
 

Рабочие инструкции для осуществления сезонной корректировки с 
помощью Demetra + 

Введение  
 

Данные рабочие инструкции по использованию программного обеспечения Demetra + 
предназначены для поддержания внедрения процессов сезонной корректировки. 
Многие международные руководства и указания представляют более подробную 
информацию о теоретических основах сезонной корректировки, в то время как данные 
инструкции представляют только практическое руководство. Основными ссылками, 
используемыми в данном документе, являются Европейская статистическая система 
(ЕСС), Руководство по сезонной корректировке и Руководство для пользователя 
Demetra +.  
 
Demetra + является программным обеспечением корректировки на сезонные  колебания, 
поставляемым бесплатно Евростат по интернету. Данное программное обеспечение 
включает в себя выбор из двух методов корректировки на сезонные колебания, X-12-
ARIMA 1 и TRAMO/SEATS2. Целью создания нового программного обеспечения  
корректировки на сезонные колебания явилась поставка многоцелевого инструмента, 
который отображает руководство ЕСС. Demetra + охватывает многие панельные окна 
для осуществления функциональных различных возможностей. Данное обеспечение  
взаимодействует с другими программными обеспечениями и эффективно регулирует 
динамический ряд. Так как Demetra + не представляет инструкции пользователю 
относительно процесса корректировки на сезонные колебания, данные инструкции 
предлагают процесс, которого следует придерживаться.  
 
Корректировка на сезонные колебания очень важна, так как она позволяет обрабатывать 
данные и предусматривает сопоставление в международном плане. Целью является 
упрощение данных так, что направление развития становится более видимым без 
существенных потерь информации. Корректировка на сезонные колебания определяет и 
устраняет сезонность, то есть повторение структур в данных. Если сезонность влияет на 
исходные данные, она скрывает действительное экономическое развитие. Сравнение 
данных между двумя различными месяцами или кварталами становится возможным 
посредством устранения сезонных колебаний. Данные, скорректированные с учетом 
сезонных колебаний, также предусматривают сравнение различных рядов с различными 
структурами сезонных колебаний, то есть сравнение экономического развития в 
международном масштабе.  
 
Иногда мы сравниваем один и тот же месяц нескольких лет подряд в качестве замены 
корректировки на сезонные колебания. Однако данные изменения в годовом 
отчислении не устраняют все сезонные колебания. Переходящие праздники могут 
препятствовать изменениям в годовом отчислении: если Пасха приходится на март, а не 
на апрель, то уровень активности может значительно измениться. Кроме того, 
изменения в годовом отчислении  не учитывают эффекты операционных дней и 
включают в себя неравномерные движения, которые не отражают основную 

                                                 
1 ARIMA =  Авторегрессивное интегрированное скользящее среднее  
2 TRAMO =  Регрессия динамического ряда с остатками, отсутствующими показателями и резко 
отклоняющимися значениями ARIMA 
   SEATS   =  Выделение сигнала в динамическом ряде ARIMA 
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экономическую активность. Более того, при определении экстремальных точек из 
первоначальных данных, возникают  временные задержки. К примеру, если сезонные 
колебания в ноябре 2010 г. ниже, чем в октябре 2009 г., то мы не знаем, когда началось 
увеличение. Данные, скорректированные с учетом сезонных колебаний, предоставляют 
возможность вычислить изменение из предыдущего месяца, что в результате приводит 
к более быстрому и легкому определению экономического цикла.  
 
Данный документ определяет четыре этапа в сезонной корректировке с помощью 
Demetra +:  

1. Подготовка и проверка; 
2. Определение и корректировка;  
3. Анализ и конкретизация;  
4. Документирование и публикация.  

 
Данные рабочие инструкции руководствуются процессом сезонной корректировки, как 
указано в следующем графике (см. табл. 1).  
 

Таблица 1: Последовательная сезонная корректировка с помощью Demetra +  
 

Открытие Demetra + 

Подготовка исходного файла 

Загрузка данных 
Подготовка и проверка 

Проверка исходного ряда 

Выбор метода 

Подготовка календаря 

Подготовка предиктора 
Определение и 
корректировка  

Корректировка с учетом сезонных 
колебаний 

Визуальные проверки 

Использованные модели 

Диагностика качества  
Анализ и доработка 

Доработка и вторичная корректировка 

Выбор документации  

Экспорт данных  

Подготовка публикации  

Документирование и 
публикация 

Поддержка пользователей 

1. Подготовка и проверка 

1.1 Открытие Demetra +  
Руководство пользователя и другая документация пользователя содержит важные 
инструкции по пользованию программным обеспечением. Для установки программного 
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обеспечения Demetra +, пройдитесь по ссылке: 
http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm  
 
Национальный банк Бельгии разработал программное обеспечение Demetra + для 
Евростат. Данное программное обеспечение включает в себя следующее:  
• TRAMO/SEATS, поддерживаемые банком Испании, В. Гомес и А. Маравалл,   
• X-12-ARIMA Бюро переписей США.  
 
Для начала, откройте программное обеспечение Demetra +. Оно состоит из различных 
панелей (см. рисунок 1):   

• Панель Браузера (левая) представляет 
динамический ряд; 

• Панель Рабочей области (правая) указывает на 
информацию, используемую или создаваемую 
программным обеспечением;  

• Панель Результатов (центральная) состоит из  
анализов; 

• Панель Свойств ВР (внизу) содержит текущий динамический  ряд из браузера, и  
• Панель Протокола  (внизу, слева) содержит каротажные данные.  

 
Рисунок  1: Панели Demetra + 

 
 
Пользователь может перемещать, изменять размер и закрывать панели по мере 
необходимости. Динамические ряды можно с легкостью перемещать между панелями. 
Вы можете снова открыть закрытые панели посредством команд главного меню:  
Рабочая область->Вид (Workspace->View). Программное обеспечение Demetra + 
сохраняет выбранный режим представления.  
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1.2 Подготовка исходного файла 
Demetra+ предлагает облегченный процесс для импорта данных из различных видов 
файлов. Данные инструкции предоставляют руководство по импорту данных из 
файлов Excel. Руководство пользователя  Demetra+ содержит дальнейшие инструкции 
относительно применения других видов исходных файлов.   
 
Выберите данные, которые вы хотите откорректировать с учетом сезонных колебаний и 
подготовьте файл Excel. Файл Excel должен соответствовать определенным критериям 
в целях соответствующего ввода для Demetra+. Вы можете вертикально или 
горизонтально организовать набор динамического ряда.  
 
Пользователь может создавать и загружать набор данных из Excel. Формат рядов в 
Excel должен быть следующим: 

• Действительные даты в первой скопированной колонне; 
• Заголовки рядов в соответствующей ячейке первого ряда;  
• Область динамического ряда форматируется в качестве номеров; 
• Пустая левая верхняя ячейка [A1]; 
• Пустые ячейки в области данных соответствуют отсутствующим значениям (за 

исключением, если расположено в начале или в конце ряда).  
 

Рисунок 2: Вертикальный файл данных  

 
 
В вертикальном файле данных следует присвоить название динамического ряда в 
первом ряда. Первая графа содержит информацию о периодичности данных, а также 
срок начала и дату окончания ряда. Горизонтальное представление также возможно и 
руководствуется аналогичной разработкой наряду с наименованиями рядов в первой 
графе и периодичностью в первом ряду.  
 

1.3 Ввод данных 
Как только ваши данные в файле Excel применяются к предыдущим инструкциям, вы 
можете начать их загрузку. Существует несколько альтернативных способов по 
вводу данных.  
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Первая опция по загрузке данных подразумевает динамическое обновление 
динамического ряда из исходного файла. То есть в следующий раз вам не придется 
снова загружать данные. Demetra+ будет считывать обновленные данные из исходного 
файла до тех пор, пока оно остается в том же положении с тем же наименованием.  
 
 
1 опция 
Открытие файла Excel  

• Нажмите на вкладку  Excel на панели Браузера; 

• Нажмите кнопку   слева для того, чтобы Добавить рабочую книгу;  

• Выберите рабочую книгу Excel из ваших папок. 

Рисунок 3: Загрузка данных в Demetra+ 

 
 
2 опция 
Копирование и вставка:                       Рисунок 4: 2 опция для загрузки 

• Выберите целые данные, в том числе даты и 
наименования в файле Excel. Скопируйте;  

• Нажмите на вкладку Xml на панели Браузера;  
• Выберите Вставку (Paste) и данные появятся в 

древе. Если вы открыли другие файлы 
аналогичным образом, то панель Браузера 
следует очистить посредством выбора New; 

Номер ряда в файле 

Наименование и номер ряда 
в таблице 

1 

2 
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• При необходимости вы можете изменить наименование ряда в древе путем 
двойного нажатия на элемент, который вы хотели бы изменить;  

• При необходимости сохраните файл.  
 
Если вы копируете и вставляете данные посредством перетаскивания, автоматическое 
обновление данных не применяется.  
 
Вы можете добавлять, устранять или очищать содержание панели Браузера, нажав 
правой кнопкой мыши на любое наименование динамического ряда и выбрав . 
Данные действия приведут к устранению всего содержания.  
 

1.4 Проверка исходного ряда  
Качество корректировки на сезонные колебания зависит от качества исходных 
данных. Тем не менее, следует проверить исходные данные: учесть точность, длину 
временного ряда, качество технологии производства и постоянства динамического 
ряда. Зачастую визуальный анализ динамического ряда является полезным. С помощью 
данного анализа можно определить возможные посторонние значения, 
отсутствующие значения, энергозависимость, наличие сезонности и перерывов в 
сезонности или направление динамического ряда. На данном этапе вы можете 
документировать какие-либо недостатки для уведомления коллег и пользователей 
отдела статистики. 
 

 
 
 
Если вы нажмете на наименование ряда на панели Браузера, вы увидите исходный 
динамический ряд и его основные свойства на панели Свойств ВР в программном 
обеспечении Demetra+. Нижеуказанный рисунок представляет динамический ряд, к 
примеру, количество наблюдений, отсутствующие значения и графу исходного ряда.  

Для осуществления корректировки на сезонные колебания, динамический ряд должен 
состоять как минимум из 3 лет (36 наблюдений) для динамического ряда по месячным 
показателям и из 4 лет (16 наблюдений) для динамического ряда по квартальным 
показателям. Соответствующей корректировке на сезонные колебания требуются данные, 
собранные более чем за пять лет. Однако нестабильность корректировки на сезонные 
колебания может возникнуть на очень длинный динамический ряд.  
При более длинном динамическом ряде, эффектам изменения в данных, определениям и 
методологии могут потребоваться исправления для обеспечения постоянства в динамике по 
времени. Если возникает необходимость в замене применяемых методах или классификации, 
то, при возможности, соедините различные части ряда или пересчитать данные в обратном 
направлении по аналогичному методу.  
В большинстве случаев применение рекомендованных методов в международном масштабе, 
определений и классификаций поддерживает производство высококачественного временного 
ряда. Данное включает в себя проверку исходных данных наряду с новыми наблюдениями и 
исправлением ошибок. Правильное ведение документации дает возможность уведомлять 
пользователей отдела статистики о возможных вопросах качества, относящихся к данным.  
Корректировке на сезонные колебания требуются дискретные данные на каждый период, 
месяц (или квартал), поэтому регулирование суммарных данных является невозможным. 
Совокупные индексы являются подведением итогов развития за текущий год по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, к примеру, с января по март. Таким образом, так 
как длина исходного периода изменяется при каждой публикации данных, пользователь не 
может привести исправления в соответствии с надлежащим месяцем, и, следовательно, не 
может достичь точного динамического ряда по месячным показателям.  
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Рисунок 5: Свойства исходного динамического ряда  

 
 
Для осуществления более точного визуального анализа, вы можете выбрать 
Инструменты/Формат отображения/Схема (Tools/Container/Chart) или другие формы 
представления данных, таких как  график роста или сетка. Вы можете добавить 
динамический ряд посредством перетаскивания данного ряда из панели Браузера или 
из Сетки, которая отображает данные в табличной форме. Можно включать несколько  
рядов в одну и ту же графу.  
 
Рисунок 6: Применение формата отображения посредством перетаскивания  

 
 
Если вы работаете с набором динамического ряда, откройте несколько инструментов из 
окна инструментов/инструмента, затем подключитесь к панели Браузера. Данным 
способом графики или сетки будут обновляться каждый раз, когда вы будете нажимать 
на наименование ряда на панели Браузера. Данные действия представляют быструю 
смену инструмента для визуальной проверки комплексного динамического ряда одного 
за другим.  
 

Перетаскивание 
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Рисунок 7: Визуальная проверка комплексного динамического ряда  

 
 
Demetra+ представляет график спектральной функции и авторегрессивный диапазон 
для определения регулярных составляющих во временном ряде. Выберите 
Инструменты/Спектральный анализ/График спектральной функции. В 
зарезервированной области памяти частоты сезонных корректировок выделены серыми 
вертикальными линиями, лиловые линии относятся к частотам операционных дней. 
Высшие точки в частотах сезонных или операционных дней указывают на наличие 
сезонности или эффектов операционных дней. Чистая сезонность присутствует в 
исходных данных в нижеуказанном авторегрессивном диапазоне. Данные виды 
зарезервированной области памяти являются полезными для определения оставшейся 
сезонности после корректировки, как указано в 3 главе.   
 
 
Рисунок 8: Спектральный анализ исходного ряда  
 
 

 
 

Нажат

ь здесь 



 9 

 

2. Определение и корректировка  

2.1 Выбор метода 
На данном этапе вы можете обработать только однократный динамический ряд или 
многократный ряд, также вам следует выбрать подход корректировки на сезонные 
колебания  (X12 or T/S). На данном этапе вам также следует указать первоначальный 
выбор предикторов для осуществления календарной корректировки.  
 

 
На панели Рабочей области, вы можете выбрать между методами корректировки на 
сезонные колебания, TRAMO/SEATS и X-12-ARIMA. Следовательно, данные рабочие 
инструкции основываются на выборе TRAMO/SEATS. Более подробные инструкции по 
применению X-12-ARIMA вы можете найти в руководстве Demetra+. 
 

2.2 Подготовка календарей 
Наличие и использование государственных календарей улучшает качество 
корректировки. Перед проведением сезонной корректировки, постарайтесь собрать 
динамический ряд ваших государственных праздников и определите их в Demetra+. 

TRAMO/SEATS применяет фильтры сезонной корректировки, основанных на 
статистических решениях, в то время как X-12-ARIMA применяет скользящее среднее 
значение. Оба метода широко рекомендуются; один метод не является лучше, чем другой 
метод. На сегодняшний день TRAMO/SEATS является наиболее распространенным 
методом корректировки на сезонные колебания Европе.  
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Demetra+ включает в себя некоторые предопределенные праздничные дния, но не 
календари государственных праздничных дней всех стран. Таким образом, 
пользователю следует добавить их. Для обеспечения надлежащей документации, 
следует учитывать отдельный список праздников вне Demetra+, с объяснениями и 
датами начала или окончания.  
  
Для определения праздников в Demetra+, щелкните правой 
кнопкой мыши на Календарях (Calendars),  выберите 
Редактировать (Edit). Появляется окно, которое состоит из 
древа для государственных календарей, сводных 
календарей и связанных календарей. Для добавления нового 
календаря нажмите на кнопку .  
 
Demetra+ представляет альтернативные пути для определения государственных 
праздников. Во-первых, вы можете выбрать из предопределенных праздников таких, 
как Новый год, Рождество, Пасха, праздник Первого мая и т.д. Однако данные 
праздники могут отличаться в разных странах, поэтому, следует быть очень 
внимательным при выборе соответствующих праздников. Нажав на кнопку  

, следующей  за Установленными датами (Fixed days), вы можете определить 
установленные даты. Demetra+ представляет возможность определения периода 
действия каждого праздника. Если дата изменяется, или если правительство решает 
отменить праздник, данная функциональность может быть очень полезной. Добавьте 
государственный праздник, как только вы добавите, нажмите ОК.  
 
Рисунок 9: Добавление календарей праздничных государственных дней  

 
 

Календарные эффекты, то есть праздники, и рабочие дни в большей степени влияют 
на экономический динамический ряд. Варьирующая длина месяцев, количество 
различных дней, возникающих в течение месяца, и различные переходящие 
праздники могут изменить уровень активности, описанной динамическим рядом.  
 
До проведения сезонной корректировки вам следует собрать данные о 
государственных праздниках за год. Список государственных праздников помогает 
более точно определить сезонность. Если имеется такая возможность, то лучше 
применять официальные источники относительно праздничных дней.  Следует очень 
аккуратно документировать государственный календарь в качестве метаданных по 
корректировке на сезонные колебания.  
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2.3 Выбор предикторов  
До проведения любой корректировки, вам следует выбрать предикторы, то есть, 
спецификацию, которую нужно применить относительно Demetra+. Существует 
пять различных легкодоступных вариантов для предикторов в Demetra+.  
                                                                                                                 Рисунок 10: Спецификации 
 
 
 
 
 
        
  
Вы можете начать анализ со спецификацией по умолчанию, 
как указано в древе Рабочей области (см. таблицу 2). 
Следует выбрать первые четыре (RSA4) и пять (RSA5) 
предикторов. Выберите спецификацию, нажав правой 
кнопкой мыши на опцию (option), и выберите active из 
меню под TramoSeats.  
 
Demetra+ проверяет эффекты операционного/рабочего дня и 
эффекты високосного года, и применяет предикторы только 
в том случае, если эффекты являются значительными. 
Данное обеспечение учитывает переходящие праздники (к 
примеру, Пасха или Рамазан).   
Наряду с наиболее важными суммарными рядами, возможно, окажется полезным 
проверить небольшие изменения в спецификациях. Аналогичное является верным, если 
качественные диагностики выдают неудовлетворительные результаты после 
проведения корректировки.  
 
Таблица 2: Предопределенные спецификации в TRAMO/SEATS 
Наименование Объяснение  
RSA0 уровень, модель авиалинии  

RSA1 
протокол/уровень, определение отклоняющегося значения, модель 
авиалинии  

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

RSA3 
протокол/уровень, определение отклоняющегося значения, автоматическое 
определение модели   

RSA4 
протокол/уровень, рабочие дни, Пасха,  определение отклоняющегося 
значения, автоматическое определение модели    

RSA5 
протокол/уровень, операционные дни, Пасха, определение 
отклоняющегося значения, автоматическое определение модели  

 
Руководство Demetra+ включает в себя описания предопределенных характеристик для 
X-12-ARIMA. Если вы хотите выбрать что-либо за исключением опций, установленных 
по умолчанию, вы можете применить Мастер (Wizard), выбрав Корректировку на 
сезонные колебания/Анализ одного ряда/Мастер. Мастер (Wizard) запросит у вас 
выбрать ряд, метод и спецификации, которые вы хотите применить. Как только вы 
выбираете спецификации для различных этапов корректировки на сезонные колебания, 
то для данной опции потребуется большей квалификации, или вы можете использовать 
ее для изучения и испытания с помощью Demetra+. Вы также можете добавлять 
переменную, определяемую пользователем посредством пунктом главного меню 

По определению, предиктор является переменной, которая объясняет 
другую переменную. Выбрав предикторы, вы принимаете решение 
относительно того, как обрабатывать резко отклоняющиеся значения, 
переходящие праздники, рабочие дни и операционные дни, а также как 
определять сезонную модель. Вам следует корректировать 
кратковременный динамический ряд с меньшим количеством 
предикторов, в то время как долговременному динамическому ряду 
требуется большее количество. 

Отметьте вашу спецификацию 
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Рабочая область/Редактировать/Переменные пользователя (Workspace/Edit/User 
variables).  

2.4 Сезонная корректировка  
 
Целью корректировки на сезонные колебания является разделение шума и сезонных 
эффектов от экономического развития. В результате корректировки на сезонные 
колебания происходит разложение динамического ряда, то есть, разделение ряда на 
части в целях поддержки интерпретации данных.  
 
Исходный ряд включает в себя три составляющих: сезонная, трендовая и нерегулярная 
составляющая. В зависимости от ряда, данная составляющая либо суммируется, либо 
увеличивается до формы исходного ряда.  
 
 
Графическое представление (см.график 1) представляет различные составляющие 
динамического ряда. Исходная составляющая содержит всю документацию без осуществления 
каких-либо корректировок. Сезонная составляющая должна быть периодической; она должна 
происходить аналогичным образом из года в год. Направленный ряд является ровным, который 
развивается в течение длительного срока без каких-либо значительных правонарушений.  
 
Нерегулярная составляющая является остаточной, но существенной при утверждении модели. 
По определению, нерегулярная составляющая не должна содержать информацию, за 
исключением информации о некоторых исторических событиях таких, как отклоняющиеся 
значения, вызванные отказом и изменениями в вычислительной методологии.  
 

       График 1: Составляющие динамического ряда, индекс промышленного 
производства Казахстана 
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       Рисунок11:Запуск Demetra+ 
Существует несколько способов запуска корректировки на 
сезонные колебания в Demetra+. Как только вы выбрали 
предикторы, то есть спецификацию, вы можете запустить 
корректировку двойным нажатием на ряде на панели 
Браузера.  
Данные действия являются самым легким способом в 
введении  обработки одного ряда. Результаты появятся на  
средней панели. С другой стороны, вы можете начать 
сезонную корректировку посредством выбора из главного 
меню Корректировка на сезонные 
колебания/Индивидуальный анализ/Мастер или Новый 
(Seasonal adjustment/Single Analysis/Wizard или New).   
Если вы хотите скорректировать несколько рядов за один 
ход, вы можете создать новое окно параллельной 
обработки посредством главного меню Корректировка на 
сезонные колебания / Параллельная обработка/Новый 
(Seasonal adjustment/Multi-processing/New). Во-первых, 
выберите вашу спецификацию предикторов, во-вторых, 
перетащите ряд, который вы хотите обработать. В-третьих, 
для начала процесса корректировки, выберите обработку  
SAProcessing-xx/Run из главного меню. 
 

 
 
Рисунок 12: Запуск параллельной обработки в Demetra+ 

 
 
Инструкции по применению различных спецификаций, включенных в аналогичную 
параллельную обработку, можно найти в руководстве Demetra+. 
 

1. выберите вашу спецификацию 

2. перетащите 

3. начать из SAProcessing-
x/run 

Двойное нажатие 
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Обработка одного ряда и параллельная обработка по умолчанию, вызванная двойным 
нажатием, не сохраняется в текущей рабочей области. Для сохранения и обновления их 
в дальнейшем, вы сначала должны добавить ее на рабочую область с помощью главного 
меню TramoSeatsDoc-xx/Добавить на рабочую область (Add to Workspace). Только 
потом вы можете сохранить рабочую область посредством команд 
Сохранить/Сохранить как (Save/Save as). 
 
Рисунок 13: Добавление результатов в рабочую область и их сохранение 

 
 
Когда вы снова открываете ПО Demetra+, то оно будет включать в себя последнюю 
рабочую область в Главном меню/Рабочая область (Main Menu/Workspace). Если вы 
загружали данные с помощью динамического инструмента, ПО Demetra+ 
автоматически ищет обновленный ряд в положении файла.  ПО Demetra+ произведет 
корректировку исправленного ряда с новыми наблюдениями.  
 
Для проведения повторной корректировки, перейдите на панель Рабочей области. Если 
вы обрабатывали множественные ряды, то дважды щелкните на SAProcessing-x под 
заголовком Параллельная обработка (Multi-processing). На средней панели появятся 
данные, скорректированные ранее. В главном меню вы можете начать вторую 
корректировку данных, выбрав SAP обработка-х/Обновление (SAProcessing-
x)/Refresh. 
 
Рисунок 14: Обновление данных,  скорректированных с учетом сезонных колебаний с 
новыми наблюдениями  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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С помощью опции восстановления, выберите из трех видов стратегии корректировки на 
сезонные колебания:  
 

- Текущая корректировка  (частичная): осуществление корректировки с 
установленными спецификациями, предикторы, определяемые пользователем, 
могут быть обновлены  

- Частичная аналогичная корректировка:   
1. опция: снова оценивает коэффициенты, устанавливает модель, 
отклоняющиеся значения и календарный эффект  

2. опция: аналогична с предыдущей повторной оценкой последнего 
отклоняющегося значения  
3.опция: аналогична с предыдущей повторной оценкой последних 
отклоняющихся значений  
4. опция: аналогична с предыдущей повторной оценкой модели  

- Текущая корректировка: корректировка, осуществленная без какой-либо 
установленной спецификации.  

 

3. Анализ и доработка 

3.1 Визуальные проверки  
Как только получаете первые результаты корректировок на сезонные колебания, вы 
можете провести первую оценку качества, просто посмотрев на графики в Demetra +. 
Итоговая диагностика под Главные результаты дает хорошие показатели общего 
качества настройки. 
 
Demetra+ представляет все результаты на средней панели. Панель включает данные, 
поделенные на Главные результаты, Предварительная обработка (TRAMO), 

Текущая корректировка означает, что модель, фильтры, отклоняющиеся значения и 
параметры предикторов снова определяются, и соответствующие параметры и факторы 
снова оцениваются в периоды проверки, которые были установлены заранее. Текущая 
обработка подразумевает в себе то, что сезонные и календарные факторы, примененные 
наряду с новыми исходными данными между установленными периодами, являются 
установленными. ПО Demetra+ применяет предусмотренные данные до следующего периода 
проверки, проводимой обычно раз в год.  
 
Частичная аналогичная корректировка обычно означает то, что модель, фильтры, 
отклоняющееся значение и календарные предикторы снова определяются раз в год, но 
Demetra+ снова оценивает соответствующие параметры и факторы, в результате чего новые 
или исправленные факторы становятся доступными. Однако Demetra+ предлагает большую 
свободу выбора для пользователя.  
Аналогичная корректировка означает то, что Demetra+ снова определяет модель, фильтры, 
отклоняющиеся значения и параметры предиктора с соответствующими параметрами и 
факторами, в результате чего новые или обновленные данные становятся доступными.  
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Разложение (SEATS) и Диагностика. Щелкнув на команду Главные результаты, вы 
можете оценить график, демонстрирующий  ряд результатов, таблицу данных и график 
под названием соотношение S-I (рисунок 15). 
 
Рисунок 15: Визуализация результатов сезонной корректировки 

 
 

Под Графики вы найдете основные результаты (смотрите следующую диаграмму), 
включая исходный ряд (черным цветом), ряд, скорректированный на сезонные 
колебания (синим цветом) и тренд (красным цветом). Последний график изображает 
сезонный фактор  (синим цветом) и нерегулярную составляющую (красным цветом) и 
их развитие с течением времени. (Смотрите рисунок 16). 
 
Рисунок 16: Визуализация итоговых составляющих динамических рядов  

 
 

Посмотрев на последний график (рисунок 16), вы можете сравнить амплитуду сезонных 
колебаний с колебаниями  нерегулярной составляющей. Если сезонная составляющая 
потеряна в шуме нестандартной составляющей, тогда сезонные колебания ряда могут 
быть незначительными.  
 
График Соотношение С-Н очень полезен для анализа развития кривой сезонных 
колебаний, т.е. для обнаружения нестабильных или изменчивых сезонных факторов. 
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Дважды щелкнув на определенный период, вы можете посмотреть на любой месяц, т.е. 
октябрь, где изменчивые сезонные колебания явно выражены. 
 
Рисунок 17: Соотношение С-Н изображает кривую сезонных колебаний 

  
 

3.2 Использованные модели 
Demetra+ предлагает информацию о процессе сезонных корректировок на панели 
Результаты. Панель Результаты включает подробные данные о предварительной 
обработке и разложении. 
 
 
Предварительная обработка показывает 
использованный период оценки, 
логарифмическое преобразование, 
поправки на операционные дни, Пасху и 
отклоняющиеся значения. 
Соответствующий заголовок слева в ПО 
Demetra+ включает дополнительные 
данные, например тип использованной 
модели ARIMA (авторегрессивное 
интегрированное скользящее среднее), 
предикторы, даты и типы отклоняющихся 
значений. Demetra+ анализирует 
распределение остаточных величин и 
предлагает несколько других тестов по 
ним. 
 
Под заголовком Разложение панели Результаты, вы найдете использованную модель 
разложения и другие данные, например о колебании, автокорреляции и кросс-
корреляции. Под заголовком Главные результаты вы увидите дисперсию 
составляющих. Дисперсия составляющей нерегулярности должна быть выше, чем 
дисперсия составляющей сезонной корректировки или тренда. 

Предварительная обработка - модель Arima  
 
 
 
 

Предварительная обработка  (Tramo) 
 
Оцениваемый интервал: [1-2000: 10-2010] 
Ряд  логарифмически преобразован  
Эффекты операционных дней (2 переменных) 
Эффектов Пасхи нет 
Обнаружены 4 отклоняющихся значений 
 
Разложение  
 
Трендовое – Инновационная дисперсия = 0,1207 
Сезонное -  Инновационная дисперсия = 0,0395 
Нерегулярное - Инновационная дисперсия = 
0,2291 

 

 

 

Demetra+ определяет самую подходящую сезонную модель ARIMA  и параметры модели для 
каждого динамического ряда. Модель  авиалинии (0,1,1)(0,1,1) является одной из самых 
общеупотребительных сезонных моделей. Она была выдвинута Боксом и Дженкинсом (1976), 
которые изучали динамические ряды  некоторых авиапассажиров. Пока Demetra+ не найдет 
более  точную модель, будет использоваться модель авиалинии.  
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Заголовок Предварительная обработка на панели Результаты включает информацию 
о статистических качествах модели Arima, использованной в сезонной корректировке.  
 
Модель ARIMA [(0,1,1)(0,1,1)] 
 

Параметр Величина Стандартная 
ошибка 

Т-статистика p-величина 

Th (1) -0.1602 0.0944 -1.70 0.0925 
BTh(1) -0.6499 0.0907 -7.17 0.0000 

 

Предварительная обработка - Календарные эффекты 

 
Demetra+ предлагает три варианта обращения с эффектами операционных дней: 

• Операционные дни – 7 регрессивных переменных для моделирования различий в 
экономической активности между всеми днями недели, включая эффект 
високосного года; 

• Рабочие дни – 2 регрессивных переменных для моделирования различий в 
экономической активности между рабочими днями (понедельник – пятница) и 
нерабочих дней (суббота – воскресенье), включая  эффект високосного года;  

• Никакой – включает только одну переменную для эффекта високосного года. 
 

Дважды щелкнув на команду Предварительная обработка на панели Результаты, вы 
увидите найденные календарные эффекты, т.е. эффект операционных дней, эффект 
Пасхи или эффект високосного года. В Предварительная обработка/ Предикторы вы 
можете увидеть дополнительные данные об использованных предикторах.  
 
Календарные эффекты 
 
Операционные дни 
 

Параметр Величина Стандартная 
ошибка 

Т-статистика p-величина 

Будние дни 0.0026 0,0004 5,79 0.0000 
Суб/воск 

(производный) 
0,0064 0,0011 -5,79 0.0000 

 
Високосный год  
 

Параметр Величина Стандартная 
ошибка 

Т-статистика p-величина 

Високосный 
год 

0.0308 0,0103 2,98 0.0035 

Некоторые календарные эффекты могут сильно влиять на экономическую активность. Эти  
календарные эффекты включают меняющееся количество рабочих и нерабочих дней, 
различия в экономической активности разных будних дней, различия в длительности 
месяцев и изменения, вызванные переходящими праздниками. Например, меняющееся 
количество  Пасхальных дней, которые приходятся на март или апрель, могут существенно 
влиять на  экономическую активность. Кроме того, високосный год влияет на 
сопоставимость между годами. 
 
To improve the seasonal modelling, we remove calendar effects before seasonal adjustment or the 
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 Предварительная обработка – Обнаружение отклоняющихся 
значений 
Аномальные значения будут влиять на идентификацию кривых сезонных колебаний. 
Существуют, по крайней мере, три отклоняющихся значения.  Аддитивное отклоняющееся 
значение – единичный резкий скачок в динамическом ряду, временное изменение – скачок, за 
которым следует плавный переход на первоначальный уровень и смещение уровня – более 
постоянные изменения в уровне ряда (смотрите график 2).  
 
К сожалению, реальные экстраординарные экономические эффекты часто не известны, не 
имеются  данные о том, что происходит после того, как появляется первое отклоняющееся 
значение. Пока мы не получим больше результатов наблюдений, мы не знаем, будет ли это 
просто аддитивное отклоняющееся значение или смещение уровня. Поэтому в экстремальном 
случае мы рассматриваем сначала аддитивное отклоняющееся значение, пока не будет доступно 
больше данных. Так как аддитивные отклоняющиеся значения включают данные о конкретных 
событиях  (как забастовки), они должны оставаться видимыми в данных, скорректированных на 
сезонные колебания.  
 

График 2: Самые распространенные типы отклоняющихся значений 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Demetra+ обнаруживает и перемещает отклоняющиеся значения, т.е. аномальные 
значения, до того, как оценивает сезонные и календарные составляющие. Типы 
отклоняющихся значений, идентифицируемые программным обеспечением Demetra+ 
включают аддитивные отклоняющиеся значения (АОЗ), кратковременные изменения 
(КИ) и смещения уровня (СУ). Вы можете увидеть обнаруженные отклоняющиеся 
значения, дважды щелкнув на команде Предварительная обработка на панели 
Результаты.  
 
Обнаруженные отклоняющиеся значения 
 
Параметр Величина Стандартная 

ошибка 
Т-статистика p-величина 

LS [10-2008] -0.1555 0.0220 -7.08 0.0000 
LS [11-2008] -0.1201 0.0224 -5.36 0.0000 
LS [9-2008] -0.0781 0.0218 -3.58 0.0005 
AO[12-2004] -0.0537 0.0165 -3.26 0.0015 

Аддитивное 
отклоняющееся             
значение      
 

Временное изменение         
Смещение уровня 



 20 

 
Demetra+ определяет критическую величину для того, чтобы идентифицировать 
отклоняющееся значение. Она определяет насколько предельным должно быть 
наблюдение до того, как оно будет рассматриваться, как отклоняющееся значение. 
Данная величина зависит от длительности каждого динамического ряда: чем короче 
ряд, тем ниже критическая величина. Пользователь может настроить критическую 
величину и период обнаружения отклоняющегося значения, но такого рода оценка 
требует опыта. Методы ARIMA являются чувствительными к помехам, поломкам или 
отклоняющимся значениям в динамическом ряде. Для поддержания качества 
корректировок на сезонные колебания, ПО Demetra+ должно само выполнить 
обнаружение чувствительных отклоняющихся значений. Вы можете оценить 
характеристики, используя Главное меню/Сезонная 
корректировка/Характеристики. 

Модель разложения 
Разложение, выполненное с помощью Seats, в ПО Demetra+, предполагает, что все 
составляющие динамического ряда, т.е. сезонные, трендовые и нерегулярные, являются 
независимыми друг от друга. Идентификация этих составляющих в  моделировании 
ARIMA требует, чтобы только нерегулярная составляющая  включала шум.  
 
Корректировка на сезонные колебания включает допущение, что первоначальный 
динамический ряд разлагается на три составляющие: трендовая, сезонная и 
нерегулярная. Разложение может быть, например, мультипликативным или 
аддитивным.  
 
Аддитивное разложение предполагает, что составляющие ряда ведут себя независимо 
друг от друга (смотрите график 3). В этом случае, амплитуда сезонных или 
нерегулярных колебаний не меняется как уровень трендовых изменений. Ряд с 
нулевыми значениями или отрицательными значениями является аддитивным. 
Аддитивное разложение означает, что динамический ряд добавляется как сумма его 
независимых составляющих: сезонная + трендовая + нерегулярная. 
 
График 3: Пример аддитивного разложения 
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Источник: Национальное статистическое бюро Сербии, индекс промышленного производства  
 
Мультипликативное разложение подразумевает, что в то время как тренд ряда повышается, 
амплитуда сезонных пиков также повышается (смотрите график  4). Первоначальный 
динамический ряд является произведением его составляющих: сезонной x трендовой x 
нерегулярной. Большая часть ряда показывает характеристики мультипликативного 
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разложения. Если ряд имеет понижающийся уровень, с положительными значениями близко к 
нулю и нет отрицательных величин, он является  мультипликативным. 
График 4: Пример мультипликативного разложения 
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Источник:  Национальное статистическое бюро Молдовы, индекс промышленного 
производства 
 
Вы можете найти математические модели каждой составляющей 
путем выбора команды Разложение на панели Результаты. Ряд 
результатов, т.е. сезонная, трендовая и нерегулярная 
составляющая, отображена под командой Вероятностный ряд. 
Чтобы проверить точность разложения, Demetra+ предлагает 
Тесты, основанные на модели. В них можно увидеть, имеются 
ли какие- либо кросс-корреляции между составляющими ряда, так 
как  составляющие должны быть независимыми. Анализ ВК 
(Винера-Колмогорова) включает множество 
усовершенствованных инструментов визуализации для анализа 
разложения. Анализ нацелен на уменьшение шума для выявления срытых сигналов. 
Фазовый эффект является одним из самых полезных инструментов анализа ВК. Он 
выявляет возможную задержку по времени между скорректированным и 
нескорректированным рядами.  
 

3.3 Диагностика качества  
Чтобы обеспечить хорошее качество корректировок на сезонные колебания, можно 
использовать широкий ряд показателей качества. В частности, можно оценить 
отсутствие остаточных сезонных и календарных эффектов и стабильность ряда, 
скорректированного на сезонные колебания. 
 
Диагностика качества Demetra+ является достаточно исчерпывающей. Она включает 
проверку на сезонность, спектральный анализ, историю переработки, скользящие 
интервалы и стабильность модели. Главная страница Диагностики резюмирует самые 
релевантные диагностические результаты. Под командой Диагностика на панели 
Результаты, сначала вы увидите итоговую диагностику. В целом, она быстро 
оценивает качество корректировки.  
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Рисунок 18: Главная страница диагностики 

 
 
 
Таблица 3: Интерпретация оценки итоговой диагностики от «неопределенный» до 
«хороший»: 
Оценка Значение 
Неопределенное Качество неопределенное: необработанная проверка, бессмысленная 

проверка,  ошибка в расчетах проверки  
Ошибка  В результатах имеется ошибка. Обработка должна быть забракована 

(например, она содержит искаженные значения или не выполнены 
условия численных ограничений) 

Тяжелое В результатах нет логических ошибок, но они не должны быть приняты 
по какой-то статистической причине  

Плохое  Качество результатов плохое по заданному требованию, но фактических 
ошибок нет, и результаты можно использовать. 

Двусмысленное Результат проверки – двусмысленный 
 

Хорошее Результат проверки – хороший  
 

 
Диагностика/Основная проверка сравнивают  годовое итоговое значение 
первоначального  ряда и ряда, скорректированного на сезонные колебания. Данное 
значение должно быть близко к нулю. Показатель, называемый определение, 
проверяет, соблюдает ли разложение математическую зависимость различных 
составляющих и эффектов. 
 
Цель визуально-спектрального анализа  Диагностики – выявлять любые 
остающиеся сезонные колебания в ряде, где они не должны присутствовать, включая  
остаточные величины, составляющую нерегулярности и ряды, скорректированные на 
сезонные колебания. В этих рядах, не должно быть пиков на сезонной частоте или 
частоте операционных дней (серые и пурпурные вертикальные линии), так как они 
указывают на присутствие сезонных колебаний или эффектов операционных дней. 
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Диагностика показывает резюме этих проверок, и Диагностика/ Спектральный 
анализ представляет более подробные графики. 
 
Рисунок 19: Визуально-спектральный анализ ряда результатов  

 
 
Страница диагностики состоит из данных об остатках regarima, части данных, 
которые не поясняются моделированием. По определению, остаточные величины не 
должны включать данных, поэтому они должны следовать нормальному 
распределению, быть случайными и независимыми.  
 
Страница диагностики представляет итоговые результаты по остаточной сезонности  
для того, чтобы выявлять оставшиеся сезонные колебания в ряде, скорректированном 
на сезонные колебания и нерегулярной составляющей. Чтобы посмотреть более 
подробные проверки на сезонность, заходите в Диагностика/ Проверки на 
сезонность. Здесь вы найдете тест Фридмана, тест Крускаля-Уоллиса, тест на 
присутствие сезонных колебаний, допускающих стабильность, оценочную проверку на 
сезонность, проверку на остаточную сезонность  и комбинированный тест на 
сезонность. Demetra+ дает письменные заключения по результатам тестов, т.е. 
указывает, присутствует ли стабильная сезонность. В целом, нахождение сезонности в 
ряде является предварительным условием выполнения корректировки на сезонные 
колебания.  
 
Страница диагностики показывает количество отклоняющихся значений, как 
показатель возможной слабой стабильности процесса или проблемы, связанной с 
достоверностью данных. Если количество отклоняющихся значений высокое, это может 
подвергнуть сомнению качество корректировки на сезонные колебания, так как, в этом 
случае, модель ARIMA не может включить все результаты наблюдений в модель. 
Однако для неустойчивых рядов мы вынуждены принимать большее число 
отклоняющихся значений.  
 
Страница диагностики представляет итоговые статистические данные о сезонных 
колебаниях ряда. Результаты будут лучше, если дисперсия составляющей 
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нерегулярности выше, чем дисперсия сезонной составляющей. Таблица кросс-
корреляция иллюстрирует уровень зависимости составляющих динамического ряда.  
 
Диагностика/Хронология обновлений включает полезные графики для визуальной 
оценки стабильности ряда, скорректированного на сезонные колебания, и трендового 
ряда. График внизу иллюстрирует обновления к корректировке на сезонные колебания 
при удалении или добавлении результатов наблюдений в конце ряда. Чем ближе точки 
обновлений к красной линии, тем стабильнее корректировка.  
 
Рисунок 20: Хронология обновлений как показатель стабильности корректировки 

 
 
Диагностика/Скользящие интервалы устанавливает восьмилетние временные 
интервалы, разделенные 1 годом, т.е. 2000 - 2008, 2001 - 2009 and 2002 - 2010. Под 
Диагностика / Скользящие интервалы /Сезонные и Операционные дни можно 
увидеть изменения уровней этих составляющих. Панель Изменения СК иллюстрирует 
периодические изменения. Если разложение ряда является аддитивным, эти скользящие 
интервалы описывают абсолютные различия, в противном случае – относительные 
различия. Величины, которые больше чем 3%, можно считать нестабильными.  
 
Рисунок 21: Скользящие интервалы сезонной составляющей 

 
 
Диагностика/Стабильность модели производит расчет параметров ARIMA и 
коэффициентов предикторов (операционные дни, Пасха и т.д.) для различных 
восьмилетних периодов, которые каждый раз меняются на один год. Точки в графиках 
отображают различные оценки. Если исходный динамический ряд длится десять лет, на 
графике будут показаны три точки, т.е. одна точка на каждый период (2000-2008, 2001-
2009, 2002-2010). Анализируя вертикальные расстояния этих точек, можно понять 
степень стабильности модели. Чем дальше они от линии, тем менее стабильна модель. 
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Остатки 
После включения сезонной модели, вам необходимо подтвердить соответствие модели с 
помощью диагностики. Анализ остатков является одним из основных инструментов для этого. 
Остатки – часть данных, которые не объясняются сезонной моделью. Остаточные величины не 
должны включать неподтвержденных данных или сезонных колебаний, т.е. они должны быть 
случайными.  
 
Аналогично, как только вы скорректировали ряд на сезонные колебания, в скорректированном 
ряду не должно оставаться сезонных эффектов; ряд не должен показывать существенную или 
положительную автокорреляцию. При автокорреляции происходит обнаружение 
повторяющихся кривых в динамическом ряду, т.е. определение присутствия сезонных 
колебаний.  
 
Так как остаточные величины не должны содержать данных, они должны следовать 
нормальному распределению (смотрите рисунок 22) и, таким образом, иметь нулевое 
математическое ожидание. Можно увидеть распределение кривых, выбрав команды 
Предварительная обработка/ Остатки / Распределение. 
 
Рисунок 22: Распределение остатков 

 
 
Demetra+ предоставляет качественные статистические данные остаточных величин под 
Предварительная обработка/ Остатки / Статистика. Например, тесты Лиунга-Бокса 
и Бокса-Пирса анализируют наличие остающихся данных или сезонных колебаний в 
остаточных величинах после корректировок. p-величина, отмеченная красным цветом, 
указывает на то, что ПО Demetra+ отклонило нулевую гипотезу для данного показателя. 
Это означает, что одна из статистик отклоняется от идеального распределения по 
математическому ожиданию, нормальности, асимметрии или крутости.  
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Математическое ожидание 
Если можно было идентифицировать хорошую сезонную модель, остаточные величины будут 
следовать нормальному распределению, а их математическое ожидание должно быть равно 
нулю. В противном случае, Demetra+ выполняет исправление математического ожидания, 
чтобы довести математическое ожидание остаточных величин до нуля.  

Анализ  остатков  

Сводка  
 

1. Нормальность остатков 
 

 P-величина 
Математическое ожидание 0,4051 
Асимметрия  0,6210 
Крутость 0,7908 
Нормальность 0,8670 
 

2. Независимость остатков 

 
 P-величина 
Луинг-Бокс (24) 0,5786 
Бокс-Пирс(24) 0,7328 
Луинг-Бокс по сезонным колебаниям (3) 0,3091 
Бокс-Пирс по сезонным колебаниям (3) 0,4463 

3. Случайность остатков 

 
 P-величина 
Выбросы вокруг математического 
ожидания: количество 

0,7812 

Выбросы вокруг математического 
ожидания: длина 

1,0000 

Выбросы вверх и вниз: количество 0,6061 
Выбросы вверх и вниз: длина 1,0000 

4. Линейность остатков 

 
 P-величина 
Луинг-Бокс по квадрату остатков (24) 0,1229 
Бокс-Пирс по квадрату остатков (24) 0,2148 

 

Крутость 
Отклоненная нулевая гипотеза означает, что имеется показание крутости  в остаточных 
величинах. Крутость – статистическая мера, которая описывает распределение данных 
наблюдения вокруг математического ожидания. Крутость – это мера того, насколько 
островершинным или плосковершинным является распределение. Чем выше величина, тем 
более островершинными являются данные. 

Асимметрия 
Отклоненная нулевая гипотеза означает, что имеется показание асимметрии  в остаточных 
величинах. Это означает, что остатки распределены асимметрично. Асимметрия – это мера 
того, насколько симметричным является распределение. Симметричное распределение имеет 
нулевой фактор асимметричности. 

Нормальность 
Отклоненная нулевая гипотеза означает, что имеется асимметрия  в распределении остаточных 
величин и/или что кривая крутости противоречит нормальному распределению. 

Луинг- Бокс по остаткам 
Отклоненная нулевая гипотеза означает, что имеется показание автокорреляции  в остатках. Это 
указывает на то, что остается линейная, нежелательная структура в рядах, т.е. 
неподтвержденные данные вместо остаточного шума.  
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Бокс-Пирс по остаткам 
Отклоненная нулевая гипотеза означает, что имеется показание автокорреляции  в остаточных 
величинах. Это указывает на то, что остается линейная, нежелательная структура в рядах, т.е. 
неподтвержденные данные вместо остаточного шума.  
 
 

3.4 Доработка и вторичная корректировка  
Когда вы получили первые результаты, скорректированные на сезонные колебания, 
можно легко изменить характеристики, т.е. от пяти предикторов (RSA5) на четыре 
(RSA4) путем  перетаскивания из панели  Рабочая область. После двойного щелчка 
по ряду он будет снова скорректирован в соответствии с новыми характеристиками. 
Предыдущее окно и результаты останутся доступным для сравнения. 
 
Рисунок 23: Доработка характеристик или вторичная корректировка 

 

Можно также изменить характеристики через главное меню: 

 
  
При параллельной обработке можно отредактировать любой элемент обработки 
двойным нажатием на название в перечне рядов. Откроются все выходные данные с 
использованными характеристиками. Можно изменять характеристики в этом новом 
окне, использовать новые характеристики и при необходимости сохранять результаты. 
 

Двойной щелчок 

перетаскивание 
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Рисунок 24: Доработка характеристик отдельного ряда при параллельной обработке 

  

 

4. Документирование и публикация  

4.1 Варианты документирования 
Достаточное  количество документации позволяет обеспечить качество 
корректировки на сезонные колебания и снабжает пользователей необходимыми 
данными. Последние обновленные метаданные должны следовать за каждым 
выпуском. 
 

 
Систематическое архивирование итогового динамического ряда и использованных 
календарей важно для дальнейшего анализа обновлений. Помимо того, практично 
архивировать результаты ПО Demetra+ для каждого окончательного ряда, 
скорректированного на сезонные колебания. Для важнейших рядов можно скопировать 
данные итоговых статистик панели Результаты, т.е. первая из страниц Главные 
результаты, предварительная обработка, Разложение и Диагностика. При 
документировании использованных моделей, вариантов предварительной обработки и 

Прозрачность в сообщениях о методах и решениях, принятых при корректировке на 
сезонные колебания, является важной. Коротко говоря, это означает предоставление 
достаточного количества метаданных, чтобы пользователи могли понять и даже 
воспроизводить корректировку на сезонные колебания. Пользователям необходимы эти 
сведения также для оценки достоверности данных. Адекватное документирование 
предоставляет как пользователям, так и специалистам возможность получить 
совместимый ряд, скорректированный на сезонные колебания. 
 
Руководство ЕСС  по корректировкам на сезонные колебания включает полезный 
шаблон метаданных. Кроме того, Справочник по передаче и презентации данных и 
метаданных ОЭСР подробно описывает  презентацию данных и метаданных.  
 

Двойной щелчок 
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основных данных диагностики  вы получаете точные данные для следующей 
корректировки. Эти документы очень полезные, если вы добавляете несколько слов 
заключения и интерпретации качества рассматриваемого итогового ряда. 
 
Для возможности повторения корректировки на сезонные колебания вам следует 
предоставить специалистам информацию об использованном методе и программном 
обеспечении; о правилах принятия решений; об обнаружении и исправлении 
отклоняющихся значений; о событиях, вызывающих отклоняющиеся значения; о 
политике обновлений; об описании вариантов корректировок операционных дней, а 
также контактные данные экспертам. Несомненно, пользователи разные, и у них разные 
потребности. Поэтому, вам также необходимо подготовить нетехническое и понятное 
объяснение корректировок на сезонные колебания.  
 
Для оценки качества корректировки на сезонные колебания вам следует выбрать 
комплект показателей качества для публикации. Возможно, вам требуется подготовить 
метаданные по вопросам качества, такие как качество исходных данных, длительность 
динамического ряда, среднее количество ожидаемых обновлений, присутствие 
странных величин и список причин возникновения отклоняющихся значений и 
неустойчивости. 

4.2 Экспорт данных 
Для дальнейшей обработки и публикации данных  пользователь может 
экспортировать результаты корректировок на сезонные колебания в другие форматы.  
 
Можно экспортировать окончательные данные в файлы нескольких форматов, 
например, в рабочую книгу Excel или файлы формата csv. Заходите в Главное меню и 
выберите Обработка SAP- xxx/Создать выходные данные. Demetra+ сохранит Excel и 
файлы во временных папках, если вы не уточняете для них целевую папку.  
 
Рисунок 25: Экспорт результатов в другие форматы 

 
 
Для отдельной обработки и небольших количеств данных, вы можете также 
непосредственно скопировать результаты через TramoSeatsDoc-
x/Копировать/Результаты. Затем вы можете вставить эти результаты в другом файле, 
например, на чистой странице Excel. 
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4.3 Подготовка публикации 
При корректировке на сезонные колебания, перед тем, как публиковать данные в 
первый раз, вам необходимо иметь достаточно времени и ресурсов. Возможно,  вам 
требуется перестроить содержание публикаций данных и веб-сайт, когда вы 
начинаете публикацию данных, скорректированных на сезонные колебания. 
 
Проводите мониторинг динамики данных, скорректированных на сезонные колебания, 
вовремя перед тем, как их опубликовать. Кроме того, возможно, вам потребуется 
некоторое время для исправления возможных проблем качества в исходных данных, 
как в настоящее время требуется в формате динамического ряда. Уделите больше 
времени на ключевые экономические статистики; они будут в центре внимания 
отечественных и международных пользователей. 
  
При подготовке к публикации результатов обдумайте, как объяснять обновления в 
данных, скорректированных на сезонные колебания, и заранее запланируйте, как 
обновлять эти данные. Обновления существенны для обеспечения точности данных. 
Однако пользователи статистических данных предпочитают стабильность, хотя они 
также ценят точность. Обновляйте данные, скорректированные на сезонные колебания, 
во-первых, при исправлениях и накоплении исходных данных, во-вторых, при 
обновлении сезонной модели. Обновления данных за прошлые периоды позволяют 
улучшить предварительные оценки и, таким образом, качество корректировок на 
сезонные колебания. Даже один измененный показатель за прошлый период может 
отчасти обновить сезонную кривую в ряду. 
 
В идеале, статистические публикации включают несколько видов данных для 
пользователей, при этом оставаясь простыми и понятными. Однако публикации должен 
включать и исходные данные, и данные, скорректированные на сезонные колебания. 
Выпуск только исходных данных или только абсолютных величин предоставляет 
пользователям слишком ограниченную информацию. Числовые индексы позволяют 
сравнить различные секторы экономики или различные регионы или страны легче, чем 
денежные величины. Так как для пользователей интересны основные факторы 
изменений, несколько предложений о них в публикации могут прояснить недавние 
события.  
 
Одним из преимуществ данных, скорректированных на сезонные колебания, в том, что 
имеет смысл публиковать изменения по отношению к предыдущему месяцу. Это 
позволяет быстро показать изменения в экономике, если основной ряд слишком 
стабильный. Кроме того, пользователям может быть интересно узнать отличие от 
соответствующего месяца предыдущего года: исходный ряд является лучшим 
источником для расчета этой разницы в процентном выражении. Общегодовые или 
суммарные показатели темпа роста полезны в качестве дополнительной информации.  
 
Так как пресс-релизы должны быть простыми, пользователям могут потребоваться 
подробные данные. Веб-сайт предоставляет более детализированные данные, например, 
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данные о региональном или промышленном уровне. Длительные динамические ряды, 
например исходный ряд, ряд, скорректированный на сезонные колебания и тренд, могут 
быть опубликованы на веб-сайте. Возможно, вам требуется обойти презентацию 
трендовых данных в пресс-релизах, так как конец трендовых рядов очень 
нестабильный, и он изменяется при получении новых результатов наблюдений. Однако 
трендовые ряды могут быть полезными для наглядных презентаций.  
 

4.4 Поддержка пользователей 
Перед тем, как начать публикацию данных, скорректированных на сезонные 
колебания, вы можете извлечь пользу от обсуждений с пользователями статистики. 
Вы можете узнать от пользователей об их потребностях, а также расширить их 
знания и понимание корректировок на сезонные колебания.  
 
Перед тем, как опубликовать данные, скорректированные на сезонные колебания, 
обдумайте, какие вопросы могут появиться у пользователей статистики. Рассмотрите 
вариант организации семинара для представления ваших планов по корректировке на 
сезонные колебания и разъяснений по использованию данных,  скорректированных на 
сезонные колебания. Кроме того, шаблонный комплект документов для 
информирования пользователей о  корректировках на сезонные колебания и 
соответствующих проблемах качества, сделает процесс удобным для пользователей. 
Будьте готовы отвечать на вопросы, будьте уверены в результатах, но будьте прозрачны 
относительно возможных проблем качества. Кроме того, рассмотрите, как создать 
легкий доступ к соответствующим метаданным для всех пользователей.  
 
В заключение, корректировка на сезонные колебания нацелена на улучшение 
обслуживания пользователей статистики. И специалисты, и пользователи извлекут 
пользу от ясно выраженных основных положений корректировки на сезонные 
колебания. Многие учреждения, выполняющие корректировки на сезонные колебания, 
сталкиваются с трудностями при контролировании разнообразия методов и решений, 
используемых для выполнения корректировок на сезонные колебания. Четко 
выработанная политика по корректировке на сезонные колебания поддержит 
практическую деятельность. Политика может включать варианты методов и 
программного обеспечения по корректировке на сезонные колебания, временные рамки 
выполнения повторного анализа параметров и сезонных моделей, обработку 
отклоняющихся значений и процедуры по обновлению и распространению.  
 
 
 
 
 
 
 
 


