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ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ С СЕЗОННЫМ ФАКТОРОМ КАК МЕТОД 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
Прогноз производственного процесса с применением методов ана-

лиза временных рядов основывается на допущении, что все факторы, 
действовавшие в базовом периоде, и взаимосвязь этих факторов оста-
нутся неизменными и в прогнозируемом периоде. Однако на практике 
такое условие часто нарушается. В большинстве случаев динамиче-
ский ряд, кроме тренда и случайных отклонений от него, характеризу-
ется ещё сезонными и циклическими составляющими. 

Сезонность оказывает очень сильное влияние на точность прогно-
за, поэтому, приступая к построению прогноза с помощью методов 
анализа временных рядов, данные необходимо проанализировать на 
наличие сезонных колебаний. 

Исследуя экономико-математическими методами тесноту взаимо-
действия предприятий интегрируемой структуры на базе ОАО «Ор-
шанский КХП», на одном из этапов работы мы применяем модель 
Хольта-Уинтерса. Для нее следует рассчитать коэффициент сезонности 
на основе данных по производству различных видов комбикормов на 
ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов». 

Рассмотрим мультипликативные индексы сезонности. Мультипли-
кативные индексы сезонности используются в случае, когда по мере 
повышения среднего уровня динамики увеличиваются абсолютные от-
клонения, вызванные сезонностью.  

В общем виде мультипликативные индексы сезонности определя-
ются отношением исходных (эмпирических) уровней ряда динамики yi 
к теоретическим (расчетным) уровням yt выступающим в качестве базы 
сравнения: 
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Именно в результате того, что в приведенной выше формуле измере-
ние сезонных колебаний производится на базе соответствующих теоре-
тических уровней тренда в исчисляемых при этом индивидуальных ин-
дексах сезонности влияние основной тенденции развития элиминирует-
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ся (устраняется). Поскольку на сезонные колебания могут накладывать-
ся случайные отклонения, для их устранения производится усреднение 
индивидуальных индексов одноименных внутригодовых периодов ана-
лизируемого ряда динамики. Поэтому для каждого периода годового 
цикла определяются обобщенные показатели в виде средних индексов 
сезонности S: 
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Рассчитаем прогнозный индекс сезонности по данным (рис. 1). 
1. Определим средний уровень товарооборота по месяцам: для января  

(10455 9946 9064) 9821,7
3яy + +

= =  и так для каждого месяца. 

 

 
 

Рисунок 1 – Данные по производству комбикорма 

2. Определяем общий для всего ряда динамики средний уровень про-
изводства y: 
yя = (9821,7+8823,3+9638+9691,7+8685,3+8213+8507+9615+9472,7+ 
+10087,3+10053,3+10146,7) / 12 = 9396,3 

3. Определяем средние индексы сезонности производства по каждому 

месяцу: 9821,7 100 104,5
9396,3ЯS = × = . Ре
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Рисунок 2 – Результаты расчёта индекса сезонности 
Полученные результаты (рис. 2) демонстрируют, что сезонные колеба-

ния производства комбикормов характеризуются понижением в летний 
период. А в зимние месяцы мы можем наблюдать увеличение объема 
производства данной продукции. Рассчитанные, таким образом, средние 
индексы сезонности следует положить в основу модели, по которой мож-
но осуществлять планирование производства на следующие годы. 
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ЛОГИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА РЕСТОРАНА 
Для определения оптимальной загрузки графика официантов с це-

лью повышения качества обслуживания при минимизации численности 
официантов использовать методы экономико-математического моде-
лирования.  
Важно правильно распределение людей по графику работы предпри-

ятия. Крайне важно, чтобы не было простоев, так как это лишние деньги, 
что тратит предприятие на заработную плату.  
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