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Аннотация. Прогнозирование	 объема	 продаж	 позволяет	 осуществлять	 эф-

фективное	 планирование	 и	 является	 неотъемлемой	 частью	 процесса	 принятия	
решения.	 В	 статье	 рассматриваются	 краткосрочные	 модели	 прогнозирования,	
продемонстрировавшие	достаточно	высокую	предсказательную	точность	приме-
нительно	к	тренд-сезонным	временным	рядам.	Исследованы	два	временных	ряда	
объёмов	продаж,	и	с	учетом	наличия	и	характера	сезонности	в	них	применены,	
соответственно,	аддитивная	или	мультипликативная	модели	прогнозирования.	
Графически	представлены	анализ	динамики	продаж,	который	позволяет	выявить	
наметившиеся	тенденции	спада	или	роста,	а	также	результаты	сравнения	полу-
ченных	прогнозных	оценок	применённых	моделей	и	исходных	данных.	Описана	
реализация	расчетов	с	помощью	табличного	процессора	MS	Excel.	Предложена	
методика	построения	краткосрочных	прогнозов,	объединившая	математический	
аппарат	 тренд-сезонного	 моделирования	 и	 функционал	 встроенных	 функций	 и	
графических	средств	визуализации	MS	Excel.

Ключевые слова: тренд,	тренд-сезонная	модель,	сезонная	компонента,	слу-
чайная	компонента,	временной	ряд.
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TREND-SEASONAL TIME SERIES: FEATURES  
OF IDENTIFICATION AND FORECASTING

Abstract. Sales	 forecasting	 enables	 effective	 planning	 and	 is	 an	 integral	 part	
of	the	decision-making	process.	The	article	deals	with	short-term	forecasting	mod-
els	 that	 have	 demonstrated	 sufficiently	 high	 predictive	 accuracy	 in	 relation	 to	
trend-seasonal	 time	 series.	 Two	 time	 series	 of	 sales	 volumes	 are	 investigated	 and,	
taking	into	account	the	presence	and	nature	of	seasonality,	additive	or	multiplica-
tive	forecasting	models	are	applied	in	them,	respectively.	Graphically	presents	the	
analysis	of	sales	dynamics,	which	allows	to	 identify	emerging	trends	of	decline	or	
growth,	as	well	as	the	results	of	comparison	of	the	obtained	forecast	estimates	of	the	
applied	 models	 and	 the	 initial	 data.	 The	 implementation	 of	 calculations	 using	 the	
MS	Excel	table	processor	is	described.	The	technique	of	short-term	forecasts	is	pro-
posed,	which	combines	the	mathematical	apparatus	of	trend-seasonal	modeling	and	
the	functionality	of	built-in	functions	and	graphical	visualization	tools	MS	Excel.

Keywords: trend,	 trend-seasonal	 model,	 seasonal	 component,	 random	 compo-
nent,	time	series.

Краткосрочное	 прогнозирование	
является	 немаловажным	 этапом	
планирования	и	маркетинга,	поэто-
му	 в	 данной	 статье	 авторы	 обосно-
вывают	 необходимость	 построения	
прогнозов	 в	 организационной	 дея-
тельности	 и	 в	 управлении	 ею,	 так	
как	организации	должны	не	только	
ориентироваться	 на	 свое	 состояние	
в	актуальный	момент	времени,	но	и	
уметь	 грамотно	 оценивать	 свое	 воз-
можное	состояние	в	будущем.	А	это	
уже,	в	свою	очередь,	необходимо	не	
только	 для	 оценки	 и	 предотвраще-
ния	 потенциальных	 рисков	 в	 буду-
щей	 деятельности,	 но	 и	 для	 дости-
жения	 конкурентных	 преимуществ	
относительно	 других	 участников	
рынка,	в	том	числе	и	в	краткосроч-
ной	перспективе.

Итак,	 необходимость	 в	 прогно-
зировании	 возникает	 из	 необходи-
мости	 планирования	 деятельности	

компании.	 И	 каждый	 раз	 при	
планировании	 необходим	 адек-
ватный	 выбор	 методов	 и	 средств	
прогнозирования.

Рассмотрим	 тренд-сезонную	
модель,	 которая	 используется	 для	
описания	 и	 прогнозирования	 вре-
менных	рядов.	В	любом	виде	управ-
ления	 с	 помощью	 таких	 моделей	
решается	одна	из	основных	задач,	а	
именно	 –	 прогнозирование	 продаж.	
Основная	идея	этого	подхода	заклю-
чается	в	следующем:	каждое	значе-
ние	 временного	 ряда	 (Y)	 в	 момент	
времени	 t	 раскладывается	 на	 три	
составляющие:	тренд	(Tt),	сезонную	
(St)	 и	 случайную	 компоненты	 (Ef).	
Для	 проведения	 анализа	 временно-
го	 ряда	 строится	 график	 зависимо-
сти	 значений	 ряда	 от	 времени.	 На	
этом	 этапе	 определяется	 наличие	 и	
характер	 присутствующего	 тренда,	
а	 также	 сезонной	 составляющей.	
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Периодом	 сезонных	 колебаний	 объ-
емов	продаж	принято	считать	год.

Сезонная	 компонента	 влияет	
на	 построение	 как	 мультиплика-
тивной,	 так	 и	 адаптивной	 моделей.	
В	 первом	 случае	 существует	 зави-
симость	 амплитуды	 колебаний	 от	
значений	тренда,	и	сезонная	компо-
нента	 определяется	 как	 сезонный	
индекс,	 на	 который	 умножается	
значение	 тренда.	 Если	 говорить	 о	
динамике	 объемов	 продаж,	 то	 наи-
большая	 амплитуда	 соответствует	
наибольшему	 значению	 линейного	
тренда.	При	адаптивной	сезонности	
такой	 зависимости	 нет,	 а	 сезонная	
компонента	 определяется	 как	 пока-
затель	 абсолютного	 прироста	 к	 зна-
чению	тренда.	

На	 рис.	 1	 представлены	 при-
меры	 аддитивной	 модели	 и	
мультипликативной:

,	 			 				(1)

,	 			 				(2)

где	 	 и	 	 −	 сезонная	 и	 случайная	
компоненты,	 представляют	 собой	 абсо-
лютные	 приросты	 к	 значению	 тренда,	 а	

	и	 	−	сезонная	и	случайная	компо-
ненты,	определяются	как	индексы,	умно-
жаемые	на	значение	тренда.

Рассмотрим	 тренд-сезонную	 мо-
дель	 на	 примере	 временных	 рядов	
объемов	 продаж	 компании	 №	 1	 и	
компании	№	2	с	ежемесячными	дан-
ными	за	3	года.

Анализ	 динамики	 продаж	 по-
зволяет	выявить	наметившиеся	тен-
денции	 спада	 или	 роста.	 На	 рис.	 2	
представлен	 график,	 отражающий	
динамику	продаж	компании	№	1.

Восходящий	 линейный	 тренд	
рассматриваемого	 временного	
ряда	 определяет	 тенденцию	 к	 ро-
сту	 продаж.	 При	 достаточно	 ин-
тенсивном	 росте	 амплитуда	 коле-
баний	 не	 увеличивается,	 можно	
сделать	вывод	о	наличии	адаптив-
ной	сезонности.

Таким	 образом,	 временной	 ряд	
объемов	продаж	компании	№	1	мож-
но	описать	уравнением	(1),	а	уравне-
ние	тренда	линейным	уравнением:

	 	 	 			(3)
где	 T	 −	 значение	 тренда	 в	 момент	 време-
ни	t;	a

0
	и	a,	−	коэффициенты	тренда,	рав-

ные	 для	 компании	 №	 1,	 соответственно,	
355,37	и	507,87.

При	 построении	 модели	 продаж	
необходимо	 учесть	 сезонность,	 ис-
пользовать	 аддитивную	 модель,	 се-
зонная	 компонента	 будет	 выражена	

Рис. 1. Аддитивная и мультипликативная модели
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моделей. В первом случае существует зависимость амплитуды колебаний от значений 
тренда, и сезонная компонента определяется как сезонный индекс, на который умножается 
значение тренда. Если говорить о динамике объемов продаж, то наибольшая амплитуда 
соответствует наибольшему значению линейного тренда. При адаптивной сезонности такой 
зависимости нет, а сезонная компонента определяется как показатель абсолютного прироста 
к значению тренда.  

На рис. 1 представлены примеры аддитивной модели и мультипликативной: 
,                                 (1) 
,                                  (2) 

где  и  − сезонная и случайная компоненты, представляют собой абсолютные 
приросты к значению тренда, а  и  − сезонная и случайная компоненты, определяются 
как индексы, умножаемые на значение тренда. 

 

 
 

Рис. 1. Аддитивная и мультипликативная модели. 
 

Рассмотрим тренд-сезонную модель на примере временных рядов объемов продаж 
компании № 1 и компании № 2 с ежемесячными данными за 3 года. 

Анализ динамики продаж позволяет выявить наметившиеся тенденции спада или 
роста. На рис. 2 представлен график, отражающий динамику продаж компании № 1. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика продаж компании № 1 и ее линейный тренд (в у.е.). 
 

в	отклонениях	значений	временного	
ряда	 относительно	 средней	 величи-
ны	или	тренда	в	рублях.

Для	 построения	 тренд-сезонных	
моделей	 применяют	 функционал	

программы	 MS	 Excel.	 Рассмотрим	
алгоритм	 построения	 аддитивной	
модели,	 состоящий	 из	 7	 этапов,	
включая	некоторые	особенности	ре-
ализации	алгоритма	в	MS	Excel:
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I.	 Построение	 и	 анализ	 графика	
временного	ряда,	с	целью	определе-
ния	 тенденций	 в	 поведении	 систе-
мы,	 выявление	 сезонной	 компонен-
ты,	вывод	уравнения	тренда.

II.	 Получение	 значений	 линей-
ного	 тренда.	 В	 MS	 Excel	 тренд	 для	
первого	 месяца	 рассчитывается	 по	
формуле:	 ,	
где	 	–	порядковый	номер	месяца.	

III.	 Получение	 разностей	 значе-
ний	исходного	ряда	и	тренда.

IV.	Нахождение	ежемесячной	се-
зонной	 компоненты	 по	 формуле	 за	
все	годы:

		 			(4)
где	 	−	сезонная	компонента	k-го	меся-
ца	 (k	 =	 1…12);	 ( )	 −	 разность	 ис-
ходного	ряда	и	сезонности	k-го	месяца	j-гo	
года	за	t	лет.

В	 MS	 Excel	 сезонная	 ком-
понента	 января	 будет	 равна:	

	

где	 	 − разница	 между	 фак-
тическим	значением	продаж	и	трендом	за	
январь	трех	лет.	

V.	Построение	модели	как	суммы	
тренда	и	сезонной	компоненты.

В	MS	Excel	смоделированное	зна-
чение	объема	продаж	за	январь	рас-
считывают	по	формуле:	=	D2	+	E2,	
где	 D2	 −	 значение	 тренда;	 E2	 −	 значение	
сезонной	компоненты.

VI.	 Получение	 прогнозных	 зна-
чений	 на	 1	 год	 путем	 продления	 на	
12	 наблюдений	 номеров	 месяцев,	
тренда,	 сезонной	 компоненты	 и	
модели.

VII.	Построение	графика	началь-
ного	 временного	 ряда	 и	 модели	 для	
визуальной	оценки	ее	качества.

На	рис.	3	представлен	результат	
выполнения	 алгоритма	 для	 компа-
нии	 №	 1	 −	 график	 исходного	 ряда,	
модель	и	прогноз	на	один	год.

На	 рис.	 4	 представлена	 динами-
ка	продаж	компании	№	2	и	ее	линей-
ный	 тренд.	 Восходящий	 линейный	
тренд	 рассматриваемого	 времен-
ного	 ряда	 определяет	 тенденцию	 к	
росту	 продаж.	 Амплитуда	 колеба-
ний	увеличивается	с	ростом	тренда,	
следовательно,	 имеется	 мультипли-
кативная	сезонность.

Таким	 образом,	 временной	 ряд	
объемов	продаж	компании	№	1	мож-
но	 описать	 уравнением	 (2),	 причем	
уравнение	 тренда	 описывается	 ли-
нейным	 уравнением	 (3).	 Коэффици-
енты	тренда	для	графика	динамики	
продаж	компании	№	2:	a

0
	=	25639;	a

j
	

=	1806.
В	данном	случае	при	построении	

модели	 продаж	 необходимо	 учесть	
сезонность,	перейти	к	мультиплика-
тивной	 модели.	 Рассмотрим	 этапы	
построения	мультипликативной	мо-
дели,	 включая	 особенность	 приме-
нения	средств	MS	Excel:

Рис. 2. Динамика продаж компании № 1 и ее линейный тренд (в у.е.)
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моделей. В первом случае существует зависимость амплитуды колебаний от значений 
тренда, и сезонная компонента определяется как сезонный индекс, на который умножается 
значение тренда. Если говорить о динамике объемов продаж, то наибольшая амплитуда 
соответствует наибольшему значению линейного тренда. При адаптивной сезонности такой 
зависимости нет, а сезонная компонента определяется как показатель абсолютного прироста 
к значению тренда.  

На рис. 1 представлены примеры аддитивной модели и мультипликативной: 
,                                 (1) 
,                                  (2) 

где  и  − сезонная и случайная компоненты, представляют собой абсолютные 
приросты к значению тренда, а  и  − сезонная и случайная компоненты, определяются 
как индексы, умножаемые на значение тренда. 

 

 
 

Рис. 1. Аддитивная и мультипликативная модели. 
 

Рассмотрим тренд-сезонную модель на примере временных рядов объемов продаж 
компании № 1 и компании № 2 с ежемесячными данными за 3 года. 

Анализ динамики продаж позволяет выявить наметившиеся тенденции спада или 
роста. На рис. 2 представлен график, отражающий динамику продаж компании № 1. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика продаж компании № 1 и ее линейный тренд (в у.е.). 
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I.	 Построение	 и	 анализ	 графика	
временного	ряда,	с	целью	определе-
ния	 тенденций	 в	 поведении	 систе-
мы,	 выявление	 сезонной	 компонен-
ты,	вывод	уравнения	тренда.

II.	 Получение	 значений	 ли-
нейного	 тренда.	 Значение	 тренда	
для	 первого	 месяца	 будет	 равно:	

,	 где	 B2	 –	 поряд-
ковый	номер	месяца.

Рис. 3. Исходный ряд, модель и прогноз продаж компании № 1 (у.е.)
 

 
Рис. 4. Динамика продаж компании № 2 и ее линейный тренд (в у.е.)

III.	Получение	отношения	исход-
ного	ряда	и	тренда.

IV.	Нахождение	ежемесячной	се-
зонной	 компоненты	 по	 формуле	 за	
все	годы:

																									(5)

где:	 	−	сезонная	компонента	k-го	меся-
ца	(k	=	1…	12).

V.	 Построение	 модели	 путем	
умножения	 тренда	 и	 сезонной	
компоненты.

Модель	за	январь	рассчитывает-
ся	по	формуле:	=	D2*E2,	
где	 D2 −	 значение	 тренда;	 E2	 − значение	
сезонной	компоненты.
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VI.	 Получение	 прогнозных	 зна-
чений	 на	 1	 год	 за	 счет	 продления	
на	 12	 наблюдений	 номеров	 меся-
цев,	тренда,	сезонной	компоненты	и	
модели.	

VII.	 Построение	 графика	 исход-
ного	ряда	и	модели	для	визуальной	
оценки	ее	качества.	

В	 результате	 был	 построен	 гра-
фик	 исходного	 ряда,	 модели	 и	 про-
гноза	на	один	год	(рис.	5).

Визуализация	 результатов	 по-
строения	 моделей	 и	 прогнозов	 по-
зволила	 оценить	 тренд-сезонные	

модели	 (на	 основании	 сравнения	
фактических	 и	 смоделированных	
значений	продаж	за	последний	год	
наблюдений).	 Таким	 образом,	 по-
лученные	 прогнозы	 целесообраз-
но	 применить	 для	 планирования	
маркетинговой	 деятельности	 ком-
пании	и	разработки	стратегий.	По-
строение	 подобных	 моделей	 дает	
возможность	 компании	 осущест-
влять	краткосрочный	прогноз	объ-
емов	 продаж,	 необходимый	 для	
планирования	 ее	 управленческой	
деятельности.

Рис. 5. Исходный ряд, модель и прогноз продаж компании № 2 (у.е.)

 

Таким	 образом,	 результатом	 ав-
торских	 исследований	 является	 ме-
тодика	 построения	 краткосрочных	
прогнозов,	 объединившая	 матема-
тический	 аппарат	 тренд-сезонного	
моделирования	 и	 функционал	

встроенных	 функций	 и	 графиче-
ских	 средств	 визуализации	 MS	 Ex-
cel,	 которые	 в	 совокупности	 позво-
ляют	 получать	 достаточно	 точные	
прогнозные	 оценки	 при	 принятии	
управленческих	решений.
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