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0 - Сезонная корректировка: польза и затраты 
 

Введение 

 
С целью продвижения идеи применения оптимальных методов в сезонной 

корректировке Европейская Статистическая Система (ЕСС) и Центральные банки с крупными 
статистическими отделами разработали ряд методических рекомендаций в помощь всем 
практикующим специалистам по сезонной корректировке - от новичков до экспертов. 

Эти методические рекомендации акцентируют техническую концепцию на двух 
подходах: TRAMO-SEATS (поддержано Банком Испании) и X-12-ARIMA (поддержано Бюро 
Переписей в США), которые обычно используются в пределах ЕСС. Этот документ не 
обсуждает их относительные достоинства, поскольку оба можно считать одинаково ценными 
(как отражено в их широко распространенном использовании). 

Методические рекомендации не ограничены одной только поправкой на сезонные 
колебания, они также охватывают предварительную подготовку рядов, политик пересмотра, 
качество, документацию и определенные вопросы, связанные с ограничениями сезонной 
корректировки, например, короткие временные ряды. 

В этом документе читателю будет представлен пошаговый процесс с объяснениями и 
причинами относительно того, какой вариант принять, анализируя индивидуальный ряд или 
регулируя большое количество рядов в целях производства. 

Каждый пункт описывает 3 вида вариантов, первый (A), представляющий наилучший 
подход, к которому нужно стремиться; второй (B) допустим и может быть полезным вариантом, 
в особенности, если первый вариант требует чрезмерных ресурсов для корректировки 
массивных объемов данных или касается определенных характеристик данных; третий вариант 
(C) показывает методы, которых нужно избегать. 

Первая цель методических рекомендаций  состоит в том, чтобы перевести все области 
производства, в зоне Евростата и Государств-членов, от методов, указанных в пункте (C) к 
методам, рекомендуемым в пункте (B) и возможно (A). Выполнение варианта  (A) может 
потребовать среднего или долгосрочного процесса, чтобы приспособить текущие методы к 
рекомендуемым. 

Если читатель интересуется более детальным описанием и инструментами предлагаемых 
подходов, ему предоставлены ссылки на отобранные статьи и документы. 
 
 
 
Предпосылка 
 

Ежегодные макроэкономические статистические данные в настоящее время 
представляют ключевой инструмент для выработки экономической стратегии, 
анализа/моделирования и прогноза делового цикла. Однако эти статистические данные часто 
зависят от сезонных колебаний и других воздействий календаря/операционного дня, которые 
могут замаскировать соответствующие краткосрочные и долгосрочные движения рядов и 
препятствуют ясному пониманию экономических явлений. 

Следовательно, многие статистические данные подлежат сезонной корректировке. 
Главная цель сезонной корректировки состоит в том, чтобы отфильтровать обычные сезонные 
колебания и типичные календарные воздействия в пределах движения рассматриваемого 
временного ряда. Обычные сезонные колебания означают эти изменения, которые каждый год 
повторяются с подобной интенсивностью в то же самое время года, и которые, на основе 
прошлых изменений рассматриваемого временного ряда, могут при нормальных 
обстоятельствах повториться. 

Изменения вследствие исключительно сильных или слабых сезонных влияний 
(например, экстремальные погодные условия или нетипичные праздничные серии) будут 
заметны в сезонно корректируемом ряду в пределах того, что они превышают, или не 
достигают нормального сезонного показателя. В целом, другие случайные сбои и необычные 
изменения, которые понятны с экономической точки зрения (например, последствия 
экономической политики, крупномасштабных директив или забастовок) также будут видимыми. 

Сезонная корректировка также включает устранение календарного воздействия, в той 
степени, что влияния, происходящие из различий в числе рабочих или операционных дней или 
дат отдельных дней, могут быть статистически доказаны и определены количественно 
(например, выходные дни, рабочий день в последний день месяца в случае материального 
ряда). 
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Таким образом, результаты, скорректированные с учётом сезонных изменений, не 
показывают "нормальные" и повторяющиеся события, они обеспечивают оценку всего нового в 
ряду (изменение в тренде, деловом цикле или иррегулярном компоненте). Поэтому данные, 
скорректированные с учётом сезонных изменений, помогают показать "новости", содержащиеся 
во временном ряду, что является окончательной целью сезонной корректировки. 

Статистические управления, центральные банки и другие учреждения во всем мире 
ежедневно заняты поправками на сезонные колебания, и многие ресурсы посвящены 
фильтрованию необработанных данных. В действительности, сезонная корректировка – это 
предмет постоянных обсуждений во многих отношениях, со многими инструментами и 
методами сезонной корректировки в процессе разработки. 

Дебаты непрерывно развиваются, с новыми направлениями и границами, которые все 
еще находятся в стадии исследования. Один предмет дебатов сосредоточен на преимуществах и 
неудобствах сезонной корректировки, и связанных рисках манипуляции первоначальных и 
наблюдаемых данных. 

 
 
 

Цель методических рекомендаций   
 
Методические рекомендации призваны помогать практикующим специалистам сезонной 
корректировки на любом уровне: 
 

• Специалисты и научные сотрудники, которые хотят идентифицировать и учесть все 
воздействия, не соответствующие экономическому анализу, анализируя индивидуальный 
ряд для увеличения области сезонной и нематериальной корректировки временного 
ряда; 

• Специалисты, которые из-за дефицита времени хотят отрегулировать основной набор 
рядов, требуемых для выполнения требований  лиц, ответственных за разработку политики; 

• Производители, которые обязаны регулировать тысячи рядов в пределах массового 
производства связанных временных рядов (наборов данных), и требуют исчерпывающего 
комплекта инструкций. 

 
Независимо от уровня лиц, ответственных за разработку политики, существуют общности в 

процессе, которые должны выполняться для обеспечения последовательной основы процесса, 
облегчая общение между практикующими специалистами, будь то в академической среде, в 
учреждении или среди коллег в одной группе. Кроме того, и наиболее важно для ЕСС, лучшие 
методы, предлагаемые методическими рекомендациями, должны привести к гармонизации 
национальных методов и, в итоге, к более здравым европейским составным данным. Наконец, 
общий язык при обсуждении сезонной корректировки также фактически улучшит качество 
документации. 

 
Кроме того, существует потребность понять результат пересмотров рядов, например, 

частота пересмотра, или воздействует ли пересмотр необработанных данных на 
установленную сезонную модель. Методические рекомендации также помогут созданию ясной 
и прозрачной политики пересмотра для сезонной корректировки. 

 
Наконец, потребители хотят точно знать, как была осуществлена сезонная корректировка, 

надежность и прозрачность корректировки, подтвержденная не только выводом, но также и 
полным описанием процесса сезонной корректировки. Соответствующая документация 
предоставляет пользователям и практикам возможность должным образом сравнить ряды, 
скорректированные с учётом сезонных изменений. 

 
 

 

Преимущества, предостережения, затраты и риски сезонной корректировки 
 
 
Преимущества 

  Они предоставляют более понятный ряд аналитикам, раскрывая "новости", содержащиеся 
в соответствующем временном ряду; 

  Облегчают сравнение долгосрочных и краткосрочных изменений в секторах и странах; 
  Снабжают потребителей необходимым вкладом для анализа делового цикла (то есть 

оценка спада производства), разделение на составные части  цикла тренда и обнаружение 
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критических точек; 
  Применяют контроль качества через координирование вклада и результата, что 

принимает в расчёт лучшую сравнимость с другими рядами и методами. 
 
Предостережения 
 

 Поскольку сезонность точно не определена, сезонная корректировка часто зависит от 
априорных гипотез, лежащих в основе выбранной модели и вероятного процесса 
формирования данных (субъективность сезонной корректировки). В частности сезонный 
компонент и компонент, скорректированный с учётом сезонных изменений, могут 
изменяться от одного программного обеспечения к другому, и в зависимости от вариантов, 
выбранных в программном обеспечении; 

  Качество сезонной корректировки существенно зависит от качества необработанных 
данных; 

  Более низкая степень сравнимости данных среди стран и статистических областей, если 
ясные правила и политики не определены /не выполняются; 

  Многие учреждения имеют потребность в производстве массовых объемов данных, 
скорректированных с учётом сезонных изменений, и поэтому важно, что практик выбирает 
относительную важность ряда для потребителей перед выбором количества времени, 
которое они должны посвятить каждому ряду; 

  Потребители данных, скорректированных с учётом сезонных изменений, должны знать, 
что их пригодность в целях эконометрического моделирования нужно тщательно изучить. 

 
Затраты и риски сезонной корректировки 

  Сезонная корректировка является трудоёмким процессом, и существенные 
компьютерные/человеческие ресурсы должны быть выделены для этой задачи; 

  Обязательным условием является общая и хорошо определенная структура 
информационных технологий для сезонной корректировки; 

  Несоответствующая или некачественная сезонная корректировка может привести к 
ложным результатам и увеличить вероятность ложных сигналов (последствия для 
правдоподобности); 

  Наличие неточной сезонности, а также сглаживание данных, является конкретным 
риском, который может отрицательно затронуть интерпретацию данных, 
скорректированных с учётом сезонных изменений. 

 
 
Рекомендации 

 
Сезонная корректировка показала себя полезным инструментом для экономического 

анализа; однако производители данных должны учесть все преимущества и недостатки 
сезонной корректировки и определить ясную стратегию производства прежде, чем начать 
крупномасштабный процесс сезонной корректировки. Сезонная корректировка должна быть 
осуществлена только тогда, когда есть ясное статистическое свидетельство и экономическая 
интерпретация сезонных/календарных влияний. 

Нужно знать, что создание любой сезонной и/или календарной корректировки на рядах, 
которые не приводят доказательств таких влияний, является несоответствующей 
статистической обработкой. Должно быть ясно заявлено, что некоторые ряды могут 
характеризоваться только календарными влияниями без сезонных. В этом случае только 
календарная корректировка будет соответствующей. Кроме того, другой ряд может 
характеризоваться только сезонным воздействием без существенного календарного 
воздействия; в этом случае должно быть применено только фильтрование сезонной 
корректировки. 
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1 – ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

1.1 – Цели предварительной обработки рядов 
Описание 

Большая часть методов сезонной корректировки и программного обеспечения оценивают 
сезонные составляющие с использованием линейных процедур и фильтров: модели ARIMA, 
скользящие средние значения, регрессивный анализ, государственно-пространственные модели
и т.д. Эти линейные инструменты оптимальны согласно точной гипотезе, но также имеют 
некоторые слабости: 
      Они не являются стойкими, то есть они чувствительны к присутствию нетипичных значений 

(всплески); 
      Они не являются устойчивыми, то есть они чувствительны к любой неправильному 

обозначению основной модели. 
Главная цель предварительной обработки рядов состоит в том, чтобы обеспечить надежную 
оценку сезонного компонента. Это в особенности достигается путем обнаружения и 
исправления ряда для данных и/или компонентов, иногда называемых "нелинейностями", 
которые могут препятствовать оценке сезонности. 
Всплески – это ясный пример данных, которые могут существенно повлиять на качество 
оценки сезонности. Программы TRAMO-SEATS и X-12-ARIMA имеют встроенные процедуры 
для обнаружения и исправления ряда для различных видов всплесков: импульсные всплески, 
временные изменения, изменения уровня и т.д. 
Экономические временные ряды обычно регистрируются каждый месяц (или каждый квартал), 
но месяцы (или кварталы) не эквивалентны. В частности у них нет ни той же самой 
продолжительности, ни того же самого состава дней. Эти специфичные моменты, строго 
связанные с календарем, могут повлиять на необработанные данные. Например, 
дополнительная суббота в месяце может объяснить увеличение товарооборота розничной 
торговли. Программы TRAMO-SEATS и X-12-ARIMA имеют встроенные процедуры для 
обнаружения и исправления ряда с учетом этого календарного эффекта (влияние 
операционного дня и Пасхи). Они могут также принять во внимание национальные специфики 
(религиозные и гражданские праздники) с помощью определенных параметров уравнения 
регрессии. 
Нужно отметить, что часть календарного влияния является сезонной (продолжительность 
большинства месяцев повторяется каждый год, католическая Пасха чаще выпадает на 
апрель, чем на март, и т.д.), и исправление, выраженное в календарном компоненте, должно 
коснуться только несезонной части эффекта, тогда как сезонная часть календарных эффектов 
должна быть придана сезонному компоненту. Также важно отметить, что у аналитика есть 
мало сомнений относительно будущего календаря, который является периодическим для 
периода 2800 лет. Поэтому, хорошая оценка влияния операционного дня приведет к лучшим 
прогнозам необработанных данных и более устойчивым сезонным оценкам. 
Другие эффекты, такие как температура, школьные каникулы, дополнительные выходные дни 
между праздниками и субботой и воскресением и т.д. могут объяснить краткосрочное 
поведение рядов, но для этих эффектов ряды обычно исправлять не нужно. Решение должно 
быть принято индивидуально. Воздействие этих эффектов может быть проанализировано для 
специальных целей. В особенности температурный эффект является в значительной степени 
сезонным, и будущее несезонной части является очень неопределенным. В этих условиях, 
прием во внимание такого воздействия в моделировании ряда может привести к большим 
пересмотрам недавних значений ряда, скорректированного с учётом сезонных изменений. 
Большинство статистических инструментов, используемых в процедурах сезонной 
корректировки, основываются, в одном шаге при наименьшей корректировке, на 
стационарности ряда. Стационарность в среднем значении может обычно достигаться 
вычислением последовательных разностей. Стационарность в отклонении может потребовать 
преобразования ряда. TRAMO-SEATS и X-12-ARIMA предоставляют пользователю 
автоматический тест на логарифмическое преобразование. Результат этого теста будет 
причиной выбора схемы декомпозиции. 
 
 

Варианты 
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• Проведение детальной предварительной обработки; 
• Проведение чистой автоматической предварительной обработки; 
• Отказ от предварительной обработки ряда. 

 
Альтернативные решения* 

 
A)    Детальная предварительная обработка по крайней мере для самых важных 

макроэкономических показателей.  
B)     Чистая автоматическая предварительная обработка. 
C)     Отказ от предварительной обработки. 

* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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1 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

1.2 – Графический анализ рядов 
Описание 

 
Первый графический анализ ряда предоставляет аналитику некоторую полезную информацию 
о том, как осуществить поправку на сезонные колебания, как выбрать параметры, и показывает 
возможные проблемы в данных. Этот анализ может быть осуществлен с использованием 
основных графиков или впервые используемого программного обеспечения сезонного 
корректирования, с использованием стандартных параметров. 
Аналитик может собрать информацию относительно: 

• продолжительности ряда (ряд короче 3 лет не может быть приведен в соответствие 
рекомендуемыми пакетами сезонной корректировки); 

• наличия посторонних значений (ноли или аномальные значения для примеров) или 
проблемы в данных; 

• структуры ряда: наличие цикла тренда, сезонного компонента, изменчивость и т.д.; 
• наличия возможных перерывов в сезонном поведении; 
• схема разбиения на составляющие (аддитивная, мультипликативная). 

Более сложные графики, как спектр или автокоррелограммы, могут предоставить информацию 
о наличии влияния сезонного компонента и/или операционного дня. 
Этот первый анализ может быть трудоёмким, поскольку должно быть проанализировано очень 
большое количество рядов, но это существенно, по крайней мере, для самых важных рядов. 

Варианты 
 

•   Использование основных графов во временном интервале; 
•   Использование более сложных графов, включая спектр и автокоррелограммы, после 

подходящего преобразования ряда; 
•   Использование автоматической работы программного обеспечения сезонной 

корректировки. 

Альтернативные решения* 
 

A)       Детальный графический анализ, основанный на основных графах, автокоррелограммах
спектрах, рекомендуется по меньшей мере для самого важного ряда, который будет 
откорректирован. Этот анализ должен быть дополнен первым опытным запуском 
программного обеспечения сезонной корректировки на полном комплекте ряда. 

 
B)           Первый графический анализ, возможно с использованием опытного запуска программного

обеспечения сезонной корректировки, проводится на самом важном ряду и, когда это 
возможно, на всех рядах. 

 
C)       Первый исследовательский анализ важных рядов не делается. В этом случае, качество 

сезонной корректировки существенно основывается на точности и соответствии 
автоматических процедур и испытаний для обнаружения и исправления проблем в 
данных. 

* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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1 – ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

1.3 – Календарная корректировка 
Описание 

 
Структура и составы календарей могут влиять на экономическую деятельность по-разному. 
Эти эффекты, если они должным образом не исправлены, могут вызвать ошибку определения 
модели ARIMA и поставить под угрозу общее качество сезонной корректировки. Календарные 
эффекты обычно включают: 
- различное число рабочих дней в определенном месяце или периоде 
- состав рабочих дней 
- эффект високосного года 
- нефиксированные по дате праздники, такие как некоторые национальные праздники, Пасха, 
Рамадан, и т.д. 
Первые три эффекта будут рассмотрены в пункте 1.3.1, а последний - в пункте 1.3.2. 
Важно отметить, что часть календарных эффектов является сезонной, и таким образом ее 
можно удалить стандартными фильтрами сезонной корректировки. Календарные 
корректировки в пределах предварительной обработки сезонной корректировки должны 
относиться только к несезонной части упомянутого выше эффекта. 

Варианты 
 

• Осуществлять календарные корректировки на всем ряду, показывая существенное и 
вероятное календарное воздействие в пределах здравого статистического подхода, 
такое как регрессию или RegARIMA, доступные в новых инструментах сезонной 
корректировки; 

• Осуществлять календарную корректировку с нестандартными статистическими 
подходами, отличающимися от упомянутых выше; 

• Использовать пропорциональное регулирование; 
• Не осуществлять любую календарную корректировку. 

Альтернативные решения* 
 

A)       Подход RegARIMA, со всеми проверками значения и правдоподобия эффектов. 
 
B)      Регрессивный подход, основанный на (условном) иррегулярном компоненте (например. 

регрессия X-11, включенная в X-12-ARIMA). 
 
C)           Пропорциональная корректировка, иная корректировка или отсутствие корректировки 

вообще (когда она оставляет свидетельство о календарных эффектах), а также 
календарная корректировка всего ряда без любой проверки значения и правдоподобия 
эффектов. 

 
* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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1 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

1.3.1 – Методы корректировки количества рабочих / операционных дней  
Описание 

 
Корректировка рабочих / операционных дней нацелена на получение ряда, 
скорректированного с учётом сезонных изменений, значения которого независимы от 
продолжительности и состава в днях (число понедельников, вторников, и т.д/число рабочих 
дней и выходных дней в конце недели) месяца/квартала. 
Нужно отметить, что состав продолжительности и дня недели месяца/квартала является 
частично сезонным: в марте всегда 31 день и в нем, в среднем, больше понедельников, чем в 
феврале. Поскольку сезонная часть уже охвачена фильтрами сезонной корректировки, она не 
должна удаляться во время календарной корректировки. По этой причине эффекты рабочих / 
операционных дней - в узком смысле –должны быть связаны с несезонной частью эффекта. 
Эффект високосного года – это несезонная часть длины эффекта месяца/квартала. 
Несезонная часть состава дня недели месяца/квартала может быть оценена отклонением 
числа рабочих / операционных дней от их долгосрочного ежемесячного/ежеквартального 
среднего показателя. Достаточно точные оценки этих долгосрочных средних показателей 
могут быть вычислены на календаре, продолжительность которого кратна 28 годам. 
Корректировка рабочих / операционных дней рекомендуется для ряда, в котором такие 
эффекты могут быть обнаружены, и являются вероятными и статистически существенными. 
При условии, что используется принятый метод корректировки (обычно основанный на 
оцененной модели), это должно значительно сократить или устранить эффекты за последние 
годы. Метод не должен привести к частым большим пересмотрам, когда станут доступными 
дополнительные данные. Если это все же произойдет, это станет признаком того, что оценки 
метода ненадежны. 

Варианты 
 

• Корректировка в пределах пропорциональной корректировки рабочего дня - в этом 
случае эффекты операционных дней оцениваются путем подсчета их пропорции в 
месяце/квартале; 

• Корректировка регрессии - в этом случае эффекты операционных дней оцениваются в 
структуре регрессии. 

• В рамках регрессионного подхода эффект операционных дней может быть оценен при 
использовании исправления для длины месяца или високосного года, регрессируя ряд 
на число рабочих дней, и т.д.; 

• Корректировка RegARIMA, то же самое, как и прежде, но со структурой ARIMA для 
остаточных явлений; 

• Без корректировки. 
Альтернативные решения* 

 
A)   Подход RegARIMA, со всеми предварительными тестами на число регрессоров, длину и 

состав месяца, проверкой правдоподобия эффектов (признак и размер оцененных 
коэффициентов) и т.д. Корректировка рабочих / операционных дней должна быть сделана
для тех временных рядов, для которых существует статистическое свидетельство и 
экономическое объяснение существования календарных эффектов. 

 
B)    Регрессивный подход, основанный на (временном) иррегулярном компоненте (например, 

Регрессия X-11 включена в X-12-ARIMA). 
 
C)    Пропорциональная корректировка, другая корректировка или отсутствие корректировки 

вообще (когда это оставляет свидетельство эффектов операционных дней в 
откорректированном ряду). В этом случае, вероятно, что будет затронуто ARIMA 
моделирование ряда.  

 
* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  



Руководство ЕСС по сезонной корректировке - 11 -  

 
 

1 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

1.3.2 – Поправка на нефиксированные по дате праздничные дни 
Описание 

 
Поправка на нефиксированные по дате праздничные дни направлена на получение ряда, 
скорректированного с учётом сезонных изменений, в  котором отдельные значения независимы 
от индивидуальных календарных эффектов, соответствующих сложной модели в течение ряда 
лет. Например, католическая и православная Пасха могут иметь отличающиеся эффекты на 
соседние месяцы или кварталы, и могут вызвать трудности для интерпретации данных в 
месяцах или кварталах, на которые они воздействуют. Следовательно, когда во временном 
ряду обнаружены такие эффекты, и ими нельзя пренебречь, рекомендуется попытаться 
исправить их, то есть вычислить и удалить оценки их эффектов. 
Эти эффекты могут быть частично сезонными: например, католическая Пасха выпадает чаще 
на апрель, чем март. Поскольку сезонная часть уже охвачена фильтрами сезонной 
корректировки, она не должна быть удалена во время календарной корректировки. Обычно, 
несезонная часть эффекта сдвигаемого праздничного дня может быть оценена путем удаления 
из регрессора его долгосрочного ежемесячного/ежеквартального среднего показателя. 
 

Варианты 
 

• Исправление в пределах пропорционального числа корректировки дней; 
• Автоматическое исправление; 
• Исправление, основанное на оценке продолжительности эффектов нефиксированного 

по дате праздничного дня; 
• Отсутствие исправлений. 

Альтернативные решения* 
 

A)   Подход RegARIMA, с предварительными тестами на эффекты Пасхи и других 
нефиксированных по дате праздничных дней. Определение длины эффекта 
нефиксированного по дате праздничного дня на основании результатов предварительных 
тестов. Проверка правдоподобия эффектов. 

 
B)    Регрессивный подход, основанный на (временном) иррегулярном компоненте (например, 

Регрессия X-11 включена в X-12-ARIMA). 
 
C)    Отсутствие тестов/исправлений для вышеупомянутых эффектов, несмотря на 

диагностическое свидетельство таких эффектов или пропорциональное регулирование. 
 
* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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1 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

1.3.3 –Национальные календари и календари зоны ЕС/евро 
Описание 

 
Национальные календари и календари зоны ЕС/евро могут использоваться для календарной 
корректировки с целью принять во внимание национальные специфики зоны ЕС/евро. 
Некоторые программы сезонной корректировки, особенно TRAMO-SEATS и X-12-ARIMA, 
позволяют объединять эти календари через регрессоры или в виде обеспеченных 
функциональных возможностей для осуществления обнаружения и исправления календарных 
эффектов. 
Календарь зоны ЕС/евро, составленный из национальных календарей путем составления 
среднего числа национальных рабочих или операционных дней с использованием 
соответствующих показателей, можно рассматривать как вариант в случаях прямой сезонной 
корректировки предварительных составных данных ЕС. Дополнительные национальные 
календари могут использоваться в вышеупомянутых инструментах сезонной корректировки. 
Создание и ведение национальных и европейских календарей – это нелегкая задача, и их 
эффективность значительно зависит от их регулярного и точного обеспечения. 
Государства-члены призваны составлять, вести и обновлять свои национальные календари 
или, как минимальная альтернатива, представлять исторический список нерабочих дней, 
включая, если это возможно, информацию о компенсационных нерабочих днях. Кроме того, они 
должны заранее обеспечить календарь для года t+1 или соответствующий список нерабочих 
дней. 
Примечание. Отсутствие такой информации может повлиять на возможности для Евростата и 
Государств-членов в достижении целей методических рекомендаций  для календарной 
корректировки 

Варианты 
 

• Использование обычных календарей; 
• Использование национальных календарей или календаря зоны ЕС/евро, по 

обстоятельствам; 
• Определение ряда, не требующего календарной корректировки. 

Альтернативные решения* 
 

A)   Использование национальных календарей рекомендуется на уровне Государства-члена 
или для европейских составных данных, когда выбран косвенный подход. Использование 
календарей зоны ЕС/евро рекомендуется, когда для сезонной корректировки европейских 
составных данных выбран прямой подход, в особенности, если откорректированные 
ряды национального календаря не доступны, не закончены или недостаточного 
статистического качества. Используемая календарная информация должна быть 
доступной для общественности (по крайней мере, по запросу). 

 
B)     Использование обычных календарей (определенных в пределах инструмента, выбранного 

для сезонной корректировки), дополненных историческим списком национальных 
выходных дней, подлежащих корректировке (с помощью соответствующих регрессоров). 

 
C)    Использование обычных календарей, без любой ссылки на национальные и европейские 

нерабочие дни, а также отсутствие календарной корректировки, несмотря на 
диагностическое свидетельство календарных эффектов. 

 
* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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1.4 – Определение и исправление всплесков 
Описание 

 
Всплески – это аномальные значения рядов. Они могут проявляться многими способами, и 
самыми важными являются импульсные всплески (аномальные значения  в изолированных 
пунктах ряда), кратковременные изменения (ряд всплесков с временным эффектом на 
уровень ряда), и подвижки уровня (ряд инновационных всплесков с постоянным и 
стационарным эффектом на уровень ряда). 
Методы сезонной корректировки, обычно основанные на линейных моделях, по всей 
вероятности, будут сильно затронуты присутствием таких всплесков, которые по этой причине 
должны быть обнаружены и заменены до оценки сезонных и календарных компонентов, чтобы 
избежать их искаженной или односторонней оценки. Однако всплески должны оставаться 
видимыми в данных, скорректированных с учётом сезонных изменений (если они не могут быть 
связаны с ошибками данных), потому что они дают информацию о некоторых специфических 
событиях (как забастовки и т.д.). Поэтому всплески должны быть повторно введены во 
временные ряды после оценки календарного и/или сезонного компонента (что является 
нормальной процедурой в TRAMO-SEATS и X-12-ARIMA). Это означает, что всплески из-за 
ошибок в необработанных данных должны быть исправлены до начала процедуры сезонной 
корректировки. 
Всплесками управлять нелегко, особенно в конце ряда, когда трудно отличить поворотный 
момент от всплеска. 
У программ TRAMO-SEATS и X-12-ARIMA есть автоматическая процедура по обнаружению 
всплесков и внесению поправки на их эффекты. Сокращение отрезка времени или изменение 
критического значения статистических тестов может помочь для хорошего моделирования 
всплесков. 
См. также пункт 5.2 для определения/ интерпретации проблематичных рядов. 

Варианты 
 

• Типы всплесков, которые нужно рассмотреть для предварительных тестов; 
• Удаление всплесков прежде, чем выполнена сезонная корректировка; 
• Включение самых важных всплесков в регрессивную модель в качестве 

интервенционных переменных. 

Альтернативные решения* 
 
A)   Ряд должен быть проверен на всплески различных типов (см. описание). После того, как 

они идентифицированы, всплески из-за ошибок данных должны быть исправлены в 
нескорректированных (сырых) данных до предварительной обработки. Остающиеся 
всплески должны быть объяснены /смоделированы с использованием всей доступной 
информации. Всплески, для которых существует ясная интерпретация (например, 
забастовки, последствия изменений в правительственной политике, изменения 
территории, затрагивающие страны или экономические области, и т.д.), включены в 
модели как регрессоры; особое внимание должно быть обращено в конце ряда. 

 
B)      Как A), но с полностью автоматической процедурой для обнаружения всплесков согласно 

доступным инструментам. 
 
C)       Без предварительной интерпретации всплесков. 
 
* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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1 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

1.5 – Выбор модели 
Описание 

 
Выбор модели касается следующего: критерии для выбора соответствующей модели для 
предварительной корректировки и сезонной корректировки или продления прогноза для 
сезонной корректировки; определение модели с регистрацией против определения модели без 
регистрации; порядок вычисления последовательных разностей для сезонной и несезонной 
части; использование аддитивных или мультипликативных компонентов; статистическая 
проверка адекватности оцененной модели; анализ декомпозиции на основе выбранной модели; 
и т.д. 
Уместность этого пункта весьма отлична, если мы имеем дело с основанными на модели 
методами или непараметрическими методами.  
См. также пункт 5.2 для определения /идентификации проблематичного ряда. 

Варианты 
 

• Автоматический выбор модели; 
• Выбор модели, основанный на ряде предопределенных моделей; 
• Ручной выбор модели. 

 
Альтернативные решения* 

 
A)  Автоматический выбор в пределах большого количества моделей согласно выбору 

инструмента, после проверки адекватности модели с использованием стандартных 
статистических тестов (например, нормальность, гетероскедастичность, 
последовательная корреляция и т.д.) и спектральная диагностика. Затем используют 
ручной выбор модели для важных или проблематичных рядов. 

 
B)    Как прежде, но с полностью автоматическим порядком работы. 
 
C)    Выбор, основанный на ограниченном числе предопределенных моделей, которые не 

были испытаны на адекватность с набором корректируемых рядов. 
 

* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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1 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

1.6 – Схема декомпозиции 
Описание 

 
Схема декомпозиции определяет, как различные компоненты - в основном цикл тренда, 
сезонный, календарный и иррегулярный компоненты - объединяются, чтобы сформировать 
первоначальный ряд. Обычно схема декомпозиции является мультипликативной (чисто 
мультипликативной или аддитивной), потому что в большинстве экономических временных 
рядов величины сезонного компонента изменяются пропорционально уровню ряда. В 
зависимости от природы сезонности используется несколько различных схем: аддитивная и 
регистрационная аддитивная (предлагается TRAMO-SEATS и X-12-ARIMA); 
мультипликативная и псевдо аддитивная (предлагается только X-12-ARIMA). 
Для ряда с трендами в среднем значении и в различии (наличие гетероскедастичности) 
регистрационно-аддитивное разбиение оказывается наиболее соответствующим; тогда как 
если присутствует тренд в среднем значении, обычно используется мультипликативный 
распад. 
TRAMO-SEATS и X-12-ARIMA предоставляют пользователю автоматический тест на 
преобразование регистрации. Результат этого испытания также предложит выбор схемы 
декомпозиции. 
Для рядов с нолем или отрицательными значениями автоматически выбирается аддитивное 
разбиение в соответствии с процедурами сезонной корректировки независимо от того, какова 
основная реальная схема декомпозиции. 
Выбор схемы декомпозиции и выбор порядка вычисления последовательных разностей 
направлены на достижение постоянной функции автоковариации. Эти два решения оказывают 
самое большое влияние на прогнозы и на основанные на модели сезонные корректировки и 
оценки цикла тренда. 

Варианты 
 

• Автоматический выбор схемы декомпозиции; 
• Ручной выбор схемы декомпозиции после графической проверки ряда; 
• Для ряда с нолем или отрицательными значениями добавление константы, чтобы сделать 

положительный ряд и выбрать соответствующую схему декомпозиции; 
• Для постоянного ряда (без тренда в среднем  и в отклонении) должен быть выбран 

аддитивный распад. 

Альтернативные решения* 
 

A)  Автоматический выбор схемы декомпозиции с использованием соответствующих 
критериев (например, информационные критерии) после графической проверки ряда. 
Специальные исследования для не положительных рядов (то есть добавление константы 
перед проверкой на схему декомпозиции и воздействия на ряд, скорректированный с 
учётом сезонных изменений). Использование ручного выбора для более проблематичных 
рядов. 

 
B)    Полностью автоматический выбор схемы декомпозиции с использованием 

информационных критериев. 
 
C)   Использование твёрдо установленной схемы декомпозиции (например, мультипликативной 

для положительного ряда, аддитивной для не положительных рядов). 

* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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2 - СЕЗОННАЯ КОРРЕКТИРОВКА 
2.1 – Выбор подхода сезонной корректировки 

Описание 
 
TRAMO-SEATS и X-12-ARIMA в настоящее время являются наиболее часто используемыми 
подходами сезонной корректировки. TRAMO-SEATS основана на параметрическом подходе, в 
то время как X-12-ARIMA основана на непараметрическом подходе. Структурные модели 
временного ряда представляют разумную альтернативу, при условии, что они учитывают полную 
обработку календаря и всплесков и включают соответствующий комплект диагностики. 
Последовательное использование единого набора пакетов сезонной корректировки улучшит 
прозрачность и сравнимость временных рядов, скорректированных с учётом сезонных изменений 
для разных стран. 
 

Варианты 
 

• X-12-ARIMA; 
• TRAMO-SEATS; 
• Структурные модели временного ряда. 

Альтернативные решения* 
 

A)    TRAMO-SEATS, X-12-ARIMA должны использоваться для сезонной корректировки вместе 
с хорошо документированными и стабильными интерфейсами к этим инструментам. 
Выбор между TRAMO-SEATS и X-12-ARIMA может быть основан на прошлом опыте, 
субъективной оценке и характеристиках временных рядов. Инструменты производства 
должны регулярно обновляться после удовлетворительного испытания. Методы и версии 
инструментов, используемые в настоящее время в производстве данных, должны быть 
ясно объяснены пользователям. 

 
B)    Использование структурных моделей временного ряда, основанных на одновременном 

представлении ненаблюдаемых компонентов ряда. Выбранное программное обеспечение 
должно оценивать эффекты календаря и всплесков с диагностикой для всех компонентов 
и эффектов. Для производства данных большого объема выбранное программное 
обеспечение должно предложить процедуры автоматического моделирования, которые 
могут надежно идентифицировать наличие упомянутых эффектов. 

 
C)       Использование других инструментов производства. 

* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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2 - СЕЗОННАЯ КОРРЕКТИРОВКА 
2.2 – Соответствие между предварительными данными и данными, 

скорректированными с учётом сезонных изменений 
Описание 

 
Нереалистично предполагать, что сезонность является нейтральной в течение всего года 
(календарного или финансового), особенно в мультипликативной модели декомпозиции с 
развивающейся сезонностью, календарными эффектами и всплесками. Можно подогнать сумму 
(или среднее число) данных, скорректированных с учётом сезонных изменений, за каждый год, 
чтобы сравняться с суммой (или средним числом) необработанных данных, но с теоретической 
точки зрения этому нет никакого оправдания. 
Недостатки в подгонке равенства за год между данными, скорректированными с учётом сезонных 
изменений, и необработанными данными (например, сумма или среднее число): 

• Отклонение в данных, скорректированных с учётом сезонных изменений, особенно если 
рассматриваются календарные и другие нелинейные эффекты; 

• Окончательные данные, скорректированные с учётом сезонных изменений, не 
оптимальны; 

• Требуются дополнительные расчеты последующей обработки. 
Единственное достоинство этого подхода состоит в том, что существует согласованность за год 
между скорректированными и не скорректированными с учётом сезонных изменений данными. 
Это может быть интересно, когда официально существуют редко встречающиеся (например, 
ежегодные) цифры контрольных точек (например, отчёт об исполнении государственного 
бюджета, платёжный баланс, внешняя торговля и т.д), где потребности потребителей в 
согласованности во времени более сильны. 

Варианты 
 

• Не применять ограничения; 
• Применять технические приемы ограничения; 
• Ограничивать равенство за год данных, скорректированных с учётом сезонных 

изменений, с первоначальными данными (например, сумма или среднее число); 
• Ограничивать равенство за год данных, скорректированных с учётом сезонных 

изменений, с данными, скорректированными с учётом календарных (только) изменений 
(например, сумма или среднее число). 

Альтернативные решения* 
 

A)   Не вводить принудительно равенство за год в отношении непроверенных данных и 
данных, скорректированных с учётом сезонных или календарных изменений (например, 
сумма или среднее число). 

 
B)  Подгонка равенства за год между данными, скорректированными с учётом календарных 

изменений и данными, скорректированными с учётом сезонных или календарных 
изменений (если присутствуют существенные календарные эффекты), или альтернативно 
между оригинальными данными и единственными данными, скорректированными с 
учётом сезонных изменений при специфических обстоятельствах, например, требования 
потребителей. В этом случае должны использоваться признанные методы эталонного 
тестирования. 

 
C)    Всегда принудительно вводить равенство за год между данными, скорректированными с 

учётом сезонных или календарных изменений, и необработанными данными (например, 
сумма или среднее число) или использовать технические приемы эталонного 
тестирования, которые оставляют остаточную сезонность. 

* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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2 - СЕЗОННАЯ КОРРЕКТИРОВКА 

2.3 – Прямой подход против косвенного 
Описание 

 
Прямая сезонная корректировка осуществляется, если все временные ряды, включая 
составные данные, скорректированы с учётом сезонных изменений на индивидуальном 
основании. Косвенная сезонная корректировка осуществляется, если оценка, 
скорректированная с учётом сезонных изменений, для временного ряда получена путем 
объединения оценки для двух или более непосредственно откорректированных рядов. Прямой 
и косвенный аспект рассматривается в различных случаях, например, в пределах системы 
оценок временного ряда на уровне сектора, или суммирование подобных оценок временного 
ряда от различных географических субъектов. Более ли уместно использовать прямую или 
косвенную поправку на сезонные колебания - это все еще нерешенный вопрос. Ни 
теоретическое, ни эмпирическое свидетельство однозначно не выделяет один подход перед 
другим. 

 
Для информированного выбора между прямым и косвенным подходом пользователям нужно 
учитывать следующее: 

• Описательная статистика по качеству косвенных и прямых оценок, скорректированных с 
учётом сезонных изменений, например, плавность временного ряда компонента, тесты 
остаточной сезонности на косвенных оценках, скорректированных с учётом сезонных 
изменений, и меры пересмотра; 

• Характеристики сезонного образца во временных рядах компонента; 
• Потребность пользователей в последовательных и согласованных результатах, особенно 

если они совокупно связаны. 

Варианты 
 

• Прямой подход, когда необработанные данные собирают в одно целое, и сводные 
данные и компоненты затем непосредственно корректируют с учётом сезонных 
изменений с использованием того же подхода и программного обеспечения. Любые 
расхождения в структуре агрегирования не удаляются; 

• Прямой подход, как описано выше, с распространением расхождений в структуре 
агрегирования. Если расхождения являются несущественными, можно применить 
соответствующие процедуры, чтобы обеспечить аддитивность; 

• Косвенный подход, когда сезонная корректировка компонентов происходит с 
использованием того же подхода и программного обеспечения, и затем общие количества 
получают путем объединения компонентов, скорректированных с учётом сезонных 
изменений; 

• Смешанный косвенный подход, когда сезонная корректировка компонентов происходит с 
использованием различных подходов и программного обеспечения, и общие суммы 
получают путем объединения компонентов, скорректированных с учётом сезонных 
изменений, без достаточной информации относительно используемых вариантов и 
параметров. 

Альтернативные решения* 
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A) Потребители должны тщательно рассмотреть применение прямых или косвенных подходов 

и сделать информированный выбор, касающийся всех известных требований. Прямой 
подход предпочтителен для прозрачности и точности, особенно когда ряды компонентов
демонстрируют подобные сезонные модели. Косвенный подход предпочтителен, когда 
ряды компонентов демонстрируют существенно отличающиеся сезонные модели. Наличие 
остаточной сезонности должно всегда проверяться во всех косвенных составных данных, 
скорректированных с учётом сезонных изменений. 

 
B)  Допускается в целях согласованности использование прямого подхода, связанного с 

приемами эталонного тестирования для удаления расхождений, или косвенного подхода, 
особенно, когда есть сильные потребности пользователей в согласованности между 
сводными данными нижнего и высшего уровня (например, аддитивность). Наличие 
остаточной сезонности должно всегда проверяться во всех косвенных составных данных, 
скорректированных с учётом сезонных изменений. 

 
C) Любой другой альтернативный подход, который не последователен или не прозрачен для 

всех индивидуальных временных рядов. 

* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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2 - СЕЗОННАЯ КОРРЕКТИРОВКА 

2.3.1 – Прямой подход против косвенного: работа с данными от 
различных агентств 

Описание 
 
Сезонная корректировка может быть осуществлена на различных уровнях географического 
агрегирования (горизонтальное агрегирование). Этот случай относится к европейским составным
данным, которые обычно получают как агрегирование соответствующих национальных данных. 
Вопрос прямого подхода против косвенного в случае географического агрегирования имеет 
большую важность для потребителей, которые рассматривают согласованность между 
разъединенными и составными данными как первоочередную задачу, особенно для их 
осуществления прогноза. 

Варианты 
 

• Сезонная корректировка может быть осуществлена местными или центральными 
статистическими учреждениями (например. NSI и Евростат) на разъединенных рядах с 
тем же методом и программным обеспечением, и затем общие количества получают 
путем их объединения (децентрализованный или централизованный косвенный подход);

• Весь временной ряд, включая географические составные данные, скорректированы с 
учётом сезонных изменений на индивидуальном основании; 

• То же самое, что и прежде, но ограничения агрегирования наложены фактически 
посредством многомерных приемов эталонного тестирования; 

• Каждый географический компонент корректируется с учётом сезонных изменений, 
возможно многими различными методами и программным обеспечением, и 
географические составные данные, скорректированные с учётом сезонных изменений, 
получены из компонентов, скорректированных с учётом сезонных изменений (смешанный 
косвенный подход). 

 
Альтернативные решения* 

 
A) Прямой подход рекомендуется по причинам прозрачности, при условии, что географические 
ряды компонентов демонстрируют подобные сезонные образцы и в случае недостатка 
согласованности в использовании национальных подходов. Централизованный косвенный 
подход рекомендуется для особых случаев, где было согласовано, что сезонная 
корректировка будет делегирована централизованному учреждению. Децентрализованный 
косвенный подход можно также рассматривать при наличии удовлетворительной степени 
согласованности национальных методов сезонной корректировки и если компонентные ряды 
демонстрируют сезонные образцы, отличающиеся существенным образом. 

 
B) При наличии сильных потребностей потребителей в согласованности (аддитивности) между 
европейскими и национальными составными данными, может быть также принят 
децентрализованный косвенный подход при наличии удовлетворительной степени 
согласованности национальных методов сезонной корректировки, даже когда национальные 
ряды демонстрируют подобные сезонные образцы. Однако косвенно откорректированные 
европейские составные данные должны быть проверены на наличие остаточной сезонности. 

 
C) Использование смешанного косвенного подхода. 
 

 

* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  



Руководство ЕСС по сезонной корректировке - 21 -  

 

3 – ПОЛИТИКИ ПЕРЕСМОТРА 

3.1 – Политика общих пересмотров 

Описание 
 
Пересмотры данных, скорректированных  с учётом сезонных изменений, имеют место по двум 
главным причинам. Во-первых, данные, скорректированные с учётом сезонных изменений,  
могут быть пересмотрены из-за пересмотра нескорректированных (сырых) данных. Эти 
пересмотры нескорректированных данных могут быть результатом улучшенной информации (в 
плане охвата и/или надежности). Во-вторых, пересмотры данных, скорректированных  с 
учётом сезонных изменений, могут также иметь место из-за лучшей оценки сезонного образца 
вследствие новой информации, предоставленной новыми нескорректированными данными и 
вследствие характеристик фильтров и процедур, удаляющих сезонные и календарные 
компоненты. Поскольку пересмотры основаны исключительно на новой информации, они 
крайне желательны. Однако в сезонной корректировке может случиться, что только один 
дополнительный результат наблюдения приводит к пересмотрам данных, скорректированных  с 
учётом сезонных изменений, в течение нескольких лет, что иногда смущает потребителей. 
Задача состоит в том, чтобы найти баланс между потребностью в самых лучших данных, 
скорректированных  с учётом сезонных изменений, особенно в конце ряда, и потребностью 
избежать незначительных пересмотров, которые позже могут быть полностью изменены 
(компромиссное решение между точностью данных, скорректированных  с учётом сезонных 
изменений, и их стабильностью в течение долгого времени). 
До разработки политики пересмотра нужно учесть потребности потребителей и доступных 
ресурсов для воплощения политики. Политика должна учитывать, по крайней мере, 
следующее: частоту и относительный объем пересмотров из-за сезонной корректировки; 
точность данных, скорректированных  с учётом сезонных изменений, период времени, за 
который необработанные данные были пересмотрены, и связь между выбором времени 
публикации пересмотров данных, скорректированных с учётом сезонных изменений, и 
публикацией пересмотров необработанных данных. 
Важно, чтобы политика пересмотра была столь же последовательной и прозрачной насколько 
возможно, и чтобы она не приводила к публикации недостаточных данных, скорректированных  с 
учётом сезонных изменений, которые могли бы ввести в заблуждение потребителей при 
интерпретации экономической картины. 
 

Варианты 
 

• Пересмотреть данные, скорректированные с учётом сезонных изменений,   в 
соответствии с четкой и публично доступной политикой пересмотров и календарем 
выпусков; 

• Пересмотреть предварительные данные и данные, скорректированные с учётом 
сезонных изменений,   между двумя последовательными официальными выпусками 
календаря выпусков; 

• Пересмотреть данные, скорректированные с учётом сезонных изменений, только один 
раз в год независимо от любых пересмотров прошлых необработанных данных; 

• Пересмотреть данные, скорректированные с учётом сезонных изменений, один раз в год, 
если прошлые необработанные данные не изменяются, когда добавляется новое 
наблюдение, или пересматривать данные, скорректированные с учётом сезонных 
изменений, всякий раз, когда прошлые необработанные данные пересматриваются; 

• Не использовать официальный календарь выпусков и/или не осуществлять регулярные 
пересмотры и/или не пересматривать вообще. 

 
Альтернативные решения* 
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A) Пересмотры к данным, скорректированным с учётом сезонных изменений, издают в 

соответствии с последовательной, прозрачной и официально изданной политикой 
пересмотров и календарем выпусков, которые согласованы с политикой и календарем 
пересмотров для нескорректированных данных. Пересмотры данных, скорректированных с 
учётом сезонных изменений, не должны выпускаться чаще, чем выпуски предварительных 
/нескорректированных данных. Общественность информируют об обычных пересмотрах 
важных макроэкономических переменных, скорректированных с учётом сезонных 
изменений, которые наблюдались в прошлом. 

 
B)   Пересмотры данных, скорректированных с учётом сезонных изменений, издают в 

соответствии с несколькими политиками независимого пересмотра, которые относятся к 
специфическим выпускам данных. 

 
C)    Отсутствие пересмотра данных, скорректированных  с учётом сезонных изменений,  

отсутствие ясной и общественной политики пересмотра, а также политик, приводящих к 
публикации вводящей в заблуждение информации в течение текущего периода. 

 

* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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3 - ПОЛИТИКИ ПЕРЕСМОТРА 

3.2 – Параллельная корректировка против текущей 
Описание 

Способ, которым выполняется сезонная корректировка, имеет предпосылки для пересмотров 
данных, скорректированных  с учётом сезонных изменений. Существует ряд возможных 
стратегий, крайние значения которых следующие: 

• Текущая корректировка 
Модель, фильтры, всплески и параметры регрессии идентифицируются повторно и 
соответствующие параметры и факторы оцениваются повторно в соответственно 
установленные периоды пересмотра. Сезонные и календарные факторы, которые будут 
использоваться для приведения в соответствие  новых необработанных данных в периоды 
между пересмотрами в отношении сезонных и календарных эффектов, это те, которые были 
оценены в период предыдущего пересмотра и спрогнозированы до периода следующего 
пересмотра. 

• Параллельная корректировка 
Модель, фильтры, всплески, параметры регрессии идентифицируются повторно и 
соответствующие параметры и факторы оцениваются повторно каждый раз, когда становятся 
доступными новые или пересмотренные данные. 

 
Стратегия текущей корректировки минимизирует частоту пересмотров и концентрирует 
пересмотры главным образом на периоде пересмотра. Стратегия параллельной корректировки 
производит самые точные данные, скорректированные с учётом сезонных изменений, в любой 
момент времени, но приводит к большему количеству пересмотров, многие из которых будут 
незначительными и возможно в противоположных направлениях. 
У обеих из этих чрезвычайных стратегий есть недостатки: например, стратегия текущей 
корректировки может привести к недостатку точности при оценке последних 
откорректированных чисел, а стратегия параллельной корректировки может привести к высокой 
нестабильности сезонного образца. Поэтому, на практике, осуществляются другие 
сбалансированные варианты  между этими двумя противоположностями, чтобы учесть 
специфику данных и обеспечить корректировку хорошего качества: 

• Частичная параллельная корректировка 
Модель, фильтры, всплески и календарные регрессоры идентифицируют повторно один раз в 
год и соответствующие параметры и факторы повторно оценивают каждый раз, когда 
становятся доступными новые или пересмотренные данные. 

• Контролируемая текущая корректировка 
Прогнозируемые сезонные и календарные факторы, полученные из текущей корректировки, 
используются для сезонной корректировки новых или пересмотренных необработанных 
данных. Тем не менее, внутренняя проверка осуществляется в зависимости от результатов 
“частичной параллельной корректировки”, что является предпочтительным, если существует 
заметное различие. Это означает, что каждый ряд должен быть скорректирован дважды с 
учётом сезонных изменений. Этот подход применим только для ограниченного числа важных 
рядов. 
Полный пересмотр всех параметров сезонной корректировки должен осуществляться по крайней 
мере один раз в год и всякий раз, когда происходят существенные пересмотры (например, 
ежегодный эталонный тест). 
 

Варианты 
 

• Текущая корректировка с регулярным ежегодным пересмотром; 
• Текущая корректировка с пересмотром, реже чем один раз в год; 
• Параллельная корректировка; 
• Частичная параллельная корректировка; 
• Контролируемая текущая корректировка. 

 
Альтернативные решения* 
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A) Когда данные за прошлое время пересматривают меньше чем за два года, и/или имеются 
новые наблюдения, частичная параллельная корректировка предпочтительна, чтобы принять 
во внимание новую информацию и минимизировать объем пересмотров из-за процесса 
сезонной корректировки. 
Однако, если сезонный компонент достаточно стабилен, можно использовать контролируемую 
текущую корректировку, чтобы минимизировать частоту пересмотров. В этом случае полный 
пересмотр всех параметров сезонной корректировки должен осуществляться не реже одного 
раза в год. 
Когда происходят пересмотры, охватывающие два или более года (как наблюдается в отчётах 
об исполнении государственного бюджета), способ l, фильтры, всплески и параметры 
регрессии должны быть повторно идентифицированы и оценены. 
B) Текущая корректировка с полным пересмотром каждый год. 

  C) Текущая корректировка без ежегодного пересмотра, а также параллельная корректировка. 
 

* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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3 - ПОЛИТИКИ ПЕРЕСМОТРА 

3.3 – Промежуток времени для опубликованных пересмотров 
Описание 

 
Как правило, когда сезонные факторы оценивают повторно, результаты, скорректированные 
с учётом сезонных изменений, от начала временного ряда изменяются. Эти изменения могут 
быть, но не обязательно, изданы полностью. Два фактора всегда говорят в пользу выполнения 
пересмотра с начала ряда: систематически идентичная обработка всех значений и тот факт, 
что вычисление результатов, скорректированных с учётом сезонных изменений, легко понять и 
копировать. Однако сомнительно, действительно ли текущее недавно добавленное число 
содержит соответствующую информацию для существенных пересмотров оценки обычных 
сезонных колебаний в предыдущие десятилетия. Как способ уравновесить накопление 
информации и интервал пересмотра, период пересмотра для данных, скорректированных  с 
учётом сезонных изменений, на практике зачастую ограничен. Как правило, для 
предотвращения серьезной ошибки определения модели, период пересмотра на 3-4 года 
дольше, чем период пересмотра для нескорректированных данных, может быть разумным 
выбором. В течение более раннего периода сезонные факторы могут быть заморожены. Этот 
выбор принимает во внимание степень пересмотров необработанных данных (например, 
отчёт об исполнении государственного бюджета), а также нормальные свойства конвергенции 
фильтров сезонной корректировки. 
Вывод программы TRAMO-SEATS показывает, как быстро уменьшается пересмотр по мере 
того, как поступают дополнительные наблюдения, а также объем пересмотра. Объединяя эти 
два параметра, если это желательно, для каждого ряда может быть установлена оптимальная 
продолжительность периода пересмотра.  
Для случая X-12-ARIMA информация, предоставленная средствами диагностики - такими как 
Скользящие промежутки времени и История Пересмотра, вместе со свойствами 
используемых фильтров, может подсказать выбор соответствующего интервала пересмотра. 
В ситуациях, когда необработанные данные пересматривают с начала ряда (например, 
изменения в определениях, номенклатуре, плане выборки и т.д.), должен быть пересмотрен 
весь ряд, скорректированный с учётом сезонных изменений. 
 

Варианты 
 

• Определить степень пересмотров согласно особенностям ряда, основанным на 
информации от TRAMO/SEATS и/или X-12-ARIMA; 

• Ограничить период пересмотра для результатов, скорректированных с учётом сезонных 
изменений, до 3-4 лет (предпочтительно 4) до периода пересмотра нескорректированных 
данных, и заморозить старые данные; 

• Пересмотреть все временные ряды в случае переоценки сезонных факторов; 
• Пересмотреть все ряды в случае главных пересмотров необработанных данных; 
• Не осуществлять пересмотр. 

Альтернативные решения* 
 
A) Период пересмотра для данных, скорректированных  с учётом сезонных изменений, должен 
по крайней мере охватывать продолжительность периода пересмотра необработанных 
данных. Из-за особенности фильтров обычно допустимо пересматривать данные, 
скорректированные с учётом сезонных изменений, с отметки 3-4 года до начала периода 
пересмотра нескорректированных данных; более ранние данные должны быть заморожены. 

 
B) Пересмотреть все временные ряды, независимо от периода пересмотра для 
нескорректированных данных. 

 
C) Не пересматривать. Пересмотреть только данные за прошлый год, или пересмотреть в 
течение более короткого периода, чем период пересмотра для нескорректированных данных. 
 
* A) Наилучшее решение B) Приемлемое решение C) Следует избегать  
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4 - КАЧЕСТВО СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ 

4.1 – Подтверждение правильности сезонной корректировки 
Описание 

 
Сезонная корректировка – это сложная статистическая обработка данных, которая требует 
точного контроля до тех пор, пока не будут приняты результаты. Чтобы обеспечить хорошее 
качество данных, скорректированных с учётом сезонных изменений, они должны быть 
подтверждены с использованием широкого диапазона мер по обеспечению качества. Среди 
прочего, должно быть тщательно оценено отсутствие остаточных сезонных и/или календарных 
эффектов, а также стабильность модели, скорректированной с учётом сезонных изменений. 
Подтверждение правильности данных, скорректированных  с учётом сезонных изменений, может 
быть осуществлено посредством нескольких графических, описательных, непараметрических и 
параметрических критериев, включенных в вывод программы сезонной корректировки. Если 
возможно, это может быть дополнено графической диагностикой и дополнительными 
статистическими испытаниями, полученными из внешних статистических программ. 

Варианты 
 

• Использование детального набора определенных графических, описательных, 
непараметрических и параметрических критериев для проверки подходящих 
характеристик данных, скорректированных  с учётом сезонных изменений; 

• Ограничить подтверждение правильности использованием стандартных мер, 
предложенных различными инструментами сезонной корректировки; 

• Использовать только графический осмотр и описательную статистику для проверки 
сезонной корректировки. 

Альтернативные решения* 
 
A) Использовать детальный набор графических, описательных, непараметрических и 
параметрических критериев для проверки сезонной корректировки. Сделать заново сезонную 
корректировку с различным набором вариантов в случае непринятия результатов. Особое 
внимание должно быть обращено на следующие подходящие характеристики рядов сезонной 
корректировки: 
- отсутствие остаточной сезонности 
- отсутствие остаточных календарных эффектов 
- отсутствие чрезмерной корректировки сезонных и календарных эффектов 
- отсутствие существенной и положительной автокорреляции для сезонных отставаний по фазе 
в иррегулярном компоненте 
- стабильность сезонного компонента 
Кроме того, соответствие идентифицированной модели, используемой в полной процедуре 
корректировки, должна быть проверена с использованием стандартной диагностики и 
некоторых дополнительных расчетов. Важное рассмотрение состоит в том, что число 
всплесков должно быть относительно небольшим, и не чрезмерно сконцентрированным вокруг 
одного периода года. 

 
B) Использовать только заданные критерии, определенные в различных инструментах для 
утверждения результатов и, если подтверждение правильности получить нельзя, заново 
провести сезонную корректировку, как в варианте A). 

 
C) Отсутствие подтверждения правильности осуществленной сезонной корректировки или 
использование только основного набора графической и описательной статистики для 
подтверждения правильности сезонной корректировки. 
* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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4 - КАЧЕСТВО СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ 

4.2 – Критерии качества для сезонной корректировки 
Описание 

Обе программы TRAMO-SEATS и X-12-ARIMA обеспечивают широкий диапазон критериев
качества вместе с графическим и спектральным анализом. Критерии в некоторой степени 
отражают различные основные принципы, на которых базируются два подхода; однако они 
включают ряд общих мер. 

 
Полная основанная на модели структура TRAMO-SEATS подразумевает, что диагностика на 
соответствие модели особенно важна. Далее, основанная на модели структура может также 
быть использована, чтобы обеспечить дополнительную способность проникновения в суть 
качества достигнутой декомпозиции (например, размер инновации в сезонном компоненте, 
погрешность оценки ряда сезонной корректировки, стандартная ошибка пересмотра и 
коэффициент роста, важность сезонности …), что естественным способом ведет к прогнозам 
компонентов. Вывод TRAMO-SEATS также обеспечивает итоговые таблицы, которые содержат 
критерии качества и диагностики. Эти таблицы можно прочесть и получить аномальные 
значения ошибок. Таким образом, идентификация проблематичного ряда может быть 
полностью автоматической. 

 
X-12-ARIMA предоставляет большой набор мер качества, отражающих специфическую структуру 
метода с крайне параметрической частью предварительной обработки и полностью не 
параметрической частью сезонной корректировки. Эта качественная диагностика должна 
использоваться для оценки результата каждого шага процесса сезонной корректировки (См. 
пункт 5.2 для определения/обработки проблематичных рядов). Диагностическая проверка 
модели regARIMA, осуществляемая через различные исследования остаточных данных оценки 
модели, и диагностическая проверка сезонной корректировки включены в вывод программы. В 
частности вывод обеспечивает 11 итоговых статистических данных для оценки качества сезонной 
корректировки. 

Варианты 
 

• Использовать полный набор диагностических и графических средств, чтобы оценить 
весь процесс сезонной корректировки. Это особенно уместно для обработки отдельного 
ряда; 

• Использовать отобранный набор диагностики и графики специально для массированной 
обработки данных; 

• Дополнить набор доступной диагностики дополнительными мерами и испытаниями, 
чтобы получить более устойчивую качественную оценку; 

• Не использовать качественные критерии для оценки сезонной корректировки. 

Альтернативные решения* 
 
A) Использовать все доступные меры качества, возможно дополненные мерами, еще не 
включенными в инструменты, чтобы получить более устойчивую качественную оценку. В случае 
обработки большого количества рядов, использовать соответствующий выбор диагностики, 
включая, по крайней мере, следующие аспекты: значимость и правдоподобие коэффициентов 
календарной корректировки, присутствие и число всплесков по типу, совместимость модели, 
отсутствие остаточных календарных эффектов, отсутствие остаточной сезонности или 
сглаживание цифр. 

 
B) Использовать только меры качества, уже предоставленные в соответствии с программой или 
ее сокращённой версией.  
 
C) Не использовать никакие меры качества для оценки сезонной корректировки. 

 

* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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4 - КАЧЕСТВО СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ 

4.3 – Сравнение различных подходов и стратегий 
Описание 

 
Даже при том, что TRAMO-SEATS и X-12-ARIMA обеспечивают их собственные меры качества, 
многие из них используются совместно, и можно построить широкий набор общих мер 
качества. Работа в этом направлении проводилась и продолжает проводиться в американском 
Бюро Переписи, Евростате и Банке Испании. Использование ряда общих мер качества должно 
быть особенно полезным при сравнении данных, скорректированных с учётом сезонных 
изменений,  полученных различными методами (TRAMO-SEATS, X-12 ARIMA) и/или согласно 
различным стратегиям (например, прямой метод против косвенного, текущий против 
параллельного). 
Набор общей диагностики должен содержать следующие меры: 

- М-статистика 
- Меры неточности (R1, R2, плавность цикла-тренда и сезонных компонентов) 
- Спектральная диагностика 
- Анализ пересмотров (история пересмотров, плавающие промежутки времени) 

 - Наличие сезонности (например, Кендалл и Фридмэн, Харви Канова Хансен) 
 

Варианты 
 

• Использовать единый набор - настолько широкий насколько возможно - мер качества для
сравнения альтернативных подходов и стратегий, дополняя его мерами качества, 
определенными для каждого подхода; 

• Использовать только общую диагностику для обоих подходов; 
• Использовать определенные меры качества для каждого подхода. 

Альтернативные решения* 
 
A) Использование общих и определенных мер/диагностики для оценки и/или сравнения качества 
альтернативных методов и стратегий сезонной корректировки. 

 
B) Использование подгруппы общей диагностики качества. 

 
C) Использование определенной диагностики для каждого программного обеспечения или 
отсутствие мер качества/диагностики для сравнения качества альтернативных методов и 
стратегий сезонной корректировки. 
* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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4 - КАЧЕСТВО СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ 

4.4 –Шаблон метаданных для сезонной корректировки 
Описание 

 
Важно, чтобы данные, скорректированные с учётом сезонных изменений, были 
соответственно зарегистрированы с использованием стандартного формата, возможно в 
соответствии с методическими рекомендациями SDMX (Обмен Стандартными Данными и 
Метаданными), находящимися на рассмотрении в настоящее время. Метаданные сезонной 
корректировки будут очень полезны не только для обмена информацией в пределах ЕСС и в 
целях распространения, но и для контроля выполнения методических рекомендаций  сезонной 
корректировки. Шаблон, разработанный для записей метаданных в стандартной форме о том, 
как осуществляется сезонная корректировка для различных групп ряда, включен в 
Приложение. 
Шаблон метаданных должен прилагаться к каждому выпуску данных и регулярно обновляться. 

 
Варианты 

 
• Использование версии стандартного шаблона для метаданных сезонной корректировки, 

представленного в Приложении; 
• Включение информации сезонной корректировки в существующие стандартные файлы 

метаданных. 

Альтернативные решения* 
 
A) Использовать шаблон для метаданных сезонной корректировки в Приложении, возможно 
для всех групп ряда или, по крайней мере, для самых подходящих. Информация в шаблоне 
метаданных должна регулярно обновляться, чтобы отражать изменения в процессе сезонной 
корректировки. 

 
B) Включать информацию сезонной корректировки в существующие файлы исходных метаданных. 
 
C) Методологическая информация для сезонной корректировки не представлена. 
 

 

* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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5 – ОСОБЫЕ МОМЕНТЫ СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ 

5.1 –Сезонная корректировка коротких временных рядов 
Описание 

 
Для некоторых рядов, которые слишком коротки для сезонной корректировки с использованием 
TRAMO-SEATS или X-12-ARIMA, возможна их корректировка с использованием 
альтернативных, менее стандартных процедур. Для рядов, которые достаточно 
продолжительны для обработки в X-12-ARIMA или TRAMO-SEATS, но остаются весьма 
короткими (3-7 лет), могут появиться некоторые проблемы нестабильности. Чтобы 
исследовать относительную работу X-12-ARIMA и МЕСТ TRAMO на коротком временном ряду, 
было сделано несколько эмпирических сравнений. 
Как правило, когда ряды короче, чем семь лет, уточнение параметров, используемых для 
предварительной обработки и сезонной корректировки, должно проверяться чаще (например, 
два раза в год, чтобы учесть более высокую степень нестабильности такого ряда). 
 

Варианты 
 

• Не корректировать временные ряды, когда они короче, чем минимальное требование 
для TRAMO-SEATS и X-12-ARIMA; 

• Использовать альтернативные процедуры для сезонной корректировки коротких 
временных рядов 

• Повторно определить все параметры, вовлеченные в предварительную обработку и 
сезонную корректировку коротких рядов чаще, чем в стандартном случае; 

• Провести сравнительные исследования относительной работы TRAMO-SEATS и X-12-
ARIMA, когда ряды имеют длину 3-7 лет; 

• Сообщить пользователям о проблемах нестабильности, когда ряды короче 7 лет. 

Альтернативные решения* 
 
A) Ряды короче чем 3 года не должны быть откорректированы с учётом сезонных изменений. 
Сезонная корректировка короткого временного ряда (3-7 лет) должна проводиться 
стандартными инструментами, когда это возможно. Кроме того, повторно рассчитанные в 
обратном исчислении временные ряды (даже неофициальные), должны использоваться для 
того, чтобы расширить образец и стабилизировать поправку на сезонные колебания, когда они 
надежны для оценки сезонного компонента. Должны быть выполнены моделирования 
соответственной работы существующих стандартных инструментов для корректировки 
короткого ряда. Пользователям нужно сообщить о большей нестабильности данных для 
короткого ряда, скорректированных  с учётом сезонных изменений, и об используемых 
методах. Должны быть определены ясные правила политики публикации данных. Настройки и 
параметры для сезонной корректировки должны проверяться не раз в течение года. 

 
B) Не осуществлять поправку на сезонные колебания относительно коротких (3-7 лет) временных
рядов.  
 
C) Использовать нестандартные инструменты для короткого временного ряда. 

* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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5 – ОСОБЫЕ МОМЕНТЫ СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ 

5.2 – Обработка проблематичных рядов 
Описание 

 
Некоторые ряды могут характеризоваться очень специфичными особенностями, такими как: 
1) Высокая нелинейность, которая не позволяет осуществить идентификацию модели с 
допустимой диагностикой моделирования, даже при сокращении ряда; 
2) Отсутствие ясного сигнала из-за присутствия доминирующего иррегулярного компонента, 
(например, малые сезонные пики или их отсутствие в различаемых (и регистрируемых, если это 
уместно) первоначальных данных); 
3) Нестабильная сезонность (например, видимая в графах или в непоследовательных 
корректировках от перекрывающихся периодов данных); 
4) Большое количество всплесков по сравнению с длиной ряда (то есть более 10 % 
иррегулярных точек); 
5) Гетероскедастичность (в рядах/компонентах), которая не ограничена несколькими 
календарными месяцами, или которой нельзя избежать, удалив несколько первых лет данных, и 
оставляя достаточно много данные для оценки модели. 

Варианты 
 

• Подвергать сезонной корректировке только последние годы ряда, если удаление более 
ранних данных позволяет найти модель/ корректировку разумного качества; 

• Осуществлять специальную сезонную корректировку для всего проблематичного ряда; 
• Осуществлять специальную сезонную корректировку только, когда имеются 

проблематичные ряды; 
• Осуществлять специальную сезонную корректировку. 

Альтернативные решения* 
 
A) Сезонная корректировка осуществляется для проблематичного ряда. Индивидуальный 
подход к сезонной корректировке должен быть предпочтительнее стандартного. Чтобы 
разработать решение, нужно обратиться к литературе, руководствам и специалистам. 
Пользователям нужно сообщить о принятой стратегии. 

 
B) Сезонная корректировка осуществляется только в соответствующем проблематичном ряду, 
когда отсутствие корректировки этих рядов приводит к остаточной сезонности в важных 
составных данных более высокого уровня. Другие проблематичные ряды рассматривают 
стандартным способом. 

 
C) Сезонная корректировка выполняется автоматическим способом для всего ряда. 
 

* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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6 – ВОПРОСЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ 
6.1 – Доступность данных в базах данных 

Описание 
 
Данные на выходе, связанные с процессом сезонной корректировки, должны храниться в 
безопасной и пригодной среде базы данных. Минимальные данные временных рядов на 
выходе, которые должны храниться: необработанные данные, данные, скорректированные с 
учётом сезонных изменений, и идентификаторы временного ряда. Дополнительные данные, 
которые могут храниться, включают: связанные данные временных рядов, такие как данные, 
скорректированные с учётом календаря, данные цикла-тренда, сезонные факторы, связанные 
метаданные, касающиеся выборов параметра сезонной корректировки и предшествующих 
исправлений. База данных должна быть безопасной, но доступной в целях воспроизводства и 
хранения оценок временного ряда. Хранимая информация может использоваться как часть 
стратегии распространения и должна быть доступной для потребителей на основании запроса, 
если нет никаких проблем конфиденциальности. 

Варианты 
 

• Хранение и доступность необработанных  данных и данных, скорректированных  с 
учётом сезонных изменений; 

• Хранение и доступность дополнительных данных временных рядов (например, 
предшествующие исправления, данные, скорректированных  с учётом рабочего дня 
данные); 

• Хранение всей связанной информации о метаданных, касающихся отдельного временного 
ряда; 

• Хранение предыдущих версий данных для облегчения анализа пересмотра. 

Альтернативные решения* 
 
A) Систематическое хранение предварительных метаданных, метаданных, скорректированных 
с учётом сезонных изменений и других метаданных временного ряда (то есть варианты 
сезонной корректировки, предшествующие исправления и данные цикла-тренда) в 
последовательном формате в центральной координированной базе данных. Это должно 
идеально включать предыдущие версии базы данных. Стандарты метаданных должны 
выполняться для того, чтобы всей информацией можно было легко обменяться. Информация 
базы данных должна быть безопасной, но должна обеспечивать ее извлечение и доступ к ней в 
случае необходимости. Принципы обеспечения прозрачности и предоставления возможности 
всем пользователям понять и копировать процесс сезонной корректировки должны 
выполняться. 

 
B) Систематическое хранение предварительных данных и данных, скорректированных с учётом 
сезонных изменений, со связанными идентификаторами метаданных. Информация должна 
предоставляться по требованию и должна делать поправку на тиражирование чисел, 
скорректированных с учётом сезонных изменений. 

 
C) Отсутствие решения базы данных или систематического хранения оценок временного ряда. 

* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  



Руководство ЕСС по сезонной корректировке - 33 -  

 

6 – ВОПРОСЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ 

6.2 – Пресс-релизы 
Описание 

 
Данные могут обычно представляться только в необработанной, скорректированной с учётом 
календарных и сезонных изменений форме, или в форме цикла тренда. Необработанные 
данные содержат все характеристики временного ряда. Данные, скорректированные с учётом 
сезонных изменений,  содержат "новости" о ряде, то есть цикл тренда и иррегулярный 
компонент. 
Большая часть дискуссий по анализу цикла тренда сосредоточена на так называемой 
проблеме конечного результата. Поскольку значения цикла тренда в конце ряда обычно 
оцениваются экстраполяцией, оцененный цикл тренда для новых данных является очень 
приблизительным и может пострадать от проблем сдвига фазы. Особое внимание нужно 
уделять поворотным моментам, где часто требуются месяцы, пока не появится новое 
правильное направление разработки. 
Во всех случаях информация, содержащаяся в пределах пресс-релиза, должна соответствовать
принципам обеспечения прозрачности и помощи пользователям в принятии обоснованных 
решений. 

 
Дальнейшие детали по рекомендациям представления данных для пресс-релизов доступны в 
Руководстве по передаче и представлению данных и метаданных Организации экономического 
сотрудничества и развития, Глава 5. 

Варианты 
 

• Включать в пресс-релизы только необработанные данные; 
• Расширять информативное содержание пресс-релизов одним или более следующих 

преобразований: ряды, скорректированные с учётом сезонных изменений, ряды, 
скорректированные с учётом календарных и сезонных изменений, ряд цикла тренда; 

• Представлять только уровни или различные формы темпов роста; 
• Включать ошибки эмпирического пересмотра для ряда, скорректированного с учётом 

сезонных изменений и/или ряда цикла тренда. 

Альтернативные решения* 



Руководство ЕСС по сезонной корректировке - 34 -  

 
A) Пресс-релизы направлены на выпуск новостей и поэтому, данные, скорректированные с 
учётом сезонных изменений,   являются соответствующим видом данных для представления. 
Кроме того, пользователям нужно предоставить доступ к полным историческим 
необработанным, скорректированным с учётом сезонных и календарным изменений, 
временным рядам и временным рядам цикла тренда, по требованию, по ссылке или с загрузкой 
в Интернете. Представляя оценки цикла тренда, нельзя показывать новые значения из-за 
проблемы конечного результата. Должен быть также включен анализ ошибок пересмотра в 
реальном времени, по крайней мере, оценок, скорректированных с учётом сезонных изменений.
Период темпа и изменений роста периода в уровне должен вычисляться на основании данных, 
скорректированных  с учётом сезонных изменений, и должен использоваться осторожно, если  
временной ряд имеет высокую нестабильность. Сравнения  в годовом исчислении должны быть
вычислены на данных, откорректированных с учетом календаря, или, при отсутствии 
календарных эффектов, на необработанных данных. 

 
B) Представление скорректированных сезонных данных и представление цикла тренда 
графическим способом, который включает оценки в течение текущего конца ряда. В этом 
случае должна быть разъяснена проблема конечного результата оценки цикла тренда. Можно 
также использовать пересчитанные на год темпы роста, особенно для особо оправданных 
причин (например, для денежных составляющих). Особое внимание должно быть уделено в 
случае сильно изменчивого ряда. Пользователям нужно сообщить об определенных 
характеристиках пересчитанного на год темпа роста. 

 
C) Представление только необработанных данных или данных цикла тренда, а также темпа 
роста от периода к периоду на необработанных данных или данных цикла тренда. 
 

 
* A) Наилучшее решение; B) Приемлемое решение; C) Следует избегать  
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Приложение 
ШАБЛОН МЕТАДАННЫХ  

СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ 
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ШАБЛОН МЕТАДАННЫХ  СЕЗОННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ  
Канал к руководству / глоссарий 

Группа рядов: 
название 

Страна/учреждение  
Контактное лицо, ответственное 
за СК 
(не обобщённый контакт) 

Имя / учреждение /должность 
телефон / e-mail / факс 

Общий информационный канал к другим структурным метаданным для первоначальных (необработанных) рядов  

Периодичность (*)  

Кол-во рядов по уровню разбивки и типу корректировки 

Уровень разбивки 
    

 
тип 
корректи-
ровки  

…   
…

 
…  

….  
…

 
…  

…  
…  

..  
..  

.. 
Необработанные 
ряды 

    
Только календарно 
корректированные 
ряды 

    

Другие 
корректировки 
(всплески) 

    

Только сезонно 
корректированные 

    
Сезонно и 
календарно 
корректированные

    

Тренд - цикл  

Опубликованные ряды / 
рассматриваемые ряды 

Другие  
 (*) Если индикаторы опубликованы на квартальном уровне, но доступны на 

ежемесячном, укажите на каком уровне сделана корректировка 

Используемый метод параметрический (указать) 
не параметрический (указать) 

Используемое 
программное 
обеспечение  

программное 
обеспечение 

Версия  

Издания Название бумажного издания 
Источник on-line  
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КОРРЕТИРОВКА КАЛЕНДАРЯ 

Периодичность (**)  
Ряды по уровню разбивки и типу корректировки (вес/количество) 

уровень разбивки  Вид корректи-
ровки     

  
…  

Var
 

…    
Без календарной 
корректировки 

            
операционный/р
абочий день 
(указать вид 
регрессора) 

            

эффект 
сдвигаемых 
праздников 
(указать, какой) 

            

Эффект 
високосного года 

            
Другие 

Календарная корректировка 
(корректировка 
операционного/рабочего 
дня, включая эффект 
сдвигаемых праздников) 
Если выполняется 
косвенный подход, должен 
быть обозначен вес ряда на 
сводных данных. Если  
выполняется прямой 
подход, количество ряда 
может быть достаточным 
 

 

Без корректировки 
календаря 

Причины: 
• априорное решение 
• несущественный календарный эффект 
• другое (указать) 

 
Используемый 
календарь 

Присущие стране календари (национальные праздники) против обычных календарей 
Особые для рядов: Применимы ко всем рядам в этой группе в противоположность ко всем 
другим группам в отчетной стране 

 (**) Если индикаторы опубликованы на квартальном уровне, но доступны на 
ежемесячном, укажите на каком уровне сделана корректировка 

  
Другая предварительная корректировка 
Обнаружение и замена 
всплесков (°) 

да (какие всплески: импульсы, кратковременные изменения, подвижки уровня) / 
нет 

 (°) Чтобы улучшить оценку сезонных и календарных эффектов, не 
отфильтрованных в рядах, откорректированных по сезону и/или рабочим дням
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СЕЗОННАЯ КОРРЕКТИРОВКА 
 Кол-во рядов по уровню разбивки, типу выбора фильтра и распаду 

Тип уровень разбивки 

      
  

…  
Var j  

…             
Ручная Вес/ количество 

рядов 
   100%/1 

Выбор модели/фильтра 

Автоматическая    - 

Тип      
Аддитивная 
Регистрационно- 
Аддитивная  

     

Мультипликативная 

Разбивка на составные 
части сезонной 
корректировки 
 

Другая 

Агрегирование 
Прямая корректировка / 
косвенная корректировка
через компоненты 

В случае косвенного подхода: 
- укажите, проверена ли остаточная сезонность 
- укажите, с которого уровня детализации Вы начинаете агрегирование 

Согласованность между 
разными уровнями 
разбивки 

Да (укажите, дополнен ли косвенный или прямой подход методиками анализа по 
эталонам), Нет 
 

Временная 
согласованность 
ежемесячно / ежегодно 
ежеквартально/в год 

Да (Указать, например.: Календарь и СК, и Необработанные данные и СК) 
Нет 

Пересмотры 
Повторная идентификация 
Модели, фильтров, всплесков, 
календарных регрессоров 

Укажите принятую стратегию и периодичность повторной идентификации 

Переоценка 
параметров/факторов 

Укажите принятую стратегию и периодичность переоценки 

Интервал публикуемых 
пересмотров 

Все ряды 
Ограниченный интервал времени (указать) 

Индикаторы качества 
Указать используемые 
меры по качеству 

 

Наличие структурных метаданных 
Ссылки к методологическим отчетам  

Ссылки к национальным календарям (если имеются)  

да /по заявке / нет Наличие детальной информации, достаточной, чтобы 
пользователи могли скопировать процесс: 

- все ряды 
- опубликованные ряды 
- другие подкомплекты (указать) 

да /по заявке / нет 
да /по заявке / нет 
да /по заявке / нет 

 


