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1. Введение 

Статистический отдел ЕЭК ООН приступает к выполнению программы в рамках 
Специальной программы ООН по экономике Центральной Азии (СП ООН ЭЦА), целью 
которой является укрепление субрегионального сотрудничества в Центральной Азии и 
внедрение ее в мировую экономику. Данная программа по «Новым вопросам в 
экономической статистике» предлагает Национальным статистическим бюро в странах 
Центральной Азии и Восточной Европе (ВЕКЦА) поддержку по экономической статистике, а 
также Монголии. Целью данной программы является способствование развитию 
сотрудничества и приведение составления и распространения основных экономических 
статистик в соответствие. Международная сопоставимость основных краткосрочных 
экономических показателей требует применения методов корректировки на сезонные 
колебания. Программа включает практическую подготовку по данной методике. Для 
обеспечения устойчивых результатов необходимы наглядные рабочие инструкции. В 
настоящее время отсутствуют инструкции по корректировке на сезонные колебания для 
начинающих. 

ПО Demetra+ семейство модулей по поправке на сезонные колебания, основанная на 
двух ведущих алгоритмах в том домене (TRAMO1-SEATS/X-12-ARIMA2. Настоящая версия 
ПО Demetra+ применяет TRAMO и SEATS (от 8/2009) и X-12-ARIMA (недавно обновленная 
через USBC). 

Первый официальный выпуск ПО Demetra+ содержит следующие приложения: само 
ПО Demetra+, WSACruncher3, Excel дополнительные компоненты4, и инструментов TRAMO 
и SEATS5. В данном отчете рассмотрено ПО Demetra+, которая является главным 
приложением.   

TRAMO и SEATS и X-12-ARIMA – еще одни методы поправки на сезонные 
колебания динамического ряда. Оба метода можно разделить на две основные части, 
которые исключают «детерминированную» составляющую ряда с помощью регрессионной 
модели с (ARIMA) Авторегрессивным интегрированным скользящим средним, а также 
разложение, некоторые составляющие которой исключены из динамического ряда. Два 
метода применяют аналогичный подход в первой части обработки, но они полностью 
отличаются в части разложения. Таким образом, сравнивать их зачастую сложно даже на  
этапе до-корректировки. Особенно их диагностика, применимая при разложении  
сосредоточена на различных аспектах и их результаты принимают совершенно другую 
форму. 

Одним из основных свойств ПО Demetra+ является максимальное упорядочение  
различных методов. Это позволит улучшить сопоставимость двух методов, используя общий 
набор диагностики и инструментов презентации. Применение такой альтернативы 
подразумевает переработку в ПО Demetra+ большого количество режима выполнения двух 
методов в  Demetra+. По сравнению с оригинальной версией программ, это может привести к  
                                                 
1 Регрессия динамического ряда с шумами ARIMA, отсутствующие наблюдения и отклоняющиеся значения 
2 Авторегрессивное интегрированное скользящее среднее 
3 Применение терминала управления для поточной обработки. 
4 ПО Demetra+ внедренное в Excel. 
5 Оно содержит графические средства для проведения эксперимента по разметке, модули 
непосредственного/косвенного подхода и т.д. 
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небольшим несоответствиям в диагностике и  внешней информации, которая не изменила бы 
циркулярное «сообщение» («general "message"»), посылаемое алгоритмами.  

Данное решение не должно, ни при каких обстоятельствах влиять на основные 
результаты исходной программы (т.е. ряды с устранением сезонных колебаний…)  

ПО Demetra+ предназначено для проведения как скорейшего и нерегулярного 
анализа, так и периодичной поточной обработки. Для проведения переходной (или пробной) 
корректировки на сезон колебания, программное обеспечение предоставляет некоторые 
решения по установке связи с внутренними приложениями в диалоговом режиме, с 
использованием обыкновенных каналов передачи данных (перетащить или переместить с 
помощью клавиатуры). Для поточной обработки, оно обеспечивает нетрадиционное и 
расширенное решение для динамичной загрузки информации, поступающей с различных 
источников, которая заключается в интервале значений между обычными файлами 
(текстовые, в формате TSW, USCB...) или приложений (Excel) и обобщенным драйвером 
базы данных (ОДБД) («generic database drivers (ODBC)») или веб-серверами (с 
использованием определенного xml формата). 

Конечным аспектом Demetra+, не рассматриваемым в настоящем документе, 
является возможность применения внутренних приложений, с использованием «интерфейса 
прикладного программирования» (ИПП) ("application programming interface" (API)»), 
предоставленного библиотечным комплектом.  

Данный документ не является полным описанием ПО Demetra+. Его единственной 
задачей является предоставление основных направлений для начинающих для 
осуществления корректировки на сезонные колебания в ПО Demetra+ с использованием 
индекса объема промышленного производства стран ВЕКЦА. Оно устроено следующим 
образом:  во-первых мы вкратце описываем различные части программного обеспечения; во-
вторых, объясняем способы загрузки данных Excel в ПО Demetra+. Следующая часть 
показывает некоторые функциональные возможности графических средств инструмента. 
Следующая часть сосредоточена на  отдельной обработке,  последняя часть рассматривает 
параллельную обработку.  

2. Общее представление о ПО Demetra+ 

Demetra+ представлено в следующих форматах, при первом запуске. 
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Рисунок 1. Первоначальное представление ПО Demetra+ 

Основные части приложения представлены на Рисунок 1: 

• Панель браузеров (левая панель) («browsers panel (left panel)»), которая 
представляет собой доступный динамический ряд, полученный из различных 
источников. 

• Панель рабочей области (правая панель) («The workspace panel (right panel)»), в 
которой отражены спецификации, применимые или созданные пользователем. 
Также, Календарь («Calendar») и переменные пользователей («user variables») 
показаны в данной части.   

• Центральная свободная зона, которая будет содержать результаты фактических 
анализов. 

• Две вспомогательные панели в нижней части приложения; одна  (свойства 
временных рядов) («TSProperties») показывает основные статистические 
свойства текущего фактического ряда (выбранная в панели браузеров), а 
вторая (Регистрация) («Logs») содержит регистрационную информацию 
(которая в настоящее время представлена в Рисунок 1). 

Различные панели можно переместить, изменить ее размер,  наложить или закрыть6 
по требованию или предпочтению пользователя.  Рисунок 2 показывает различные форматы  
Demetra+. 

                                                 
6 Закрытые панели можно вновь открыть с помощью команды в главном меню: Рабочая область (Workspace) 
→Вид (View) →... 
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Рисунок 2. Различные форматы ПО Demetra + 

Приложение может содержать множественный документ (анализа). По 
необходимости, вы сможете представить их в различных вкладках, охватив всю область 
(заданную по умолчанию) или во всплывающих окнах. Команда в главном меню "Window→ 
Всплывающее окно/Обозначенный..." ("Window→ Floating/Tabbed...") обеспечивает доступ к  
выполнению этих функций. 

3. Загрузка  набора рядов с Excel 

ПО Demetra+ способно работать с динамическими рядами, поступающими из 
различных источников. Исключительно для этой работы используется файл Excel7, который 
содержит индекс промышленного производства (2005=100) стран ВЕКЦА8. Такие данные 
будут использованы в ходе всей работы. Свойства базы данных представлены в Таблица 1. 
Как и показано в таблице, существует разница между количеством базы данных и частотой 
передачи данных между странами. Все ряды в наборе данных предназначены для 
корректировки на сезон колебания,  так как они соответствуют критерию минимальной 
длины, указанной в Руководстве ЕСС по корректировке на сезон колебания. 

                                                 
7 Необходимо отметить, что ПО Demetra+ совместимо с форматом Excel 2003 (xls) как и с Excel 2007 (.xlsx). 
8 Были исследованы все страны ВЕКЦА с доступными данными, данные о Монголии, Туркменистане и 
Узбекистане не доступны. 
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Таблица 1. Некоторая информация об исследуемых данных 
Исследуемые данные  

Страны 
Начало 
исследования 

Окончание 
наблюдения 

Период 
наблюдения 

Число 
наблюдений 

1 Армения Январь 2000 г. Ноябрь 2010 г. Ежемесячно 131 

2 Азербайджан Январь 1996 г. Октябрь 2010 г. Ежемесячно 178 

3 Беларуссия Январь 1997 г. Ноябрь 2010 г. Ежемесячно 167 

4 Китай Январь 2000 г. Ноябрь 2010 г. Ежемесячно 131 

5 
Грузия 

1 квартал 2001 г. 3 квартал 2010 г. Ежеквартальн

о 
39 

6 Казахстан Январь 2000 г. Ноябрь 2010 г. Ежемесячно 131 

7 Киргизская 
Республика 

Январь 1993 г. Октябрь 2010 г. Ежемесячно 214 

8 Республика 
Молдова 

Январь 1997 г. Октябрь 2010 г. Ежемесячно 166 

9 Таджикистан Январь 1997 г. Октябрь 2010 г. Ежемесячно 166 

10 Украина Январь 2000 г. Октябрь 2010 г. Ежемесячно 130 

Для запуска рабочей книги Excel в ПО Demetra+ мы должны соблюдать некоторые 
правила, касательно формата описываемых нами данных. В данном приложении, я 
рассматриваю представление серий в вертикальном виде; но и представление в 
горизонтальном виде также возможно и осуществляется  в зависимости от перемещения 
ячеек. 

На всех листах, ячейка A1 должна быть пустой, а столбец А должен содержать 
исходные данные об исследованиях. Должны быть использованы только достоверные 
данные, т.е они должны содержать данные рассматриваемого периода, а не какого-то дня 
указанного периода. Ячейки B1, C1... содержат номера (или наименование) серий, которые 
не должны повторяться внутри листа. Ячейки под каждым  наименованием содержат  
сведения о сериях. Отсутствующие данные не должны быть указаны частным значением 
(хотя программное обеспечение по-прежнему допускает значение -99999), но пустой 
ячейкой. Серии указаны в рабочей книге, ниже наименования листа. Эта информация не 
подлежит изменению, если мы  бы повторно осуществляли  анализ по данной рабочей книге. 

Как и указано в  Таблица 1, мы имеем девять ежемесячных и одну ежеквартальную 
серию. Во избежание несоответствия и повтора в той же ячейке, я разделил данные на два 
листа. Наименование первого листа “Ежемесячно”, второй называется “Ежеквартально”. 
Данные, как  представлено ниже на Рисунок 3 и 4, сгруппированы для загрузки в ПО 
Demetra. 
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Рисунок 3. Массив данных - Ежемесячно 

 
Рисунок 4. Массив данных - Ежеквартально

Передача данных непосредственно с таблицы Excel, возможна с помощью 
клавиатуры или перетаскивания с таблицы Excel. Однако динамический ряд, переданный 
таким способом, является «рядом времени простоя» ("dead time series"), обновление которого 
не возможно автоматически. В связи с этим возможен другой способ, позволяющий 
повторное осуществление работы. Для загрузки базы данных в ПО Demetra+,  пройдите в  
«Браузеры” (“Browsers”), щелкните вкладку Excel в окне,  затем щелкните по кнопке 
“Добавить” для того, чтобы добавить рабочую книгу Excel (Рисунок 5). Программа откроет 
стандартное диалоговое окно (Рисунок 6). При выборе файла Excel и нажатии  на “Открыть”, 
в "Excel Browser" отображается наименование файла Excel и количество рядов (в скобках). 
Дерево в «Браузере» (“Browser”) также показывает различные листы файла Excel и ряды в 
каждом листе. Щелкнув по одному из серий, перечисленных в Браузерах (например, 
Казахстан), можно увидеть, как меняется окно «свойства временных рядов» (“TSProperties”). 
Сводная статистика (максимальная, минимальная, средняя и т.д.), графика и данные о рядах 
представлены в Рисунок 7. 

 
Рисунок 5. Загрузка данных – Шаг 1 

     
Рисунок 6. Загрузка данных – Шаг 2 
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Рисунок 7. Обзор массива данных в ПО Demetra +  

4. Наглядное представление данных и некоторых статистических свойств 
рядов 

Перед проведением корректировки на сезонные колебания, может быть полезным 
взглянуть на ряды и возможно – на некоторые их статистические свойства. Рассмотрим, к 
примеру, ряды промышленного производства Казахстана. Для того чтобы увидеть данные, 
мы делаем следующее: 

• Откройте окно «Сетка», используя элемент «сетки» в подменю «Формат 
отображения» под панелью инструментов «Инструменты» («Tools») в главном меню. После 
открытия, «Сетка» («Grid») опустошается; теперь оно готово к получению одно/нескольких 
временных рядов. 

• Добавьте ряды в окно «Сетка» («Grid») перетащив их с помощью мыши; на 
нашем примере с помощью мыши перетащите узел браузера «Казахстан» и поместите его в 
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«сетку» (режим работы с выводом на дисплей и расположение дисплея показаны на Рисунок 
8). 

 
Рисунок 8. Отображение данных на «Сетке» 

Другие форматы отображения такие как «Диаграмма» (“Chart”) и «Диаграмма роста» 
(“Growth Chart”) доступны под тем же меню (Рисунок 8). Мы можем использовать данные 
форматы отображений, перетащив данные с «Браузера» (“Browsers”) также как и с «Сетки» 
(«Grid») (Рисунок 9).  

 
Рисунок 9. Объекты диаграммы и диаграммы роста 

 

Некоторые статистические аппараты, незаменимые для выявления свойств 
необходимого ряда, можно получить в ПО Demetra+ в окне “Инструменты” («Tools»). Их 
можно использовать, перетащив на него ряд или путем «соединения» его с браузером 
(Инструмент «Свойства временных рядов» (“TsProperties”) и инструмент «Для сравнения» 
(“Differencing”) работают только при условии, что опция «Соединение с браузером» 
(“Connect to Browsers”) проверена). Для начала активируйте инструмент и проверьте 
«Соединение с браузером» (“Connect to Browsers”) для соответствующего элемента меню, 
затем инструмент будет обновляться всякий раз при нажатии на новый ряд.   



 

 9 

Например, рассмотрим, как выполнен анализ сезонной диаграммы в ПО Demetra+.  

Для построения сезонной диаграммы, мы используем “Инструменты→ Окно 
инструментов→ Сезонная диаграмма” (“Tools→ Tool Window→ Seasonal Chart”). Затем, 
Казахстанские ряды перетаскиваются на окно. Построенная сезонная диаграмма 
представлена ниже в Рисунок 10. 

 
Рисунок 10. Сезонная диаграмма промышленного производства Казахстана 

Сезонные диаграммы являются специальной формой диаграммы в виде ломанной 
линии,  которые изображаются систематически, отдельно  для каждого сезона, на основе 
ежемесячных и ежеквартальных данных. Горизонтальные линии диаграммы служат для 
обозначения среднего значения каждого периода. Из диаграммы видно, что среднее значение 
производства за февраль стало самым низким среди остальных. При этом, среднее значение 
производства в декабре самое высокое. Такая разница между месяцами может влиять на 
интерпретацию данных на другие периоды. Например, значение индекса объема 
производства за май чаще всего выше индекса объема производства за февраль.  

Для анализа спектров также используются два важных инструмента - 
периодограммы и авторегрессивный спектр, применяемые к корректировке сезонных 
колебаний; их можно найти, открыв вкладку Анализа спектров. Если в ряде имеется 
направленная составляющая, периодограмма может показать плохие результаты по обзору, 
однако авторегрессивный спектр более положителен в данном случае. В виде доказательства 
применимо к Казахстанским рядам, диаграмма авторегрессивного спектра на нулевой 
частоте показывает высшую точку (в отношении составляющего тренда ряда)  почти на всех 
сезонных частотах (k*π/6, k=1, 2, 3, 4, 5), указанных вертикальными линиями сиреневого 
цвета; она не показывает искривление на одной из частот, относящейся к результатам 
операционных дней, которые обозначены вертикальными линиями фиолетового цвета  
(Рисунок 11). По определению, пики на основных частотах (сезонные или календарные) в 
спектральной таблице указывает на движение, происходящее в период, соответствующий 
такой частоте. 
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Рисунок 11. Спектрометрические пики в показателях промышленного производства Казахстана 

В виде последнего достижения,  ПО Demetra+ предоставляет «Инструмент для 
вычисления разностей» (“Differencing” tool), автоматически определяющий порядок 
сравнения

9 рядов. Примененный метод основан на TRAMO и SEATS, работающий только 
при выполнении проверки «соединения с браузером» (“connect to browsers”). «Зона высадки» 
(«dropping zone») данного инструмента представлена в ячейке, в которой отображено имя и 
ряд в верхней части окна.  Рассчитанные регулярные (D) и сезонные различия (BD) 
отображены в верхней части инструмента; их можно поменять вручную. Ряды, разности 
которых были вычислены, их диаграмма, периодограмма и автокорреляция отображены на 
под-окнах инструмента (Рисунок 12). 

 
              Рисунок 12. Результаты  средства вычисления разностей для Казахстанских рядов 

Как показано в Рисунок 12, Инструмент для сравнения автоматически рассчитал 
порядок стационарности10 регулярных и сезонных оснований. Регулярные и сезонные 
разностные порядки признаны как одно для двух. Очевидно, что разностный ряд неизменяем 
от диаграммы разностных рядов, показанных в Рисунок 12, так как оно имеет постоянное 
значение и (относительную) дисперсию. С этой точки зрения, ожидается, что регулярная и 
                                                 
9 Допустим Yt – временной ряд, тогда регулярная разность Yt-Yt-1, сезонная разность Yt-Yt-s, s = количество 
наблюдений в год. 
10 Стационарность означает, что ряды имеют одновременно постоянное значение и разногласия. В общем,  
экономический временной ряд не стационарный на своем уровне. Его разность вычисляется в надлежащем 
порядке, для того, чтобы сделать его стационарным,  
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сезонная разности модели ARIMA, примененные на стадии предварительной корректировки 
как TRAMO и SEATS так и X-12-ARIMA определили бы некоторые порядки в своих 
алгоритмах. 

5. Корректировка на сезонные колебания 

5.1. Однократная обработка 

5.1.1. Первоначальная установка 
 

ПО Demetra+ предлагает несколько способов корректировки отдельных рядов на 
сезонные колебания. Для определения наилучшего способа работы необходимо в первую 
очередь определиться с спецификациями, которые будут использованы для начала анализа. 
ПО Demetra+ предусматривает набор предварительно определенных спецификаций для 
TRAMO и SEATS и X12 (используя соглашения об именовании TRAMO и SEATS); они 
представлены в Таблица 2. 

Таблица 2. Заключительные определения спецификаций, представленных в Demetra + 

Метод Наименование Обьяснение/описание 

TRAMO и 
SEATS  

RSA0 уровень, модель авиалини 

TRAMO и 
SEATS  

RSA1 протокол/уровень, выявление резко отклоняющегося значения, 
модель авиалинии  

TRAMO и 
SEATS  

RSA2 протокол /уровень, рабочие дни, Пасха , выявление резко 
отклоняющегося значения, модель авиалинии  

TRAMO и 
SEATS  

RSA3 протокол /уровень, выявление резко отклоняющегося значения, 
автоматическая идентификация модели 

TRAMO и 
SEATS  

RSA4 протокол /уровень, рабочие дни, Пасха, выявление резко 
отклоняющегося значения, автоматическая идентификация 
модели 

Tramo-Seats RSA5 протокол /уровень, операционные дни, Пасха, выявление резко 
отклоняющегося значения, автоматическая идентификация 
модели 

X12 X11 Непредварительная обработка, только для разложения 

X12 RSA1 протокол /уровень, выявление резко отклоняющегося значения, 
модель авиалинии  

X12 RSA2c протокол /уровень, рабочие дни, Пасха, выявление резко 
отклоняющегося значения, модель авиалинии; предварительная 
корректировка на високосный год при наличии регистрации 

X12 RSA3 протокол /уровень, выявление резко отклоняющегося значения, 
автоматическая идентификация модели 

X12 RSA4c протокол /уровень, рабочие дни, Пасха, выявление резко 
отклоняющегося значения, автоматическая идентификация 
модели; предварительная корректировка на високосный год при 
наличии регистрации 

X12 RSA5c протокол /уровень, операционные дни, Easter, выявление резко 
отклоняющегося значения, автоматическая модель; 
идентификация предварительной корректировки на високосный 
год при наличии регистрации.  
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Спецификации, заданные по умолчанию, появляются в дереве рабочей области. 
Пользователям настоятельно рекомендуется начать проведение анализа – как описано ниже – 
с одной из этих спецификаций (как правило RSA4(c) или RSA5(c)) и, при необходимости, 
позже изменить некоторые опции.  

В случае, если пользователь желает использовать спецификации, не представленные в 
списке предварительно определенных спецификаций (к примеру, если он желает 
систематически интегрировать свою собственную переменную графика) или если он желает 
исключить (некоторые виды) резко отклоняющихся значений, он может их найти и добавить 
в рабочую область. Это можно выполнить следующим образом: В пункте «корректировка на 
сезонные колебания»  главного меню, выберите под-меню «Спецификации» 
("Specifications"), щелкните на «Спецификации TRAMO-SEATS (Регрессии динамического 
ряда с шумами ARIMA, отсутствующие наблюдения и отклоняющиеся значения (TRAMO)- 
Выделение сигналов в динамическом ряду (SEATS) (TRAMO -  Time series Regression with 
ARIMA noise, Missing observations and Outliers- SEATS - Signal Extraction in ARIMA Time 
Series) …» или «Спецификации X12…» После того, как вы выбрали опции подтаблицы в 
диалоговом окне «Спецификации» ("Specifications"), новая спецификация автоматически 
отправляется в соответствующий узел сети «Рабочая область». Новая спецификация будет 
сохранена вместе с рабочей областью для использования в будущем. Она может быть 
использована с точностью как предварительно определенная спецификация.  

В заключение, если пользователь желает использовать только для одного анализа 
спецификацию, не представленную в списке предварительно определенных спецификаций,  
он должен обратиться к мастеру для однократной корректировки на сезонные колебания, 
описанной  ниже. 

5.1.2. Создание обработки одного ряда 

Пользователь может создать обработку одного ряда, т.е. настроить сезонность 
единого динамического ряда с помощью главного меню или с помощью мыши. Сначала 
рассмотрим второй вариант, который является более быстрым и простым. 

Создание обработки одного ряда с помощью двойного щелчка мышью в браузере 

Двойной щелчок по ряду в одном из браузеров автоматически запускает обработку 
одного ряда по следующему алгоритму: 

Если нет открытого окна (несинхронной) обработки одного ряда, создается новое 
окно. Если в рабочей области определена активная спецификация, она используется в новой 
обработке. Пользователь может выбрать спецификацию (активируя ее нажатием правой 
клавиши мыши) в древе рабочей области с помощью контекстного меню. Если в рабочей 
области отсутствует активная спецификация, откроется небольшое диалоговое окно, с 
помощью которого пользователь сможет ее выбрать. Если окна обработки одного ряда были 
открыты ранее, они все будут обновлены в соответствии с новым рядом, даже если они не 
соответствуют активной спецификации.  

Создание обработки одного ряда с помощью перетаскивания спецификации на центральную 
панель 

Пользователь также может создать любую обработку одного ряда, соответствующую 
спецификации (установленной по умолчанию или определенной пользователем), 
появляющейся в рабочей области. Необходимо лишь перетащить ее на центральную панель 
приложения. Новое окно обработки одного ряда откроется автоматически. Дата 
импортируется в данное окно после двойного щелчка мыши (в этом случае все остальные 
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окна также будут обновлены) или после перетаскивания ряда в левую панель окна обработки 
одного ряда.  

Создание обработки одного ряда с помощью главного меню 

Новая обработка одного ряда может быть создана выбором пункта главного меню: 
«Корректировка на сезонные колебания (Seasonal adjustment) → Индивидуальный анализ 
(Single Analysis) → Новый (New)» Если активная спецификация была определена, новая 
обработка одного ряда будет соответствовать данной спецификации. В ином случае появится 
небольшое диалоговое окно, в котором пользователь может выбрать ее, как описано выше. 

Краткое резюме 

На Схема 1 представлены различные действия, которые должен выполнить пользователь для 
создания анализа одного ряда с собственной спецификацией, например, TRAMO-SEATS.  

Схема 1. Создание обработки одного ряда с собственной спецификацией 
 

 
   

 

 

Создание обработки одного ряда с помощью мастера 

Последний способ создания обработки одного ряда заключается в использовании 
«Мастера» (“Wizard”) с помощью пункта главного меню (Рисунок 13): Корректировка на 
сезонные колебания (Seasonal adjustment) → Индивидуальный анализ (Single Analysis) → 
Мастер (Wizard). С помощью Мастера пользователь может выбрать ряд, который он хочет 
проанализировать и создать свою собственную спецификацию или использовать созданную 
по умолчанию/определенную ранее.  

a) Корректировка 
на сезонные 
колебания 
(Seasonal 
adjustment) → 
Анализ одного 
ряда (Single 
Analysis) → Новый 
(New)  

б)  Дважды щелкните 
правой кнопкой 
мыши на новой 
спецификации в 
Рабочей области и 

Двойной 
щелчок по ряду 
в Браузерах 

Двойной щелчок по 
ряду или 
перетаскивание ряда 
в уже открытую 
новую 
спецификацию, 
например 
Tramoseatsdoc-1 или 
X12doc-1 
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Рисунок 13. Снимок экрана мастера создания обработки одного ряда 

5.1.3. Применение 
Например, возьмем массив данных с рядом промышленного производства в Казахстане. 
Корректировка на сезонные колебания выполняется путем создания собственной 
спецификации TRAMO-SEATS (TRAMO&SEATS) с помощью меню «Корректировка на 
сезонные колебания – Спецификации» ("Seasonal Adjustment – Specifications"). Параметры в 
диалоговом окне TramoSeatsSpecDlg заданы, как показано в  
Таблица 3. 

 
Таблица 3. Собственные спецификации, применяемые при обработке одного ряда 

Опции Значение Определение 

Трансформация→Функция 
(Transformation→Function) 

Auto Программа проведет испытание 
протокола/уровневой 
спецификации  

Календарный эффект→ Операционные 
дни→Тип(Calendar effects→ Trading days 
→Type) 

Predefined  

Детали→ Операционные дни (Details→ 
Trading days) 

td2 Рабочий день и високосный год 

Предварительная проверка (Pretest) True Программа проверяет, является ли 
эффект значительным или нет. 

Эффект Пасхи → Опции (Easter effect → 
option) 

 

Duration. 

Pretest 
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Программа проверяет, является ли 
эффект значительным или нет. 

Длительность Пасхи. 

Моделирование ARIMA → Автоматическое 
моделирование → Активировано (Arima 
modelling → Automatic modelling → Enabled) 

True Программа  автоматически 
определяет очередность модели 
ARIMA 
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Определение отклоняющихся значений → 
Активировано (Outlier detection → Enabled) 

True Программа автоматически 
определяет отклоняющиеся 
значения 

 

После нажатия кнопки OK новая создается спецификация и добавляется в «Рабочую 
область» в пункте «Спецификации → TRAMO-SEATS» (“Specifications → Tramo-Seats”). По 
умолчанию она называется TramoSeatsSpec-1. Активация осуществляется с помощью 
контекстного меню (вызывается нажатием правой клавиши мыши). Наконец, двойной 
щелчок на ряду промышленного производства Казахстана. 

 

5.1.4. Получение результатов 
 

По умолчанию, Demetra+ отображает все результаты, рассчитанные программой 
(неиспользуемые панели можно скрывать). Существует 4 основные части: Основные 
результаты (Main results), Предварительная обработка (TRAMO) (Pre-processing (TRAMO)) – 
Разложение (SEATS) (Decomposition (SEATS)) – и Диагностика (Diagnostics). Результаты 
X12 группируются аналогичным образом (выражения в скобках «Предварительная 
обработка» (“Pre-processing”)  и «Разложение» (“Decomposition”) изменяются на Reg-ARIMA 
и X-11 соответственно). 

Основные результаты 

Страница Основных результатов (Main Results) содержит краткое описание 
использованной модели и качества корректировки на сезонные колебания. Из результатов, 
полученных при помощи анализа ряда промышленного производства Казахстана по 
приведенной выше спецификации, на Рисунок 14 видно: 

• Интервал оценки: январь 2000 г. - ноябрь 2010 г., 
• Выбрано логарифмическое преобразование, 
• Эффекты рабочего дня и Пасхи незначительны. Эффект високосного года 

также незначителен, 
• Процедура определения отклоняющихся значений выявила 3 отклоняющихся 
значения в ряду,  
• Дисперсия сезонных и трендовых составляющих ниже, чем колебания 

составляющих, спецификации которых отклоняются от нормальных. Это 
означает, что получены устойчивые трендовые и сезонные составляющие. 
Отсюда можно сделать вывод, что принято допущение о каноническом 
разложении,     

• Можно сказать, что в ходе анализа были выполнены все виды диагностики, 
кроме визуальной оценки спектральных сезонных пиков. Пользователь должен 
помнить о возможной некорректной спецификации сезонности. Она требует 
детального анализа.       
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Рисунок 14. Результаты, полученные в ходе анализа одного ряда 

 

На панелях под пунктом «Основные результаты» ("Main Results"), приведен график 
соотношения сезонность-нерегулярность, на котором наиболее наглядно представлено 
разложение (Рисунок 15). При помощи двойного щелчка на определенный период, можно 
получить более детальный вид структуры сезонных колебаний. В приведенных ниже 
таблицах представлены месяцы, в которых наблюдаются нестабильные или изменяющиеся 
сезонные факторы (н-р, январь наРисунок 16). 

 
             Рисунок 15. График соотношения 
Сезонность-нерегулярность 

  
    Рисунок 16. График соотношения C-Н в 
январе 
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Предварительная корректировка 

Описание и свойства опции предварительной настройки даны на панели 
«Предварительная обработка» ("Pre-processing"). Данная панель содержит следующую 
информацию: 

• Статистические свойства модели ARIMA, используемой в анализе 
• Регрессивные переменные и их коэффициенты (если таковые имеются)  
• Таблицы предварительно настроенных рядов  
• Остатки с полным анализом их статистических свойств на основе диагностики, 

разработанной в TRAMO. 

Для рядов Казахстана, определенная модель ARIMA является моделью Авиалинии 
(0,1,1)(0,1,1)12. Регулярный параметр CC важен на 1%  уровне значимости, в то время как 
сезонный параметр CC не важен даже на 10%. Стандартная программа выявила одно 
промежуточное изменение в июне-2009 и феврале-2008. Диагностические испытания на 
остатки не показали наличие статистических проблем (Рисунок 17). Все нулевые гипотезы 
статистических испытаний принимаются на 5%  уровне значимости. В связи с этим можно 
сказать, что остатки распределяются как случайные, нормальные и независимые. По 
результатам испытания на нелинейность, остатки не показывают нелинейность в виде 
трендов. 

 
Рисунок 17. Тестовая статистика и кривая распределения остатков  

Разложение 

Панель «Разложение» (“Decomposition”) содержит модели ARIMA, определенные 
SEATS. Субпанели данной части содержат, для SEATS, многие свойства фильтров Винера-
Колмогорова, которые выделяют составляющие (трендово-цикличные, сезонные и т.д.) из 
исходных рядов при помощи канонического разложения. Каноническое разложение  
предусматривает, что извлекаемые составляющие должны быть некоррелированными. Для 
X-11, Demetra+ предусматривает детализированные таблицы A, B, C, D, и E, которые 
содержат результаты последовательных этапов процедур X-11. 
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Результаты SEATS, поученные из корректировки на сезонные колебания радов 
Казахстана, в части Разложение (SEATS) содержат модели для каждой составляющей. 
Результаты таковы:   

Основная модель :      ∆1
∆

12xt = (1 – 0,12B)(1- 0,55 B12)at , σ
2
a=1 

Трендовая модель :     ∆2xt = (1 + 0,049B – 0,95B2) ap,t , σ
2
p=0,115 

Сезонная модель : (1+B+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11)st = (1+1,72B+ 
1,99B2+2,04B3+1,88B4+1,61B5+1,29B6+0,95B7+0,64B8+0,33B9+0,1
4B10-0,19B11) as,t, σ

2
p=0,07 

Нерегулярная  :      Белый шум (0 ; 0,19) 

В указанных выше формулах, ∆ обозначает разность, B – лаг (B1xt = xt-1). σ
2 - 

пропорциональная дисперсия обновления соответствующих составляющих. SEATS 
определяет модель ARIMA для каждой составляющей временного ряда. Как изложено выше, 
три модели ARIMA определены для ряда промышленного производства Казахстана. 
Основная модель декомпозирована на три подмодели: трендовую, сезонную и 
непостоянную. Трендовой моделью является IMA(2,2). Посредством перемещения средней 
части трендовой модели можно доказать, что трендовая модель является обратимой. Часть 
АР сезонной модели является суммой сезонных лагов до степени s-1, где “s” - номер 
периода. Непостоянной составляющей является белый шум с нулевым средним и дисперсией 
0,19 .  

Demetra+ представляет выделенные составляющие (полученные ряды) в таблице 
«Стохастический ряд» (“Stochastic series”). В таблице представлены ряды, 
скорректированные с учетом сезонных колебаний, трендовые, сезонные и непостоянные 
составляющие. В рамках диагностики SEATS, Demetra+ предоставляет распределение 
составляющих, теоретическую оценку и эмпирическую оценку в стационарной 
трансформации. Также, таблица взаимной корреляции между составляющими дается в 
качестве полезной информации для проверки того, находятся ли составляющие в корреляции 
друг с другом. Согласно предположению о каноническом разложении, между оцениваемыми 
составляющими нет корреляции. Пример взаимной корреляции для данного приложения 
приведен ниже в Таблица 4. Взаимная корреляция является важной, так как каноническое 
разложение предполагает, что составляющие не коррелированны. Поэтому результаты 
взаимной корреляции являются способом проверки данного предположения 

Таблица 4. Результаты взаимной корреляции 

 Оператор оценки Оценка Р-величина 

Трендовая/сезонная -0,1250 -0,1504 0,8018 

Трендовая/нерегулярная -0,0450 -0,0856 0,7311 

Сезонная/нерегулярная 0,0446 0,0195 0,5900 

Необходимо отметить, что для фильтра Винера-Колмогорова Demetra+ отображает 
такие усовершенствованные инструменты, как оценка задержки по фазе. Задержка по фазе – 
это временной сдвиг между отфильтрованными рядами (откорректированными по 
сезонности или циклу тренда) и неотфильтрованными рядами. Положительная задержка по 
фазе означает, что отфильтрованные ряды сместились назад, а отрицательная задержка по 
фазе означает, что отфильтрованные ряды сместились вперед по времени. Задержка по фазе 
происходит, когда распределение интервалов времени экстремальных точек деформировано, 
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например, когда скользящая переменная смещается относительно центра из-за 
ассиметричных фильтров. Это означает, что они возникают раньше или позже в 
отфильтрованных рядах, в отличие от оригинала. Это важно для фильтров, используемых 
для определения тренда по сохранению временной фазы и, следовательно, распределение 
интервалов времени любых экстремальных точек. В отношении рассмотренных рядов на 
следующем графике показано, что в конце ряда разложение приводит к 3-месячному 
эффекту задержки по фазе по рядам и тренду, откорректированным по сезонности. (Рисунок 
18). 

 
Рисунок 18. Эффект задержки по фазе в результате корректировки на сезонные колебания  

Диагностика 

Панели "Диагностика” представляют очень подробные данные по процедурам 
корректировок на сезонные колебания; эти данные, часто чисто описательные, вычисляются 
одинаково, как для Tramo-Seats, так и для X12. Диагностика разделяется на пять основных 
этапов.  

Первый этап касается существования сезонных колебаний в исходном ряду и 
остатков из Tramo/RegArima. Ряд, который нуждается в корректировке на сезонные 
колебания, должен содержать сезонное составляющее. В противном, случае, не будет 
средства для выполнения корректировки на сезонные колебания. Эти тесты: 
непараметрические тесты на сезонные колебания (Фридмана и  Крускаля-Уоллиса), тест на 
стабильные сезонные колебания и тест на “развивающиеся" сезонные колебания, которые 
составляют комбинированный тест, предоставленный в X12, который также вычисляется для  
Tramo-Seats. С другой стороны, ряд, скорректированный на сезонные колебания, не должен 
иметь сезонное составляющее после того, как выполнена корректировка на сезонные 
колебания. Статистические данные об остаточных сезонных колебаниях предоставляются в 
конце панели.  Для рядов, рассматриваемых в этом приложении, результаты теста на 
сезонные колебания даны на Тест на развивающиеся сезонные колебания 

 
 Сумма квадратов Степень свободы Средний 

квадрат 
Между годами 0,0028 9 0,0003 
Ошибка 0,0117 99 0,0001 
Величина: 2,6270 
Распределение: F-статистика со степенью свободы 9 в числителе и со степенью свободы 99 в делителе 
Р-Величина: 0,0091 
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Скользящие сезонные колебания присутствуют на 5% уровне 
 
Комбинированный тест на сезонные колебания  
Присутствуют идентифицируемые сезонные колебания 
Тест на остаточные сезонные колебания  
Отсутствуют показания остаточных сезонных колебаний во всем ряду на 10% уровне: F=0,1024    
Отсутствуют показания остаточных сезонных колебаний за последние 3 года на 10% уровне: F=0,4541    
 

Рисунок 19. 

 
Тест на развивающиеся сезонные колебания 
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Рисунок 19. Существования теста на сезонные колебания для ряда Казахстана 

Посмотрев на Тест на развивающиеся сезонные колебания 
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Рисунок 19, можно сказать, что присутствует скользящее сезонное составляющее на 
уровне 5% значимости, в ряду промышленного производства Казахстана. Сезонные 
колебания идентифицируются в исходном ряду, но, ни весь ряд, ни последние 3 года ряда, 
скорректированного на сезонные колебания, не имеют остаточных сезонных колебаний. 
Присутствие скользящих сезонных колебаний не удивительно, учитывая выше описанный 
график соотношения С-Н.  

Второй этап “Диагностики” представляет спектральные графики (периодограмма и 
авторегрессивный спектр) остатков, нерегулярное составляющее и ряд, скорректированный 
на сезонные колебания (сделанный стационарным посредством вычисления разностей). Все 
эти графики используются для проверки присутствия аномальных вершин на сезонных 
частотах (лиловые линии) и/или частотах операционных дней (фиолетовые линии). Вершины 
на сезонных частотах означают, что фильтры, используемые в разложении, плохо 
адаптированы к данному ряду  (по крайней мере, в его большей части), когда как вершины 
на частотах операционных дней могут указать, что переменные регрессии, использованные в 
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(или не использованные) в модели не являются лучшими или, что календарные эффекты 
слишком часто меняются, чтобы их захватить фиксированными эффектами регрессии за весь 
период оценки.  

Относительно ряда Казахстана, можно предположить, что не имеется никаких 
показателей остаточных сезонных колебаний и остаточных календарных эффектов в ряду, 
скорректированном на сезонные колебания, так как на сезонной частоте и на частоте 
операционных дней не найдено никаких спектральных вершин (Рисунок 20). Но, можно 
увидеть, что имеется вершина на очень краткосрочной частоте. Обычно, вершины на других 
частотах нелегко интерпретировать,  и они не важны  в контексте корректировок на сезонные 
колебания. 

   

 

Рисунок 20. Графики спектра остатков, полученные из Tramo  

Также необходимо подчеркнуть, что трудно создать статистические тесты по таким 
данным. Единственное исключение относится к периодограмме остатков, величины которых 
должны быть  под нулевой гипотезой белых шумов, распределенные как  χ2(2).  Предел для 
аномальных величин указан, на этом графике, горизонтальной желтой линией.  

Третья часть “Диагностики” представляет хронологию обновлений 
рассматриваемого ряда. Обработку можно считать “стабильной”, если удаление или 
добавление данных указывает на то, что конец ряда не влияет на результаты. Большая часть 
времени, стабильность корректировки на сезонные колебания является хорошим показателем 
ее качества. Однако, может случиться так, что “лучшая” корректировка на сезонные 
колебания является нестабильной. В таком случае, пользователь должен решить, что важнее, 
стабильность или качество корректировки на сезонные колебания.  
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Demetra+ предоставляет “Хронологию обновлений” для TRAMO&SEATS, также как 
и для X-12-ARIMA. Анализ строится следующим образом: начиная от модели, оцененной 
для полного временного интервала, отмеченного [t0, t1]. Demetra+ постепенно сокращает 
этот временной интервал, и переоценивает разложение. По умолчанию, переоцениваются 
только параметры модели. Однако, программа позволяет полную переоценку или 
переидентификацию  отклоняющихся значений; эти элементы выбора могут быть 
активизированы посредством локального меню на узлах хронологии обновлений.  Для 
каждого периода, получаем ряд последовательных оценок по вышеописанной процедуре. 
Первый ряд, который соответствует, с периода “t”, оценке на временном интервале [t0, t], 
отмечен синим кругом. Последний ряд, вычисленный на [t0, t1], и соответствующий текущей 
оценке, появляется на красной линии.  

 
Рисунок 20. Анализ обновлений 

 

На Рисунок 20, при нажатии на синем круге (например, 2006-11) графика, 
появляется вспомогательное окно; оно показывает последовательные оценки  (вычисленные 
на [t0, 2006-11], [t0, 2006-12]... [t0, 2010-1]) рассматриваемого ряда (ряда, 
скорректированного на сезонные колебания) для периода 2006-1. 

 Из вспомогательного графика ряда промышленного производства Казахстана, 
видно, что после 3 года обновления не существенны; годовая кривая обновлений также ясно 
видна. В нашем примере внезапное изменение в оценках цифр, скорректированных на 
сезонные колебания, на февраль 2008 года, когда новые результаты наблюдений стали 
доступными, связано со смещением уровня, которое появляется в то время в ряду. 

Окно хронологии обновлений также содержит таблицу с разностями между первыми 
оценками и последними оценками за последние четыре года. Если разложение является 
аддитивным, используются абсолютные обновления, в противном случае, рассматриваются 
относительные разности. Большие разности отображены красным цветом. Они 
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соответствуют величинам, которые являются в 2 раза больше (в абсолютном выражении), 
чем среднеквадратическая ошибка (абсолютная или относительная) обновлений. Согласно 
результатам рассматриваемого ряда, имеется 4 точек данных в 2008 году, которые выходят 
за рамки вышеопределенного критического предела. Необходимо отметить, что 3 из них 
являются отклоняющимися значениями. 

В четвертой части диагностики, вычисляется анализ “Скользящие интервалы”, как 
определено в исходном X12. Программа устанавливает 4 восьмилетних интервалов, 
разделенных 1 годом. Сезонные панели и панели операционных дней сравнивают 
(относительные) изменения уровней этих составляющих. Панель изменений СК относится к 
периодическим изменениям. Когда используется аддитивное разложение, анализ скользящих 
интервалов использует абсолютные разности. Порог для обнаружения аномальных величин 
установлен на 3% среднеквадратического значения исходного ряда. Величина больше чем  
3% считается нестабильной. Как видно на рисунке 22, согласно анализу скользящих 
интервалов рассматриваемого ряда, можно предположить, что сезонные факторы ряда 
являются стабильными, так как ни одна из относительных разностей не выше чем 3%. 

 
Рисунок  21. Анализ скользящих интервалов 

 

Последняя часть диагностики представляет анализ “Стабильность модели”, который 
вычисляет параметры ARIMA и коэффициенты предикторов и визуализирует эти результаты 
на графиках, показан в последней части диагностики. Стабильность модели вычисляется 
следующим образом: параметры модели, определенные за полный  временной интервал, 
вычисляются на скользящем окне (8 лет), который меняется год за годом. Отображенные 
точки (операционные дни, параметры...) соответствуют последовательным оценкам. 

Величина параметров ARIMA, которые вычисляются за каждый интервал, например, 
2000-2008, 2001-2009 и 2002-2010, даны для нижеприведенного ряда промышленного 
производства Казахстана; параметры регулярного СС и сезонного СС оцениваются за 3 
разных периода (Рисунок 22). В Модели авиалинии, известно, что параметр регулярного СС 
представляет структуру трендового составляющего; параметр сезонного скользящего 
среднего представляет структуру сезонного составляющего. График показывает 
нестабильный параметр (от отрицательного до положительного) регулярного скользящего 
среднего, но параметр сезонного скользящего среднего, который  получает развитие в 
пределах небольших значений. 
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Рисунок 22. Анализ стабильности модели 

5.1.5. Модификация спецификаций 

Выполнение корректировки на сезонные колебания обычно является итеративным 
процессом. Мы часто начинаем с спецификаций, которые дают большую свободу для 
программного обеспечения (или, другими словами, мы пытаемся найти "лучшую модель" 
среди большого количества возможных моделей) и, при необходимости, мы постепенно 
вводим некоторые ограничения  в спецификации (мы ограничиваем область возможных 
моделей). Одним из основных свойств ПО Demetra+ является то, что оно позволяет такой 
подход  интерактивным путем. Для каждого анализа, можно получить спецификацию 
использованную для получения результатов (текущая спецификация) или спецификацию, 
которая соответствует результатам (кроме оцененных параметров), для того, чтобы изменить 
любой элемент выбора и незамедлительно увидеть его влияние на обработке. Диалоговое 
окно по спецификациям, приведенное на Рисунок 23, запускается через главное меню. Оно 
соответствует текущему активному индивидуальному анализу. 

 
Рисунок 23. Модификация результатов 

5.2.  Параллельная  обработка  

5.2.1. Начальная установка 
 

Demetra+ может выполнять корректировки на сезонные колебания (потенциально 
большого) набора; такая задача называется "параллельная обработка"; она определяется 
набором пар рядов и спецификациями. Demetra+ принимает "параллельную обработку", 
которая комбинирует разные методы корректировок на сезонные колебания. Создание 
параллельной обработки заключается в определении набора рядов и спецификаций. 
Программное обеспечение предоставляет два способа выполнения такой задачи. Первое 
решение основано на "активной" спецификации; в этом решении, ряд, который введен 
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параллельную обработку автоматически ассоциируются с "активной" спецификацией. 
Второе решение заключается в использовании мастера, который позволяет пользователям 
ассоциировать ряды и спецификации  шаг за шагом.  

Создание параллельной обработки посредством  "активной спецификации" 

Простейший способ создания параллельной обработки  основан на использовании 
"активной " спецификации. Мы напоминаем, что активную спецификацию можно выбрать в 
рабочей области через локальное меню; это может быть либо предварительно определенная 
спецификация, либо спецификацией, определяемой пользователем. Новая пустая 
параллельная обработка создается через элемент меню "Новое" под подменю  "Параллельная 
обработка" под-меню.  Пользователь может перетащить любой ряд или группу рядов в окне 
параллельной обработки. Эти ряды автоматически ассоциируются с "активной" 
спецификацией. Например, если необходимо обработать все индексы промышленного 
производства стран ВЕКЦА (Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии) (все 10 рядов) 
с TRAMO&SEATS (RSA4), сначала мы должны активизировать эту спецификацию  RSA4 на 
древовидной схеме рабочей области, и затем перетащить соответствующие узлы (Месячные 
и Квартальные) в окне (Рисунок 24). 

 
Рисунок 24. Создание новой параллельной обработки 

Обработка фактически запускается посредством команды “Пуск” под элементом главного 
меню" Обработка SAP-1" (Рисунок 25). 
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Рисунок 25. Запустить параллельной обработки 

Создание параллельной обработки с помощью мастера  

Ту же цель можно достичь через "Мастер параллельной обработки" (Рисунок  26). 
Мастер направляет пользователя в строении ассоциации "ряды-спецификации". Он также 
дает ему возможность определить и использовать спецификации, которые не принадлежат 
рабочей области. 

 

Рисунок  26. Использование мастера для создания параллельную обработку 

На последней стадии мастера ("Окончание") пользователь может модифицировать 
название параллельной обработки (обработка SAP-xx, по умолчанию); он также может 
добавить параллельную обработку в своей рабочей области, для дальнейшего использования 
(смотрите далее) и он может решить, начато ли выполнение автоматически (по умолчанию), 
когда мастер закрыт (Рисунок 27). Необходимо упомянуть, что он может вернуться в 
первому шагу мастера в любое время, если требуется добавить другой ряд с другими 
спецификациями.  
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Рисунок 27. Окончание мастера с добавлением спецификаций к рабочей области 

5.2.2. Применение, диагностика и главные результаты 

Первая панель окна параллельной обработки (Рисунок 28) дает общий обзор 
обработки каждого ряда и особенно диагностики, вычисленной программным обеспечением 
Demetra+ по корректировке на сезонные колебания; могут быть выдвинуты некоторые 
предупреждения для коротких рядов, не разлагаемых моделей SEATS или когда ряды 
вычисленных разностей, не показывают вершины сезонных колебании. Данные об этих 
предупреждениях отображены рекомендациями в ряду. 

 
Рисунок 28. Предупреждения для параллельной обработки 

Рекомендации, появляющимся в ряду промышленного производства  Беларуси, 
Demetra+ с спецификациями RSA4 Tramo-Seats не может обнаружить никаких вершин 
сезонных колебаний в исходном ряду, вычисленных разностей. Это может означать, что в 
исходном ряду не имеется существенных сезонных колебаний. Кстати, согласно 
предварительным результатам, полученным от анализа, корректировка на сезонные 
колебания может быть хорошо выполнена для всех стран, за исключением Армении и 
Молдовы. Для этих двух стран, их остатки, полученные от шага предварительной 
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корректировки Tramo, могут содержать вершины сезонных колебаний, так как 
соответствующая диагностика показывает «Серьезный». 

При нажатии на названии ряда, отображается короткая сводка на правой части окна 
и окончательный ряд, скорректированный на сезонные колебания, появляется в графике 
внизу окна. Необработанное описание использованной модели также предоставлено в строке 
состояния окна. Полные подробности ряда можно получить двойным нажатием на названии 
ряда (когда окно подробностей открыто, изменение выбора в окне параллельной обработки 
будет автоматически адаптировать подробности к вновь выбранному ряду) 

 
Рисунок 29. Информативные части окна параллельной обработки  

Если выясняется, что качество определенной обработки неудовлетворительное 
(Рисунок 29), пользователь должен открыть окно подробностей и попытаться 
модифицировать некоторые элементы выбора, чтобы получить лучший результат. 

В примере, показанном на Рисунок 30 по корректировке на сезонные колебания 
Молдовы, выбранные спецификации для эффектов операционных дней (будние дни) не 
смогли удалить все повторно возникающие эффекты. Диагностика указала, "наряду с 
другими проблемами", на присутствие спектральных вершин на сезонных частотах, а также 
сезонные колебания довольно высокие. Пользователь может (попытаться) решить эту 
проблему следующим образом: 

• Изменить спецификации операционного дня   
o Операционный день изменен на td1 (рабочий день) 
o «предварительное испытание» изменен на ложный, чтобы его ввести  

• Применить новые спецификации (левая кнопка сверху) 
• Когда результат приемлемы, сохранить в окне параллельной обработки (кнопка 

"Сохранить"); параллельная обработка теперь содержит скорректированные 
спецификации для этого ряда. 
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Рисунок 30. Модификация спецификаций при параллельной обработке 

 

Пользователь может сортировать параллельную обработку, нажав на заголовок 
столбца. Сортировка «По качеству» может быть полезной, когда обработка содержит много 
рядов. Demetra+ также обеспечивает другой режим просмотра параллельной обработки. 
Панель «Сводка» предоставляет общую информацию о модели,  использованной каждым 
методом для каждой частоты (Рисунок 32). 

 
Рисунок 32. Сводный отчет параллельной обработки 
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Для анализа индексов промышленного производства стран ВЕКЦА, выполненного 
здесь, использованы TRAMO&SEATS для всех рядов (месячные или квартальные) при 
параллельной обработке. Месячные динамические ряды определены в основном в модели 
АВИАЛИНИИ (66.7%). Количество отклоняющихся значений - 5.11 (≈5) на каждого ряда в 
TRAMO&SEATS.  

TRAMO&SEATS обнаружило эффект операционных дней в 33,33%, но не 
обнаружило эффект Пасхи в 9 из месячных рядов. Согласно этим результатам, можно 
предположить, что в рядах промышленного производства стран ВЕКЦА не имеется 
существенных календарных эффектов (рабочие дни и эффект Пасхи). Но, это может вызвать 
ухудшение четко определенной сезонности. Поэтому, они все еще могут иметь календарные 
эффекты. И, при неустойчивой структуре некоторых экономик стран ВЕКЦА,  количество 
отклоняющихся значений на каждого ряда можно считать обычным. 

На Image 31, панель "Ракурс матрицы" предоставляет информацию, аналогичную с 
сеточными выходными данными TSW (Tramo&Seats для Windows) (TRAMO&SEATS для 
Windows). Она содержит сводные данные каждого ряда о главных статистических 
показателях модели ARIMA, использованной в “Предварительной обработке”, результатах 
календарных спецификаций, структуру отклоняющихся значений каждого ряда и 
коэффициенты модели ARIMA и их уровень значимости. Таблица с Р-величинами 
различных тестов, вычисленными по остаткам и с другими данными (годовые расхождения 
между исходными и скорректированными данными, спектральные визуальные вершины) 
предоставлена в конце. Сетки можно скопировать в буфер обмена обычными комбинациями 
клавиш (Ctrl+C), для пользователей другого программного обеспечения, как Excel. В 
заключение, нужно отметить, что подробности обработки могут быть отображены на 
устройстве вывода двойным нажатием на названии ряда. 

 
Image 31. Ракурс матрицы ПО Demetra+ 

5.2.3. Экспорт результатов 

Для параллельной обработки, Demetra+ может экспортировать выходные данные 
параллельной обработки в разные форматы т.е. *.txt, *.xls, ODBC или *.csv . Чтобы это 
сделать, кнопка «Создать выходные данные» имеется под вкладкой обработка SAP-1 
(Рисунок 32), если произведен расчет параллельной обработки. Пользователь может выбрать 
формат, который ему требуется создать, и он может определить некоторые элементы выбора 
для каждого них (Рисунок 33) Многие результаты, отображенные ПО Demetra+ можно 
скопировать (посредством локальных меню или посредством комбинациями клавиш Ctrl+C) 
или перетащить на другое программное обеспечение. 
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Рисунок 32. Создание выходных данных 
 

 
Рисунок 33. Шаги создания выходных данных 

5.2.4. Обновление параллельной обработки 

Если пользователю необходимо обновить обработку новыми данными, он должен соблюдать 
следующие правила: 

• Ряд должен выйти из браузера; ряд, импортированный путем перетаскивания или 
через буфер обмена, не может быть обновлен, так как Demetra+ не может 
зарегистрировать их происхождение. 

• Данные, использованные для идентификации данных, не могут быть изменены 
(маршрут файла, названия листов, рядов, имена в базе данных...) не могут быть 
модифицированы (конечно). 

• Параллельная обработка должна быть добавлена в рабочую область и сохранена с 
этой рабочей областью. 
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• Если некоторая обработка содержит регрессионных переменных, определяемых 
пользователем, или календари (данная тема здесь не рассмотрена), они должны быть 
обновлены. 

Этот короткий документ не нацелен на представлении всех подробностей, лежащих 
в основе обновления обработки. Он только даст, в нашем конкретном примере, различные 
шаги создания и обновления такой обработки. Создание документа можно объяснить 
следующим образом: 

1. Создать рабочую книгу Excel с текущим рядом 

2. Сохранить ее в определенном месте (т.е. Мои документы), 

3. Выполнить параллельную обработку, как объясняется выше, используя браузер 
Excel, чтобы запустить данные. 

4. Добавить параллельную обработку (так называемую обработка SAP-1) в «Рабочую 
область»  

5. Сохранить (или сохранить как) «Рабочая область» в определенном месте на 
компьютере (Рисунок 34), 

 

Рисунок 34. Сохранение рабочей области для дальнейших работ 

Обновление обработки (Рисунок 35); 

1. Обновить файл данных новыми данными (не изменяйте место файла данных в 
компьютере) 

2. Открыть прежнюю «Рабочую область» в ПО Demetra+; по умолчанию, в начале 
Demetra+ открывается последняя сохраненная рабочая область. 

3. Дважды нажать на «Обработка SAP-1» под узлом «параллельная обработка» 
«Рабочая область» 

4. Найти элемент “Обновить” под элементом «Обработка SAP-1» в главном меню. 

5. Выбрать стратегию обновления и щелкнуть на нем. 
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Рисунок 35. Стратегии обновления 

Текущая корректировка (частичные) полностью фиксирует исключения 
спецификации пользовательской регрессией или календарными параметрами. Частичная 
одновременная корректировка разделяется на четыре элемента выбора. Если вы выбираете 
элемент «Параметры», Demetra+ фиксирует модель (спецификации ARIMA), положение 
отклоняющихся значений, спецификации календарных эффектов), но все коэффициенты 
будут переоценены. Второй элемент выбора (Отклоняющиеся значения + параметры) 
обрабатывает данные таким же образом, за исключением того, что он будет переоценивать 
отклоняющиеся значения. Третий элемент выбора (ARIMA) и отклоняющиеся значения + 
параметры) добавляет обновление модели Arima) к предыдущему элементу выбора. 
Четвертый элемент выбора (Полная модель) будет проводить полную оценку (используя 
спецификации, выбранные при создании параллельной обработки). Последнее – это 
одновременная корректировка, как объясняется в Руководстве ЕСС, все спецификации 
выполняются снова без каких-либо ограничений (посредством фиксирования). После выбора 
стратегии обновления, обновление  выполняется незамедлительно. Стратегии могут быть 
сведены в Таблица 5. 
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Таблица 5. Сводка стратегий обновления 

 

 

Спецификация 
отклоняющегося 
значения  

Спецификации 
ARIMA  

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

Календарные 
эффекты 

(операционные и 
рабочие дни и 
эффект Пасхи) 

  положен

ие 
Параметр

ы 
очеред

ность 
Параметры Параметры 

Текущая корректировка 
(частичная) 

фиксиров

анное 
свободные фикси

рованн

ые 

фиксирован

ные 
фиксированные 

Параметры фиксиров

анное 
свободные фикси

рованн

ое 

свободные свободные 

Последние 
отклоняющие

ся значения 
(+Параметры) 

Свободн

о только 
последне

е 
отклоняю

щееся 
значение 

свободные фикси

рованн

ое 

свободные свободные 

Все 
отклоняющие

ся значения  
(+Параметры) 

свободно

е 
свободные фикси

рованн

ое 

свободные свободные 

Частичная  
одновреме

нная 
корректир

овка 

Arima и  
отклоняющие

ся значения  
(+Параметры) 

свободно

е 
свободные Free свободные свободные 

Одновременная 
корректировка 

свободно

е 
свободные свобод

ные 
свободные свободные 

6. Заключение 

Настоящий документ нацелен на предоставление основных инструкции для 
выполнения корректировок на сезонные колебания с ПО Demetra+. Документ подготовлен, 
используя доступные экономические статистические данные стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии в качестве примеров. Индексы месячного промышленного 
производства являются показателями, в основном использованными в документе. Документ 
включает обзор различных частей ПО Demetra+, и объясняет весь процесс корректировки на 
сезонные колебания. Другими словами, документ объясняет, как загружать данные в ПО  
Demetra+, демонстрирует возможности графических средств программного обеспечения, и 
выдвигает альтернативные методы обработки данных, использую примеры реальных 
данных. 

 


