Классификационный уровень, на котором
числовые индексы деноминированы и
распространяются;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



Правила округления, соблюдаемые при
деноминации, не смотря на то, что
округление должно выполняться только на
последнем этапе в целях представления
данных;



Таблица
перехода
от
старой
классификационной системы к новой, при
внедрении таковой;



Описание любой новой системы и ее
влияния на агрегацию индексов низкого
уровня;

Простой, но эффективный стиль цитирования
наборов данных заключается в следующих
элементах:



Когда
внедряется
непосредственный
подход, предупреждение полезно, чтобы
сообщать пользователям о том, что любая
агрегация деноминированных индексов
нуждается в обновлении весов прежних
баз.



Недвусмысленное имя набора данных;



Автор набора данных;



Учреждение (или отдел учреждения),
ответственное за набор данных;



Дата создания набора данных (или номер
версии);



Контактные данные для справки;



Адрес архива или других мест хранения или
систем доступа к данным;



Издатель (если отличается от автора, хотя
во многих учреждениях автор и издатель
публикации является одним и тем же
лицом);



При необходимости, номер пункта, таблицы
или страницы.

7.5.4 Рекомендованные методы цитирования
наборов данных
Если цитирование наборов данных следует
рассматривать
серьезно,
национальные
учреждения и международные организации
должны прилагать совместные усилия чтобы:


Сформулировать и впоследствии помещать
свои правила по цитированию данных в
заметное место на вебсайтах, включая
правила
по
цитированию
данных,
распространяемых
через
электронные
наборы данных. Кроме того, такие правила
должны
сопровождаться
подробными
образцами цитат, которые могут быть
включены в конкретные веб‐страницы для
копирования пользователями
по мере
необходимости.
Таким
образом,
пользователям будет легче включать
правильную
информацию
в
цитаты.
Следующий пример данного метода из веб‐
модуля «Профили для общественности»
переписи
Статистического
управления
Канады, где следующая инструкция по
цитированию предоставлена в нижней
части веб‐страницы в формате, которого
легко можно распечатать:

Инструкция по цитированию: Статистическое
управление Канады. 2002. 2001 Профили для
общественности, опубликованные 27 июня 2002
года. Последнее внесение изменений: 2005‐11‐
30. Каталог Статистического управления №
93F0053XIE.


Во‐вторых,
способствовать
созданию
культуры цитирования данных внутри и вне
организации,
где
бы
данные
ни

использовались.
Такой
сознательный
подход может быть создан путем
обращения
ко
всем
известным
пользователям данных организации, всех
редакторов
публикации,
которые
используют данные организации, и т.д. и
выражением просьбы, чтобы они следовали
правилам цитирования организации
в
дальнейших публикациях.

Такой стиль цитирования необходимо следовать
при цитировании любых данных, которые
публикуются внутри или вне организации, а
также при цитировании документации любых
создаваемых или преобразуемых наборов
данных. Реальный порядок вышеуказанных
элементов, пунктуацию, использование курсива
и т.д. можно выбрать индивидуально (или
организацией).
Цитирование текста
Основная рекомендация по цитированию текста
включает систематическое использование во
всех метаданных одного из общепринятых
стилей
библиографических
ссылок,
перечисленных в Разделе 7.5.2. Две широко
используемые системы представления ссылок в
тексте к библиографии – система Гарварда и
Цифровая система. Подробное изложение этих
систем выходит за рамки настоящего пособия,
мы можем только изложить ряд конкретных
областей представления метаданных, где такие
системы должны быть использованы. Такие
области включают в себя следующее:
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Ссылки или источник дефиниций понятий
или переменных, используемых во всех
публикуемых
выпусках,
например,
дефиниции, появляющиеся в пояснительных
записках, глоссариях и т.д. В настоящее
время
почти невозможно выявить
первоначальный
источник
дефиниций
понятий и переменных, опубликованных как
национальными управлениями, так и
международными
организациями. В
частности, редко есть возможность у
пользователя
выявить,
была
ли
определенная
дефиниция:
взята
непосредственно
из
действующих
международных статистических стандартов;
приспособлена ли измененная версия для
определенного способа использования
(например, на национальном уровне); или
является совершенно новой дефиницией.
Достаточное количество информации о
ссылках (цитировании) для позволения
пользователям легко выявлять доступность
более
подробной
информации
о
дефинициях и понятиях, методике сбора
данных и т.д. Пример ясного утверждения
правил цитирования на национальном
уровне
представлен
в
публикации
Статистического
управления
Канады
«Инструкция по цитированию продуктов
Статистического
управления
Канады»
(Статистическое
управление
Канады,
2006a), которая предоставляет примеры
рекомендованных методов цитирования
широкого
спектра
статистических
продуктов: публикаций, продуктов данных,
продуктов
переписи,
продуктов
микроданных, карт и гео‐пространственных
продуктов, а также продуктов E‐STAT.

7.6.2 Рекомендованные методы представления
и передачи административных данных
Так
как
статистика,
полученная
из
административных источников, основана на
данных, которые первоначально не были
составлены
или
произведены
для
статистических целей и часто другими не
статистическими агентствами, Статистическое
управление Канады в своих инструкциях по
правилам информирования пользователей о
качестве данных и методике (Статистическое
управление Канады, 2000, стр. 12) утверждает,
что особенно важно, чтобы такие данные были
методологически
прозрачными
для
пользователей и подчеркивать необходимость,
чтобы
такие
данные
сопровождались
следующими видами метаданных:
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Название
учреждения‐источника
административных данных. Если более чем
одно
управление
или
министерство
предоставляет
услуги
и
собирает
административные данные (например,
услуги
по
здравоохранению
или
образованию,
предоставляемые
несколькими учреждениями в некоторых
странах) конкретная информация должна
быть представлена в отношении того,
получены ли данные из всех учреждений
или только из главного учреждения или
министерства;



Точное описание целей, для которых
статистические данные были первоначально
составлены и собраны административным
учреждением;



Изложение сильных и слабых сторон
данных
исходя
из
статистического
применения данных. Особое внимание
должно уделяться на влияние проблем,
касающихся
погрешности
охвата
и
возможного охвата, различия понятий из
международных статистических инструкций,
в частности, использование нестандартных
классификаций
и
использование
элементарных понятий, которые отличаются
от статистических элементарных понятий;



Описание обработки или преобразования
(при
наличии),
предпринятой
статистическим
учреждением
после
получения административных данных. Такая
обработка
может
быть
попыткой
сокращения или минимизации внутренних
недостатков исходных данных;



Описания надежности данных, в том числе
соблюдение международных норм и
стандартов и запросов/ ограничений к
статистическому использованию данных,
например, по созданию социальных
показателей.

Корпоративные глоссарии должны содержать
следующее для того, чтобы способствовать их
взаимодействию: название понятия, дефиниция,
подробная исходная информация о том, откуда
получена дефиниция; сопутствующие термины,
а также контекстная область, предоставляющая
дополнительную
информацию
или
подчеркивающая, как использовать дефиницию
внутри определенной статистической области
или географический контекст. В заключении,
глоссарий также должен быть переведен на
различные
языки,
используемые
в
рассматриваемом учреждении.

ГЛОССАРИЙ

Глоссарий
Данный глоссарий составлен для поддержки читателя в понимании терминологии, связанной с
сезонной корректировкой. Определения главным образом получены из международных
рекомендаций, очень часто они процитированы слово в слово и предоставлены ссылки. В некоторых
случаях они были изменены для соответствия контексту данного Пособия. Данные дефиниции в
основном включают практическое объяснение терминов, а не точную научную дефиницию.
Автокорреляция
(Autocorrelation)

Автокорреляция – это корреляция в рамках временного ряда или сигнал с
собственными прошлыми и будущими значениями. Другими словами,
автокорреляция означает линейную зависимость между значениями за
различные периоды постоянной переменной. Также иногда называется
«запаздывающей корреляцией» или «сериальной корреляцией».

Авторегрессивный
спектр
(Auto‐regressive spectrum)

Авторегрессивный спектр – это спектральный график, используемый для
предупреждения пользователя о присутствии оставшихся сезонных
эффектов и эффектов операционных дней (Грудковска, 2011). В ПО
«Demetra+» сезонные частоты отмечаются серыми вертикальными
линиями в авторегрессивном спектре, тогда как пурпурные линии
соответствуют частотам операционных дней. Вершины на сезонных
частотах или частотах операционных дней указывают на присутствие
сезонности или эффектов операционных дней.

Аддитивный выброс
(Additive outlier)

Аддитивный выброс – это импульсный выброс, который влияет только на
значение одного наблюдения. Случайные эффекты, забастовки или
непогода могут вызвать данный вид выбросов. Заранее объявленное
повышение цен может привести к появлению аддитивного выброса из‐за
резкого роста продаж перед изменением цен.

Аддитивная
декомпозиция
(Additive decomposition)

Аддитивная декомпозиция означает, что временной ряд суммируется как
сумма его независимых составляющих: тренд‐цикл + сезонная +
нерегулярная (/промежуточная). При таком виде ряда амплитуда
сезонного или нерегулярного колебаний не меняется как уровень тренд‐
циклических изменений. Обычно ряд с нулевыми или отрицательными
значениями обрабатываются при сезонной корректировке как аддитивный
ряд.

Асимметрия
(Skewness)

Асимметрия – это мера качества результатов сезонной корректировки. Это
мера того, насколько симметрично распределение. Отклоненная нулевая
гипотеза будет означать некоторое подтверждение асимметрии остатков.
Это означает, что остатки будут распределены асимметрично.
Симметричное распределение имеет фактор асимметрии равный нулю.

Базисный период
(Base period)

Базисный период, обычно продолжительностью в один год – в обычном
понимании период, с которым сравниваются другие периоды, и значения
которого служат весами для индекса. Однако это понятие неоднозначно и
можно различать три вида базисных периодов: учетный период
количества, учетный период веса и учетный период индекса. Эти термины
см. ниже. (СОООН, 2010.)

Взятие разности
(Differencing)

Временной ряд, который не является стационарным в отношении
математического ожидания, может быть приведен к стационарности путем
взятия разности. Регулярное и сезонное взятие разности часто
используется для преобразования ряда, удаления тренда и сезонных
эффектов, чтобы получить ясную картину скрытого поведения ряда. См.
ниже: стационарный.
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Временной ряд
(Time series)

Временной ряд ‐ совокупность наблюдений за переменной в течении
времени. Ряд измеряется в регулярные интервалы времени, например,
ежемесячно или поквартально. Для выполнения сезонной корректировки,
временной ряд должен измеряться интервалами времени менее одного
года, так как сезонные колебания являются внутригодовыми, и склонны
повторяться год за годом. Кроме того, ряд должен быть составлен на
дискретные периоды времени, например, на каждый месяц или квартал.

Выброс
(Outlier)

Выбросы – аномальные значения ряда. Они могут проявлять себя
несколькими путями, самые важные ‐ аддитивные или импульсные
выбросы (аномальные значения в изолированных точках ряда),
промежуточные изменения (ряд выбросов с промежуточными влияниями
на уровне ряда), и сдвиги уровня (ряд выбросов с постоянным и
устойчивым влиянием на уровень ряда). (Евростат, 2009.)

Выделение сигнала
(Signal extraction)

В контексте временного ряда выделение сигнала означает оценку сигнала
в данных. В SEATS выделение сигнала подразумевает оценку
минимальной среднеквадратичной ошибки сигнала (сезонной и другой
составляющих), содержащихся в модели, выявляемой для наблюдаемого
ряда. Иногда также называется сглаживанием данных.

Декомпозиция
(Decomposition)

Действие по разделению временного ряда в составные части с помощью
статистических методов (ОЭСР, 2007). Обычно сезонная корректировка
выделяет тренд‐циклическую компоненту, сезонную компоненту, и
нерегулярную компоненту из исходного ряда. Иногда промежуточная
компонента может также быть выявлена методом SEATS. Как только
составляющие ряда оценены, нерегулярная и промежуточная
составляющие
могут
рассматриваться
вместе
как
нерегулярная/промежуточная компонента. Составляющие ряда обычно
образуют исходный ряд либо суммированием, т.е. посредством
аддитивной декомпозиции, либо ряд может быть сформирован путем
умножения составляющих ряда, т.е. мультипликативной декомпозицией.

Диагностика
(Diagnostics)

Диагностика используется для обеспечения того, чтобы сезонно
скорректированные данные были хорошего качества. Кроме всего
прочего, отсутствие остаточных сезонных и/или календарных эффектов, а
также стабильности сезонно скорректированного паттерна должно быть
тщательно проверено. Проверка сезонно скорректированных данных
может быть выполнена посредством нескольких графических,
описательных, непараметрических и параметрических критериев,
включенных в результат программы сезонной корректировки. По
возможности это может быть дополнено графической диагностикой.
(Евростат, 2009.)

Изменение базиса
(Rebasing)

Существует некоторая неоднозначность в понятии базисного года.
Изменение базиса может означать:
• Изменение весов индекса,
• Изменение учетного периода цены или количества для ряда со
значениями индексов или
• Изменение учетного периода индекса для ряда со значениями индекса.
Учетный период для Весов, количества или цены и учетный период
индекса могут быть изменены в одно и то же время, но не обязательно в
одно и то же время. (МОТ, 2004)

Индекс
(Index)

Название «индекс» произошлo с латинского языка и означает «указатель»
(СОООН, 2010). Индекс – это соотношение, которое указывает на
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увеличение или уменьшение величины (Аллен, 1975). Форма индекса
используется не только для сопоставлений во времени, но и для
сопоставлений между странами (Балк, 2008).
Индекс Ласпейреса
(Laspeyres index)

В формуле индекса Ласпейреса цена товара за определенный месяц
умножается на количество за базисный период. Стоимость товарной
корзины за текущий период, расчитанный на основе количеств в базисном
периоде, делится на стоимость товарной корзины за базисный период.
Также называется базисным взвешанным индексом (МОТ, 2004).

Индекс Пааше
(Paasche index)

В формуле индекса Пааше цена товара за определенный месяц
умножается на количество за текущий период. Стоимость товарной
корзины в момент вычисления делится на сумму произведений цен за
базисный период и количеств за текущий период.

Исходный ряд
(Original series)

Исходный ряд имеет все характеристики ряда без каких‐либо
корректировок или сокращений. В контексте данной публикации
исходный ряд означает сырые данные, которые не были переданы и могут
быть выражены в виде значений или индексов. Как случайные, так и
систематические колебания влияют на исходный ряд. Он может содержать
сезонные эффекты и эффекты, связанные с календарем.

Календарные эффекты
(Calendar effects)

Календарные эффекты – любые экономические эффекты, связанные с
календарем, которые удаляются перед сезонной корректировкой и
декомпозицией ряда. К календарным эффектам обычно относятся: разное
количество рабочих дней в определенный месяц или период, состав
рабочих дней, эффект високосного года и переходящие праздники, такие
как, например, Пасха и Рамадан (Евростат, 2009). Обычно календарные
эффекты включают в себя эффекты рабочих дней и эффекты операционных
дней.

Каноническое
разложение
(Canonical decomposition)

Каноническое разложение доводит до максимума дисперсию
нерегулярной компоненты, что доводит до максимума сглаженность
сезонной и тренд‐циклической составляющих, так чтобы более
невозможно было удалять аддитивный белый шум. Каждая компонента
ряда должна следовать модели ARIMA, за исключением нерегулярной
компоненты, которая предположительно является белым шумом.

Контролируемая
текущая корректировка
(Controlled current
adjustment)

Контролируемая текущая корректировка – один из альтернативных
стратегий обновления при сезонной корректировке. Это – один из
сбалансированных альтернатив между текущей и одновременной
корректировкой. При данном варианте прогнозируемые сезонные и
календарные факторы, полученные из текущей корректировки,
используются для сезонной корректировки новых или пересмотренных
сырых данных. Однако, выполняется внутренняя проверка касательно
результатов «частично одновременной корректировки», которая
предпочтительна при существовании заметного различия. Это означает,
что каждый ряд нуждается в двойной сезонной корректировке. Подход
является практичным только для ограниченного количества важных рядов.
(Евростат, 2009.)

Корректировка на
операционные/рабочие
дни
(Trading/working day
adjustment)

Цель корректировки на операционные/рабочие дни – получение сезонно
скорректированного ряда, значения которого независимы от
продолжительности и состава дней (количество понедельников,
вторников и т.д./количество рабочих дней и выходных дней) месяца (или
квартала) (Евростат, 2009). Очень часто корректировка на операционные и
рабочие дни используются как синонимы, но в некоторых случаях
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корректировка на рабочие дни фокусируется на различии между
рабочими днями и нерабочими днями, тогда как корректировка на
операционные дни относится к эффекту различных дней недели.
Кросс‐корреляция
(Cross‐correlation)

Кросс‐корреляция – это стандартный метод оценки степени корреляции
двух рядов. При сезонной корректировке теоретические составляющие
временного ряда предположительно являются некоррелированными.
Ожидается, что каждая составляющая следует модели ARIMA, за
исключением нерегулярной компоненты, которая состоит из белого шума.
Статистические оценки составляющих коррелированны, но корреляция
обычно незначительна. Таким образом, диагностика качества включает в
себя тесты на кросс‐корреляцию статистических оценок и реальных оценок
составляющих ряда.

Кумулятивные индексы
(Cumulative indices)

Кумулятивные индексы – мера суммирования развития в текущем году по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
Кумулятивная цифра может предоставлять данные, например, за период с
января по май. В следующей публикации данные будут охватывать период
с января по июнь. Таким образом, продолжительность учетного периода
меняется с каждой публикацией данных, и пользователь не может
сравнить пересмотры с верным месяцем. Кумулятивные индексы полезны
как дополнительная информация, но не как основной формат публикации.
См. темпы роста в течение года.

Логарифмическое
преобразование
(Log‐transformation)

Термин «логарифмическое преобразование» означает вычисление
логарифма каждого значения в ряду. Это может упрощать статистические
модели. Особенно легче работать с рядом
с мультипликативной
декомпозицией после логарифмического преобразования. Логарифм
склонен объединять большие значения и увеличивать небольшие
значения, которые могут уменьшать проблемы, связанные с асимметрией,
выбросами или колебанием. Это делает ряд более стационарным.
Программное обеспечение по сезонной корректировке обычно
предоставляет
автоматический
тест
для
логарифмического
преобразования. См. асимметрия и стационарность.

Метаданные
(Metadata)

Метаданные предоставляют информацию о данных и процессах
составления и использования данных. Метаданные описывают
статистические данные и, в известной мере, процессы и средства,
используемые при составлении и использовании статистических данных.
(ЕЭК ООН, 1995.)

Модель ARIMA
(ARIMA model)

Модели ARIMA (p,d,q) используются для моделирования и
прогнозирования данных временного ряда. «ARIMA» означает
«авторегрессивное интегрированное скользящее
среднее». Модель
ARIMA содержит три вида параметров: авторегрессивные параметры (p),
количество разностных проходов (d) и параметры скользящего среднего
(q). (p,d,q) – сокращения в порядке модели. Сезонный ряд обычно имеет
два набора видов этих параметров: регулярная составляющая,
определенная параметрами (p,d,q) и сезонная составляющая (P,D,Q).
Например, модель авиалиний (0,1,1)(0,1,1) не содержит авторегрессивных
параметров, но она содержит один регулярный и один сезонный параметр
скользящего среднего, которые были вычислены после того, как была
взята разность ряда один раз на регулярную составляющую и один раз –
взята разность на сезонность. Кроме того, «Reg‐ARIMA» означает
регрессионную часть, которая позволяет использовать регрессионные
переменные.
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Мультипликативная
декомпозиция
(Multiplicative
decomposition)

Мультипликативная декомпозиция означает, что исходный временной ряд
является произведением его составляющих: тренд‐цикл x сезонная
компонента
x
нерегулярная(/промежуточная)
компонента.
Мультипликативная декомпозиция подразумевает, что по мере
увеличения тренда ряда, амплитуда сезонных выбросов также
увеличивается. Многие экономические временные ряды проявляют
мультипликативную связь между составляющими.

Нерегулярная
компонента
(Irregular component)

Нерегулярная компонента отражает оставшиеся в ряду краткосрочные
колебания, которые являются не систематическими и не предсказуемыми.
Предполагается, что она содержит только белый шум. Когда она содержит
краткосрочные колебания, которые не являются белым шумом, и они не
могут быть отнесены к тренд‐циклической или сезонной компонентам,
SEATS отражает эти стационарные колебания в промежуточной
компоненте. Промежуточная компонента, при наличии, отражает крайне
краткосрочное поведение, и будет добавлена обратно к нерегулярной
компоненте, после того, как все компоненты ряда будут оценены.
Нерегулярную компоненту получают после того, как сезонная (в том числе
календарный эффект) и тренд‐циклическая компоненты будут удалены из
исходных данных (ОЭСР, 2007). Она может содержать и случайные
эффекты, т.е. белый шум и некоторые ошибки, которые не обязательно
случайны.

Нормальность
остатков
(Normality of residuals)

Тест на нормальность – это стандартный статистический тест на
допущение, что остатки модели распределяются нормально. Это
допущение необходимо для оценки модели на адекватность нескольких
диагностических методов и на истинность вывода. Отклонение гипотезы
указывает на то, что присутствуют нелинейные эффекты. Влияющие на
асимметрию более вредны, чем влияющие на толщину «хвостов»
(эксцесс).

Нулевая гипотеза
(Null hypothesis)

Научная практика формулирует и проверяет гипотезы, допущения,
верность или ложность которых может быть доказана с помощью
проверки наблюдаемых данных. Нулевая гипотеза обычно соответствует
общему положению или положению по умолчанию, например, что
составляющие временного ряда некоррелированные.

Одновременная
корректировка
(Concurrent adjustment)

Одновременная корректировка ‐ один из альтернативных стратегий
обновления при сезонной корректировке. Это означает, что модель,
фильтры, выбросы и регрессионные параметры выявляются повторно с
соответствующими параметрами и факторами каждый раз, когда новые
или пересмотренные данные становятся доступными (Евростат, 2009). Эта
стратегия корректировки может привести к нестабильности сезонного
паттерна, хотя она производит точные результаты исходя из доступных
данных за каждый период. На практике часто используются другие
сбалансированные альтернативы между этим подходом и текущей
корректировкой.

Остаточная сезонность
(Residual seasonality)

Тест на остаточную сезонность – один из тестов на сезонность,
включенные в ПО «Demetra+» для оценки достоверности результатов.
Остаточная сезонность – это нежелательный признак сезонно
скорректированного ряда и остатков. Наличие остаточной сезонности
является конкретным риском, который может негативно повлиять на
интерпретацию сезонно скорректированных данных (Евростат, 2009).

Пересмотры
(Revisions)

Пересмотры данных определяются в широком смысле как любые
изменения, внесенные в значение статистики, опубликованной для
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широкой общественности, официальным национальным статистическим
учреждением. (ОЭСР, 2007). Пересмотры вызваны изменениями,
внесенными в некорректированные исходные данные и модель Reg‐
ARIMA, а также двусторонним фильтром и использованием прогнозов при
сезонной корректировке. Некорректированные данные пересматриваются
из‐за исправлений и накапливания сырых данных, а модель – из‐за
изменений, внесенных в новые наблюдения. Двусторонний фильтр
означает, что статистическая оценка сезонной компоненты зависит от
наблюдений до и после определенного периода. При последнем периоде
он подразумевает зависимость от наблюдений, которые нуждаются в
прогнозировании. Пересмотр происходит после того, как статистические
оценки, основанные на прогнозах, пересматриваются новыми
наблюдениями.
Переходящие праздники
(Moving holidays)

Переходящие праздники – это праздники, которые отмечаются каждый
год, но их время празднования меняется. К примерам переходящих
праздников относятся Пасха, Китайский Новый год и Рамадан. (ОЭСР,
2007.)

Периодограмма
(Periodogram)

Периодограмма – это спектральный график, используемый для
предупреждения пользователя о присутствии оставшихся сезонных
эффектов и эффектов операционных дней (Грудковска, 2011). В ПО
«Demetra+» сезонные частоты отмечаются в виде вертикальных серых
линий в периодограмме, тогда как пурпурные линии соответствуют
частоте операционных дней. Остроконечные вершины в сезонных частотах
или частотах операционных дней указывают на наличие сезонности или
эффектов операционных дней.

Поправка среднего для
остатков
(Mean correction of
residuals)

Если сезонная модель хорошо определяется, остатки будут следовать
нормальному распределению, и их математическое ожидание должно
равняться нулю. В противном случае выполняется поправка среднего,
например методом TRAMO/SEATS или X‐12‐ARIMA для сведения
математического ожидания остатков к нулю.

Предварительная
обработка
(Pre‐treatment)

Главной целью предварительной обработки ряда является обеспечение
надежной оценки сезонной компоненты. Она выполняется в частности
путем обнаружения и исправления ряда на данные и/или составляющие,
иногда называемые «нелинейностями», которые могут препятствовать
оценке сезонности. (Евростат, 2009.) К ним относятся выбросы и
несезонные элементы календарных эффектов. Кроме того, сезонная
корректировка исходит из стационарности ряда, достижение чего может
потребовать преобразование ряда (Евростат, 2009). Предварительная
обработка
обычно
включает
проверку
на
логарифмическое
преобразование. После предварительной обработки ряда SEATS или X‐11
разделяет линеаризованный ряд на тренд‐циклическую, сезонную и
нерегулярную составляющие.

Предварительный
календарь публикации
(Advance release calendar)

Предварительный календарь публикации предоставляет общие сведения
о графике публикации данных, которые распространяются публично так,
чтобы обеспечивать предварительное уведомление о точных датах
публикации, когда национальное статистическое учреждение, другие
национальные учреждения или международная организация публикует
подробную статистическую информацию для широкой общественности.
(ОЭСР, 2007.)

Промежуточная
компонента

Дополнительная составляющая, которая может использоваться методом
SEATS. Она отражает кратковременное колебание, которое не является
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(Transitory component)

белым шумом и должно быть причислено к сезонной компоненте или
тренд‐циклической компоненте. Ее модель – это стационарная модель
низшего порядка ARMA со спектральными вершинами на несезонных и
нетрендовых частотах. Не все ряды нуждаются в дополнительной
компоненте.

Промежуточное
изменение
(Transitory change)

Промежуточное изменение – это вид выброса, а именно точечный скачок,
за которым следует гладкий возврат к исходной линии. Они остаются
видимыми в сезонно скорректированном ряду. Промежуточные
изменения могут возникнуть, например, из‐за отклонений от
среднемесячных погодных условий. Если зимой погода становится
внезапно холоднее, это может привести к росту потребления энергии.
Когда погода постепенно возвращается к обычному уровню, потребление
должно восстановиться до нормального уровня.

Регрессионная
переменная
(Regression variable)

Регрессионная переменная объясняет другую переменную, например, при
сезонной корректировке выброс или календарный эффект. Вы можете
применять регрессионные переменные для моделирования влияния
переходящих праздников, рабочих и операционных дней. TRAMO/SEATS и
X‐12‐ARIMA удаляют эффект регрессионных переменных для оценки
сезонного паттерна, но некоторые из этих эффектов возвращаются к
сезонно скорректированному ряду, например, выбросы. Вы должны
применять регрессионную переменную, только если ряд находится под
влиянием рассматриваемого эффекта и если статистические тесты
подтверждают это.

Ряды запасов
(Stock series)

Ряды запасов – значения переменной, на некоторый момент времени
(СОООН, 2010). Ежемесячное обследование рабочей силы – это обычный
пример ряда запасов. При обследовании оценивается, был ли работник
занят в учетный период. Часто ряд запасов может измеряться в конце
учетного периода, например, данные денежной массы, которые могут
относиться к наблюдению в последний рабочий день учетного периода
(ОЭСР, 2007).

Ряды потоков
(Flow series)

Ряды потоков измеряют активность за определенный период (СОООН,
2010). Примером ряда потоков может быть статистика розничной
торговли: ежедневные продажи суммируются для получения общего
значение продаж в течение определенного месяца.

Сезонная корректировка
(Seasonal adjustment)

Сезонная корректировка – это процесс оценки и последовательного
удаления из временного ряда эффектов, которые являются
систематическими и связанными с календарем. Наблюдаемые данные
нуждаются в сезонной корректировке, так как сезонные эффекты могут
скрывать истинную скрытую динамику в ряду, а также определенные
несезонные характеристики, которые могут представлять интерес для
аналитиков.18

Сезонная компонента
(Seasonal component)

Сезонная компонента означает такие колебания, наблюдаемые в течение
года, которые повторяются на довольно постоянной основе из года в год.
Внутригодовые колебания более или менее стабильные из года в год в
отношении сроков, направления и величины (ОЭСР, 2007). Сезонная
компонента отображает систематические, связанные с календарем
колебания временного ряда. Эти регулярные колебания не дают ясное
указание на скрытое долгосрочное развитие, поэтому они удаляются во

18

www.abs.gov.au/websitedbs/D3310114.nsf/Home/Methods,+Classifications,+Concepts+&+Standards
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время сезонной корректировки.
Сезонность
(Seasonality)

Колебания во временном ряду либо повторяются, либо не повторяются.
По определению, сезонность – это шаблон временного ряда, в котором
данные подвергаются регулярным и предсказуемым изменениям,
которые повторяются каждый календарный год. Сезонность означает
периодические колебания, например тенденция розничной торговли к
повышению во время сезона Рождества. Активность людей включает
ритмы, такие как 24‐часовые чередования дней и социальные привычки,
такие как чередование ночи и дня, один выходной день в неделю,
периоды отпусков и привычки потребления в зависимости от сезона.
Сезонность отражает традиционное поведение, связанное с календарем.
Она может также включать влияние деловых привычек, таких как
квартальное налоговые выплаты или периодическое выставление счетов и
административные процедуры, такие как сроки налоговой декларации.

Сдвиг уровня
(Level shift)

Сдвиг уровня – это вид выброса, который относится к изменению в сторону
более высоких или низких значений, и уровень временного ряда
подвергается более постоянному изменению. Сдвиг уровня может
случиться из‐за изменения экономического поведения, нового
законодательства, изменения социальных традиций или изменения
определений или классификаций. Например, когда заработная плата
повышается у представителей некоторых профессии, уровень того
временного ряда становится высоким постоянно, но сезонный паттерн не
меняется.
Скользящее среднее – это метод для сглаживания временного ряда
вычислением среднего (с взвешиванием или без) для фиксированного
количества
последовательных
периодов.
Вычисление
среднего
«двигается» с течением времени, в котором каждая точка данных ряда
последовательно вводится в вычисление среднего, с удалением самой
старой точки данных в интервале расчета среднего. В целом, чем дольше
интервал среднего, тем более сглаженным будет итоговый ряд. (ОЭСР,
2007.) Скользящие средние иногда называются «скользящими
интервалами». Скользящее среднее означает, например, вычисление на
декабрь 2010 года среднего наблюдения с января 2010 года до декабря
2010 года и на январь 2011 года ‐ среднего для февраля 2010 года – январь
2011 года.

Скользящее среднее
(Moving average)

Скользящие интервалы
(Sliding spans)
Стационарность
(Stationarity)

Стратегия обновления
(Refreshment strategy)

19

См. скользящее среднее.
Стационарность – это набор условий, которые позволяют оценку
параметров модели, свойства которой являются стандартными. Другими
словами стационарный временной ряд легче моделировать и
прогнозировать. Устойчивый временной ряд должен иметь постоянное
математическое ожидание, дисперсию и автокорреляцию с течением
времени. Если взятие разности требуется для достижения стационарности,
модель называется авторегрессивным интегрированным скользящим
средним или «ARIMA». 19
В данном контексте стратегия обновления означает вариант выбора
метода по обновлению сезонно скорректированного ряда, когда
накапливаются новые или пересмотренные наблюдения. Вариант выбора
стратегии обновления влияет на частоту пересмотров и точность сезонно
скорректированных данных. Самые общераспространенные альтернативы

http://www2.sas.com/proceedings/sugi30/192‐30.pdf
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называются текущей корректировкой (фиксированной), контролируемой
текущей корректировкой, частичной одновременной корректировкой и
одновременной корректировкой, где все пересматривается во время
каждого обновления, как при первой сезонной корректировке любого
временного ряда.
Текущая корректировка
(Current adjustment)

Текущая корректировка – это один из альтернативных стратегий
обновления при сезонной корректировке. Она означает, что модель,
фильтры, выбросы и регрессионные параметры выявляются повторно, и
соответствующие параметры и факторы повторно оцениваются в периоды
контроля, которые были установлены заранее. В данном подходе
используется прогнозируемые сезонные и календарные факторы до
следующего периода контроля. (Евростат, 2009.) Контроль обычно
проводится один раз или два раза в год. Другими словами, текущая
корректировка подразумевает, что сезонные и календарные факторы,
используемые для новых сырых данных между периодами контроля,
фиксированы. В силу прогнозов данная стратегия может привести к
недостатку точности при оценке самых последних скорректированных
цифр.

Темпы роста в годовом
исчислении
(Year‐on‐year growth
rates)

Темпы роста в годовом исчислении – это темпы изменения к
соответствующему периоду, месяцу или кварталу предыдущего года. Они
могут называться темпы роста в годовом исчислении, междугодичный
темп роста, темп изменения по сравнению с предыдущим годом или 12‐
месячный темп изменения. Такие темпы выражаются в виде (Mt/Mt‐12)‐1
или (Qt/Qt‐4)‐1. (ОЭСР, 2007.)

Темпы роста в течениe
года
(Year‐to‐date growth
rates)

Данные в течение года выражаются кумулятивными терминами с начала
года, иногда называются кумулятивными данными (ОЭСР, 2007). Темпы
роста в течение года – данные, выраженные кумулятивно с начала года и
сравниваемые с тем же периодом предыдущего года. Например, они
могут сравнивать сумму значений с января 2011 года до апреля 2011 года,
с тем же периодом 2010 года.

Темпы роста период к
периоду
(Period‐to‐period growth
rates)

Темпы роста период к периоду – это темпы изменения, выраженные в
отношении предыдущего периода, например, с апреля до мая. Они могут
называться темпами роста месяца по сравнению с предыдущим месяцем,
ежемесячные темпы роста, одномесячный темп изменения или темпом
изменения по сравнению с предыдущем месяцем. Такие темпы
выражаются в виде (Mt/Mt‐1) ‐1 или (Qt/Qt‐1) ‐1. Mt обозначает значение
ежемесячного временного ряда за месяц t и Qt – значение квартального
временного ряда за квартал t. (ОЭСР, 2007.)

Тест Краскела‐ Уоллиса
(Kruskal‐Wallis test)

Тест Краскела‐Уоллиса – это непараметрический тест на стабильную
сезонность, который сравнивает выборки двух или более групп, чтобы
увидеть, происходят ли выборки из того же распределения. Нулевая
гипотеза утверждает, что все месяцы или кварталы имеют одинаковое
математическое ожидание. (Грудсковска, 2011.)

Тест Льюнга‐Бокса
(Ljung‐Box on residuals)

Тест Льюнга‐Бокса по остаткам – это статистический тест для выявления
остаточной автокорреляции. Если остатки не коррелированны и имеют
нормальное распределение, они также независимы. Отклоненная нулевая
гипотеза означает подтверждение автокорреляции в остатках. Это
указывает на оставшуюся линейную, нежелательную структуру в ряду, т.е.
отклоняющиеся данные вместо остаточного шума.
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Тест Бокса‐Пирса по
остаткам
(Box‐Pierce on residuals)

Данный тест изучает наличие автокорреляции в остатках. Отклоненная
нулевая гипотеза свидетельствует о наличии автокорреляции. Как указано
выше, это указывает на то, что остается линейная, нежелательная
структура в рядах, т.е. отклоняющиеся данные.

Тест Фридмана
(Friedman test)

Сезонная компонента включает в себя внутригодовую дисперсию, которая
повторяется постоянно (стабильная сезонность) или меняется из года в год
(скользящая сезонность). Тест Фридмана определяет наличие в ряду
стабильной сезонности. Если p‐значение ниже 0,1%, нулевая гипотеза
нестабильной сезонности отклоняется; Иначе ряд считается не
содержащим сезонные колебания. (Грудковска, 2011.) Тест Фридмана –
непараметрический статистический тест, разработанный экономистом
США Милтоном Фридманом.

Тренд‐циклическая
компонента
(Trend‐cycle component)

Тренд‐циклическая компонента включает долгосрочные и среднесрочные
изменения. Из этих двух, тренд компонента описывает долгосрочное
развитие ряда, которое может наблюдаться в течение нескольких декад,
т.е. структурные колебания. Он отражает скрытый уровень ряда, и обычно
является результатом воздействий, таких как рост численности населения,
инфляция цен, научно‐технический прогресс и общее экономическое
развитие. Циклическая компонента, с другой стороны, является
относительно плавным изменением вокруг долгосрочного тренда. Это
ритмический цикл, вызванный экономическим колебанием от расширения
до рецессии.

Учетный период весов
(Weight reference period)

Учетный период весов ‐ это период, обычно продолжительностью в один
год, значения которого служат весами для индекса. (СОООН, 2010)

Учетный период индекса
(Index reference period)

Период, для которого значение индекса установлен равным на 100
(СОООН, 2010).

Учетный период
количества (цены)
(Quantity (price) reference
period)

Учетный период количества – это период, объемы которого появляются в
знаменателях объемных показателей, используемых для вычисления
индекса (СОООН, 2010). При вычислении индексов цен, период называется
учетным периодом цен (МОТ, 2004).

Фиксированные весовые
индексы
(Fixed weight indices)

Фиксированные весовые индексы имеют весовую структуру, выбранную в
определенный момент времени. Веса представляют собой относительную
значимость разных товаров или видов деятельности за учетный период
весов. Веса используются для вычисления индексов в течение длительного
периода. Индекс сравнивает значения всегда с фиксированным базисным
периодом. Веса обычно обновляются каждые пять лет (иногда один раз в
год), и в то же самое время, в идеале, весь временной ряд повторно
вычисляется на основе новых весов. (СОООН, 2010.)

Формула индекса
Фишера
(Fisher index formula)

Индекс определяется как геометрическое среднее индекса Ласпейреса и
индекса Пааше. Это симметричный индекс и индекс превосходной
степени. (МОТ, 2004.) См. Индекс Ласпейреса и Пааше.

Цепное связывание
(Chain‐linking)

Объединение двух индексов, которые перекрывают друг друга в один из
периодов, путем изменения масштаба одного из них для того, чтобы
уравнять его значение со значением другого индекса за тот же период, тем
самым объединяя их в один временной ряд. Более сложные методы могут
быть использованы для связывания индексов, которые перекрывают друг
друга более, чем в одном периоде. (МОТ, 2004.) В отличие от подхода
фиксированных весов, подход цепного связывания не вычисляет заново
весь исторический ряд, где обновлены весы, но скорее связывает и
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соединяет друг с другом два ряда индексов для производства связанного
временного ряда (СОООН, 2010).
Частичная
одновременная
корректировка
(Partial concurrent
adjustment)

Частичная одновременная корректировка – один из альтернатив стратегий
обновления при сезонной корректировке. Это один из сбалансированных
альтернатив между текущим и одновременным подходами. Частичная
одновременная корректировка означает, что модель, фильтры, выбросы и
календарные регрессионные переменные выявляются повторно, обычно
один раз в год, но соответствующие параметры и факторы обновляются
каждый раз, когда новые или пересмотренные наблюдения становятся
доступными (Евростат, 2009).

Эффект операционных
дней
(Trading day effect)

Повторяющиеся эффекты дня недели и эффекты високосного года в
ежемесячных (или поквартальных) экономических временных рядах
называются эффектами операционных дней (Финдли и Соукуп, 2000).
Эффекты операционных дней оцениваются путем подсчета их пропорции
за месяц (или за квартал) (Евростат, 2009). Таким образом, эффект
операционных дней означает, что уровень измеряемой деятельности
варьируется в зависимости от дня недели. Например, объем продаж
может быть более высоким по пятницам, чем по вторникам.

Эксцесс
(Kurtosis)

Эксцесс – статистическая мера, которая описывает распределение
наблюдаемых данных вокруг математического ожидания. Отклоненная
нулевая гипотеза означает, что существует эксцесс в остатках. Крутость –
это мера того, насколько островершинной или плоской является
распределение относительно нормального распределения. Чем выше
значение, тем более островершинными являются данные. Термин был
внедрен Карлом Пирсоном в 1906 году20.

20

http://stats.oecd.org/glossary
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