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Аннотация. В	работе	авторы	предлагают	использовать	адаптированные	мето-
ды	нелинейной	динамики	для	подготовки	данных	временных	рядов	к	процедуре	
прогноза	с	целью	выявления	хаотической	динамики	и	выбора	методов	и	моделей	
прогноза.	Каждый	шаг	предложенного	комплекса	методов	для	предварительной	
обработки	 данных	 позволяет	 выдвигать	 предложения	 об	 определенных	 свой-
ствах	исследуемых	временных	рядов.	Это,	в	свою	очередь,	доказывает,	что	для	
получения	достоверных	и	обоснованных	выводов	о	типе	поведения	исследуемой	
системы	недостаточно	результатов	одного	из	множества	существующих	тестов.	
Только	проведение	комплексного	анализа	дает	возможность	наиболее	правильно	
определить	тип	поведения	временного	ряда	и	его	характеристики,	что	позволит	
получить	в	дальнейшем	достоверный	прогноз.
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нейный	тренд,	визуализация,	тест	Гилмора,	псевдофазовое	пространство,	аттрактор.

E.V Popova, 
Doctor of Economics, Professor, Head of the Information Systems Department, 
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar. Ph.: 8 
(861) 221-59-20, e-mail: infsys@kubsau.ru

A.M. Kumratova,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the 
Information Systems Department, Kuban State Agrarian University named af-
ter I.T. Trubilin, Krasnodar. Ph.: 8 (861) 221-59-20, e-mail: alfa05@yandex.ru



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 3 (225) 2018

–	287	–

T.A. Nedogonova, 
Master student, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, 
Krasnodar. Ph.: 8 (861) 221-59-20, e-mail: infsys@kubsau.ru

E.M. Kumratov,
Master student, Voronezh Institute – branch of the Ivanovo Fire and Rescue 
Academy of the State Fire Service of the Emergencies Ministry of Russia, Vorone-
zh. Tel .: 8 (473) 236-33-05, e-mail: vigps@mail.ru

COMPLEX OF METRIC AND GRAPHIC TESTS  
FOR PRELIMINARY PREPARATION OF DATA 	
OF ECONOMIC AND NATURAL TIME SERIES  

FOR THE PROCEDURE OF FORECAST

The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for 
Basic Research within the framework of the scientific project No. 16-06-00158а
Abstract. In	 this	 paper,	 authors	 propose	 to	 use	 adapted	 nonlinear	 dynamics	

methods	for	preparing	time	series	data	for	the	forecast	procedure	in	order	to	identify	
chaotic	dynamics	and	choose	forecast	methods	and	models.	Each	step	of	the	proposed	
complex	of	methods	for	preliminary	data	processing	allows	to	put	forward	proposals	
on	certain	properties	of	the	time	series	which	are	under	study.	This,	in	turn,	proves	
that	in	order	to	obtain	reliable	and	substantiated	conclusions	about	the	type	of	be-
havior	 of	 the	 system	 under	 study,	 it’s	 not	 enough	 to	 use	 only	 one	 of	 the	 existing	
tests.	Only	a	comprehensive	analysis	will	most	accurately	determine	the	type	of	be-
havior	of	the	time	series	and	its	characteristics,	which	will	allow	to	obtain	a	reliable	
forecast	in	the	future.
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Для	 определения	 целей	 развития	
любой	 экономической	 системы,	 расче-
тов	объемов	необходимых	ресурсов	для	
достижения	этих	целей,	осуществления	
долгосрочного,	 среднесрочного	 и	 теку-
щего	планирования	служат	экономиче-
ские	 прогнозы,	 которые	 составляются	
на	основе	статистических	данных	(вре-
менных	рядов).	Таким	образом,	прогно-
зирование	 позволяет	 минимизировать	
возможные	риски	и	потери	при	плани-
ровании	и	реализации	целей	развития.

Авторы	 в	 работе	 предлагают	 для	
эффективного	 планирования	 и	 про-
гнозирования	 динамики	 экономиче-
ских	 процессов	 использовать	 адап-
тированные	 методы	 нелинейной	
динамики.	 Для	 получения	 достовер-
ных	 и	 обоснованных	 выводов	 о	 типе	
поведения	исследуемой	системы	недо-
статочно	 результатов	 одного	 из	 мно-
жества	существующих	тестов.	Только	
проведение	комплексного	анализа	по-
зволит	 наиболее	 правильно	 опреде-
лить	тип	поведения	временного	ряда	и	

его	характеристики	и	получить	досто-
верный	прогноз	[1,	2].

Для	анализа	экономических	рядов	
существует	 немало	 различных	 алго-
ритмов	и	методов	исследования.	Ком-
плексный	 анализ	 временных	 рядов	
(ВР)	 предполагает	 проведение	 иссле-
дования	в	три	этапа:

На	 первом	 этапе	 −	 предваритель-
ная	обработка	временного	ряда:

–	 построение	 графика	 временного	
ряда	 до	 и	 после	 удаление	 линейного	
тренда;

–	 построение	 псевдофазового	 про-
странства	размерности	два;

–	 проведение	 теста	 на	 дрейфую-
щий	аттрактор;

–	 проведение	 графического	 теста	
Гилмора.

Результаты	каждого	шага	позволя-
ют	судить	о	свойствах	исследуемых	ВР.	

На	втором	этапе	вычисляются	ме-
трические	 характеристики,	 позволя-
ющие	 диагностировать	 тип	 динами-
ки,	а	именно:
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–	 оценка	 	 корреляционной	 	 раз-
мерности;

–	оценка	максимального	показате-
ля	Ляпунова;

–	оценка	К-энтропии	Колмогорова;
–	оценка	показателя	Херста	Н;
–	проведение	теста	остатков	Брока;
–	 проведение	 	 тасующей	 	 диагно-

стики.
На	 третьем	 этапе	 происходит	 по-

строение	прогноза.
Каждый	шаг	предложенного	ком-

плекса	 методов	 для	 предварительной	
обработки	 данных	 позволяет	 выдви-
гать	 предложения	 о	 тех	 или	 иных	
свойствах	 исследуемого	 временного	
ряда,	 ниже	 представлено	 подробное	
описание	каждого	шага:

	График	временного	ряда	показы-
вает	 зависимость	 значений	 ряда	 от	
времени,	 т.е.	 ось	 −	 дата	 наблюде-
ния,	 −	 значение	 временного	 ряда.	
Построение	 данного	 графика	 позво-
ляет	определить	тип	поведения	иссле-
дуемой	системы	и	наличие	линейного	
тренда.	 Дальнейший	 анализ	 времен-
ного	 ряда	 методами	 нелинейной	 ди-
намики	 целесообразен,	 когда	 ряд	 ве-
дет	 себя	 как	 случайный.	 На	 этом	 же	
шаге,	 используя	 стандартные	 стати-
стические	методы,	временной	ряд	очи-
щается	от	тренда.

Псевдофазовое	 пространство	 по-
казывает	 зависимость	 текущего	 зна-
чения	 временного	 ряда	 ( )	 от	 пре-
дыдущих	 ( ).	 Построение	 данного	
графика	 дает	 возможность	 судить	 о	
наличии	странного	аттрактора	и	джо-
кера,	которые	свидетельствуют	о	хао-
тичном	поведении	системы.

Тест	 на	 дрейфующий	 аттрактор	
показывает	 зависимость	 параметров	
системы	 от	 времени,	 которая	 прояв-
ляется	в	дрейфе	аттрактора.	Положи-
тельный	результат	теста	означает,	что	
точки,	 относящиеся	 к	 первой	 и	 по-
следней	четвертям	ряда,	образуют	сме-
щенные	относительно	друг	друга	мно-
жества	 точек.	 При	 выявлении	 такой	
зависимости	 необходимо	 отчистить	
ряд	 от	 нелинейного	 тренда,	 который	
обусловлен	дрейфом	аттрактора.	

Проведение	 графического	 теста	
Гилмора	 позволяет	 выявить	 неустой-
чивые	траектории,	наличие	в	системе	

джокера,	 что	 является	 признаками	
хаотического	поведения.	

Необходимо	 отметить,	 что	 выпол-
нение	 предложенных	 шагов	 затруд-
нительно	 без	 специализированных	
программ,	в	данной	работе	для	постро-
ения	 графиков	 и	 проведения	 тестов	
использовались	 программы	 «Анализ	
данных»	и	MSExcel.	

Предложенные	методы	последова-
тельно	 апробированы	 на	 следующих	
временных	рядах:	цены	на	нефть	мар-
ки	Brent,	c	1.09.2012	г.	по	1.09.2017	г.,	
количество	 наблюдений	 в	 исследуе-
мых	рядах	равно	61,	а	также	для	срав-
нения	 поведения	 систем	 различного	
вида	 взят	 природный	 временной	 ряд	
урожайности	 пшеницы	 Ставрополь-
ского	 края	 –	 ВР	 «пшеница»	 (ежегод-
ные	значения	за	период	1956-2015	гг.).	

Шаг	1.	 	На	первом	шаге	этапа	ви-
зуализации	построены	графики	зави-
симости	 значений	 временных	 рядов	
от	номера	наблюдения.	Далее	из	этих	
временных	 рядов	 удален	 линейный	
тренд	(в	соответствии	с	рис.	1):	

1.	 Построив	 график	 временного	
ряда	в	MS	Excel,	получаем	уравнение	
линии	тренда	и	находим	его	значения	
в	каждой	точке	 ,	где	 	–	ко-
личество	 наблюдений	 в	 исследуемом	
временном	ряду.	

2.	 Значения	 отчищенного	 времен-
ного	 ряда	 равны	 разности	 началь-
ных	значений	ряда	и	значений	линии	
тренда.	

Временной	ряд	на	рис.	1а	обладает	
явно	выделенным	линейным	трендом,	
т.е.	 имеет	 изменяющуюся,	 не	 цикли-
ческую	 компоненту,	 описывающую	
чистое	влияние	долговременных	фак-
торов,	 эффект	 которых	 сказывается	
постепенно.	Визуализация	рис.	1б	по-
зволяет	 сделать	 вывод	 об	 отсутствии	
явно	 выраженного	 линейного	 тренда		
у	ВР	«пшеница».	

Удаление	линейного	тренда	из	ВР	
готовит	их	к	дальнейшему	исследова-
нию	на	шаге	2.	

Шаг	 2.	 На	 втором	 шаге	 в	 про-
грамме	 «Анализ	 данных»	 для	 всех	
исследуемых	 ВР	 построены	 псевдо-
фазовые	 пространства,	 отражающие	
зависимость	 значений	 временного	
ряда	 от	 предыдущих.	 Построение	
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псевдофазового	 пространства	 позво-
ляет	 выдвинуть	 гипотезу	 о	 наличии	
странного	аттрактора	(в	соответствии	
с	 рис.	 2).	 Визуализация	 рис.	 2	 дает	
возможность	 сделать	 вывод	 о	 том,	
что	 точки	 псевдофазового	 простран-
ства	 ВР	 «нефть»	 являются	 точками,	
сгущенными	 вокруг	 биссектрисы	 по-
ложительного	 ортанта	 декартовых	
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Рис.1. Графики временных рядов до и после удаления линейного тренда: 
(а) ВР «нефть» с 21.12.12 г. по 21.12.17 г.; (б) ВР «пшеница» с 1956 г. по 2015 г. 
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Шаг 3. Определяем наличие зависимости параметров системы от времени. Для 

проведения теста значения ВР разделены  части.  Результаты теста приведены на рис. 3.  
Области, заполненные одинаковыми маркерами, позволяют сделать вывод о наличии 

дрейфа во временном ряде цен на нефть марки Brent. Визуализация рисунка декартова 
пространства для ВР «пшеница» не позволяет определить дрейфующий аттрактор [3]. 
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координат.	Разброс	точек	псевдофазо-
вого	пространства	для	ВР	«пшеница»	
не	 позволяет	 нам	 сделать	 подобный	
вывод.	 Для	 подтверждения	 гипоте-
зы	 о	 наличии	 странного	 аттрактора	
необходимо	 определить	 наличие	 за-
висимости	 параметров	 системы	 от	
времени,	 выражающейся	 в	 дрейфе	
аттрактора.
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мени.	Для	проведения	теста	значения	
ВР	разделены	части.	Результаты	теста	
приведены	на	рис.	3.	

Области,	 заполненные	 одинако-
выми	маркерами,	позволяют	сделать	
вывод	 о	 наличии	 дрейфа	 во	 времен-
ном	 ряде	 цен	 на	 нефть	 марки	 Brent.	
Визуализация	 рисунка	 декартова	
пространства	 для	 ВР	 «пшеница»	 не	
позволяет	 определить	 дрейфующий	
аттрактор	[3].

	Определим	параметры	дрейфа	(не-
линейного	 тренда)	 [3],	 чтобы	 удалить	
его	 из	 временных	 рядов.	 С	 помощью	
интерактивной	процедуры	построены	
выпуклые	 оболочки,	 изображённые	
на	 рис.	 4-5,	 и	 определены	 параметры	
аффинного	 преобразования:	 сжатие	
вдоль	оси	 ,	 угол	 поворота	 –	

,	перенос	по	и	по	 	Найден-
ные	 значения	 позволяют	 вычислить	
оценки	параметров	дрейфа	аттрактора	
(скорость	 линейного	 смещения,	 ско-
рость	сжатия	и	скорость	поворота)	[3].	



 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 3 (225) 2018

–	290	–

Найденные	 параметры	 представлены	
в	табл.	1.

Шаг	 4.	 На	 4	 шаге	 проведен	 тест	
Гилмора	[4,	5]	(в	соответствии	c	рис.	6),	
который	 позволяет	 обнаружить	 при-
знаки	хаотического	поведения.	На	гра-
фиках,	представленных	на	рис.	6	(ре-
зультат	теста	Гилмора	для	ВР	«нефть»	
с	21.12.12	г.	по	21.12.17	г.),	наблюдаем	
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Рис. 4. Совмещение выпуклых оболочек ежегодного ряд урожайности пшеницы 
Ставропольского края с 1956 г. по 2015 г. 
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Параметры аффинного преобразования ВР «пшеница» ВР «нефть»

Dx –9
Dy 1,5 –10,2
Kx 0,56 0,67
Kx 0,62 0,7
a –22,4 1,6

Рис. 4. Совмещение выпуклых оболочек ежегодного ряд урожайности пшеницы  
Ставропольского края с 1956 г. по 2015 г.

наличие	 пустых	 областей,	 характер-
ных	 для	 интервального	 джокера	 [6,	
7],	 что	 позволяет	 выдвинуть	 предпо-
ложение	 о	 возможности	 использова-
ния	 для	 дальнейшего	 исследования	
этих	 рядов	 с	 помощью	 такого	 класса	
моделей,	как	динамические	системы	с	
джокером.	На	другом	графике	пустые	
области	 и	 полосы	 выражены	 неявно	
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или	не	наблюдаются,	сделать	вывод	о	
наличии	джокера	для	ВР	«пшеница»	с	
1956	г.	по	2015	г.	невозможно.	

Таким	 образом,	 в	 результате	 вы-
полнения	 первого	 этапа	 проводимого	
анализа	 получены	 временные	 ряды,	
очищенные	 от	 линейного	 тренда.	
Расcчитанные	оценки	дрейфа	позволя-
ют	 очистить	 исследуемые	 временные	
ряды	 от	 нелинейного	 тренда	 и	 подго-
товить	 их	 для	 дальнейшего	 анализа	

(второго	 этапа),	 на	 котором	 вычисля-
ются	 метрические	 характеристики	
(оценка	 корреляционной	 размерности;	
оценка	максимального	показателя	Ля-
пунова;	оценка	К-энтропии	Колмогоро-
ва;	оценка	показателя	Херста	Н; прове-
дение	теста	остатков	Брока;	проведение	
тасующей	диагностики),	позволяющие	
диагностировать	 тип	 динамики	 и,	 со-
ответственно,	выбрать	наиболее	подхо-
дящие	модели	прогноза.

Рис. 6. Результаты теста Гилмора: 
(а) ВР «нефть» с 21.12.12 г. по 21.12.17 г.; (б) ВР «пшеница» с 1956 г. по 2015 г.
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Рис. 5. Совмещение выпуклых оболочек ежемесячного ряда цен на нефть марки Brent с 

21.12.12 г. по 21.12.17 г. 
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вывод о наличии джокера для ВР «пшеница» с 1956 г. по 2015 г. невозможно.  
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