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Web-сервис для решения задачи прогнозирования 
(Рецензирована) 

 

Аннотация. Представлено описание работы программного приложения для прогнозирования временных 
рядов. Приложение реализует такие методы прогнозирования, как авторегрессия, авторегрессия-скользящее 
среднее, градиентный бустинг над решающими деревьями. Предлагается расширенная настройка параметров 
и универсальность применения для различных исходных данных в популярных форматах. 
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Web-app for time-series forecasting 
 

Abstract. The article describes the structure of web-app for time-series forecasting. The application includes 
such methods as autoregression, autoregression with moving average, gradient boosting on decision trees. The solution 
combines flexible parameter tuning and straightforward interface for user demands. 
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С постоянным ростом количества ретроспективных данных решение задачи прогнози-

рования остается актуальной задачей не только для исследователей, но и для рядовых поль-
зователей. На данный момент существует большое количество программных средств для 
прогнозирования временных рядов. Самым доступным и известным является приложение 
для работы с таблицами Microsoft Excel. Оно позволяет производить прогноз значений вре-
менного ряда алгоритмом экспоненциального сглаживания. 

Однако правомерность использования данного метода для различных данных и в целом 
точность полученного прогноза вызывает вопросы. На рынке существуют и более продвину-
тые решения, например MATLAB. Данный пакет прикладных программ предлагает куда 
больший объем статистических методов прогнозирования, позволяет точнее настраивать па-
раметры моделей и проводить базовый анализ исходных данных. Такое решение обладает 
высоким порогом вхождения: необходимо обладать навыками работы в среде MATLAB, по-
нимать механизмы работы с данными. Так, например, при загрузке данных производится их 
трансформация, после которой необходимо выполнить обратную операцию трансформации 
перед составлением модели. Все это не позволяет использовать этот продукт обычным поль-
зователям без навыков работы с программной средой и теоретической базы. 

Нельзя не отметить и более удобные решения для обычного потребителя, нивелирую-
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щие недостатки профессиональных пакетов приложений, которые предлагают расиренные 
возможности без дополнительного взаимодействия с пользователем. Но такие пакеты разра-
ботаны частными компаниями и распространяются на платной основе. 

В ходе анализа существующих решений задачи прогнозирования на основе данных 
пользователя был сделан вывод о необходимости создания web-сервиса, включающего в себя 
наиболее популярные на практике алгоритмы прогнозирования. Этот web-сервис должен не 
только реализовывать предварительную обработку данных пользователя и обладать простым 
интерфейсом, но и предусматривать полезные для продвинутого пользователя функции. В 
приложение были включены алгоритмы авторегрессии, авторегрессии-скользящего среднего 
[1–3] и градиентный бустинг над решающими деревьями [4]. 

Для реализации web-сервиса по решению задачи прогнозирования временного ряда в 
качестве языка программирования был Python 3.6, использовался стандартный набор биб-
лиотек для задач машинного обучения (Numpy, Pandas, Statsmodels, Matplotlib и др.), 
фреймворк для создания web-приложений Streamlit и сервер с OC Ubuntu облачной плат-
формы Heroku. 

Алгоритм работы приложения представлен на рисунке 1. 
В начале пользователем загружается файл с данными в одном из поддерживаемых 

форматов (csv, txt, xls, xlsx). На основании требований, представленных в работе [5], произ-
водится предварительная обработка полученных данных: удаление выбросов, пропущенных 
значений, производится проверка на достаточность числа вариант (рекомендуемое значение 
100 строк). Кроме того, в отдельном программном файле реализуются проверки данных не-
посредственно для корректной работы алгоритмов. 

Помимо указанных выше критериев необходимо выполнить требования для работы 
авторегрессионных моделей [6, 7], например, проверить правильность формата данных. Для 
построения адекватного прогноза алгоритмами авторегрессии-скользящего среднего необ-
ходимо проверить исходный временной ряд на стационарность. Перед этим строится STL-
декомпозиция по данным, то есть график сезонности, тренда и остатков. На основании ви-
зуального анализа пользователь может выбрать один из реализованных вариантов диффе-
ренцирования (дифференцирование первого порядка, логарифмическое дифференцирова-
ние, сезонное дифференцирование, логарифмическое дифференцирование первого порядка 
и логарифмическое плюс сезонное дифференцирование) или положиться на выбор опти-
мального по данным теста Дики-Фуллера. Если значение равно 0.05, то гипотеза стационар-
ности не отвергается. Однако значение в данном случает погранично, и доверять тесту Ди-
ки-Фуллера не стоит, так как ряд может остаться стационарным. Если значение больше 0.05, 
то ряд нестационарный. 

После успешной обработки временного ряда выполняется тест на автокорреляцию и на 
частичную автокорреляцию. Выполняется по следующему алгоритму: 

1. Инициализируются параметры  QPqp ,,,   равными нулю. 
2. Нижний и верхний доверительные интервалы определяются по формулам (1) и (2) 

соответственно: 

 
l

lowerconf

96,1
int


 , (1) 

 
l

upperconf

96,1
int
 . (2) 

Доверительный интервал 0,95; значение по таблице распределения принято 1,96;  l  – 
длина временного ряда. 

3. При помощи библиотеки Statsmodels задаются значения функции автокорреляции и 
частичной автокорреляции с лагом значение сезонности, умноженное на два. 

4. Для каждого параметра итеративно находится значение. Если текущее больше верх-
ней границы или меньше нижней, то берется следующее значение из автокорреляционной 
или частичной автокорреляционной функций. 
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5. Строится два графика, функция возвращает 4 параметра. 
 

 
Рис. 1. Структура программного приложения 

 

Полученные значения называются начальным приближением. Прогноз модели с полу-
ченными параметрами не гарантирует точные значения в будущем, поэтому пользователю 
предложено использовать перебор параметров по сетке. Модуль, реализующий перебор па-
раметров  QPqp ,,,   по сетке, является дополнительным и относится к настраиваемому ре-
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жиму взаимодействия с приложением. Алгоритм перебора достаточно ресурсоемкий, поэто-
му будет выведено предупреждение об особенно долгой обработке значения у рядов с часо-
вой и ежедневной периодичностью. 

По данным полученной модели с параметрами начального приближения, при выборе 
метода перебора по сетке – с лучшими, строится прогноз по обучающей выборке и приво-
дятся метрики модели: среднеквадратическая ошибка (RMSE), тест Акаике (AIC), тест 
Шварца (BIC), тест Ханнана-Куина (HQIC), средняя абсолютная ошибка (MAE) и средняя 
абсолютная ошибка в процентах (MAPE). После строится прогноз по тестовой выборке с 
аналогичным выводом графика и метрик. 

Дополнительно, на усмотрение пользователя, есть возможность на основании уже по-
лученной авторегрессионной модели построить прогноз с помощью градиентного бустинга 
над решающими деревьями. Данный алгоритм реализован с помощью пакета XGBoost и 
функции XGBRegressorc параметрами  learning_rate=0.07,  n_estimators=10000,  seed=42.  
Данные параметры взяты по умолчанию и при дополнительном изучении модели прогноза 
специалистами могут быть оптимально настроены. Стоит учитывать, что использование ал-
горитма градиентного бустинга с параметрами по умолчанию на данных, не содержащих эк-
зогенные переменные, может сказаться на ухудшении уже существующего прогноза. 

За счет того, что сравнение метрик алгоритмов разных моделей не является коррект-
ным [8], полной автоматизации подбора алгоритма прогнозирования осуществить не уда-
лось. Поэтому окончательное решение о качестве полученного прогноза всегда остается за 
пользователем. 

Результат работы программы на примере данных ежемесячных продаж вина в Австра-
лии в тысячах литрах с января 1980 года по июль 1995 года представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Пример работы приложения 

 

Результатом работы стало создание web-приложения для решения задачи прогнозиро-
вания временных рядов, которое отличается простым интерфейсом и не требующим от поль-
зователя теоретических знаний из области математики, эконометрики или программирова-
ния. Реализованное приложение легко масштабируется и в дальнейшем планируется добав-
ление других методов прогнозирования, а также включение в общий набор функций анализ 
остатков преобразованного временного ряда. 
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