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Введение 
 
Статистической наукой разработаны разные методы изу-

чения динамических рядов, среди которых центральное место 
занимают методы, позволяющие прогнозировать. У этих мето-
дов много общих вычислительных процедур и они направлены 
на решение одной комплексной задачи. 

 Пособие продолжает ряд учебных материалов, посвящен-
ных использованию пакета прикладных программ STATISTICA 
для решения различных статистических задач. В отличие от 
предыдущих [2,3], в данном пособии уже не приводятся обще-
системные приемы работы в среде ППП STATISTICA. Основ-
ное внимание уделено теории и практике статистического изу-
чения динамических рядов. На сквозном числовом примере дос-
таточно подробно рассмотрен блок программ, обеспечивающий 
решение такой популярной и важной в  статистической практи-
ке задачи, как всестороннее изучение и анализ динамических 
рядов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Основные понятия и термины в анализе 
динамических рядов 

 
1.1. Определение временных рядов 

 
Важнейшей задачей практической статистики, а также менедже-

ров разных уровней является построение и анализ рядов динамики.  
Ряд динамики – это расположенные в хронологическом порядке 

значения того или иного показателя, изменение которого отражает 
ход развития изучаемого явления. 

Ряд динамики (временной ряд, хронологический ряд) состоит из 
двух элементов: моменты или периоды времени (годы, кварталы, меся-
цы), к которым относятся статистические данные, и сами данные, на-
зываемые уровнями ряда. Общепринятое формальное представление 
динамического ряда: 

 
 y1, y2, ..., yt, ..., yn  

 

где yt – уровень ряда, численное значение показателя в момент (период) 
времени t; 
n – число уровней ряда. 

Процесс развития социально-экономических явлений во време-
ни заключается главным образом в том, что происходит изменение 
воздействия на них многих факторов социального, экономического, 
технического и другого порядка. Время, таким образом, становится 
собирательным фактором, вмещающим в себя многие факторы разви-
тия. Экономические явления, как и все другие явления общественной 
жизни, с течением времени изменяются под влиянием внутренних при-
чин, но с внешней стороны это  проявляется как результат  воздействия 
времени. 

Построение и анализ рядов динамики позволяют выявить зако-
номерности развития явлений общественной жизни и его особенности. 
 

1.2. Классификация динамических рядов 
 
Для выбора адекватной процедуры анализа конкретного дина-

мического ряда необходимо знать их общую классификацию. 
По времени, отражаемому в динамических рядах, они разделя-

ются на моментные и интервальные. 
В моментных рядах динамики уровни ряда выражают величины 



                                                                                                                             
статистического показателя, зафиксированные на определенные даты. 
В них время обозначает момент, к которому относится каждый уровень 
ряда. Примером моментного ряда могут служить данные табл. 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Численность постоянного населения г. Санкт-Петербурга 
(на конец года; тысяч человек) 

 

Год 
Численность 
постоянного 
населения 

В   том   числе 
 

Мужчин женщин 
1990 5007 2261,5 2745,5 
1995 4820 2177,0 2642,9 
2000 4715 2123,0 2592,2 
2001 4688 2109,0 2579,3 
2002 4656 2092,5 2563,3 
2003 4624 2076,5 2547,9 
2004 4600 2063,5 2536,0 
2005 4581 2053,5 2527,9 
2006 4571 2047,0 2524,0 

 
Следует отметить, что уровни моментных рядов динамики сум-

мировать не имеет смысла, т.к. результат суммирования содержатель-
но не интерпретируется в силу наличия многократного повторного 
счета. Разность уровней моментного ряда динамики  имеет определен-
ный смысл, характеризуя изменение показателя за период между двумя 
смежными уровнями. 

В интервальных рядах уровни ряда выражают размеры явления 
за определенный промежуток времени (сутки, неделю, месяц и т.д.). 
Отличительной особенностью интервальных рядов динамики абсолют-
ных величин является возможность суммировать уровни следующих 
друг за другом периодов, поскольку их можно рассматривать как итог 
за более длительный период времени. Примером интервального ряда 
служат данные табл. 1.2. Каждый уровень этого ряда динамики отра-
жает число человек, прибывших в город или выбывших из него за год. 

По полноте времени, отражаемого в рядах динамики, их можно 
разделить на ряды полные и неполные. В полных динамических рядах 
даты или периоды следуют друг за другом с равным интервалом (так 
называемые равноотстоящие динамические ряды). В неполных  дина-
мических рядах в последовательности времени равный интервал не 
соблюдается (не равноотстоящие динамические ряды). 



 
Таблица 1.2 

Соотношение приема и выпуска в высших учебных заведениях  
г. Санкт-Петербурга  (тысяч человек) 

 
Годы Принято в ВУЗы Выпущено ВУЗами 
2003 96,7 65 
2004 106,3 71,8 
2005 100,6 73,9 
2006 100,2 80 

 

В табл. 1.1 представлен пример не равноотстоящего ряда, а в 
табл. 1.2 – равноотстоящего  ряда динамики. 

По способу выражения уровней временные ряды могут быть ря-
дами абсолютных, средних и относительных, величин. Все рассмот-
ренные ранее ряды показывают изменение во времени абсолютных 
показателей. Ряд динамики средних величин представлен в табл. 1.3. 

 
Таблица 1.3 

Общая площадь жилых помещений,  
приходящаяся в среднем на одного жителя  

(на конец года; квадратных метров) 
 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Площадь 19,8 20,1 20,5 20,9 21,4 21,9 22,4 

 
В табл. 1.4 приведен пример  динамического ряда относитель-

ных показателей. 
 

Таблица 1.4 
Ввод в действие жилых домов 

 в г. Санкт-Петербург (тыс. кв. м.) 
 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 %  к  2000 г. 100,0 103,4 112,3 162,6 188,0 210,3 219,8 

 
 

В анализе динамических рядов наряду с табличной формой ши-
роко используются графические представления. Графики динамиче-
ских рядов строят в прямоугольной системе координат, обычно распо-
лагая время (t) на оси абсцисс, а уровни ряда (yt) – на оси ординат. 
Точки с координатами (yt,t) соединяются отрезками прямых. Получен-
ная ломаная дает наглядное представление о динамике исследуемого 
показателя. 



                                                                                                                             
Статистические кривые, показывающие динамику изучаемых 

явлений, различаются по использованию координатных сеток, которые 
определяют характер графического представления, характер динамики. 
Различие состоит в выборе масштабов построения вертикальных и го-
ризонтальных шкал, что приводит к изменению конфигурации кривых. 

В статистической практике чаще всего применяются графиче-
ские изображения с равномерными шкалами. По оси времени (абсцисс) 
отрезки шкалы берутся пропорционально числу периодов времени или 
дат. По оси уровней (ординат) шкалы пропорциональны либо самим 
уровням, либо их логарифмам. Логарифмические шкалы применяются 
для рядов с резко изменяющимися уровнями, показывающих развитие 
явлений за длительный период времени. 

 
1.3. Правила построения динамических рядов 

 
Весьма важной проблемой построения динамических рядов яв-

ляется проблема сопоставимости уровней их образующих. Очевидно, 
что динамический ряд пригодный для содержательного анализа долж-
ны составлять уровни (yt), во всех отношениях сопоставимые. Причин 
несопоставимости уровней ряда довольно много. Рассмотрим наиболее 
типичные из них.  Важным требованием всяких динамических сопос-
тавлений является требование тождественности территории, к ко-
торой относятся уровни ряда. На практике выполнение этого достаточ-
но очевидного условия может потребовать дополнительных усилий, 
т.к. границы административно - территориального деления со време-
нем претерпевают более или менее заметные изменения. 

Уровни динамических рядов должны быть сопоставимы по кру-
гу охватываемых объектов (по полноте охвата) и  по методике рас-
чета показателей. Требование неизменной полноты охвата различных 
частей исследуемого объекта означает, что уровни динамического ряда 
за отдельные периоды (моменты) времени должны выражать размер 
его по одному и тому же кругу структурных составляющих. Не следует 
объединять в один динамический ряд, например, данные в расчете на 
одного рабочего и одного работающего, данные по студентам дневной 
формы обучения с данными, относящимися ко всему контингенту сту-
дентов. 

Сопоставимость по кругу охватываемых объектов в ряде случа-
ев может быть достигнута через использование приема смыкания ди-
намических рядов, при котором абсолютные уровни заменяются отно-



сительными, обычно выражаемыми в процентах. Приведем пример 
смыкания динамического ряда. Имеем статистику по продукции ООО 
“Весна” (название условное), в которую входило 10 предприятий, а в 
2003 г. влилось еще 2 предприятия. Реализация продукции этой фирмы 
выражалась следующим рядом динамики: 

 
Таблица 1.6 

Реализованная продукция фирмы “Весна”, млн. руб. 
 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Продукция 10 предприятий 120 125 130 150 - - - - 
Продукция 12 предприятий - - - 170 175 180 192 200 

 

Для получения сомкнутого ряда, отражающего динамику реали-
зованной продукции этой фирмы, принимаем за 100% данные 2003 г. 
как для последующих, так и предыдущих лет. Следовательно, за 100% 
для последующих лет будет взята величина 170 млн. руб., а для преды-
дущих – 150 млн. руб. Произведя вычисления, получим сомкнутый ряд 
динамики реализации продукции фирмы (в процентах к 2003 г.): 

 
Таблица 1.7 

Динамика реализации продукции фирмы “Весна”  
 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Относительный уровень  

в   %   к   2003 г. 
80 82,2 86,7 100 102,9 105,9 112,9 117,6 

 
В моментных динамических рядах может возникнуть несопоста-

вимость по критическому моменту регистрации для явлений с сезон-
ным характером уровней. Так, например, численность скота летом 
обычно больше, чем зимой. Следовательно, недопустимо строить ди-
намический ряд, в котором уровни зафиксированы на различные кри-
тические моменты. 

Несопоставимость из-за различия единиц измерения сама по се-
бе очевидна. Многие явления могут учитываться в разных единицах, 
что естественно может привести к проявлению различной динамики. 
Например, производство паровых котлов в отечественной статистике 
традиционно измеряется в штуках и тысячах м2 поверхности нагрева; 
производство турбин — в штуках и тысячах киловатт мощности и т. д. 
Естественно, что большая полнота анализа в подобных случаях может 
быть достигнута совместным анализом параллельных динамических 
рядов в различных единицах измерения. 



                                                                                                                             
Несопоставимость единиц измерения может возникнуть при ис-

пользовании ценностных единиц. В этом случае следует иметь в виду, 
что, во-первых, цены со временем изменяются, а, во-вторых, существу-
ет несколько видов цен (например, цены производителей и цены по-
требителей). 

Несопоставимость статистических данных может возникнуть 
также из-за различного толкования понятия единицы совокупности, 
характеризуемой рядом динамики, поскольку к определению единиц 
можно подойти по-разному и с течением времени подход может изме-
ниться.  

Несопоставимость статистических показателей динамики может 
быть обусловлена и различной структурой совокупности за разные 
годы. Например, показатели естественного движения населения (рож-
даемость, смертность) в значительной мере связаны с возрастной 
структурой населения, которая различна в разные годы. Для приведе-
ния данных к сопоставимому виду в этом случае используют так назы-
ваемую стандартизацию структуры. В качестве стандартной струк-
туры может приниматься, например, структура одного из периодов 
времени, а все показатели других периодов рассчитываются путем 
приведения их к стандартной структуре. Показатели стандартной 
структуры становятся вполне сравнимыми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Анализ рядов динамики в системе STATISTICA 
 
При изучении курса «Статистика» студенты 3 курса всех специ-

альностей выполняют курсовой проект, посвященный всестороннему 
анализу рядов динамики. Целью выполнения проекта  является освое-



ние методов анализа динамических рядов в системе STATISTICA. Вы-
полнение курсового проекта предусматривает: оценку скорости и ин-
тенсивности изменения уровней изучаемого временного ряда, т.е. рас-
чет абсолютных, относительных и средних показателей динамики; вы-
явление основной тенденции ряда методами эмпирического и аналити-
ческого сглаживания; построение и оценку уравнения тренда; изучение 
автокорреляции и построение авторегрессионной модели; экстраполя-
цию на основе трендовой и авторегрессионной моделей; рассмотрение 
корреляционной зависимости  временных рядов.   

 
2.1. Ввод исходных данных 
 
2.1.1. Создание рабочей книги 
Решение любой задачи статистического анализа с использовани-

ем пакетов прикладных программ начинается с процедуры ввода дан-
ных. В среде ППП STATISTICA процедура ввода реализуется следую-
щим образом. В первую очередь необходимо создать  файл, для чего в 
главном меню системы выбирается File  и далее опция New (рис. 2.1.). 

 

 
  

Рис. 2.1. Окно ППП STATISTICA с открытым меню File. 



                                                                                                                             
 
Программа предоставляет возможность создания файлов не-

скольких типов: 
1. Spreadsheet – рабочий лист (электронная таблица). 
2. Report – отчет. 
3. Macro (SVB) Program – макрос. 
4. Workbook – рабочая книга. 
5. Browser Window – ссылка в сети. 
Рабочая книга (Workbook) является наиболее общим понятием. 

В рабочую книгу могут быть включены любые элементы, доступные в 
STATISTICA, например, рабочие листы, отчеты, документы Microsoft 
Office.  

Для ввода данных  потребуется электронная таблица. Для выво-
да ее на экран необходимо выбрать закладку Spreadsheet (рис. 2.2.). 
Пользователю предоставляется возможность определить размерность 
таблицы, т.е. задать число переменных (number of variables) и число 
наблюдений (number of cases). Число переменных – это число варьи-
рующих признаков, значения которых зарегистрированы у каждой 
единицы изучаемой статистической совокупности. Число наблюдений 
– число единиц совокупности (объем совокупности).  Затем  выбирает-
ся  место, где будет храниться создаваемая электронная таблица 
(Placement). Целесообразно выбрать   “In a new Workbook”, что означа-
ет создание нового рабочего листа (электронной таблицы) внутри но-
вой рабочей книги. Процедура “As a stand-alone window” означает соз-
дание отдельного рабочего листа. 

Далее можно выбрать различные варианты вывода данных. Поле 
Case name length задает длину имени строчки, поле MD Code задает 
код вывода пропущенных ячеек (по умолчанию они не учитываются 
при расчете показателей), поле Default data type позволяет выбрать 
формат данных (числовой, текстовый, бинарный; по умолчанию вы-
бран тип Double – это означает, что система будет воспринимать как 
текстовые, так и числовые переменные), поле Variable length предна-
значено для того, чтобы задавать длину данных в случае выбора тек-
стового формата данных. Поле Display format задает параметры вывода 
вводимых или рассчитанных данных (обычный, числовой, процентный 
и т.д.), поле Var name prefix предлагает задать название создаваемых 
переменных, а поле Var name start number задает стартовый порядко-
вый номер первой переменной. Кнопка Default позволяет сбросить все 
настройки по умолчанию.  



После того, как все необходимые условия выбраны, нажимаем 
кнопку ОК.  

 
 

Рис 2.2. Окно выбора параметров создания нового документа STATISTICA.  

 

 
 
Рис. 2.3. Окно STATISTICA с созданной рабочей книгой и рабочим листом. 

 



                                                                                                                             

 
 
Рис. 2.4. Окно STATISTICA с выбранной функцией переименования документа. 

 
Появляется рабочий лист, соответствующий заданным услови-

ям, а слева от него дерево рабочей книги (рис. 2.3.). По умолчанию 
рабочая книга называется Workbook1. Внутри этой рабочей книги бу-
дут содержаться все элементы, создаваемые на основе исходных дан-
ных. С ними можно производить все элементарные преобразования 
(сохранение, удаление, переименование). Для этого достаточно щелк-
нуть по ним правой кнопкой мыши в дереве рабочей книги и выбрать 
соответствующий пункт (рис. 2.4.).  

Создаваемые  рабочие книги должны иметь стандартные и легко 
идентифицируемые с конкретным пользователем имена. Для задания 
имени рабочей книги выбирается раздел меню File и в нём опция Save 
as (рис. 2.5.). 

 



 
 

Рис. 2.5. Выбор меню сохранения документа STATISTICA. 

 
Особо отметим, что присвоение имени рабочей книги, при вы-

полнении лабораторных работ студентами, должно осуществляться с 
соблюдением определенного формата имени: имя начинается с латин-
ских букв ST, далее записываются две цифры, означающие номер ком-
пьютера, на котором работает пользователь, в конце записывается но-
мер учебной группы: 

 
<ST> <номер компьютера><номер учебной группы>. 

 
 Например, имя файла ST193077/1 означает, что в  рабочей кни-

ге находится информация студентов группы 3077/1, работающих на 19 
компьютере (рис. 2.6.). 

 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 2.6. Окно сохранения документа STATISTICA. 

 

 
 

Рис. 2.7. Окно ППП STATISTICA с открытым меню File. 



 

 
 

Рис. 2.8. Окно открытия документа STATISTICA. 

Обращаем внимание, что для рабочей книги характерно расши-
рение *.stw. При запуске STATISTICA открывает файл, который  ис-
пользовался при последнем сеансе. Чтобы открыть нужный файл, не-
обходимо воспользоваться меню File/Open и выбрать в проводнике 
Windows интересующую нас папку и файл (рис 2.7, 2.8.). При этом 
система предлагает все возможные поддерживаемые форматы (*.stw, 
*.sta, *.stg).  

 
2.1.2. Ввод данных 
Далее можно приступать к непосредственному вводу исходных 

данных. Сначала зададим названия наблюдений, в нашем примере - это 
месяц конкретного года. Для этого необходимо дважды щелкнуть ле-
вой кнопкой мыши по заголовку строки и впечатать текст.  

Собственно ввод  данных производится стандартным  образом и 
дополнительных комментариев не требует (после записи числа на эк-
ране нажимается  клавиша «Enter», десятичные дроби вводятся через 
запятую).  

В данном учебном пособии в качестве примера используются 
официальные статистические данные о среднедушевых денежных до-
ходах населения Ханты-Мансийского автономного округа по месяцам 
в период с 2002 по 2005 годы (табл. 2.1). 

 



                                                                                                                             
Таблица 2.1 

Динамика среднедушевых доходов населения Ханты-Мансийского автономно-
го округа по месяцам (2002-2005 г.г.; руб.) 

 

Январь 2002 8118,8 Январь 2003 9550,7 Январь 2004 11322,1 Январь 2005 12934,3 

Февраль 2002 8839,3 Февраль 2003 10042,9 Февраль 2004 11821,3 Февраль 2005 13483,4 

Март 2002 9495,2 Март 2003 11137,8 Март 2004 13343,5 Март 2005 13671,2 

Апрель 2002 10394,6 Апрель 2003 12322,6 Апрель 2004 13843,2 Апрель 2005 15587,9 

Май 2002 10050,8 Май 2003 12011,8 Май 2004 13276,4 Май 2005 16454,1 

Июнь 2002 11110,2 Июнь 2003 13589,7 Июнь 2004 15022,5 Июнь 2005 17556,8 

Июль 2002 11120,0 Июль 2003 13680,8 Июль 2004 14837,7 Июль 2005 17388,5 

Август 2002 10777,0 Август 2003 12327,8 Август 2004 13585,4 Август 2005 16763,2 

Сентябрь2002 10770,6 Сентябрь2003 13376,9 Сентябрь2004 16329,5 Сентябрь2005 19952,7 

Октябрь 2002 10462,4 Октябрь 2003 13104,6 Октябрь 2004 14375,8 Октябрь 2005 18145,6 

Ноябрь 2002 11121,2 Ноябрь 2003 13414,2 Ноябрь 2004 15124,8 Ноябрь 2005 19219,3 

Декабрь 2002 16583,8 Декабрь 2003 19067,6 Декабрь 2004 19578,2 Декабрь 2005 26761,1 

Поскольку это одномерный массив данных, число переменных 
(признаков) равно единице, число наблюдений – 48 (4 года по 12 меся-
цев). Исходные данные помещены  в рабочую книгу  с именем Work-
book1.stw , под именем Var1 (рис. 2.13.). 

 



 
 

Рис. 2.13. Окно с введенными исходными данными. 

 
Для того чтобы представить исходные данные в формате Табли-

цы 2.1, необходимо скопировать столбец с исходными данными из до-
кумента STATISTICA (выделить столбец, щелкнуть по нему правой 
кнопкой мыши, выбрать функцию Copy) и вставить его в Microsoft Ex-
cel (рис. 2.14, 2.15.) (в данном приложении таблица редактируется та-
ким образом, чтобы она помещалась на печатном листе и была удоб-
ной для чтения). 

 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 2.14. Функция копирования исходных данных. 
 



 
 

Рис. 2.15. Функция вставки данных в Microsoft Excel. 

 
2.2. Редактирование исходных данных 
 
Выполнение курсового проекта включает элемент прогнозиро-

вания, которое целесообразно осуществить на последние периоды  ис-
ходного временного ряда. Это делается в методических целях, чтобы 
иметь возможность оценить качество построенных моделей, сравнивая  
фактические значения с величинами, полученными по прогнозу. Для 
этого необходимо из исходного ряда убрать два последних уровня ди-
намического ряда. Чтобы осуществить эту операцию, нужно создать 
еще одну переменную, причем желательно сделать для этого новый 
рабочий лист.  

Для этого щелкаем правой кнопкой мыши по рабочему листу 
Spreadsheet1 в дереве рабочей книги (рис. 2.16.) и выбираем там опцию 
Copy Workbook document. После этого щелкаем правой кнопкой мыши 
в дереве рабочей книги и выбираем опцию Paste as Workbook 
document/As next sibling (рис. 2.17.). Это означает добавление копии 
рабочего листа в дерево рабочей книги после текущих элементов, но не 



                                                                                                                             
в дерево старого рабочего листа (опция As a next child). Так как оба 
полученных рабочих листа будут иметь одинаковые названия, то целе-
сообразно переименовать новый рабочий лист, например в 
Spreadsheet2 (см. рис. 2.4.). Также, во избежание путаницы, предлага-
ется переименовать переменную на листе Spreadsheet2 в ДДН (Средне-
душевые доходы населения). После этого необходимо удалить в новой 
переменной данные за два последних периода (в нашем примере это 
ноябрь и декабрь 2005 года). Результат представлен на рис. 2.18. 

Операции по переименованию, удалению, добавлению перемен-
ных (столбцов) и наблюдений (строчек) подробно описаны в разделе 
2.3. 

 
 

Рис. 2.16. Копирование элемента рабочей книги 



 
 

Рис. 2.17. Вставка элемента рабочей книги 
 

 
 

Рис. 2.18. Вид рабочего листа с отредактированной переменной ДДН. 

Теперь в рабочей книге содержится два рабочих листа, при этом 



                                                                                                                             
Spreadsheet1  является активным (подсвечивается красным цветом в 
дереве рабочей книги) (см. рис. 2.18.).  

Следует обратить внимание на общее правило работы в ППП 
STATISTICA:  все запускаемые процедуры  выполняются с данными 
активного в текущий момент рабочего листа (выделенного красным 
цветом). 

Поэтому необходимо сделать активным новый рабочий лист 
Spreadsheet2. Для этого щелкаем по нему правой кнопкой мыши в де-
реве рабочей книги и выбираем функцию Use as Active Input (рис. 
2.19.). 

 

 
 

Рис. 2.19. Функция выбора активного рабочего листа. 

 
2.3. Основные операции со строками и столбцами 
 
В этом подразделе будет представлена информация, полезная 

для использования возможностей программы при решении любых за-
дач. Так же как и элементы в дереве рабочей книги, строки и столбцы 



на рабочем листе системы можно добавлять, перемещать, удалять, ко-
пировать. 

Стандартная процедура создания новой переменной состоит в 
следующем. Необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по 
серому полю справа от заголовка существующей переменной. Поя-
виться диалоговое окно (рис. 2.20.), предлагающее добавить перемен-
ные (Add Variables) или наблюдения (Add Cases). 

 

 
 
Рис. 2.20. Окно выбора параметров создания переменной. 

 
Добавим, например, одну переменную,  поэтому в соответст-

вующем поле ставится цифра 1. Щелкаем ОК. На экране появляется  
панель для выбора параметров новой переменной (рис 2.21.). 

В появившемся окне можно задать имя новой переменной, на-
пример Var2. Кнопки «>> » и «<< », находящиеся под кнопкой Cancel в 
правом верхнем углу окна, позволяют перемещаться по переменным и 
настраивать их функции.  

В дальнейшем, при необходимости вызова данного окна, нужно 
дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на заголовке любой из сущест-
вующих переменных. Именно этой функцией следует воспользоваться 
для задания имени переменной ДДН. 

В поле Display Format можно также задать формат переменной, 
по умолчанию он обычный (General), но нас  интересует формат чи-
словой (Number). Использование этого формата позволяет устанавли-
вать необходимую точность вычислений, т.е. количество десятичных 
знаков после запятой (поле Decimal places) (см. рис. 2.21.). 

 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 2.21. Окно выбора параметров переменной. 

 

 
 

Рис. 2.22. Функция добавления переменных. 

 



Когда на рабочем листе находится несколько переменных, то 
можно добавлять новые с указанием места их добавления. Для этого 
необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку любого 
столбца и выбрать функцию Add Variables (рис. 2.22.) (в этом же меню 
можно выбрать функции перемещения, удаления и копирования пере-
менных, выполняемые аналогичным образом). 

В появившемся окне кроме уже известных нам процедур суще-
ствует поле After, в котором указывается имя переменной, после кото-
рой мы хотим поместить вновь создаваемую (рис. 2.23.). 

 

 
 

Рис. 2.23. Окно функции добавления новой переменной. 

 
При выборе других функций в этом меню также требуется ука-



                                                                                                                             
зание имен переменных, например от какой и до какой переменной 
следует удалить столбцы. 

Данные из столбцов текущего рабочего листа, других рабочих 
листов, документов Excel можно копировать одинаковым образом. Для 
этого выделяем интересующую нас область, затем, щелкнув правой 
кнопкой мыши, в появившемся подменю выбираем функцию Copy       
(рис. 2.24.). 

 

 
 

Рис. 2.23. Функция копирования данных в STATISTICA. 

 
Далее щелкаем правой кнопкой мыши на заголовке новой пере-

менной и в появившемся меню выбираем функцию Paste (вставка)  
(рис. 2.25.).  

Все эти функции справедливы и для строк. Например, мы хотим 
удалить строки с 47 по 48 включительно (в нашем примере это данные 
о среднедушевых доходах населения за ноябрь и декабрь 2005 года). 
Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по любому номеру 
строки и выбрать функцию Case Management/Delete cases (рис. 2.26.). 



Далее в появившемся окне в поле From case ставим номер строки, на-
чиная с которой нужно удалить данные; в поле To case ставим номер 
строки, по которую нужно удалить данные включительно, и нажимаем 
ОК. (рис. 2.27.). 

 

 
 

Рис. 2.25. Функция вставки данных в STATISTICA. 

 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 2.26. Выбор функции удаления строк. 

 

 
 

Рис. 2.27. Функция удаления строк в STATISTICA. 
 

Все функции с переменными и наблюдениями можно запустить 
с помощью кнопок: Vars и Cases соответственно в панели инструмен-
тов (рис. 2.28.). 

 



 
 

Рис. 2.28. Кнопки управления операциями со столбцами и строками. 

 
2.4. Графическое представление рядов динамики 
 
Графическое изображение временных рядов позволяет наглядно 

представить основные закономерности развития изучаемого явления 
или процесса.  

В системе STATISTICA для графического представления рядов 
динамики используется меню Graphs/2D Graphs/Line plots (Variables) 
(рис. 2.29.). 

В появившемся окне кнопка (рис. 2.30.) Variables позволяет вы-
брать необходимые переменные для построения графического изобра-
жения (рис. 2.31.). 

В поле Graph type необходимо выбрать пункт Regular, так как 
график будет строиться для одной переменной. Пункт Multiple позво-
ляет на одном графике отобразить две и более переменные. Если при 
исследовании нескольких переменных выбрать пункт Regular, система 
построит по одному отдельному графику для каждой переменной. 

Метка в поле Ignore missing data ставится в том случае, если в 



                                                                                                                             
исходном динамическом ряду существуют пустые ячейки, и мы не хо-
тим их учитывать. 

Метка в поле Ignore out of frame points означает, что на графике 
не будут отображаться точки, которые не воспроизвести из-за выбран-
ного масштаба осей.  

На закладке Options 1 в поле Custom title можно задать название 
графика (рис. 2.32.). 

Далее щелкаем мышкой по кнопке ОК (рис. 2.33.). 
 

 
 

Рис. 2.29. Выбор процедуры Graphs/2D Graphs/Line plots (Variables). 
 



 
 

Рис. 2.30. Вид закладки Quick процедуры Graphs/2D Graphs/Line plots (Variables). 
 

 
 

Рис. 2.31. Окно выбора переменной. 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 2.30. Вид закладки Options 1 процедуры Graphs/2D Graphs/Line plots (Variables). 

 

 
 

Рис. 2.33. Графическое представление переменной ДДН. 



STATISTICA предоставляет широкие возможности по настрой-
ке и редактированию различных типов графиков. Если щелкнуть пра-
вой кнопкой мыши в свободном поле графика и выбрать в появившем-
ся подменю свойства графика Graph Properties (All Options), то на эк-
ране появится диалоговое окно, состоящее из 17 закладок для настрой-
ки определенных функций графика (рис. 2.34., 2.35.). 

С помощью закладки Graph Titles/Text, например, можно редак-
тировать оформление текстовых составляющих графика: их размер, 
цвет, стиль, выравнивание и так далее. А закладка Plot: General позво-
ляет выбирать тип, размер и цвет линий графика, маркеры, заливки и 
другие художественные элементы графического изображения. 

Настройка всех этих элементов соответствует интерфейсу ос-
новных Windows-приложений (Word, Excel). 

 

 
 

Рис. 2.34. Выбор свойств графического изображения. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 2.35. Вид окна с основными функциями настройки графического изображения. 

 
2.5. Показатели изменения уровней динамического 

ряда 
 
Анализ динамических рядов социально-экономических явлений 

обычно начинают с рассмотрения статистик, расчет которых не требу-
ет какой-либо предварительной обработки анализируемого динамиче-
ского ряда. Речь идет о так называемых показателях динамического 
ряда, позволяющих пояснить характер, скорость, интенсивность и на-
правление развития изучаемого явления за определенный временной 
период. 

В результате того или иного сопоставления уровней динамиче-
ского ряда формируется система абсолютных и относительных показа-



телей динамики, к числу которых относятся абсолютные приросты (и 
их среднее значение), ускорение, коэффициенты роста (и их среднее 
значение), коэффициенты прироста (и их среднее значение), абсолют-
ное значение одного процента прироста. Сравниваемый уровень дина-
мического ряда называется текущим, а уровень, с которым произво-
дится сравнение, базисным. В зависимости от того, что принимается за 
базу сравнения, будут получены различные показатели динамики. 
Приняв за базу сравнения некоторый постоянный уровень, например y1 
получим серию базисных показателей, которые характеризуют окон-
чательный результат всех изменений в уровнях ряда от первого перио-
да (или момента времени) до текущего периода. Следует иметь в виду, 
что в реальных задачах за базу сравнения может быть принят уровень 
ряда, относящийся к периоду (моменту), выходящему за пределы ана-
лизируемого динамического ряда (например, начальный момент пе-
риода с которого начинается некоторый новый этап развития). 

Если производится сравнение текущего уровня yt с непосредст-
венно предшествующим yt-1, то получаются цепные показатели дина-
мики. 

Абсолютным приростом называется разность между значения-
ми уровней данного периода и предшествующего (либо базисного): 

 
                                       ,                                           (2.1) 

 
где yt – уровень ряда динамики в момент времени t; 
yt-1 –  уровень ряда динамики в момент времени t-1; 
∆t – абсолютный прирост. 

За весь период, описываемый временным рядом, абсолютный 

прирост ∆ выразится как алгебраическая сумма частных цепных при-
ростов (2.1) или, что очевидно, как разность между последним и  пер-
вым уровнями: 
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где yn – последний уровень ряда; 
у1 – первый уровень. 

Абсолютный прирост может быть как положительным, так и от-
рицательным. Он показывает, насколько уровень текущего периода 
выше или ниже предшествующего и выражает абсолютную скорость 



                                                                                                                             
роста или снижения уровней ряда. 

Абсолютные изменения уровней динамического ряда могут 
быть примерно одинаковы, т. е. выступать константой тенденции раз-
вития явления. Но если величина абсолютного прироста со временем 
возрастает, это означает, что уровни ряда изменяются с ускорением. 
Ускорение – это разность между последующим и предыдущим абсо-
лютными приростами. 
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При расчете характеристики ускорения, сопоставляемые вре-

менные отрезки должны быть одинаковы, а показатель может быть 
рассчитан только на основе цепных абсолютных приростов. 

Ускорение – это скорость изменения скорости (так называемые 
вторые разности). Отрицательное значение ускорения говорит о замед-
лении скорости роста уровней ряда или об ускорении скорости их сни-
жения.                  

Темпом роста (коэффициентом роста) - это отношение после-
дующего уровня к предыдущему или какому-либо другому, принятому 
за базу сравнения. Темп роста оценивает, во сколько раз уровень теку-
щего периода выше или ниже уровня базисного периода, или сколько 
процентов он составляет по отношению к базисному. Таким образом, 
темп роста может быть представлен в виде коэффициента, когда опре-
деляется непосредственное отношение абсолютных размеров уровней, 
и в процентах к базисному уровню, принятому за 100%. 

Темп роста в виде коэффициентов вычисляется по формулам: 
 

                                                   ,                                           (2.4) 

где pT  – цепной темп роста. 
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где pT′  – базисный темп роста; 

yconst – база сравнения.     
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где pT  – темп роста за весь период.  

Величина темпа роста больше единицы показывает увеличение 
уровня текущего периода по сравнению с базисным. Величина темпа 
роста, равная единице, показывает, что уровень текущего периода по 
сравнению с базисным не изменился, меньше единицы – уменьшение 
уровня текущего периода. Темп роста всегда имеет положительный 
знак. Цепные темпы роста характеризуют интенсивность изменения 
уровней ряда. 

Темпом прироста - это отношение абсолютного прироста к базе 
сравнения, т. е. 

 

 , (2.7) 

где ∆t – абсолютный прирост данного уровня; 
yt-1 – базисный уровень (уровень предыдущего периода); 
Tnp – темп прироста (в виде коэффициента). 

 Этот показатель характеризует относительную скорость изме-
нения уровня ряда в единицу времени. 

Темп прироста, выраженный в процентах, показывает, на сколь-
ко процентов увеличился или уменьшился текущий уровень по сравне-
нию с базисным, принятым за 100%, или, иначе, сколько процентов 
составляет абсолютный прирост данного уровня по отношению к ба-
зисному уровню. 

Поскольку абсолютный прирост ∆ за весь период равен уп - у1, то 
темп прироста за весь период составит:  

 

                                     ,                                   (2.8) 

 
а  есть темп роста за этот период. Тогда Тпр=Тр - 1, если темп 

роста и темп прироста выражаются в виде коэффициентов, и 
Тпр(%)=Тр(%)-100, если они выражаются в процентах. 

При темпах роста, меньше 100% или единицы (уменьшение  
уровней ряда), получаем отрицательные темпы прироста, т.е. темпы 
снижения. 

Следующая статистическая характеристика динамики, основан-



                                                                                                                             
ная на измерении соотношений уровней, называется абсолютным зна-
чением одного процента прироста. 

Абсолютное значение одного процента прироста показывает, 
какая абсолютная величина скрывается за относительным показателем 
– одним процентом прироста. Оно представляет собой отношение ве-
личины абсолютного прироста к темпу прироста, выраженному в про-
центах. 
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Следовательно, абсолютное значение одного процента прироста 

можно вычислить как 0,01 от базисного (предшествующего) уровня. 
Этот показатель имеет большое значение в экономическом анализе, 
поскольку темпы роста могут иметь тенденцию к уменьшению или 
оставаться на одном уровне, а абсолютное значение одного процента 
прироста расти.  

Рассмотрим алгоритм расчета вышеописанных показателей в 
системе STATISTICA. Для этого потребуется произвести некоторые 
дополнительные преобразования имеющихся переменных.  

В разделе главного меню Statistics выбираем подменю Advanced 
Linear/Nonlinear Models и в нем команду Time Series/Forecasting (рис. 
2.36.). 

Открывается модуль, в котором реализованы практически все 
современные методы анализа и прогнозирования, и который будет по-
стоянно использоваться при выполнении курсового проекта (рис. 
2.37.). 

 



 
 

Рис. 2.36. Выбор процедуры Time Series/Forecasting. 
 

 
 

Рис. 2.37. Окно процедуры Time Series/Forecasting. 
 



                                                                                                                             
Рассмотрим рабочую область данного модуля:  
1. В верхней части панели, в информационном поле записыва-

ются имена анализируемых и преобразованных переменных. Рядом с 
информационным полем расположены стандартные кнопки системы 
(Cancel, Options). Сверху от информационного поля уже известная нам 
кнопка Variables для выбора переменных и кнопка ОК (transformations, 
autocorrelations, crosscorrelations, plots). 

2. Нижняя часть панели (под пояснительным текстом) – функ-
циональная. На закладке Quick расположены кнопки, открывающие 
специальные диалоговые окна анализа, а закладка Missing Data содер-
жит опции обработки пустых ячеек.  

Как и всегда начинаем работу с выбора переменных – нажимаем 
кнопку Variables и выбираем интересующую нас переменную ДДН (с 
удаленными данными последних двух периодов) (рис. 2.38.). 

 

 
 

Рис. 2.38. Окно выбора переменных 
 

После выбора переменной для анализа в информационном поле 
появляются ее имя, а слева значок «L» в графе Lock, который означает, 



что выбранные переменные являются закрытыми на «ключ» и не могут 
быть удалены без прерывания анализа (см. рис. 2.37.). Дальнейшая ра-
бота происходит именно с этими переменными, которые можно преоб-
разовывать, анализировать, трансформировать, но нельзя удалять из 
текущего анализа. 

В процессе работы динамические ряды подвергаются много-
кратному преобразованию. Однако, не все результаты этих преобразо-
ваний необходимы в работе. Кнопка Delete highlighted variable позво-
ляет удалять из диалогового окна лишнюю информацию (выделенную 
переменную). Напротив, некоторые переменные используются для 
дальнейшего анализа и их необходимо сохранять (кнопка Save va-
riables). 

Для расчета цепных показателей изменения уровней динамиче-
ского ряда необходимо иметь две переменные: первая переменная – 
исходный динамический ряд, состоящий из уровней сравниваемых пе-
риодов yt, а вторая переменная – динамический ряд, состоящий из 
уровней непосредственно предшествующих периодов yt-1, т.е. база 
сравнения. Очевидно, что одна переменная у нас имеется, для получе-
ния второй переменной нажмем на кнопку ОК (transformations, auto-
correlations, crosscorrelations, plots), открывающую диалоговое окно 
преобразования переменных Transformations оf Variables. Выбираем 
закладку Shift и ставим метку в поле Shift (Lag) Series Forward с числом 
лагов 1, так как мы хотим получить временной ряд, смещенный отно-
сительно исходного на один временной период (лаг) (рис. 2.39.).  

Далее нажимаем кнопку ОК (Transform Selected Series).  
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 2.39. Окно процедуры Transformations of Variables. 

 
Система автоматически строит график полученного динамиче-

ского ряда, который целесообразно удалить (рис. 2.40.).  
Следует напомнить, что окно процедуры после запуска, какого 

либо анализа сворачивается и находится в виде кнопки в левом нижнем 
углу экрана. Для возвращения необходимо щелкнуть левой кнопкой 
мыши по этой кнопке. 

В информационном поле диалогового окна в графе Variables по-
является преобразованная переменная ДДН…x(t+1) (рис. 2.41.). 

 



 
 

Рис. 2.40. Выбор функции удаления графического изображения. 
 

 
 

Рис. 2.41. Окно процедуры Transformations of Variables со смещенной переменной. 

После этого нажимаем на кнопку Save variables для сохранения 



                                                                                                                             
результатов преобразования. Результаты сохраняются в отдельной 
электронной таблице в виде двух переменных. В нашем примере это 
ДДН – исходный динамический ряд и ДДН_1 – ряд, отстающий от ис-
ходного на один лаг (рис. 2.42.)  

Во избежание потери данных предлагается поместить данную 
таблицу в исходную рабочую книгу путем нажатия на кнопку Add to 
Workbook  и выбором соответствующей рабочей книги (Workbook1) 
(рис. 2.43.).  

Отметим, что новый рабочий лист становится автоматически ак-
тивным (рис. 2.44.) 

 

 
 

Рис. 2.42. Рабочая область с исходной переменной и смещенной переменной. 
 



 
 

Рис. 2.43. Добавление рабочего листа в рабочую книгу. 
 

 
 

Рис. 2.44. Рабочая область с новым активным рабочим листом. 
 

После того как получены необходимые для дальнейших вычис-



                                                                                                                             
лений переменные, можно приступать непосредственно к расчету по-
казателей динамики.  

В качестве примера рассмотрим процедуру расчета цепных тем-
пов роста для динамических рядов. Для этого на вновь полученном 
рабочем листе уже известным нам способом (см. раздел 2.3.) создадим 
новую переменную, в которой будут рассчитаны цепные темпы роста 
(TRC). Сначала выберем формат переменной – нас интересует число-
вой (значит, в поле Display Format выбираем Number). Важно обратить 
внимание, чтобы в поле Decimal places не значился ноль (что будет 
означать округление до целого); число, фиксируемая в данном поле, 
означает число знаков после запятой в десятичной дроби (нам доста-
точно 2). Если выбрать формат данных Percentage, то показатели будут 
рассчитаны не в коэффициентах, а в процентах 

 Система позволяет вводить в электронные таблицы новые дан-
ные, на основе имеющихся, путем вычислений с использованием фор-
мул, которые задаются в поле Long Name (Label Or Formula With Func-
tions) (рис. 2.45.). 

Система воспринимает все математические операторы, таким же 
образом, как и другие Windows-приложения. Пробелов между элемен-
тами уравнения ставить не надо. В формулу можно вводить и числен-
ные значения и функции, полный набор которых вызывается кнопкой 
Function или автоматически раскрывается при вводе первой буквы со-
ответствующей функции.  

Условием получения новых данных является постановка знака 
равенства перед любой формулой.  

Переменные в системе вводятся в следующем формате: любая 
переменная обозначается буквой «v» c соответствующим номером, 
обозначающим порядковый номер столбца, в котором эта переменная 
содержится. При этом регистр буквы не важен. 

Записываем формулу для расчета цепных темпов роста 
«=v1/v2», где «v1» – исходный динамический ряд, а «v2» – динамиче-
ский ряд, отстающий от исходного на один лаг. 

 Далее нажимаем ОК. И при появлении следующего окна выби-
раем «Да». Это означает подтверждение расчета новой переменной и 
согласие с тем, что в случае невозможности расчета каких-либо ячеек, 
они будут оставлены пустыми (рис. 2.46.). 

 



 
 

Рис. 2.45. Окно для задания опций построения и расчета новой переменной. 

 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 2.46. Окно подтверждения пересчета новой переменной. 

 
В итоге получается новый столбец с рассчитанными цепными 

темпами роста. Естественно, что первая и последняя его ячейка будут 
пустыми, так как в первом случае отсутствует делитель, а во втором 
делимое (рис. 2.47). 

 

 
 

Рис. 2.47. Рабочая область с рассчитанной переменной TRC. 



Теперь рассмотрим формулу для построения базисных темпов 
роста (TRB), здесь в качестве знаменателя дроби будет использоваться 
численное значение первого уровня динамического ряда (8118,8 руб-
лей) (рис. 2.48.).  

 

 
 

Рис. 2.48. Окно с формулой для расчета базисных темпов роста. 

 
Далее представим формулы соответственно для абсолютных 

цепных и базисных приростов (APRC, APRB) и абсолютных и базис-
ных темпов прироста (TPRC, TPRB) (рис. 2.49.-2.52.). 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 2.49. Окно с формулой для расчета абсолютных цепных приростов. 
 



 
 

Рис. 2.50. Окно с формулой для расчета абсолютных базисных приростов. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 2.51. Окно с формулой для расчета цепных темпов прироста. 
 



 
 

Рис. 2.52. Окно с формулой для расчета базисных темпов прироста. 
 

Далее можно скопировать столбцы с показателями в исходную 
таблицу (Spreadsheet2), где в качестве временной оси уже вбиты инте-
ресующие нас периоды. Этот рабочий лист опять необходимо сделать 
активным (см. рис. 2.19.). В итоге получается следующая таблица (рис. 
2.53.) 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 2.53. Рабочая область рассчитанными показателями изменений  
уровней динамического ряда. 

 
Все рассчитанные показатели могут быть представлены графи-

чески. Для этого воспользуемся процедурой построения графиков, рас-
смотренной ранее в разделе 2.4. (рис. 2.54.-2.61.). Целесообразно стро-
ить отдельное графическое изображение для каждого показателя. 
 



 
 

Рис. 2.54. Окно выбора переменных. 
 

 
 

Рис. 2.55. Выбор типа графика. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 2.56. Динамика цепных темпов роста переменной ДДН. 
 

 
 

Рис. 2.57. Динамика базисных темпов роста переменной ДДН. 



 
 

Рис. 2.58. Динамика цепных абсолютных приростов переменной ДДН. 
 

 
 

Рис. 2.59. Динамика базисных темпов роста переменной ДДН. 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 2.60. Динамика цепных темпов прироста переменной ДДН. 
 

 
 

Рис. 2.61. Динамика базисных темпов роста переменной ДДН. 



Рассчитанные абсолютные и относительные показатели динами-
ки варьируют, изменяются во времени. Это обстоятельство вызывает 
необходимость расчета обобщающих характеристик, которыми явля-
ются  средние показатели. Прежде чем приступить к рассмотрению 
методики их расчета, остановимся на понятии периодизации рядов ди-
намики. 

 
2.6. Периодизация рядов динамики 
 
Периодизация ряда динамики – это разделение его на временные 

этапы, однородные с точки зрения основной тенденции развития явле-
ния. Это, своего рода, типологическая группировка во времени. 

Динамические ряды отражают развитие какого-либо явления 
или процесса за длительные периоды времени. На анализируемом вре-
менном отрезке могут происходить существенные качественные изме-
нения условий развития изучаемого объекта, что, в свою очередь, при-
водит к изменению основной тенденции изменения уровней ряда.  

Большие системы (биологические или макроэкономические), 
обладающие значительной инерцией, более устойчивы, чем, например, 
отдельные компании или организации. Однако при анализе любого 
временного ряда имеет смысл оценить необходимость проведения пе-
риодизации. 

Выделение однородных временных отрезков необходимо: при 
расчете средних показателей динамики, поскольку средняя величина 
отражает типический уровень только тогда, когда она рассчитана по 
качественно однородной совокупности; при построении моделей ряда;  
при осуществлении экстраполяции, предполагающей продление в бу-
дущее тенденции, сформировавшейся в прошлом. 

Проведение периодизации должно основываться, прежде всего, 
на всестороннем анализе внутренних причин и внешних условий суще-
ствования и развития объекта изучения. На смену тенденции развития 
социально-экономических явлений могут повлиять определенные ис-
торические события, смена системы управления и регулирования эко-
номики, изменение хозяйственного механизма, кардинальные измене-
ния в технике и технологии производства и т. п. Таким образом, теоре-
тический анализ – отправная точка в периодизации рядов динамики. 
Однако, основываясь только на этом подходе, сложно установить точ-
ные временные границы выделяемых периодов. 

В отдельных случаях, когда есть данные о двух взаимосвязан-
ных рядах, один из которых построен на основе признака-фактора, а 



                                                                                                                             
другой – признака-результата, используется метод параллельной пе-
риодизации. Его применение возможно:  

� во-первых, если установлена тесная корреляционная зависи-
мость между рядами;  

� во-вторых, достаточно четко определяются точки изменения 
основной тенденции развития в  ряду, построенном на основе призна-
ка-фактора.  

При наличии этих условий с большой степенью вероятности 
можно ожидать, что периоды смены закономерности изменения при-
знака-результата будут соответствовать периодам, выделенным по ря-
ду, отражающему изменение признака-фактора.  

Провести периодизацию рядов динамики часто помогает анализ 
их графических изображений (большую наглядность обеспечивают 
графики, построенные на основе базисных темпов роста) и показателей 
динамики, описанных в предыдущем параграфе. 

О необходимости периодизации говорит смена знака при пока-
зателях скорости изменения уровней ряда или многократное увеличе-
ние (уменьшение) значений характеристик интенсивности. Моменты 
времени, в которые наблюдаются эти изменения, можно считать гра-
ницами выделяемых периодов. 

На графиках анализируемого динамического ряда (см. рис.2.33.) 
и базисных темпов роста (см. рис.2.57) не наблюдается смены основ-
ной тенденции изменения уровня среднедушевых денежных доходов 
населения, заключающейся в постоянном их росте. На фоне сохра-
няющейся основной тенденции выделяются циклические пики, прихо-
дящиеся на декабрь месяц  каждого года.  Однако это не является по-
водом для периодизации, поскольку, еще раз подчеркнем, изучаемый 
временной ряд характеризуется устойчивостью основной тенденции 
изменения показателей доходов. 

Далее в методических целях отдельно будет рассмотрен только 
последний год, по данным которого будет осуществляться прогнозиро-
вание. Для этого необходимо создать еще одну переменную, содержа-
щую только уровни 2005 года и представить ее графически. 

Для этого создадим новый рабочий лист (меню Workbook/Insert 
(рис. 2.62.), в появившемся окне нажимаем ОК – это означает, что мы 
хотим создать документ STATISTICA и поместить его следующим за 
текущим рабочим листом (рис. 2.63.); затем еще раз нажимаем ОК – 
это означает, что мы создаем именно рабочий лист (рис. 2.64); после 
этого появляется электронная таблица размером 10х10 в дереве рабо-



чего листа Spreadsheet2 (рис. 2.65.), оставим в нем только одну пере-
менную с названием ДДН05 (Среднедушевые доходы населения в 2005 
году), переименуем временную ось по месяцам, сделаем лист актив-
ным (рис. 2.66.), построим графическое изображение (рис. 2.67.). 

 

 
 

Рис. 2.62. Выбор функции добавления объекта STATISTICA. 
 

 



                                                                                                                             
 

Рис. 2.63. Выбор типа добавляемого объекта и места его положения. 
 

 
 

Рис. 2.64. Добавление рабочего листа. 
 

 
 

Рис. 2.65. Окно с электронной таблицей 10х10. 



 

 
 

Рис. 2.66. Рабочая область с новым активным рабочим листом и переменной ДДН05. 

 
 

Рис. 2.67. Динамика среднедушевых доходов населения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа в январе-октябре 2005 года. 



                                                                                                                             
 

2.7. Средние показатели динамики 
 
Как уже отмечалось, средние показатели необходимы для полу-

чения обобщающих оценок изменения уровней временного ряда. Часто 
использование средних показателей становится просто необходимым. 
Например, сельскохозяйственное производство в огромной степени 
зависит от погодных условий конкретного года, и сравнение годовых 
показателей становится нецелесообразным. Правильнее сравнивать 
среднегодовые уровни, среднегодовые абсолютные приросты и темпы 
роста, рассчитанные за несколько лет. При сравнительном анализе из-
менения тех или иных показателей по разным странам, регионам или, 
например, при сопоставлении темпов роста заработной платы и произ-
водительности труда также целесообразно использовать средние пока-
затели рядов динамики.   

Анализируя временные ряды, можно рассчитать средний уро-
вень ряда, средний абсолютный прирост и средний темп роста (сред-
ний темп прироста определяется на основании темпа роста).  

Средний уровень ряда рассчитывается по-разному для момент-
ных и интервальных рядов динамики. Средний уровень интервального 
ряда вычисляется по формуле средней арифметической простой:  
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Если отдельные периоды интервального ряда динамики имеют 

неодинаковую длину, то для определения среднего уровня следует вос-
пользоваться средней арифметической взвешенной. Для неполных ин-
тервальных рядов иногда определяют полусумму уровней на начало и 
конец периода и принимают ее за характеристику среднего уровня все-
го периода. Но этот средний уровень является грубой оценкой и при-
меняется редко. 

Средний уровень моментного ряда определяется по формуле, 
получившей название средней хронологической: 
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В знаменателе формулы - число уровней без единицы, посколь-

ку в числителе первый и последний уровни берутся в половинном раз-
мере. 

Для неполных моментных рядов динамики применяется взвеши-
вание сумм каждой смежной пары уровней по продолжительности пе-
риода между ними, т. е.: 
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где t1 – время (в соответствующих единицах) между моментом   реги-
страции у1 и моментом регистрации у2; 
t2 – время между моментом регистрации y2 и y3 и т.д. 

В знаменателе берется удвоенная сумма периодов, поскольку 
каждое слагаемое числителя суммируется два раза. 

Обобщающим показателем скорости изменения явления во вре-
мени служит средний абсолютный прирост – среднее значение цепных 
абсолютных приростов за равные промежутки времени. 

Если абсолютные приросты обозначить через ∆1, ∆2, ∆3, ..., то 
средний абсолютный прирост, обозначаемый через ∆y , может быть 

найден по формуле: 
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где п-1 – число цепных показателей абсолютного прироста за период.  

Так как Σ∆t равна разности между последним и первым уров-
нями уп-у1, то средний абсолютный прирост можно найти по формуле: 
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. (2.14) 

 
При исчислении среднего темпа роста нужно учитывать, что ин-

тенсивность развития явлений идет по правилам сложных процентов, 
где накладывается прирост на прирост. Поэтому средний темп роста 
принято вычислять по формуле средней геометрической на основании 



                                                                                                                             
цепных темпов роста.   

Если через Tp1, Tp2, Tp3, ... , Тр обозначить  цепные темпы роста за 
равные промежутки, то средний темп роста выразится формулой: 
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где Тр – средний темп роста; 
n-1 – число темпов роста. 

Поскольку цепной темп роста является отношением последую-
щего уровня ряда к непосредственно предшествующему, так что 
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= ,..., в формуле средней геометрической подкорен-

ное выражение преобразуется:  
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Следовательно, средний темп роста может быть представлен 

формулой:  
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где п – число уровней; 
уп – уровень последнего года (периода); 
у1 – уровень первого года (периода). 
Формула средней геометрической взвешенной в общем виде будет 

иметь вид: 
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где t – интервал времени, в течение которого сохранялся данный темп 
роста; 

Σt – сумма отрезков времени. 



При использовании логарифмов для вычисления средних темпов 
роста не надо забывать о том, что логарифмы величин, меньших еди-
ницы (но положительных), имеют отрицательную характеристику. 

Для расчета средних темпов прироста пользуются уже извест-

ным соотношением: 1−= pnp TT  (в виде коэффициентов) и 

100(%)(%) −= pnp TT .  

Интерпретация всех выше описанных показателей обязательно 
должна сопровождаться указанием временного отрезка, за который 
рассчитана характеристика, а также единицы времени, которая являет-
ся его единицей измерения, например: среднегодовой абсолютный 
прирост численности населения за 20 лет; среднемесячный темп роста 
объема продаж за 10 лет и т. п. 

Рассмотрим алгоритм расчета описанных выше показателей в 
STATISTICA. В нашем примере рассчитаем показатели для всего ди-
намического ряда. То есть в качестве переменной выбираем ДДН (лист 
с переменной делается активным). 

В главном меню раздел Statistics, активизируем  опцию  Basic 
Statistics/Tables (рис. 2.68.).  

 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 2.68. Окно STATISTICA с выбранной функцией Basic Statistics/Tables. 

 
Затем, в появившемся контекстном окне, выбирается процедура 

Descriptive statistics – описательные статистики (рис. 2.69.).  
 



 
 

Рис. 3.69. Окно выбора процедуры в меню Basic Statistics/Tables. 
 

Процедура Descriptive statistics предлагает пользователю  широ-
кий набор функций, а также опций к ним. Работа начинается с выбора 
переменной или переменных, по которым будет проведен анализ. Для 
этого из базы данных, вызываемой кнопкой Variables – переменные, 
выбирается нужные переменные, в рассматриваемом примере это 
ДДН, TRC, APRC, TPRC (исходный динамический ряд, цепные темпы 
роста, цепные абсолютные приросты и цепные тепы прироста соответ-
ственно) (рис. 2.70.). 

 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 2.70. Окно выбора переменных. 
 

Для расчета основных статистических характеристик ряда рас-
пределения необходимо воспользоваться закладкой Advanced (рис. 
2.71.) (дополнительно). 

Закладка Advanced предлагает пользователю сформировать на-
бор  вычисляемых статистик, отвечающих целям анализа. При этом 
есть возможность выбрать все характеристики (кнопка Select all stats). 

В нашем случае необходимо выбрать только две статистики.  
1. Mean – средняя арифметическая, этот показатель использует-

ся для нахождения среднего уровня ряда (ДДН) и определения средне-
го абсолютного прироста (APRC).  

2. Для определения среднего темпа роста используется показа-
тель геометрической средней – Geom. mean (столбец TRC). Для нахож-
дения среднего темпа прироста из последнего показателя вычитаем 
единицу. 

 Для запуска процедуры необходимо воспользоваться кнопкой 
Summary: Descriptive statistics или Summary. 

Результаты расчета основных статистических характеристик 



представлены на рис. 2.72. 
 

 
 

Рис. 2.71. Закладка Advanced процедуры Descriptive Statistics. 
 

 
 

Рис. 2.72. Результаты расчета средних показателей динамики. 
 

Результаты рассчитанных выше показателей, а также результаты 
показателей рассчитанных в пункте 2.5. приведены в табл. 2.2. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             
 

Таблица 2.2 
Показатели  динамического ряда среднедушевых доходов населения 

 
Период Месяц yt 

 
∆t   Tp Tp

' 
  пpT  пpT ′  

1
-й

 п
ер
ио
д 

Янв. 2002 8118,80 -  1,00  0,00

Фев. 2002 8839,30 720,50 1,09 1,09 -0,08 0,09

Март. 2002 9495,20 655,90 1,07 1,17 -0,07 0,17

Апр. 2002 10394,60 899,40 1,09 1,28 -0,09 0,28

Май. 2002 10050,80 -343,80 0,97 1,24 0,03 0,24

Июнь. 2002 11110,20 1059,40 1,11 1,37 -0,10 0,37

Июль. 2002 11120,00 9,80 1,00 1,37 0,00 0,37

Авг. 2002 10777,00 -343,00 0,97 1,33 0,03 0,33

Сен. 2002 10770,60 -6,40 1,00 1,33 0,00 0,33

Окт. 2002 10462,40 -308,20 0,97 1,29 0,03 0,29

Нояб. 2002 11121,20 658,80 1,06 1,37 -0,06 0,37

Дек. 2002 16583,80 5462,60 1,49 2,04 -0,33 1,04

2
-й

 п
ер
ио
д 

Янв. 2003 9550,73 -7033,07 0,58 1,18 0,74 0,18

Фев. 2003 10042,85 492,12 1,05 1,24 -0,05 0,24

Март. 2003 11137,80 1094,95 1,11 1,37 -0,10 0,37

Апр. 2003 12322,64 1184,84 1,11 1,52 -0,10 0,52

Май. 2003 12011,83 -310,80 0,97 1,48 0,03 0,48

Июнь. 2003 13589,67 1577,83 1,13 1,67 -0,12 0,67

Июль. 2003 13680,76 91,09 1,01 1,69 -0,01 0,69

Авг. 2003 12327,83 -1352,93 0,90 1,52 0,11 0,52

Сен. 2003 13376,86 1049,03 1,09 1,65 -0,08 0,65

Окт. 2003 13104,59 -272,28 0,98 1,61 0,02 0,61

Нояб. 2003 13414,23 309,64 1,02 1,65 -0,02 0,65

Дек. 2003 19067,61 5653,39 1,42 2,35 -0,30 1,35

3
-й

 п
ер
ио
д 

Янв. 2004 11322,05 -7745,56 0,59 1,39 0,68 0,39

Фев. 2004 11821,32 499,27 1,04 1,46 -0,04 0,46

Март. 2004 13343,48 1522,15 1,13 1,64 -0,11 0,64

Апр. 2004 13843,23 499,76 1,04 1,71 -0,04 0,71

Май. 2004 13276,35 -566,88 0,96 1,64 0,04 0,64

Июнь. 2004 15022,50 1746,15 1,13 1,85 -0,12 0,85

Июль. 2004 14837,72 -184,78 0,99 1,83 0,01 0,83

Авг. 2004 13585,43 1252,29 0,92 1,67 0,09 0,67

Сен. 2004 16329,53 2744,11 1,20 2,01 -0,17 1,01

Окт. 2004 14375,77 -1953,76 0,88 1,77 0,14 0,77

Нояб. 2004 15124,79 749,02 1,05 1,86 -0,05 0,86

Дек. 2004 19578,20 4453,41 1,29 2,41 -0,23 1,41

 
 



 
 

Продолжение таблицы 2.2 
Период Месяц yt 

 
∆t   Tp Tp

' 
  пpT  пpT ′  

4
-й

 п
ер
ио
д 

Янв. 2005 12934,32 6643,88 0,66 1,59 0,51 0,59

Фев. 2005 13483,38 549,06 1,04 1,66 -0,04 0,66

Март. 2005 13671,17 187,79 1,01 1,68 -0,01 0,68

Апр. 2005 15587,90 1916,72 1,14 1,92 -0,12 0,92

Май. 2005 16454,11 866,21 1,06 2,03 -0,05 1,03

Июнь. 2005 17556,82 1102,71 1,07 2,16 -0,06 1,16

Июль. 2005 17388,47 -168,35 0,99 2,14 0,01 1,14

Авг. 2005 16763,21 -625,27 0,96 2,06 0,04 1,06

Сен. 2005 19952,71 3189,50 1,19 2,46 -0,16 1,46

Окт. 2005 18145,64 -1807,06 0,91 2,24 0,10 1,24

 Средние 
значения за 

2005г. 
16193,77 260,4 1,028 - 0,028 - 

 Средние 
значения 
для всего 
ряда  

13410,2 22,82 1,02 - 0,02 - 

 
Таким образом. Среднегодовой уровень среднедушевых денеж-

ных доходов населения Ханты-Мансийского автономного округа за 
период 2002-2005 годы составил 13410 тыс. руб.,  при этом в среднем 
ежегодно доходы увеличивались на 22,82 тыс. Руб., или в 1,02 раза. 
Величина среднегодового темпа прироста говорит о том, что среднего-
довой прирост доходов за анализируемый период (4 года) составлял 
2%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             

3. Выявление и анализ основной тенденции 
временного ряда 

 
3.1. Компоненты ряда динамики 
 
Одной из важнейших задач статистического анализа рядов ди-

намики является выявление и описание основной тенденции развития 
изучаемого явления, закономерности изменения уровней ряда. Иногда 
характер тенденции достаточно отчетливо проявляется на графике и в 
системе статистических показателей, описанных в предыдущих пара-
графах. Однако часто встречаются динамические ряды, в которых ос-
новная тенденция не является очевидной, поскольку на уровни ряда 
влияет большое число разнообразных факторов.  

Основная тенденция развития того или иного явления складыва-
ется под воздействием долговременно действующих внутренних и 
внешних причин и условий, благодаря которым, в основном, формиру-
ется величина уровня ряда. Одновременно с этим, уровни динамиче-
ского ряда колеблются (отклоняются от основной тенденции) под воз-
действием краткосрочных случайных или систематически (цикличе-
ски) действующих факторов. Чем сильнее их влияние, тем сложнее 
вскрыть основную закономерность развития объекта. 

При анализе рядов динамики могут быть выделены четыре ком-
поненты, формирующие уровни:  

 
                                     ),,,( εSCTfy = ,                                       (3.1) 

 
где   T – главная компонента, отражающая основную тенденцию раз-
вития, так называемый тренд; 
C – циклическая (конъюнктурная) компонента; 

S – сезонная компонента; 

ε – случайная компонента.   
В зависимости от взаимосвязи выделяемых компонент модель 

временного ряда может быть  аддитивная: 
 

                                  ttttt SCTy ε+++= ,                                     (3.2) 

 
либо мультипликативная: 



 

                                 ttttt SCTy ε⋅⋅⋅=                                          (3.3) 

 
Мультипликативная модель легко приводится к линейному виду 

путем логарифмирования. 
Выделение и изучение отдельных компонент временного ряда 

называется декомпозицией ряда динамики. Изучение каждой компо-
ненты предполагает использование специальных приемов и методов.  

Все названные компоненты содержит далеко не любой динами-
ческий ряд. Чаще всего в практических исследованиях встречаются 
ряды, содержащие трендовую и случайную компоненты. Чтобы видеть 
влияние сезонной составляющей, нужно иметь ряд, уровни которого 
относятся к месяцам или кварталам. Проявление циклической компо-
ненты, как правило, характерно для больших динамических рядов, что 
связано с экономическими (бизнес) циклами. Чем меньше влияние на 
уровни ряда нетрендовых компонент, тем проще выделить тренд – ос-
новную тенденцию изучаемого ряде, описание и прогнозирование ко-
торой является центральной задачей изучения временных рядов.  

 
3.2. Методы  анализа основной  тенденции рядов     

динамики 
 

Тенденция – это объективно существующее свойство того или 
иного процесса, которое лишь приближенно описывается трендом оп-
ределенного вида. Трендом называют и саму основную тенденцию раз-
вития, и конкретное ее описание с помощью уравнения регрессии.  

Для выявления и анализа общей тенденции развития изучаемого 
явления необходимо абстрагироваться от влияния нетрендовых факто-
ров. Достичь этого, в определенной степени, позволяют приемы сгла-
живания или выравнивания временного ряда. 

Различают механическое и аналитическое выравнивания. По-
следнее позволяет формализовать тенденцию, представить ее в виде 
конкретной математической функции. 

Суть различных приемов, с помощью которых осуществляется 
сглаживание, сводится к замене фактических уровней динамического 
ряда расчетными, имеющими значительно меньшую колеблемость, чем 
исходные данные. Уменьшение колеблемости уровней позволяет тен-
денции развития проявиться более отчетливо. В ряде случаев сглажи-
вание ряда может рассматриваться как важное вспомогательное сред-



                                                                                                                             
ство, облегчающее применение других методов и, в частности, более 
строгих методов выделения тенденции. 

 
3.2.1 Проверка динамического ряда на наличие тренда 
Прежде чем приступать к решению задачи аналитического 

сглаживания динамических рядов (аналитического описания общей 
тенденции развития регрессионными моделями), необходимо прове-
рить существенность трендовой составляющей динамического ряда.  
Проверка проводится с помощью двух критериев: 
1) Фазочастотный критерий Валлиса-Мура. 

Этот критерий позволяет отличить закономерные отклонения 
последовательности уровней ряда от чисто случайной последователь-
ности. Если тренд отсутствует, то знаки разностей значений уровней 

tt yy −+1 образуют случайную последовательность.  

      С помощью критерия Валлиса-Мура проверяется гипотеза: после-
довательность знаков разностей имеет случайный характер. Альтерна-
тивной является гипотеза: последовательность знаков разностей зна-
чимо отличается от случайной. Последовательность одинаковых зна-
ков называется «фазой». При расчетах первая и последняя фаза опус-
каются. В предположении случайности ряда статистика z распределена 
нормально. 
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где h – число фаз (плюса на минус и наоборот); 
n – число уровней ряда.  

При n>30 так называемая поправка Йейтса (0,5 в числителе) на 
непрерывность может быть опущена. 
2) Знаковый критерий Кокса-Стюарта. 

Для использования критерия, n уровней ряда делится на 3 рав-
ные части. Критерий строится на оценке знаков разностей начальной 
(первой) и конечной (третьей) частей динамического ряда. Расчет 
строится на сопоставлении одноименных уровней ряда и фиксирова-
нии знаков разностей: 
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При этом отрицательной разности присваивается «+», а положи-

тельной «-». Проверяется гипотеза об отсутствии тренда через сравне-
ние расчетного и табличного значений t статистики: 
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где S – наибольшее значение среди «+» и «-». 
     В рамках курсового проекта рассмотрим фазочастотный критерий 
Валлиса-Мура. Проверим на наличие тренда переменную ДДН05. 
 

Таблица 3.1 
Данные об изменениях абсолютных приростов  

 
Месяц Абсолютный 

прирост 
Знак  

изменения 
№ 
фазы 

янв.05 6643,88 + 1 
фев.05 549,06  +    
мар.05 187,79  +    
апр.05 1916,72  +    
май.05 866,21  +    
июн.05 1102,71  +    
июл.05 -168,35  -  2 
авг.05 -625,27  -    
сен.05 3189,5  +  3 
окт.05 -1807,06  +    

 
Таким образом, рассматривается 10 уровней ряда (n = 10), число 

разностей h равно 1 (первая и последняя фазы отбрасываются).  



                                                                                                                             
Подставляем значения в формулу и получаем расчетное значе-

ние критерия z равно 1,95.  
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Теоретическое значение критерия при доверительной вероятно-
сти 95% равно 1,96 (нормальное распределение). Расчетное значение 
критерия не превышает табличное, тем самым на 5%-м уровне значи-
мости принимается нулевая гипотеза об отсутствии тренда и отверга-
ется альтернативная. Следовательно, можно утверждать, что в динами-
ческом ряду отсутствует тренд.  

Однако критерий Валлиса-Мура имеет ограничение в виде n>12. 
А значит, достоверность приведенных выше расчетов вызывает сомне-
ние. Простейшее предположение об увеличении числа уровней ряда 
хотя бы до 12 даже при еще одной смене фазы приведет к отклонению 
нулевой гипотезы и выводе о присутствии тренда в динамическом ря-
ду. А ведь судя по предыдущим периодам, смены фазы до конца 2005 
года не будет. 

  
3.2.2. Выравнивание по скользящей средней 
Один из наиболее простых приемов сглаживания заключается в 

расчете скользящих, или, как иногда их называют, подвижных средних. 
Применение последних, позволяет сгладить периодические и случай-
ные колебания и тем самым выявить присутствующую в развитии тен-
денцию. 

Пусть динамический ряд состоит из уровней yt, t = 1, ..., n. Для 
каждых m последовательных уровней этого ряда (т < n) можно под-
считать среднюю величину. Вычислив значение средней для первых т 
уровней, переходят к расчету средней для уровней y2, ..., yт+i , затем y3, 
..., ym+2 и т. д. Таким образом, интервал сглаживания, т. е. интервал, для 
которого подсчитывается средняя, как бы скользит по динамическому 
ряду с шагом, равным единице. Если т нечетное число, а предпочти-
тельнее брать именно нечетное число уровней, поскольку в этом слу-
чае расчетное значение уровня окажется в центре интервала сглажива-
ния и им легко заменить конкретное фактическое значение, то для оп-
ределения скользящей средней можно записать следующую формулу: 
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где ty –  значение скользящей средней для момента t,  

yi –  фактическое значение уровня в момент i; 
i – порядковый номер уровня в интервале сглаживания; 
m – интервал сглаживания (период скольжения).            

Величина р легко определяется из продолжительности интерва-
ла сглаживания. Поскольку т = 2р + 1 при нечетном т, то 
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Расчет скользящей средней при большом числе уровней можно 

несколько упростить, применив ряд приемов. Так, последовательные 
значения скользящей средней можно определить рекурсивно 

 

 
12

)1(
1 +

−
+= +−+

− p

yy
yy ptpt

tt  (3.8) 

 
или путем последовательного расчета накопленных сумм уровней. 
Обозначим кумулятивную сумму уровней от начала ряда до уровня j 
включительно как uj; u1=y1; u2=u1+y2; u3=u2+y3 и т. д. Тогда числитель 
формулы (3.6) можно записать как ut+p-ut-p-1, соответственно: 
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Выбор периода скольжения имеет большое значение, особенно, 

если в изучаемом ряду имеются циклические колебания. В этом случае 
период скольжения должен быть равным, либо кратным периоду ко-
леблемости. Если циклических колебаний не наблюдается, то рекомен-
дуется выполнить несколько вариантов выравнивания: начать с расчета 
скользящей средней с минимальным периодом скольжения и посте-
пенно увеличивать период сглаживания, пока основная тенденция не 



                                                                                                                             
проявится достаточно отчетливо. Средние, рассчитанные по большому 
периоду, лучше сглаживают случайные колебание. Но использование 
многочленных скользящих средних может быть ограничено незначи-
тельной продолжительностью исходного ряда. Необходимо учитывать, 
что использование метода скользящих средних приводит к получению 
укороченного  временного ряда.  

Для выбора лучшего варианта выравнивания по скользящей 
средней может быть использован формальный критерий, основанный 
на сравнении сумм квадратов отклонений фактических уровней ряда от 
значений уровней выровненного ряда. 
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где ty – значения уровней исходного ряда; 

tŷ – значения уровней выровненного ряда; 
'n  – число выровненных уровней. 

Очевидно, что если тенденция в результате сглаживания прояв-

ляется достаточно четко, то чем меньше yS2 , тем лучше выравнива-

ние.  
В рамках курсового проекта требуется провести сглаживание 

динамического ряда 3-х и 5-ти членными скользящими средними. 
Для начала работы воспользуемся уже известным нам меню Sta-

tistics/Advanced Linear/Nonlinear Models/Time Series/Forecasting. На-
помним, что работать необходимо с переменной, по которой будет вес-
тись прогнозирование. В нашем примере это ДДН05, а, значит, необ-
ходимо опять сменить активный рабочий лист. 
 В появившемся окне указываем переменную, с которой будем 
работать (ДДН05), нажимаем на кнопку ОК (transformations, autocorre-
lations, crosscorrelations, plots) и затем выбираем закладку Smoothing 
(рис. 3.1.). 

На данной закладке мы выбираем опцию N-точечной скользя-
щей средней N-pts Moving Average. Для получения 3-х членной сколь-
зящей средней в поле интервала сглаживания N мы ставим цифру 3 (N 
= 3), а для 5-ти членной – соответственно, цифру 5.  



 

 
 

Рис. 3.1. Вид закладки Smoothing процедуры Transformation of Variables. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.2. Удаление графического изображения 
 

Далее нажимаем на кнопку ОК (Transform selected series), систе-
ма автоматически строит графическое изображение, выраженное 
скользящей средней с заданными параметрами, которое мы удаляем за 
ненадобностью (рис. 3.2.). А в информационное поле добавляются со-
ответствующие переменные, которые необходимо сохранить с помо-
щью кнопки Save variables (как это было сделано при расчете показа-
телей изменения уровней динамического ряда) (рис. 3.3.).  

 



 
 

Рис. 3.3. Информационное поле с 3-х и 5-ти членными скользящим средними. 

 
Далее переносим сохраненные значения в нашу рабочую книгу 

(кнопка Add to Workbook) (рис. 3.4.), переносим их на рабочий лист с 
переменной ДДН05 (рис. 3.5.), переименовываем их удобным образом, 
делаем рабочий лист активным и строим графики с помощью уже из-
вестной процедуры Graphs/2D Graphs/Line Plots (Variables). На одном 
графике целесообразно представить исходный динамический ряд и 
ряд, полученный в результате выравнивания по одной из скользящих 
средних (то есть выбрать тип графика Multiple) (рис. 3.6.-3.9). Неис-
пользуемые элементы рабочей книги, такие как добавленный на рис. 
3.4. рабочий лист, рекомендуется удалять после каждой процедуры во 
избежание путаницы в большом числе документов STATISTICA. 

 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.4. Добавление результатов сглаживания в рабочую книгу. 
 

 
 

Рис. 3.5. 3-х и 5-ти членные скользящие средние на рабочем листе с переменной ДДН05. 
 



 
 

Рис. 3.6. Выбор переменных для построения графика  
динамического ряда, сглаженного 3-х членными скользящими средними. 

 

 
 

Рис. 3.7. Выбор типа графика Multiple. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.8. Динамический ряд, сглаженный 3-х членными скользящими средними. 
 

 
 

Рис. 3.9. Динамический ряд, сглаженный 5-ти членными скользящими средними. 



На представленных графиках отчетливо видно, что выравнива-
ние с периодом скольжения пять лет, дает лучшие результаты.  

Простые скользящие средние – относительно грубый статисти-
ческий прием выявления тенденции. В ряде случаев сглаживание с по-
мощью простой скользящей средней оказывается настолько сильным, 
что тенденция развития проявляется лишь в самом общем виде, а от-
дельные важные для экономического анализа детали теряются. Часто 
после сглаживания мелкие волны или вообще исчезают, или меняют 
свой знак, т. е. вместо выпуклого участка на кривой получают вогну-
тый, и наоборот. 

Более тонкий прием, базирующийся на той же самой идее, что и 
простые скользящие средние, заключается в применении взвешенных 
скользящих средних, экспоненциального сглаживания. Поскольку про-
цедура экспоненциального сглаживания чаще используется при реше-
нии задач прогнозирования, в данном учебном пособии мы не будем ее 
рассматривать1.  

 
3.3. Аналитическое сглаживание временного 

ряда. Уравнение тренда. 
 

Кривые роста, описывающие закономерности развития явлений 
во времени – это результат аналитического выравнивания динамиче-
ских рядов. Выравнивание ряда с помощью тех или иных функций 
(т. е. их подгонка к данным) в большинстве случаев оказывается удоб-
ным средством описания эмпирических данных. Это средство при со-
блюдении ряда условий можно применить и для прогнозирования. 
Процесс выравнивания состоит из следующих основных этапов: 

- выбора типа кривой, форма которой соответствует характеру 
изменения динамического ряда; 

- определения численных значений (оценивание) параметров 
кривой; 

- апостериорного контроля качества выбранного тренда. 
В современных ППП все перечисленные этапы реализуются од-

новременно, как правило, в рамках одной процедуры. 
 Аналитическое сглаживание с использованием той или иной 

функции позволяет получить выровненные, или, как их иногда не 
                                                           

1 Статистика для менеджеров с использованием Microsoft Excel, 4-е изд. : Пер. с 
англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2004., 1312 с. 
 



                                                                                                                             
вполне правомерно называют, теоретические значения уровней дина-
мического ряда, т. е. те уровни, которые наблюдались бы, если бы ди-
намика явления полностью совпадала с кривой. Эта же функция с не-
которой корректировкой или без нее, применяется в качестве модели 
для экстраполяции (прогноза). 

 Вопрос о выборе типа кривой является основным при выравни-
вании ряда. При всех прочих равных условиях ошибка в решении этого 
вопроса оказывается более значимой по своим последствиям (особенно 
для прогнозирования), чем ошибка, связанная со статистическим оце-
ниванием параметров. 

Поскольку форма тренда объективно существует, то при выяв-
лении ее следует исходить из материальной природы изучаемого явле-
ния, исследуя внутренние причины его развития, а также внешние ус-
ловия и факторы на него влияющие. Только после глубокого содержа-
тельного анализа можно переходить к использованию специальных 
приемов, разработанных статистикой. 

Весьма распространенным приемом выявления формы тренда 
является графическое изображение временного ряда. Но при этом ве-
лико влияние субъективного фактора, даже при отображении выров-
ненных уровней.  

Наиболее надежные методы выбора уравнения тренда основаны 
на свойствах различных кривых, применяемых при аналитическом вы-
равнивании. Такой подход позволяет увязать тип тренда с теми или 
иными качественными свойствами развития явления. Нам представля-
ется, что в большинстве случаев практически приемлемым является 
метод, который основывается на сравнении характеристик изменения 
приростов исследуемого динамического ряда с соответствующими ха-
рактеристиками кривых роста. Для выравнивания выбирается та кри-
вая, закон изменения прироста которой наиболее близок к закономер-
ности изменения фактических данных.  

В табл. 3.1 приводится перечень наиболее употребительных при 
анализе экономических рядов видов кривых, и указываются соответст-
вующие «симптомы», по которым можно определить, какой вид кри-
вых подходит для выравнивания. 

При выборе формы кривой надо иметь в виду еще одно обстоя-
тельство. Рост сложности кривой в целом ряде случаев может действи-
тельно увеличить точность описания тренда в прошлом, однако в связи 
с тем, что более сложные кривые содержат большее число параметров 
и более высокие степени независимой переменной, их доверительные 



интервалы будут, в общем, существенно шире, чем у более простых 
кривых при одном и том же периоде упреждения. 

Таблица 3.1 
Характер изменения показателей, основанных 

на средних приростах для различных видов кривых 
Показатель Характер изменения 

показателей во времени 
Вид кривой 

∆ t  Примерно одинаковые Прямая 

∆ t  Линейно изменяются Парабола 
второй степени 

∆ t
( )2  Линейно изменяются Парабола третьей степени 

∆ t

ty
 

Примерно одинаковые Экспонента 

∆ t

ty
 

Линейно изменяются Логарифмическая 
парабола 

log ∆ t  Линейно изменяются Модифицированная 
экспонента 

log
∆ t

ty
 

Линейно изменяются Кривая Гомперца 

 

В настоящее время, когда использование специальных программ 
без особых усилий позволяет одновременно строить несколько видов 
уравнений, широко эксплуатируются формальные статистические кри-
терии для определения лучшего уравнения тренда. 

Из сказанного выше, по-видимому, можно сделать вывод о том, 
что выбор формы кривой для выравнивания представляет собой зада-
чу, которая не решается однозначно, а сводится к получению ряда аль-
тернатив. Окончательный выбор не может лежать в области формаль-
ного анализа, тем более, если предполагается с помощью выравнива-
ния не только статистически описать закономерность поведения уров-
ня в прошлом, но и экстраполировать найденную закономерность в 
будущее. Вместе с тем различные статистические приемы обработки 
данных наблюдения могут принести существенную пользу, по крайней 
мере, с их помощью можно отвергнуть заведомо непригодные вариан-
ты и тем самым существенно ограничить поле выбора. 

Рассмотрим наиболее используемые типы уравнений тренда: 
1. Линейная форма тренда: 

                                           taayt 10 += ,                                            (3.11) 



                                                                                                                             

где ty – уровень ряда, полученный в результате выравнивания по пря-

мой; 

 0a – начальный уровень тренда; 

 1a – средний абсолютный прирост; константа тренда. 

Для линейной формы тренда характерно равенство так называе-
мых первых разностей (абсолютных приростов) и нулевые вторые раз-
ности, т. е. ускорения. 

2. Параболическая (полином 2-ой степени) форма тренда:  
 

                                  2
210 tataayt ++=                                           (3.12) 

 
Для данного типа кривой постоянными являются вторые разности 

(ускорение), а нулевыми – третьи разности. 
Параболическая форма тренда соответствует ускоренному или 

замедленному изменению уровней ряда с постоянным ускорением. 

Если 2a < 0 и  1a > 0, то квадратическая парабола имеет максимум, 

если 2a > 0 и  1a < 0 – минимум. Для отыскания экстремума первую 

производную параболы по t приравнивают 0 и решают уравнение отно-
сительно t. 

3. Экспоненциальная форма тренда: 
 

ta
t eay 1

0= ,                                               (3.13) 

 

где 1a  – константа тренда; средний темп изменения уровня ряда. 

При 1a > 1 данный тренд может отражать тенденцию ускоренно-

го и все более ускоряющегося возрастания уровней ряда. При 1a < 1 – 

тенденцию постоянно, все более замедляющегося снижения уровней 
временного ряда. 

4. Гиперболическая форма тренда (1 типа): 
                                           

                                           
t

a
ayt

1
0 +=                                              (3.14) 

 
Данная форма тренда может отображать тенденцию процессов, 



ограниченных предельным значением уровня. 
5. Логарифмическая форма тренда: 
 

                                       taayt ln10 += ,                                        (3.15) 

 

где 1a – константа тренда. 

Логарифмическим трендом может быть описана тенденция, про-
являющаяся в замедлении роста уровней ряда динамики при отсутст-
вии предельно возможного значения. При достаточно большом t лога-
рифмическая кривая становится мало отличимой от прямой линии. 

6. Обратнологарифмическая форма тренда: 
 

                                  
taa

yt ln

1

10 +
=                                      (3.16) 

 
7. Мультипликативная (степенная) форма тренда: 
 

                                                  1
0

a
t tay =                                         (3.17) 

 
8. Обратная (гиперболическая 2 типа) форма тренда: 
 

                                               
taa

yt
10

1

+
=                                         (3.18) 

 
9. Гиперболическая форма тренда 3 типа: 
 

                                               
taa

t
yt

10 +
=                                        (3.19) 

 
10.Полином 3-ей степени: 
 

                                        3
3

2
210 tatataayt +++=                          (3.20) 

           
Для решения поставленной задачи по аналитическому сглажи-

ванию динамических рядов в системе STATISTICA нам потребуется 
создать несколько новых дополнительных переменных. 



                                                                                                                             
Итак, нам предстоит построить уравнение тренда, которое по 

существу является уравнением регрессии, в котором в качестве факто-
ра выступает «время». Прежде всего, мы создадим переменную «Т», 
содержащую моменты времени, соответствующие месяцам 2005 года 
(переменная ДДН05). Это период, включающий в себя 10 месяцев 2005 
года, то переменная «Т» будет состоять из натуральных чисел от 1 до 
10, соответствующих месяцам года.  

Кроме того, для работы с некоторыми моделями тренда нам по-
требуется еще несколько переменных, содержание которых можно по-
нять из их обозначения. Это переменные, получаемые из временного 
ряда: «Т^2», «Т^3». Переменные заносятся на рабочий лист с перемен-
ной ДДН05 и получаются путем расчета новых данных на основе, су-
ществующих (см. расчет показателей изменения уровней динамическо-
го ряда). В итоге получается следующий рабочий лист (рис. 3.10.) 

 

 
 

Рис. 3.10. Рабочий лист с созданными переменными времени. 

 



Далее рассмотрим процедуру, позволяющую строить регресси-
онные модели как линейного, так и нелинейного типа. Для этого выби-
раем: Statistics/Advanced Linear/Nonlinear Models/Nonlinear Estimation 
(рис. 3.11.). В появившемся окне (рис. 3.12.) выбираем функцию User-
specified Regression, Least Squares (построение моделей регрессии 
пользователем вручную, параметры уравнения находятся по МНК). 

В следующем диалоговом окне (рис. 3.13.) нажимаем на кнопку 
Function to be estimated, чтобы попасть на экран для задания модели 
вручную (рис. 3.14.). 

 

 
 

Рис. 3.11. Запуск процедуры Statistics/Advanced Linear/ 
Nonlinear Models/Nonlinear Estimation. 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.12. Окно процедуры Nonlinear Estimation. 

 

 
 

Рис. 3.13. Окно процедуры User-Specified Regression, Least Squares. 



 
 

Рис. 3.14. Окно для реализации процедуры 
задания уравнения тренда вручную. 

 
В верхней части экрана находится поле для ввода функции, в 

нижней части располагаются примеры ввода функций для различных 
ситуаций.  

Прежде чем сформировать интересующие нас модели, необхо-
димо пояснить некоторые условные обозначения. Переменные уравне-
ний задаются в формате «v№», где «v» обозначает переменную (от 
англ. «variable»), а «№» – номер столбца, в котором она расположена в 
таблице на рабочем листе с исходными данными. Если переменных 
очень много, то справа находится кнопка Review vars, позволяющая 
выбирать их из списка по названиям и просматривать их параметры 
(рис. 3.15). 

 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.15. Окно выбора переменной с помощью кнопки Review vars. 

 
Параметры уравнений обозначаются любыми латинскими бук-

вами, не обозначающими какое-либо математическое действие. Для 
упрощения работы предлагается обозначать параметры уравнения так, 
как в описании уравнений тренда – латинской буквой «а», последова-
тельно присваивая им порядковые номера. Знаки математических дей-
ствий (вычитания, сложения, умножения и пр.) задаются в обычном 
для Windows-приложений формате. Пробелы между элементами урав-
нения не требуются. 

Итак, рассмотрим первую модель тренда – линейную, 

taayt 10 += . 

Следовательно, после набора она будет выглядеть следующим 
образом: 

 
4*101 vaav += , 

 
 где v1 – это столбец на листе с исходными данными, в котором 

находятся значения исходного динамического ряда; 
       а0 и а1 – параметры уравнения; 
       v4 – столбец на листе с исходными данными, в котором нахо-

дятся значения моментов времени (переменная Т) (рис. 3.16.).   
После этого дважды нажимаем кнопку ОК. 

 



 
 

Рис. 3.16. Окно процедуры задания уравнения линейного тренда. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.17. Закладка Quick процедуры оценки  уравнения тренда. 

 
В появившемся окне (рис. 3.17.) можно выбрать метод оценки 

параметров уравнения регрессии (Estimation method), если это необхо-
димо. В нашем случае нужно перейти к закладке Advanced и нажать на 
кнопку Start values (рис. 3.18.). В этом диалоге задаются стартовые 
значения параметров уравнения для их нахождения по МНК., т.е. их 
минимальные значения. Изначально они заданы как 0,1 для всех пара-
метров. В нашем случае можно оставить эти значения в том же виде, 
но если  значения в наших исходных данных меньше единицы, то не-
обходимо задать их в виде 0,001 для всех параметров уравнения тренда 
(рис. 3.19.). Нажимаем кнопку ОК. 

 
 



 
 

Рис. 3.18. Закладка Advanced процедуры оценки уравнения тренда. 
 

 
 

Рис. 3.19. Окно задания стартовых значений параметров уравнения тренда. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.20. Закладка Quick окна результатов регрессионного анализа. 

 
На закладке Quick (рис.3.20.) очень важным является значение 

строчки Proportion of variance accounted for, которое соответствует 
коэффициенту детерминации; это значение лучше записать отдельно, 
так как в дальнейшем оно выводиться не будет, и пользователю при-
дется рассчитывать коэффициент вручную. Далее нажимаем кнопку 
Summary: Parameter estimates для получения данных о параметрах ли-
нейного уравнения тренда. 

 

 
 

Рис. 3.21. Результаты расчета параметров линейной модели тренда. 

 
В таблице (рис. 3.21.) столбец Estimate – числовые значения па-

раметров уравнения; Standard еrror  – стандартная ошибка параметра; t-



value – расчетное значение t-критерия; df – число степеней свободы (n-
2); p-level – расчетный уровень значимости; Lo. Conf. Limit и Up. Conf. 
Limit – соответственно нижняя и верхняя граница доверительных ин-
тервалов для параметров уравнения с установленной вероятностью 
(указана как Level of Confidence в верхнем поле таблицы).  

Соответственно уравнение степенной модели регрессии имеет 
вид ty *83,69171,12388 += 2. 

После этого возвращаемся к анализу и нажимаем на кнопку 
Analysis of Variance (дисперсионный анализ) на той же закладке Quick 
(см. рис. 3.20.).  

Опишем содержание появившейся таблицы (рис. 3.22.). 
 

 
 

Рис. 3.22. Результаты дисперсионного анализа линейной модели тренда. 

 
В верхней заголовочной строке таблицы выдаются пять оценок: 

Sum of Squares – сумма квадратов отклонений; 
df – число степеней свободы;  
Mean Squares – средний квадрат;  
F-value – критерий Фишера;  
p-value – расчетный уровень значимости F-критерия. 
В левом столбце указывается источник вариации: 

Regression – квадраты теоретических (полученных по тренда) зна-
чений признака; 

Residual – отклонения фактических значений от теоретических (по-
лученных по уравнению тренда); 

Total – отклонения фактических значений y от их средней величи-

ны.  
                                                           

2 Во избежание разночтений в тексте параметры регрессионных моделей приводятся с 
той точностью, которую обеспечивает вычислительный алгоритм. В реальных задачах  
обычно проводится округление. 
 



                                                                                                                             
На пересечении столбцов и строк получаем однозначно опреде-

ленные показатели: 
Regression / Sum of Squares – сумма квадратов прогнозных значе-

ний; 
 Residual / Sum of Squares – сумма квадратов  отклонений теорети-

ческих и фактических значений y  (для расчета остаточной, необъяс-

ненной дисперсии); 
Total / Sum of Squares – сумма первой и второй строчки (сумма 

квадратов фактических значений); 
Corrected Total / Sum of Squares – сумма квадратов отклонений  

фактических значений y от средней величины (для расчета общей 

дисперсии); 
Regression vs. Corrected Total / Sum of Squares – повторение первой 

строчки; 
Regression / Mean Squares – сумма квадратов прогнозных значений, 

деленная на число степеней свободы; 
Residual / Mean Squares – остаточная, необъясненная дисперсия; 
Regression vs. Corrected Total / Mean Squares – повторение первой 

строчки; 
Regression / F-value – расчетное значение F-критерия. 
Далее опять же на закладке Quick (см. рис. 3.20.) нажимаем 

кнопку Predicted values, Residuals, etc. После ее нажатия система стро-
ит таблицу, состоящую из трех столбцов (рис. 3.23.). 

Observed – наблюдаемые значения (то есть уровни исходного 
динамического ряда); 

Predicted – прогнозные значения (полученные по уравнению 
тренда для данных моментов времени); 

Residuals – остатки (разница между фактическими и прогнозны-
ми значениями). 

 



 
 

Рис. 3.23. Таблица наблюдаемых, прогнозных значений и остатков  
для линейной модели тренда. 

 

Далее целесообразно построить графическое изображение, на 
котором линия линейного тренда будет наложена на исходный дина-
мический ряд – это позволит визуально оценить степень соответствия. 

Для этого на рабочем листе с прогнозными значениями (см. рис. 
3.23.) выделяем столбцы Observed и Predicted, щелкаем по ним правой 
кнопкой мыши и выбираем функции Graphs of  Block Data/ Line Plot: 
Entire Columns (рис. 3.24.). Получившийся рисунок целесообразно пе-
реименовать во избежание путаницы. Изменение заголовка вызывается 
двойным щелчком левой кнопкой мыши по заголовку рисунка (рис. 
3.25.). 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.24. Функция построения графического изображения трендовой модели. 
 

 
 

Рис. 3.25. Переименование графического изображения. 



 

Результат представлен на рис. 3.26.  
 

 
 

Рис. 3.26. Исходный динамический ряд и линейный тренд. 
 

Параметры уравнения тренда в STATISTICA, как и в большин-
стве других программ, рассчитываются по методу наименьших квадра-
тов (МНК). 

Метод позволяет получить значения параметров, при которых 
обеспечивается минимизация суммы квадратов отклонений фактиче-
ских уровней от  сглаженных, т. е. полученных в результате аналитиче-
ского выравнивания. 

 
                                ( )[ ] min)(

2 →−= ∑ tfyS t
                     (3.21) 

 
Математический аппарат метода наименьших квадратов описан 

в большинстве работ по математической статистике, поэтому нет необ-
ходимости подробно на нем останавливаться. Напомним только неко-
торые моменты. Так, для нахождения параметров линейного тренда 
(3.11) необходимо решить систему уравнений: 
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Данная система уравнений упрощается, если значения t подоб-

рать таким образом, чтобы их сумма равнялась нулю, т. е. начало от-
счета времени перенести в середину рассматриваемого периода. Оче-
видно, что перенос начала координат  имеет смысл только при ручной 
обработке динамического ряда. 

 

Если t∑ = 0 , то a
y

n0 = ∑ , a
yt

t1 2
= ∑

∑
. 

 
В общем виде систему уравнений для нахождения параметров по-
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В практике исследования социально-экономических явлений ис-

ключительно редко встречаются динамические ряды, характеристики 
которых полностью соответствуют признакам эталонных математиче-
ских функций. Это обусловлено значительным числом факторов разно-
го характера, влияющих на уровни ряда и тенденцию их изменения. 
На практике чаще всего строят целый ряд функций, описывающих 

тренд, а затем выбирают лучшую на основе того или иного формально-
го критерия.  

Итак, мы получили все необходимые результаты расчета пара-
метров тренда, выраженного линейной моделью, для четвертого пе-
риода исходного динамического ряда, а также построили график дан-
ного ряда, совмещенный с линией тренда. Далее будут представлены 
остальные модели трендов.  



 

 
 

Рис. 3.27. Окно процедуры задания уравнения параболической модели тренда. 
 

 
 

Рис. 3.28. Результаты расчета параметров параболической модели тренда. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.29. Результаты дисперсионного анализа параболической модели тренда. 
 

 
 

Рис. 3.30. Таблица наблюдаемых, прогнозных значений и остатков  
для параболической модели тренда. 

 



 
 

Рис. 3.31. Исходный динамический ряд и параболическая модель тренда. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.32. Окно процедуры задания уравнения экспоненциальной модели тренда. 
 

 
 

Рис. 3.33. Результаты расчета параметров экспоненциальной модели тренда. 
 



 
 

Рис. 3.34. Результаты дисперсионного анализа экспоненциальной модели тренда. 
 

 
 

Рис. 3.35. Таблица наблюдаемых, прогнозных значений и остатков  
для экспоненциальной модели тренда. 

 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.36. Исходный динамический ряд экспоненциальная модель тренда. 
 



 
 

Рис. 3.37. Окно процедуры задания уравнения тренда гиперболы 1 типа. 
 

 
 

Рис. 3.38. Результаты расчета параметров уравнения тренда гиперболы 1 типа. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.39. Результаты дисперсионного анализа уравнения тренда гиперболы 1 типа. 
 

 
 

Рис. 3.40. Таблица наблюдаемых, прогнозных значений и остатков  
для уравнения тренда гиперболы 1 типа. 

 



 
 

Рис. 3.41. Исходный динамический ряд и модель тренда гиперболы 1 типа. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.42. Окно процедуры задания уравнения логарифмической модели тренда. 
 

 
 

Рис. 3.43. Результаты расчета параметров логарифмической модели тренда. 
 



 
 

Рис. 3.44. Результаты дисперсионного анализа логарифмической модели тренда. 
 

 
 

Рис. 3.45. Таблица наблюдаемых, прогнозных значений и остатков  
для логарифмической модели тренда. 

 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.46. Исходный динамический ряд и логарифмическая модель тренда. 
 



 
 

Рис. 3.47. Окно процедуры задания уравнения обратнологарифмической модели тренда. 
 

 
 

Рис. 3.48. Результаты расчета параметров обратнологарифмической модели тренда. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.49. Результаты дисперсионного анализа обратнологарифмической модели тренда. 
 

 
 

Рис. 3.50. Таблица наблюдаемых, прогнозных значений и остатков  
для обратнологарифмической модели тренда. 

 



 
 

Рис. 3.51. Исходный динамический ряд и обратнологарифмическая модель тренда. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.52. Окно процедуры задания уравнения степенной модели тренда. 
 

 
 

Рис. 3.53. Результаты расчета параметров степенной модели тренда. 
 



 
 

Рис. 3.54. Результаты дисперсионного анализа степенной модели тренда. 
 

 
 

Рис. 3.55. Таблица наблюдаемых, прогнозных значений и остатков  
для степенной модели тренда. 

 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.56. Исходный динамический ряд и степенная модель тренда. 
 



 
 

Рис. 3.57. Окно процедуры задания уравнения тренда гиперболы 2 типа. 
 

 
 

Рис. 3.58. Результаты расчета параметров модели тренда гиперболы 2 типа. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.59. Результаты дисперсионного анализа модели тренда гиперболы 2 типа. 
 

 
 

Рис. 3.60. Таблица наблюдаемых, прогнозных значений и остатков  
для модели тренда гиперболы 2 типа. 

 



 
 

Рис. 3.61. Исходный динамический ряд и модель тренда гиперболы 2 типа. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.62. Окно процедуры задания уравнения тренда гиперболы 3 типа. 
 

 
 

Рис. 3.63. Результаты расчета параметров модели тренда гиперболы 3 типа. 
 



 
 

Рис. 3.64. Результаты дисперсионного анализа модели тренда гиперболы 3 типа. 
 

 
 

Рис. 3.65. Таблица наблюдаемых, прогнозных значений и остатков  
для модели тренда гиперболы 3 типа. 

 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.66. Исходный динамический ряд и модель тренда гиперболы 3 типа. 
 



 
 

Рис. 3.67. Окно процедуры задания уравнения тренда полином 3-й степени. 
 

 
 

Рис. 3.68. Результаты расчета параметров модели тренда полином 3-й степени. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.69. Результаты дисперсионного анализа модели тренда полином 3-й степени. 
 

 
 

Рис. 3.70. Таблица наблюдаемых, прогнозных значений и остатков  
для модели тренда полином 3-й степени. 

 



 
 

Рис. 3.71. Исходный динамический ряд и модель тренда полином 3-й степени. 

 
3.4. Выбор наилучшего тренда 

 
Как уже отмечалось, проблема выбора формы кривой — одна из 

основных проблем, с которой сталкиваются при выравнивании ряда 
динамики. Решение этой проблемы во многом определяет результаты 
экстраполяции тренда. В большинстве специализированных программ 
для выбора лучшего уравнения тренда предоставляется возможность 
воспользоваться следующими критериями:  

1) минимальное значение среднеквадратической ошибки тренда:   
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где ty – фактические уровни ряда динамики; 

ty – уровни ряда, определенные по уравнению тренда; 

n – число уровней ряда; 



                                                                                                                             
k – число факторов в уравнении тренда. 

2) минимальное значение остаточной дисперсии: 
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3) минимальное значение средней ошибки аппроксимации; 
4) минимальное значение средней абсолютной ошибки; 
5) максимальное значение коэффициента детерминации; 
6) максимальное значение F- критерия Фишера: 
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где k – число степеней свободы факторной дисперсии, равное числу 
независимых переменных (признаков-факторов) в уравнении; 
n-k-1 – число степеней свободы остаточной дисперсии. 

Применение формального критерия для выбора формы кривой, 
по-видимому, даст практически пригодные результаты в том случае, 
если отбор будет проходить в два этапа. На первом этапе отбираются 
зависимости, пригодные с позиции содержательного подхода к задаче, 
в результате чего происходит ограничение круга потенциально прием-
лемых функций. На втором этапе для этих функций подсчитываются 
значения критерия, и выбирается та из кривых, которой соответствует 
минимальное его значение. 

В данном пособии для идентификации тренда используется 
формальный метод, который основывается на использовании числен-
ного критерия. В качестве такого критерия рассматривается макси-
мальный коэффициент детерминации:  
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Расшифровка обозначений и формулы данных показателей даны 

в предыдущих разделах. Коэффициент детерминации показывает, ка-



кая доля общей дисперсии результативного признака обусловлена ва-
риацией признака – фактора.  

Напоминаем, что значение коэффициента детерминации необ-
ходимо было выписать (см. раздел 3.3.). Если этого не было сделано, 
то нужно рассчитать его значение по формуле (3.27.). 

В следующей ниже таблице будут представлены уравнения мо-
делей трендов и коэффициенты детерминации.  

 
№ Модель Уравнение 2R  
1 Линейная tyt 83,69171,12388 +=  

0,8525 

2 Полином 2-ой степени 266,4513,119411,11384 ttyt −+=  0,8762 

3 Экспоненциальная t
t ey 04.055,12775=  

0,8348 

4 Гипербола 1 типа 

t
yt

1
04,646536,18087 −=  0,6244 

5 Логарифмическая tyt ln26,281944,11935 +=  0,8299 

6 Обратнологарифмиче-
ская 

t
yt ln000012,0000081,0

1
−

=  
0,8618 

7 Мультипликативная 
(степенная) 

19.094,12075 tyt =  
0.8505 

8 Обратная  
(гипербола 2 типа) 

t
yt 000002,0000076,0

1
−

=  
0.8132 

9 Гипербола 3 типа 

t

t
yt 00061,0002249,0 +−

=  0,0000 

10 Полином 3-ей степени 32 51,928,11128,47022,12200 tttyt −++=
 

0.8823 

 
Сопоставив значения коэффициентов детерминации для различ-

ных типов кривых можно сделать вывод о том, что для исследуемого 
динамического ряда лучшей форма тренда будет полином 3-ей степе-
ни. 

Далее необходимо проанализировать выбранную модель тренда 
с точки зрения ее адекватности реальным тенденциям исследуемого 
временного ряда через оценку надежности полученных уравнений 
трендов по F-критерию Фишера.  

В данном случае расчетное значение критерия Фишера равно 
129,38, а табличное значение при уровне значимости 05,0=α  равно 

3,37 (Приложение 3).  



                                                                                                                             

Если табл.расч. FF ≥ , то делается вывод о статистической значи-

мости уравнения в целом. Поскольку F-критерий основан на соотно-
шении факторной и остаточной дисперсий, то вполне логично его ис-
пользование для оценки качества модели. Если объясненная дисперсия 
существенно больше необъясненной, это означает, что в уравнение 
тренда фактор времени учтен, верно. Статистическая значимость урав-
нения одновременно означает статистическую значимость коэффици-
ента детерминации. 

Оценка статистической значимости параметров модели означает 
проверку нулевых гипотез о равенстве параметров генеральной сово-
купности нулю, т.е.: 

 

Н0: 0A =0,      Н0: 1A =0. 

 
Проверка производится с использованием t-статистики, которая 

в этом случае представляет собой отношение значения параметра к его 
стандартной (среднеквадратической) ошибке S: 
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поскольку 0A =0 и 1A =0, то 
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где 
0aS - стандартная ошибка параметра 0а : 

0aS =
2

1 2
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1a
S - стандартная ошибка параметра 1а : 
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Фактические значения t-критерия сравниваются с табличными (с 
учетом уровня значимости α и числа степеней свободы (d.f.=n-k-1)). 



Параметры признаются статистически значимыми, т.е. сформирован-
ными под воздействием неслучайных факторов, если tфакт > tтабл.  

В нашем случае tтабл = 2,447 ( 05,0=α , df = 6) (распределение 

Стьюдента, Приложение 4).  
Заметно, что параметры a1,a2,a3 являются статистически незна-

чимыми (см. рис. 3.68.). 
Результаты оценки уравнения могут быть разными. Возможен 

вариант, когда уравнение в целом статистически значимо, а некоторые 
параметры уравнения незначимы. Это означает, что описанная зависи-
мость может служить основой для принятия некоторых управленче-
ских решений, но полученное уравнение тренда нельзя использовать 
для прогнозирования. Уравнение признается моделью и может быть 
использовано в целях прогнозирования, если статистически значимы и 
параметры, и уравнение в целом. 

Следовательно, полином 3-ей степени не может быть признан 
адекватно отражающей реальную тенденцию изучаемого явления. В 
этом случае мы выбираем уравнение тренда, следующее по величине 
коэффициента детерминации, а именно полином 2-й степени (парабо-
лу). Здесь схожая ситуация с параметром a2 (см. рис. 3.28.). 

Следующее уравнение – это обратнологарифмическая функция. 
И здесь возникает следующая проблема: система не рассчитала ошибку 
параметров уравнения и, следовательно, раcчетные значения t-
критерия. Это произошло из-за малых значений параметров. Но коэф-
фициент детерминации нам известен. 

В этом случае целесообразно воспользоваться подсказками сис-
темы: 

1) красным цветом выделяются строки, соответствующие стати-
стически значимым параметрам уравнения тренда; 

2) таким же образом выделяется значимость F-критерия в строке 
Regression дисперсионного анализа. 

Следовательно, обратнологарифмическая функция может быть 
признана отражающей реальную тенденцию развития изучаемого яв-
ления. 

Важнейшим элементом оценки качества выбранной модели яв-
ляется анализ автокорреляции в остатках, т.е. в отклонениях исходных 
значений динамического ряда от рассчитанных по уравнению тренда. 
Если аппроксимация удовлетворительная, то случайные составляющие 

– отклонения от тренда tt yy −=ε в своей последовательности долж-

ны быть лишены автокорреляции. 
Рассчитаем коэффициенты автокорреляции в остатках выбран-



                                                                                                                             
ного (лучшего) уравнения тренда. Значения остатков можно получить 
из таблицы Predicted & Residuals Values, столбец Residual Value, соз-
данной в главе, посвященной аналитическому сглаживанию динамиче-
ских рядов (рис. 3.72.).  
 

 
 

Рис. 3.72. Таблица с остатками обратнологарифмической модели тренда. 
 

Значения из этого столбца необходимо перенести на активный 
рабочий лист с переменной ДДН05. Назовем эту переменную «Остат-
ки» (рис. 3.73.). Далее запускаем уже известную нам процедуру из ме-
ню Statistics/Advanced Linear/Nonlinear Models/Times Series/Forecasting. 
Там в качестве переменной выбираем величины отклонений (Остатки) 
(рис. 3.74.) и нажимаем на кнопку OK (transformations, autocorrelations, 
crosscorrelations, plots). В появившемся диалоговом окне выбираем 
закладку Autocorrs (рис. 3.75.). 

 



 
 

Рис. 3.73. Столбец со значениями остатков на листе с динамическим рядом. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.74. Выбор переменной Остатки. 
 

 
 

Рис. 3.75. Вид закладки Autocorrs процедуры Times Series/Forecasting. 
 



В тематической области Autocorrelations & Crosscorrelations в 
левой стороне диалогового окна расположены три кнопки: Autocorrela-
tions, Partial autocorrelations, Crosscorrelations, при нажатии на кото-
рые STATISTICA выводит на экран табличные и графические резуль-
таты расчета соответственно автокорреляций, частных автокорреляций 
и кросс-корреляций с количеством лагов от 1 до числа, указанных в 
поле Number of lags. 

Установим число лагов равное 5. Значение в поле p-level for hig-
hlighting, определяющее уровень значимости оставим без изменений 
( 05,0=α ). Далее убираем метку с поля White noise standard errors. 

Если метка в этом поле поставлена, то STATISTICA  изменяет стан-
дартный алгоритм расчета стандартных ошибок на модифицированный 
вариант, основанный на предположении о том, что все автокорреляции 
равны нулю. Далее нажимаем кнопку Autocorrelations. 

В дереве рабочей книги появятся график и таблица с одинако-
вым названием Autocorrelation Functions. Таблица (рис. 3.76.) содер-
жит расчетные значения коэффициентов автокорреляции (столбец Au-
tocorrelations), стандартных ошибок (Standard Errors), так называемых 
Box & Ljung статистик и расчетного уровня значимости P.  

График (рис. 3.77.) содержит графическое изображение стати-
стик, рассмотренных в таблице. При этом горизонтальные столбцы 
означают коэффициенты корреляции. Графическое представление рас-
считанных коэффициентов автокорреляции наглядно демонстрирует, 
что они статистически незначимы, поскольку значения ни одного из 
них не выходят на границы доверительных интервалов, обозначенных 
на графике пунктиром.  

 

 
 

Рис. 3.76. Таблица коэффициентов автокорреляции. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.77. Графическое изображение анализа автокорреляции в остатках. 
 

Статистическая значимость коэффициентов автокорреляции 
проверяется на основе t-статистики, которая рассчитывается как отно-
шение величины коэффициента автокорреляции (Auto-Corr.) к его 

стандартной ошибке (Std.Err.). Если тф tt ≥ (распределение Стьюден-

та), величина коэффициента статистически значима, что говорит о на-
личии автокорреляции. Оценка также может быть осуществлена исходя 
из уровня значимости принятия нулевой гипотезы. Нулевая гипотеза в 
данном случае формулируется как утверждение о незначимости коэф-

фициента автокорреляции: 0: .0 =autrH . Гипотеза принимается при 

условии, что 05,0≥p . По результатам нашего анализа нулевая гипо-

теза не отклоняется, поскольку для всех коэффициентов автокорреля-
ции 05,0≥p . Следовательно, автокорреляция в остатках анализи-

руемого уравнения тренда отсутствует, что свидетельствует о возмож-
ности использования его для прогнозирования. 

Наиболее распространенным статистическим критерием оценки 
автокорреляции в остатках, является  критерий Дарбина-Уотсона (d0),  



статистика критерия определяется по следующей формуле: 
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где te  – случайные отклонения от тренда периода t )( tt yy − ; 

1=te – случайные отклонения от тренда периода t+1. 

      Значение критерия изменяется в интервале от «0» до «4». При   0 < 
d < 2 – автокорреляция положительная, если 2 < d < 4 – автокорреля-
ция отрицательная.  

Близость величины критерия к 2 говорит об отсутствии или не-
существенной автокорреляции. Оценки, получаемые по критерию d, 
являются интервальными. Существуют таблицы значений критерия 
Дарбина-Уотсона, составленные с учетом числа наблюдений в динами-
ческом ряду и числа параметров в уравнении тренда.  

По таблице в каждом конкретном случае находят нижнюю ( 1d ) 

и верхнюю ( 2d ) границы критерия. Результат сравнения расчетного 

значения 0d с табличным интерпретируется следующим образом: 

1.   0d  > 2d  ,  – H0   –   принимается; 

2.    0d < 1d  ,    –  H0   –   отвергается; 

3. 201 ddd ≤≤ , необходимо дальнейшее исследование (напри-

мер, по более протяженному временному ряду).  
В данном случае гипотеза Н0 – это нулевая гипотеза об отсутст-

вии автокорреляции в остатках. 
В системе STATISTICA получения расчетных значений крите-

рия Дарбина-Уотсона возможно только для линейных моделей. Поэто-
му сначала необходимо привести выбранное уравнение тренда к ли-
нейному виду, т.е. провести линеаризацию. Для обратнологарифмиче-

ской модели (
taa

yt ln

1

10 +
= ) следует использовать элементарное 

преобразование tt yy 1= . Таим образом, будет получено линейное 



                                                                                                                             

уравнение вида taa
yt

ln
1

10 += . 

Далее запускаем процедуру Statistics/Advanced Linear/Nonlinear 
Models/Fixed Nonlinear Regression (рис. 3.78.). В появившемся окне 
(рис. 3.79.) с помощью кнопки Variables выбираем переменные ДДН05 
(динамический ряд) и Т (моменты времени) (рис. 3.80.), так как именно 
их нам необходимо преобразовать. Нажимаем ОК. 
 

 
 

Рис. 3.78. Запуск процедуры  
Statistics/Advanced Linear/Nonlinear Models/Fixed Nonlinear Regression. 

 



 
 

Рис. 3.79. Вид окна процедуры Fixed Nonlinear Regression. 
 

 
 

Рис. 3.80. Выбор переменных для преобразования. 
 

Далее выбираем интересующие нас преобразования (рис. 3.81.). 



                                                                                                                             
Ставим метки в полях 1/X и Ln(X) (Natural Log). Это будет означать, 
что мы получим новые переменные, полученные делением единицы на 
выбранные (ДДН05 и Т) и натуральные логарифмы выбранных пере-
менных. Нажимаем ОК.  

Появляется окно (рис. 3.82.) анализа линейных регрессий. Для 
начала необходимо воспользоваться кнопкой Variables и выбрать пе-
ременные (рис. 3.83.): 

- в качестве зависимой переменной (Dependent variables) нас ин-
тересует 1/V1 (1 деленная на переменную, находящуюся в первом 
столбце, т.е. ДДН05); 

- в качестве независимой переменной (Independent variables) – 
LN-V4. 

Далее нажимаем кнопку ОК и попадаем на окно процедуры Mul-
tiple Regression, где нас интересует закладку Resi-
duals/assumptions/prediction, и нажимаем кнопку Perform residual anal-
ysis (процедура анализа остатков) (рис. 3.84.). 

В появившемся окне переходим на закладку Advanced (рис. 
3.85.). Здесь нас, прежде всего, интересует кнопка Durbin-Watson statis-
tic (критерий Дарбина-Уотсона). Нажав ее, получим следующую таб-
лицу (рис. 3.86.). 

 

 
 

Рис. 3.81. Выбор способа преобразования переменных. 
 



 
 

Рис. 3.82. Окно процедуры Model Definition. 
 

 
 

Рис. 3.83. Выбор преобразованных переменных. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.84. Закладка Residuals/assumptions/prediction процедуры Multiple Regression. 
 

 
 

Рис. 3.85. Анализ остатков в среде STATISTICA. 



 
 

Рис. 3.86. Результаты расчета критерия Дарбина-Уотсона. 

 

Расчетное значение критерия 0d =2,264 сравнивается с таблич-

ным 2d  =1,64 (Приложение 5).  

Следовательно, гипотеза принимается и делается вывод об от-
сутствии автокорреляции в остатках от тренда. Это свидетельствует о 
том, что отклонения уровней динамического ряда от тенденции, выра-
женной обратнологарифмической моделью, являются случайными, 
иными словами модель тренда подобрана удовлетворительно. 

Преобразование переменной можно использовать и для по-
строения уравнения регрессии. При попадании в процедуру Multiple 
Regresion на закладке Quick можно нажать кнопку Summary: Regression 
results (рис. 3.87.) и получить таблицу с уравнением (рис.3.88.), пара-
метры которого аналогичны рис. 3.48., только в данном случае мы по-
лучаем расчетные значение t-критерия, а также ошибки параметров и 
уровни значимости, что окончательно убеждает нас в правильности 
выбора модели тренда. 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 3.87. Закладка Quick процедуры Multiple Regression. 
 

 
 

Рис. 3.88. Таблица с параметрами уравнения преобразованной 
 обратнологарифмической функции. 

 
 
 
 
 
 
 

 



4. Автокорреляция в динамических рядах.  
Авторегрессионные модели. 

 
Еще одним подходом к описанию основной тенденции времен-

ного ряда и прогнозированию является авторегрессионная модель. Ее 
построению предшествует оценка наличия автокорреляции в изучае-
мом ряду.  

При анализе динамических рядов особый интерес представляет 
оценка степени зависимости изменений в уровнях одного ряда от из-
менений, происходящих в уровнях другого ряда  

Вторая особенность состоит в том, что  одним из основных ус-
ловий применения методов корреляции является независимость от-
дельных наблюдений. 

Автокорреляция – это зависимость между последовательными 
значениями (уровнями) временного ряда. Автокорреляция первого по-
рядка (first-order autocorrelation) оценивает степень зависимости между 
соседними значениями временного ряда. Автокорреляция второго по-
рядка (second-order autocorrelation) оценивает тесноту связи между зна-
чениями, разделенными двумя временными интервалами, и т.д. Интер-
вал времени, разделяющий зависимые уровни динамического ряда, 
называется лагом (lag). Автокорреляционная зависимость может быть 
представлена как зависимость между уровнями исходного ряда:   

 
у1,  у2,  у3,  … ,  уn 

 
и того же ряда, но смещенного на i периодов (моментов) времени:  
 

iy −1 ,  у2-i,  у3-i,  … , уn-i. 

 
Интервал смещения i – временной лаг (i = 1, i = 2, i = 3 и т. д.).  

Если при изучении отдельных динамических рядов наличие ав-
токорреляции помогало выявлению тенденции развития явления, то 
при анализе корреляционной зависимости между рядами ее следует 
исключить. 

Наличие автокорреляции проверяется на основе коэффициентов 
автокорреляции. При этом в качестве результативного признака при-
нимается переменная, содержащая фактические значения уровней ис-
ходного ряда динамики, а в качестве факторного признака переменная, 



                                                                                                                             
содержащая фактические уровни смещенного ряда. Величина времен-
ного лага определяет порядок коэффициента автокорреляции. 

Математической статистикой разработаны циклический и не-
циклический коэффициент автокорреляции. На практике чаще исполь-
зуется нециклический коэффициент автокорреляции, который может 
быть рассчитан по формуле: 
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Если динамический ряд y(t) достаточно большой, а i = 1, то дис-

персии рядов y(t), y(t-i), а также их средние уровни практически равны. 
Поэтому формулу можно записать следующим образом: 
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Для проверки нулевой гипотезы об отсутствии автокорреляции 

фактическая величина коэффициента сопоставляется с табличным зна-
чением для соответствующего уровня значимости. Поскольку таблицы 
содержат критические значения коэффициента автокорреляции, то ну-
левая гипотеза может быть принята, если фактическое значение коэф-
фициента меньше табличного. Когда фактическая величина коэффици-
ента превышает табличное значение, нулевая гипотеза отвергается и 
признается наличие автокорреляции в исследуемом ряду. 

Вычисление коэффициентов автокорреляции в динамических 
рядах в системе STATISTICA осуществляется аналогично рассмотрен-
ному ранее случаю с определением коэффициента автокорреляции в 
остатках тренда. То есть, запускаем процедуру из меню Statis-
tics/Advanced Linear/Nonlinear Models/Times Series/Forecasting. Там в 
качестве переменной выбираем динамический ряд (ДДН05) и нажима-
ем на кнопку OK (transformations, autocorrelations, crosscorrelations, 
plots). В появившемся диалоговом окне выбираем закладку Autocorrs. 
Устанавливаем число лагов, равное 5 и нажимаем на кнопку Autocore-
lations. Результат расчета на рис. 4.1. и 4.2. 

 



 
 

Рис. 4.1. Таблица коэффициентов автокорреляции переменной ДДН05. 
 

 
 

Рис. 4.2. Графическое изображение коэффициентов автокорреляции переменной ДДН05. 

 
Напомним, что в STATISTICA красным цветом высвечиваются 

статистически значимые оценки. Таким образом, статистически значи-
мы коэффициенты автокорреляции первого и второго порядка, однако 
максимальное значение имеет коэффициент при лаге 1=i : 



                                                                                                                             

630071,0
1

=
−tt yyr . Фактическое значение превышает табличное (При-

ложение6), следовательно, нулевая гипотеза отклоняется и можно сде-
лать вывод о присутствии автокорреляции в изучаемом динамическом 
ряду.  

Статистическая значимость коэффициента автокорреляции так-
же может быть оценена с использованием t-статистики, вычисленной с 
помощью столбцов таблицы следующим образом: 

 

29,5
316228,0

630071,0

tan
===

dardErrorS

ationAutocorrel
t . 

 
Фактическое значение t-статистики (5,29) больше 1,81 (таблич-

ное значение, соответствующее уровню вероятности 95% из распреде-
ления Стьюдента), что еще раз подтверждает вывод о наличии авто-
корреляции в анализируемом ряду. 

После подтверждения наличия автокорреляции в динамическом 
ряду, может идти речь о построении авторегрессионной модели.  

Авторегрессионная модель первого порядка (lag=1):  
 

110 −+= tt yaay . 

 
Авторегрессионная модель второго порядка: 
 

22110 −− ++= ttt yayaay    и т.д. 

 
Поскольку в нашем примере максимальное значение имеет ко-

эффициент автокорреляции первого порядка, построим авторегресси-
онную модель, сместив исходный ряд на 1 лаг, т.е. модель первого по-
рядка.   

Для вычисления параметров уравнения авторегрессии потребу-

ется создать дополнительную переменную 1−ty . Воспользуемся тем же 

приемом, что и при расчете показателей изменения уровней динамиче-
ского ряда. Выберем меню Statistics/Advanced Linear/Nonlinear Mod-
els/Times Series/Forecasting, в качестве переменной используем исход-
ные данные (ДДН05). Нажимаем кнопку OK (transformations, autocor-
relations, crosscorrelations, переходим на закладку Shift и в поле Shift 



(Lag) Series Forward ставим 1. Далее нажимаем ОК (Transform selected 
series) и сохраняем полученные данные с помощью кнопки Save va-
riables. Добавляем данные в нашу рабочую книгу с помощью кнопки 
Add to Workbook. В результате получаем таблицу с двумя переменны-
ми, первая – исходный ряд, а вторая – ряд, смещенный на 1 период 
(рис. 4.3.).  

Длина переменных должна быть одинаковой, для чего нужно 
удалить в первом столбце последнюю и во втором – первую строки. 

 

 
 

Рис. 4.3. Исходный динамический ряд и смещенный ряд с удаленными данными для 
построения авторегрессионной модели. 

 

Процедура расчета численных значений коэффициентов уравне-
ния авторегрессии идентична определению параметров уравнений для 
различных трендовых моделей и осуществляется с помощью меню 
Statistics/Advanced Linear/Nonlinear Models/Nonlinear Estimation. При 
этом в качестве зависимой переменной выбирается исходный ряд, в 
качестве независимой – ряд, сдвинутый на лаг назад, так как нас инте-
ресует зависимость текущего уровня от предыдущего. Результаты на 



                                                                                                                             
рис. 4.4., 4.5. 
 

 
 

Рис. 4.4. Результаты расчета параметров авторегрессионой модели. 
 

 
 

Рис. 4.5. Графическое представление динамического ряда  
и авторегрессионной функции. 

 
Соответственно, уравнение авторегрессии имеет вид: 
 

1710,0434,5208 −+= tt yy . 

 



Как правило, авторегрессионная модель позволяет лучше, чем 
трендовая, описать предысторию процесса и получить более точный 
прогноз. Но для этого необходимо, чтобы уравнение и все его пара-
метры были статистически значимы.   

Поскольку в нашем примере один из параметров уравнения ав-
торегрессии статистически незначим, оно не может быть использовано 
для прогнозирования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Корреляция рядов динамики 
 



                                                                                                                             
При изучении тенденции развития явления во времени часто 

возникает необходимость определить степень зависимости между ди-
намическими рядами. 

 Корреляционная связь между уровнями двух динамических ря-
дов называется кросс-корреляцией. Оценка тесноты связи в задачах 
исследования  кросс-корреляции производится с использованием стан-
дартного коэффициента корреляции Пирсона. Однако применение тра-
диционных методов корреляции и регрессии к анализу зависимости 
временных рядов имеет определенные особенности.  

Особое значение приобретает теоретический, содержательный 
анализ изучаемых явлений и их возможных взаимосвязей во избежание 
оценки «ложной корреляции». Если в двух рядах наблюдается однона-
правленная тенденция изменения уровней, то между ними будет отме-
чаться положительная ковариация:  

 

( )( )yyxx −−=cov  – 

 
смешанный корреляционный момент первой степени. 

Величина коэффициента корреляции, который представляет со-
бой нормированный показатель ковариации, в этих условиях может 
оказаться достаточно большой. Однако однонаправленность трендов и 
высокое значение коэффициента корреляции вовсе не означает нали-
чие причинно-следственной зависимости между рядами. Поэтому, 
прежде чем приступать к количественной оценке корреляционной за-
висимости, необходимо теоретически обосновать ее наличие. 

Вторая особенность обусловлена тем, что одним из условий  
применения корреляционно-регрессионного анализа является незави-
симость наблюдений. В контексте изучения временных рядов – это 
отсутствие связи между уровнями ряда, т.е. автокорреляции. Наличие 
тренда (автокорреляции) в анализируемых динамических рядах может 
существенно исказить оценку. Поэтому для получения адекватного 
результата, необходимо предварительно исключить тенденцию из ана-
лизируемых рядов. 

 Существует несколько способов исключения автокорреляции 
(тенденции). Один из них основан на переходе от корреляции уровней 
ряда к корреляции остатков, отклонений фактических уровней от трен-
да. При этом:  

- определяют форму тренда и производят аналитическое вырав-
нивание каждого из связных рядов; 



- рассчитывают отклонения фактических уровней от соответст-
вующих выровненных уровней по каждому ряду; 

- определяют численное значение коэффициента корреляции по 
полученным отклонениям. 

Если обозначить отклонение от тренда по ряду, содержащему 

результативный признак – ytu , а по ряду, содержащему факторный 

признак – xtu , то коэффициент корреляции можно рассчитать по сле-

дующей формуле: 
 

                
( )( )

( ) ( )∑ ∑

∑

−−

−−
=

22
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xtyt
                   (5.1) 

 
В том случае, когда тенденция описывается уравнениями пря-

мой или параболы, среднее отклонение от тренда всегда равно нулю. 
Для других типов тренда это равенство выполняется, если математиче-
ская функция достаточно точно отражает фактическую тенденцию. 

Если 0== xtyt uu , формула  принимает вид: 
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                                   (5.2) 

 
Зная коэффициент корреляции, можно определить коэффициент 

регрессии, который для линейной зависимости будет определяться: 
 

                                      

∑

∑=
2
xt

xtyt

u

uu
b                                             (5.3) 

Свободный член уравнения в данном случае будет равен нулю, 
поскольку: 

 

                                   0=−= xtyt ubua                                         (5.4) 

 
Таким образом, уравнение регрессии отклонений от тренда при-

мет вид: 



                                                                                                                             
 

                                            xtyt ubu =                                              (5.5) 

 
Практика показывает, что часто в отклонениях от тренда сохра-

няется автокорреляция. Прежде чем приступить к расчету коэффици-
ента корреляции по остаткам, необходимо проверить наличие в них 
автокорреляции.  

Наряду с коррелированием остатков, способом обойти автокор-
реляцию уровней может быть метод коррелирования последователь-
ных разностей или тех цепных показателей динамических рядов, кото-
рые являются константами их трендов. Так, для линейного тренда – это 

цепные абсолютные приросты ( ty∆ и tx∆ ), а коэффициент корреляции 

будет определяться по формуле: 
 

                                 

∑ ∑

∑

∆∆

∆∆
=∆∆

22
tt

tt
xy

xy

xy
r

tt
                          (5.6) 

 
Данный подход к исключению автокорреляции вполне оправ-

дан. На длительном временном отрезке искажение корреляции при 
наличии тренда может быть весьма существенным, благодаря кумуля-
тивному эффекту. В разностях между соседними уровнями воздействие 
тренда незначительно, т. к. в большей мере они отображают влияние 
колеблемости.  

Если установлено, что тенденция ряда близка к экспоненте, ре-
комендуется коррелировать цепные темпы роста. При наличии в ана-
лизируемых рядах тенденций разного типа, допускается коррелирова-
ние разных цепных показателей, являющихся константами различных 
трендов. 

Еще один прием устранения автокорреляции основан на вклю-
чении времени в уравнение регрессии в качестве аргумента:  

 

),( txfy tt = . 

 
Математически доказано, что непосредственное введение в 

уравнение регрессии фактора времени устраняет автокорреляцию, ана-
логично использованию отклонений фактических уровней от тренда. 



Простота реализации этого подхода явилась причиной его широкого 
применения в практических исследованиях. 

В рамках курсового проекта студентам будут предложены для 
анализа два динамических ряда. В данном методическом пособии в 
качестве примера изучается один временной ряд. Для демонстрации 
методов оценки связи между временными рядами в качестве парал-
лельного динамического ряда рассмотрим данные о среднемесячной 
заработной плате на одного работника в январе-октябре 2005 года в г. 
Радужный, входящем в состав ХМАО (рис. 5.1., переменная ДДНР). 

При изучении связи между временными рядами следует пом-
нить, что между изменением уровней одного ряда, как отклика на из-
менение уровней другого, может существовать определенный времен-
ной лаг.  

 

 
 

Рис. 5.1. Окно с данными переменной ДДНР. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 5.2. Выбор переменных для построения коэффициентов кросс-корреляции. 
 

 
 

Рис. 5.3. Окно построения коэффициентов кросс-корреляции. 
 



 
 

Рис. 5.4. Выбор факторной переменной.  

 
Коэффициенты кросс-корреляции на основе отклонений от 

трендов в STATISTICA рассчитываются точно так же, как и коэффи-
циенты автокорреляции. Только на закладке Autocorrs. выбирается 
кнопка Crosscorrelations. Напомним, что это осуществляется с помо-
щью меню Statistics/Advanced Linear/Nonlinear Models/Time Series Fo-
recasting. В качестве переменных выбирается сразу оба динамических 
ряда (рис. 5.2). Поле Number of lags=5 (рис. 5.3.). После нажатия кноп-
ки Crosscorrelations система предложит выбрать переменную, которая 
является фактором в уравнении. В нашем случае это ДДНР (рис. 5.4.), 
так как переменная ДДН05 выбрана в предыдущем окне (выделена, см. 
рис. 5.3.) в качестве зависимой. 

Необходимо теоретически обосновать, какой из динамических 
рядов является признаком-фактором, а кокой признаком-результатом, 
т.е. обосновать причинно-следственную связь. В нашем случае можно 
предположить зависимость среднедушевых доходов населения ХМАО 
в целом в зависимости от  динамики средней заработной платы одного 
из городов округа. 

После нажатия кнопки ОК, система строит таблицу с рассчитан-
ными коэффициентами кросс-корреляции и их стандартными ошибка-
ми (рис. 5.5.) и графическое изображение, интерпретация которого 
схожа с графическим изображением коэффициентов автокорреляции 
(рис. 5.6.). 

 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 5.5. Таблица коэффициентов кросс-корреляции. 
 

 
 

Рис. 5.6. Графическое изображение коэффициентов кросс-корреляции. 



На основании рассчитанных коэффициентов кросс-корреляции 
определяется лаг наиболее существенной взаимосвязи между динами-
ческими рядами, то есть тот лаг, которому соответствует максималь-
ный коэффициент кросс-корреляции (значимые коэффициенты поме-
чается красным цветом в таблице; на графике столбцы, соответствую-
щие значимым коэффициентам кросс-корреляции, выходят за границы 
доверительных интервалов). В нашем случае максимально значение 
достигается при 1=i  и составляет r = 0,73841. Также значимая связь 

наблюдается при 0=i . 
Это является достаточным основанием возможности прогнози-

рования значений одного динамического ряда (ДДН05) по соответст-
вующим уровням другого (ДДНР за предыдущий период). 

Описанный выше прием непосредственного включения в урав-
нение связи фактора времени, позволяет не только оценить зависи-
мость между рядами, но и получить модель для прогнозирования:  

 

taxaay itt 210 ++= − , 

 
где i – лаг наибольшей взаимосвязи между рядами, в нашем слу-

чае 1=i . 
Так как здесь имеет место сдвиг динамических рядов, то коли-

чество периодов сократится аналогично построению авторегрессион-
ной функции. 

Поэтому предлагается поместить переменные, соответствующие 
двум динамическим рядам и фактору времени, на новый лист с учетом 
смещений (рис. 5.7.), а затем удалить строки с пустыми значениями 
(рис. 5.8.). 

 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 5.7. Окно с новым рабочим листом для построения факторно-временной модели. 
 

 
 

Рис. 5.8. Окно с новым рабочим листом для построения факторно-временной модели  
(с удаленными строками) 

 

Расчет параметров этих факторно-временных функций осущест-



вляется аналогично коэффициентам любого другого уравнения регрес-
сии в меню Statistics/Multiple Regression. Переменные выбираются сле-
дующим образом (рис. 5.9.). Результат на рис. 5.10. 

 

 
 

Рис. 5.9. Выбор переменных для построения факторно-временной функции. 
 

 
 

Рис. 5.10. Расчет параметров факторно-временной функции. 
 

 При условии статистической значимости уравнения и парамет-
ров модель может быть использована для прогнозирования. В нашем 
случае этого не наблюдается. Поэтому целесообразно построить также 
модель на лаге 0=i , так как там связь также была значимой. В дан-
ном случае также будут наблюдаться незначимые параметры уравне-
ния. 

Последний вопрос заключается в том, что подставлять в уравне-
ние при лаге 0=i в качестве значения факторного динамического ря-
да. Ведь если ряды развиваются параллельно, то и значение текущего 



                                                                                                                             
периода не может быть известно исследователю. В этом случае воз-
можно использование в качестве значения факторного динамического 
ряда в уравнении – точечный прогноз следующего периода, получен-
ный любым способом, например по уравнению тренда. 

Однако есть одно «но», о котором уже говорилось выше. На-
помним, полученное уравнение должно иметь содержательную интер-
претацию. Формальное подтверждение корреляции еще не означает 
наличия причинной связи. Поэтому исследователь должен ориентиро-
ваться в предметной области и оценить полученные в результате ана-
лиза выводы на предмет их практической пригодности. Аналитик, 
должен уметь профессионально отличить истинную корреляцию или 
регрессию от ложной, под которой понимается чисто формальная связь 
между явлениями, не находящая никакого теоретического или логиче-
ского объяснения, и которая основана лишь на количественном соот-
ношении между явлениями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Экстраполяция трендов и 
доверительные интервалы прогноза 

 
Один из наиболее распространенных методов прогнозирования 



заключается в экстраполяции, т.е. в продлении в будущее тенденции, 
наблюдавшейся в прошлом. Экстраполяция тенденций динамических 
рядов сравнительно широко применяется в практических исследовани-
ях в силу ее простоты, возможности осуществления на основе относи-
тельно небольшого объема информации, наконец, ясности принимае-
мых допущений. Отсутствие иной информации помимо отдельно рас-
сматриваемого динамического ряда часто оказывается решающим ар-
гументом при выборе этого метода прогнозирования. 

При таком подходе к прогнозированию предполагается, что 
размер признака, характеризующего явление, формируется под воздей-
ствием множества факторов, причем не представляется возможным 
выделить порознь их влияние. В связи с этим ход развития связывается 
не с какими-либо конкретными факторами, а с течением времени. 

Экстраполяция базируется на следующих допущениях: 
1) развитие явления может быть с достаточным основанием оха-

рактеризовано плавной (эволюторной) траекторией – трендом; 
2) общие условия, определяющие тенденцию развития в про-

шлом, не претерпят существенных изменений в будущем. 
Таким образом, экстраполяция дает описание некоторого обще-

го будущего развития объекта прогнозирования. Причем если развитие 
в прошлом носило перманентно скачкообразный характер, то при дос-
таточно продолжительном периоде наблюдений скачки оказываются 
«зафиксированными» в самом тренде, и последний опять-таки можно 
применить в прогнозировании. 

Выше были сформулированы основные условия, наличие кото-
рых дает возможность осуществлять экстраполяцию тренда. В практи-
ке прогнозирования может возникнуть вопрос, а как поступить, если 
условия формирования тренда заметно изменяются и этого следует 
ожидать и в будущем? В этом случае возможны различные подходы к 
решению проблем. В частности, в ряде случаев тренд можно “испра-
вить”, сокращая период наблюдения, отсекая члены ряда, сформиро-
вавшиеся при явно других условиях и искажающие новую тенденцию. 
Однако далеко не всегда можно провести четкую границу во времени, 
разделяющую новые и старые условия развития исследуемого явления. 
В этом случае подходящим является оценивание параметров, учиты-
вающее устаревание данных. Такой прием возможен тогда, когда пере-
ход к новым условиям не имеет резкой границы и в то же время есть, 
основания считать влияние этого перехода достаточно эффективным. 
Наконец, возможна корректировка параметров уравнений, характери-
зующих тренд. Например, изменение постоянного члена в уравнении 



                                                                                                                             
полинома сдвигает тренд по оси ординат, не изменяя формы кривой. 
Такой прием применим, когда предполагается, что развитие будет сле-
довать прошлой тенденции, однако есть основание для перехода к ка-
кому-либо базовому уровню, отличающемуся от уровня, полученного 
по уравнению тренда. 

Корректированию могут быть подвергнуты и другие параметры 
(помимо постоянного члена). Такого рода поправки изменяют форму 
тренда. Например, изменяют угол наклона прямой, растягивают или 
сжимают кривую и т.д. Подобные деформации тренда, разумеется, 
должны иметь достаточные основания. 

По-видимому, самым правильным было бы рассматривать экст-
раполяцию не как конечный результат прогнозирования, а как некото-
рый отправной момент, на основе которого с привлечением дополни-
тельной информации, не содержащейся в самом динамическом ряду, 
разрабатывают прогноз. Вместе с тем часто ее результат с соответст-
вующей корректировкой или без нее рассматривается и как оконча-
тельный прогноз. 

Если при анализе развития объекта прогноза есть основания 
принять два базовых допущения экстраполяции, о которых говорилось 
выше, то процесс прогнозирования заключается в подстановке соот-
ветствующей величины периода упреждения в формулу, описываю-
щую тренд. 

Проведем прогнозирование на основе экстраполяции лучшей 
формы тренда (обратнологарифмической) для четвертого периода ис-
ходного динамического ряда: 

 

t
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−
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Соответственно прогноз среднедушевых доходов населения ок-

руга на ноябрь (t=11) и декабрь (t=12) 2005 года составит: 
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Экстраполяция дает возможность получить точечное значение 



прогноза, что может быть признано удовлетворительным только при 
наличии функциональной зависимости. Однако для экономических 
явлений характерна корреляционная зависимость и переменные, как 
правило, являются непрерывными. Следовательно, указание точечных 
значений прогноза, строго говоря, лишено содержания, поскольку “по-
падание” в точку имеет нулевую вероятность. Отсюда следует, что 
прогноз должен быть дан в виде интервала значений, т.е. необходимо 
определение доверительного интервала прогноза. 

 
6.1. Доверительные интервалы прогноза 
 
При определении прогностических значений того или иного яв-

ления с помощью экстраполяции наибольший интерес представляет, 
по-видимому, не сама экстраполяция – это более или менее механиче-
ский прием, а определение доверительных интервалов прогноза. 

Доверительные интервалы могут быть определены двояко: фор-
мально и неформально. Что касается последнего, то это дело эксперт-
ного суждения, которое выносится при качественном осмыслении ре-
зультатов прогноза, сопоставлении их с другими имеющимися у экс-
перта данными. При этом, естественно, эксперт должен учитывать не 
только степень колеблемости фактических уровней вокруг тренда в 
прошлом, но и возможность деформации тренда в будущем (соответ-
ственно могут быть получены различные варианты прогноза). 

Формальный доверительный интервал учитывает лишь ту неоп-
ределенность, которая связана с ограниченностью числа наблюдений и 
соответствующей неточностью найденных оценок параметров кривой. 
Основной вопрос, - в какой мере в будущем сохранится найденная тен-
денция, – естественно, не может быть решен с помощью таких довери-
тельных интервалов. Это дело содержательного экономического ана-
лиза и экспертной оценки. 

 Основное внимание в данном учебном пособии уделим оценке 
формальных доверительных интервалов, базирующихся на статистиче-
ском анализе. Заметим, что формальные доверительные интервалы 
можно получить далеко не во всех случаях. В частности, для сложных 
кривых, отличающихся от полиномов, если их и можно определить, 
доверительные интервалы имеют достаточно условный характер. 

Как было сказано выше, точное совпадение фактических данных 
и прогностических точечных оценок, полученных путем экстраполяции 
кривых, характеризующих тенденцию, — явление маловероятное. Со-
ответствующая погрешность имеет следующие источники: 



                                                                                                                             
1) выбор формы кривой, характеризующей тренд, содержит 

элемент субъективизма. Во всяком случае, часто нет твердой основы 
для того, чтобы утверждать, что выбранная форма кривой является 
единственно возможной, а тем более лучшей для экстраполяции в дан-
ных конкретных условиях; 

2) оценивание параметров кривых (иначе говоря, оценивание 
тренда) производится на основе ограниченной совокупности наблюде-
ний, каждое из которых содержит случайную компоненту. В силу этого 
параметрам кривой, а, следовательно, и ее положению в пространстве 
свойственна некоторая неопределенность; 

3) тренд характеризует средний уровень ряда на каждый момент 
времени. Отдельные наблюдения, как правило, отклонялись от него в 
прошлом. Естественно ожидать, что подобного рода отклонения будут 
происходить и в будущем. 

Вполне возможны случаи, когда форма кривой, описывающей 
тенденцию, выбрана неправильно или когда тенденция развития в бу-
дущем может существенно измениться и не следовать тому типу кри-
вой, который был принят при выравнивании. В последнем случае ос-
новное допущение экстраполяции не соответствует фактическому по-
ложению вещей. Найденная кривая лишь выравнивает динамический 
ряд и характеризует тенденцию только в пределах периода, охваченно-
го наблюдением. Экстраполяция такого тренда неизбежно приведет к 
ошибочному результату, причем ошибку такого рода нельзя оценить 
заранее. В связи с этим можно лишь отметить то, что, по-видимому, 
следует ожидать рост такой погрешности (или вероятности ее возник-
новения) при увеличении периода упреждения. 

Погрешность, связанная со вторым и третьим источниками, мо-
жет быть отражена в виде доверительного интервала прогноза при 
принятии некоторых допущений о свойстве ряда. С помощью такого 
интервала точечный прогноз преобразуется в интервальный. 

Интуитивно понятно, что в основу расчета доверительного ин-
тервала прогноза должен быть положен измеритель колеблемости ряда 
наблюдаемых значений признака. Чем выше эта колеблемость, тем 
менее определенно положение тренда в пространстве “уровень — вре-
мя” и тем шире должен быть интервал для вариантов прогноза при од-
ной и той же степени доверия. Традиционно в качестве такого измери-
теля колеблемости используется среднее квадратическое (стандартное)  
отклонение фактических наблюдений от расчетных, полученных при 
выравнивании динамического ряда. В общем виде среднее квадратиче-



ское отклонение от тренда можно выразить как 
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где  tt yy ,  соответственно фактическое и расчетное значения 

уровня ряда; 
 k – число степеней свободы, f = n - т, где т – число оценивае-
мых параметров; n – число наблюдений. Так, если выравнивание про-
изводится по прямой, то k = n - 2, для параболы второй степени 
k = n - 3 и т. д. 

Сумму квадратов отклонений от тренда (возьмем для простоты 
линейный тренд) можно, очевидно, разложить следующим образом: 
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Это выражение можно упростить. Допустим, что начало отсчета 

времени находится в середине ряда, тогда Σt = 0. Параметры а и b, как 
мы уже убедились ранее, в этом случае равны: 
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Отсюда после упрощений получаем: 
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Разность первых двух членов правой стороны этого равенства 

равна сумме квадратов отклонений от средней арифметической, т. е. 
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Выражение показывает, что сумма квадратов отклонений от ли-

нейного тренда меньше, чем от средней арифметической. Этим выра-
жением можно воспользоваться в тех случаях, когда характеристика 
колебаний вокруг тренда определяется до того, как определен сам 
тренд. 

Сумма квадратов отклонений от линий тренда, т. е. 

∑ − 2)( tt yy , и среднее квадратическое отклонение от тренда Sy яв-

ляются основой при определении средней квадратической ошибки от-
дельных параметров уравнения тренда и их доверительных интервалов, 
а также ошибки и доверительных интервалов тренда и прогноза. 

Прежде чем приступить к определению доверительного интер-
вала прогноза, необходимо сделать оговорку о некоторой условности 
рассматриваемого ниже расчета. То, что следует далее, является, в не-
которой мере, произвольным перенесением результатов, найденных 
для регрессии выборочных показателей, на анализ динамических ря-
дов. Дело в том, что предположение регрессионного анализа о нор-
мальности распределения отклонений вокруг линии регрессии не мо-
жет, по существу, безоговорочно утверждаться при анализе динамиче-
ских рядов. 

Полученные в ходе статистического оценивания параметры не 
свободны от погрешности, связанной с тем, что объем информации, на 
основе которой производилось оценивание, ограничен, и в некотором 
смысле эту информацию можно рассматривать как выборку. Во всяком 
случае, смещение периода наблюдения только на один шаг или добав-
ление, или устранение членов ряда в силу того, что каждый член ряда 
содержит случайную компоненту, приводит к изменению численных 

оценок параметров. Отсюда расчетные значения ty  несут на себе груз 

неопределенности, связанной с ошибками в значении параметров. 
В общем виде доверительный интервал для тренда определяется 

как: 
 



 yt sty α± , (6.5) 

 

где ys – средняя квадратическая ошибка тренда; 

ty – расчетное значение yt; 

tα – значение t-статистики Стьюдента. 

Доверительный интервал для прогноза, очевидно, должен учи-
тывать не только неопределенность, связанную с положением тренда, 
но возможность отклонения от этого тренда.  

В практике встречаются случаи, когда более или менее обосно-
ванно для экстраполяции можно применить несколько типов кривых. 
При этом рассуждения иногда сводятся к следующему. Поскольку ка-
ждая из кривых характеризует один из альтернативных трендов, то 
очевидно, что пространство между экстраполируемыми трендами и 
представляет собой некоторую “естественную доверительную область” 
для прогнозируемой величины. С таким утверждением нельзя согла-
ситься. Прежде всего, потому, что каждая из возможных линий тренда 
отвечает некоторой заранее принятой гипотезе развития. Пространство 
же между трендами не связано ни с одной из них — через него можно 
провести неограниченное число трендов. Следует также добавить, что 
доверительный интервал связан с некоторым уровнем вероятности вы-
хода за его границы. Пространство между трендами не связано ни с 
каким уровнем вероятности, а зависит от выбора типов кривых. К тому 
же при достаточно продолжительном периоде упреждения это про-
странство, как правило, становится настолько значительным, что по-
добный “доверительный интервал” теряет всякий смысл.  

В STATISTICA при расчете доверительных интервалов прогноза 
величину среднего квадратического отклонения Sy можно определить, 
воспользовавшись таблицей дисперсионного анализа. Рассчитанное в 
ячейке Residual Mean Squares (рис. 3.49.) значение соответствует под-
коренному выражению в формуле (6.1) для Sy, то есть остаточной дис-
персии. Остается только извлечь из него квадратный корень.  

После пересчета 7,80025505002557,82 =+= Еостσ (Е+05 – 

это 105), а 57,894=yS . 

Значение коэффициента доверия t находим по таблице Стьюден-
та с учетом доверительной вероятности 95%. При использовании об-
ратнологарифмической функции число степеней свободы равно 8 (чис-
ло периодов исходного ряда минус число параметров уравнения), со-



                                                                                                                             
ответственно значение критерия равно 2,306.  

Необходимо отметить, что в прогнозе для уравнений авторег-
рессии и факторно-временной функции нет необходимости, так как у 
обеих функций есть незначимые параметры уравнения, а, значит, про-
гноз по ним будет статистически не существенен. Отметим, что его 
построение осуществляется аналогично экстраполяции тренда.  

Таким образом, доверительный интервал прогноза на ноябрь 
2005 года, выполненного на основе уравнения тренда, определяется: 

 

10

57,894
306,262,19521

10

57,894
306,262,19521 11 ×+≤≤×− y  

 

96,2017328,18869 11 ≤≤ y . 

 
Напомним, что фактическое значение среднедушевых доходов 

населения округа за ноябрь 2005 года равно 19219,26 рублей, т.е. по-
падает в рассчитанный интервал прогноза. 

 
6.2. Экстраполяция на основе среднего темпа роста и  

среднего абсолютного прироста 
 
Если в основу прогностического расчета положен средний темп 

роста, то экстраполируемое значение уровня получают по формуле 
 

 р
*Тyy tLt =+ , (6.6) 

 

где рТ – средний темп роста; 

y t
* – уровень, принятый за базу для экстраполяции. 

Сразу же сделаем одну существенную оговорку. Так, примене-
ние среднего темпа для экстраполяции предполагает только один тип 
развития – развитие по геометрической прогрессии или по экспонент-
ной кривой. Во многих же случаях фактическое развитие явления сле-
дует иному закону, и экстраполяция по среднему темпу нарушает ос-
новное допущение, принимаемое при экстраполяции, – допущение о 
том, что развитие будет следовать основной тенденции – тренду, на-
блюдавшемуся в прошлом. Чем больше фактический тренд отличается 



от экспоненты, тем больше данные, получаемые при экстраполяции 
тренда, будут отличаться от экстраполяции на основе среднего темпа. 

Средний темп определяется или на основе изучения прошлого, 
или оценивается каким-либо другим путем (например, подбор вариан-
тов для различных ситуаций). В качестве исходного (базового) уровня 
для экстраполяции представляется естественным взять последний уро-
вень ряда, т. е. y yt t

* = , поскольку будущее развитие начинается имен-

но с этого уровня. Обычно так и поступают. Однако такой подход мо-
жет привести к смещению прогностической оценки. 

Нельзя исключить возможность выбора в качестве базы экстра-
поляции максимального (а в ряде случаев минимального) уровня, на-
блюдавшегося в прошлом. Разумеется, выбор того или иного метода 
зависит от содержания анализируемого показателя и цели прогнозиро-
вания. Вместе с тем можно полагать, что наиболее употребительными 
должны быть подходы, позволяющие в какой-то мере устранить влия-
ние колеблемости ряда и тем уменьшить влияние случайности. Во вся-
ком случае, это относится к рядам, которым свойственны значитель-
ные колебания. Что касается доверительного интервала прогноза, то он 
может быть получен и в этом случае. Однако квадратическая ошибка и, 
следовательно, доверительный интервал будут значительно выше, чем 
доверительный интервал, получаемый при экстраполяции по экспо-
ненциальному тренду. 

Итак, на основе среднего темпа роста прогноз на ноябрь 2005 
года выглядит следующим образом: 

 

72,18653028,164.181451011 =×=×= pTyy , 

 

43,1974401,17563 11 ≤≤ y . 

 
Для расчета доверительного интервала используется формула 

(6.1), в которой в качестве ty выступают прогнозные уровни 

динамического ряда, рассчитанные на основе среднего темпа роста в 
каждый момент времени. 

Таким же образом, возможно, сделать прогноз и на основе 
среднего абсолютного прироста, прибавив его к предыдущему уровню 
динамического ряда. 

 



                                                                                                                             
6.3. Критерии точности и надежности прогнозов 

 
Точность и надежность прогнозов – широко распространенные в 

прогностической литературе термины, смысл которых, как это пред-
ставляется на первый взгляд, вполне очевиден. Однако содержание 
этих терминов часто толкуется достаточно субъективно. Нередки слу-
чаи, когда одно понятие подменяется другие. Во всяком случае, мы 
здесь имеем дело скорее с интуитивным пониманием, чем с более или 
менее строгим определением данных категорий. 

О точности прогноза принято судить по величине погрешности 
ошибки) прогноза – разности между прогнозируемым и фактическим 
значением (реализацией) исследуемой переменной. Однако такой под-
ход к оценке точности возможен только в двух случаях. Во-первых, 
когда период упреждения уже окончился и исследователь имеет фак-
тические значения переменной. При краткосрочном прогнозировании 
это вполне реально. Во-вторых, когда прогноз разрабатывается ретро-
спективно, т. е. прогнозирование осуществляется для некоторого мо-
мента времени в прошлом, для которого уже имеются фактические 
данные. Так поступают в тех случаях, когда проверяется разработанная 
методика прогноза. 

При этом имеющаяся информация делится на две части. Одна из 
них, охватывающая более ранние данные, служит для оценивания па-
раметров прогностической модели, а более поздние данные рассматри-
ваются как реализации соответствующих прогностических оценок. По-
лученные ретроспективно ошибки прогноза в какой-то мере характери-
зуют точность примененной методики прогнозирования и могут ока-
заться полезными при сопоставлении нескольких методов. В то же 
время, величину ошибки ретроспективного прогноза нельзя рассмат-
ривать как окончательное доказательство пригодности или, наоборот, 
непригодности применяемого метода прогнозирования. К ней следует 
относиться с известной осторожностью и при ее применении в качест-
ве меры точности необходимо учитывать, что она получена при ис-
пользовании лишь части имеющихся данных. Однако эта мера точно-
сти обладает большей наглядностью и уж во всяком случае, более на-
дежна, чем погрешность прогноза, исчисленная для периода, характе-
ристики которого уже были использованы при оценивании параметров 
модели. В последнем случае погрешности, как правило, будут незначи-
тельны и мало зависимы от теоретической обоснованности применен-
ной для прогнозирования модели. Точность же прогнозов будет пре-



увеличенной и в известном смысле иллюзорной. 
В связи с проверкой точности прогнозов необходимо сделать 

еще одно замечание. Так, если для ретроспективного прогнозирования 
применяется модель, содержащая одну или несколько экзогенных пе-
ременных, то точность прогноза будет в значительной мере зависеть от 
того, насколько точно определены значения этих переменных на пери-
од упреждения. При этом возможны два пути: воспользоваться факти-
ческими значениями экзогенных переменных (так называемый прогноз 
ex post) и ожидаемыми их значениями (так называемый прогноз ex 
ante). Естественно, что точность прогноза ex post будет выше, чем про-
гноза ex ante, так как в первом случае будет исключено искажающее 
влияние погрешности в значении экзогенных переменных. 

О степени погрешности прогноза можно судить по относитель-
ной ошибке – отношению абсолютной погрешности прогноза к ожи-
даемому (или фактическому) значению признака. Проверка точности 
единичного прогноза, как правило, мало что может сказать исследова-
телю. В самом деле, на формирование исследуемого явления влияет 
множество разнообразных факторов, поэтому полное совпадение или 
значительное расхождение прогноза и его реализации может быть 
следствием просто особо благоприятных (или неблагоприятных) сте-
чений обстоятельств. Единичный хороший прогноз может быть полу-
чен и по плохой модели, и наоборот. Отсюда следует, что о качестве 
прогнозов применяемых методик и моделей можно судить лишь по 
совокупности сопоставлений прогнозов и их реализаций. 

Наиболее простой мерой качества прогнозов при условии, что 
имеются данные об их реализации, может стать относительное число 
случаев, когда фактическая реализация охватывалась интервальным 
прогнозом, к общему числу прогнозов, т. е. 

 

 η =
+
p

p q
, (6.7) 

 
где р – число прогнозов, подтвержденных фактическими данными; 
q – число прогнозов, не подтвержденных фактическими данными. 

Когда все прогнозы подтверждаются, q = 0 и η = 1, если же все 
прогнозы не подтвердились, то р, а следовательно, и η равны нулю. 

Ширина доверительного интервала в значительной мере зависит 
от принятой доверительной вероятности. Чем меньше эта вероятность, 
тем уже интервал. Таким образом, сопоставление коэффициентов η 
для разных инструментов прогноза и моделей может иметь смысл 



                                                                                                                             
только при условии, что доверительные вероятности приняты одинако-
выми. 

Если прогнозы получены в виде точечных оценок, то при про-
верке качества прогнозирования можно использовать целый ряд стати-
стических характеристик, например среднюю абсолютную и средне-
квадратическую ошибку прогноза. Указанные две характеристики ка-
чества имеют ту же размерность, что и сами показатели прогноза. Лег-
ко заметить, что значения обеих характеристик существенно зависят от 
масштаба измерения уровней исследуемых явлений. 

Применение такой меры качества прогноза, как коэффициент 
корреляции между прогнозами и их реализациями, вообще говоря, 
возможно, однако следует помнить, что коэффициент парной корреля-
ции указывает на степень близости к линейному соотношению корре-
лируемых величин. Так, если коэффициент корреляции прогнозов и 
реализации равен единице, то это вовсе не означает, что соответст-
вующие показатели полностью совпали — просто они могут находить-
ся в строгом линейном соотношении. 

Одним из исследователей проблем экономического прогнозиро-
вания, Г. Тейлом, предложен в качестве меры качества прогнозов ко-
эффициент расхождения (или коэффициент несоответствия), числите-
лем которого является среднеквадратическая ошибка прогноза, а зна-
менатель равен квадратному корню из среднего квадрата реализации. 
Итак, 
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, (6.8) 

 
где Рt и At – соответственно предсказанное и фактическое (реализован-
ное) изменения переменной. 

Коэффициент υ = 0, когда все Pt = At (случай совершенного 
прогнозирования); υ = 1, когда процесс прогнозирования приводит к 
той же среднеквадратической ошибке, что и “наивная” экстраполяция 
неизменности приростов; наконец, υ > 1, когда прогноз дает худшие 
результаты, чем предположение о неизменности исследуемого явле-
ния. Верхней границы коэффициент не имеет. 

Коэффициент расхождения может быть использован при сопос-
тавлении качества прогнозов, получаемых на основе различных мето-
дов и моделей. В этом его несомненное достоинство. К тому же он 



имеет весьма прозрачный смысл. Величина υ поддается разложению 
на составляющие (частные коэффициенты расхождения), характери-
зующие влияние ряда факторов. 

В ряде случаев сопоставление моделей, используемых для про-
гнозирования, по их априорной точности можно связать со степенью 
смещенности параметров, получаемых при альтернативных методах их 
оценивания. В самом деле, чем более смещена оценка параметра, тем 
менее точной (при всех прочих равных условиях) является экстраполя-
ция, базирующаяся на соответствующей модели. Возьмем, например, 
экстраполяцию по среднему темпу роста. Средний темп, исчисленный 
упрощенно, т. е. по средней геометрической, имеет явное смещение. 
Расчет темпа путем выравнивания ряда по экспоненте с помощью 
МНК с предварительным логарифмированием дает опять-таки сме-
щенную оценку. Однако смещение здесь заведомо меньше, чем в пре-
дыдущем случае, поскольку оно связано лишь с тем, что минимизиру-
ется не сумма квадратов отклонений, а сумма квадратов отклонений 
логарифмов. 

Очевидно, что надежность прогноза определяется вероятностью 
наступления прогнозируемого события, т. е. реализации соответст-
вующей прогностической оценки. Чем она выше, тем выше и надеж-
ность. Вероятность реализации может быть оценена субъективно (экс-
пертное прогнозирование) или может быть связана с доверительными 
интервалами прогноза, если последние основываются на статистиче-
ской модели. 

Рассмотренные здесь понятия априорной точности и надежности 
прогнозов, связанные с доверительными интервалами, являются в зна-
чительной мере условными показателями. Они могут использоваться в 
практической работе лишь при условии, что принятая для получения 
прогнозов модель имеет серьезное теоретическое обоснование и спе-
цификация модели корректна. В противном случае полученные дове-
рительные интервалы лишь создают иллюзию точности. 

Практика разработки экономических прогнозов и прогнозов на-
учно-технического прогресса опирается на целую систему методов, 
среди которых статистические методы прогнозирования занимают 
важное место. Решающую роль при статистическом подходе к прогно-
зированию играет выбор соответствующей модели, которая, будучи 
наполненной числовыми параметрами, становится непосредственным 
инструментом прогнозирования — так называемым предиктором. 
Большая часть настоящей работы и посвящена технике получения ста-
тистических предикторов. Располагая предиктором, можно получить 



                                                                                                                             
варианты прогноза, отвечающие определенным условиям и гипотезам, 
учтенным при его построении. Вместе с тем необходимо помнить, что 
механическое использование предиктора может стать причиной серь-
езных погрешностей. Экономическое прогнозирование слишком от-
ветственное дело, для того чтобы можно было ограничиться одними 
формальными построениями и расчетами. Цель статистической модели 
— не заменить суждения и опыт специалиста, а дать ему в руки инст-
румент, позволяющий более глубоко проникнуть в существо исследуе-
мых явлений, инструмент, в котором специфическим образом обобще-
на и приведена в систему разнообразная статистическая информация. 
Получаемые на основе предикторов прогнозы имеют смысл только в 
рамках тех условий, гипотез и предположений, которые были учтены 
при разработке соответствующих статистических моделей и при их 
применении для прогнозирования. Таким образом, разработка и при-
менение моделей в прогностических целях предполагают углубленный 
экономический и экономико-статистический анализ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Статистический анализ сезонности 
 
При анализе временных рядов, уровни которых представлены 

значениями показателя по каждому месяцу, часто обнаруживаются так 
называемые сезонные колебания. Это колебания внутригодичных 
уровней, закономерно повторяющиеся из года в год. Следовательно, 
такие ряды, кроме тренда и случайной компоненты, содержат сезон-
ную компоненту, требующую самостоятельного изучения. 

Полное изучении сезонности с помощью STATISTICA будет 
подробно рассмотрено в другом пособии. Здесь же будут приведены 
расчеты коэффициентов сезонности с целью поправки прогноза на де-
кабрь 2005 года. 

При расчете индекса сезонности 
tci через сопоставление средне-

го уровня соответствующего месяца и общей средней используется 



следующая формула: 
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Если в качестве базы сравнения берется уровень ряда, опреде-

ляемый по уравнению тренда или на основе скользящей средней, то 
сопоставляется непосредственно фактический уровень соответствую-
щего месяца: 
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Полученные индексы сезонности носят название индивидуаль-

ных. Они испытывают на себе влияние случайных отклонений, что 
обусловливает необходимость расчета средних индексов сезонности по 
одноименным внутригодичным периодам изучаемого ряда: 
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где n – число индивидуальных индексов. 
Для эмпирического выявления сезонности заполним специальную таб-
лицу (табл. 7.1). Полученную модель сезонности построим, используя 
табличный процессор «Microsoft Excel». 

 
Таблица 7.3 

Расчет индексов сезонности и тренда с учетом сезонности 
 y t  

ty  ik  I k  
kt Iy ⋅  

янв.02 8118,801 7945,948 1,022 0,875 6949,126
фев.02 8839,302 8741,236 1,011 0,894 7813,547
мар.02 9495,197 9284,836 1,023 0,943 8755,842
апр.02 10394,6 9713,415 1,07 1,012 9831,492
май.02 10050,8 10074,12 0,998 0,985 9925,412
июн.02 11110,2 10389,34 1,069 1,076 11176,085
июл.02 11120 10671,66 1,042 1,058 11290,53
авг.02 10777 10928,92 0,986 0,98 10713,758
сен.02 10770,6 11166,36 0,965 1,086 12125,544
окт.02 10462,4 11387,67 0,919 1,002 11406,585
ноя.02 11121,2 11595,56 0,959 0,989 11470,59



                                                                                                                             
дек.02 16583,8 11792,1 1,406 1,37 16155,124
янв.03 9550,733 11978,87 0,797 0,875 10476,115
фев.03 10042,85 12157,14 0,826 0,894 10866,932
мар.03 11137,8 12327,95 0,903 0,943 11625,579
апр.03 12322,64 12492,13 0,986 1,012 12643,988
май.03 12011,83 12650,39 0,95 0,985 12463,659
июн.03 13589,67 12803,32 1,061 1,076 13772,873
июл.03 13680,76 12951,42 1,056 1,058 13702,5
авг.03 12327,83 13095,12 0,941 0,98 12837,319
сен.03 13376,86 13234,8 1,011 1,086 14371,672
окт.03 13104,58 13370,79 0,98 1,002 13393,004
ноя.03 13414,23 13503,37 0,993 0,989 13357,833
дек.03 19067,61 13632,79 1,399 1,37 18676,861
янв.04 11322,05 13759,28 0,823 0,875 12033,172
фев.04 11821,32 13883,04 0,851 0,894 12409,659
мар.04 13343,48 14004,24 0,953 0,943 13206,368
апр.04 13843,23 14123,06 0,98 1,012 14294,743
май.04 13276,35 14239,64 0,932 0,985 14029,446
июн.04 15022,5 14354,1 1,047 1,076 15441,09
июл.04 14837,72 14466,58 1,026 1,058 15305,527
авг.04 13585,43 14577,18 0,932 0,98 14290,194
сен.04 16329,53 14686 1,112 1,086 15947,52
окт.04 14375,77 14793,13 0,972 1,002 14817,707
ноя.04 15124,79 14898,67 1,015 0,989 14738,094
дек.04 19578,2 15002,68 1,305 1,37 20553,61
янв.05 12934,32 15105,25 0,856 0,875 13210,291
фев.05 13483,38 15206,44 0,887 0,894 13592,611
мар.05 13671,17 15306,31 0,893 0,943 14434,25
апр.05 15587,9 15404,92 1,012 1,012 15592,184
май.05 16454,11 15502,33 1,061 0,985 15273,501
июн.05 17556,82 15598,59 1,126 1,076 16779,817
июл.05 17388,47 15693,74 1,108 1,058 16603,857
авг.05 16763,21 15787,84 1,062 0,98 15477,019
сен.05 19952,71 15880,91 1,256 1,086 17245,078
окт.05 18145,65 15973,01 1,136 1,002 15999,545

 
Соответственно индекс сезонности для декабря месяца состав-

ляет 1,37. 
Далее мы можем уточнить прогнозы для декабря 2005 года и 

построить доверительные интервалы. 
 

1) на основе уравнения тренда: 
 

1,27301370,181,1992712 =×=y  

 



11

57,894
262,21,27301

11

57,894
262,21,27301 12 ×−≤≤×− y  

 

21,2791199,26690 12 ≤≤ y . 

 
2) на основе среднего темпа роста  
 

15,2627137,1028,172,186531112 =××=××= cp ITyy  

 

86,2736144,25180 12 ≤≤ y . 

 
Фактическое значение среднедушевых доходов населения окру-

га за декабрь 2005 года равно 26761,12 рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Графическое представление результатов 
прогнозирования 

 
Завершающим этапом выполнения курсового проекта является 

построение графических изображений, например диаграмм диапазо-
нов, дающих представление о том, насколько точно прогнозируемые 
различными методами значения, а точнее их доверительные интерва-
лы, соответствуют фактическим значениям динамического ряда.  

Для этого создадим новый рабочий лист и на нем следующие 
переменные: фактические значения среднедушевых доходов населения 
округа за ноябрь и декабрь 2005 года, прогнозируемые значения этих 
показателей на основе уравнения лучшей модели тренда, нижнюю гра-
ницу доверительного интервала на основе уравнения тренда, верхнюю 
границу того же доверительного интервала, соответственно тоже самое 
со значениями прогноза и доверительными интервалами на основе 
среднего темпа роста (рис. 8.1.). Причем фактические значения и про-



                                                                                                                             
гнозы с доверительными интервалами различными способами должны 
располагаться на разных строках. Не забудьте сделать новый рабочий 
лист активным. 

 

 
 

Рис. 8.1. Рабочий лист с прогнозными данными. 

 
Для построения диаграммы диапазонов воспользуемся меню 

Graphs/2D Graphs/Range Plots (рис. 8.2.). 
В появившемся диалоговом окне выбираем тип диаграммы 

Whiskers, чтобы явно показать положение доверительных интервалов 
относительно фактического значения. В поле Mode (range values) мож-
но задать построение диаграммы в абсолютных величинах (Absolute) 
или в процентах к середине интервала (Relative to Mid-point) (рис. 8.3.).  

Далее нажимаем на кнопку Variables, в появившемся окне выбо-
ра переменных в поле Mid-point выбираются переменные с фактиче-
ским значением показателя, а также точечные значения прогнозов (се-
редины доверительных интервалов), полученные различными спосо-
бами. В поле Max заносятся переменные: фактические значения пока-
зателя, верхние границы доверительных интервалов. В поле Min – фак-
тические значения показателя и нижние границы доверительных ин-
тервалов (рис. 8.4.). Далее нажимаем ОК (рис. 8.5.). 

 



 
 

Рис. 8.2. Выбор процедуры Range Plots. 
 



                                                                                                                             

 
 

Рис. 8.3. Закладка Quick процедуры Range Plots. 
 



 
 

Рис. 8.4. Выбор переменных для диаграмм размаха. 
 

 
 

Рис. 8.5. Диаграмма размаха. 
 

Далее можно делать выводы, пользуясь наглядным представле-
нием результатов. 



                                                                                                                             
В нашем случае можно сказать, что модель тренда подобрана, 

верно – фактическое значение попадает в доверительный интервал 
прогноза и по ноябрю и по декабрю 2005 года. Также можно сделать 
вывод о возможности использования в данном случае среднего темпа 
роста, как инструмента прогнозирования. Так как прогноз на декабрь 
удачен, можно говорить о сезонности среднедушевых доходов населе-
ния в течение года: в декабре доходы значительно выше. В любом слу-
чае экстраполяцию следует рассматривать как некоторый предвари-
тельный инструмент, на базе которого вместе с более глубоким анали-
зом дополнительной информации об исследуемых экономических про-
цессах разрабатывают окончательный вариант прогноза и принимают 
решение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Таблицы для самостоятельного заполнения 
 

В данном разделе будут представлены таблицы и поля для гра-



фических изображений, заполнив которые, пользователь сможет полу-
чить основу для составления отчета по проанализированным динами-
ческим рядам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 
 
В учебном пособии были подробно рассмотрены теорети-

ческие вопросы статистического анализа динамических рядов, а 



                                                                                                                             
также приведено решение задач с использованием ППП STA-
TISTICA.  

В рамках решения данных задач затрагиваются вопросы 
изучения показателей изменения уровней динамического ряда, 
определения тенденции в динамических рядах, периодизации 
данных, аналитического выравнивания динамического ряда, 
корреляции динамических рядов и автокорреляции, экстраполя-
ции трендов и прогнозирования различными методами. 

Следующие пособия будут посвящены возможностям реа-
лизации  в рамках ППП STATISTICA анализа сезонности. 
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Приложение 3 
Таблица значений F-распределения3, (α = 0,05) 

Число  степеней свободы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 161.4 199.5 215.7 224.6 230.2 234.0 236.8 238.9 240.5 

                                                           
3 Источник: Merrington M. , Thompson С. M. – Tables of Percentage Points of the 
Inverted Beta (D-Distribution// Biometrika. 1943. 33. Р 73-88. Reproduced by per-
mission of the Biometrika Trustees. Приложения 3, 4, 5 приведены с сохранени-
ем знаков источников. 



                                                                                                                             
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97. 3.87 3.79 3.73 3.68 

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33. 3.22 3.14 3.07 3.02 

11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 

12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 

13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 

14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 

16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 

17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 

18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 

19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 

20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2:39 

21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 

22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 

23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 

24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 

25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 

26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 

27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 

28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 

29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 

30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 

40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 

60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 

120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.17 2.09 2.02 1.96 

∞ 3.84 3.00 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88 



Окончание 
Число  степеней свободы 

10 12 15 20 24 30 40 60 120 ∞ 

1 241.9 243.9 245.9 248.0 249.1 250.1 251.1 252.2 253.3 254.3 

2 19.40 19.41 19.43 19.45 19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 19.50 

3 8.79 8.74 8.70 8.66 8.64 8.62 8.59 8.57 8.55 8.53 

4 5.96 5.91 5.86 5.80 5.77 5.75 5.72 5.69 5.66 5.63 

5 4.74 4.68 4.62 4.56 4.53 4.50 4.46 4.43 4.40 4.36 

6 4.06 4.00 3.94 3.87 3.84 3.81 3.77 3.74 3.70 3.67 

7 3.64 3.57 3.51 3.44 3.41 3.38 3.34 3.30 3.27 3.23 

8 3.35 3.28 3.22 3.15 3.12 3.08 3.04 3.01 2.97 2.93 

9 3.14 3.07 3.01 2.94 2.90 2.86 2.83 2.79 2.75 2.71 

10 2.98 2.91 2.85 2.77 2.74 2.70 2.66 2.62 2.58 2.54 

11 2.85 2.79 2.72 2.65 2.61 2.57 2.53 2.49 2.45 2.40 

12 2.75 2.69 2.62 2.54 2.51 2.47 2.43 2.38 2.34 2.30 

13 2.67 2.60 2.53 2.46 2.42 2.38 2.34 2.30 2.25 2.21 

14 2.60 2.53 2.46 2.39 2.35 2.31 2.27 2.22 2.18 2.13 

15 2.54 2.48 2.40 2.33 2.29 2.25 2.20 2.16 2.11 2.07 

16 2.49 2.42 2.35 2.28 2.24 2.19 2.15 2.11 2.06 2.01 

17 2.45 2.38 2.31 2.23 2.19 2.15 2.10 2.06 2.01 1.96 

18 2.41 2.34 2.27 2.19 2.15 2.11 2.06 2.02 1.97 1.92 

19 2.38 2.31 2.23 2.16 2.11 2.07 2.03 1.98 1.93 1.88 

20 2.35 2.28 2.20 2.12 2.08 2.04 1.99 1.95 1.90 1.84 

21 2.32 2.25 2.18 2.10 2.05 2.01 1.96 1.92 1.87 1.81 

22 2.30 2.23 2.15 2.07 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.78 

23 2.27 2.20 2.13 2.05. 2.01 1.96 1.91 1.86 1.81 1.76 

24 2.25 2.18 2.11 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.79 1.73 

25 2.24 2.16 2.09 2.01 1.96 1.92 1.87 1.82 1.77 1.71 

26 2.22 2.15 2.07 1.99 1.95 1.90 1.85 1.80 1.75 1.69 

27 2.20 2.13 2.06 1.97 1.93 1.88 1.84 1.79 1.73 1.67 

28 2.19 2.12 2.04 1.96 1.91 1.87 1.82 1.77 1.71 1.65 

29 2.18 2.10 2.03 1.94 1.90 1.85 1.81 1.75 1.70 1.64 

30 2.16 2.09 2.01 1.93 1.89 1.84 1.79 1.74 1.68 1.62 

40 2.08 2.00 1.92 1.84 1.79 1.74 1.69 1.64 1.58 1.51 

60 1.99 1.92 1.84 1.75 1.70 1.65 1.59 1.53 1.47 1.39 

120 1.91 1.83 1.75 1.66 1.61 1.55 1.50 1.43 1.35 1.25 

∞ 1.83 1.75 1.67 1.57 1.52 1.46 1.39 1.32 1.22 1.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 



                                                                                                                             
Таблица критических значений t-критерия Стьюдента4. 

(1 – односторонний критерий,          2 – двусторонний критерий) 

   
1 .50 .20 .10 .05 .02 .01 .005 .002 .001 

2 .25 .10 .05 .025 .01 .005 .0025 .001 .0005 

1 1.000 3.078 6.314 12.70 31.82 63.63 127.3 318.3 636.6 
2 .816 1.866 2.920 4.303 6.965 9.925 14.08 22.32 31.59 
3 .765 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 7.453 10.21 12.92 
4 .741 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 5.598 7.173 8.610 
5 .727 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 4.317 5.208 5.959 
6 .718 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 4.317 5.208 5.959 
7 .711 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.020 4.785 5.408 
8 .706 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 3.833 4.501 5.041 
9 .703 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 3.690 4.297 4.781 

10 .700 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 3.581 4.144 4.537 
11 .697 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 3.497 4.025 4.437 
12 .695 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.428 3.930 4.318 
13 .694 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.372 3.852 4.221 
14 .692 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.326 3.787 4.140 
15 .691 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.286 3.733 4.073 
16 .690 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.252 3.686 4.015 
17 .689 1.333 1.740 2.110 2.576 2.898 3.222 3.646 3.965 
18 .688 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.197 3.610 3.922 
19 .688 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.174 3.579 3.883 
20 .687 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.153 3.552 3.850 
21 .686 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.135 3.257 3.189 
22 .686 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.119 3.505 3.792 
23 .685 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.104 3.485 3.767 
24 .685 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.091 3.467 3.745 
25 .684 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.078 3.450 3.725 
26 .684 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.067 3.435 3.707 
27 .684 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.057 3.421 3.690 
28 .683 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.047 3.408 3.674 
29 .683 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.038 3.396 3.659 
30 .683 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.030 3.385 3.646 
40 .681 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 2.971 3.307 3.551 
60 .679 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 2.915 3.232 3.460 

120 .677 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 2.860 3.160 3.373 
∞∞∞∞ .674 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 2.807 3.090 3.291 

 
 

                                                           
4 Источник: Abridged from Table 12 // Biometrika Tables for Statisticians 1962. 
Vol. 1 / Ed.  E.S. Pearson, H.O. Hartley. London: Cambridge        University Press, 
1962. 
 
 



Приложение 5 
Критические значения d - статистики Дарбина -Уотсона,  α = 0.055 

 k = l k = 2 k = 3 k = 4 k = 5 

n dL
6 dU dL dU dL dU dL dU dL dU 

7    ,70   1,36    ,47   1,90   —   —   —   —   —   — 
8    ,76   1,33    ,56   1,78    ,37   2,29   —   —   —   — 
9    ,82   1,32    ,63   1,70    ,46   2,13   —   —   —   — 

10    ,88   1,32    ,70   1,64     ,53   2,02   —   —   —   — 
11    ,93   1,32    ,66   1,60    ,60   1,93   —   —   —   — 
12    ,97   1,33    ,81   1,58    ,66   1,86   —   —   —   — 
13   1,01   1,34    ,86   1,56    ,72   1,82   —   —   —   — 
14   1,05   1,35   ,91   1,55    ,77   1,78   —   —   —   — 

15 1.08 1.36   .95 1.54   .82 1.75   .69 1.97   .56 2.21 

16 1.10 1.37   .98 1.54   .86 1.73   .74 1.93   .62 2.15 

17 1.13 1.38 1.02 1.54   .90 1.71   .78 1.90   .67 2.10 

18 1.16 1.39 1.05 1.53   .93 1.69   .82 1.87   .71 2.06 

19 1.18 1.40 1.08 1.53   .97 1.68   .86 1.85   .75 2.02 

20 1.20 1.41 1.10 1.54 1.00 1.68   .90 1.83   .79 1.99 

21 1.22 1.42 1.13 1.54 1.03 1.67   .93 1.81   .83 1.96 

22 1.24 1.43 1.15 1.54 1.05 1.66   .96 1.80   .86 1.94 

23 1.26 1.44 1.17 1.54 1.08 1.66   .99 1.79   .90 1.92 

24 1.27 1.45 1.19 1.55 1.10 1.66 1.01 1.78   .93 1.90 

25 1.29 1.45 1.21 1.55 1.12 1.66 1.04 1.77   .95 1.89 

26 1.30 1.46 1.22 1.55 1.14 1.65 1.06 1.76   .98 1.88 

27 1.32 1.47 1.24 1.56 1.16 1.65 1.08 1.76 1.01 1.86 

28 1.33 1.48 1.26 1.56 1.18 1.65 1.10 1.75 1.03 1.85 

29 1.34 1.48 1.27 1.56 1.20 1.65 1.12 1.74 1.05 1.84 

30 1.35 1.49 1.28 1.57 1.21 1.65 1.14 1.74 1.07 1.83 

31 1.36 1.50 1.30 1.57 1.23 1.65 1.16 1.74 1.09 1.83 

32 1.37 1.50 1.31 1.57 1.24 1.65 1.18 1.73 1.11 1.82 

33 1.38 1.51 1.32 1.58 1.26 1.65 1.19 1.73 1.13 1.81 

34 1.39 1.51 1.33 1.58 1.27 1.65 1.21 1.73 1.15 1.81 

35 1.40 1.52 1.34 1.58 1.28 1.65 1.22 1.73 1.16 1.80 

36 1.41 1.52 1.35 1.59 1.29 1.65 1.24 1.73 1.18 1.80 

37 1.42 1.53 1.36 1.59 1.31 1.66 1.25 1.72 1.19 1.80 

38 1.43 1.54 1.37 1.59 1.32 1.66 1.26 1.72 1.21 1.79 

39 1.43 1.54 1.38 1.60 1.33 1.66 1.27 1.72 1.22 1.79 

40 1.44 1.54 1.39 1.60 1.34 1.66 1.29 1.72 1.23 1.79 

45 1.48 1.57 1.43 1.62 1.38 1.67 1.34 1.72 1.29 1.78 

50 1.50 1.59 1.46 1.63 1.42 1.67 1.38 1.72 1.34 1.77 

55 1.53 1.60 1.49 1.64 1.45 1.68 1.41 1.72 1.38 1.77 

60 1.55 1.62 1.51 1.65 1.48 1.69 1.44 1.73 1.41 1.77 

65 1.57 1.63 1.54 1.66 1.50 1.70 1.47 1.73 1.44 1.77 

70 1.58 1.64 1.55 1.67 1.52 1.70 1.49 1.74 1.46 1.77 

75 1.60 1.65 1.57 1.68 1.54 1.71 1.51 1.74 1.49 1.77 

80 1.61 1.66 1.59 1.69 1.56 1.72 1.53 1.74 1.51 1.77 

85 1.62 1.67 1.60 1.70 1.57 1.72 1.55 1.75 1.52 1.77 

90 1.63 1.68 1.61 1.70 1.59 1.73 1.57 1.75 1.54 1.78 

Приложение 6 
                                                           

5 From J. Durbin and G. S. Watson, Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression, 
II, Biometrika 30 (1951): 159-78. Reproduced by permission of the Biometrika Trustees. 
6 dL , dU –  соттветственно нижняя и верхняя границы статистики Дарбин –Уотсона. 



                                                                                                                             
 

Таблица критических значений коэффициента корреляции Пирсона 
 

Достоверные (крити-
ческие) значения r 

Достоверные (крити-
ческие) значения rs 

r=(N-2) р=0,05  r=(N-2) р=0,05   

3 0,88 2 1 

4 0,81 3 0,9 

5 0,75 4 0,829 

6 0,71 5 0,714 

7 0,67 6 0,643 

8 0,63 7 0,6 

9 0,6 8 0,564 

10 0,58 10 0,506 

11 0.55 12 0,456 

12 0,53 14 0,425 

13 0,51 16 0,399 

14 0,5 18 0,377 

15 0,48 20 0,359 

16 0,47 22 0,343 

17 0,46 24 0,329 

18 0,44 26 0,317 

19 0,43 28 0,306 

20 0,42 - - 
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