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Предисловие

Для оценки экономического развития и принятия обоснованных решений по вопросам 

экономической политики пользователям должна быть доступна соответствующая и 

своевременная экономическая статистика. Однако, поскольку многие экономические явления, 

такие как производство, доходы и занятость, зависят от сезонных факторов, простое 

использование исходных, нескорректированных статистических рядов может не дать четкой 

картины развития. 

Временные ряды с поправками на сезонные колебания предоставляют более ясную и 

сопоставимую меру социально-экономического развития во времени и позволяют осуществлять 

мониторинг и выявление циклических изменений и поворотных точек. Этого можно добиться 

путем установления и устранения сезонного паттерна для выявления скрытого развития. Сезонная 

корректировка облегчает проведение сравнений с течением времени и интерпретацию 

изменений в ряду. Она позволяет сравнивать временные ряды с различными сезонными 

паттернами между различными отраслями промышленности или странами. Она также дает более 

содержательные и информативные ежемесячные или квартальные сравнения временных рядов.

В настоящем Пособии представлена сезонная корректировка и даются практические 

рекомендации для национальных статистических учреждений по составлению сезонных 

скорректированных ежемесячных или ежеквартальных временных рядов, охватывающих все 

этапы производственного процесса, от оценки рядов исходных данных до распространения и 

представления рядов с поправками на сезонные колебания. Данное Пособие может быть 

использовано при ознакомлении новых сотрудников с сезонными корректировками, в учебных 

курсах или в качестве дополнения к другим материалам по корректировке с учётом сезонных 

факторов. 

Пособие основано на использовании программы «JDemetra+», которая является программным 

обеспечением с открытым исходным кодом для сезонной корректировки. ПО «JDemetra+» 

разработано Национальным банком Бельгии в сотрудничестве с Deutsche Bundesbank (Немецкий 

федеральный банк) и Евростатом в соответствии с руководящими принципами Европейской 

статистической системы (ЕСС). «JDemetra+» предлагает возможность осуществлять сезонную 

корректировку с использованием рекомендованных на международном уровне методов, таких 

как программы TRAMO/SEATS и X-13-ARIMA-SEATS, и официально рекомендуется членам ЕСС и 

Европейской системы центральных банков для сезонной и календарной корректировки 

официальной статистики.

Данное Пособие представляет собой обновленную версию Практического пособия по сезонной 

корректировке с помощью ПО «Demetra+» (UNECE, 2012). Данное Пособие было дополнено для 

поддержки измененной версии программного обеспечения «JDemetra+» и содержит 

рекомендации по использованию новых и улучшенных функций ПО «JDemetra+». Пособие 

относится к ПО «JDemetra+» версии 2.1.0, но также может быть использовано для более поздних 

версий программы «JDemetra+». 

Это Пособие предназначено для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, но также 

может быть полезным и для других стран.
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Выражение признательности 

В 2012 году ЕЭК ООН опубликовала «Практическое пособие по сезонной корректировке  

программным обеспечением Demetra+», чтобы дать практические рекомендации странам по 

корректировке с учётом сезонных факторов на основе программного обеспечения с открытым 

исходным кодом «Demetra+».  

В 2014 году программа «JDemetra+» была выпущена в результате совместной работы 

Национального банка Бельгии, Deutsche Bundesbank (Немецкий федеральный банк) и Евростата. 

«JDemetra+» включает в себя несколько новых функций и улучшений по сравнению с ПО 

«Demetra+». В целях соответствия с ПО «JDemetra+» и поддержки стран в их использовании новой 

версии программного обеспечения было решено обновить Пособие.  

Новое Пособие опирается на информацию международных организаций, национальных 

статистических учреждений и ученых. В частности, обновленное Пособие опирается на 

«Руководство пользователя «JDemetra+» (Grudkowska, 2015), «Руководства ЕСС по сезонной 

корректировке» (Евростат, 2015), «Методологию краткосрочной статистики бизнеса» (Евростат, 

2006) и «Международные рекомендации по индексу промышленного производства» 2010 года 

(ООН, 2013) . 

Пособие было скорректировано Некметтином Алпаем Кочаком, который также был основным 

автором версии Пособия 2012 года вместе с Ану Пельтолой (ЕЭК ООН). ЕЭК ООН благодарит Алпая 

Кочака за обновление Пособия. Патрик Фоули из Центрального статистического управления 

Ирландии внес свой вклад в виде существенных замечаний и предложений и отредактировал 

главы, чтобы обеспечить четкую формулировку и согласованность во всем Пособии. ЕЭК ООН 

благодарит Патрика Фоули за его работу в поддержку Пособия. Эвита Сисене, Альберт Бредт и 

Карстен Болдсен (ЕЭК ООН) оказали содействие в редактировании и форматировании этой 

публикации. 
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1 Введение 

В настоящем Введении кратко излагается цель Пособия и дается общий обзор того, что 

понимается под сезонными, календарными и нерегулярными эффектами в субгодовых 

(ежемесячных или ежеквартальных) временных рядах и почему необходимо скорректировать эти 

эффекты, чтобы получить временные ряды, позволяющие проводить сравнение с течением 

времени и обеспечивать согласованную интерпретацию изменений в этих рядах. ПО «JDemetra+» 

представлено с последующим кратким описанием четырех основных этапов сезонной 

корректировки: подготовка данных, корректировка с учётом сезонных факторов, анализ 

результатов и представление пользователю. Наконец, приводится обзор глав этого Пособия. 

1.1 Назначение данного Пособия 

Цель настоящего Пособия состоит в том, чтобы предоставить статистическим учреждениям 

информацию и практические рекомендации о том, как проводить сезонную корректировку 

временных рядов с использованием ПО «JDemetra+» версии 2.1.0 или более поздних версий. 

В нем содержится справочная информация о методах, применяемых в программе «JDemetra+», и 

даются практические рекомендации составителям краткосрочных статистических данных, 

которым необходимо подготовить временные ряды с поправками на сезонные колебания, 

охватывающие все этапы производственного процесса - от оценки исходных рядов данных до 

распространения и представления рядов с учётом сезонных колебаний. Пособие предлагает 

рекомендации по интерпретации диагностики качества, производимой в рамках процесса 

сезонной корректировки, а также практические советы по использованию программного 

обеспечения. Оно демонстрирует интуитивно понятные и гибкие возможности ПО «JDemetra+». 

Это Пособие может также использоваться для обучения сотрудников статистических служб 

методам проведения сезонных корректировок. Данное Пособие предназначено для стран 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, но оно также может быть применимым в более 

широком контексте. 

1.2 Сезонные, календарные и нерегулярные эффекты 

Многие краткосрочные временные ряды, например, ежемесячные или квартальные ряды данных, 

могут быть подвержены влиянию сезонных, календарных или нерегулярных эффектов.  

Сезонные эффекты связаны с регулярными периодическими изменениями во временных рядах, 

которые повторяются от календарного года к календарному году. Сезонные колебания могут быть 

вызваны многими различными причинами, включая климат и погодные условия, традиции и 

культурные или административно-хозяйственные особенности. Например, экономическая 

активность в плане производства и занятости в некоторых секторах экономики будет зависеть от 

времени года, как, например, в сельском хозяйстве, рыболовстве и туризме. Во многих странах 

пик розничных продаж приходится на преддверие Рождества. Точно так же может существовать 

традиция проведения летних распродаж, которая влияет на стоимость и объем продаж. 

Административные и правовые особенности также могут быть связаны со временем года и 

вызывать сезонные колебания, включая, например, ежеквартальные предварительные налоговые 

платежи или периодические выставления счетов. 

Календарные эффекты обычно включают в себя как эффекты рабочих дней, так и эффекты 

операционных дней. Эффекты рабочих дней - это такие изменения, которые можно отнести к числу 

рабочих дней в данном месяце (или квартале). Количество рабочих дней меняется от месяца к 

месяцу и зависит от фиксированных праздников и переходящих праздников, таких как, например, 

Пасха и Рамадан, а также от наступления високосных лет (Евростат, 2015). Эффекты операционных 

дней - это изменения, которые можно отнести к рабочим дням, когда уровень активности зависит 

от дня недели. Например, объем продаж может быть более высоким по пятницам, чем по 
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вторникам (Findley & Soukup, 2000). Таким образом, полный календарный эффект включает в себя 

как влияние количества рабочих дней, так и их распределение по будням.  

Календарные эффекты, которые повторяются через регулярные промежутки времени, то есть 

продолжительность месяцев и Пасха, приходящаяся чаще всего на апрель, можно считать 

сезонными колебаниями. Следовательно, в той мере, в какой календарные эффекты носят 

сезонный характер, эти два типа эффектов частично совпадают. 

Нерегулярные эффекты - это изменения во временных рядах, которые не являются ни 

систематическими, ни предсказуемыми. Нерегулярные эффекты могут быть вызваны необычными 

погодными условиями, которые могут повлиять на уровень экономической активности, например, 

стихийными бедствиями, социальными волнениями или забастовками. Нерегулярные эффекты 

являются промежуточными и не повторяются регулярно.  

1.3  Корректировка на сезонные, календарные и нерегулярные эффекты 

Ежемесячная и квартальная статистика используется для различных целей. Одной из важных 

целей экономической краткосрочной статистики является измерение развития таких видов 

экономической деятельности, как производство, доходы и занятость. Однако, поскольку на 

развитие многих экономических временных рядов могут оказывать влияние сезонные, 

календарные и нерегулярные эффекты, опора только на предварительные, нескорректированные 

статистические ряды может не дать четкого представления.  

В качестве примера сезонного колебания рассмотрим увеличение сельскохозяйственного 

производства на 10% с июля по август 2019 года. Само по себе, оно отражает рост 

сельскохозяйственного производства и может быть истолковано как свидетельствующее о 

положительном развитии производства. Однако если в предыдущие годы производство в 

среднем росло на 15% с июля по август, то рост на 10% в 2019 году можно было бы 

интерпретировать как слабое развитие сельскохозяйственного производства по сравнению с 

«нормальным» развитием с июля по август. 

Календарные эффекты, главным образом через их влияние на количество рабочих дней, также 

могут оказывать влияние на многие краткосрочные экономические временные ряды. Например, 

в марте 2018 года было 22 рабочих дня, а в марте 2019 года - 21 рабочий день. Например, меньшее 

количество рабочих дней будет иметь тенденцию оказывать негативное влияние на производство, 

поэтому часть годового изменения с марта 2018 года по март 2019 года можно объяснить 

меньшим количеством рабочих дней. Простое сравнение приблизительных данных могло бы 

скрыть влияние количества рабочих дней. 

Праздники и их распределение по будням также играют свою роль. Например, в октябре 2018 

года два из четырех праздников Курбан-байрам приходились на будние дни, остальные два 

приходились на выходные (нерабочие дни). В октябре 2019 года все четыре праздника Курбан-

байрам приходились на будни. Таким образом, в октябре 2019 года было меньше рабочих дней, 

чем в октябре предыдущего года, что, как можно было ожидать, окажет негативное влияние на 

величину временного ряда при сравнении октября 2019 года с октябрем 2018 года. Различное 

количество рабочих дней в октябре 2019 года и октябре 2018 года также повлияет на сравнение 

с предыдущим месяцем и окажет различное влияние на ежемесячные изменения с сентября по 

октябрь в течение двух лет. Другим примером может служить 1 января в странах, где это 

праздничный день. В 2018 году он приходился на будний день, а в 2017 году-на выходные, что 

сократило количество рабочих дней в январе с 2017 по 2018 год. В целом, можно было бы 

ожидать, что это приведет к снижению стоимости экономических временных рядов, на которые 

влияет количество рабочих дней, например, производство. Как и в предыдущем примере, этот 

эффект также повлияет на сравнение с предыдущим месяцем. 

Нерегулярные эффекты могут по-разному влиять на развитие экономических и других 

краткосрочных рядов. Необычные погодные условия, например, могут привести к необычному 



1 Введение 

3  

производству в некоторых секторах экономики. Забастовки могут влиять на количество рабочих 

дней и тем самым оказывать влияние на производство и занятость.  

Корректировка краткосрочных временных рядов по сезонным, календарным и нерегулярным 

эффектам позволяет сравнивать месяцы или кварталы года друг с другом и сделать выводы о 

скрытом развитии в ряду. Временные ряды с поправками на сезонные колебания дают более 

четкие и сопоставимые показатели развития и позволяют более своевременно и надежно 

выявлять поворотные точки. Сезонная корректировка облегчает проведение сравнений во 

времени и интерпретацию изменений в ряду. Она позволяет сравнивать временные ряды с 

различными сезонными паттернами между различными отраслями промышленности и странами.  

Расчет и распространение временных рядов с учетом сезонных, календарных и нерегулярных 

колебаний соответствует рекомендуемой международной передовой практике. Эта практика 

хорошо зарекомендовала себя и широко применяется в США (БЭА, 2019), Канаде (Статистическая 

служба Канады, 2019), странах-членах ОЭСР (ОЭСР, 2019) и странах-членах ЕС. 

Некоторые краткосрочные экономические временные ряды не отражают сезонных или 

календарных эффектов, и важно, чтобы эти ряды не были скорректированы с поправками на 

сезонные колебания. В других случаях, например, в индексе потребительских цен, общепринятая 

практика заключается в том, чтобы не учитывать сезонную корректировку, хотя многие ценовые 

ряды являются сезонными. Однако многие социально-экономические краткосрочные ряды, 

например, производство, доходы и занятость, действительно демонстрируют сезонные колебания, 

и сезонная корректировка таких рядов добавляет значительную ценность, обеспечивая более 

ясное и последовательное понимание развития с течением времени. 

Субгодовые временные ряды могут создаваться и распространяться пятью различными 

способами (Евростат, 2014a) : 

1. Исходные (нескорректированные) данные 

2. Данные с поправками на календарь 

3. Данные с поправками на сезонные колебания 

4. Данные с поправками на сезонные колебания и календарь 

5. Данные с учетом сезонных, календарных и нерегулярных эффектов (тренд-цикл) 

На основе различных статистических анализов исходных временных рядов специалист по 

статистике может оценить, влияют ли на них календарные, сезонные или нерегулярные эффекты. 

Эти типы анализа являются первым шагом в процессе сезонной корректировки и обычно 

интегрируются в программное обеспечение, используемое для сезонной корректировки, включая 

ПО «JDemetra+». 

Если невозможно выявить какие-либо сезонные колебания в исходном временном ряду, то 

исходные данные должны быть опубликованы без какой-либо сезонной корректировки. 

Временные ряды с поправками на календарь оцениваются путем удаления календарных эффектов 

из исходного ряда. Календарно скорректированный временной ряд может быть использован при 

сравнении с тем же месяцем / кварталом предыдущего года в том случае, когда исходный ряд 

имеет сезонность.  

Временные ряды с поправками на сезонные колебания оцениваются путем удаления сезонных 

колебаний из исходного ряда. Временной ряд с поправками на сезонные колебания может быть 

использован по сравнению с предыдущим месяцем/кварталом в том случае, если исходный ряд 

имеет календарный эффект. В противном случае можно также использовать сезонно 

скорректированные временные ряды по сравнению с предыдущим месяцем/кварталом. 

Временные ряды с поправками на сезонные колебания и календарь могут быть получены путем 

удаления обоих эффектов из исходных данных. Временные ряды с поправками на сезонные 

колебания и календарь можно использовать по сравнению с предыдущим месяцем / кварталом и 

тем же месяцем/кварталом предыдущего года.  
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Наконец, тренд - циклические временные ряды могут быть получены путем удаления сезонных, 

календарных и нерегулярных эффектов из исходных данных. Тренд - циклические временные 

ряды следует использовать в сравнении с предыдущим месяцем / кварталом и тем же 

месяцем/кварталом предыдущего года. Данные о волатильности, такие как промышленное 

производство и внешняя торговля; тренд - циклические временные ряды становятся все более 

легко интерпретируемыми для пользователей. Канада, ОЭСР, Евростат и некоторые страны-члены 

приступили к подготовке таких данных (Федеральное статистическое ведомство Германии (2019 

г.), Статистическая служба Канады (2015 г.), ОЭСР (2007 г.)). Однако статистические учреждения 

развивающихся стран пока не публикуют такого рода временные ряды. 

1.4 Сезонная корректировка с помощью ПО «JDemetra+»

В литературе приводится множество методов, которые могут быть использованы для 

корректировки сезонных и календарных эффектов во временных рядах. Однако методы программ 

TRAMO/SEATS (Maravall & Caporello, 2004) и X-13-ARIMA-SEATS (Sax & Eddelbuettel, 2018) широко 

используются национальными статистическими службами и международными организациями.

Сезонная корректировка включает в себя либо статистическое (эконометрическое) 

моделирование, либо сглаживание данных с помощью фильтров (скользящих средних) для 

разделения сезонных колебаний и выявления скрытого развития. Метод программы X-13-ARIMA-

SEATs, разработанный Бюро переписи населения США, представляет собой полупараметрический 

подход, основанный на скользящих средних значениях. Основным недостатком этого подхода 

является то, что он использует схожие типы фильтров для различных типов временных рядов. 

Программа TRAMO/SEATS - это параметрический метод, основанный на оценке 

эконометрической модели, разработанной Центральным банком Испании. Преимуществом 

такого подхода является использование специфичных для данных фильтров. Как TRAMO/SEATS, 

так и X-13-ARIMA-SEATS находятся в постоянном развитии. Каждый метод имеет свои сильные и 

слабые стороны, и нет никакого международного консенсуса относительно того, какой из методов 

в целом должен быть предпочтительным. 

Хотя TRAMO/SEATS и X-13-ARIMA-SEATS различаются по методам, используемым для 

определения сезонных колебаний, на практике они часто дают очень схожие результаты. Часть 

предварительной корректировки, которая может быть определена как часть для выявления 

несезонных колебаний, почти одинакова в этих двух методах.

«JDemetra+» - это гибкий инструмент с простым и удобным графическим интерфейсом, который 

помогает специалистам по статистике выполнять различные этапы сезонной корректировки. Он 

разработан Национальным банком Бельгии в сотрудничестве с Deutsche Bundesbank (Немецкий 

федеральный банк) и Евростатом для использования в официальной статистике (Евростат, 2018a).  

«JDemetra+» запрограммирована на платформе Java® компанией Oracle®. ПО «JDemetra+» 

предлагает современные версии ведущих алгоритмов сезонной корректировки, 

запрограммированных на платформе Java, что позволяет поддерживать инструмент, 

интегрировать библиотеки в ИТ-среду и повторно использовать модули и алгоритмы для других 

целей. ПО «JDemetra+» содержит набор открытых библиотек Java, которые могут быть 

использованы для решения вопросов, связанных с временными рядами, включая сезонную 

корректировку обработки крупномасштабных массивов данных, использование нестандартных 

методов корректировки с поправками на сезонные колебания, разработку передовых 

исследовательских модулей, временную дезагрегацию, сопоставительный анализ и анализ 

экономического цикла. С 2019 года существует также R-интерфейс для ПО «JDemetra+», 

называемый «RJDemetra»1. 

1 https://cran.r-project.org/web/packages/RJDemetra/index.html

https://cran.r-project.org/web/packages/RJDemetra/index.html
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Программное обеспечение «JDemetra+», а также дополнительная документация и руководство 

доступны на веб-сайте Евростата 2 и на странице веб-сервиса github 3 , где также содержится 

краткое пособие по началу работы. Для дальнейшей поддержки есть возможность связаться с 

онлайн - службой технической поддержки по Сезонной корректировке ЕСС 4 и напрямую 

взаимодействовать с разработчиками через twitter5.

ПО «JDemetra+» облегчает сезонную корректировку как с программой TRAMO/SEATS, так и с X-

13-ARIMA-SEATS. Оно предоставляет несколько предварительно заданных Алгоритмов для 

сезонной корректировки (АСК) на основе программы TRAMO/SEATS или X‐13-ARIMA-SEATS, при 

условии, что специалист по статистике должен решить, какой из них использовать. ПО 

«JDemetra+» предлагает простое сравнение двух методов и общие инструменты презентации для 

обоих. В то время как различные АСК обычно дают очень схожие результаты, диагностика 

качества, предоставляемая ПО «JDemetra+», имеет важное значение для подтверждения и 

уточнения результатов процесса. ПО «JDemetra+» облегчает однократную сезонную 

корректировку (отдельная обработка) и пакетный анализ для массового производства 

(комплексная обработка) и, таким образом, подходит для применения при отлаженном создании 

сезонно скорректированных временных рядов в статистических учреждениях. 

Для демонстрации и простоты в Пособии основное внимание уделяется использованию 

программы TRAMO/SEATS. Это не означает какого-либо предпочтения между этими двумя 

методами, оба из которых рекомендуются на международном уровне и широко используются в 

статистических управлениях. 

Процесс сезонной корректировки в ПО «JDemetra+» следует шагам, изложенным в «Руководстве 

ЕСС по сезонной корректировке» (Евростат, 2015). Более подробная информация об обоих 

применяемых методах доступна в «Руководстве пользователя «JDemetra+» (Grudkowska, 2015).  

В Пособии процесс выполнения сезонной корректировки разделен на следующие четыре этапа:

1. Подготовка данных

2. Сезонная корректировка

3. Анализ полученных результатов

4. Представление пользователю

Каждый из этих шагов состоит из нескольких алгоритмов или промежуточных шагов. Основные 

шаги и промежуточные шаги показаны в Таблица 1.1 и кратко описаны ниже. 

1.4.1 Подготовка данных

На первом этапе исходные данные подготавливаются в подходящем формате, который может 

быть импортирован в «JDemetra+», где исходный (нескорректированный) временной ряд 

проверяется и подготавливается для сезонной корректировки. Необработанные данные 

проверяются с точки зрения точности, длины временных рядов, согласованности во времени и 

любых других вопросов, которые могут повлиять на процесс сезонной корректировки и/или на 

качество сезонно скорректированных рядов. Инструменты визуального анализа помогают 

выявить нерегулярные эффекты, недостающие значения, волатильность, наличие трендов, 

сезонность и разрывы в рядах. Многие экономические временные ряды находятся под влиянием 

календарных эффектов. ПО «JDemetra+» также дает возможность вносить национальные 

календари с информацией о рабочих днях и праздниках, которые могут быть включены в процесс 

сезонной корректировки. 

Таблица 1.1 Процесс сезонной корректировки с помощью ПО «JDemetra+»

2 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/software-jdemetra_en

3 https://github.com/Immurb/TestWiki/wiki/JDemetra--2.2-Quick-Start

4 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/ess-seasonal-adjustment-helpdesk_en

5 https://twitter.com/jdemetraplus

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/software-jdemetra_en
https://github.com/Immurb/TestWiki/wiki/JDemetra--2.2-Quick-Start
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/ess-seasonal-adjustment-helpdesk_en
https://twitter.com/jdemetraplus
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1.4.2 Сезонная корректировка 

На втором этапе специалист по статистике должен выбрать способ обработки календарных и 

нерегулярных эффектов. Рекомендуется корректировать календарные эффекты, поскольку это 

улучшает качество сезонной корректировки. Специалист по статистике может решить, следует ли 

использовать программу TRAMO/SEATS или X-13-ARIMA-SEATS для сезонной корректировки 

временного ряда. Кроме того, можно использовать опцию «сопоставительного анализа» в 

зависимости от того, требуется ли, чтобы годовые итоговые данные были одинаковыми до и после 

сезонной корректировки. 

1.4.3 Анализ полученных результатов 

На третьем этапе сезонно скорректированные ряды анализируются с помощью визуальной 

проверки и статистической диагностики для оценки качества корректировки и используемой 

статистической модели. ПО «JDemetra+» предусматривает статистическую диагностику, которая 

облегчает уточнение результатов и корректировку сезонно скорректированных рядов. 

Прозрачность методов и практики повышает целесообразность данных с поправками на 

сезонные колебания и способствует укреплению доверия к скорректированным рядам. После 

тщательного изучения первоначальных данных и полученных результатов решения, принятые в 

ходе корректировки, должны быть задокументированы для дальнейшего использования. Списки 

национальных праздников и событий, обусловивших статистические выбросы, также полезны при 

документировании процесса сезонной корректировки. 

1.4.4 Представление пользователю 

Цель корректировки сезонных и календарных эффектов заключается в предоставлении 

пользователям субгодовых (ежемесячных или ежеквартальных) временных рядов, отражающих 

скрытое развитие; позволяющих проводить значимое сравнение с предыдущим месяцем или 

кварталом и давать более своевременную информацию об изменениях в экономической 

деятельности. «JDemetra+» предлагает краткое описание диагностики качества, которое может 

быть использовано в документировании рядов с учетом с поправками на сезонные колебания. 

Основные этапы Промежуточные этапы 

Подготовка данных Открытие ПО «JDemetra+» 

Подготовка исходных данных 

Загрузка данных 

Проверка исходного ряда 

Подготовка календарей 

Сезонная корректировка Выбор метода (обновить как календарь) 

Задание спецификаций и регрессоров 

Сезонная корректировка 

Сопоставительный анализ 

Анализ полученных результатов Визуальная проверка 

Качественная диагностика 

Уточнение результатов и повторная корректировка 

Экспорт данных 

Представление пользователю Отчеты 

Документация 

Поддержка пользователей 
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Кроме того, статистическим службам необходимо будет подготовить документацию для 

публикации ряда, включая предоставление соответствующей сводной информации и 

разъяснений по этому ряду и, следовательно, оказание помощи пользователям в правильном 

толковании и использовании статистических новостей. 

1.5 Краткое описание Пособия  

Пособие делит процесс сезонной корректировки на четыре основных этапа: подготовка данных, 

сезонная корректировка, анализ полученных результатов и представление пользователю. По 

каждому этапу в Пособии содержатся подробные инструкции по применению ПО «JDemetra+» 

(версия 2.1.0) и даны практические рекомендации и примеры. Эти четыре основных этапа 

рассматриваются в четырех отдельных главах, кратко описанных ниже. 

Глава 2 Подготовка данных 

В главе 2 в разделе 2.2 обсуждаются качество и продолжительность исходного временного ряда, 

необходимого для сезонной корректировки. В разделе 2.3 представлена разбивка исходного 

временного ряда на три компонента: тренд - циклические, сезонные и нерегулярные компоненты, 

а также даны рекомендации относительно того, как рассматривать календарные эффекты и 

выбросы в рамках сезонной корректировки. Раздел 2.4 содержит практические и точные 

рекомендации по подготовке временных рядов в подходящем формате для использования в ПО 

«JDemetra+». 

Глава 3 Сезонная корректировка  

После этапа подготовки данных в Главе 3 разъясняются шаги, связанные с сезонной 

корректировкой временных рядов. В разделе 3.2 обсуждается, как пользователь определяет 

конкретные календарные эффекты в ПО «JDemetra+», поскольку крайне важно использовать 

календарные регрессоры, задаваемые пользователем, для получения высококачественных 

временных рядов с поправками на сезонные колебания. В разделе 3.3 описывается, как 

инициировать сезонную корректировку в ПО «JDemetra+». Затем в том же разделе описываются 

различные варианты сезонной корректировки, включая опцию «сопоставительного анализа», 

которая доступна в новой версии ПО «JDemetra+». Если существует один временной ряд, 

подлежащий сезонной корректировке, читатель должен следовать разделу 3.4. Если существует 

несколько временных рядов, подлежащих сезонной корректировке, то следует следовать разделу 

3.5.   

Глава 4 Анализ полученных результатов 

В главе 4 представлено несколько инструментов обеспечения качества. В разделе 4.2 указывается, 

какие критерии могут быть использованы для измерения эффективности сезонной корректировки 

для одного временного ряда. Существует множество аспектов анализа результатов отдельной 

обработки. Раздел 4.2 также важен для понимания тем, охватываемых разделом 3.5, который 

представляет собой более общую точку зрения для анализа результатов комплексной обработки. 

Трудно анализировать результаты комплексной обработки без понимания результатов отдельной 

обработки. Наконец, в разделе 4.4 представлены варианты получения выходных данных из 

процесса сезонной корректировки, т. е. рядов с поправками на сезонные колебания.  

Глава 5 Представление пользователю 

В главе 5 рассматривается заключительный этап подготовки сезонно скорректированных 

временных рядов с точки зрения документирования и распространения данных. В разделе 5.2 

даются рекомендации как по внутренней, так и по внешней документации, а также по разработке 

правил сезонной корректировки для координации работы. В нем также обсуждаются вопросы, 

связанные с пересмотром рядов с поправками на сезонные колебания. Наконец, в разделе 5.3 

этой главы даются рекомендации по представлению пользователю, включая примеры того, как   

 

распространять сезонно скорректированные ряды и давать разъяснения, которые помогают 
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пользователям правильно интерпретировать и использовать статистические данные. 

Приложение: внедрение передового опыта 

В настоящем приложении предлагаются конкретные шаги и рекомендации для статистического 

управления по внедрению передового опыта и наращиванию потенциала в области сезонной 

корректировки краткосрочной статистики. 

Глоссарий 

Глоссарий содержит определения и пояснения ключевых терминов и понятий, связанных с 

сезонной корректировкой. Эти определения в основном взяты из существующих международных 

рекомендаций. 
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2 Подготовка данных 

2.1 Введение 

Первый этап процесса сезонной корректировки включает тщательный анализ первоначальных 

(исходных) рядов данных: имеются ли ряды данных достаточной длины и качества, имеются ли 

разрывы в рядах, которые необходимо учитывать и, возможно, корректировать. В этой главе 

даются краткие рекомендации относительно требуемой длины и качества исходного ряда. В ней 

представлена декомпозиция исходного временного ряда данных на его тренд - циклические, 

сезонные и нерегулярные компоненты. Сезонная корректировка означает правильное 

определение и оценку сезонной компоненты в исходных данных и удаление ее для получения 

сезонно скорректированного ряда. В этой главе также обсуждаются календарные эффекты и 

обработка выбросов. Эта глава заканчивается объяснением того, как подготовить данные в 

правильном формате для сезонной корректировки с помощью ПО «JDemetra+». 

2.2 Длина и качество исходного временного ряда 

Сезонная корректировка субгодовых данных, обычно ежемесячных или ежеквартальных 

наблюдений, требует наличия временных рядов соответствующего качества и длины. 

Длина исходного временного ряда имеет решающее значение для качества сезонной 

корректировки, и наблюдения за каждым периодом, т.е. за каждым месяцем или кварталом, 

должны быть доступны в течение нескольких лет. По ежемесячным рядам наблюдения должны 

быть доступны в течение не менее трех лет (36 месяцев). По ежеквартальным данным этот ряд 

должен составлять не менее четырех лет (16 кварталов). Количество лет исходных данных 

соответствует количеству выборок для оценки сезонной компоненты.  

В целом качество сезонной корректировки будет повышаться с увеличением временных рядов 

исходных данных; часто рекомендуется использовать пять-семь лет. Однако очень длинные 

временные ряды не обязательно приводят к более качественной сезонной корректировке. Идея 

состоит в том, чтобы найти сезонную закономерность из той части ряда, которая наиболее точно 

отражает общую сезонность. Чтобы решить, следует ли сокращать исходный временной ряд, этот 

ряд должен быть проверен на наличие разрывов данных, вызванных, например, структурными 

изменениями или изменениями в источниках данных или методах сбора статистических данных. 

Исходя из этого, можно принять решение о периоде наблюдений, который должен войти в 

сезонную корректировку. 

Пользователи статистики ценят длинные временные ряды. Если в исходном временном ряду 

имеются разрывы, то может быть выпущен только более короткий сезонно скорректированный 

ряд, в то время как более длинный исторический ряд может быть выпущен с предупреждениями 

о качестве. Другой вариант заключается в предоставлении двух или более отдельных временных 

рядов, один из которых относится к последнему периоду, а другой - к более ранним периодам, 

составленных с использованием различных методов или определений. 

Качество исходного временного ряда влияет на качество сезонной корректировки. Поэтому 

необходимо оценить качество исходного ряда, в частности, насколько он согласован по времени.  

Изменения в прошлых наблюдениях могут влиять на сезонную структуру исходного временного 

ряда и, следовательно, изменять оцениваемую сезонную компоненту и тем самым сезонно 

скорректированный ряд. Поэтому первоначальный временной ряд должен быть тщательно 

изучен. Обнаруженные выбросы могут быть правильными и вызванными необычными 

обстоятельствами. Если это так, то они должны оставаться в наборе данных. Если выброс 

оказывается ошибочным, его следует заменить правильным значением или подходящей условной 

величиной.  
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Изменения в определениях, источниках данных, охвате, классификации или методах сбора данных 

могут влиять на временные ряды. В таких случаях может потребоваться скорректировать 

первоначальный временной ряд, чтобы обеспечить согласованность и возможность сравнения 

по времени и между странами. 

Международные руководящие принципы и классификации поддерживают создание временных 

рядов. Например, в «Методологии краткосрочной бизнес статистики: Интерпретация и 

руководящие принципы» (Евростат, 2006) дается руководство для многих ежемесячных и 

поквартальных статистических данных. Существуют также конкретные руководящие принципы, 

например, «Международные рекомендации по индексу промышленного производства» (ООН, 

2013). 

Временные ряды, которые были получены в результате цепного связывания6, как, например, это 

может иметь место в случае ежеквартальных рядов национальных счетов, требуют особого 

внимания. Ряды могут быть связаны по цепочке различными методами: с использованием 

годового перекрытия, ежемесячного или ежеквартального перекрытия, или годового подхода, в 

котором используется информация за тот же период (месяц или квартал) предыдущего года. 

Различные методы вызывают различные типы разрывов во временных рядах и, следовательно, 

также оказывают влияние на сезонную корректировку. 

В Итоговом докладе и рекомендациях Целевой группы Евростата / ОЭСР по сезонной 

корректировке квартальных национальных счетов (Евростат & ЕЦБ, 2002) делается вывод о том, 

что многолетний подход оказывает большее влияние на сезонность ряда, и этот метод не 

рекомендуется. Два других метода, как оказалось, приводят к неискаженным изменениям в 

течение календарного года. Для ежеквартальных национальных счетов в докладе рекомендуется 

использовать годовые перекрытия, которые широко используются статистическими службами. В 

докладе также предлагается провести сезонную корректировку после связывания исходных рядов 

по цепочке, чтобы избежать риска искусственной сезонности. Статистические службы должны 

выбрать наиболее подходящий метод для своей статистики. Кроме того, в главе 5 их документа 

ООН (2013 год) содержатся практические инструкции по цепному связыванию. 

Еще одна проблема - это массивы данных, которые включают в себя общее число и его 

компоненты, где компоненты должны суммироваться с общим числом. Если общая сумма и ее 

компоненты индивидуально скорректированы с учетом сезонных колебаний (так называемая 

прямая сезонная корректировка), то сумма рядов сезонно скорректированных компонент может 

отличаться от общей суммы с учетом сезонных колебаний. Следовательно, сезонная 

корректировка ряда приводит к отсутствию аддитивности. Другая возможность (так называемая 

косвенная сезонная корректировка) заключается в сезонной корректировке ряда компонентов и 

получении итога как суммы сезонно скорректированных рядов компонент. До сих пор были 

представлены лишь смешанные доказательства превосходства прямой или косвенной сезонной 

корректировки (Евростат, 2015). Статистическое управление должно принять решение о 

применении прямой или косвенной сезонной корректировки в зависимости от анализа 

временных рядов и потребностей пользователей.  

2.3 Компоненты временных рядов 

Наблюдаемый временной ряд можно разделить на три отдельных компоненты, которые можно 

смоделировать и спрогнозировать: тренд - циклическая компонента, сезонная компонента и 

нерегулярная компонента. Эти компоненты проиллюстрированы на Рисунок 2.1. 

Тренд‐циклическая компонента включает в себя как долгосрочные, так и среднесрочные 

изменения. Эта тенденция отражает долгосрочную эволюцию в течение нескольких десятилетий, 

 
6 Цепное связывание относится к методике, когда ряды соединяются или стыкуются вместе с помощью периода 

перекрытия для получения непрерывного временного ряда, который позволяет вводить новую информацию о 

взвешивании показателей в период перекрытия.  
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т.е. структурные изменения, и часто является результатом роста численности населения, 

технологических изменений и общего экономического развития. С другой стороны, циклическая 

компонента представляет собой относительно плавное движение вокруг долгосрочного тренда 

от расширения к рецессии.

Сезонная компонента относится к тем колебаниям, которые наблюдаются в течение года и 

которые регулярно повторяются из года в год. Время, направление и величина, как правило, 

стабильны из года в год. Сезонная компонента может также включать календарные эффекты, 

отображающие сезонную структуру, например продолжительность месяцев.

Нерегулярная компонента фиксирует оставшиеся краткосрочные колебания ряда, которые не 

являются ни систематическими, ни предсказуемыми. Предполагается, что она содержит только 

белый шум. Нерегулярная компонента - это оставшийся компонент после того, как из исходных 

данных были удалены сезонные и тренд - циклические компоненты. Для некоторых рядов данных 

метод SEATS идентифицирует и оценивает промежуточную компоненту. В то время как 

нерегулярная компонента определяется как белый шум, промежуточная компонента 

идентифицирует и устраняет краткосрочные (преходящие) колебания, отличные от тех, которые в 

противном случае повлияли бы на оценку сезонной компоненты. После того, как компоненты 

оценены, нерегулярная и промежуточная компонента могут быть собраны вместе. Для упрощения 

они будут обсуждаться вместе.

Рисунок 2.1 Компоненты валового внутреннего продукта Республики Казахстан

Декомпозиция предполагает, что компоненты ряда ведут себя независимо друг от друга. Двумя 

основными типами декомпозиции являются «аддитивный» и «мультипликативный». Методы 

TRAMO и Reg-ARIMA автоматически определяют наиболее подходящую модель на основе 

процедуры TRAMO.

Исходный ряд Тренд компонента

Сезонная компонента Нерегулярная компонента
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Аддитивная декомпозиция означает, что временной ряд состоит из суммы его независимых 

компонент: 

(2.1) Xt = TCt + St + It (Аддитивная модель)

В уравнении (2.1)𝑋𝑡 - наблюдаемое значение временного ряда в момент времени t. St - это 

сезонная компонента, TCt - тренд‐циклическая компонента и It - нерегулярная компонента. 

Разница между тренд‐циклической и сезонной компонентой заключается в том, что сезонная 

компонента возникает с регулярными годовыми интервалами, а тренд цикл отражает сочетание 

долгосрочного развития (тренд) и циклических движений вокруг тренда. В аддитивной

декомпозиции , как показано на Рисунок 2.2, величина сезонных эффектов не изменяется по мере 

изменения уровня тренд‐цикла. Кроме того, любые ряды с нулевыми или отрицательными 

значениями являются аддитивными.

Мультипликативная декомпозиция в уравнении (2.2) подразумевает, что по мере увеличения 

тренда ряда увеличивается и величина сезонных колебаний (Рисунок 2.2). Для мультипликативной 

декомпозиции исходный временной ряд является произведением его компонент: 

(2.2) Xt = TCt x St x It (Мультипликативная модель)

Большинство экономических временных рядов демонстрируют мультипликативную связь между 

компонентами. Если величина сезонных эффектов возрастает при увеличении уровня ряда и 

наоборот, и если ряд не имеет отрицательных значений, то может быть применена 

мультипликативная декомпозиция.

Таким образом, сезонно скорректированный ряд является результатом удаления сезонной 

компоненты (включая календарные эффекты) из исходных данных. В то же время сезонно 

скорректированный ряд представляет собой комбинацию тренд - цикла и нерегулярной 

компоненты.

Рисунок 2.2 Аддитивная и мультипликативная декомпозиция

2.3.1 Календарные эффекты

В приведенной выше декомпозиции исходный временной ряд состоит из сезонной, тренд-

циклической и нерегулярной комоненты. Однако исходные временные ряды могут также 

подвергаться календарным эффектам, т.е. эффектам, связанным с количеством рабочих и 

операционных дней. Календарные эффекты, которые повторяются через регулярные промежутки 

времени, например, продолжительность месяцев, могут рассматриваться как сезонные эффекты. 

Другие календарные эффекты, например, вызванные переходом дат праздников (Пасха и Рамадан) 

или високосный год, не являются сезонными.

Аддитивный подход Мультипликативный подход



2 Подготовка данных 

13  

Календарные эффекты могут влиять на уровень активности в течение месяца или квартала и 

должны быть устранены до начала сезонной корректировки. Корректировка календарных 

эффектов направлена на получение ежемесячных или ежеквартальных временных рядов, 

значения которых не зависят от количества рабочих дней и эффектов операционных дней в 

отдельных периодах (Евростат, 2015). Устранение этих эффектов позволит повысить качество 

сезонной корректировки.  

ПO «JDemetra+» облегчает удаление календарных эффектов перед проведением сезонной 

корректировки рядов. Поскольку количество и распределение рабочих и праздничных дней 

варьируется от страны к стране, это включает в себя использование информации о 

государственных рабочих днях и праздничных днях. 

2.3.2 Статистические выбросы 

Многие временные ряды содержат одно или несколько экстремальных значений, которые 

существенно отклоняются от нормального или ожидаемого развития событий. Далее по тексту 

такие экстремальные значения называются выбросами. 

Многие выбросы во временном ряду могут затруднить идентификацию сезонной модели и 

привести к снижению качества сезонной корректировки. Поэтому специалист по статистике 

должен учитывать количество выбросов относительно длины ряда и регулярно пересматривать 

регрессионную модель, которая используется для выбросов в ПО «JDemetra+». 

Рекомендуется различать четыре типа выбросов, которые показаны на Рисунок 2.3. Аддитивный 

выброс - это одноточечный скачок во временном ряду; промежуточное изменение - это точечный 

скачок, за которым следует плавное возвращение к исходному пути, а сдвиг уровня - это более 

постоянное изменение уровня ряда. Наконец, сезонный выброс/разрыв означает резкое 

изменение сезонной структуры. 

Аддитивный выброс - это единственное экстремальное наблюдение. Он может быть вызван 

случайными эффектами, забастовками или плохой погодой. Заранее объявленное повышение цен 

может вызвать дополнительный выброс, резко увеличив продажи до изменения цены. 

Аддитивные выбросы необходимо идентифицировать, поскольку сезонная корректировка 

основана на скользящих средних значениях и, следовательно, чувствительна к экстремальным 

значениям. 

Промежуточное изменение означает внезапный сдвиг (скачок) во временном ряду, за которым 

следует возврат к предыдущему уровню ряда. Промежуточные изменения могли произойти из-за 

отклонений от среднемесячных погодных условий. Если зимой погода внезапно станет холоднее, 

чем обычно, потребление энергии, вероятно, увеличится. Когда погода постепенно вернется к 

среднему уровню, потребление должно вернуться к норме. 

Сдвиг уровня означает постоянное изменение уровня ряда. Иногда изменение концепций и 

определений или методов сбора статистических данных для обзора может привести к такому 

сдвигу. Однако специалистам по статистике следует попытаться сохранить сопоставимость рядов, 

если сдвиг уровня является результатом методологического изменения. Сдвиги уровня часто 

происходят из-за изменения экономического поведения, нового законодательства или 

изменившихся социальных традиций. Например, если зарплата повышается в какой-то профессии, 

то уровень этого временного ряда становится постоянно выше, но сезонная закономерность не 

меняется. Сдвиги уровней необходимо выявлять таким образом, чтобы они не мешали 

оптимальному выявлению сезонной компоненты. 
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Рисунок 2.3 Наиболее распространенный тип выбросов

Сезонный выброс или сезонный разрыв - это постоянное изменение сезонной структуры ряда. В 

этом случае сдвиг уровня имеет пик в определенном месяце/квартале оставшегося временного 

ряда с условием ненулевого среднего. Таким образом, это также повлияет на тренд. Этот тип 

выбросов может возникать из-за постоянного изменения размера сезонного эффекта на 

конкретный месяц/квартал оставшегося временного ряда. Сезонные выбросы должны быть 

навсегда удалены из сезонно скорректированного ряда.

Чтобы обеспечить оптимальную идентификацию компонент нескорректированного ряда, 

выбросы удаляются из ряда до начала фактического процесса сезонной корректировки. Однако, 

поскольку выбросы включают информацию о конкретных, необычных событиях, таких как 

забастовки, они, как правило, повторно вводятся в качестве части окончательных данных с учетом 

сезонных колебаний, и поэтому они остаются наблюдаемыми после сезонной корректировки. 

Исключение составляют сезонные выбросы, поскольку они не должны быть очевидны в сезонно 

скорректированных данных.

Выбросы в последний месяц или квартал трудно идентифицировать. До появления 

дополнительных наблюдений невозможно отличить сдвиг уровня от аддитивного выброса, 

поскольку нет никакой информации о том, как поведет себя уровень ряда. Знание ряда и наличие 

внешней информации о рассматриваемом событии поможет определить тип выброса. Было бы 

хорошо провести непрерывный анализ для выявления причин выбросов, по мере возможности, 

и задокументировать объяснения по ним.

Недостающие наблюдения также могут прервать ряд. Ряды со слишком большим количеством 

пропущенных значений вызовут проблемы с оценкой при корректировке. Таким образом, 

специалистам по статистике следует использовать соответствующие статистические методы для 

замены недостающих данных.

Аддитивный выброс Промежуточное изменение

Сдвиг уровня Сезонный выброс
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2.3.3 Экстремальные явления

Воздействие экстремальных явлений на временные ряды часто проявляется в виде одного из 

четырех вышеописанных типов выбросов или их комбинаций. Экстремальными явлениями могут 

быть национальные или международные события, оказывающие большое влияние на 

деятельность общества, такие как, например, финансовый кризис 2007-2008 годов, кризис, 

вызванный инфекцией COVID-19, или стихийные бедствия.

Хотя причина выброса может быть ясна, вопрос о природе выброса, его продолжительности и 

влиянии на тренд - цикл не может быть решен без дополнительных наблюдений. На практике 

рекомендуется сначала рассматривать такой выброс как аддитивный выброс (если только не 

ожидается влияние на тренд-цикл). При наличии достаточного количества наблюдений тип 

выброса может быть изменен на промежуточное изменение или сдвиг уровня, в зависимости от 

того, что является более подходящим. Изменение типа выброса может привести к необходимости 

пересмотра, а также к изменению идентификации поворотных точек в тренд - цикле. Этот выброс 

все еще будет виден в сезонно скорректированном временном ряду, поскольку он будет отражен 

нерегулярной компонентой. На начальном этапе не рекомендуется предполагать наличие 

сезонного выброса, если только этот выброс не ожидается вновь на регулярной основе (Eurostat, 

2015).

Как и в случае с другими выбросами, дополнительная информация может быть полезна для 

определения типа выброса, его продолжительности и влияния на тренд - цикл. В такой 

исключительной ситуации было бы полезно увеличить частоту наблюдений (т.е. с ежеквартальных 

до ежемесячных), чтобы лучше определить любой поворотный момент в тренд - цикле. Другой 

вариант - смоделировать выброс с помощью дополнительных внешних регрессоров. Кроме того, 

для понятного представления данных, пользователи должны быть предупреждены о более 

высоких неопределенностях в отношении сезонно скорректированных рядов и возможности их 

пересмотра (Eurostat, 2020).

2.4 Подготовка временных рядов

ПО «JDemetra+» имеет некоторые специфические требования к формату входных данных. 

Программное обеспечение поддерживает несколько входных форматов и типов файлов, но 

файлы должны следовать определенной структуре. Кроме того, ПО «JDemetra+» поддерживает 

повторную сезонную корректировку одних и тех же исходных данных с помощью встроенного 

инструмента. Оно позволяет считывать пересмотренные и новые цифры из (обновленного) 

исходного файла.

2.4.1 Открытие ПО «JDemetra+»

ПО «JDemetra+», а также дополнительная документация и руководящие указания доступны на 

веб-сайте Евростата7. Следует отметить, что данное Пособие написано для версии 2.1.0. После 

установки ПО «JDemetra+» можно запустить, дважды щелкнув ярлык JDemetra+ на рабочем столе. 

«Руководство пользователя «JDemetra+» (Grudkowska, 2015) и связанная с ним документация 

пользователя содержат подробные инструкции по использованию программного обеспечения.

• ПО «JDemetra+» состоит из различных панелей и вкладок (Рисунок 2.4):

• Вкладка Providers (Провайдеры) (левая панель - слева) предоставляет несколько способов 

подключения для загрузки временных рядов.

• Вкладка Workspace (Рабочая область) (левая панель - в центре) предоставляет доступ к 

информации, используемой или генерируемой в рабочем процессе.

• Пустая панель справа может содержать несколько окон, созданных ПО «JDemetra+». 

Поскольку она также отображает анализы, в этом Пособии она будет называться панель 

Results (Результаты).

7 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/software-jdemetra_en

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/software-jdemetra_en
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Рисунок 2.4 Первый взгляд на ПО «JDemetra+»

Пользователь может перемещать, изменять размер и закрывать панели по мере необходимости. 

Временные ряды можно легко перетаскивать между панелями. Пользователь может повторно 

открыть закрытые панели с помощью команды главного меню Window (Окно). ПО «JDemetra+» 

запоминает выбранную настройку для последующего использования.

2.4.2 Подготовка исходных данных

ПО «JDemetra+» обеспечивает простой процесс импорта данных из нескольких типов файлов. Оно 

предлагает несколько простых решений, таких как функция перетаскивания или буфер обмена. 

Различные альтернативы для динамической (будет объяснено позже) загрузки данных включают 

в себя:

• Файлы с расширениями «.xls / .xlsx» Microsoft® Excel® (состоящие из электронных 

таблиц) и текстовые файлы с расширениями «.txt / .csv / .tsv». 

• Файлы из программного обеспечения X-13, предоставленного Бюро переписи населения 

США (USCB), и из программного обеспечения TRAMO/SEATS для Windows (TSW), 

предоставленного Банком Испании. 

• Файлы в формате Обмена статистическими данными и метаданными (SDMX) или 

Xperimental Markup Language (XML). 

• Файлы в универсальных драйверах баз данных, например, Oracle® Database Connection 

(ODBC) или Java® Database Connection.

Файлы данных, упомянутые выше, имеют определенные правила хранения данных и связаны с ПО 

«JDemetra+» своими собственными специфическими правилами. Для получения более 

подробной информации см. пособие Грудковска (2015). Существует также возможность импорта 

предварительно определенных данных через веб-сервисы в формате XML в ПО «JDemetra+». Для 

этого требуется плагин под названием «DotStat» (Charles, 2016). Но эта тема выходит за рамки 

настоящего Пособия.

Обычно используемый формат файлов для хранения данных - Microsoft ® Excel®. По этой 

причине этот формат используется в следующем примере подготовки входных данных для ПО 

«JDemetra+». 

Для начала необходимо подготовить исходный файл, включая данные, подлежащие сезонной 

корректировке. Ряды данных, используемые в данном примере, получены из статистической базы 

данных ЕЭК ООН8. Выбранный массив данных содержит квартальный валовой внутренний продукт 

(ВВП) в средних ценах 2010 года в национальной валюте по странам (МСОК, ред.3.1) для 52 стран. 

Начальная дата не является одинаковой для всех стран. Начальный формат данных показан в 

верхней части Рисунок 2.5. Пользователь может расположить набор временных рядов либо 

8 www.unece.org/stats

http://www.unece.org/stats
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вертикально, либо горизонтально. Затем следуют транспонированные и переформатированные 

данные с точки зрения даты (столбец A), как показано в нижней части Рисунок 2.59. 

Рисунок 2.5 Форма файла Excel, который будет использоваться в качестве входных данных 

для ПО «JDemetra+»

В таблице 2.1 показано количество наблюдений, а также даты начала и окончания ряда в 

примерах. Количество наблюдений в разных странах различается, но все ряды в наборе данных 

пригодны для сезонной корректировки, поскольку они удовлетворяют критериям минимальной 

длины для временных рядов.

Для обработки в ПО «JDemetra+» электронная таблица должна соответствовать следующим 

критериям: 

• Даты в первом столбце должны быть в формате, распознаваемом Excel (например, 

«дд.мм.гггг»). Ежемесячные записи данных могут быть первыми днями каждого месяца, 

например, «01.01.2000, 01.02.2000» (дд.мм.гггг). Квартальные данные могут быть указаны 

по датам первого дня квартала, например, «01.01.2000, 01.04.2000, 01.07.2000» 

(дд.мм.гггг). Между этими датами должно быть три месяца интервала.

• Первая строка содержит имена переменных.

• Данные временных рядов поступают в числовом формате.

• Верхняя левая ячейка [A1] пуста.

• Пропущенные значения, подлежащие оценке, устанавливаются вручную в значение -

99999. ПО «JDemetra+» использует «аддитивный подход выбросов» (Gómez, Maravall, & 

Pena, 1999) для оценки недостающих наблюдений. 

9 Подготовленный файл можно скачать по адресу https://www.unece.org/index.php?id=53959

До

После

https://www.unece.org/index.php?id=53959
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Транспонированная таблица, следующая за тем же макетом с именами переменных в первом 

столбце и датами в первой строке, также принимается в ПО «JDemetra+». 

Таблица 2.1 Основные свойства примерного набора данных 

 

  

Название страны Число наблюдений Начало Конец 

Албания 37 31.3.2009 31.3.2018 

Армения 60 31.3.2000 31.12.2014 

Австрия 73 31.3.2000 31.3.2018 

Азербайджан 69 31.3.2001 31.3.2018 

Беларусь 36 31.3.2009 31.12.2017 

Бельгия 73 31.3.2000 31.3.2018 

Босния и Герцеговина 40 31.3.2008 31.12.2017 

Болгария 73 31.3.2000 31.3.2018 

Канада 73 31.3.2000 31.3.2018 

Хорватия 73 31.3.2000 31.3.2018 

Кипр 73 31.3.2000 31.3.2018 

Чехия 73 31.3.2000 31.3.2018 

Дания 73 31.3.2000 31.3.2018 

Эстония 73 31.3.2000 31.3.2018 

Финляндия 73 31.3.2000 31.3.2018 

Франция 73 31.3.2000 31.3.2018 

Грузия 60 31.3.2003 31.12.2017 

Германия 73 31.3.2000 31.3.2018 

Греция 73 31.3.2000 31.3.2018 

Венгрия 73 31.3.2000 31.3.2018 

Исландия 73 31.3.2000 31.3.2018 

Ирландия 73 31.3.2000 31.3.2018 

Израиль 72 31.3.2000 31.12.2017 

Италия 73 31.3.2000 31.3.2018 

Казахстан 72 31.3.2000 31.12.2017 

Кыргызстан 33 31.3.2010 31.3.2018 

Латвия 73 31.3.2000 31.3.2018 

Литва 73 31.3.2000 31.3.2018 

Люксембург 73 31.3.2000 31.3.2018 

Мальта 73 31.3.2000 31.3.2018 

Республика Молдова 72 31.3.2000 31.12.2017 

Черногория - - - 

Нидерланды 73 31.3.2000 31.3.2018 

Северная Македония 71 31.3.2000 30.9.2017 

Норвегия 73 31.3.2000 31.3.2018 

Польша 73 31.3.2000 31.3.2018 

Португалия 73 31.3.2000 31.3.2018 

Румыния 73 31.3.2000 31.3.2018 

Российская Федерация 56 31.3.2000 31.12.2013 

Сербия 73 31.3.2000 31.3.2018 

Словакия 73 31.3.2000 31.3.2018 

Словения 73 31.3.2000 31.3.2018 

Испания 73 31.3.2000 31.3.2018 

Швеция 73 31.3.2000 31.3.2018 

Швейцария 73 31.3.2000 31.3.2018 

Таджикистан - - - 

Турция 71 31.3.2000 30.9.2017 

Туркменистан - - - 

Украина 32 31.3.2010 31.12.2017 

Великобритания 73 31.3.2000 31.3.2018 

Узбекистан - - - 
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2.4.3 Загрузка данных

Как только исходный файл (Excel) удовлетворяет необходимым условиям, его можно 

импортировать в ПО «JDemetra+». Существует несколько альтернативных способов импорта 

данных. 

Прямой способ импорта данных в ПО «JDemetra+» - это вкладка Providers (Провайдеры) (Рисунок 

2.6). Вызов данных с помощью вкладки Providers (Провайдеры) также позволяет осуществлять 

динамическое обновление данных. А именно, когда пользователю необходимо повторно 

запустить существующую сезонную корректировку со свежими данными, обновленный набор 

данных может быть динамически обновлен (перечитан) из файла. Затем ПО «JDemetra+» 

автоматически обновляет результаты сезонной корректировки для получения последних данных. 

Косвенным способом импорта данных в ПО «JDemetra+» является копирование и вставка данных 

из исходного файла (соответствующего условиям) в панель Grid/List (Сетка/Список) ПО 

«JDemetra+» (рис. 2.7). Этот способ рекомендуется только для разовой сезонной корректировки 

данных и быстрого анализа, но не для подготовки официальной статистики в рамках формального 

производственного процесса.

Рисунок 2.6 Импорт данных в ПО «JDemetra+» путем чтения файла Excel

Прямой путь: загрузка файла

• Щелкните правой кнопкой мыши на Spreadsheet (Электронная таблица) во вкладке 

Providers («Провайдеры») и выберите Open (Открыть) (Рисунок 2.6, слева).

• Выберите исходный файл, нажав на «…» справа от файла Spreadsheet (Электронная 

таблица) в разделе Source (Источник) (Рисунок 2.6, справа).

• Выберите нужный исходный файл из локальной папки (Excel).

После импорта щелкните правой кнопкой мыши на исходном файле во вкладке Providers 
(Провайдеры), что позволит выполнять такие операции, как: редактирование, закрытие или 
переименование файла. Файл можно найти с помощью опции Show in Folder (Показать в папке).

Рисунок 2.7 Короткий путь для загрузки данных в ПО «JDemetra+»
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Косвенный способ: копирование и вставка 

• Выделите все данные временных рядов, включая столбец, содержащий даты, и строку, 

содержащую заголовки данных в исходном файле, и скопируйте их (щелкните правой 

кнопкой мыши или при помощи комбинации клавиш Ctrl+c). 
• Переключитесь на ПО «JDemetra+» и кликните на Tools (Инструменты) → Container 

(Контейнер)→ Grid (Сетка), щелкните правой кнопкой мыши на панель Открыть сетку и 

нажмите Вставить (или Ctrl+v). 

С помощью этого косвенного метода динамические обновления невозможны, так как данные не 

связаны с исходным файлом. С другой стороны, это самый быстрый способ для анализа данных и 

для разовых процессов сезонной корректировки.  

2.4.4 Проверка исходного ряда 

«Исходный ряд» относится к базовому временному ряду до сезонной корректировки. Его также 

можно назвать предварительным рядом. Как уже упоминалось ранее в этой главе, перед началом 

процесса сезонной корректировки важно проверить/проанализировать исходные ряды данных. 

Качество сезонной корректировки в значительной степени зависит от качества исходных данных. 

Свойства, которые необходимо учитывать, - это длина и наличие: видимого тренда, видимой 

сезонности, любых видимых выбросов и отсутствующих наблюдений. 

Визуальный анализ исходного временного ряда помогает увидеть общую картину перед сезонной 

корректировкой, и ПО «JDemetra+» предоставляет несколько полезных инструментов для этой 

цели. Визуальный анализ может помочь подтвердить пригодность исходного временного ряда для 

сезонной корректировки, а также выявить возможные слабые стороны исходного временного 

ряда. Хорошее знание исходного временного ряда, безусловно, помогает в процессе сезонной 

корректировки и для интерпретации результатов. 

Визуальный анализ может также помочь выявить возможные выбросы, наличие тренда или 

сезонности и разрывы в тренде или в сезонности. Этот тип информации повысит надежность 

сезонной корректировки ряда. Точная документация свойств исходных данных помогает 

обмениваться информацией с коллегами и пользователями. 

Для сезонной корректировки исходный временной ряд должен быть не менее трех лет для 

месячного ряда и четырех лет для квартального ряда. Качество сезонной корректировки (с точки 

зрения определения сезонности и календарных эффектов), вероятно, будет выше при наличии 

данных за более чем семь лет (Статистическая служба Канады, 2015). 

С другой стороны, очень длинные ряды также не могут быть идеальными, поскольку они не могут 

быть последовательными с течением времени. Исторические данные могут не отражать сезонную 

структуру текущих данных. Однако статистическим службам бывает трудно найти слишком 

длинные временные ряды из-за изменений в классификации или методе производства данных. 

Поэтому не будет учитываться верхний предел длины данных, подлежащих сезонной 

корректировке. 

Сезонная корректировка может применяться как для временных рядов резервных переменных, 

так и для временных рядов переменных потока. Следует иметь в виду, что интерпретация 

сезонности и календарных эффектов в сезонно скорректированных временных рядах запасов 

отличается от интерпретации временных рядов потоков. 

В ПО «JDemetra+» основные свойства временного ряда доступны через пункт меню Tools 

(Инструменты) → Container (Контейнер)→ List (Список). Появляется пустая панель List 

(Список), и рассматриваемый лист можно визуализировать с помощью перетаскивания из вкладки 

Providers (Провайдеры) в List (Список). Затем эти данные будут визуализированы, как на рисунке 

2.8. 



2 Подготовка данных

21

Рисунок 2.8 Представление списка временных рядов

Наш пример состоит из ежеквартальных временных рядов для пятидесяти двух стран. В Списке

можно увидеть даты начала и окончания ряда, количество наблюдений и небольшой линейный 

график, отображающий форму ряда. Если по какой-либо стране отсутствуют данные, как это имеет 

место в некоторых странах в данном примере, появляется предупреждение «Нет данных». Для 

всех остальных стран в приведенном примере временной ряд состоит из достаточного количества 

наблюдений (32 - 75 наблюдений на каждую страну).

Рисунок 2.9 Инструменты «График» и «График роста»

Хорошей отправной точкой для любого визуального анализа являются опции Tools

(Инструменты)→Container (Контейнер)→Chart (График) или GrowthChart (График роста). 

Дополнительные визуальные инструменты можно найти в разделе Tools (Инструменты)→Spectral 

Analysis (Спектральный анализ). Все эти контейнеры становятся активными путем перетаскивания 

данных из вкладки Providers (Провайдеры), List (Список) или Grid (Сетка). Рисунок 2.9
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иллюстрирует вкладки Providers (Провайдеры), List (Список), Grid (Сетка), Chart (График) или 

GrowthChart (График роста) по некоторым странам из примера.

В правом верхнем углу на рисунке 2.9 показан Chart (График). Существование сезонности и 

трендовых характеристик уже можно определить из этого примера. В нижней правой части 

показан GrowthChart (График роста), отображающий квартальные темпы роста в годовом 

исчислении. Тип темпов роста можно изменить на квартальные темпы роста, щелкнув правой 

кнопкой мыши на графике и выбрав Kind (Вид) → Previous period (Предыдущий период). 

Существование и разворот (желтые столбцы) тренда можно подтвердить из этого графика.

График также предоставляет возможность посмотреть на данные, разделенные по годам, причем 

каждый год представлен разным цветом. С помощью этого типа графика можно быстро 

определить разницу уровней между месяцами/кварталами. Эти различия представляют собой 

значительную сезонность в данных. Эту опцию можно выбрать в Chart (Графике), щелкнув правой 

кнопкой мыши на графике и выбрав пункт Split into yearly components (Разделить на годовые 

компоненты) (Рисунок 2.10). 

Рисунок 2.10 Типы представления временных рядов

Тремя важными графическими инструментами, используемыми для спектрального анализа 

временных рядов, являются Periodogram (Периодограмма), Auto‐regressive spectrum

(Авторегрессивный спектр) и Tukey Spectrum (Спектр Тьюки). Они доступны в меню Tools

(Инструменты)→Spectral Analysis (Спектральный анализ). Во всех трех типах графиков сезонные 

частоты обозначены синими вертикальными линиями, а фиолетовые линии соответствуют 

частотам операционных дней. Для одного ряда пик на одной или нескольких из этих линий 

указывает на наличие сезонности или эффектов операционных дней.  Periodogram

(Периодограмма) или Auto‐regressive spectrum (Авторегрессивный спектр) не требуют какого-

либо нижнего предела для количественных наблюдений, в то время как для Tukey Spectrum

(Спектр Тьюки) требуется более 40 наблюдений за квартальными данными и более 80 наблюдений 

за ежемесячными данными. Они обнаруживают периодические компоненты во временном ряду. 

Периодограмма - это один из математических инструментов для указания периодических 

движений во временном ряду, которые не могут быть непосредственно наблюдаемы во 

временном ряду (Jenkins & Watts, 1968). Периодограмма выше (Рисунок 2.11) отображает сильную 

сезонную компоненту, но она не отображает никакой календарной компоненты. Пик на частоте 

π/2 (синий цвет, т.е. он представляет собой годичный цикл) представляет это. На календарных 

частотах (фиолетовый цвет) пик не виден. Интерпретация частоты зависит от характера данных 

(ежемесячно/ежеквартально). Более подробное объяснение спектральных графиков можно найти 

в пособии Грудковска (2015 г., раздел 3.4.2).

Инструмент Differencing (Взятие разностей) предлагает дальнейший визуальный анализ и 

предоставляет информацию об автокорреляционной структуре первого дифференцированного 
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ряда вместе с его периодограммой. Этот инструмент может быть важен для понимания 

дифференцированных рядов с точки зрения лежащих в их основе движений. Доступ к нему можно 

получить из меню Tools (Инструменты)→Differencing (Взятие разностей). Взятие разностей - это 

распространенное преобразование для устранения тренда во временных рядах. Следовательно, 

дифференцированный ряд может быть стационарным, что означает, что среднее значение, 

дисперсия и распределение являются постоянными во времени. Это делает ряд более легким для 

моделирования.

Рисунок 2.11 Пример периодограммы

2.4.5 Подготовка календарных регрессоров

Календарные эффекты, т.е. влияние различного количества праздников и рабочих дней, 

воздействуют на большинство экономических временных рядов. Различная продолжительность 

месяцев, количество различных дней, появляющихся в месяце, состав рабочих и нерабочих дней, 

а также различные переходящие праздники могут изменить уровень активности, описываемый 

временным рядом.

Касательно примера переходящих праздников: если пасхальные праздники выпадут на март 

вместо апреля, то уровень экономической активности этих двух месяцев может существенно

измениться. Переход даты Пасхи также может влиять на квартальные ряды.

Календарные эффекты могут присутствовать в некоторых временных рядах, например, в индексе 

розничных продаж, но не во всех рядах. Довольно часто методы предварительной корректировки, 

доступные в ПО «JDemetra+», TRAMO (моделирующая часть TRAMO/SEATS) и Reg‐ARIMA 

(моделирующая часть X-13), выявляют разницу в количестве рабочих и нерабочих дней. В 

некоторых рядах они могут найти эффект операционных дней, 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.

Календарные регрессоры - это переменные, которые содержат информацию об относительной 

важности праздников или выходных дней в будние дни месяца. Он также может включать 

информацию о фиксированных или переходящих праздниках в стране или секторе. Введение 

регрессоров для этих типов национальных торжеств или праздников может улучшить 

моделирование временных рядов. Использование соответствующих календарных регрессоров 

там, где это необходимо, в конечном счете повысит общее качество сезонной корректировки. 

ПО «JDemetra+» предоставляет некоторые заранее определенные регрессоры, т.е. переменные 

Рабочих дней и Операционных дней, представляющие относительное превосходство рабочих дней 

над выходными в месяце. ПО «JDemetra+» также предлагает инструмент календаря для 
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разработки более полных календарных регрессоров. Этот инструмент может быть использован, 

когда необходимо смоделировать общенародные праздники конкретной страны. Создание 

регрессоров для конкретных стран может занять много времени. Рекомендуется использовать 

официальные источники для праздников и составить внешний список, содержащий название 

праздника, дату и пояснения, чтобы обеспечить большую прозрачность в процессе сезонной 

корректировки. 

Чтобы усовершенствовать сезонную корректировку, программы TRAMO и Reg‐ARIMA оценивают 

и удаляют календарные эффекты в процессе предварительной корректировки ряда. Этап 

предварительной корректировки в ПО «JDemetra+» основан на функциях TRAMO и Reg‐ARIMA. 

Как настроить новый регрессор календаря в ПО «JDemetra+», подробно описано в главе 3.  
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3 Сезонная корректировка 

3.1 Введение 

B этой главе приводится описание различных этапов сезонной корректировки с использованием 

инструмента QGDP в качестве примера. Во-первых, определяется национальный календарь, за 

которым следует объяснение, как использовать календарь в ПО «JDemetra+». Использование 

национальных календарей улучшает оценку календарных эффектов. Некоторые знаменательные 

дни уже доступны в ПО «JDemetra+», но другие должны быть созданы вручную. После этого дается 

объяснение отдельной обработки, т.е. как сезонно корректировать один временной ряд. В 

последнем разделе главы описывается комплексная обработка, состоящая из инструкций по 

выполнению сезонной корректировки нескольких временных рядов одновременно. 

В настоящее время наиболее популярными подходами к сезонной корректировке являются X‐13 

(Sax & Eddelbuettel, 2018) и TRAMO/SEATS (Maravall & Caporello, 2004). ПО «JDemetra+» 

предоставляет статистикам интерфейс для обоих методов. 

В эконометрической литературе сезонно скорректированные ряды, тренды и сезонные 

компоненты часто называют «ненаблюдаемыми компонентами», поскольку их нельзя 

непосредственно наблюдать во временных рядах. Специалисты по статистике разработали 

несколько способов оценки ненаблюдаемых компонент. Исторически сложилось так, что 

аналитики часто использовали технику, которая состояла в рисовании вручную сезонно 

скорректированных рядов, основанных на визуальном осмотре исходного временного ряда. Все 

более широкое использование компьютеров позволило проводить сезонную корректировку с 

использованием более сложных математических методов и с гораздо большей эффективностью. 

Одним из первых математических методов оценки тренда стали скользящие средние. В этом 

методе каждая точка данных формируется путем усреднения наблюдений за окружающим 

периодом (например, значение квартала 2 может быть средним значением наблюдений за 

кварталом 1, 2 и 3). Тренд-цикл рассчитывается на основе скользящих средних. После вычитания 

расчетного цикла тренда из исходного ряда оставшийся ряд представляет собой сумму сезонных 

и нерегулярных компонент. Однако этот метод имеет некоторые слабые стороны. Например, 

бывает трудно отличить циклические колебания от сезонных эффектов. А выбросы влияют на 

оценку тренд цикла. Проблема также заключается в том, что скользящее среднее значение за 

один год приводит к задержке во времени на полгода, так как оно получено на основе прошлых 

наблюдений. Конечная точка тренд - циклических рядов является неопределенной, и новые 

наблюдения оказывают значительное влияние на результаты.  

Тем не менее скользящие средние по-прежнему составляют основу методов сезонной 

корректировки. Учитывая слабые стороны скользящих средних, были разработаны новые методы 

с использованием взвешенных средних значений. В результате в 1954 году Бюро переписи 

населения Соединенных Штатов внедрило новый метод , названный Методом I (Bell & Hillmer, 

1984), для компьютерной сезонной корректировки, за которым последовал Метод II. Более 

поздние версии этого метода были названы X для эксперимента и назывались X-0, X‐1, X‐2... до тех 

пор, пока широко используемая модель X‐11 не была введена в 1960-х годах. Модель X-11 

выполняет сезонную корректировку путем нескольких итераций для сглаживания ряда 

скользящими средними. 

X-11 применяет скользящие средние для получения тренд - цикла и сезонной компоненты. 

Предварительный ряд делится на сезонную компоненту для получения сезонно 

скорректированного ряда в случае мультипликативной декомпозиции. В случае аддитивного 

состава сезонная компонента вычитается из первоначального ряда. Этот метод все еще имеет 

много недостатков простых скользящих средних. Чтобы преодолеть временную задержку, 

вызванную средним показателем за предыдущий год, можно было бы либо увеличить вес 
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неопределенных последних наблюдений, либо растянуть временной ряд на обоих концах путем 

прогнозирования. Для устранения этой уязвимости был разработан метод X‐11‐ARIMA. 

Метод X-11-ARIMA, введенный Статистической службой Канады, добавляет оценки в начале и в 

конце ряда, прежде чем перейти к сезонной корректировке. Эти оценки выполняются путем 

перспективной оценки и обратного прогнозирования с использованием модели ARIMA. 

Прогнозируемые концы ряда значительно уменьшают размер пересмотров и временную 

задержку оценки. Это повышает точность сезонной компоненты. Сокращение «AR» в названии 

ARIMA происходит от слова авторегрессивный (auto‐regressive) и означает, что значение 

определяется его корреляцией с предыдущими значениями ряда. Сокращение «МА» в названии 

ARIMA происходит от скользящей средней (moving average) части модели ARIMA, и, наконец, «I» 

означает «интегрированный» (integrated). 

Бюро переписи населения США продолжило разработку метода X‐11‐ARIMA с внедрением метода 

X‐12‐ARIMA (Findley, Monsell, Bell, Otto, & Chen, 1998). Помимо применения основной идеи своего 

предшественника, X-12-ARIMA предлагает гибкие инструменты для предварительной настройки 

(Reg‐ARIMA) временного ряда. Он обнаруживает и корректирует календарные эффекты и 

выбросы с помощью регрессионной модели типа ARIMA, прежде чем идентифицировать 

сезонную компоненту. Метод X-12-ARIMA предоставляет полный набор диагностических 

инструментов, важных для проверки качества полученных результатов (Medel, 2018). 

Последняя версия подходов X-type - это метод X-13-ARIMA-SEATS, который входит в состав ПО 

«JDemetra+». Для простоты он называется «X-13» в программном обеспечении и далее по тексту. 

Метод X-13 обладает обширными возможностями для моделирования временных рядов и выбора 

моделей с применением регрессии с использованием моделей ARIMA. X-13 поддерживает как 

процедуру SEATS(Maravall & Caporello, 2004), так и процедуру X-11. 

Другим методом сезонной корректировки является выделение сигнала, используемое в методах 

TRAMO/SEATS. Этот метод основан на описании поведения ряда, тем самым, на извлечении 

различных компонент ряда, отражаемых моделью ARIMA. Это приводит к согласованности между 

моделью ARIMA, полученной по наблюдаемому ряду, и моделями составляющих (Gomez & 

Maravall, 1997). Полное описание программного обеспечения можно найти в работе Гомез и 

Маравалл (2000 г.), а также информацию о новейших средствах и интерпретации результатов 

использования метода SEATS - в работе Маравалл, Лопес-Павон и Перес-Каньете (2015 г.). 

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 с помощью подходящих 

регрессоров. Программное обеспечение может использоваться само по себе для обнаружения 

выбросов или прогнозирования, например, но оно в основном используется для 

предварительной корректировки перед фактической сезонной корректировкой. Метод TRAMO 

имеет много общего с инструментом предварительной настройки текущего метода X-13, 

поскольку последний использует тот же подход Reg-ARIMA. 

На втором этапе TRAMO направляет ряд далее к процедуре SEATS, где применяется фильтр к 

расширенному ряду с уже удаленными выбросами и эффектами регрессии. Затем SEATS оценивает 

сезонно скорректированный ряд, а также сезонную, тренд - циклическую и нерегулярную 

компоненту. SEATS - это аббревиатура, означающая выделение сигнала во временном ряду ARIMA 

(Signal Extraction in ARIMA Time Series). Это программа для разложения временного ряда на его 

компоненты, следуя методу, основанному на модели ARIMA. Отправной точкой для SEATS стала 

предварительная программа, разработанная для сезонной корректировки в Банке Англии в 1982 

году (Gomez & Maravall, 1997). 
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Эти методы, X-13 и TRAMO/SEATS, имеют общие свойства. Они сначала выполняют 

предварительную корректировку, которая учитывает эффект рабочих дней и выбросов с 

помощью регрессионной модели. Во-вторых, они выявляют и оценивают тренд - цикл, сезонные 

и нерегулярные компоненты из временного ряда, а иногда и промежуточную компоненту. Эти два 

метода очень похожи в первой части, но отличаются в шаге настройки. Фильтр X-13 выбирается 

из набора заранее разработанных фильтров, в то время как SEATS следует так называемой 

декомпозиции на основе ARIMA‐модели. Кроме того, их результаты и качественная диагностика 

принимают различные формы. 

Сочетание этих двух подходов в одном инструменте сезонной корректировки рассматривается как 

перспективный путь вперед (Medel, 2018). Теперь ПО «JDemetra+» приближает эти два метода друг 

к другу, предлагая использовать их в одном интерфейсе. С помощью ПО «JDemetra+» легко 

сравнить различия сезонно скорректированных рядов между этими методами. 

3.2 Задание календарей 

ПО «JDemetra+» предоставляет удобный инструмент для создания календарных переменных с 

помощью модуля «Календарь». Календарные переменные могут включать в себя переменные 

операционного дня (шесть переменных + эффект високосного года) или рабочего дня (одна 

переменная + эффект високосного года), а также национальные или отраслевые праздники. Эти 

праздники могут приходиться на фиксированные или скользящие даты. 

В ПО «JDemetra+» существует несколько вариантов разработки конкретного национального 

календаря, включая заранее определенные варианты. Если национальный календарь включает в 

себя один или несколько переходящих праздников, которые начались или были отменены в 

какой-то момент времени, то для этих праздников может быть установлен срок действия (опции 

начала и окончания). Однако эти сроки действия следует использовать с осторожностью. ПО 

«JDemetra+» включает долгосрочные поправки на переменные операционного дня, когда 

используются национальные календари, но поправки не учитывают период действия, что, 

возможно, приводит к некоторым сезонным эффектам в переменных. Для более сложных 

праздников существует также возможность подготовить национальный календарь как внешнюю 

пользовательскую переменную, т.е. как временной ряд, который будет импортирован в ПО 

«JDemetra+».  

ПО «JDemetra+», методы TRAMO/SEATS и X-13 автоматически создают соответствующий 

операционный день, рабочий день, високосный год и пасхальные переменные в зависимости от 

выбранных спецификаций. Однако пользователю может понадобиться смена автоматических 

опций для: 

• Изменения переменных операционных дней, рабочих дней, високосного года, чтобы 

привести в соответствие с национальными праздниками, которые отличаются от заранее 

установленных опций ПО «JDemetra+». 

• Цепного связывания двух календарей за два разных периода времени. 

• Объединения двух или более календарных переменных с помощью надлежащих весов. 

• Импорта пользовательских регрессоров, включая праздники с изменяющейся частотой, 

длительностью, датами начала и окончания. 

ПО «JDemetra+» предлагает следующие заранее определенные регрессоры: 

• Шесть переменных для тестирования эффектов операционного дня: n{понедельник} – 

n{воскресенье}, n{вторник}–n{ воскресенье},..., n{суббота} - n{воскресенье}, где n означает 

число дней в месяце. 

• Одна переменная для проверки влияния будней на выходные дни: (N(ПН, ВТ, СР, ЧЕТВ, 

ПЯТН)) - (N (СУБ, ВОСКР)×5/2). 

• Переменная високосного года. 

• Переменная Пасхи. 

 



3 Сезонная корректировка

28

Переменная високосного года измеряет влияние различий в количестве дней в феврале, т.е. 28 

или 29. Эта переменная равна нулю для всех месяцев, кроме февраля. Однако в феврале она 

принимает значение -0,25, если месяц состоит из 28 дней этого года и -0,75 для 29 дней, то есть в 

високосный год. 

TRAMO/SEATS предполагает, что эффект Пасхи длится шесть дней. В методе X‐13 спецификация 

RSA5(c) проверяет на три разных продолжительностей эффекта Пасхи и выбирает оптимальную 

продолжительность их от 1, 8 или 15 дней. Пользователь также может определить 

продолжительность. Переменная включает в себя ноль для всех месяцев, отличных от марта и 

апреля, так как Пасха проходит в марте или в апреле (Gomez & Maravall, 1997).

3.2.1 Создание календаря

Новый календарь можно создать, щелкнув правой кнопкой мыши на Calendars (Календари) в

разделе Workspace (Рабочая область) → Utilities (Утилиты) и выбрав пункт Add Calendar 

(Добавить календарь) →National (Национальный). В разделе Add Calendar (Добавить 

календарь) есть еще два варианта, которые выходят за рамки данного Пособия (Рисунок 3.1). 

Рисунок 3.1 Добавление национального календаря

Появится окно Add National Calendar (Добавить Национальный календарь), в котором 

представлены параметры редактирования национального календаря (Рисунок 3.1, справа). Новый 

национальный праздник можно добавить, нажав на кнопку . Это открывает выпадающий 

список с опциями: Fixed (Фиксированный), Easter Related (Связанный с Пасхой), Fixed Week

(Фиксированная неделя) и  Special Day (Специальный день). Когда все праздники будут добавлены 

в национальный календарь, его можно сохранить, нажав кнопку ОК. 

Чтобы продемонстрировать различные варианты и способы добавления национального 

календаря в ПО «JDemetra+», настоящее Пособие будет опираться на пример национального 

календаря Бельгии (Таблица 3.1).
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Таблица 3.1 Список праздников в Бельгии

3.2.2 Знаменательные дни

ПО «JDemetra+» предоставляет семнадцать опций заранее заданных праздников, основанных на 

самых распространенных европейских праздниках. Однако эти праздники могут отличаться в 

разных странах, поэтому их необходимо проверять на правильность дат. 

Рисунок 3.2 Добавление особых дней

Они могут быть добавлены нажатием на кнопку , а затем на Special Day (Специальный день) 

(Рисунок 3.2). После добавления праздника из списка можно указать его смещение, срок действия 

(начало и конец) и вес.

Девять праздников в бельгийском календаре доступны в качестве особых дней. День Святой 

Троицы и Понедельник после Пятидесятницы объясняются в разделе, связанном с Пасхальными 

праздниками. Национальный день, Праздник Успения Пресвятой Девы Марии и День перемирия 

не входят в перечень особых дней и при необходимости должны быть добавлены в качестве 

фиксированных дней. Таблица 3.2 содержит определения специальных дней, указанных в ПО 

«JDemetra+».

Название праздников Дата

Новый Год Особый праздник в ПО «JDemetra+»

Пасха Особый праздник в ПО «JDemetra+»

Понедельник Светлой седмицы Особый праздник в ПО «JDemetra+»

Первое мая Особый праздник в ПО «JDemetra+»

Вознесение Христа Особый праздник в ПО «JDemetra+»

День Святой Троицы Особый праздник в ПО «JDemetra+»

Понедельник после Пятидесятницы Особый праздник в ПО «JDemetra+»

Национальный день 21 июля

Праздник Успения Пресвятой Девы 

Марии

15 августа

Праздник всех святых  Особый праздник в ПО «JDemetra+»

День перемирия 11 ноября

Рождество Особый праздник в ПО «JDemetra+»
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Таблица 3.2 Определения особых праздников в ПО «JDemetra+» 

3.2.3 Фиксированные праздники 

Обычно в национальных календарях всех стран имеются фиксированные праздники. Эти 

праздники происходят в один и тот же день каждый год. Следовательно, можно предположить, 

что их влияние будет уже учтено сезонной компонентой. Однако фиксированные праздники могут 

наступать в рабочие дни или в выходные дни, что делает сезонную компоненту нерегулярной. 

Поэтому рекомендуется включить фиксированные праздники в переменную календарного 

регрессора в ПО «JDemetra+». 

 

Праздник Общее определение 

Новый год Это фиксированный праздник, который приходится на 1 января. 

Чистый понедельник Это переходящий праздник, который приходится на понедельник перед 

Пепельной средой. 

Прощеный вторник Это переходящий праздник, который предшествует дню Пепельной среды. 

Пепельная среда Это переходящий праздник, который происходит за 46 дней до Пасхи. 

Пасха Это переходящий праздник, дата которого варьируется между 22 марта и 25 

апреля в зависимости от времени смещения. Он всегда выпадает на 

воскресенье. 

Великий Четверг Это переходящий праздник, который приходится на четверг перед Пасхой. Это 

пятый день Страстной недели, ему предшествует Страстная среда, а за ней 

следует Страстная пятница. 

Страстная пятница Это переходящий праздник, который относится к пятнице на Пасхальной 

неделе. 

Понедельник 

Светлой седмицы 

Это переходящий праздник, который происходит на следующий день после 

Пасхального Воскресенья. 

Вознесение Господне Это переходящий праздник, который отмечается в четверг, 40-й день от дня 

Пасхи. 

День Святой Троицы Это переходящий праздник, который отмечается через семь недель (50 дней) 

после Пасхального воскресенья, День Святой Троицы приходится на десятый 

день после Вознесения Господня в Четверг.  

Праздник Тела и 

Крови Христовых 

Это переходящий праздник, который проходит через два месяца после 

Великого Четверга. 

Понедельник после 

Пятидесятницы 

Это переходящий праздник, который отмечается на следующий день после Дня 

Святой Троицы. 

Первое мая Это фиксированный праздник, который приходится на 1 мая, и который является 

праздником весны и обычно государственным праздником. 

Хэллоуин Это фиксированный праздник, который отмечается 31 октября. 

Праздник Успения 

Пресвятой Девы 

Марии 

Это фиксированный праздник, который отмечается 15 августа. 

Праздник всех святых Это фиксированный праздник, который отмечается 1 ноября ветвью западного 

христианства и в первое воскресенье после Дня Святой Троицы в православном 

христианстве. 

Рождество Это фиксированный праздник, который отмечается 25 декабря во многих 

странах. 
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Из бельгийского примера следует, что Национальный день, Успение Пресвятой Девы Марии и 

День перемирия не входят в число заранее заданных праздников в ПО «JDemetra+». Поскольку 

они происходят в фиксированные даты каждый год (Таблица 3.1), они могут быть добавлены как 

фиксированные праздники. Это делается путем нажатия на кнопку , а затем на Fixed

(Зафиксировано). Затем можно ввести соответствующие спецификации, как показано на рисунке

3.3.

Специфический дизайн пользовательского регрессора может понадобиться в том случае, когда 

фиксированный или особый праздник переносится на операционный день, обычно понедельник, 

когда он выпадает на выходные. С другой стороны, этот тип праздников может быть отражен

сезонной компонентой, и, возможно, нет необходимости использовать какой-либо 

пользовательский регрессор. Решение зависит от типа праздника. 

Рисунок 3.3 Фиксированные праздники в календарном модуле

3.2.4 Праздники, связанные с Пасхой

Продолжительность и точное время Пасхи и связанных с ней дней (например, День Святой 

Троицы и Понедельник после Пятидесятницы) могут варьироваться в зависимости от страны. 

Кроме того, количество праздников до/после Пасхи может варьироваться (смещенный день). 

Таким образом, ПО «JDemetra+» предоставляет пользователю возможность создать такой

праздник (Рисунок 3.4) под названием «Праздники, связанные с Пасхой». Это делается путем 

нажатия на кнопку , а затем на «Дни, связанные с Пасхой». Связь между Пасхой и 

соответствующими днями определяется смещением.

Рисунок 3.4 Выбор дней, связанных с Пасхой
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Поскольку праздники, связанные с Пасхой, могут различаться в разных странах, например, в 

бельгийском календаре, предполагается, что День Святой Троицы и Понедельник после 

Пятидесятницы не применяются в разделе особых дней. Эти праздники происходят так, как 

определено в Таблица 3.1.

Поскольку праздник Дня Святой Троицы наступает через 50 дней после Пасхи, то смещение 

устанавливается равным 50. Если бы это произошло за 50 дней до Пасхи, пользователь ввел бы 50 

со знаком минус ( ‐ ). Для Понедельника после Пятидесятницы значение смещения будет равно 

51, так как праздник отмечается через один день после Дня Святой Троицы.

Полученный полный календарь праздников для Бельгии, используемый в этом примере, 

проиллюстрирован на рисунке 3.5. Он включает в себя семь заранее установленных праздников, 

два праздника, связанных с Пасхой, и три фиксированных даты, которые повторяются каждый год.

Рисунок 3.5 Пример праздничного календаря для Бельгии

3.2.5 Фиксированная неделя

Некоторые страны отмечают праздники в определенный будний день определенной недели 

месяца. В примере бельгийского календаря нет такого фиксированного недельного праздника, но 

пример приведен на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 Добавление фиксированной недели в модуль календаря
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3.2.6 Составные календари и цепные календари

ПО «JDemetra+» 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 переменные, созданные ранее путем задания соответствующих весов 

для каждого календаря.

В редких случаях пользователям ПО «JDemetra+» могут понадобиться цепное связывание двух 

разных календарных переменных. Такая необходимость может появиться в случае удаленного 

праздника, отмечавшегося после определенной даты. Цепные переменные календаря можно 

создать, выбрав календари и дату разрыва.

После выбора цепного или составного календаря вместо национального (см. Рисунок 3.1) 

можно выбрать нужные календари и дату их разрыва. Используемые календари должны быть 

созданы пользователем в первую очередь, как это было показано выше на примере Бельгии.

3.2.7 Обзор календарных переменных

ПО «JDemetra+» демонстрирует переменную календаря, созданную для Бельгии, дважды 

щелкнув календарь под названием «Бельгия» в разделе Workspace (Рабочая область) → Utilities 

(Утилиты) → Calendars (Календари). Рисунок 3.7 показывает регрессоры. В верхней левой панели 

Properties (Свойства) отображаются свойства календарной переменной. На верхней правой 

панели графически представлен выбранный регрессор.

Панель Properties (Свойства) позволяет пользователю получить доступ к частоте регрессора, дате 

начала, длине в годах и типу переменной. Пользователь может преобразовать регрессор: опция 

None (Отсутствует) типа переменной приводит к тому, что ПО «JDemetra+» будет 

использовать только переменную високосного года. Опция Trading days (Операционные дни) 

относится к шести переменным операционных дней и переменной високосного года.

Последняя опция Working days (Рабочие дни) представляет календарную переменную, которая 

моделирует разность деловой активности между выходными, будними днями и переменной 

високосного года (Рисунок 3.7). Созданные регрессоры можно скопировать путем перетаскивания 

в Excel.

Рисунок 3.7 Обзор календарных переменных
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3.2.8 Внешние переменные, задаваемые пользователем

Пользователь может захотеть добавить определенные переменные календаря, определив их вне 

ПО «JDemetra+». Некоторые переходящие праздники, такие как Рамадан или Праздник 

жертвоприношения, могут потребовать использования внешней переменной, задаваемой 

пользователем. Для этого регрессоры могут быть подготовлены в Excel и затем импортированы в 

ПО «JDemetra+» в виде переменной, задаваемой пользователем. Данный раздел показывает, как 

создавать такие внешние переменные. Для воспроизведения файл, соответствующий примеру из 

этого раздела, можно найти на веб-сайте этой публикации10. 

Во‐первых, даты Рамадан и Праздника жертвоприношения должны быть определены по дням для 

периода определенной продолжительности. В данном примере эта длина охватывает период с 1 

января 1974 года по 31 декабря 2023 года. В Таблица 3.3 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 регрессор. Как показано в Таблица 3.4, 

вторым шагом является агрегирование результатов за каждый месяц.

Таблица 3.3 Схема файла Excel для компиляции внешней календарной переменной

10 https://www.unece.org/index.php?id=53959
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и

Рамадан = 

1; в 

противном 

случае = 0

(Искл. Вс и 

офиц.

праздники

1.1.1974 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.1974 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

5.1.1974 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

6.1.1974 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

26.12.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

27.12.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

28.12.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29.12.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.12.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31.12.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

https://www.unece.org/index.php?id=53959


3 Сезонная корректировка 

35  

Таблица 3.4 Агрегированные ежемесячные значения 

Третий шаг заключается в извлечении переменных из средних значений каждого месяца (Таблица 

3.5). ПО «JDemetra+» предполагает, что заданный пользователем регрессор соответствующим 

образом центрирован, т.е. среднее значение каждого определенного пользователем регрессора 

вычитается из среднего значения для каждого календарного периода. Нужно быть осторожным с 

центрированным регрессором, так как изменение количества государственных праздников будет 

влиять на среднемесячную величину за весь период времени. 

Таблица 3.5 Переменная Праздника жертвоприношения 

Во-первых, календарная переменная должна быть центрирована, чтобы не вызывать никакого 

влияния уровня на ряд. Во-вторых, среднемесячное значение должно быть извлечено из 

Дата 

Праздники 

жертвоприношения 

(за искл.суб., воск. и 

офиц. празд.) 

Праздники 

Рамадан (за 

искл.суб., воск. 

и офиц. празд.) 

Праздники 

жертвоприношения 

 (за искл. воск. и 

офиц. празд.) 

Праздники 

Рамадан (за искл. 

воск. и офиц. 

празд.) 

1.1.1974 2 0 3 0 

1.2.1974 0 0 0 0 

1.3.1974 0 0 0 0 

1.4.1974 0 0 0 0 

1.5.1974 0 0 0 0 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

1.8.2023 0 0 0 0 

1.9.2023 3 0 4 0 

1.10.2023 0 0 0 0 

1.11.2023 0 0 0 0 

1.12.2023 0 0 0 0 

Дата 

Праздники 

жертвоприношения 

(за искл. сб, вс 

и официальных 

праздников) 

Средние значения 

 за 1974-2015 годы 

Регрессоры Праздника 

жертвоприношения 

(за искл. сб, вс 

и официальных 

праздников) 

1.2.1974 2 0,2381 1,7619 

1.2.1974 0 0,2143 ‐0.2143 

1.3.1974 0 0,2143 ‐0.2143 

1.4.1974 0 0,1905 ‐0.1905 

1.5.1974 0 0,1429 ‐0.1429 

1.6.1974 0 0,2143 ‐0.2143 

…
 

…
 

…
 

…
 

1.7.2023 0 0,2143 ‐0.2143 

1.8.2023 0 0,2143 ‐0.2143 

1.9.2023 3 0,2619 2,7381 

1.10.2023 0 0,3333 ‐0.3333 

1.11.2023 0 0,4048 ‐0.4048 

1.12.2023 0 0,2857 ‐0.2857 



3 Сезонная корректировка

36

календарной переменной, поскольку календарная переменная может содержать сезонность. 

Календарная переменная должна измерять только календарные эффекты, а не сезонность.

Среднее значение регрессора рассчитывается для каждого месяца. Пользователь может 

непосредственно вычесть сумму переменных праздников Рамадан и жертвоприношения из 

среднемесячного значения, чтобы получить общую переменную праздника.

Рисунок 3.8 Регрессор, задаваемый пользователем в спецификации

Чтобы импортировать пользовательские календарные переменные, их можно перетащить в ПО 

«JDemetra+» для создания статической переменной или непосредственно прочитать из файла 

Excel для создания динамических переменных. Для первого варианта новая переменная создается 

путем выбора пункта New (Создать) после щелчка правой кнопкой мыши на Workspace / Utilities/ 

- Variables (Рабочая область/Утилиты/-Переменные). После двойного щелчка по вновь 

созданному «Vars-1» временной ряд можно перетаскивать из Excel или копировать и вставлять с 

помощью комбинации клавиш Ctrl-c и Ctrl-v. Чтобы применить этот импортированный 

регрессор, тип спецификаций для календарных эффектов должен быть изменен на UserDefined

(Заданный пользователем) (Рисунок 3.8). Эти характеристики более подробно объясняются в 

далее разделе Спецификации и пользовательские регрессоры.

3.3 Начало сезонной корректировки

Процесс сезонной корректировки отделяет сезонные эффекты от временных рядов, чтобы 

выявить лежащие в их основе движения. В этом процессе сначала определяется структура 

компонентов, а затем производится их оценка. На последнем этапе временной ряд разлагается на 

его компоненты. Такие компоненты как тренд‐циклическая компонента, сезонная и нерегулярная. 

Иногда можно также оценить промежуточную компоненту. После того как компоненты были 

оценены, нерегулярные и промежуточные компоненты могут быть объединены в одну 

компоненту, называемую нерегулярной/промежуточной компонентой. В зависимости от ряда 

разложение может быть в аддитивной или мультипликативной форме, что означает, что 

компоненты либо суммируются, либо умножаются для получения исходного временного ряда.

ПО «JDemetra+» предоставляет комплексное решение для выполнения сезонной корректировки 

одного или нескольких временных рядов. Как выбрать подходящий подход, какие существуют 

спецификации и как их выбрать или отредактировать, объясняется в следующих разделах. 

3.3.1 Выбор метода

ПО «JDemetra+» относится к обработке одного временного ряда за один раз как к отдельному 

анализу и к параллельной обработке нескольких временных рядов как к комплексной 

обработке. Оно предлагает несколько различных процессов для корректировки временных 

рядов. Поэтому сначала подход должен быть выбран из следующих методов: TRAMO/SEATS и X-
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13. Также можно выполнить сезонную корректировку с помощью обоих методов, чтобы увидеть 

разницу.

Оба метода официально рекомендованы Евростатом, ЕЦБ, ОЭСР, МВФ и другими организациями 

и дают сходные, но не идентичные результаты. Выбор метода сезонной корректировки, будь то X-

13 или TRAMO/SEATS, должен быть последовательным с точки зрения непрерывности и 

стандартизации производства официальной статистики. Более подробную информацию об обоих 

методах можно найти в разделе 3.1

Первый шаг в ПО «JDemetra+» - это решить, следует ли выполнять отдельную или комплексную 

обработку. Этот метод можно выбрать в меню Statistical methods (Статистические методы)

→ панель Seasonal Adjustment (Сезонная корректировка) (Рисунок 3.9), где можно выбрать

Single Analysis (Отдельный анализ), а затем предпочтительный метод (верхняя часть Рисунок 

3.9) или Multi-Processing (Комплексная обработка) → New (Новый), а затем метод на панели

Multi-Processing (Комплексная обработка) (нижняя часть на рисунке 3.9). 

Рисунок 3.9 Выбор метода

Для простоты в этом Пособии примером выбранного метода будет TRAMO/SEATS. Также можно 

повторить все приложения и упражнения с помощью X-13. Дополнительные инструкции по 

применению метода X-13 можно найти в «Руководстве пользователя «JDemetra+». 

3.3.2 Спецификации и пользовательские регрессоры

Сезонная корректировка подразумевает ряд математических и статистических операций 

(обнаружение выбросов, идентификация модели, декомпозиция и т.д.), и каждая из этих операций 

может быть определена в программном обеспечении. Это можно сделать в разделе Workspace 

(Рабочая область) → Seasonal Adjustment (Сезонная корректировка) → Specification 

(Спецификация). ПО «JDemetra+» предоставляет семь заранее заданных спецификаций как для 

метода TRAMO/SEATS, так и для X-13 и использует некоторые спецификации по умолчанию для 

каждого метода (Рисунок 3.10). Опции варьируются от модели авиакомпании (RSA0) до более 

сложных спецификаций (RSAfull). Спецификации для TRAMO/SEATS и X-13 представлены в

Таблице 3.6. Пользователь может выбрать одну из этих предустановленных спецификаций или 

изменить их при необходимости, как описано далее в этом разделе.
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Таблица 3.6 Сводные определения спецификаций, представленные в ПО «JDemetra+» 

 

  

Метод Название Преобразование Календарный 

эффект 

Обнаружение 

выбросов 

Моделирование Сопоставит

ельный 

анализ 

TRAMO/

SEATS 

RSA0 Уровень Нет Нет Модель авиалиний 

со средним 

значением 

Нет 

TRAMO/

SEATS 

RSA1 Проверка на 

логарифм/уровень 

Нет Автоматически Модель авиалиний 

со средним 

значением 

Нет 

TRAMO/

SEATS 

RSA2 Проверка на 

логарифм/уровень 

Проверка на 

рабочий день и/или 

високосный год 

и/или Пасху 

Автоматически Модель авиалиний 

со средним 

значением 

Нет 

TRAMO/

SEATS 

RSA3 Проверка на 

логарифм/уровень 

Нет Автоматически Автоматическое 

выявление модели 

Нет 

TRAMO/

SEATS 

RSA4 Проверка на 

логарифм/уровень 

Проверка на 

рабочий день и/или 

високосный год 

и/или Пасху 

Автоматически Автоматическое 

выявление модели 

Нет 

TRAMO/

SEATS 

RSA5 Проверка на 

логарифм/уровень 

Проверка на 

операционный день 

и/или високосный 

год и/или Пасху 

Автоматически Автоматическое 

выявление модели 

Нет 

TRAMO/

SEATS 

RSAfull Проверка на 

логарифм/уровень 

Проверка на 

операционный день 

или рабочий день 

и/или високосный 

год и/или Пасху 

Автоматически Автоматическое 

выявление модели 

Нет 

X-13 X-11 Не применимо Не применимо Не применимо Не применимо Нет 

X-13 RSA0 Уровень Нет Нет Модель авиалиний 

со средним 

значением, без 

среднего значения 

Нет 

X-13 RSA1 Проверка на 

логарифм/уровень 

Нет Автоматически Модель авиалиний 

со средним 

значением, без 

среднего значения 

Нет 

X-13 RSA2c Проверка на 

логарифм/уровень 

Проверка на 

рабочий день и/или 

високосный год 

и/или Пасху 

Автоматически Модель авиалиний 

со средним 

значением, без 

среднего значения 

Нет 

X-13 RSA3 Проверка на 

логарифм/уровень 

Нет Автоматически Автоматическое 

выявление модели 

Нет 

X-13 RSA4c Проверка на 

логарифм/уровень 

Проверка на 

рабочий день и/или 

високосный год 

и/или Пасху 

Автоматически Автоматическое 

выявление модели 

Нет 

X-13 RSA5c Проверка на 

логарифм/уровень 

Проверка на 

операционный день 

и/или високосный 

год и/или Пасху 

Автоматически Автоматическое 

выявление модели 

Нет 
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Выбранная спецификация определяет, должны ли методы TRAMO и Reg‐ARIMA выполнять 

проверку эффектов операционного и рабочего дня, а также на эффект високосного года и т.д. Они 

запускают проверки и применяют регрессоры соответственно, если эффекты значительны. Если 

они включены в спецификацию, TRAMO и Reg-ARIMA также будут проверять эффект Пасхи, но не 

все переходящие праздники проверяются по умолчанию, поскольку они различаются в разных 

странах.

Рисунок 3.10 Спецификации

Для начала, спецификация RSAfull в спецификациях TRAMO/SEATS, RSA4c или RSA5c метода X-13 

предлагается для временных рядов со значительным календарным эффектом. Спецификации 

RSA3 для обоих методов являются отличным эталоном для временного ряда без календарного 

эффекта. 

В то время как спецификация RSA3 не выполняет проверку на календарный эффект, спецификации 

RSA4 и RSA5 для TRAMO/SEATS проводят предварительные тесты и принимают решение об 

эффекте рабочего дня / високосного года и эффекте операционного дня / високосного года 

соответственно. Хотя может случиться так, что эффект рабочего дня действителен для финансовых 

временных рядов (т.е. денежных агрегатов, таких как M1, M2 или сумма депозитов), а эффект 

операционного дня действителен для временных рядов реального сектора (то есть измерения 

промышленного производства, строительства или сферы услуг), это не всегда так. Спецификация 

RSAfull для методов TRAMO/SEATS проверяет все эффекты и выбирает соответствующие 

календарные эффекты в соответствии с их значимостью.

Спецификации RSAfull и RSA4c/RSA5c для TRAMO/SEATS и X-13 также проверяют эффект 

праздника Пасхи и эффект високосного года. Это означает, что никакого дополнительного 

регрессора для этих календарных эффектов не требуется. Если какой-либо дополнительный 

календарный эффект, например, переходящий праздник конкретной страны, должен быть 

частью процесса предварительной настройки, внешний регрессор может быть 

импортирован и выбран в спецификациях. Если заданные пользователем спецификации 

используются часто, например, для внесения эффектов национального календаря или 

исключения некоторых типов выбросов, лучшим решением будет определить спецификацию 

и добавить ее в Рабочую область.

Это можно сделать, щелкнув правой кнопкой мыши на tramoseats или X-13 в разделе Workspace

/ Seasonal Adjustment/ - specifications (Рабочая область/Сезонная корректировка/-
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Спецификации) и выбрав пункт New (Новый). Новая спецификация автоматически появится на 

панели Рабочей области. Дважды щелкните на ней или щелкните правой кнопкой мыши и 

откройте диалоговое окно, в котором можно непосредственно указать его свойства (Рисунок 

3.11). 

Рисунок 3.11 Общая структура диалогового окна спецификации

Другой подход к созданию новых индивидуальных спецификаций заключается в клонировании

и редактировании одной из стандартных спецификаций. Это можно сделать, щелкнув правой 

кнопкой мыши одну из спецификаций по умолчанию в разделе Workspace/Seasonal 

Adjustment/specifications/tramoseats/ (Рабочая область/Сезонная 

корректировка/спецификации/tramoseats/) и выбрав Clone (Клонировать) (Рисунок 3.12). Новая 

клонированная спецификация может быть изменена таким же образом, как если бы она была 

создана с нуля. Структура диалога спецификации подробно описана на следующих страницах.

Рисунок 3.12 Шаги для создания пользовательской спецификации

Сохранение Рабочей области будет включать в себя сохранение новых спецификаций. Они 

могут быть вызваны путем перезагрузки Рабочей области и затем готовы к использованию.

Ряды

Первая часть окна спецификации-это SERIES (РЯД), который содержит Series span (Диапазон 

рядов) и  Preliminary check (Предварительная проверка). 

Рисунок 3.13 Часть спецификации, относящаяся к «Ряду»
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Пользователь может установить интервал исходного временного ряда, подлежащего 

анализу/сезонной корректировке, выбрав один из нескольких вариантов, таких как From, To, 

Between (От, До, Между) и т.д. Когда опция Preliminary check (Предварительная проверка) 

отмечена флажком, проверяется качество входных рядов и очень проблемных рядов, например, 

те, которые имеют несколько идентичных наблюдений и/или пропускают значения выше 

предварительно определенных пороговых значений, исключаются. Если флажок снят, пороговые 

значения игнорируются, и процесс выполняется, когда это возможно. Ряд анализируется по всей 

его длине, когда выбирается тип выборки All (Все) (Рисунок 3.13).

Оценка

Следующая часть-это ОЦЕНКА, которая содержит параметры Model Span, Tolerance, Exact ML и 

Unit root limit. Как правило, эти параметры не нужно менять или устанавливать на другое 

значение (Рисунок 3.14). Однако параметр Model Span можно использовать для ограничения 

диапазона данных, которые будут использоваться при определении модели RegARIMA. Однако 

выбранная модель RegARIMA затем применяется ко всему ряду.

Рисунок 3.14 Часть спецификации, относящаяся к «Оценке»

Преобразование

Часть ПРЕОБРАЗОВАНИЯ включает в себя Function (Функция) и Fct (Рисунок 3.15). Опции 

Function (Функции): 

• None (Нет), никакого преобразования исходного временного ряда.

• Log (Логарифм), означающий логарифм исходного временного ряда.

• Auto (Автоматически) - программа выполняет тест для выбора логарифмической или 

уровневой спецификации. Затем он автоматически выбирает спецификацию 

преобразования.

Fct контролирует смещение в тесте. Если Fct> 1, он одобряет уровни, в противном случае он 

одобряет логарифмы.

Рисунок 3.15 Часть спецификации, относящаяся к «Преобразованию»

Регрессия

РЕГРЕССИЯ состоит из пяти основных разделов: Calendar, Pre-specified outliers, Intervention variables, 

Ramp effects и User-defined variables (Календарь, Предварительно заданные выбросы, Переменные

вмешательства, Эффекты линейного изменения и Пользовательские переменные) (Рисунок 

3.16).
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Рисунок 3.16 Часть спецификации, относящаяся к «Регрессии»

Календарь состоит из двух отдельных частей: Операционных дней и Пасхи. Опция используется 

для определения типа календарного регрессора, такого как None, Default, Stock, Holidays или 

UserDefined («Нет», «По умолчанию», «Запас», «Праздники» или «Определено пользователем»).

Функция Automatic (Автоматически) используется для определения типа теста, например FTest

для нескольких тестов, WaldTest для одного теста (Рисунок 3.17).  

Опция «По умолчанию» включает в себя выбор типа календаря («Нет», «Операционные дни» (6 

регрессоров) или «Рабочие дни» (1 регрессор)) и регрессора эффекта високосного года. Можно 

указать тестовый тип регрессоров для эффекта операционного дня. Когда выбраны F-тест или t-

тест, ПО «JDemetra+» выполняет тест для переменных операционного дня. В противном случае 

переменные операционного дня используются без предварительного тестирования. Влияние дня 

недели на резервные переменные может быть описано и измерено в разделе Stock (Запас).

Параметр Holidays (Праздники) может применяться, когда используется определяемый 

пользователем календарь с конкретными праздниками страны. Параметр UserDefined

(Определено пользователем) используется для загруженных переменных календаря. Наконец, 

None (Нет) означает, что для регрессионной модели не используются календарные переменные.

Рисунок 3.17 Часть спецификации, относящаяся к «Календарю»

Календарные эффекты могут быть добавлены в модель вручную (установив параметр automatic

в значение Unused) или автоматически, когда выбор количества календарных переменных 

основан на FTest или Waldtest. В этом примере Опция устанавливается по умолчанию и 

автоматически устанавливается как Ftest со значением 1% Pftd (Рисунок 3.18).

На рисунке 3.18 также показаны основные свойства Пасхи. Рекомендуется использовать 

стандартную опцию, так как эффекты Пасхи и Понедельника Светлой седмицы обычно 

учитываются в определяемых пользователем регрессорах. При необходимости 

продолжительность этого эффекта может быть изменена по сравнению с продолжительностью по

умолчанию в шесть дней (для TRAMO/SEATS), если эффект, скорее всего, будет отличаться в 

рассматриваемой стране или экономической деятельности. Статистический t-критерий 
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выполняется для эффекта Пасхи, если установлена отметка на Test. В противном случае он

добавляется в модель без предварительного тестирования.

Рисунок 3.18 Часть спецификации, относящаяся к «Пасхе»

Предварительно заданные выбросы и эффекты вмешательства не используются в начале 

процесса сезонной корректировки. Предварительно заданные выбросы - это выбросы, 

известные до корректировки. Переменные вмешательства относятся к известным особым 

событиям, таким как забастовки, политические решения и т.д., которые влияют на данные. Она 

позволяет не только создавать выбросы, но и проводить более сложные вмешательства в 

соответствии с конкретными событиями. Они могут понадобиться в случае проблемных случаев 

сезонной корректировки. 

Оставшиеся два варианта, а именно эффекты линейного изменения и определяемые

пользователем переменные, выходят за рамки этой базовой процедуры сезонной 

корректировки. Эффект линейного изменения означает линейное увеличение или уменьшение 

уровня ряда, которое длится в течение определенного периода. Они в большей степени связаны 

с углубленным анализом временных рядов или сезонной корректировкой. 

Статистические выбросы

Следующая часть-это ВЫБРОСЫ (Рисунок 3.19). Параметр Is enabled (Включено) означает, что 

автоматическое обнаружение выбросов и их коррекция будут выполняться в процессе сезонной 

корректировки, и эта опция активна для всех спецификаций по умолчанию. Use default critical 

value (Использование критического значения по умолчанию) определяет пороговое значение для 

обнаружения выбросов. Это самый важный параметр тонкой настройки, влияющий на качество 

процесса сезонной корректировки. Количество выбросов уменьшается, если это значение 

увеличивается, и наоборот. Использование значения по умолчанию рекомендуется в начальном 

процессе сезонной корректировки, но его изменение может оказаться полезным для проблемных 

рядов. 

Однако изменение значений по умолчанию должно осуществляться с осторожностью. Иногда 

может быть полезно ограничить Detection span (Диапазон обнаружения) автоматического 

обнаружения выбросов, например, чтобы уменьшить количество пересмотров. Следующие блоки 

позволяют выбрать четыре основных типа выбросов: аддитивные выбросы (AO), сдвиг уровня

(LS), переходные изменения (TC) и сезонные выбросы (SO). Остальные два параметра оценки 

EML и величины TC не рассматриваются в стандартных случаях сезонной корректировки, 

представленных в настоящем Пособии.
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Рисунок 3.19 Часть спецификации, относящаяся к «Статистическим выбросам»

ARIMA и SEATS

ARIMA и SEATS являются основными частями спецификаций при использовании метода 

TRAMO/SEATS. Как правило, нет необходимости изменять их параметры. Единственное 

исключение в модели ARIMA - параметр Automatic, который необходимо снять, чтобы 

применить модель ARIMA по умолчанию. Однако это необходимо только в проблемных случаях 

сезонной корректировки. В случае по умолчанию, заданном как Automatic, TRAMO/SEATS 

выполняет автоматическую идентификацию модели (Рисунок 3.20). 

Рисунок 3.20 Часть спецификации, относящаяся к модели «ARIMA»

3.3.3 Сопоставительный анализ

Для многих видов экономических показателей составляются годовые агрегированные показатели 

для целей сравнения и т.д. Можно пожелать, чтобы годовые агрегированные показатели сезонно 

скорректированных временных рядов были идентичны годовым агрегированным показателям 

исходных временных рядов. Однако это, как правило, не так из-за стохастической системы 

сезонной компоненты, которая означает, что сезонность не обязательно отменяется в течение 

года. ПО «JDemetra+» предоставляет возможность проведения сопоставительного анализа. 

Параметр сопоставительного анализа заставляет годовые суммы сезонно скорректированных 

данных соответствовать годовым суммам необработанных или календарно скорректированных 

данных. 

Эта опция активируется отметкой Is enabled в разделе BENCHMARKING (Рисунок 3.21). Target

(Задача) задает целевую переменную для процедуры сопоставительного анализа, которая может 

быть исходным рядом или скорректированным по календарю рядом. Когда отмечен параметр Use 
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forecasts (Использование прогнозов), сопоставительный анализ также применяется к прогнозам 

с учетом сезонных колебаний и целевой переменной. 

Rho - это значение первого параметра авторегрессии (AR 1) (заданного в диапазоне от 0 до 1) в 

функции, используемой для сопоставительного анализа. Лямбда - это параметр в той же самой 

функции, который относится к весам в уравнении регрессии; обычно он равен 0, 1/2 или 1.

Рисунок 3.21 Спецификация сопоставительного анализа

3.4 Отдельная обработка 

После того, как спецификации будут определены, есть два способа инициировать единый процесс 

сезонной корректировки. В случае выбора спецификации по умолчанию, например, RSAfull для 

метода TRAMO/SEATS, пользователь может инициировать этот процесс через главное меню, 

выбрав  Statistical Methods→Seasonal Adjustment→ Single Analysis→TramoSeats

(Статистические методы→ Сезонная корректировка→ Отдельный анализ→ TramoSeats). Новый 

пустой документ создается в разделе Workspace/Seasonal adjustment/documents (Рабочая 

область/Сезонная корректировка/документы), куда можно перетащить временные ряды, 

подлежащие сезонной корректировке.

Чтобы использовать предварительно измененную спецификацию, необходимо применить второй 

способ инициирования сезонной корректировки. Это делается путем щелчка правой кнопкой 

мыши на выбранной спецификации в разделе  Workspace→Seasonal Adjustment→ 

Specifications→tramoseats и выбора пункта Create Document (Рабочая область→ Сезонная 

корректировка→ Спецификации→ tramoseats и выбора пункта Создать документ) (Рисунок 3.22). 

Опять же, создается новый пустой документ, в который можно перетащить соответствующий 

временной ряд.

Рисунок 3.22 Создание документа отдельной обработки

Вся процедура отдельной обработки выводится на экран и объясняется шаг за шагом, начиная с 

создания национального календаря на примере Бельгии (Рисунок 3.23) в соответствии с 

пояснениями, приведенными ниже, в Таблица 3.7. 
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Рисунок 3.23 Пошаговая отдельная обработка

Шаг - 1 Выбор временного ряда Шаг - 2 Добавление 

национального календаря

Шаг - 3 Состав 

национальных 

праздников

Шаг - 4 Клонирование 

спецификации

Шаг - 5 Настройка 

спецификации

Шаг - 6 Создание 

пустого документа

Шаг - 7 Просмотр пустого 

документа

Шаг - 8 Показ временных рядов

и получение результатов
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Таблица 3.7 Объяснение этапов отдельной обработки 

3.5 Комплексная обработка (multi-processing) 

С помощью функции комплексной обработки ПО «JDemetra+» может сезонно корректировать 

набор временных рядов, используя различные спецификации и методы для каждого отдельного 

временного ряда.  

Чтобы создать новый документ для комплексной обработки, выберите в главном меню (Рисунок 

3.24, слева) пункт Statistical methods→Seasonal Adjustment→ Multi Processing→New 

(Статистические методы→ Сезонная корректировка→ Комплексная обработка→ Создать). 

Открывается новый документ SAProcessing-1, и временные ряды, подлежащие сезонной 

корректировке, можно перетащить на аналоговый режим отдельной обработки (Рисунок 3.24, 

справа) 

  

Шаги Объяснение Подробности 

Шаг-1 

Набор данных, описанный в Главе 1, 

вызывается «Провайдеры» и 

идентифицируется как временной ряд 

Бельгии. 

 

Шаг-2 Создается пользовательский календарь.  

Шаг-3 
Все 11 бельгийских календарных событий 

заносятся в календарный модуль.  

Используя знак кнопки "+", можно 

определить тип календарного эффекта в 

зависимости от того, является ли он 

фиксированным, особым днем или другим. 

Шаг-4 

Спецификация по умолчанию клонируется 

в качестве основы для определяемых 

пользователем спецификаций. 
 

Шаг-5 
Такие части спецификации как Регрессор и 

Сопоставительный анализ изменены. 

РЕГРЕССОР 

(Автоматически = «Не используется», 

Опция = «Праздники», Праздники = 

«Бельгия», Операционные дни = «Рабочие 

дни», високосный год = «Истина», Тип 

регрессионного теста = «Нет») 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Включено = «Истина», Задача = 

«Календарь скорректирован»  

Шаг-6 
Создается новый документ сезонной 

корректировки.   

Шаг-7 
Пустой документ, в котором временные 

ряды будут перетягиваться и появляться.  

Шаг-8 
Просмотр результатов после выполнения 

отдельной обработки.  
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Рисунок 3.24 Создание комплексной обработки

В результате выбранные временные ряды будут перечислены в документе SAProcessing-1

(Рисунок 3.25). Здесь для каждого временного ряда отображается выбранный метод, тип оценки, 

статус временного ряда и качество корректировки. В этом примере методом является RSAfull, 

а статусом - Unprocessed (Не обработано) для всех временных рядов.

Рисунок 3.25 Просмотр комплексной обработки

После настройки всех спецификаций по желанию, сезонная корректировка выполняется 

одновременно, нажав на зеленую стрелку (Рисунок 3.26, слева). Документ с комплексной 

обработкой можно найти в разделе Workspace/Seasonal adjustment/multi-documents (Рабочая 

область/Сезонная корректировка/Комплексные документы) для будущего использования 

(регулярное производство сезонно скорректированных данных), как показано на рисунке 3.26 

справа.

Рисунок 3.26 Комплексная обработка в рабочей области

Еще один способ создать комплексную обработку - это щелкнуть правой кнопкой мыши на 

Workspace / Seasonal adjustment/ - multi-documents (Рабочая область/Сезонная 

корректировка/- комплексные документы) и выбрать New (Новый) (Рисунок 3.27).
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Рисунок 3.27 Создание комплексной обработки

Пошаговая комплексная обработка

При выполнении комплексной обработки рекомендуется начинать с стандартных и наиболее 

полных спецификаций. Это RSAfull для метода TRAMO/SEATS и RSA5c для X-13. Затем 

пользователь может изменить спецификацию для каждого временного ряда, если это 

необходимо. Также есть возможность изменить настройки по умолчанию в главном меню в 

разделе Tools→Options (Инструменты→Параметры).  Рисунок 3.28 отображает основные шаги для 

выполнения комплексной сезонной корректировки.

Рисунок 3.28 Основные этапы комплексной обработки

Когда требуются измененные спецификации, такие как включение бельгийского календаря из 

предыдущего примера, необходимо выполнить некоторые промежуточные шаги между этапом 2 

и этапом 3 (Рисунок 3.29).В этом примере спецификация ряда Бельгии изменена с RSAfull на TS, 

созданный пользователем. 

Шаг - 1 

Создание 

пустого 

документа для 

комплексной 

обработки

Шаг 2 Перетаскивание набора 

временных рядов в пустую область 

под названием “Drop data here” 

(«Перетащить данные сюда»)

Шаг - 3 Нажатие зеленой 

кнопки и выполнение 

сезонной корректировки 

со спецификацией по 

умолчанию
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Рисунок 3.29 Настройка спецификации для комплексной обработки

Шаг-2а Начальная ситуация 

бельгийского ряда

Шаг-2b Диалоговое окно: Выбрать 

активную спецификацию

Шаг-2c выбор нужной 

спецификации 

Шаг-2d После изменения технических 

характеристик для бельгийского ряда 

Как видно из шага-2c (Рисунок 3.29), метод сезонной корректировки также может быть изменен 

на X-13. Следовательно, при использовании комплексной обработки даже один и тот же ряд 

может быть сезонно скорректирован с использованием различных методов или спецификаций. 

Для этого необходимо создать несколько копий одного и того же исходного ряда 

(копировать+вставить). Это дает хороший способ сравнить различные методы и спецификации 

одновременно.  На рисунке 3.30 представлен более сложный пример комплексной обработки в 

ПО «JDemetra+».

Рисунок 3.30 Множественные спецификации для множественных рядов в комплексной 

обработке

Затем комплексная обработка завершается с помощью Шага-3 (Рисунок 3.28). После нажатия 

зеленой кнопки производится сезонная корректировка, включая создание отчетов, содержащих 

соответствующую статистическую диагностику. Этот шаг необходимо повторить, если были 

изменены какие-либо спецификации комплексной обработки.
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4 Анализ полученных результатов 

4.1 Введение 

В этой главе приводится описание третьей фазы процесса сезонной корректировки, которая 

включает анализ качества сезонной корректировки и при необходимости уточнение моделей. 

Представлены и объяснены основные методы диагностики качества, представленные ПО 

«JDemetra+», в частности по методу TRAMO/SEATS. Цель состоит в том, чтобы помочь открыть 

«черный ящик» процесса сезонной корректировки, выполняемой программным обеспечением, 

для поддержки достижения обоснованных сезонно скорректированных данных. Особое внимание 

уделяется следующим вопросам качества: 

• Визуальное качество 

• Статистическая диагностика 

• Модель (предварительная обработка) 

• Остатки модели 

• Компоненты (декомпозиция) 

• Сопоставительный анализ 

Сезонность – это неустойчивый и неточный факт, но определяется на основе гипотез о лежащих 

в ее основе условиях и моделях. Целью качественной диагностики является выявление каких-либо 

существенных недостатков в результатах сезонной корректировки для предотвращения 

использования вводящих в заблуждение результатов, которые подвержены большим 

пересмотрам и могут давать ложные сигналы о развитии экономики. Автоматическая процедура 

TRAMO/SEATS и X‐ 13 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 «JDemetra+» представляет статистические и математические свойства выявляемой 

модели и составляющих. Он содержит широкий спектр качественных диагностик, которые 

отражают различные подходы TRAMO/SEATS и X‐13. Однако они также имеют ряд общих 

способов диагностики качества. В дополнение к цифровым диагностическим тестам, ПО 

«JDemetra+» 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 не должны быть 

неравномерно распределены в рядах. Проблемы моделирования более 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 «JDemetra+» 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‐13 объясняется в работе Грудковска (2015 г.), а, чтобы получить инструкции по 

интерпретации результатов SEATS, смотрите работу Маравалл и Перез (2011г.). 

Остатки процесса TRAMO представляют собой полезный инструмент для подтверждения того, 

является ли сезонная корректировка удовлетворительной или нет. Теоретически, остатки должны 
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быть случайными и не должны содержать сезонность. С другой стороны, ПО «JDemetra+» также 

предоставляет тест для подтверждения того, что в сезонно скорректированных данных также нет 

остаточной сезонности. Сезонная корректировка должна полностью удалить сезонную 

компоненту. 

Сопоставительный анализ обеспечивает равенство рядов различных частот между 

скорректированным рядом и календарным скорректированным/исходным рядом. Если 

расхождения между агрегатами исходного и скорректированного рядов, которые теоретически 

должны быть низкими, слишком высоки, иногда применяется сопоставительный анализ. Однако 

сопоставительный анализ, как правило, не рекомендуется, поскольку он может не дать 

оптимального сезонно скорректированного ряда и может нарушить его стохастическую систему. 

Общие показатели качества, отображаемые ПО «JDemetra+», помогают привлечь внимание к 

наиболее проблемным рядам. В тех случаях, когда диагностика качества ставит под сомнение 

достоверность результатов или указывает на возможные проблемы, может потребоваться 

изменение спецификаций и повторная корректировка ряда. Изменение и тонкая настройка 

спецификаций сезонной корректировки может занять много времени, поэтому иногда 

целесообразно вручную вмешиваться только в наиболее важные временные ряды. 

Качественная диагностика указывает на особенности, которые являются проблематичными для 

стандартного процесса сезонной корректировки. Например, некоторые сильно нелинейные ряды 

(со слишком большим количеством выбросов) не позволяют идентифицировать модель с 

приемлемой диагностикой, даже сокращая ряд. Доминирующая нерегулярная компонента или 

большое количество выбросов могут маскировать сезонную компоненту. Кроме того, 

непоследовательная корректировка перекрывающихся временных интервалов может 

свидетельствовать о крайне нестабильной сезонности. По данным Евростата (2015), такие случаи 

требуют обращения к литературе, пособиям и специалистам для достижения соответствующего 

решения. 

4.2 Отдельная обработка 

ПО «JDemetra+» предоставляет комплексные и детальные тесты для анализа качества сезонной 

корректировки. Доступные тесты различаются в зависимости от выбранных методов 

корректировки. Результаты сезонной корректировки и ее тестов представлены в документе, 

созданном при выполнении сезонной корректировки, как описано в предыдущей главе. Эти 

документы находятся в разделе Workspace/Seasonal adjustment/documents (Рабочая 

область/Сезонная корректировка/документы), а затем доступны в соответствии с выбранным 

методом. Документ состоит из шести основных частей: Input, Main Results, Pre-processing, 

Decomposition, Benchmarking, и Diagnostics (Ввод, Основные результаты, Предварительная 

обработка, Декомпозиция, Сопоставительный анализ и Диагностика). Для метода корректировки 

X-13 часть декомпозиции называется «Декомпозицией» (X11).  

4.2.1 Основные результаты 

Часть «Основные результаты» (Main Results) содержит краткое описание используемой 

модели и качества сезонной корректировки. Рисунок 4.1 и отображают результаты, полученные 

при сезонной корректировке бельгийского ВВП в постоянных ценах с учетом спецификации, 

определенной в предыдущей главе. 
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Рисунок 4.1 Основные результаты, полученные при отдельном анализе (1)

Основные результаты содержат следующую информацию о процессе корректировки:

• Период оценки, используемый для выявления сезонной структуры, был рассчитан с 1-го 

квартала 2000 года по 2-й квартал 2018 года и содержит 74 наблюдения.

• Метод TRAMO/SEATS применил логарифмическое преобразование к исходному 

временному ряду, чтобы данные более точно соответствовали статистическим 

предположениям и помогали соответствовать модели. Во время аддитивной 

декомпозиции модель непосредственно подгоняется, но в случае мультипликативной 

декомпозиции исходный временной ряд логарифмически преобразуется, чтобы 

превратить его в аддитивную форму до установки модели.

• Существуют оценочные эффекты операционных дней с двумя переменными, которые уже 

определены в спецификации без какого-либо предварительного тестирования. Никакого 

существенного Пасхального эффекта обнаружить не удалось.

• Процедура обнаружения выбросов выявила один выброс в исходном временном ряду.

• Дисперсия новаций сезонной и тренд-циклической компонент была выше, чем дисперсия 

нерегулярной компоненты.

• Таким образом, все диагностические показатели качества отмечены как «Хорошие», за 

исключением спектральных сезонных пиков, которые отмечены как «Неопределенные». 

Как будет рассмотрено далее в этой главе, этот результат теста считается менее критичным, 

чем другие диагностические тесты.
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Рисунок 4.2 Основные результаты, полученные при отдельном анализе (2)

4.2.2 Визуальная проверка

Первое впечатление о результатах сезонной корректировки можно получить, посмотрев на 

визуальные инструменты ПО «JDemetra+». Программное обеспечение отображает несколько 

графиков и таблиц в разделе Основные результаты. Исходные данные, тренд‐циклическая 

компонента и сезонно скорректированные ряды отображаются на графике слева, а соотношение 

S-I (сезонно-нерегулярное)-на правом графике (Рисунок 4.1).

Двойной щелчок по одному из рядов на левом графике открывает новое окно только для этого 

ряда, в то время как для графика S-I двойной щелчок по конкретному кварталу открывает более 

детальное представление этого отдельного квартала (или месяца, если данные - ежемесячные).

Подробное представление обоих графиков можно найти при открытии узла «Основные 

результаты» и затем «Графики / Sa», тренд для левого графика или отношение S-I для 

правого графика соответственно. Под узлом Графики находится вторая полезная визуализация, 

доступная при нажатии на Cal., sea., irr. Он дает разбивку факторов на календарные 

(«Календарные эффекты» - желтым цветом), сезонные («Моря (компонент)» - зеленым) и 

нерегулярные («Нерегулярные» - синие) компоненты (Рисунок 4.3). 

Пользователь может найти некоторые первоначальные ответы на вопросы о том, имеет ли 

исходный ряд сезонность, тренд или календарные эффекты, с помощью визуального анализа 

графиков. Кроме того, на графиках можно обнаружить существование возможных выбросов в 

исходном ряду. 
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Рисунок 4.3 Детали узла графика

График соотношения S-I полезен для анализа развития сезонного паттерна, т. е. для выявления 

сезонных разрывов или скользящей сезонности. Синяя линия представляет собой отклоненное 

значение ряда для каждого квартала. Постепенное увеличение или уменьшение сезонных 

факторов может подразумевать скользящую сезонность. Но если это происходит в течение 

определенного квартала / месяца, то это может указывать на сезонный разрыв, например, на 

временной ряд, который показывает пики в определенном месяце/квартале в течение многих лет, 

а затем внезапно начинает упорно падать/увеличиваться в последующие годы, например, в 

четвертом квартале на рисунке 4.4 (ВВП Азербайджана при RSAfull). Наличие сезонного выброса 

также может быть формально проверено.

Рисунок 4.4 График соотношения S-I 

Этот тип задач может быть решен с помощью автоматических методов сезонной корректировки 

на основе модели, но он также может быть решен вручную путем включения в модель параметра, 

который фиксирует скользящую сезонность. 

4.2.3 Применяемые модели

ПО «JDemetra+» предоставляет подробную информацию о сезонной корректировке в частях 

документа, посвященных Предварительной обработке и Декомпозиции. Часть 

Предварительной обработки одинакова для обоих методов, но часть Декомпозиции

отличается в зависимости от выбранного метода. Для получения дополнительной информации о 

M-статистике для X-13 см. работу Грудковска (2015 г.), а для диагностики SEATS методом 

TRAMO/SEATS смотрите работу Маравалл и Перез (2011г.).



4 Анализ полученных результатов 

56  

Раздел «Предварительная обработка» (Preprocessing) состоит из сводной части оценки 

модели ARIMA (например, используемый интервал оценки, информация о преобразовании, 

оцененная модель ARIMA, оцененные параметры операционных дней и/или определяемые 

пользователем регрессоры, эффект Пасхи и выбросы) и подузлов: Прогнозы, Регрессоры, Arima, 

Ряды предварительной корректировки, Остатки и Вероятность. Каждый из этих узлов 

предоставляет важную информацию, которая помогает оценить качество модели ARIMA, 

рассчитанной для предварительной обработки. В частности, Прогноз и Остатки представляют 

собой детальные тесты на валидность модели ARIMA, оцениваемой с точки зрения значимости 

прогноза и допущений о распределении остатков.  

Декомпозиция дает краткое изложение схемы применяемой модели декомпозиции и более 

подробную информацию о дисперсиях, автокорреляциях и кросс - корреляциях компонентов, 

полученных с помощью метода SEATS. На главной странице Декомпозиции описана 

инновационная дисперсия всех компонентов теоретической модели. Инновационная дисперсия - 

это максимизированная дисперсия модели, имеющая при этом нерегулярную компоненту для 

получения максимально стабильных тренд - циклических и сезонных компонент, а это означает, 

что из них не может быть удален никакой дополнительный белый шум. Это предположение также 

называется «каноническим разложением». Нерегулярная компонента включает случайные 

флуктуации, которые не могут быть отнесены к другим компонентам. 

Предварительная обработка 

Предварительная обработка отображает свойства предварительной настройки и содержит 

следующую информацию: 

• Статистические свойства модели ARIMA, используемой при сезонной корректировке 

• Регрессоры и их коэффициенты 

• Таблицы предварительно скорректированных рядов 

• Остатки, с полным анализом их статистических свойств, основанных на диагностике, 

произведенной методом TRAMO 

ARIMA 

При предварительной обработке предоставляется информация о статистических свойствах 

модели ARIMA, используемой при сезонной корректировке. TRAMO и Reg-ARIMA определяют 

наиболее подходящую модель ARIMA и оценивают ее параметры для каждого временного ряда. 

Если они не могут найти конкретную модель ARIMA в автоматической идентификации модели, 

используется модель авиакомпании. 

Модели ARIMA (p, d, q) используются для моделирования и прогнозирования данных временных 

рядов. Модель ARIMA включает в себя три типа параметров: авторегрессионные параметры (p), 

порядок взятия разности (d) и параметры скользящей средней (q). Сезонный ряд обычно имеет 

два набора параметров: регулярную компоненту, определяемую (p, d, q), и сезонную компоненту 

(P, D, Q). Различные модели ARIMA могут быть установлены в один и тот же ряд. Однако, как 

правило, рекомендуется выбирать самую простую модель с наименьшим количеством 

параметров, но с удовлетворительной настройкой.  

Для примера Бельгии компания метод TRAMO выбрал авиамодель (0,1,1) (0,1,1), как указано на 

рисунке 4.5. Модель авиакомпании является одной из наиболее часто используемых сезонных 

моделей (Box, Jenkins, Reinsel, & Ljung, 2015), впервые используемых для изучения временных 

рядов по количеству пассажиров авиакомпании. Коэффициенты модели весьма значимы при 95% 

- ном уровне доверия. Коэффициент Theta указывает на стохастический (волатильный) тренд, а 

BTheta указывает на детерминированную сезонность, а не на тренд. 
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Рисунок 4.5 Расчетная модель ARIMA 

В целом автоматическая идентификация модели должна давать удовлетворительные результаты, 

и не должно быть необходимости в ручном определении модели. Результаты тестов могут 

указывать на необходимость уточнения и внесения соответствующих изменений в технические 

характеристики.

Календарные эффекты

Параметры, рассчитанные для календарных эффектов, представлены в нижней части главной 

страницы раздела о Предварительной обработке. Регрессоры календаря ARIMA и их 

оценочные эффекты подробно представлены в разделе Регрессоры и узлы ряда 

предварительной настройки. ПО «JDemetra+» предоставляет три варианта обработки 

календарных эффектов:

• Операционный день-шесть регрессоров для измерения эффекта каждого рабочего дня, 

начиная с воскресенья

• Рабочий день - один регрессор для измерения влияния рабочих дней и выходных дней

• Високосный год-один регрессор для измерения эффекта дополнительного дня в 

високосные годы

• Пасха-один регрессор для измерения эффекта Пасхи

• Нет-включает только одну переменную для эффекта високосного года

Рисунок 4.6 показывает оценочные коэффициенты и их соответствующую информацию по 

бельгийскому примеру. В приведенном примере регрессор рабочего дня считается статистически 

значимым на уровне 99% достоверности, в то время как эффект високосного года даже не 

достигает статистической значимости на уровне 90% достоверности. 

Рисунок 4.6 Результаты оценки календарных эффектов

Прогнозы

ПО «JDemetra+» компилирует Прогнозы исходного временного ряда за один год с 

доверительными интервалами, рассчитанными по модели ARIMA, оцененной при 

Предварительной обработке (Рисунок 4.7). Оно также содержит внеплановые тесты для 

прогноза, которые указывают на статистическую значимость прогноза.
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Рисунок 4.7 Часть прогнозирования

Прогнозы оцениваются с точки зрения свойств распределения. Идея оценки заключается в том, 

что распределение данных внутри выборки должно быть идентичным или сходным с данными 

вне выборки. Статистическое распределение характеризуется его средним значением и 

дисперсией. Таким образом, тест вне выборки выполняется путем оценки модели для 

ограниченной выборки (90%) и прогнозирования для оставшейся части выборки (вне выборки) с 

фиксированными параметрами модели. Затем выполняется сравнение между ошибками прогноза 

(вне выборки) и остатками (в выборке) с точки зрения равенства нулю для их среднего значения 

и равенства среднего квадрата ошибки. Рисунок 4.8 отображает результаты по прогнозам/тесту 

вне выборки в том случае, когда обе меры удовлетворяют условию.

Рисунок 4.8 Тесты для части прогнозирования

Обнаружение выбросов

Выбросы могут быть определены как наблюдаемые значения, которые находятся вне 

предполагаемого распределения. Важно выделить «предполагаемое», поскольку наблюдение, 

которое является выбросом согласно одному распределению, может не быть выбросом согласно 

другому распределению. Поэтому наблюдение, идентифицированное как выброс в соответствии 

с одной моделью ARIMA, не может быть выбросом в соответствии с другой моделью ARIMA. 

Обнаруженные выбросы и их тип, положение и коэффициенты приведены на главной странице

раздела Предварительной обработки. TRAMO и Reg-ARIMA автоматически обнаруживают и 

временно заменяют выбросы ожидаемыми значениями перед оценкой сезонных и календарных 

компонентов. После этого оценочные эффекты выбросов снова добавляются в окончательно 

скорректированный сезонный ряд. 

Существует четыре типа выбросов: аддитивный выброс (АО) - это одноточечный скачок во 

временном ряду; временное или преходящее изменение (ТС) - это точечный скачок, постепенно 

возвращающийся к исходному уровню; сдвиг уровня (LS) - это точечный скачок и постоянное 

пребывание на новом уровне; и сезонный выброс (SO) - это точечный скачок, который 

периодически повторяется в последующие годы. Более подробное описание различных типов 

выбросов можно найти в разделе 2.3.2.
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TRAMO и Reg-ARIMA выполняют тесты для выявления статистически значимых выбросов, 

используя для этих тестов пороговое значение (называемое «VA»). VA определяет наблюдение как 

выброс, когда его необъяснимая часть превышает VA. В противном случае это не выброс. 

Значение по умолчанию для VA может быть изменено в соответствии со статистическими 

требованиями, как описано в разделе Статистические выбросы.

В бельгийском примере сдвиг уровня был выявлен в 4-м квартале 2008 года (Рисунок 4.9). Это 

означает, что модель авиакомпании для ВВП Бельгии не может объяснить это наблюдение. Этот 

выброс не является неожиданностью, поскольку он произошел во время глобальных финансовых 

кризисов.

Рисунок 4.9 Результаты оценки выбросов

Информация, которая может объяснить выбросы, особенно важна в конце временного ряда, 

когда природа выбросов неопределенна, поскольку следующие наблюдения еще не доступны. 

Более позднее изменение типа выброса может привести к большим изменениям в сезонно 

скорректированном ряду.

Остатки

Остатки модели уже могут указывать на качество сезонной корректировки. Остатки должны быть 

независимыми и случайными и следовать нормальному распределению с нулевым средним 

значением. ПО «JDemetra+» отображает информацию о остатках в разделе Предварительная 

обработка/Остатки/Статистика. 

В разделе Распределение визуализируются основные свойства, такие как автокорреляции и 

распределение остатков (Рисунок 4.10, справа). Здесь показаны основные свойства 

распределения, такие как среднее значение, асимметрия, эксцесс и нормальность. Остаточные 

свойства также проверяются с помощью ПО «JDemetra+». Результаты теста можно найти в разделе 

Статистика и внести тест на Нормальность, независимо от того, следуют ли остатки 

нормальному распределению или нет, а также тест на независимость (Grudkowska, 2015), 

независимо от того, показывают ли остатки автокорреляцию или нет. Тест на Случайность

измеряет, распределяются ли положительные и отрицательные признаки остатков случайным 

образом или регулярно. И, наконец, тест на линейность является тестом гетероскедастичности 

для измерения того, является ли дисперсия постоянной во времени.

Тесты на независимость и случайность имеют решающее значение для определения 

непредвзятости оценок, в то время как тесты на нормальность и линейность указывают на 

эффективность оценок. Можно поставить во главу угла непредвзятость и, следовательно, 

независимость и случайность результатов теста.

В бельгийском примере тесты на остатки не предполагают никаких статистических проблем 

(Рисунок 4.10). Все нулевые гипотезы статистических тестов принимаются на пятипроцентном 

уровне значимости. Следовательно, распределение остатков предполагается случайным, 

нормальным и независимым, то есть они не содержат никакой информации и удовлетворяют 

теоретическим требованиям. Уровень значимости - это критерий, используемый для проверки 

предположения, другими словами, нулевой гипотезы о данных. Опытный пользователь может 

изменить уровни значимости, применяемые ПО «JDemetra+» в разделе 

Инструменты/Параметры/Статистика (Tools/Options/Statistics). 
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Рисунок 4.10 Тестовая статистика и график распределения остатков

Модель декомпозиции

Декомпозиция, выполняемая по методу SEATS, предполагает, что все компоненты временного 

ряда, т.е. тренд - циклические, сезонные и нерегулярные, независимы друг от друга. Эта 

независимость также предполагается для промежуточной компоненты, которая редко 

идентифицируется и оценивается. Декомпозиция осуществляется путем максимизации 

инновационной дисперсии нерегулярной компоненты. Цель состоит в том, чтобы вывести тренд 

- циклическую и сезонную компоненту как можно более плавными.

ПО «JDemetra+» предоставляет математические модели каждой компоненты на главной странице 

главы о Декомпозиции (Рисунок 4.11). Глава о Декомпозиции содержит восемь разделов: 

стохастические ряды, компоненты, анализ Винера-Колмогорова (ВК) и анализ ошибок по 

результатам; стационарная дисперсионная декомпозиция содержит несколько 

промежуточных результатов мест, которые могут быть использованы в информативных целях. 

«Декомпозиция» содержит информацию о моделях ARIMA, применяемых в методе SEATS. В этой 

части, касаемо SEATS, представлены свойства фильтров Винера‐Колмогорова, которые 

используются для извлечения компонентов из исходного ряда. Декомпозиция требует, чтобы 

компоненты были некоррелированными. Если X-13 используется для сезонной корректировки 

временного ряда, ПО «JDemetra+» предоставляет подробные таблицы (A, B, C, D и E), которые 

содержат результаты последовательных этапов процедур декомпозиции X‐11, примененных X‐13.
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Рисунок 4.11 Общий вид декомпозиции

Метод SEATS определил модель ARIMA для каждой компоненты ряда Кыргызстана, которая 

является тренд - циклической, сезонной и нерегулярной компонентой. ПО «JDemetra+» 

представляет математические формулы для каждой модели ARIMA компоненты на главной 

странице о Декомпозиции.

Существует несколько частей декомпозиции, которые могут быть эффективно использованы 

Пользователем. Это: темпы роста, тест на основе модели и значительная сезонность. В 

части о темпах роста (Рисунок 4.12) темпы роста сезонно скорректированного ряда (SAt) или 

компонента тренда (Trendt) за период (t, t-1) выражаются в процентных пунктах как:

((SAt / SAt-1) – 1) x 100

((Trendt / Trendt-1) – 1) x 100

Стандартные ошибки вычисляются с использованием линейной аппроксимации темпов (Maravall, 

López-Pavón, & Pérez-Cañete, 2015). Когда изменения от периода к периоду велики, эти 

стандартные ошибки следует интерпретировать как широкие приближения, которые будут иметь 

тенденцию недооценивать истинные значения.

Рисунок 4.12 Темпы роста скорректированных рядов 

Тесты на основе модели представляют собой распределение компонент, теоретическую оценку 

и эмпирическую оценку (для их стационарного преобразования) в терминах дисперсии, 

автокорреляции и перекрестной корреляции. Оценка того, рассматриваются ли компоненты (при 

недостаточной/чрезмерной корректировке) в соответствии с теоретическими моделями, может 

быть произведена с помощью тестов, приведенных в этом разделе. Предполагается, что 

дисперсии оценщика и оценки близки друг к другу и меньше дисперсии компоненты. Это 

измеряется с помощью F-критерия, причем его значение представлено в последней колонке 

таблицы на рисунке 4.13Рисунок 4.13.
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Рисунок 4.13 Дисперсионный критерий компонент

Другая важная часть в тесте на основе модели - это перекрёстная корреляция, измеряемая 

между компонентами. Это дает указание на отсутствие спецификации компонент, если существует 

несоответствие между оценкой компоненты и оценкой, где согласованность измеряется с 

помощью F-критерия и представляется с его вероятностным значением, представленным в 

последнем столбце (Рисунок 4.14). Таблица перекрестных корреляций предоставляет 

пользователю полезную информацию для проверки того, коррелируют ли оценки или 

фактические оценки компонент друг с другом. Результаты кросс - корреляции являются способом 

проверки предположения об ортогональных (некоррелированных) компонентах. На рисунке 4.14

представлена таблица кросс - корреляции, составленная по методу SEATS для бельгийского ВВП. 

В ПО «JDemetra+» цвет p-значений сигнализирует о результате, например, зеленое p-значение 

указывает на незначительную кросс - корреляцию.

Рисунок 4.14 Перекрёстная корреляция компонент

Наконец, существенная сезонность представляет собой количество кварталов (месяцев), 

которые показывают значительные сезонные движения по различным частям временного ряда с 

95% и 99% доверительными уровнями. Она представлена в трех частях: исторической, текущей и 

прогнозной. Ожидание состоит в том, что исторический и текущий периоды имеют сходные 

сезонные периоды, прогнозный период также имеет положительные сезонные периоды и похож 

на текущий. 

4.2.4 Качественная диагностика

В части о диагностике представлена подробная информация о процедуре сезонной 

корректировки. Эта информация, часто чисто описательная, рассчитывается таким же образом 

для метода TRAMO/SEATS и для Х‐13 и поэтому сопоставима. ПО «JDemetra+» делит диагностику 

на пять основных частей: тесты на наличие сезонности, спектральный анализ, скользящие 

интервалы, история пересмотров и анализ стабильности модели. Для обеспечения 

высокого качества сезонной корректировки рекомендуется использовать широкий спектр 

качественных показателей, предоставляемых ПО «JDemetra+». В данном Пособии основное 

внимание уделяется диагностике качества метода TRAMO/SEATS. Более подробная информация о 

диагностике приведена в работе Грудковска (2015 г.).

ПО «JDemetra+» передает всю статистику теста как «сообщения», используя классификацию в 

Таблица 4.1. Это позволяет быстро интерпретировать статистику тестирования. В общем, 

сообщения «Неопределенно»«Неопределенно» и «Хорошо» можно оценить как приемлемые.

Главная страница части о диагностике содержит сводную информацию о статистике тестов и 

общее итоговое значение. Это значение дает быстрое общее представление о качестве сезонной 

корректировки (Рисунок 4.15). Здесь в качестве наиболее важных результатов, которые должны 
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быть проверены перед принятием решения о модели сезонной корректировки, рекомендуется 

провести диагностику по остаткам RegARIMA, вне выборки и остаточной сезонности.

Таблица 4.1 Сообщения ПО «JDemetra+» для измерения качества

Кроме того, при основных проверках проверяются самые основные свойства сезонной 

корректировки. Определение проверяет, соблюдает ли декомпозиция математические 

соотношения различных компонентов и эффектов (например, что сезонно скорректированный 

ряд должен быть равен разнице между исходным временным рядом и сезонной компонентой, а 

также сумме тренд - циклической компоненты и нерегулярной компоненты). Годовые итоговые 

показатели сравнивают годовые итоги исходного ряда и годовые итоги с учетом сезонных 

колебаний. Разница должна быть как можно меньше.

Рисунок 4.15 Общий вид диагностики

Часть спектрального анализа диагностики представляет собой периодограммы и 

авторегрессионные спектры. Спектральная графика позволяет проверять остатки, нерегулярные 

компоненты и сезонно скорректированные ряды на наличие каких-либо сезонных эффектов или 

эффектов операционных дней. Пики на сезонных частотах (синие линии) скорректированного 

Тестовая 

статистика

Причина

Не известно Тест, вероятно, не предназначен или не подходит для этого процесса, или имеется 

неудовлетворенное условие для расчета статистики.

Ошибка Тестовая статистика неприемлема и нуждается в пересчете.

Серьезная 

ошибка

Тестовая статистика неприемлема и нуждается в пересчете.

Плохо Тестовая статистика имеет решающее значение и нуждается в пересчете.

Не определено Тестовая статистика приемлема, но точная настройка может устранить 

неопределенность.

Хорошо Тестовая статистика приемлема, больше никаких попыток не требуется.
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ряда сигнализируют о несовместимости фильтров сезонной корректировки и временного 

интервала, используемого для оценки спектра, и поэтому следует учитывать другую 

спецификацию модели или длину интервала данных. Пики на частотах операционного дня 

(красные линии) указывают на то, что регрессоры модели должны быть пересмотрены. Если 

указывается какая-то остающаяся сезонность, то необходимо пересмотреть спецификацию 

модели, регрессоры или временной интервал, используемый для моделирования.

В ряду Бельгии отсутствуют признаки остаточной сезонности или остаточных календарных 

эффектов. Другими словами, в части Периодограммы на рисунке 4.16 отсутствуют спектральные 

пики на сезонных (синих) или частотах операционных дней (красных). Пики учитываются только 

тогда, когда их значение превышает пороговое значение 10. 

Рисунок 4.16 Спектральная графика остатков

В разделе «Диагностика», посвященном тестам на наличие сезонности, представлены 

результаты нескольких тестов на существование сезонности в разных временных рядах, 

вычитаемых из исходного ряда. Эти ряды включают в себя исходные, линеаризованные, 

остаточные и т.д. Пояснения по интерпретации этих тестов и их ожидаемым результатам даны в

Таблица 4.2.

Различные методы тестирования, используемые для проверки сезонности в рассматриваемом 

ряду, включают: автокорреляцию при сезонных запаздываниях, тест Фридмана, тест Краскела‐ 

Уоллиса, спектральные пики, Периодограмму, сезонные фиктивные переменные (AMI).

Рисунок 4.17 дает общую картину результатов тестов на наличие сезонности. В приведенном 

примере результаты полностью соответствуют ожиданиям, описанным в Таблица 4.2. Во всей 

продолжительности ряда нет остаточной сезонности, но может быть остаточная сезонность в 

течение последних трех лет ряда. Однако это можно проигнорировать, поскольку в целом 

результаты отражают хорошие условия для выявления сезонного паттерна.
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Более подробное объяснение этих тестов можно найти в работе Грудковска (2015 г.). Если 

результаты тестов являются противоречивыми для какого-либо из рядов, рекомендуется 

придавать больший вес параметрическим критериям, а не непараметрическим. Параметрические 

тесты - это 1-й, 6-й и 7-й тесты. 

Таблица 4.2 Тесты на наличие сезонности для сезонной корректировки 

№ Тип теста Ожидаемый 

результат 

Объяснение 

1 Исходный 

(преобразова

нный) ряд 

ДА Существует несколько типов тестов. Желательно, чтобы большая 

часть теста подтверждала существование сезонности в исходном 

временном ряду, подлежащем сезонной корректировке. 

2 Линеаризован

ный ряд 

ДА Это исходный временной ряд с поправкой на выбросы и 

календарные эффекты, если таковые имеются. Это объяснение 

совпадает с исходным временным рядом. 

3 Полные 

остатки 

НЕТ Это та часть исходного временного ряда, которая не была 

объяснена расчетной моделью ARIMA. Следует избегать 

присутствия сезонности в остатках. 

4 Комбинирова

нный тест 

Идентифицир

уемая 

сезонность 

присутствует 

Этот тест состоит из трех отдельных тестов, которые измеряют 

стабильность, наличие и эволюцию сезонности. Сезонная 

корректировка должна рассматриваться только в том случае, 

если имеется идентифицируемая сезонность. 

5 Ряд SA НЕТ Это сезонно скорректированный ряд (SA), который 

корректируется с учетом сезонности и календарного эффекта, 

если таковой имеется. Желательно, чтобы большая часть теста не 

одобряла существование сезонности в сезонно 

скорректированных рядах по критериям идемпотентности. 

6 Нерегулярный НЕТ Это необъяснимая часть исходного временного ряда по части 

декомпозиции методом SEATS. Наличие сезонности в 

нерегулярной части не желательно. 

7 Остатки 

 (последние 

периоды) 

НЕТ То же самое, что и 3-я строка в таблице, но тесты применяются к 

последним 3 годам рассматриваемого ряда. 

8 Ряд SA  

 (последние 

периоды) 

НЕТ То же самое, что и 5-я строка в таблице, но тесты применяются к 

последним 3 годам рассматриваемого ряда. 

9 Нерегулярные 

 (последние 

периоды) 

НЕТ То же самое, что и 6-я строка в таблице, но тесты применяются к 

последним 3 годам рассматриваемого ряда. 

10 Остаточная 

сезонность 

НЕТ Это тест на остаточную сезонность с той же целью, что и 3-й тест, 

но с другим статистическим подходом. Он измеряет остаточную 

сезонность как в полной, так и в ограниченной части остатков.  
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Рисунок 4.17 Результаты тестов на наличие сезонности

Часть анализа Скользящие интервалы раздела Диагностики первоначально использована в 

X-13. Она особенно полезна для ряда с изменениями сезонности или многими выбросами. Из 

анализируемого временного ряда программа извлекает временные промежутки длиной в восемь 

лет. В этом примере она извлекает четыре временных промежутка, которые отделены друг от 

друга одним годом. Скользящие интервалы рассчитываются для сезонной компоненты, эффекта 

операционных дней, если таковой имеется, и для сезонно скорректированного ряда. При 

использовании аддитивной декомпозиции анализ скользящих интервалов основан на 
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абсолютных разностях, в противном случае он основан на соотношении факторов. Пороговое 

значение для обнаружения аномальных значений устанавливается равным трем процентам. 

Любое большее значение является нестабильным. Аномальные значения могут быть подробно 

проанализированы на соответствующих частях компонентов. На рисунке 4.18 сезонные факторы, 

по-видимому, можно идентифицировать, в то время как сезонная компонента имеет движущуюся 

структуру согласно анализу скользящих интервалов ВВП Бельгии. 

Рисунок 4.18 Анализ скользящих интервалов

Четвертая часть раздела о диагностике представляет собой историю пересмотров ряда. Она 

анализирует, какие пересмотры вызывает добавление новых наблюдений в конце ряда. В ней 

представлены графики как для сезонно скорректированных рядов тренд - циклов, так и для их 

темпов роста. ПО «JDemetra+» отображает историю пересмотров по обоим методам, 

TRAMO/SEATS и X‐13. 

На рисунке 4.19 каждый синий круг на графике изображает начальную настройку, когда эта точка 

является последним наблюдением. Красная линия представляет результаты в текущем состоянии. 

Анализ начинается с оценки модели для полного временного интервала. С этого момента 

промежуток времени постепенно сокращается, и декомпозиция оценивается заново. Для каждого 

периода получается ряд последовательных оценок. По умолчанию переоцениваются только 

параметры модели. Тем не менее, программа позволяет провести полную переоценку и 

повторную идентификацию выбросов, если опция будет изменена.

При нажатии на точку на графике, например, на наблюдение за ноябрем 2006 года, появляется 

всплывающее окно. Оно показывает последовательные оценки конкретной даты для разных 

временных интервалов, например, 2-й квартал 2015 года, а ее оценки для последовательных 

периодов приведены на рисунке 4.19.

На примере бельгийского ВВП всплывающее окно подтверждает, что изменения не являются 

существенными по прошествии трех лет. Эта часть также содержит таблицу истории пересмотров, 

называемую относительными разностями, в которой представлены различия между первыми 

оценками и последними оценками за последние четыре года. Если декомпозиция является 

аддитивной, ПО «JDemetra+» отображает абсолютные пересмотры, в противном случае оно 

использует относительные разности. Чтобы проводить анализ быстрее, ПО «JDemetra+» 

отображает наиболее значительные различия красным цветом. Любые наблюдения красного 

цвета являются, в абсолютном выражении, в два раза больше среднеквадратичной ошибки 
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абсолютных или относительных пересмотров. Ряд наблюдений по Бельгии содержит только одно 

наблюдение в 2015 году, которое превышает данный критический предел.

Результаты являются стабильными, если добавление или удаление наблюдений не приводит к 

большим изменениям в результатах. Стабильность, как правило, является хорошим показателем 

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. При 

обнаружении нестабильной сезонной компоненты можно попытаться изменить спецификацию 

модели. В разделе 5 политика пересмотра обсуждается более подробно.

Рисунок 4.19 История пересмотров для сезонной корректировки

Последняя часть раздела о диагностике предусматривает анализ устойчивости модели, 

который проверяет стабильность параметров ARIMA и коэффициентов регрессоров для 

различных периодов. Он показывает результаты в визуальной форме. Анализ устойчивости 

модели вычисляет результаты за восемь лет на подвижном окне, которое переходит на один год 

за один раз. Отображаемые точки соответствуют последовательным оценкам значений 

параметров.
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Рисунок 4.20 Анализ устойчивости модели

Анализ устойчивости модели для Бельгии включает временные интервалы за 2000-2008, 2001-

2009, 2002-2010 годы и так далее (Рисунок 4.20). В модели авиакомпании (график слева) параметр 

регулярной скользящей средней представляет структуру тренд - циклической компоненты, в то 

время как параметр сезонной скользящей средней отражает сезонную компоненту. График 

отображает стабильные движения параметров регулярной и сезонной скользящей средней, но 

показывает нестабильное движение в последние годы по обоим параметров. Параметр 

операционного дня (правый график) также показывает волатильную модель за последние годы. 

Все это означает, что выводы за последний год могут подлежать пересмотру. Результаты должны 

быть тщательно оценены. 

4.2.5 Сопоставительный анализ

Сопоставительный анализ содержит ограниченную информацию для оценки качества 

процесса. Результаты сопоставительного анализа состоят из четырех частей (Рисунок 4.21). На 

первом графике показаны сезонно скорректированные ряды до и после сопоставительного 

анализа. На следующем графике представлена численная разница в сезонно скорректированных 

рядах между показателями до и после сопоставительного анализа. Эта разница должна быть как 

можно меньше. В случае выбросов в исходном временном ряду эта разница может быть выше, но 

это не обязательно указывает на низкое качество. Информация из обоих графиков объединена в 

таблице рядом с ними, включая значения для: сезонно скорректированного ряда до 

сопоставительного анализа (оригинал), сезонно скорректированного ряда после 

сопоставительного анализа (результат) и различий. Последняя часть результатов содержит 

некоторые описательные статистические данные о разнице, такие как максимальное, 

минимальное, среднее и стандартное отклонение. В примере с бельгийским ВВП эта разница 

относительно близка к нулю. Это означает, что стохастическая система сезонно 

скорректированного ряда не повреждается после процесса сопоставительного анализа.
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Рисунок 4.21 Результаты сопоставительного анализа для сезонной корректировки

4.2.6 Уточнение результатов

Как правило, несколько диагностических тестов могут завершиться неудачей после первого 

запуска сезонной корректировки. Одна из главных особенностей ПО «JDemetra+» заключается в 

том, что она позволяет исследовать процесс сезонной корректировки. В каждом раунде сезонной 

корректировки пользователь может изменить любую опцию в спецификациях и сразу же увидит 

влияние на изменение. Весьма целесообразно будет проверить параметры и их последствия для 

дальнейшего понимания данных и возможностей, предлагаемых программным обеспечением. 

Рисунок 4.22 иллюстрирует, как прочитать текущую используемую спецификацию и изменить ее 

с помощью меню Specification (Спецификация) в документе. Достаточно нажать кнопку Apply

(Применить), чтобы сразу увидеть влияние изменений на результаты.
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Рисунок 4.22 Изменение спецификации

4.3 Комплексная обработка (multi-processing)

4.3.1 Страница обработки

Обзор основных результатов представляет основные выводы комплексной обработки по каждому 

ряду (Рисунок 4.23). Этот обзор содержит: 

• Названия рядов

• используемый метод (TS указывает на определенные пользователем спецификации)

• Тип оценки (Например, Текущий, Параметры, Последний Выброс, Выбросы, Arima (+ 

выбросы) и Одновременные)

• Статус ряда в рамках комплексной обработки (например, «Не обработано», «Нет 

данных» и «Действительно») 

• Приоритет (значение 10 указывает на приоритет выбора логарифма / уровня)

• общее Качество сезонной корректировки

• возможные Предупреждения, например, касательно коротких временных рядов, 

неразлагаемых моделей (SEATS) или отсутствия идентифицированной сезонности 

Одним щелчком мыши по названию ряда открывается панель результатов для каждого ряда, как 

и при Отдельной обработке.
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Рисунок 4.23 Страница комплексной обработки

4.3.2 Сводная информация

Summary (Сводная информация) дает общие сведения о модели, используемой по набору рядов 

(Рисунок 4.24). В приведенном примере анализируются 47 временных рядов из общего числа 52 

временных рядов, поскольку пять временных рядов не имеют данных. 41 из анализируемых 

временных рядов моделируется как логарифмическое преобразование исходного временного 

ряда. Почти для половины из всех 47 временных рядов метод TRAMO/SEATS идентифицировал 

модель, похожую на авиакомпанию. Общее число обнаруженных выбросов составляет 59, а 

выброс в каждом ряду - примерно 1. 

Рисунок 4.24 Сводные результаты по набору рядов

Наиболее заметным типом выброса является сдвиг уровня между рядами, как это и ожидается из-

за глобального финансового кризиса. Относительно небольшое количество обнаружений эффекта 

операционных дней по умолчанию (12,27%) может указывать на необходимость использования 

пользовательских календарных регрессоров для рядов ВВП стран. Эффект Пасхи обнаруживается 

по девяти временным рядам.
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4.3.3 Матрица

Matrix (Матрица) содержит сводную информацию по каждому ряду по следующим параметрам: 

основные статистические свойства модели ARIMA, используемой на этапе предварительной 

настройки (Main), результаты спецификации календаря (Calendar), структура выбросов каждого 

ряда (Outliers), значения параметров ARIMA (Arima) и тесты на значимость (Tests). В части 

«Тесты» можно найти таблицу с p-значениями тестов на остатки и другую информацию, включая 

годовые расхождения между предварительными и скорректированными данными, а также 

спектральные визуальные вершины (Рисунок 4.25).

Рисунок 4.25 Ракурс матрицы в режиме комплексной обработки

Части Матрицы можно скопировать (Ctrl+c) в буфер обмена и вставить (Ctrl+v) в другую 

программу. Ее также можно экспортировать в файл CSV, как описано в части «Экспорт результатов 

и метаданных».

4.3.4 Обзор качества

Исходя из первых результатов, полученных в результате комплексной обработки (Рисунок 4.23), 

можно предположить, что метод TRAMO/SEATS может выполнять адекватную сезонную 

корректировку квартального ВВП для всех стран, за исключением, очевидно, тех стран, по 

которым нет никаких наблюдений. Есть несколько предупреждений (! и/или !!) в колонке 

Warnings (Предупреждения), которые связаны с частью декомпозиции или наличием сезонности 

в ряду. Если есть предупреждение о существовании сезонности, то это может означать, что ряд не 

имеет сезонности или меняет сезонность с помощью периодического состава. Но, возможно, нет 

необходимости предпринимать какие-либо действия для исправления этих предупреждений, 

поскольку TRAMO/SEATS обычно обнаруживает любые изменения в характере сезонности.

При детальном анализе диагностической статистики можно обнаружить некоторые 

неопределенные утверждения в тесте на нормальность для некоторых стран. Это не имеет 

решающего значения для сезонной корректировки.

Детали, отображаемые на рисунке 4.32, автоматически обновляются при изменении выбранного 

ряда в окне комплексной обработки. Результаты комплексной обработки можно отсортировать, 

щелкнув по заголовку столбца. Сортировка может быть полезна, когда обработка содержит 

много рядов.



4 Анализ полученных результатов

74

4.3.5 Уточнение результатов

Для выполнения комплексной обработки можно изменить спецификацию отдельного ряда, как 

описано в разделе «Отдельная обработка». Спецификации нескольких рядов можно изменить, 

выбрав ряд в Processing window (Окне обработки), щелкнув правой кнопкой мыши и нажав 

Specification/Select (Спецификация/Выбрать). Откроется всплывающее окно (Рисунок 4.26).

Как объяснено в разделе 3.5, одна спецификация может быть использована для многих рядов, а 

также один ряд может быть сезонно скорректирован с использованием нескольких 

спецификаций. Это может быть полезно для поиска наилучших спецификаций для данного ряда. 

Это может быть особенно целесообразно для создания и тестирования различных спецификаций, 

когда существуют различные варианты включения пользовательских регрессоров для календаря. 

ПО «JDemetra+» не может проверить статистические значения различных пользовательских 

регрессоров в одной спецификации. 

Рисунок 4.26 Изменение спецификации в процессе комплексной обработки

Если окажется, что качество процессов для нескольких временных рядов недостаточно (в 

отличие от pисунокa 4.23), можно попытаться изменить спецификацию проблемного 

временного ряда для получения лучших результатов (Рисунок 4.27). Следует отметить, что при 

нажатии на кнопку Применить измененные спецификации применяются только к 

рассматриваемому ряду. Параметр Restore (Восстановление) восстанавливает изменения, а 

опция Save (Сохранить) сохраняет изменения. Параметр Restore (Восстановление) не работает 

после сохранения изменения в спецификации.
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Рисунок 4.27 Уточнение ряда в комплексной обработке

Только после повторного запуска комплексной обработки, нажав на зеленую кнопку, части  

Summary (Сводная информация) и Matrix (Матрица) обновляются в соответствии с внесенными 

изменениями.

4.4 Обновление и экспорт результатов

4.4.1 Обновление результатов

Для официальной статистики сезонная корректировка не является разовой операцией. Обычно 

сезонная корректировка проводится ежемесячно или ежеквартально, как только появляются 

новые данные. Хотя сами модели не пересматриваются каждый месяц/квартал, процесс сезонной 

корректировки должен повторяться каждый период, когда появляются новые данные с 

последующим пересмотром рядов с поправками на сезонные колебания. 

В ПО «JDemetra+» легко пересматривать существующий процесс сезонной корректировки и 

вносить коррективы в новые данные. Чтобы иметь возможность успешно обновить комплексную 

обработку новыми данными, необходимо выполнить следующие условия:

• Источник данных должен быть импортирован в ПО «JDemetra+» с помощью параметра 

Providers (Провайдеры).

• Рабочая область, включающая комплексную обработку для сезонной корректировки, 

должна быть сохранена в папке, путь или имя которой не должны меняться (Рисунок 

4.28).Имя, расположение и структура данных исходного файла должны оставаться 

неизменными с самого начала.

• Исходный файл должен быть обновлен новыми данными временных рядов и 

определяемыми пользователем регрессорами. 
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Рисунок 4.28 Сохранение Рабочей области для дальнейшей обработки

Отдельная обработка

Процесс обновления может быть выполнен как для отдельной обработки, так и для комплексной. 

Первым шагом всегда является перезагрузка ранее сохраненной Рабочей области (Рисунок 4.29).

Рисунок 4.29 Перезагрузка Рабочей области

Рисунок 4.30 Отмена и обновление отдельной обработки 

Для проведения отдельного процесса документ для сезонной корректировки (здесь: 

TramoSeatsDoc-1), который можно найти в разделе Workspace/documents (Рабочая 

область/документы), открывается двойным щелчком мыши по нему (Рисунок 4.30, слева). Он 

содержит замороженные результаты предыдущей сезонной корректировки.

Теперь документ можно обновить с помощью добавленных данных (при условии обновления 

исходного файла), используя пункт для документа (здесь: TramoSeatsDoc-1) в строке меню. В этом 

меню щелчок по кнопке Refresh Data (Обновить данные) обновляет процесс сезонной 

корректировки (Рисунок 4.30, справа), и теперь документ отображает обновленные результаты. 
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Кроме того, обновить данные можно, щелкнув правой кнопкой мыши на документе в рабочей 

области. Стратегия обновления фиксируется на спецификации, используемой в начале.

Файл источника данных проверяется немедленно, и обновленные данные интегрируются с 

процессом сезонной корректировки (Рисунок 4.31). Результаты по ряду показывают, что 

временной интервал оценки продлен до 2-го квартала 2018 года и в настоящее время имеет 74 

наблюдения. Временной ряд все еще имеет логарифмическое преобразование, с эффектом Пасхи 

и 2 обнаруженными выбросами, а также с обнаруженными операционными днями (которые не 

были идентифицированы в течение 73 наблюдений).

Рисунок 4.31 Обновленные результаты

Комплексная обработка (multi-processing)

Рисунок 4.32 Шаги для обновления комплексной обработки

После сохранения Рабочей области и при условии выполнения вышеперечисленных условий 

(Рисунок 4.28) можно получить обновленные результаты сезонной корректировки 

существующей комплексной обработки, выполнив следующие шаги (Рисунок 4.32Рисунок 4.32):

• Ранее сохраненная Рабочая область открывается в ПО «JDemetra+». Можно также 

использовать опцию Open Recent Workspace (Открыть последнюю Рабочую область) и 

выбрать необходимую рабочую область (Шаг 1).

Шаг - 1 Открытие Рабочей области Шаг - 2 Выбор комплексной обработки

Шаг - 3 Выбор стратегии обновления Шаг - 4 Подтверждение
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• Рассматриваемый документ комплексной обработки (здесь: SAProcessing-1) открывается 

во вкладке workspace/multi-documents (Рабочая область/комплексные документы) 

двойным щелчком (Шаг-2). 

• В строке меню появляется пункт для документа комплексной обработками (здесь: 

SAProcessing-1). В этом меню в разделе Обновить можно выбрать стратегию 

обновления (Шаг-3). 

• ПО «JDemetra+» спрашивает пользователя, следует обновлять данные или нет. При 

нажатии кнопки ОК происходит обновление комплексной обработки и получение 

обновленных результатов по сезонной корректировке (Шаг-4). 

Основными тремя типами стратегий обновления в ПО «JDemetra+» являются: 

• Текущая корректировка (частичная): корректировка с фиксированными 

спецификациями, определяемые пользователем регрессоры могут быть обновлены. 

Текущая корректировка означает, что модель, фильтры, выбросы и календарные 

переменные повторно выявляются, а соответствующие параметры и факторы повторно 

оцениваются в периоды обзора, которые были установлены заранее. Метод прогнозирует 

сезонную модель и ее параметры и использует эту информацию до следующего обзорного 

периода, который обычно происходит один раз в год. Таким образом, текущая 

корректировка подразумевает, что сезонные и календарные факторы, применяемые с 

новыми необработанными данными в промежутках между отчетными периодами, 

являются фиксированными. 

• Частичная одновременная корректировка: частичная одновременная корректировка 

обычно используется в том случае, если модель, фильтры, выбросы и календарные 

переменные повторно выявляются пользователем один раз в год. И эта стратегия 

обновления заново оценивает соответствующие параметры и факторы каждый раз, когда 

появляются новые или пересмотренные наблюдения. Можно изменить частичную 

одновременную корректировку с помощью следующих параметров: 

- Параметры: переоценка коэффициентов фиксированной модели ARIMA, выбросов и 

календарных эффектов. 

- Последний выброс: то же самое, что и предыдущий, в дополнение к повторной 

идентификации последних выбросов. 

- Выбросы: такие же, как и предыдущий, в дополнение к повторной идентификации 

всех выбросов. 

- Arima (+выбросы): то же самое, что и предыдущий, с повторной идентификацией 

модели ARIMA. 

• Одновременная корректировка: корректировка с RSA (все вновь выявленные данные). 

Одновременная корректировка означает, что метод сезонной корректировки повторно 

идентифицирует модель, фильтры, выбросы и параметры регрессии с соответствующими 

параметрами и факторами каждый раз, когда появляются новые или пересмотренные 

данные. 

Как правило, одновременная корректировка приводит к большему количеству пересмотров, но в 

то же время к более точным результатам. Поэтому компромисс между одновременной и текущей 

корректировкой является наиболее распространенной стратегией сезонной корректировки. 

Решение должно учитывать свойства рассматриваемого ряда. Стабильность - это важная 

особенность сезонно скорректированных данных. Если метод TRAMO/SEATS или X-13 предлагает 

другую модель в ежегодном обновлении, то диагностика должна быть изучена, чтобы выяснить, 

является ли эта модель заметно лучше предыдущей. Также важно оценить их влияние на 

исторические данные и проверить значимость регрессоров, чтобы выявить любую потребность в 

изменениях. В разделе 5 будет рассмотрен вопрос об определении стратегии сезонной 

корректировки. 



4 Анализ полученных результатов

79

4.4.2 Экспорт результатов и метаданных

Результаты и метаданные сезонной корректировки должны быть экспортированы для дальнейшей 

обработки и распространения данных. ПО «JDemetra+» предоставляет несколько альтернативных 

способов экспорта данных и поддерживает несколько видов выходных данных, например, .xls, а 

также .csv, .txt и т.д.

Для проведения отдельного анализа информация может быть скопирована вручную из сводной 

статистики, например, на главную страницу Основных результатов, Предварительной 

обработки, Декомпозиции и Диагностики. Представленная здесь статистическая информация 

может послужить хорошей основой для метаданных, добавив несколько слов заключения 

относительно качества сезонных рядов данных. Данные временных рядов могут быть 

скопированы вручную из Основных результатов/Таблицы.

Рисунок 4.33 Экспорт результатов для комплексной обработки

При комплексной обработке данные сезонной корректировки можно экспортировать с помощью 

пункта меню документ (здесь: SAProcessing-1), нажав на Output (Вывод) и выбрав нужную опцию 

(Рисунок 4.33). Диагностика и другие результаты могут быть экспортированы с помощью опции 

матрицы csv. Окно Batch output (Вывод данных) (Рисунок 4.33, справа)

позволяет задать расположение, имя, макет и содержимое выходного файла. Более подробное 

объяснение этих свойств можно найти в работе Грудковска (2015 г.). В разделе Содержание

рекомендуется, по крайней мере, включить три ряда y, yc и benchmarking.result (результат 

сопоставительного анализа). Здесь y-это исходный временной ряд, yc-скорректированный 

календарный ряд, а benchmarking.result-сезонно скорректированный и сопоставленный ряд.

Рисунок 4.34 Отчеты о сезонной корректировке
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Кроме того, отчет может быть создан с помощью пункта «документ» в главном меню (здесь: 

SAProcessing-1), а затем выбрав Report (Отчет). Это обеспечивает некоторую полезную 

диагностику, которая может быть использована для статистических метаданных сезонной 

корректировки (Рисунок 4.34). 
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5 Представление пользователю 

5.1 Введение 

Полезной статистикой является только используемая статистика - этот принцип применим 

и к сезонно скорректированным данным. Процесс сезонной корректировки не заканчивается 

подтверждением качества результатов. В этой главе рассматривается заключительный этап 

сезонной корректировки, связанный с тем, как оказать поддержку пользователям статистики в 

использовании сезонно скорректированных данных. Она содержит изучение того, как: 

• Составить внутреннюю и внешнюю документацию 

• Определить правила сезонной корректировки 

• Пересмотреть сезонно скорректированные данные 

• Подготовить обнародование данных 

• Обеспечить пользователей необходимой поддержкой 

Сезонная корректировка экономических временных рядов направлена на оказание поддержки 

пользователям статистических данных в интерпретации экономического развития. Она удаляет 

повторяющиеся паттерны данных, которые могут скрывать основное развитие или тренд - цикл. 

Однако сезонная корректировка - это сложный метод оценки, который преобразует исходный 

временной ряд, приводя к теоретическому пониманию реальности. 

Наличие достаточного количества внутренней и внешней документации по сезонной 

корректировке чрезвычайно важно в силу сложности данного метода. Общие объяснения 

необходимы, чтобы пользователи могли лучше понять технику, и это помогает им правильно 

интерпретировать данные. Без надлежащей документации сезонно скорректированные данные 

могут сбить пользователей с толку. В закрытом формате надлежащее архивирование сезонно 

скорректированных данных и четкие рабочие инструкции помогают получить надежные 

результаты сезонной корректировки и повысить четкость процесса среди персонала. 

Четкая и институциональная политика сезонной корректировки повышает качество и 

последовательность национальной статистики. Эта политика предусматривает решения по 

общему программному обеспечению и методу его применения. Она занимает определенную 

позицию в отношении сроков и методов пересмотра сезонных моделей, обработки выбросов и 

содержания документации. Поэтому отдельный специалист по статистике не должен принимать 

все эти сложные решения в одиночку.  

Пересмотры являются важным элементом сезонно скорректированных временных рядов и 

лежащих в их основе исходных рядов. Поэтому правила сезонной корректировки должна 

отражать выбор общей политики пересмотра для подготовки регулярных статистических данных. 

Политика пересмотра предоставляет пользователям необходимую информацию, чтобы 

справиться 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 этой главе обсуждается необходимость перепроектирования статистических публикаций, с 

учетом особенностей сезонно скорректированных данных. Публикации издаются в соответствии 

с правилами каждого отдельного управления, ресурсами и пользовательским спросом. Эта глава 

просто предлагает несколько идей для рассмотрения при разработке методов публикации 

информации о сезонно скорректированных данных. 

Пользователи статистики нуждаются в адекватной поддержке в использовании сезонно 

скорректированных данных. Любой желающий может прочитать в газетах, что «сезонно 

скорректированный индекс промышленного производства увеличился в мае на 0,5% по 
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сравнению с апрелем». Это говорит читателю, что производство увеличилось и когда это 

произошло, но читатель может быть не знаком с понятием сезонной корректировки. Работа 

специалистов по статистике не ограничивается вычислением индекса, так как пользователи могут 

нуждаться в поддержке в интерпретировании статистических данных. 

5.2 Документация 

В процессе сезонной корректировки должно быть подготовлено несколько видов документации: 

метаданные для пользователя, документы, необходимые для производства и пересмотра, и сами 

результирующие данные.  

Чтобы извлечь пользу из статистики, пользователи должны знать, как была составлена статистика, 

и для каких целей эти данные могут быть использованы. Пользователи по-разному используют 

сезонно скорректированные данные, и поэтому у них есть различные потребности, связанные с 

уровнями метаданных. Надлежаще оформленная документация полезна не только для 

пользователей статистики, но и является необходимым условием для эффективного 

статистического производства в рамках организации. 

Евростат (2015 г.) уделяет особое внимание хранению результатов сезонной корректировки. По 

крайней мере предварительные и сезонно скорректированные данные должны храниться в 

безопасной и удобной для использования среде баз данных. 

Кроме того, база данных может включать соответствующие временные ряды, такие как 

скорректированные по календарю данные, тренд - циклические и сезонные компоненты. 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 была бы весьма полезна при анализе изменений как для 

распространения средних изменений, так и для анализа уместности выбранной модели сезонной 

корректировки и спецификаций. Благодаря архивным временным рядам качество сезонной 

корректировки может быть улучшено в долгосрочной перспективе. Это дает возможность 

проанализировать поведение сезонно скорректированных рядов, например, в период 

переломного момента в экономике. 

Целью внутренней документации является обеспечение возможности поддержания высокого 

качества сезонной корректировки. Внутренняя документация включает в себя следующее: 

• Пошаговые рабочие инструкции по выполнению сезонной корректировки. 

• Внутренние отчеты о качестве, описывающие качество и особенности сезонно 

скорректированных и необработанных данных. 

• Регулярно обновляются списки национальных праздников, если ПО «JDemetra+» не 

включает их в заранее заданные календари. 

• Списки для мониторинга и перечисления причин выбросов. 

Внутренняя документация должна позволить любому сотруднику, знакомому с сезонной 

корректировкой, повторить этот процесс. Достаточная документация помогает сохранить навыки, 

необходимые для сезонной корректировки в организации, и полезна для инструктажа и обучения 

других сотрудников. 

ПО «JDemetra+» представляет значительный объем качественной диагностики в зависимости от 

выбранного метода сезонной корректировки. Используя XML-файлы, созданные ПО «JDemetra+», 

можно также совместно использовать метаданные. 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) (как описано в разделе Экспорт 
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результатов и метаданных). Будет полезно иметь возможность вернуться к старым методам 

диагностики качества и сравнить качество новых результатов с прежними методами диагностики, 

особенно после повторной оценки сезонной модели и параметров. Необходимо уделять больше 

времени подготовке и чтению документации по результатам ключевых временных рядов. 

Рекомендуется, чтобы каждый год проводился более полный анализ качества. Это объясняется 

тем, что новые точки данных, появляющиеся в течение года, могут изменить тенденцию 

временного ряда, и это может повлиять на модель, используемую при сезонной корректировке. 

Для регулярного использования внутренний отчет о качестве должен быть простым, чтобы 

специалист по статистике мог легко обновить его, но он должен содержать наиболее важные 

детали. 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 лаконична, чем внутренние отчеты о качестве, но она 

может использовать то же самое содержание. Документация пользователя часто является более 

фиксированной и поэтому быстро обновляется в рамках ежемесячного или ежеквартального 

производственного процесса. 

Существует несколько международных руководств, подчеркивающих необходимость сохранять 

прозрачность при составлении статистики. ООН (2014 г.) подчеркивает важность 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». 

В условиях избытка информации, имеющейся в обществе, содержание метаданных для 

пользователей статистики должно быть хорошо разработано. Она должна включать только 

соответствующую информацию. Метаданные должны позволить пользователям статистики 

понять идею сезонной корректировки, использовать полученные данные и, если это необходимо, 

тиражировать результаты сезонной корректировки. Евростат (2015 г.) предлагает шаблон 

метаданных в формате SDMX. Кроме того, ОЭСР (2007 г.) дает дополнительную информацию о 

представлении данных и метаданных. 

Франше (1993 г.) дает определение метаданных. Метаданные предоставляют информацию о 

данных и о процессах производства и использования данных. Метаданные описывают 

статистические данные и, в некоторой степени, процессы и инструменты, связанные с 

производством и использованием статистических данных. 

Более конкретно, Евростат (2015 год) дает рекомендации по метаданным, связанным с сезонной 

корректировкой. 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, компонентах 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 образом (ABS, 2017): 

«Сезонная корректировка – это процесс оценки и последующего удаления из временного ряда 

влияний, 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». 
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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‐13) и 

программное обеспечение (например, ПО «JDemetra+»).

• Общие правила принятия решений, использованные в процессе сезонной 

корректировки.

• Описание качества исходных данных.

• Средства для обнаружения и коррекции выбросов, а также информация о событиях, 

вызывающих выбросы в ключевых временных рядах.

• Варианты выбора при календарной корректировке и обработке государственных и 

переходящих праздников.

• Набор качественных показателей для оценки качества данных.

• Сроки и причины пересмотра данных с учетом сезонных колебаний.

• Контактная информация для специалистов.

Общие правила принятия решений касаются, например, применения прямой или косвенной 

сезонной корректировки для агрегирования временных рядов. В следующем разделе, 

посвященном политике сезонной корректировки, будут рассмотрены эти варианты. Основные 

показатели качества, используемые для утверждения результатов сезонной корректировки, так же 

являются частью общих правил принятия решений.

Описание качества исходных данных может быть просто включено в обычные метаданные 

статистики. Для выполнения сезонной корректировки было бы тогда достаточно отметить, что 

длина и качество ряда являются подходящими для сезонной корректировки. Метаданные также 

должны информировать пользователя о любых разрывах в ряду. Если обобщить их на основе 

работы Бирбаумер-Полли и Билек-Штайндль (2017 г.), то метаданные статистического показателя 

уже объясняли бы измеряемые определения, ограничения использования, методы составления 

индексов, систему взвешивания, учет изменений и отклонений от международных стандартов.

Понимание истории возникновения выбросов помогает в интерпретации сезонно 

скорректированных данных. Выбросы остаются видимыми в скорректированных данных. Они 

содержат информацию о событиях в экономике. Критерии для выявления выбросов и методы 

обработки этих резких изменений нуждаются в объяснении. Составители сезонно 

скорректированных данных также могут напоминать пользователям статистики о событиях, 

вызвавших выбросы ключевых временных рядов, т.е. о забастовках. Трудность заключается в 

обработке выбросов в конце ряда, где продолжительность и тип выброса еще не известны.

В соответствии с рекомендацией ОЭСР (2007 год) статистическим управлениям следует 

предоставлять по крайней мере минимальный объем информации, который позволит оценить 

надежность каждого сезонно скорректированного ряда. Статистическим управлениям следует 

поддерживать достаточный объем метаданных, с тем чтобы пользователи могли согласованно 

корректировать сезонно другие ряды данных, которые, возможно, не были скорректированы с 

поправками на сезонные колебания.Бюро экономического анализа США (БЭА) предлагает сайт, 

содержащий часто задаваемые вопросы в отношении сезонной корректировки.11 БЭА использует 

метод X‐12‐ ARIMA для сезонной корректировки, и они установили минимальный набор методов 

диагностики качества, который 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:

11 https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2010/pdf/gdp1q10_adv.pdf

https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2010/pdf/gdp1q10_adv.pdf
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«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 нескорректированных 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‐13 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 наблюдений, 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 предвидеть изменения, ПО «JDemetra+» включает тест истории изменений Финдли Эт Аль 

(1990 г.), чтобы указать, какие ряды будут иметь чрезмерное количество пересмотров. SEATS также 

предоставляет стандартное отклонение пересмотра в сезонной и тренд‐ циклической 

компонентах. Когда оно чрезмерно высокое, ряд может не стоит корректировать. 

Как правило, статистические управления заранее информируют пользователей о сроках 

пересмотра сезонных моделей и параметров. Некоторые проводят такой повторный анализ один 

раз, некоторые дважды в год, а некоторые управления - гораздо 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 прошлых пересмотров помогает пользователю 

делать выводы на основе полученных данных. Если такой информации нет, то пересмотр может 

стать неприятным сюрпризом. 

Обеспечьте легкий доступ к соответствующим метаданным для пользователей статистики. Любая 

публикация статистических данных должна включать метаданные и направлять читателя к более 

подробной информации. Широко распространенной практикой является публикация ссылки на 

метаданные в статистической публикации. Эта ссылка может привести к составлению отчета о 

качестве рассматриваемого статистического показателя и к архиву исторических описаний 

качества. 

5.2.1 Правила выполнения сезонной корректировки и пересмотра 

Правила выполнения сезонной корректировки 

Многим статистическим управлениям необходимо подготовить огромное количество сезонно 

скорректированных данных. Зачастую производственные подразделения сами выполняют 

сезонную корректировку показателей. В других случаях ответственность за применение сезонной 

корректировки возлагается на методический отдел. Из-за напряженного графика работы по 

составлению статистики необходима определенная степень децентрализации в разделении труда. 

Это требует 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 наличии современного программного обеспечения сезонная корректировка занимает 

много времени. Основные статистические агрегаты будут находиться в центре внимания 
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национальных и международных пользователей. Следовательно, специалист по статистике 

должен уделить больше времени на сезонную корректировку таких совокупных 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 приступить к крупномасштабной сезонной корректировке, составителю следует 

рассмотреть преимущества и недостатки сезонной корректировки. Всестороннее тестирование 

методов и вариантов сезонной корректировки должно 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. 

Аналогичным образом, объем выпуска данных с учетом сезонных колебаний может быть 

постепенно увеличен. 

Правила выполнения сезонной корректировки должны отражать знания, полученные на 

практике, и принадлежащие специалистам по статистике организации, и они должны 

соответствовать ожиданиям, установленным международными руководящими принципами и 

пользователями статистических данных. Правила, по крайней мере, должны охватывать 

следующие вопросы: 

• Выбор общего метода сезонной корректировки. 

• Выбор программных обеспечений по сезонной корректировке, распространению и 

хранению данных. 

• 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 о выборе одного метода сезонной 

корректировки. Иногда, например, для национальных счетов, промышленной статистики, 

статистики торговли и статистики занятости каждый из них может использовать свои методы. 

Однако для большей ясности и согласованности было бы неплохо выбрать один метод, который 

будет применяться во всей организации, учитывая пользу регулярного сравнения результатов 

альтернативных методов. 

Использование общепринятых программных средств и методов повышает международную 

сопоставимость получаемых статистических данных. С этой целью ПО «JDemetra+» является 

полезным решением, поскольку Евростат постоянно поддерживает и развивает его в рамках двух 

методов: TRAMO/SEATS и X‐13. Публикация сезонно скорректированных данных может 

потребовать внесения изменений в программное обеспечение по распространению. 

Пользователи ценят доступ к данным временных рядов в формате, который позволяет повторно 

обрабатывать данные без излишней ручной работы. Сезонная корректировка умножает 

количество ячеек данных, полученных для каждого статистического показателя, что делает базы 

данных распространения разумным выбором для публикации более длинных временных рядов. 
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Прочные структуры базы данных также нужны для хранения результатов сезонной 

корректировки, особенно для анализа пересмотров.

Пересмотр сезонно скорректированных данных

Важным вопросом при разработке правил сезонной корректировки является определение 

практики пересмотра. Поскольку сезонная корректировка основана на оценке, она может быть 

пересмотрена. Как пояснили в БЭА, сезонно скорректированные данные пересматриваются, во-

первых, за счет корректировки исходных данных и новых наблюдений. Во-вторых, обновленные 

и накопленные данные приводят к более точным оценкам сезонной структуры и пересмотру 

модели Reg-ARIMA, фильтров и прогнозов. Пересмотры приветствуются, поскольку они 

основываются на улучшенных исходных данных, а прогнозы, используемые при сезонной 

корректировке, заменяются новыми наблюдениями, основанными на исходных 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 (Рисунок 5.1). ВВП Италии был скорректирован с учетом 

сезонных колебаний с использованием частичной одновременной корректировки, которая 

является одним из рекомендуемых методов обновления. Другими словами, модель, фильтры, 

выбросы и календарные переменные повторно выявляются один раз в год, а соответствующие 

параметры и факторы повторно оцениваются, когда появляются новые или пересмотренные 

данные. Сама сезонная модель не была пересмотрена в ходе этих представленных публикаций. 

Эти пересмотры являются умеренными, но данные по самым последним кварталам заметно выше 

(Истат, 2019). 

Рисунок 5.1 Пересмотр сезонно скорректированного ряда

Евростат и ЕЦБ (2002 год) определили общие руководящие принципы по практике пересмотра 

субгодовых статистических данных. Странам следует разработать и поддерживать правила 

пересмотра для подготовки регулярных статистических данных и обеспечения их публичного 

доступа. Правила пересмотра обеспечат пользователей необходимой информацией, чтобы 

справляться с пересмотрами. По данным Евростата и ЕЦБ (2002 г.), твердо установленные правила 

пересмотра:

• Определяют заранее заданный график проведения пересмотров.

• Остаются довольно стабильными из года в год.
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• Прозрачны 

• Дают предварительное предупреждение о больших пересмотрах в силу концептуальных 

или методических изменений. 

• Представляют адекватную документацию пересмотра. 

Рекомендация Евростата и ЕЦБ (2002 год) о переносе пересмотра на несколько лет назад для 

получения последовательных временных рядов имеет важное значение для качества сезонной 

корректировки. В конечном счете, пользователи будут уверены, если они увидят, что изменения 

происходят в рамках правил и в соответствии с заранее определенным графиком. 

Практика пересмотра в рамках правил сезонной корректировки заслуживает тщательного 

рассмотрения. Чтобы определить конкретные потребности пользователей, проконсультируйтесь 

с основными пользователями о запланированных правилах пересмотра. Правила 

предусматривают процесс обновления оценок, опубликованных сезонно скорректированных 

данных. Они последовательно определяют периодичность пересмотра данных с учетом сезонных 

колебаний. Однако интенсивность пересмотров зависит от решений, принятых во время сезонной 

корректировки, например, от качества прогнозов, использованных для расширения ряда, и от 

пересмотра исходных данных. 

Правила пересмотра сезонной корректировки должны касаться, по крайней мере, следующих 

пунктов: 

• Выбор методов обновления сезонно скорректированных данных. 

• Установление сроков обновления скорректированных данных. 

• Определение периода времени, в течение которого будут пересмотрены 

необработанные и сезонно скорректированные данные. 

• Передача относительного размера пересмотров сезонно скорректированных данных и 

главных причин пересмотров. 

• Установление сроков публикации пересмотров сезонно скорректированных данных и 

публикации пересмотров предварительных данных. 

Теоретически, качество прогнозов, используемых при сезонной корректировке, возрастает с 

увеличением частоты обновления базовой модели. Поэтому существует компромиссное решение 

между стоимостью выполнения частых пересмотров и качеством опубликованных данных. 

Однако, чтобы завершить уравнение, очень частые обновления сезонной модели могут также 

привести к более слабой стабильности результатов и пересмотру в противоположных 

направлениях. 

Как обсуждалось в предыдущей главе, текущая стратегия корректировки сводит к минимуму 

частоту пересмотра, а стратегия одновременной корректировки генерирует наиболее точные 

сезонно скорректированные данные, но приведет к большему 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 - это широко используемая стратегия. В ее основной 

форме она сохраняет модель, фильтры, выбросы и календарные регрессионные переменные 

фиксированными до тех пор, пока не будут выполнены ежегодные и полугодовые повторные 

выявления. При этом повторно выявляются соответствующие параметры и факторы каждый раз, 

когда появляются новые или пересмотренные данные. 

Как уже было замечено, ПО «JDemetra+» предлагает все четыре варианта различных стратегий 

частичной одновременной корректировки на выбор. Евростат (2015 г.) предлагает следовать 

одному из этих сбалансированных подходов между крайними значениями текущей и 

одновременной корректировки. Выбор стратегии обновления также зависит от свойств ряда. 
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Оптимальная периодичность обновления сезонных моделей составляет, по крайней мере, один 

раз в год, согласно данным Евростата (2015 г.). Однако, если какая-либо проблема обнаруживается 

между обновлениями, она должна быть немедленно исправлена. Существуют больше степеней 

свободы для частоты обновления параметров сезонных моделей. По общему правилу, когда ряды 

меньше семи лет, уточнение параметров, используемых для предварительной обработки и 

сезонной корректировки, можно было бы проверять чаще, например, два раза в год, чтобы 

справляться с более высокой степенью нестабильности таких рядов. Как мы уже рассмотрели, ряд 

короче трех лет не должен корректироваться с учетом сезонных колебаний. Повторно 

вычисленный временной ряд особенно полезен для стабилизации сезонной корректировки. 

Документация пользователя должна предупреждать о большей нестабильности сезонно 

скорректированных данных относительно короткого временного ряда (Buono & Kocak, 2010). 

При ежегодном повторном анализе пересмотры должны быть изучены и сбалансированы между 

точностью и стабильностью. Стабильность также важна для качества сезонно скорректированных 

данных. Если TRAMO/SEATS или X‐13 выбирает другую модель при ежегодном обновлении, вам 

следует проверить диагностику, чтобы выяснить, является ли она заметно лучше предыдущей. 

Кроме того, необходимо оценить влияние на исторические данные и проверить значимость 

регрессоров для выявления необходимости 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 

воспроизведению 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. Что касается более ранних периодов, то некоторые управления предпочли сохранить 

свои сезонные факторы неизменными. Сведения, предоставляемые диагностикой, такие как 

скользящие интервалы и история пересмотра, могут помочь при выборе соответствующего 

временного горизонта пересмотра. 

В случае каких‐либо ограничений к временному горизонту пересмотра, о них необходимо ясно 

сообщать пользователям статистических данных. В ситуациях, когда необработанные данные 

пересматриваются с начала ряда, например, из‐за изменений в определениях или плана выборки, 

весь сезонно скорректированный ряд должен быть пересмотрен. Необходимо соблюдать 

согласованность между необработанными 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. В нем содержится информация о пересмотрах и их причинах для 

информирования пользователей статистических данных. Кроме того, как было рекомендовано 

Евростатом и ЕЦБ (2002 год), общие правила пересмотра вводят предсказуемые основания для 

пересмотров.Как правило, статистические управления публикуют пересмотренные данные в 

сезонно скорректированных рядах одновременно с добавлением нового месяца или квартала к 

статистическому показателю. Часто изменения метода сезонной корректировки связаны с 

другими изменениями, такими как изменения базового года, классификации или методов. 

Предварительная информация о предстоящих методологических изменениях должна 

предшествовать фактическим пересмотрам. Если были допущены ошибки, могут понадобиться 

дополнительные публикации для исправления информации. В противном случае пересмотр 

сезонно скорректированных данных обычно связан с регулярным графиком публикаций 

статистических данных. 
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Подход к агрегированию по времени должен быть внесен в правила сезонной корректировки. 

Сезонность не является нейтральной в течение года. Можно принудительно задать сумму или 

агрегат сезонно скорректированных данных в течение каждого года, чтобы она равнялась сумме 

или среднему значению необработанных данных. Некоторым пользователям может быть трудно 

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 ( 

(Евростат, 2015)). Непосредственный подход означает, что агрегированные временные ряды и 

субкомпонентные ряды корректируются по сезонам независимо друг от друга. Опосредованный 

подход означает получение высоких уровней путем агрегирования сезонно скорректированных 

рядов из составных временных рядов посредством системы взвешивания. 

Непосредственный подход предпочтителен из-за его прозрачности и точности, особенно в тех 

случаях, когда ряд компонентов показывает сходные сезонные паттерны. Опосредованный 

подход могут предпочитать, когда компоненты ряда демонстрируют сезонные паттерны, 

значительно отличающиеся друг от друга. Несмотря 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. 

5.2.2 Методы публикации 

Без сезонной корректировки изменения могут быть рассчитаны между одним месяцем 

(кварталом) и тем же месяцем (кварталом) в предыдущем году, т.е. при сравнивая январь с 

январем, февраль с февралем и т.д. Однако это сравнение не лишено календарных эффектов, так 

как количество и расхождение различных дней в месяце варьируются в зависимости от года. 

Таким образом, сравнение с календарными скорректированными рядами является более 

надежным, чем исходный временной ряд, и в случае сравнения по годам — это более 

предпочтительный ряд, который следует сравнивать. 

Одним из преимуществ сезонно скорректированных данных является то, что они позволяют 

сравнивать два последовательных месяца или квартала. Это может обеспечить более быстрое 

представление об изменениях в экономике, поскольку эти изменения не нужно вычислять из 

предыдущего года. Это работает только в том случае, если базовый ряд не слишком волатилен. 

Кроме того, пользователям может быть интересно узнать об изменениях, произошедших с того 

же месяца годом ранее. Скорректированный календарь является хорошим источником для 

расчета этого показателя. Кумулятивные темпы роста могут быть полезны в качестве 

дополнительной информации. Выбор темпов роста для статистических публикаций требует 

тщательного анализа со стороны составителей статистических данных. 

Периодические темпы роста - это темпы изменения за предыдущий период, месяц или квартал. 

Такие показатели выражаются как (Mt/Mt-1)-1 или (Qt/Qt‐1) -1. Mt обозначает величину месячного 

временного ряда в месяце t, а Qt-значение квартального временного ряда в квартале t. 

Темпы роста в годовом исчислении – это темпы изменения, выраженные за тот же период, месяц 

или квартал предыдущего года. Они могут относиться к темпам роста в годовом исчислении, 

междугодичным темпам роста, темпам изменений по сравнению с предыдущим годом или к 12‐

месячным темпом изменений. Такие показатели выражаются как (Mt/Mt‐12)‐1 или (Qt/Qt‐4)‐1. 

Темпы роста в течение года – это данные, выраженные кумулятивно с начала года; иногда их 

называют кумулятивными данными. Например, они могут сравнить сумму значений с января 2019 

года по апрель 2019 года, с тем же периодом 2018 года. 
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Таблица 5.1 Интерпретация различных видов темпов роста 

Вышеупомянутые темпы роста могут быть рассчитаны для любых компонентов временных рядов, 

например для исходного временного ряда, календарного скорректированного ряда, сезонного и 

календарного скорректированного ряда или тренд-цикла.12 

Таблица 5.1 составлена с использованием разных темпов роста на основе квартального ВВП 

Бельгии. Темпы роста исходного временного ряда не являются информативными, поскольку 

годовые темпы роста (y-o-y) включают разнообразие календарных эффектов. Именно поэтому 

календарные скорректированные годовые темпы роста дают правдивый сигнал (об увеличении) 

в 1 квартале 2018 года, в то время как исходный временной ряд предполагает снижение за тот же 

период. Сезонные и календарно скорректированные ряды дают верный сигнал как по темпам 

роста y-o-y, так и по темпам роста q-o-q, но они обычно используются для темпов роста q-o-q.  

На периодические темпы роста исходного ряда влияет сезонность, поскольку они сравнивают 

различные месяцы года, которые находятся под влиянием сезонности. 

Как было подчеркнуто в руководстве Евростата (2015 год), во всех случаях, информация, 

содержащаяся в статистической публикации, должна соответствовать принципам обеспечения 

прозрачности и оказания помощи пользователям в принятии информированного решения. 

Прежде чем публиковать данные в первый раз, следует обеспечить достаточные ресурсы и 

достаточное время для анализа результатов сезонной корректировки. Введение сезонной 

корректировки требует реструктуризации содержания веб-сайта для облегчения легкого доступа 

 
12 Более подробную информацию см. в публикации ОЭСР (2007 г.) 

Тип Исходный 

временной 

 ряд 

Исходный 

временной 

ряд 

Скорректированн

ый календарный 

 ряд 

Скорректированн

ый календарный 

 ряд 

Временные 

ряды 

 с 

поправкам

и на 

сезонные 

колебания 

и 

календарь 

Временны

е ряды 

 с 

поправкам

и на 

сезонные 

колебания 

и 

календарь 

Имя в ПО 

«JDemetra+» 
y y ycal ycal результат результат 

Темпы роста q-to-q  
y-o-y q-to-q y-o-y q-to-q y-o-y 

Примечание 

Не 

информатив

но 

самый 

медленный 
Не информативно медленный быстрый быстрый 

1 квартал 

2017 
-6,1% 2,0% -6,2% 1,7% 0,5% 1,7% 

2 квартал 

2017 
4,5% 1,5% 4,8% 1,8% 0,6% 1,8% 

3 квартал 

2017 
-4,4% 1,4% -4,5% 1,4% 0,1% 1,4% 

4 квартал 

2017 
8,6% 1,9% 8,6% 1,9% 0,7% 1,9% 

1 квартал 

2018 
-6,4% 1,5% -6,4% 1,7% 0,3% 1,7% 

2 квартал 

2018 
4,5% 1,5% 4,4% 1,3% 0,2% 1,3% 
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к данным временного ряда. Требуется время для того, чтобы перестроить новые статистические 

публикации так, чтобы они поддерживали пользователей. 

Задача статистических публикаций состоит в том, чтобы предложить соответствующую 

информацию в сжатой форме, сохраняя при этом 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 ОЭСР (2007 год) содержит практические рекомендации по публикации 

сезонно скорректированных данных. Эти рекомендации были разработаны в рамках 

международного сотрудничества на основе опыта нескольких специалистов по краткосрочной 

статистике. Нижеследующий текст опирается на эти рекомендации. 

Когда сезонность присутствует и ее можно выявить, сезонная корректировка повышает 

надежность статистики. В этих случаях статистическое управление должно публиковать данные в 

сезонно скорректированной форме. Составитель может выбрать уровень детализации для 

предоставления сезонно скорректированных данных, учитывая требование пользователя и 

доступные ресурсы. Они могут увеличить количество доступных сезонно скорректированных 

данных с течением времени. 

Если на показатель влияет сезонность, то 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. Поскольку пресс-релизы нацелены на предоставление 

новостей, данные с учетом сезонных колебаний являются подходящими для представления 

данными. При существовании спроса пользователя, составитель может также распространять 

компоненты 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 традиция включает 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. 

Темпы роста в годовом исчислении не всегда одинаковы для исходных и сезонно 

скорректированных данных, если сезонный паттерн не стабилен. Как мы прежде обсуждали, 

сезонность может изменяться с течением времени, что отражается в сезонно скорректированных 

рядах. 

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. Такой подход рекомендован «Международными рекомендациями по индексу 

промышленного производства» (ООН, 2013). Следующая выдержка иллюстрирует, как 

Федеральное статистическое ведомство Германии (2019) публикует свой валовой внутренний 

продукт (Рисунок 5.2). 
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Рисунок 5.2 Пресс-релиз Федерального статистического ведомства Германии о квартальном 

ВВП

Публикация Федерального статистического ведомства Германии интерпретирует календарные 

скорректированные ряды для сравнений с тем же кварталом предыдущего года и сезонные и 

календарные скорректированные ряды для сравнений с предыдущим кварталом.

Сезонно скорректированные данные являются наилучшим способом представления изменений 

от периода к предыдущему периоду, даже если нерегулярная компонента, относящаяся к сезонно 

скорректированным данным, является относительно большой (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.

Еще одним примером является пресс-релиз международного обследования пассажиров 

Управления Национальной статистики Соединенного Королевства (УНС, 2019). В этой публикации 

сезонно скорректированные данные используются для ежемесячного сравнения количества 

посетителей и их расходов (Рисунок 5.3).

Рисунок 5.3 Пресс-релиз Управления Национальной статистики о туризме
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Темп изменения по сравнению с тем же периодом предыдущего года, т.е. изменения в годовом 

исчислении 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 из года в 

год. При необходимости читателю следует напоминать об этих эффектах, представляя годовые 

изменения. Пример в разделе 2.4.5, касающийся переходящих праздников, ясно иллюстрирует 

чрезвычайную важность обозначения таких особых событий. Статистическая публикация 

(Статистическое управление Финляндии, 2019) с ноября 2018 года предоставляет читателю 

альтернативные темпы роста и упоминает разницу в рабочих днях по сравнению с ноябрем 2017 

года (Рисунок 5.4).

Статистические публикации могут содержать только ограниченный объем 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.

ООН (2013 г.) рекомендует представить развитие тех товарных групп или отраслей, которые в 

первую очередь отвечают за ежемесячное колебание совокупного индекса.

Рисунок 5.4 Пресс-релиз Статистического управления Финляндии о промышленном 

производстве

Наиболее полезной формой для сезонно скорректированных данных является формат временных 

рядов. Пользователям статистических данных необходим доступ, предпочтительно в электронном 

виде, к полным временным рядам. На веб-сайте должны быть представлены исходные и сезонно 

скорректированные данные в полном объеме. Кроме того, пользователи могут предпочесть 

доступ к тренд - циклическому и скорректированному на календарный день временному ряду. 

Цифры индекса в форме временного ряда делают сравнение различных секторов экономики или 

различных регионов стран легче, чем уровни или процентные показатели отдельных изменений. 

Недостаточно предоставить пользователям статистики только самые последние темпы роста без 

каких-либо временных рядов.

Пользователи должны быть проинформированы 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. Поэтому тренд -

циклический ряд последних наблюдений должен быть представлен пользователям с 

осторожностью (если он вообще будет представлен), так как они неопределенны и могут 

содержать проблемы фазового сдвига.
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Руководство ЕСС по сезонной корректировке (Евростат, 2015) не рекомендует показывать 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, ООН (2013 г.) предлагает ряд общих рекомендаций по 

публикации индексов промышленного производства. Кроме всего прочего, они добавляют, что 

данные должны быть опубликованы как можно скорее, но отмечается компромисс между 

своевременностью и качеством. Публикации должны соответствовать практике использования 

предварительного календаря публикации и согласованной публикации. Статистические 

управления должны предоставлять данные всем пользователям одновременно и способствовать 

обеспечению конфиденциальности данных отдельных респондентов, участвующих в опросе. 

Целесообразно предоставлять пользователям контактные данные соответствующего специалиста 

по статистике, который может ответить на разнообразные вопросы. 

5.2.3 Социальные медиа 

На протяжении последних лет все более распространенным явлением является публикация 

официальной статистики также через платформы социальных сетей. Мотивация для 

использования социальных сетей заключается в том, что они весьма эффективно охватывают 

широкую аудиторию. Публикация статистических данных в социальных сетях имеет некоторые 

весьма специфические достоинства и недостатки по сравнению с обычными пресс-релизами. 

• Достоинства - это возможность мгновенно донести (визуальный) контент до более 

широкой аудитории. 

• Недостатки заключаются в более ограниченном пространстве, связанном с более 

короткими сообщениями и часто приводящем к более поверхностному содержанию. 

Несмотря на то, что в литературе существует несколько исследований, посвященных публикации 

статистических данных в социальных сетях (наиболее важное из них принадлежит Эверсон, 

Гундлах и Миллер (2013 г.)), ни одно из них не проявляет особого интереса к использованию 

сезонно скорректированных данных.  

Некоторые примеры приведены на рисунке 5.5 Федеральное статистическое ведомство Германии 

представляет ситуацию с индексом промышленного производства Германии, показывая 

ежемесячные уровни сезонно скорректированного производства по всей промышленности и 

строительного сектора вместе взятых (вверху слева). Центральное статистическое управление 

Ирландии показывает ситуацию на рынке труда, отображая ежемесячные изменения уровня (в 

абсолютных числах) сезонно скорректированных данных (вверху справа). Евростат представляет 

ситуацию с государственным дефицитом в еврозоне в виде временных рядов в относительном 

выражении к ВВП (внизу слева). Эти данные скорректированы с учетом сезонных колебаний. Бюро 

трудовой статистики США представляет некоторые статистические данные о заработной плате в 

виде сезонно скорректированных еженедельных средних заработков в долларах США (внизу 

справа). Представленный временной ряд охватывает период в 10 лет. 
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Рисунок 5.5 Примеры публикации официальной статистики

5.3 Поддержка пользователей

Статистические управления сталкиваются с растущим спросом на своевременную статистическую 

информацию об экономическом развитии. В то же время растущий уровень информации может 

привести к перегрузке пользователей статистических данных, в то время как быстрое развитие 

новых средств коммуникации изменяет способ обмена информацией. Выпуск статистической 

информации не происходит изолированно. Между пользователями статистики существуют явные 

различия в их технических способностях и понимании статистических данных. Это создает 

проблемы для поддержки пользователей в формировании правильных выводов.

Постоянный пользователь статистики получает пользу от доступности сезонно 

скорректированных данных. Как уже говорилось ранее, это позволяет сравнивать развитие 

различных отраслей и стран и может предложить быстрые указания на изменения в экономике. 

Некоторые пользователи могут повторно обрабатывать полученные результаты в своей 

собственной работе. Например, экономисты и аналитики основывают свои модели 

прогнозирования на сезонно скорректированных данных. Иногда они могут выполнять свою 

собственную сезонную корректировку со своими собственными спецификациями. Поэтому 

данные должны быть в легкодоступном формате, а дополнительные данные, такие как различные 

компоненты исходных данных, могут предоставляться по запросу.

Как упоминалось выше, поддержка пользователей основывается на прозрачности метаданных, 

доступности общих объяснений используемых статистических методов и правильного 

составления статистических публикаций и веб-сайтов. Эффективным является тот пресс-релиз, 

(ЕЭК ООН, 2009), который:

• Дает представление о данных.

• Имеет значение для общественности.
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• Быстро привлекает внимание читателя заголовком или изображением. 

• Написан доступно, интересно и, по возможности, занимательно. 

• Призывает другие стороны, включая средства массовой информации, надлежащим 

образом использовать статистические данные для повышения эффективности того, что 

они сообщают. 

Интернет предоставляет все более широкие возможности для распространения статистических 

данных, но в то же время он содержит избыточное количество данных разного качества. Интернет 

является эффективным средством распространения данных, 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 этой главы рассматривались вопросы документации, связанные с 

сезонной корректировкой. В нем упоминалось о некоторых примерах статистических управлений, 

создавших веб-сайт для поддержки пользователей в «понимании статистики». Эти сайты часто 

состоят из набора часто задаваемых вопросов, которые предоставляют пользователям полезную 

поддержку. 

В обществе сложилась особая культура быстрого потребления информации (ЕЭК ООН, 2009). Это 

уже оказало влияние на статистические публикации, используемые для предоставления новостей 

в статистике. Публикации лаконичны и начинаются с самого важного сообщения, которое они 

хотят донести. Поэтому публикации обычно начинаются с самой последней информации на 

основе сезонно скорректированных данных. 

Прежде чем публиковать сезонно скорректированные данные, персонал должен быть готов 

разъяснить процедуры и дать пользователям рекомендации по правильному использованию и 

интерпретации данных. Следует выделять достаточно ресурсов и времени на изучение сезонной 

корректировки и подготовку персонала для предоставления пользователям руководящих 

указаний, необходимых для лучшей интерпретации статистических данных. 

В идеале, публикация содержит контактные данные, чтобы пользователи статистики получали 

подробную информацию о понятиях, определениях и статистических методологиях. 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, а наоборот, 

в соответствии с «Фундаментальными принципами официальной статистики» (ООН, 2014) 

статистические агентства обязаны комментировать случаи ошибочной интерпретации и 

неправильного использования статистики. 

Составитель статистики, несомненно, получает пользу от консультирования пользователей 

статистических данных. Многие статистические управления проводят анализ заинтересованных 

сторон, опросы пользователей и организуют семинары и конференции для обсуждения 

статистических данных с основными пользователями. 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 с использованием статистических 

данных могут включать советы по пониманию и использованию сезонно скорректированных 

данных. 

Цель сезонной корректировки заключается в удовлетворении потребностей пользователей в 

соответствующих и сопоставимых краткосрочных статистических данных, содержащих 

информацию о циклических движениях и поворотных моментах. Задача статистика состоит в том, 

чтобы предоставить наилучшие возможные данные с достаточной документацией и 

разъяснениями, чтобы помочь пользователям в правильном использовании и интерпретации 

статистических данных. 
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Приложение: внедрение передового 

опыта

В настоящем приложении предлагаются конкретные рекомендации для статистических 

управлений по внедрению передового опыта сезонной корректировки краткосрочной статистики.

Внедрение передового опыта

• Проанализировать краткосрочные временные ряды, которые могут нуждаться в 

сезонной корректировке с учетом потребностей пользователей и применения 

международных рекомендаций.

• Разработать правила сезонной корректировки на основе международных рекомендаций, 

таких как, например, Руководство ЕСС по сезонной корректировке (Евростат, 2015).

• В идеале правила сезонной корректировки должны охватывать все этапы составления 

сезонно скорректированных рядов, включая применяемые принципы и методы, 

обеспечение качества, политику пересмотра и распространение информации.

• Выбрать один метод сезонной корректировки - TRAMO/SEATS или X-13-ARIMA-SEATS -, 

который будет использоваться для сезонной корректировки всех рядов. 

• Выбрать одно программное решение для всего управления. ПО «JDemetra+» 

рекомендуется в качестве программного обеспечения с открытым исходным кодом. ПО 

«JDemetra+» рекомендуется Евростатом.

Наращивание потенциала

• Разработать учебные материалы и семинары на основе выбранного подхода к сезонной 

корректировке и его практической реализации.

• В зависимости от имеющихся ресурсов разработать специальные экспертные знания по 

сезонной корректировке в рамках управления.

• Создать внутреннюю группу пользователей сезонной корректировки для обмена идеями 

и опытом.

Использовать международные ресурсы

• Используйте обширные ресурсы, имеющиеся в распоряжении международного 

сообщества по сезонной корректировке. К ним относятся следующие источники:

• Руководство ЕСС по сезонной корректировке (Евростат, 2015)

• Справочник по сезонной корректировке (Евростат, 2018b)

• Веб-страница программного обеспечения ПО «JDemetra+»13, включая Пособие ПО 

«JDemetra+» (Grudkowska, 2015) и справочное руководство (Grudkowska, 2016)

• Справочное руководство по X-13-ARIMA-SEATS (Бюро переписи населения США, 2017)

• Веб-сайт Бюро переписи населения США по сезонной корректировке14

• Пособие по сезонной корректировке с помощью X-12-ARIMA (проект) (УНС, 2007).

13 https://jdemetradocumentation.github.io/JDemetra-documentation/

14 https://www.census.gov/srd/www/x13as/

https://jdemetradocumentation.github.io/JDemetra-documentation/
https://www.census.gov/srd/www/x13as/
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Практические советы по сезонной корректировке 

• Только сезонно скорректированные временные ряды с идентифицируемой сезонностью. 

• Используйте модели RegARIMA для оценки и устранения выбросов и календарных 

эффектов перед сезонной корректировкой. 

• В качестве первого шага моделируйте и сезонно корректируйте все ряды с помощью 

автоматических программных функций. 

• Чтобы сэкономить на ресурсах, только качество может гарантировать ряд высокого 

уровня. Используйте статистическую и графическую диагностику для анализа и 

предоставления решений для проблематичных рядов. Вручную уточняйте модели 

сезонной корректировки проблематичных рядов для повышения качества. 

• Удерживайте модели на постоянном уровне в течение одного года, а затем 

пересматривайте эти модели на ежегодной основе. Будьте осторожны при внесении 

изменений в модели. 

• Переоценивайте параметры и факторы каждый раз, когда появляются новые данные. 

Таким образом, сезонно скорректированные данные пересматриваются каждый 

месяц/квартал, но размер пересмотров обычно невелик. 

• Изыскивайте новый опыт сезонной корректировки для моделирования сезонных 

перерывов/выбросов.  

• Обратитесь к экспертам по сезонной корректировке, чтобы оценить целесообразность 

публикации тренда временных рядов. 

 

 

 

 

  



 

101 

Глоссарий 

Глоссарий содержит пояснения ключевых терминов и понятий, связанных с сезонной 

корректировкой. Эти объяснения в основном взяты из существующих международных 

рекомендаций. В некоторых случаях пояснение было изменено в соответствии с контекстом 

настоящего Пособия. Термины, которые используются в пояснении и которые можно найти в этом 

глоссарии, выделены жирным шрифтом.  

Название Объяснение 

Автокорреляция 

(Autocorrelation) 

Автокорреляция - это корреляция внутри временного ряда, или сигнал с 

собственными прошлыми и будущими значениями. Другими словами, автокорреляция 

означает линейную зависимость между значениями за различные периоды случайной 

величины. Также иногда называется «запаздывающей корреляцией» или «сериальной 

корреляцией». 

Авторегрессивны

й спектр (Auto‐

regressive 

spectrum) 

Авторегрессионный спектр переформулирует содержание автоковариаций 

стационарных временных рядов с учётом амплитуд на частотах, равных половине 

цикла в месяц или менее в спектральном графике (Grudkowska, 2015). В ПО «JDemetra+» 

сезонные частоты отмечены серыми вертикальными линиями в авторегрессионном 

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. 

Аддитивная 

декомпозиция 

(Additive 

decomposition) 

Аддитивная декомпозиция означает, что временной ряд разделяется на его 

независимые аддитивные компоненты: тренд‐циклическую + сезонную + 

нерегулярную (/промежуточную). Их сумма возвращает исходный временной ряд. В 

случае аддитивных временных рядов величина сезонных или нерегулярных колебаний 

не изменяется по мере изменения уровня тренда‐цикла. Обычно при сезонной 

корректировке любой ряд с нулевыми или отрицательными значениями 

рассматривается как аддитивный ряд. 

Аддитивный 

выброс (Additive 

outlier) 

Аддитивный выброс влияет только на значение одного наблюдения. Случайные 

эффекты забастовок или плохой погоды могут вызвать такого рода выбросы. Заранее 

объявленное повышение цен может вызвать дополнительный выброс, резко увеличив 

продажи до изменения цены. 

Анализ 

скользящих 

интервалов 

(Sliding spans 

analysis) 

Это тип анализа, который измеряет согласованность оцениваемых компонентов во 

времени с помощью метода скользящих средних.  

Асимметрия 

(Skewness) 

Асимметрия – это мера качества результатов сезонной корректировки. Симметричное 

распределение имеет асимметрию, равную нулю. 

Взятие разности 

(Differencing) 

Процесс вычитания последовательных членов в серии равноудаленных наблюдений. 

Используется в численном анализе и как простой метод для удаления трендов во 

временных рядах (Upton & Cook, 2014). 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. 

Временной ряд 

(Time series) 

Временной ряд ‐ совокупность наблюдений за переменной в течение 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. 
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Выброс (Outlier) Наблюдение, которое сильно отличается от других наблюдений в наборе данных (Upton 

& Cook, 2014). Они могут проявлять себя несколькими путями, самые важные ‐ 

аддитивные или импульсные выбросы, промежуточные изменения, и сдвиги 

уровня (Евростат, 2015). 

Выделение 

сигнала (Signal 

extraction) 

В контексте временного ряда выделение сигнала означает оценку сигнала в данных, 

значение измерения, которое наблюдалось бы, если бы измерение не было нарушено 

случайными ошибками в данных (Upton & Cook, 2014). В методе SEATS выделение 

сигнала подразумевает оценку минимальной среднеквадратичной ошибки сигнала 

(сезонной и других компонент), содержащихся в модели, выявляемой для 

наблюдаемого ряда. Иногда также называется сглаживанием данных. 

Декомпозиция 

(Decomposition) 

Действие по разделению временного ряда на 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 компоненты ряда оценены, нерегулярная и 

промежуточная компоненты могут рассматриваться вместе как 

нерегулярная/промежуточная компонента. Компоненты 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 оценки качества сезонно скорректированных данных. 

Помимо прочего, необходимо тщательно оценить отсутствие остаточных сезонных 

и/или календарных эффектов, а также стабильность сезонно скорректированного 

паттерна. Проверка сезонно скорректированных данных может быть выполнена 

посредством нескольких графических, описательных, непараметрических и 

параметрических критериев, включенных в результат программы сезонной 

корректировки (Евростат, 2015). 

Изменения от 

периода к 

периоду (Period‐

to-period changes) 

Изменения от периода к периоду - это темпы изменений, выраженные по отношению 

к предыдущему периоду, например, с апреля по май. Они могут быть называться 

месячными темпами роста по сравнению с предыдущим месяцем, месячными темпами 

роста по сравнению с предыдущим месяцем, 1‐месячными темпами изменения или 

темпами изменения за предыдущий месяц. Такие показатели выражаются как (Mt/Mt-1) 

-1 или (Qt/Qt‐1) -1. Mt обозначает величину месячного временного ряда в месяце t, а 

Qt- значение квартального временного ряда в квартале t (ОЭСР, 2007). 

Исходный ряд 

(Original series) 

В контексте данной публикации исходный ряд означает необработанные 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. 

Календарная 

корректировка 

(Calendar 

adjustment) 

Календарная корректировка относится к корректировке для изменений календаря. 

Такие календарные корректировки содержат корректировку на рабочие дни или 

частоту переходящих праздников (таких как Пасха и Китайский Новый год). Термины 

«календарная корректировка» и «корректировка на рабочие дни» (также известные как 

«корректировка на операционные дни») часто используются как синонимы. Однако 

основное различие между этими двумя терминами заключается в том, что 

корректировка на рабочие дни - это всего лишь один из видов календарной 

корректировки (ОЭСР, 2007). 

Календарные 

эффекты 

(Calendar effects) 

Календарные эффекты отражают влияние рабочих / операционных дней (количество и 

состав), фиксированных и переходящих праздников, високосных лет и других 

календарных явлений (например, дополнительных нерабочих дней) на 

рассматриваемый временной ряд. Календарный эффект возобновляет периодические 

эффекты временных рядов, которые прямо или косвенно связаны с конкретными 

календарными ситуациями. В то время как влияние Рождества на экономическую 

активность всегда фиксируется декабрем / четвертым кварталом (поэтому оно в 

значительной степени связано с сезонной компонентой), влияние Пасхи, как и других 
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переходящих праздников, может касаться различных месяцев или кварталов 

(католическая Пасха может повлиять на март или апрель, т.е. на первый или второй 

квартал) (Евростат, 2008). 

Каноническое 

разложение 

(Canonical 

decomposition) 

Каноническое разложение максимизирует дисперсию нерегулярной компоненты. 

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. 

Комплексная 

обработка (Multi-

Processing) 

Это процесс ПО «JDemetra+» для сезонной корректировки двух или более временных 

рядов.  

Корректировка на 

операционные/ра

бочие дни 

(Trading/working 

day adjustment) 

 

Цель корректировки на операционные/рабочие дни – это 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, 2015). Очень часто корректировка на 

операционные и рабочие дни используются как синонимы, но в некоторых случаях 

корректировка на рабочие дни фокусируется на различии между рабочими 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 

компонента следует модели ARIMA, за исключением нерегулярной компоненты, 

которая состоит из белого шума. Статистические оценки компонент коррелированны, 

но корреляция обычно незначительна. Диагностика качества включает в себя тесты на 

кросс‐корреляцию статистических оценок и реальных оценок составляющих ряда. 

Метаданные 

(Metadata) 

Метаданные предоставляют информацию о данных и процессах составления и 

использования данных (ООН Е. , 1995). 

Мультипликативн

ая декомпозиция 

(Multiplicative 

decomposition) 

Мультипликативная декомпозиция означает, что исходный временной ряд является 

произведением его составляющих: тренд‐цикл x сезонная x нерегулярная 

(/промежуточная) компонента. Мультипликативная декомпозиция подразумевает, что 

по мере увеличения тренда ряда увеличивается и амплитуда сезонной компоненты. 

Большинство экономических временных рядов демонстрируют мультипликативную 

связь между компонентами. 

Нерегулярная 

компонента 

(Irregular 

component) 

Нерегулярная компонента временного ряда - это остаточный временной ряд после 

удаления тренд - циклической и сезонной компоненты (включая календарные 

эффекты). Она соответствует высокочастотным колебаниям ряда. Она является 

результатом краткосрочных колебаний в ряду, которые не являются систематическими 

и в некоторых случаях непредсказуемыми, например, нехарактерные погодные 

условия; и предполагается, что она содержит только белый шум (ОЭСР, 2007). Когда она 

содержит краткосрочные колебания, которые не являются белым шумом, и они не 

могут быть отнесены к тренд‐циклической или сезонной компонентам, метод SEATS 

отражает эти стационарные колебания в промежуточной компоненте.  

Нулевая гипотеза 

(Null hypothesis) 

Как правило, этот термин относится к конкретной проверяемой гипотезе, в отличие от 

альтернативных гипотез, которые находятся в стадии рассмотрения. Поэтому именно 

гипотеза определяет вероятность ошибки типа I. Однако в некоторых контекстах термин 

ограничивается проверяемой гипотезой об «отсутствии различий» (Marriott, 1992). 

Нулевая гипотеза обычно соответствует общему положению или положению по 

умолчанию, например, что компоненты временного ряда некоррелированы. 

Одновременная 

корректировка 

(Concurrent 

adjustment) 

Одновременная корректировка ‐ одна 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 
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доступными (Евростат, 2015). 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, включенных в ПО 

«JDemetra+», который проверяет, осталась ли какая-либо сезонность в остатках после 

процесса сезонной корректировки. Наличие остаточной сезонности является 

определенным риском, который может негативно повлиять на интерпретацию сезонно 

скорректированных данных, поскольку это указывает на то, что модель не учитывает 

всю сезонность в данных (Евростат, 2015). 

Отдельная 

обработка (Single 

Processing) 

Это определение ПО «JDemetra+», которое описывает процесс сезонной 

корректировки отдельных временных рядов.  

Пересмотры 

(Revisions) 

Пересмотры данных определяются в широком смысле как любые изменения, 

внесенные в значение статистики, опубликованной для широкой общественности, 

официальным национальным статистическим учреждением (ОЭСР, 2007). Это обычная 

процедура в случае нескорректированных (необработанных) данных и сезонно 

скорректированных данных. Необработанные данные могут быть пересмотрены в связи 

с улучшением набора информации (с точки зрения охвата и/или надежности). 

Пересмотр сезонно скорректированных данных может также происходить из-за более 

точной оценки сезонной структуры за счет новой информации, предоставляемой 

новыми компонентами. Пересмотр показывает степень близости первоначальной 

оценки к последующей или окончательной оценке (Евростат, 2014b). При сезонной 

корректировке пересмотр необходим после того, как оценки, основанные на 

прогнозах, будут пересмотрены с учетом новых наблюдений. 

Переходящие 

праздники 

(Moving holidays) 

Переходящие праздники – это праздники, которые отмечаются каждый год, но время 

их 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. Спектральный график включает в себя переход от временной 

области (оси x) к частотной области. Периодичность явления на частоте f равна 2π/f 

(Grudkowska, 2015). В ПО «JDemetra+» сезонные частоты отмечаются в виде 

вертикальных серых линий в периодограмме, тогда как пурпурные линии соответствуют 

частоте операционных дней. Вершины на сезонных частотах или частотах 

операционных дней указывают на присутствие сезонности или эффектов 

операционных дней. 

Поточная 

переменная 

Статистические ряды, представленные в виде рядов потоков/данных, накапливаются в 

течение отчетного периода, например, регистрация легковых автомобилей, где цифра 

за отчетный период представляет собой сумму ежедневных регистраций (ОЭСР, 2007). 

Предварительны

й календарь 

публикации 

(Advance release 

calendar) 

Сведения о графике публикации данных с точки зрения периодичности и 

своевременности. В нем содержится предварительное уведомление о точных датах 

публикации, в которые конкретная статистическая информация доводится до сведения 

общественности (ОЭСР, 2007). 

Промежуточная 

компонента 

(Transitory 

component) 

Дополнительная компонента разложенного временного ряда, которая может 

использоваться методом SEATS. Она отражает кратковременное колебание, которое не 

является 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 

Промежуточное изменение – это вид выброса во временном ряду, а именно 

точечный скачок, за которым следует гладкий возврат к исходной линии. Оно остается 
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(Transitory 

change) 

видимым 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. 

Регрессор 

(Regressor) 

Когда переменная y выражается как функция переменных x1, x2, ………… плюс 

стохастический член, x известны как «независимые переменные» (Marriott, 1992). 

Другие термины - это пояснительные переменные или регрессоры. Регрессоры 

поясняют другую переменную, здесь это исходный временной ряд. Регрессоры могут 

быть смоделированы таким образом, чтобы отразить эффект переходящих 

праздников, рабочих и операционных дней. Методы TRAMO/SEATS и X-13 устраняют 

влияние регрессоров для оценки сезонного паттерна, но некоторые из этих эффектов 

возвращаются в сезонно скорректированные ряды, например, выбросы. Регрессор 

должен применяться только в том случае, если на ряд влияет рассматриваемый эффект 

и статистические тесты одобряют его использование. 

Резервная 

переменная 

(Stock variable) 

Статистические данные, представленные в виде рядов запасов/данных, которые 

измеряются в конце отчетного периода, например данные о денежной массе, которые 

могут относиться к наблюдению в последний рабочий день отчетного периода (ОЭСР, 

2007). 

Сдвиг уровня 

(Level shift) 

Сдвиг уровня означает постоянное изменение временного ряда на более высокие или 

более низкие значения. Сдвиг уровня может случиться из‐за изменения 

экономического поведения, законодательства, определений или классификаций. 

Например, когда заработная плата повышается у представителей некоторых профессии, 

уровень того временного ряда становится высоким постоянно, но сезонный паттерн 

не меняется. 

Сезонная 

компонента 

(Seasonal 

component) 

Сезонная компонента - это та часть вариации во временном ряду, которая 

представляет собой внутригодовые колебания, более или менее стабильные из года в 

год в отношении времени, направления и величины (ОЭСР, 2007). Сезонная компонента 

отображает систематические, связанные с календарем колебания во временном ряду. 

Эти регулярные колебания не дают ясное указание на скрытое долгосрочное развитие, 

поэтому они удаляются во время сезонной корректировки. 

Сезонная 

корректировка 

(Seasonal 

adjustment) 

Статистический метод, используемый для устранения влияния сезонных и календарных 

воздействий, действующих на ряд данных. Сезонная корректировка устраняет 

последствия событий, которые следуют более или менее регулярной схеме каждый год. 

Эти корректировки облегчают наблюдение за циклическими и другими несезонными 

движениями в ряду данных (SDMX, 2019). 

Сезонность 

(Seasonality) 

Это закономерность во временном ряду, которая повторяется регулярно—например, 

среднесуточные температуры повышаются каждое лето (Upton & Cook, 2014). 

Сезонность может проистекать из внешних ритмов, таких как 24‐часовые чередования 

дней и социальные привычки, таких как праздничные периоды и привычки 

потребления в зависимости от сезона. Она может также включать влияние деловых 

привычек, таких как ежеквартальные предварительные налоговые выплаты или 

периодическое выставление счетов и административные процедуры, такие как сроки 

налоговой декларации. 

Скользящее 

среднее (Moving 

average) 

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. Скользящее среднее 

заменяет каждое значение временного ряда на (взвешенное) среднее из p - 

предыдущих значений, заданного значения и f - следующих значений ряда. (ОЭСР, 

2007). Скользящие средние иногда называются «скользящими интервалами».  
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Сопоставительны

й анализ 

показателей 

(Benchmarking) 

Сопоставительный анализ показателей относится к случаю, когда имеются два 

источника данных для одной и той же целевой переменной в случае сезонной 

корректировки с разной частотой, и связан с исправлением несоответствий между 

различными оценками, например ежеквартальными и годовыми оценками 

добавленной стоимости из разных источников (ОЭСР, 2002). Сопоставительный анализ 

распределяет (или интерполирует) низкочастотные ряды для построения временных 

рядов сравнительных оценок и экстраполирует высокочастотные оценки на период, в 

котором сопоставительный анализ еще не доступен (Евростат, 2015). 

Спектральный 

анализ (Spectral 

analysis) 

Часть анализа временных рядов, которая анализирует его спектр (частотный 

интервал). Спектр часто визуализируется в виде периодограммы.  

Спецификации 

(Specification) 

Они представляют собой набор команд и параметров, используемых для сезонной 

корректировки. Каждая RSA предоставляет спецификацию. В ПО «JDemetra+» 

пользователь может создавать собственные спецификации для сезонной 

корректировки. 

Спецификация 

RSA 

Это аббревиатура от "Routines for Seasonal Adjustment" («Алгоритмов для сезонной 

корректировки»). Для выполнения сезонной корректировки в ПО «JDemetra+» 

необходимо задать большое количество команд и параметров. Существует несколько 

стандартных комбинаций команд и параметров, которые уже настроены в RSA и 

поэтому могут быть выбраны путем выбора соответствующей спецификации RSA.  

Стационарность 

(Stationarity) 

Временной ряд является стационарным, когда его среднее значение, дисперсия и 

автокорреляция постоянны во времени. Стационарность - это фундаментальное 

условие, позволяющее избежать ложных моделей. Нестационарный ряд может быть 

сделан стационарным путем применения подходящего взятия разностей. 

Стратегия 

обновления 

(Refreshment 

strategy) 

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. Наиболее распространенными 

альтернативами являются: текущая корректировка (фиксированная), контролируемая 

текущая корректировка, частичная одновременная корректировка и 

одновременная корректировка, где все пересматривается во время каждого 

обновления, как и в первой сезонной корректировке любого временного ряда. 

Текущая 

корректировка 

(Current 

adjustment) 

Текущая корректировка – это одна из альтернативных стратегий обновления при 

сезонной корректировке. Это 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 используются прогнозируемые сезонные и календарные 

факторы до следующего периода контроля (Евростат, 2015). Обзоры обычно 

проводятся один или два раза в год. 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 темпами роста 

в годовом исчислении, междугодичным темпом роста, темпом изменения по 

сравнению с предыдущим годом или 12‐ месячным темпом изменения. Такие 

показатели выражаются как  (Mt/Mt‐12)‐1 или (Qt/Qt‐4)‐1 (ОЭСР, 2007). 

Темпы роста в 

течениe года 

(Year‐to‐date 

growth rates) 

Темпы роста в течение года, иногда называемые кумулятивными данными. Это данные, 

выраженные кумулятивно с начала года и сравниваемые с тем же периодом 

предыдущего года (ОЭСР, 2007). Например, они могут сравнивать сумму значений с 

января 2011 года до апреля 2011 года, с тем же периодом 2010 года. 

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 (Grudkowska, 2015). 
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Тест на 

нормальность 

(Normality test) 

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 от гипотезы указывает на то, что присутствуют нелинейные эффекты. 

Влияющие на асимметрию более вредны, чем влияющие на толщину «хвостов» 

(эксцесс). 

Тест Фридмана 

(Friedman test) 

Тест Фридмана – непараметрический статистический тест, разработанный экономистом 

США Милтоном Фридманом. Он используется для определения наличия стабильной 

сезонности в ряду. Стабильная сезонность означает, что внутригодовое изменение 

сезонной компоненты постоянно повторяется на протяжении многих лет. Если она 

меняется из года в год, то это называется скользящей сезонностью. Если p‐значение 

ниже 0,1%, нулевая гипотеза нестабильной сезонности отклоняется; Иначе ряд 

считается не содержащим сезонные колебания (Grudkowska, 2015).  

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. Она 

отражает скрытый уровень ряда и, как правило, является результатом таких факторов, 

как рост численности населения, 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. 

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, МВФ, 

ОЭСР, Евростат, & банк, 2004). В отличие от подхода фиксированных весов, подход 

цепного связывания не вычисляет заново весь исторический ряд, где обновлены весы, 

но скорее связывает и соединяет друг с другом два ряда индексов для производства 

связанного временного ряда (ООН, 2013). 

Частичная 

одновременная 

корректировка 

(Partial concurrent 

adjustment) 

Частичная одновременная корректировка – одна из альтернативных стратегий 

обновления при сезонной корректировке. Это одна 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, 2015). 

Эксцесс (Kurtosis) Эксцесс - это мера того, насколько островершинным или плоским является 

распределение относительно нормального распределения. Чем выше значение, тем 

более островершинными являются данные. 

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 (Findley & Soukup, 2000). Эффекты операционных дней 

оцениваются путем подсчета их пропорции за месяц (или за квартал) (Евростат, 2015). 

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. 
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Практическое пособие по сезонной корректировке
программным обеспечением JDemetra+

Из исходных рядов до представления пользователю

П
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В настоящем Пособии представлена сезонная корректировка и даются 
практические рекомендации для национальных статистических учреждений по 
составлению сезонных скорректированных ежемесячных или ежеквартальных 
временных рядов, охватывающих все этапы производственного процесса, от 
оценки рядов исходных данных до распространения и представления рядов с 
поправками на сезонные колебания. Данное Пособие может быть использовано 
при ознакомлении новых сотрудников с сезонными корректировками, в учебных 
курсах или в качестве дополнения к другим материалам по корректировке с учётом 
сезонных факторов. Пособие основано на использовании программы «JDemetra+», 
которая является программным обеспечением с открытым исходным кодом для 
сезонной корректировки.

Пр
ак

ти
че

ск
ое

 п
ос

об
ие

 п
о 

се
зо

нн
ой

 ко
рр

ек
ти

ро
вк

е
пр

ог
ра

мм
ны

м 
об

ес
пе

че
ни

ем
 JD

em
et

ra
+

Из
 и

сх
од

ны
х р

яд
ов

 д
о 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

я п
ол

ьз
ов

ат
ел

ю

Printed at United Nations, Geneva – 2008647 (R) – November 2020 – 43 – ECE/CES/STAT/2020/3

Palais des Nations
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland
Telephone: +41(0)22 917 12 34
E-mail: unece_info@un.org
Website: http://www.unece.org

Information Service
United Nations Economic Commission for Europe

ЕЭК О
О

Н
O
O
Н




