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АННОТАЦИЯ 
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список – 42 названия 

 
В данной магистерской диссертации была рассмотрена модель 

авторегресии проинтегрированного скользящего среднего, были приведены 

примеры работ посвящённые данной модели, которые показали обширность её 

использования. Так же была описана методология прогнозирования рынка 

продаж автомобилей. Был произведен анализ данных по продажам новых машин 

в Норвегии, данные взяты у «Opplysningsrådet for Veitrafikken»  это 

политически независимая членская организация по развитию инфраструктуры в 

Норвегии. После была написанна программа на языке Python реализующая 

прогнозирование ряда при помощи модели авторегресии проинтегрированного 

скользящего среднего. Лучшая модель авторегресии проинтегрированного 

скользящего среднего выбиралась при помощи критерия AIC, были 

проанализированы несколько возможно лучших моделей и по нима построили 

прогноз. Для выбора одной наиболее точной модели был расчитан критерий 

качетсва, а именно ошибка прогноза MAPE. 

Предпосылками для написания данной работы стали современные условия 

деятельности компании на рынке продаж новых автомобилей, при которых 

встает вопрос о необходимости прогнозирования будущих значений количесва 

продаж. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Автомобили на сегодняшний день являются одним из популярных и 

комфортных вариантов перемещения. Однако, несмотря на огромное количество 

преимуществ, они имеют целый ряд недостатков. Один из самых главных 

недостатков заключается в том, что автотранспорт наносит большой ущерб 

окружающей среде. Также бензиновые автомобили являются довольно дорогим 

видом транспорта. Последнее время нефтепродукты стремительно дорожают. 

Эти факты привели к тому, что развитые страны стали разрабатывать и 

выпускать менее расточительные и более экологичные автомобили. 

Основная проблема, стоящая перед автосалонами и сопутствующими 

организациями, является повышение точности оценки и прогнозирования 

количества продаваемых тех или иных машин, для составления более точного 

плана развития компании и городского ресурса в целом. 

Задача «Opplysningsrådet for Veitrafikken» («OFV»). «OFV»  это политически 

независимая членская организация, которая работает над тем, чтобы заставить 

политиков и власти строить более безопасные и эффективные дороги в 

Норвегии. Организация насчитывает около 60 членов, представляющих 

различные типы участников дорожного движения. Участники являются 

ведущими игроками в области безопасности дорожного движения, 

ассоциациями автовладельцев, компаниями общественного транспорта, 

грузоотправителями, автодилерами, нефтяными компаниями, банковскими, 

финансовыми и страховыми компаниями, дорожными строителями и 

генеральными подрядчиками. Этот конкурс предоставляет подробные наборы 

данных по продажам автомобилей. 

Актуальность темы. В настоящее время задача прогнозирования временных 

рядов актуальна и является неотъемлемой частью ежедневной работы многих 

организаций, в том числе «OFV». Для данной организации выгодно знать 
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будущее количество проданных машин, что будет помогать заставлять 

политиков и власть строить безопасные дороги. 

Многие компании накапливают значения экономических и физических 

показателей в базах данных, что помогает осуществлению более точного 

прогноза. Вместе с тем, развитие компьютерных технологий помогает 

реализовывать различные алгоритмы прогнозирования. Кроме того, 

современные подходы к экономическому и техническому управлению 

предъявляют все более жесткие требования к точности прогнозирования. Таким 

образом, задача прогнозирования временных рядов усложняется вместе с 

развитием информационных технологий. 

Задача прогнозирования временного ряда решается на основе создания 

модели прогнозирования, адекватно описывающей исследуемый процесс. 

Целью работы является прогнозирования рынка продаж новых машин. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи. 

1. обзор методов прогнозирования рынка; 

2. разработка методологии прогнозировании рынка продаж автомобилей на 

основе метода ARIMA; 

3. исследование точности и достоверности математических моделей 

прогнозирования рынка продаж автомобилей на примере Норвегии; 

4. разработка программного обеспечения на языке Python. 

Объектом исследования является рынок продажи автомобилей. 

Предметом методы прогнозирования продаж машин. 

Информационной базой исследования являются книги по эконометрике 

Бородич С.А. и Кремер Н.Ш., по прогнозированию Петров А.А., учебное 

пособие Федяшина Г.И. по анализу временных рядов. 

Научная новизна исользование регресионного анализа с учетом сезонности 

для прогноза продаж новых автомобилей. 
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Практическая значимость построеная модель может быть использованна, 

не только для прогнозирования продаж новых автомобилей для улучшения 

потока автомобилей на производстве, но и для влияния на государственные 

органы с целью развития региона, а именно способствовать увеличению 

парковочных мест, заправок и строительсва новых развязок. 

Работа состоит из введения, 4 разделов, заключения, библиографического 

списка. Объем работы составляет 65 страниц, объем библиографии  42 

источников. 

Первая глава описывает рынок продаж новых машин в Норвегии, так же в ней 

произведенно иследования материалов по ARIMA (p, d, q) моделям. 

Во второй главе идет описание выбранной модели и метода 

прогнозирования, так же дается описание оценки качества выбранного метода. 

В третьей глава были произведены все расчеты и была написанна программа 

на Pythone для расчета и прогнозирвоания по выбранной модели. 

Четвертая глава показывает сбособ коммерциализации моего проекта. 
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1 РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ, КАК ВАЖНАЯ КОМПОНЕНТА РАЗВИТИЯ 

СТРАНЫ 

1.1 Развитие рынка транспортных средств 

 
 

Когда проблема загрязнения окружающей среды cтала актуальной и 

постепенно начало возникать исчерпывание нефтипродуктов, у людей появилась 

заинтересованость к электромобилям. 

Электрокару, в отличие от авто с обычным двигателем внутреннего сгорания, 

не нужен сложный мотор со множеством недостатков. Электродвигатель 

является полностью бесшумным и не нуждается в топливе. 

Самое важное в электрокарах всё таки очищение окружающей среды. В наше 

время можно начать использование аналогов электрокаров  гибриды 

электромобилей, то есть в машине находится двигатель внутреннего сгорания и 

электромотор. 

Перспективы продаж электромобилей есть, и они высоки, однако любое 

производство зависит от спроса. Люди сами должны понимать проблему 

окружающей среды и сделать шаг к ее восстановлению. 

Не смотря на постоянные разработки, которые ведутся в этой области, 

сказать, что скоро все автомобили будут заменены электромобилями, рано. Все 

это объясняется нежеланием большинства автовладельцев заменить свой 

обычный автомобиль на электромобиль. Мы привыкли к двигателям 

внутреннего сгорания, не смотря на запах выхлопа, грязь и дорогое 

обслуживание современных автомобилей. 

Уже сейчас можно встретить электромобили на дорогах России. Люди 

покупают электровелосипеды и электроскутеры, что бы добираться до работы. 

По всей Европе уже существуют бесплатные зарядные станции. Люди покупают 

электромобиль и совершенно бесплатно путешествуют от зарядки к зарядке. 

Такие станции уже есть и в Росии. 
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Электрификация транспортных средств является важной мерой для снижения 

воздействия на окружающую среду и выбросов газов в атмосферу от транспорта. 

Электрическая силовая установка является энергоэффективной, не вызывает 

местных выбросов и снижает шум. Основные проблемы с электрическим 

двигателем связаны с ассортиментом, ценой и производством батарей. 

Длительное широкое взаимодействие между частными предприятиями, 

государственными органами и неправительственными организациями привело к 

тому, что в Норвегии появился крупнейший в мире рынок электромобилей на 

душу населения. Доля электромобилей на общем рынке транспортных средств в 

первой половине 2013 года составила около 3%, а доля парка достигла 0,5%. 

Начиная с 1990-х годов электромобили занимали важное место в политической 

повестке дня, что привело к введению стимулов, необходимых для решения 

проблем рынка, и поощряло тех, кто рано начинает испытывать новые 

технологии. Экономические стимулы, такие как освобождение от налогов на 

транспортные средства (регистрационный налог, НДС), обеспечили 

возможность продавать электромобили на конкурентной основе. Снижение 

ежегодного налога с оборота на владение транспортным средством и 

освобождение от платы за проезд по платной дороге уменьшают расходы 

владельца по сравнению с обычными транспортными средствами. Поддержка 

государственных инвестиций в инфраструктуру взимания платы уменьшает 

проблему дальности в повседневной транспортной деятельности. Доступ к 

автобусным полосам был доступен только для владельцев электромобилей. 

Совокупное влияние этих и других стимулов сделало электромобили 

популярными среди все более крупных покупателей автомобилей в Норвегии. 

Ожидается, что рынок электромобилей в Норвегии будет продолжать расти по 

мере появления на рынке новых моделей, и с учетом решения правительства о 

продлении экономических стимулов до 2017 года. 
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Но дело не только в Tesla. В Норвегии в прошлом году был установлен и 

другой рекорд  по продаже транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. 

Сюда входят не только автомобили на аккумуляторах, как, например, Tesla 

Model S или Nissan Leaf, но и машины, работающие на электроэнергии от 

встроенных топливных элементов на водороде. Среди всех новых автомобилей, 

зарегистрированных в Норвегии в 2018 году, почти треть имеют нулевой уровень 

выбросов. Годом ранее  этот  показатель  составлял 21 процент. Продажи 

экологичных автомобилей выросли на 40 процентов по сравнению с 2017 годом. 

Многие условия  для успешного распространения  электромобилей в 

Норвегии, очевидно, присутствовали. Учитывая, что парк электромобилей летом 

2013 года преодолел 13 000 электромобилей и что он увеличивается на 3 000 за 

полугодие, в Норвегии больше электромобилей на душу населения, чем в любой 

другой стране.  Власти   и организации противостояли  возражениям, 

разрабатывали решения  проблем  и сообщали о   них потенциальным 

пользователям. Первые новички с финансовыми способностями к риску и 

социальным капиталом, чтобы влиять на других, купили первые электромобили. 

Это привело к расширению клиентской базы. 

Потенциал для электромобилей на частном рынке в Норвегии все еще велик. 

Особенно в городах и пригородах, вокруг городов и в многоквартирных домах. 

Диапазон достаточен для большинства ежедневных поездок, включая поездки на 

работу и с работы. Потенциал больше среди многокамерных домохозяйств и для 

тех, кто имеет доступ к парковочным местам на работе. 42% населения Норвегии 

имеют доступ к двум или более транспортным средствам, поэтому 

теоретический потенциал для замены обычных транспортных средств на 

электромобили большой. 

Снижение цен было достаточно существенным, чтобы дать электромобилям 

конкурентоспособную цену, независимо от того, может ли пользователь 

использовать местные стимулы или нет. Это должно привести к продажам также 
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в районах, где нет местных стимулов, и действительно, доказательства этого 

можно найти на норвежском рынке в прошлом году. Вторичный рынок, где 

покупается много транспортных средств для домохозяйств, менее развит, но 

должен постепенно расти по мере продажи новых электромобилей. Значение 

вторичного рынка все еще остается неопределенным. 

Расширение инфраструктуры зарядки в последние годы уменьшило 

проблемы дальности и зарядки, о которых сообщалось в опросах владельцев 

электромобилей за предыдущие годы. Развитие, вероятно, будет продолжаться, 

улучшая батареи и расширяя сеть зарядки. Дальнейшие рыночные возможности 

могут быть созданы путем распространения дополнительной информации о 

электромобилях, что подтверждается тем фактом, что в настоящее время они 

соответствуют требованиям безопасности, а также информацией о том, какой 

диапазон может ожидать пользователь в различных дорожных ситуациях, какие 

различные типы средств зарядки и какое влияние они могут оказать иметь на 

время автономной работы. Факты указывают на увеличение потенциала для 

продажи электромобилей в Норвегии [3]. 

 
1.2 Обзор работ посвященных прогнозированию рынков 

 
 

Использование моделей ARIMA очень обширно, что доказывает большое 

количество статей и исследований с их помощью. В этой части диссертации 

рассмотрены только некоторые из них. 

Прогнозирование продаж является наиболее важным приложением в 

промышленности и является одной из наиболее научно и технологически 

сложных проблем во всем мире. Одним из подходов прогнозирования является 

выявление закономерностей в прошлом, когда заранее известно, что последовало 

за ними, и проверка их на более поздних данных. Если за образцом следует один 

и тот же результат достаточно часто, можно сделать вывод, что это подлинные 
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отношения. Поскольку этот подход не предполагает каких-либо специальных 

знаний или форм закономерностей, метод является достаточно общим, 

применимым к другим сериям, а не только к климату. У явлений 

прогнозирования продаж есть много параметров, таких как количество продаж, 

производство, потребленная стоимость и требуемое время, которые невозможно 

перечислить и измерить. В статье «Annual Automobile Sales Prediction Using 

ARIMA Model» [27] использована модель ARIMA для прогнозирования 

количества продаж для данных временного ряда автомобилей. В этой статье 

работа ARIMA осуществляется путем показа различных графиков визуализации. 

Полученные результаты показывают, что ARIMA работает лучше в течение 

следующих 5 лет. На данный момент модель ARIMA больше подходит для 

прогноза продаж для статических данных временных рядов. 

Так же существуют условия неопределенности количества напечатанной 

газеты, потому что многие перешли на статьи в интернете. Это имеет некоторые 

негативные последствия для спроса на печатные газеты, где часто наблюдается 

неточность предложения в спросе, что означает, что многие газеты 

возвращаются. Цель статьи «Sales forecasting newspaper with ARIMA» [28]  

максимально точно предсказать спрос на печатную газету, чтобы свести к 

минимуму количество возвратов, предотвратить пропущенные продажи и 

ограничить избыточное предложение. Модели авторегрессионного 

интегрированного скользящего среднего были приняты, чтобы предсказать 

правильное количество газет для практического исследования газетной 

компании. Параметры модели были найдены методом максимального 

правдоподобия. В ней представлена подходящая модель для прогнозирования 

продаж на основе результатов моделей ARIMA. В частности, можно 

рекомендовать использовать модель ARIMA (1, 1, 0) при прогнозировании 

количества газет. 
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Прогнозирование спроса является важной функцией управления цепочкой 

поставок. Его интеграция с другими бизнес-функциями делает его одним из 

наиболее важных процессов планирования, которые бизнес может развернуть в 

будущем. В статье «Forecasting of demand using ARIMA model» была 

разработанна модель ARIMA для моделирования прогноза спроса на готовую 

продукцию в пищевой промышленности. Данные исторического спроса 

использовались для разработки нескольких моделей, и адекватная была выбрана 

в соответствии с четырьмя критериями эффективности: SBC, AIC, стандартная 

ошибка и максимальная вероятность. Модель, которую выбрали, и которая 

минимизирует четыре предыдущих критерия  это ARIMA (1, 0, 1). Полученные 

результаты доказывают, что эту модель можно использовать для моделирования 

и прогнозирования будущего спроса в этом производстве продуктов питания. 

Эти результаты предоставят руководителям этого производства надежные 

рекомендации при принятии решений. 

Модель ARIMA использует даже на стандарт ISO 14001. Количество 

выдаваемых сертификатов, по данному стандарту, имеет важное значение для 

экологического менеджмента в организациях по всему миру. Прогнозирование 

поведения количества сертификатов в ближайшие годы является важной 

стратегией планирования и управления организацией. Соответственно, работа 

«Forecasting number of ISO 14001 certifications in the Americas using ARIMA 

models» [29] была направлена на корректировку прогнозных моделей для 

количества сертификатов в Северной и Южной Америке в течение следующих 

лет. Исследование проводилось с использованием данных сертификатов ISO 

14001 по континенту и его 13 странам с самым высоким количество 

сертификатов в период с 1996 по 2015 год. Методология Box & Jenkins была 

применена при корректировке моделей прогноза для ежегодного ряда данных. 

Модели ARIMA, адаптированные к серии ISO 14001, продемонстрировали 

тенденцию к снижению количества сертификатов в Северной и Южной Америке. 
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Эти результаты свидетельствуют о сокращении количества сертификатов, но 

также и о том, что страны-лидеры по количеству сертификатов ISO 14001 

должны оставаться заинтересованными во внедрении стандарта в ближайшие 

годы. 

Модель ARIMA обширно применяется в практике к абсолютно разным 

временным рядам и дает точные прогнозы, поэтому с ее помощью я так же буду 

прогнозировать количество новых проданных машин в Норвегии. 

 
1.3 Постановка задачи 

 
 

Модели ARIMA достаточно популярны и широки в использовании, с их 

помощью произведено уже много исследований, затрагивающих различные 

рынки. Это первая задача, обзор методов прогнозирования рынков. 

Следующим шагом будет разработка методологии прогнозирования рынка 

продаж автомобилей на основе метода ARIMA. В этой части мы рассмотрим 

математический и теоретический взгляд на возможные модели. 

Нельзя остановиться только на теоретической части, поэтому нужно 

применение данной модели, исследование ее точности и достоверности на 

конкретном примере. Произведем расчеты на примере рынка продаж новых 

автомобилей в Норвегии. Это будет сделано при помощи программы, 

написанной на языке Python. 

Вывод по главе один 

Если будущее автомобилей  это электродвигатели, то Норвегия является 

хорошим примером того, как это будущее будет выглядеть. Норвегия стала 

мировым лидером в поддержке владельцев электромобилей. Налоговые льготы 

и активная пропаганда привели к тому, что электромобили и гибриды 

составляют более половины всех новых автомобилей, проданных в стране, что 

намного превышает долю таких транспортных средств в других странах. 
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Норвегия является самым большим рынком сбыта Tesla в Европе. За прошлый 

год американский производитель поставил туда более 8600 автомобилей. 

В выводе еще раз хотелось бы подчеркнуть актуальность прогнозирования 

временных рядов. Ведь потребность в прогнозирование этих данных растет с 

каждым днем так же, как и объем накапливаемой информации помогающей 

более точно делать прогнозы. 

Магистерская диссертация будет заключаться в анализе и прогнозирование 

продаж новых машин. 
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2 РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВНАИЯ РЫНКА 

ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ 

Прогноз  в греческом языке означает предсказание. Прогнозирование  это 

и есть предсказание будущих значений временного ряда по средством различных 

иследований этого ряда. Временной ряд имеет два показателя это время и 

значение полученное в это время. 

Классифицировать временные ряды можно по многим параметрам. 

Существуют интервальные и моментные временные ряды, из названий 

доступные и определения, а именно значения в интервальном ряду берутся как 

интервал, а в моментном берется точноее значение времени [7]. 

Различают равноотстоящие и не равноотстоящие временные ряды, их 

различие заключается тоже во времени получения значений, а именно берутся 

ли одинаковые промежутки временни для значений или же разные. Большинсво 

временных рядов относятся к равноотстоящим. 

Временной ряд может быть с длинной памятью или с короткой, это различие 

видно функции автокорреляции, у первых она будет убывает меддленно, а у 

других наоборот – быстро [8]. 

Так же ряды бывают стационарными и нестационарными, это зависит от 

параметра случайно велечины, постоянна она или же нет. Нестационарные ряды 

можно привести к стационарным, путем взятия разностей различных порядков. 

Для прогнозирования понадобятся понятия метода и модели 

прогнозирования. Здесь одно понятие вытекает из другого. Используя метод 

прогнозирования производятся различные вычисления, что способствует 

нахождению модели, она в свою очередь показывает функцию будущих 

прогнозных начений ряда. Так же нужно оценивать качество моделей. У лучшей 

модели среднее абсолютное отклонения данного значения от прогнозного 

стремиться к нулю. 
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По сегоднящний день созданны десятки классов моделей, как для общего 

прогнозирвоания, так и для частного. Разделяют все методы на две большие 

группы интуитивные и формализованные. Интуитивные так и названы, потому 

что в них всегда деффицит данных, что усложняет прогнозирвоание. 

Так же разделяют модели прогнозирования на статистические и 

структурные. В первых взаимосвязь значений объясняется аналитически, к ним 

относят регрессионные и авторегресионные модели, а так же модели 

экспоненциального сглаживания. Во-вторых в сою очередь взаимосвязь 

объяснена структурно, отнесли к ним моедли на базе цепей Маркова и на базе 

классификационно-регрессионных деревьев, нейросетевые модели. 

Модель авторегрессией проинтегрированного скользящего среднего состоит 

из двух регресионных моделей, а сама в свою очередь является 

авторегресионной. 

 
2.1 Регрессионные модели 

 
 

Для опредления связи между множеством переменных используют 

регресисонный анализ. Регрессия часто используется в задачах 

прогнозирования. Регрессионный анализ – это стастистический метод 

наименьших квадратов или максимального подобия, которые способствует 

нахождению взаимосвязи случайных величин. 

Существует линейная регресионная модель и множественная регрисионная 

модель. В линейной основным является предположение линейной зависимости 

процесса 𝑍(𝑍) от дискретного фактора 𝑍(𝑍). Уравнение данной истемы 

выглядит следующим образом: 

𝑍(𝑍) = 𝑍) + 𝑍+𝑍(𝑍) + 𝑍-, (1) 

где 𝑍) и 𝑍+ – коэффициенты регрессии; 𝑍- – ошибка модели. 
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В свою очередь множественная регресионная модель является расширением 

линейной, а именно в ней процесс 𝑍(𝑍) зависит не от одного фактора, а от 

множества, уравнение представленно ниже: 

𝑍(𝑍) = 𝑍) + 𝑍+𝑍+(𝑍) + ⋯  + 𝑍/𝑍/(𝑍) + 𝑍-. (2) 

У этой модели есть  свой недостаток, потому что  для расчета 𝑍(𝑍), 

необходимо иметь будущие показатели 𝑍/(𝑍). 

 
2.2 Авторегресионные модели 

 
 

Авторегресионные модели бывают авторегрессией скользящего среднего 

(ARMA (p, q)), авторегрессией проинтегрированного скользящего среднего 

(ARIMA (p, d, q)). Эти модели связывает, что будущие значения и предыдущие 

имеют линейную взаимосвязь. 

Модель ARMA (p, q) состоит из двух моделей. AR(p)  это модель 

авторегресии, в которой функция – это конечная линейная совокупность 

предыдущих значений и, так называемым, «белым шумом». При расчете 

коэффициентов принято использовать методы наименьших квадратов и 

максимального подобия [12]. 

𝑍(𝑍) = 𝑍 + 𝑍+𝑍(𝑍 − 1) + 𝑍8𝑍(𝑍 − 2) + ⋯  + 𝑍:𝑍(𝑍 − 𝑍) + 𝑍-, (3) 

где C  вещественная константа, 𝑍+, … , 𝑍:  коэффициенты, 𝑍-  ошибка модели. 

Вторая модель MA(q)  это модель скользящего среднего служит для 

сглаживания временных рядов с целью исключения влияния случайной 

составляющей. 

( ) 
1 

( ) ( ) ( ) 
 

 

(4) 

𝑍 𝑍 = 
𝑍 

?𝑍 𝑍 − 1 + 𝑍 𝑍 − 2 + ⋯ + 𝑍 𝑍 − 𝑍 @ + 𝑍-, 

где q – порядок скользящего среднего, 𝑍- – ошибка прогнозирования. 
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Модель ARIMA (p, d, q)  данная модель отличается от ARMA (p, q) лишь 

берущимися значениями из временного ряда, в ней в качестве значений берется 

разность. Что помогает сделать ряд стационарным. 

 
2.3 Метрика качества эконометрических моделей. 

 
 

Пригодность модели определяется анализом качества данной модели. 

У множественной регрессии выборочная дисперсия наблюдений 𝑍B может 

быть представлена в виде суммы: 

𝑍8 = 𝑍8 + 𝑍8 , (5) 
D DE F 

где 𝑍8 – «объясненная» часть, а 𝑍8 – «необъясненная» часть, которая 
DE F 

характеризует влияние неучтенных факторов. 

Коэффициент детерминации, показывает адекватности регрессионной 

модели, чем ближе 𝑍8 к единице, тем лучше регрессия описывает зависимость. 

Определяется по формуле: 

∑/  (𝑍IB − 𝑍E)8
 ∑/  (𝑍B − 𝑍IB)8

 (6) 
𝑍8 = BJ

+ 
= 1 − BJ+ 

.
 

 

 ∑/  (𝑍B − 𝑍E)8 ∑/  (𝑍B − 𝑍E)8 
BJ+ BJ+ 

При множественной регрессии значение 𝑍8 увеличивается при добавлении 

новых объясняющих переменных, но это не всегда означает улучшения качества 

модели. Для этого используют скорректированный коэффициент детерминации 

 

 

 
Свойства 

𝑍K8: 

𝑍K8 = 1 − 
𝑍 − 1

 
𝑍 − 𝑍 − 1 

(1 − 𝑍8) 
(7)

 

1.  𝑍K8 < 𝑍8 при 𝑍 > 1 и 𝑍K8 = 𝑍8 только если 𝑍8 = 1. 

2.  С ростом числа объясняющих переменных 𝑍K8 растет медленнее, чем 𝑍8. 

Нельзя полагаться только на одно значение коэффициента детерминации, он 
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рассматривается, как один из ряда показателей. 
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Z[ 

Существуют так же коэффициент частной корреляции, находящийся в 

интервале [-1,1]. При стремлении коэффициента к 0, говорят, что нет линейной 

зависимости между переменными. Использовать коэффициент парной 

корреляции не целесообразно, потому что он описывает взаимосвязь только двух 

значений. 

Расширенный тест Дики – Фуллера (Augmented Dickey-Fuller test, ADF) 

используется для проверки временного ряда на стационарность. 

В качестве нулевой гипотезы рассматривается наличие единичного корня 

(unit root, один из корней характеристического полинома лежит на единичной 

окружности), т.е. нестационарность ряда. Тест ADF является односторонним: в 

качестве альтернативной гипотезы по умолчанию считается гипотеза о 

стационарности ряда (все корни характеристического полинома лежат вне 

единичного круга); другой (редкий для эконометрических рядов) вариант – 

наличие корней внутри единичного круга (взрывной рост элементов ряда). 

Проверка статистической значимости в множественной линейной регрессии 

основывается на принитие или отклонение сатистической гипотезы на разных 

уровнях значимости, отклонение означает, что коэффициент статистически 

значим. 

Значимость коэффициента определяют с помощью t-критерия Стьюдента. 

Для проверки рассчитывают корреляцию 𝑍F- между отклонениями от тренда 𝑍- и 

фактором времени 𝑍. Затем выдвигают две гипотезы: 

 гипотеза H0 означает, что отклонения от тренда не зависят от времени и 

являются случайной величиной; 

 гипотеза H1 – гипотеза, обратная H0. 

Для определения верной гипотезы вычисляют наблюдаемое значение 𝑍набл по 

следующей формуле: 

𝑍набл = 𝑍F- 
 √/W8  

. 
(8)

 
X+WY\

 



24  

Статистическая значимость множественной регрессии в целом оценивается с 

помощью F критерия Фишера. 

Информационный критерий Акаике (AIC) – критерий, применяющийся 

исключительно для выбора лучшей из нескольких статистических моделей, 

вычисляется по формуле: 

𝑍𝑍𝑍 = 𝑍 ln +Wa
\ 

+ 2𝑍 , (9) 
/ 

где k – число параметров в статистической модели. 

Среднеквадратическая ошибка (MSE)  это значение, которое предоставляет 

информацию о достоверности соответствия линии регрессии. Чем меньше 

значение MSE, тем лучше подгонка, поскольку меньшие значения предполагают 

меньшие величины ошибки. Рассчитывается по формуле: 

𝑍𝑍𝑍 = + ∑/  (𝑍IB − 𝑍B)8
 

 

 

. (10) 

/ BJ+ 

Средняя абсолютная ошибка (MAPE) – это измеряет размер ошибки в 

процентах, по формуле: 

𝑍𝑍𝑍𝑍 = +))% ∑/ 
 

 
g
DhWDIhg , (11) 

 

 

/ BJ+ Dh
 

где 𝑍B  это фактическое значение, а 𝑍IB  прогнозное. 

Выводы по главе два 

Модель авторегресии проинтегрированного скользящего среднего, выбрана 

как прогнозная. В данной главе мы рассмотрели математический и 

теоретический взгляд на данную модель. Так же были приведы параметры 

оценки качества модели и обьяснены. Выбранная модель, как следует из выше 

изложенного, достаточно популярна в применении, а так же именно в 

применении по отношению к прогнозированию рядов продаж. Из описания так 

же следует, что модель достаточно простая в понимании и прозрачная в 

моделировании. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКА С ПОМОЩЬЮ РАЗРАБОТАННОЙ МОДЕЛИ 

В качестве иследуемой модели была выбрана модель авторегрессии 

скользящего среднего (ARIMA (p, d, q)). Общая модель включает в себя 

параметры авторегресии и скользящего среднего. 

Как говорилось ранее, для модели ARIMA (p, d, q) необходимо, чтобы ряд 

был стационарным, для преведения его к данному виду будем использовать 

разности ряда. Для определения данного параметра иследуем график ряда. При 

сильных измнениях уровня пробуется разность первых порядков, а при сильном 

измнениее наклона пробуют брать разность второго порядка. Для сезонных 

значений, берется сезонная разност. 

В качестве набора данных компания предоставляет 3 файл в формате csv: 

– norway_new_car_sales_by_make.csv 

– norway_new_car_sales_by_model.csv 

– norway_new_car_sales_by_month.csv 

 
 

3.1 Подготовка данных 

 
 

Для начала проведем комплексное исследование, включающее подготовку 

данных, очистку данных для построения моделей и автоматическую настройку 

параметров. 

Из рисунок 1 видны сильные колебания уровня, из этого следует,что стоит 

проверить разность первых порядков, так же продажи машин имеют сезонную 

составляющую, потому что в разные месяца люди готовы покупать машины в 

разном количестве, в основном это зависит от количества праздников 

приходящихся на определенный месяц. 
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Рисунок 1 – Продажи машин по годам 

Мы можем сделать следующие выводы на основе рисунка 2: данные 

случайны, не показывают автокореляции и не содержат выбросов. Эти выводы 

обусловлены структурой графика. 

Рисунок 2 – График лага первого порядка 
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Построим графики автокорреляции (рисунок 3) и частичной автокорреляции 

(рисунок 4). 
 

Рисунок 3 – Автокорреляция 

Доверительные интервалы нарисованы в виде конуса. По умолчанию это 95 

процентный доверительный интервал, что позволяет предположить, что 

значения корреляции вне этого кода, скорее всего, являются корреляцией, а не 

статистической случайностью. По графику видно, что большинсво наших 

значений находятся внутри этого конуса. Но было бы ошибочно не построить 

график частичной автокореляции. 

Автокорреляция для наблюдения и наблюдения на предыдущем временном 

шаге состоит из прямой и косвенной корреляций. Эти косвенные корреляции 

являются линейной функцией корреляции наблюдения с наблюдениями на 

промежуточных временных шагах. Именно эти косвенные корреляции 

стремится устранить функция частичной автокорреляции. 

Частичная автокорреляция  это сводка взаимосвязи между наблюдением во 

временном ряду с наблюдениями на предыдущих временных этапах с удалением 
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взаимосвязей между промежуточными наблюдениями. Представленна на 

рисунке 4. 

Рисунок 4 – Частичная автокорреляция 

Частичная автокорреляция  это сводка взаимосвязи между наблюдением во 

временном ряду с наблюдениями на предыдущих временных этапах с удалением 

взаимосвязей между промежуточными наблюдениями. 

Первая частичная автокорреляция при нулевом лаге всегда равна [1,0]. Как 

видно из предыдущего рисунка, частичная автокорреляция только при семи 

значениях является статистически значимой, в то время как для остальных лагов 

она находится в пределах 95% доверительных интервалов. Следовательно, для 

наших порядок моделей один. 

 
3.2 Проверка на стационарность 

 
 

В данном разделе мы преобразуем данные и проводим тест на стационарность 

преобразованного ряда. Лучший порядок дифференцирования или 

преобразования определяется в соответствии с ADF-тестом (расширенный тест 

Дики-Фуллера). Вполне вероятно, что конкретное преобразование дает лучшие 

результаты ADF-теста. 
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На Python был написан код позволяющий провести ADF-тест, ниже на 

рисунках 5  22 представленные результаты анализа. 

На рисунке 5 показаны графики данных (голубой), а так же скользящее 

среднее (красный) и стандартное отклонение (синий). Стандартное отклонение  

это наиболее распространённый показатель рассеивания значений случайной 

величины относительно её математического ожидания. 

Рисунок 5  Данные о продаже автомобилей y_diff 

На рисунках 6 и 7 представлена автокорреляция и частичная автокорреляция 

с доверительным 95% интервалами. Из рисунка 6 видно, что существует много 

выбросов из доверительного интервала, что дает понять о существовании 

автокорреляции. И в частичной присутствует много выбросов (рисунок 7). 

Рисунок 6 – Автокорреляция y_diff 
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Рисунок 7 – Частичная автокорреляция y_diff 

График Q-Q, или квантиль-квантиль, представляет собой графический 

инструмент, который помогает нам оценить, действительно ли набор данных 

получен из некоторого теоретического распределения, такого как нормальное 

или экспоненциальное. Это просто визуальная проверка, а не герметичное 

доказательство, поэтому это несколько субъективно. Но это позволяет нам сразу 

увидеть, является ли наше предположение правдоподобным, а если нет, то как 

допущение нарушается и какие данные указывают на нарушение. 

График Q-Q – это диаграмма рассеяния, созданная путем построения двух 

наборов квантилей друг против друга. Если оба набора квантилей пришли из 

одного и того же распределения, мы должны увидеть точки, образующие линию, 

которая является приблизительно прямой. 

Теперь, что такое «квантили»? Их часто называют «процентилями». Это 

точки в ваших данных, ниже которых определенная доля наших данных падает. 

Итак, мы видим, что квантили - это просто ваши данные, отсортированные в 

порядке возрастания, с различными точками данных, помеченными как точки, 

ниже которых опускается определенная часть данных. 

Графики Q-Q берут ваши данные выборки, сортируют их в порядке 

возрастания, а затем наносят их на график в сравнении с квантилями, 

рассчитанными из теоретического распределения. Количество квантилей 

выбирается в соответствии с размером наших данных выборки. В то время как 
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обычные графики Q-Q наиболее часто используются на практике из-за большого 

количества статистических методов, предполагающих нормальность, графики 

Q-Q могут фактически создаваться для любого распределения. 

На рисунке 8 видна прямая, что говорит нам, что данные получены из 

теоритического распредления. 

Рисунок 8 – График вероятностей y_diff 

Гистограмма частот – это способ наглядно представления статестических 

данных с помощью графика, она показывает частоту появления значений, 

отвечает за это высота столбца, в выбранном диапозоне, за это отвечает 

количесво столбцов. Другими словами она показывает тенденцию изменения 

измеряемых параметров и наглядно показывает закон их распределения. Она 

представленна на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Гистограмма частот y_diff 
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Из результата теста (рисунок 10) видно, что гипотеза H0 отвергается, потому 

что P-value < 0,05. От суда следует, что ряд статестически значим. 𝑍i-j-Bi-Bk по 

модулю больше критических ошибо на уровне 10% и 5%. 

 

 

Рисунок 10 – Результаты ADF-теста для y_diff 

Аналогично были построеные теже графики для y_log_diff и для y_log_diff12 

и так же были выведены результаты ADF-теста (рисунок 11-22). 
 

Рисунок 11 – Данные о продаже автомобилей y_log_diff 
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Рисунок 12 – Автокорреляция y_log_diff 
 

Рисунок 13 – Частичная автокорреляция y_log_diff 
 

Рисунок 14 – График вероятностей y_log_diff 
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Рисунок 15 – Гистограмма частот y_log_diff 
 

Рисунок 16 – Результаты ADF-теста для y_log_diff 
 

Рисунок 17 – Данные о продаже автомобилей y_log_diff12 
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Рисунок 18 – Автокорреляция y_log_diff12 
 

Рисунок 19 – Частичная автокорреляция y_log_diff12 
 

Рисунок 20 – График вероятностей y_log_diff12 
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Рисунок 21 – Гистограмма частот y_log_diff12 
 

Рисунок 22 – Результаты ADF-теста для y_log_diff12 

По результатам видно, что самой лучшей функцией является y_log_diff12. В 

связи с наименьшим P-значением. H0 отвергается, потому что P-value < 0,05. 

𝑍i-j-Bi-Bk по модулю больше критических ошибо на всех уровнях значимости. Это 

означает, что при построение арима стоит брать разности ряда в связи с наличием 

тренда. 

 
3.3 Модель ARIMA 

 
 

Модель авторегресии проинтегрированного скользящего  среднего для 

прогнозирования временных рядов. Лучшая  модель выбирается  с 
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использованием критерия AIC, а прогнозы составляются с использованием 

параметров, связанных с лучшей моделью. 

 

Рисунок 23 – Визуализация данных временного ряда 
 

Рисунок 23 – Временные ряды сезонного разложения 

Далее произведем выбор параметра для модели временных рядов ARIMA. 

Информационный критерий Акаике (обычно называемый просто AIC) - это 

критерий выбора среди вложенных статистических или эконометрических 

моделей. AIC, по сути, является оценочной мерой качества каждой из доступных 
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эконометрических моделей, поскольку они связаны друг с другом для 

определенного набора данных, что делает его идеальным методом для выбора 

модели. 

Определение параметров p, d и q, чтобы они принимали любое значение от 0 

до 2 и расчет AIC. Для этого на питоне был написан код, в таблице 1 приведены 

его результаты. 

Таблица 1 – ARIMA модели и их информационный критерий AIC 
 

ARIMA(0, 0, 0)x(0, 0, 0, 12) AIC:2425.6869633436268 

ARIMA(0, 0, 0)x(0, 1, 0, 12) AIC:1862.723697707267 

ARIMA(0, 0, 0)x(0, 2, 0, 12) AIC:1742.3901312176608 

ARIMA(0, 0, 0)x(1, 0, 0, 12) AIC:1886.2715565785156 

ARIMA(0, 0, 0)x(1, 1, 0, 12) AIC:1669.0273815166643 

ARIMA(0, 0, 0)x(1, 2, 0, 12) AIC:1510.3916625529828 

ARIMA(0, 0, 0)x(2, 0, 0, 12) AIC:1664.7592444095774 

ARIMA(0, 0, 0)x(2, 1, 0, 12) AIC:1454.4047687964633 

ARIMA(0, 0, 0)x(2, 2, 0, 12) AIC:1266.0224678707164 

ARIMA(0, 1, 0)x(0, 0, 0, 12) AIC:2023.7635002905622 

ARIMA(0, 1, 0)x(0, 1, 0, 12) AIC:1886.333277558069 

ARIMA(0, 1, 0)x(0, 2, 0, 12) AIC:1775.2727343428376 

ARIMA(0, 1, 0)x(1, 0, 0, 12) AIC:1838.566438259788 

ARIMA(0, 1, 0)x(1, 1, 0, 12) AIC:1672.8451500953747 

ARIMA(0, 1, 0)x(1, 2, 0, 12) AIC:1538.2405194301748 

ARIMA(0, 1, 0)x(2, 0, 0, 12) AIC:1642.7525330694798 

ARIMA(0, 1, 0)x(2, 1, 0, 12) AIC:1461.742078847443 

ARIMA(0, 1, 0)x(2, 2, 0, 12) AIC:1297.956397695145 

ARIMA(0, 2, 0)x(0, 0, 0, 12) AIC:2136.114869295837 

ARIMA(0, 2, 0)x(0, 1, 0, 12) AIC:1990.0248636811689 
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продолжение таблицы 1 
 

ARIMA(0, 2, 0)x(0, 2, 0, 12) AIC:1865.766937714587 

ARIMA(0, 2, 0)x(1, 0, 0, 12) AIC:1938.9703860984803 

ARIMA(0, 2, 0)x(1, 1, 0, 12) AIC:1762.0342374993438 

ARIMA(0, 2, 0)x(1, 2, 0, 12) AIC:1612.738843380598 

ARIMA(0, 2, 0)x(2, 0, 0, 12) AIC:1730.05411156403 

ARIMA(0, 2, 0)x(2, 1, 0, 12) AIC:1538.209424740771 

ARIMA(0, 2, 0)x(2, 2, 0, 12) AIC:1361.6513352138422 

ARIMA(1, 0, 0)x(0, 0, 0, 12) AIC:2045.7657441818178 

ARIMA(1, 0, 0)x(0, 1, 0, 12) AIC:1857.0824841052895 

ARIMA(1, 0, 0)x(0, 2, 0, 12) AIC:1742.7595439710674 

ARIMA(1, 0, 0)x(1, 0, 0, 12) AIC:1839.6157371887045 

ARIMA(1, 0, 0)x(1, 1, 0, 12) AIC:1633.9006028028357 

ARIMA(1, 0, 0)x(1, 2, 0, 12) AIC:1483.56397766673 

ARIMA(1, 0, 0)x(2, 0, 0, 12) AIC:1632.3418634761315 

ARIMA(1, 0, 0)x(2, 1, 0, 12) AIC:1431.5911393912265 

ARIMA(1, 0, 0)x(2, 2, 0, 12) AIC:1248.9020932477688 

ARIMA(1, 1, 0)x(0, 0, 0, 12) AIC:1995.6412819555655 

ARIMA(1, 1, 0)x(0, 1, 0, 12) AIC:1847.2240584748877 

ARIMA(1, 1, 0)x(0, 2, 0, 12) AIC:1733.5804752314223 

ARIMA(1, 1, 0)x(1, 0, 0, 12) AIC:1794.215616723392 

ARIMA(1, 1, 0)x(1, 1, 0, 12) AIC:1626.181346879234 

ARIMA(1, 1, 0)x(1, 2, 0, 12) AIC:1486.5323249083285 

ARIMA(1, 1, 0)x(2, 0, 0, 12) AIC:1602.37308472939 

ARIMA(1, 1, 0)x(2, 1, 0, 12) AIC:1419.322653122719 

ARIMA(1, 1, 0)x(2, 2, 0, 12) AIC:1254.0886013436073 

ARIMA(1, 2, 0)x(0, 0, 0, 12) AIC:2071.7574594283415 

ARIMA(1, 2, 0)x(0, 1, 0, 12) AIC:1924.694868236486 

ARIMA(1, 2, 0)x(0, 2, 0, 12) AIC:1803.8417291382973 

ARIMA(1, 2, 0)x(1, 0, 0, 12) AIC:1863.712107442805 

ARIMA(1, 2, 0)x(1, 1, 0, 12) AIC:1691.2828872439334 

ARIMA(1, 2, 0)x(1, 2, 0, 12) AIC:1552.4429015078301 
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окончание таблицы 1 
 

ARIMA(1, 2, 0)x(2, 0, 0, 12) AIC:1662.049666559392 

ARIMA(1, 2, 0)x(2, 1, 0, 12) AIC:1472.0420885176663 

ARIMA(1, 2, 0)x(2, 2, 0, 12) AIC:1298.8611886538447 

ARIMA(2, 0, 0)x(0, 0, 0, 12) AIC:1997.1905264587338 

ARIMA(2, 0, 0)x(0, 1, 0, 12) AIC:1830.5101548694288 

ARIMA(2, 0, 0)x(0, 2, 0, 12) AIC:1716.0812800417796 

ARIMA(2, 0, 0)x(1, 0, 0, 12) AIC:1795.84008891633 

ARIMA(2, 0, 0)x(1, 1, 0, 12) AIC:1608.2134271810457 

ARIMA(2, 0, 0)x(1, 2, 0, 12) AIC:1461.7206312315118 

ARIMA(2, 0, 0)x(2, 0, 0, 12) AIC:1607.6100926562244 

ARIMA(2, 0, 0)x(2, 1, 0, 12) AIC:1408.9227292924763 

ARIMA(2, 0, 0)x(2, 2, 0, 12) AIC:1232.1907223294806 

ARIMA(2, 1, 0)x(0, 0, 0, 12) AIC:1968.5430036609887 

ARIMA(2, 1, 0)x(0, 1, 0, 12) AIC:1809.8180532760798 

ARIMA(2, 1, 0)x(0, 2, 0, 12) AIC:1691.313742188257 

ARIMA(2, 1, 0)x(1, 0, 0, 12) AIC:1766.4443723447287 

ARIMA(2, 1, 0)x(1, 1, 0, 12) AIC:1588.4861636828446 

ARIMA(2, 1, 0)x(1, 2, 0, 12) AIC:1436.4557612712633 

ARIMA(2, 1, 0)x(2, 0, 0, 12) AIC:1574.1375763833046 

ARIMA(2, 1, 0)x(2, 1, 0, 12) AIC:1389.4977297208848 

ARIMA(2, 1, 0)x(2, 2, 0, 12) AIC:1218.6458538538584 

ARIMA(2, 2, 0)x(0, 0, 0, 12) AIC:2001.9167196205797 

ARIMA(2, 2, 0)x(0, 1, 0, 12) AIC:1843.4509329857483 

ARIMA(2, 2, 0)x(0, 2, 0, 12) AIC:1722.4832695548769 

ARIMA(2, 2, 0)x(1, 0, 0, 12) AIC:1791.170896635051 

ARIMA(2, 2, 0)x(1, 1, 0, 12) AIC:1616.1690039576374 

ARIMA(2, 2, 0)x(1, 2, 0, 12) AIC:1466.1209970727655 

ARIMA(2, 2, 0)x(2, 0, 0, 12) AIC:1595.836622516059 

ARIMA(2, 2, 0)x(2, 1, 0, 12) AIC:1409.8151543264892 

ARIMA(2, 2, 0)x(2, 2, 0, 12) AIC:1240.4271751719325 
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Как видно из результатов минимальная ошибка AIC равняется 1218.65, и 

выявлена она у модели ARIMA (2, 1, 0). 

Из анализа мы видим соотвествие всем правилам применения моделей. И 

реальности ее использования (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Анализ полученной модели 

Далее построим прогноз по данной модели и визуализируем его (рисунок 25). 
 

Рисунок 25 – Валидация прогноза и сравнение прогнозов с фактическими 

данными 
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Красным на графике отмечен прогноз, а серым возможные колебания данного 

прогноза. 

 

Рисунок 26 – График актуальных значений и прогноз 

При расширении диапазона значений p, q и d, как следствие нужно взятие 

больших разностей ряда. Получим следующую лучшую модель при 

расширенном параметре d рисунок 27. 

Рисунок 27 – Результаты теста критерия AIC 

Про анализируем полученную модель графически. Из рисунка 28 видно, что 

график вероятностей имеет множество выбросов от общей линии. 
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Рисунок 28 – Анализ полученной модели 

Далее построим прогноз по данной модели и визуализируем его (рисунок 29). 
 

Рисунок 29 – Валидация прогноза и сравнение прогнозов с фактическими 

данными 
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Рисунок 30 – График актуальных значений и прогноз 

Следующие параметры, которые расширим это p и q, и так же выполним 

расчет лучшей модели ARIMA, при помощи критерия AIC, и построим прогноз. 

Результаты представлены на рисунках 31-34. 

 

 

Рисунок 31 – Результаты теста критерия AIC 
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Рисунок 32 – Анализ полученной модели 
 

Рисунок 33 – Валидация прогноза и сравнение прогнозов с фактическими 

данными 
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Рисунок 34 – График актуальных значений и прогноз 

Для определения какой же прогноз получился наиболее точным нужно 

рассчитать ошибку прогноза для каждого построенного прогноза в таблице 2 

представлены результаты. 

Таблица 2 – Сравнение ARIMA моделей 
 

ARIMA (p, d, q) AIC, ед. MAPE, % 

ARIMA (2, 1, 0) 1218,65 11,4 

ARIMA (3, 1, 0) 829,65 17,1 

ARIMA (2, 2, 1) 1198,11 30,5 

 
Из представленных результатов видно, что критерий AIC никак не влияет на 

точность прогноза, он просто помогает выбрать лучшую модель из полученных. 

Так же можно следать вывод, что взятие больших разностей ряда делает прогноз 

менее точным. 
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Вывод по главе три 

Для прогнозирования были взяты данные о продажах новых машин в 

Норвегии, был произведен анализ ряда с построением графиков, выявлена 

сезонность и тренд, так же была проверена стационарность ряда, путем взятий 

разностей ряда. Это все показало возможность прогнозирования ряда моделью 

авторегресии проинтегрированного скользящего среднего. 

Написанная программа на языке Python для прогнозирования и анализа 

моделей авторегресии проинтегрированного скользящего среднего. 

После сравнения различных ARIMA (p, d, q) моделей, с помощи критерия 

качества MAPE, лучший результат показала модель ARIMA (2, 1, 0). Был 

построен и визуализирован ее прогноз, который показал увеличение продаж на 

протяжение всего сезона. 
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4 КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 

4.1 Дорожная карта 

 
 

Дорожная карта – это развернутый пошаговый план развития проекта, 

сформированный с учетом особенностей рынка и существующих технологий. 

Грамотно составленная «дорожная карта» помогает спрогнозировать пути 

развития проекта и выбрать наиболее эффективную стратегию. Таким образом, 

«дорожная карта» является мощным инструментом стратегического развития, 

планирования и принятия управленческих решений. 

Составление «дорожной карты» – важный этап в создании инновационного 

продукта. Для формирования «дорожной карты» требуется провести 

тщательный анализ рынка, изучить технологии, оценить продукт, учесть 

особенности отрасли. 

Дорожная карта – это наглядное представление пошагового сценария 

развития определенного объекта. Процесс формирования дорожной карты 

 коллективная ревизия имеющегося потенциала развития; 

 обнаружение возможностей роста; 

 обнаружение рисков; 

 выявление потребности в ресурсном обеспечении. 

Дорожное картирование увязывает между собой видение, стратегию и план 

развития объекта и выстраивает во времени основные шаги этого процесса по 

принципу «прошлое – настоящее – будущее». Оно опирается на сбор экспертной 

информации о продукте, технологии, отрасли и т. д., позволяющей 

прогнозировать варианты их будущего состояния. 
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4.2 Планирование стратегии 

 
 

Любое производство, начиная от выпуска памперсов и заканчивая 

строительством космических кораблей, нуждается в определенном наборе услуг. 

Таким образом наше предприятие осуществляет свою деятельность в самой 

динамичной сфере – сфере услуг. 

Основная цель проекта заключается в создании веб-представительства 

компании, деятельность которого будет направлена на предоставление услуг по 

прогнозированию количества новых проданных машин. 

Наличие веб-представительства даст компании следующие преимущества и 

решение таких задач, как: 

 создание веб-представительства для получения высоких доходов; 

 организация получения стабильной прибыли; 

 формирование и продвижение имиджа компании; 

 увеличение спроса на предоставляемую услугу; 

 улучшение системы связей с общественностью; 

 обеспечение потребителей, партнеров, рекламных агентов полной и 

актуальной информацией о товаре и фирме; 

 обеспечение информационной поддержки потребителей посредством 

обратной связи; 

 расширение каналов сбыта предприятия. 

Однако основной сферой деятельности планируется разработка и реализация 

прогнозирования, а также в дальнейшем разработка и доработка существующей 

модели. Потребность в данной услуге весьма велика, потому что знать будущее 

значение продаж хотят не только компании, но и государство, с целью развития 

автотранспорта. 

Доходность предприятия подразумевает распространение (продажу) 

предоставляемых услуг, а также размещение интернет рекламы, схожей 
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тематики, на разработанном интернет ресурсе. Планируется что реклама будет 

осуществляться по модели CPM – цена, устанавливаемая за тысячу показов. 

Доходность предприятия отображена в таблице 3. 

Таблица 3 – Доходность веб-представительства компании 
 

Период Вид услуги Объем 

реализации 

в месяц, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

Прибыль от 

реализации, руб. 

1-3 

месяц 

Предоставление 

услуги 

5-15 шт. 15 000 75 000 – 225 000 

Реклама 1 шт. 350 CPM 

(показов – 

2 000) 

700 

4-6 

месяц 

Предоставление 

услуги 

20-35 шт. 25 000 500 000 – 875 000 

Реклама 1-3 шт. 700 CPM 

(показов – 

10 000) 

7 000 

 
4.3 Оценка потенциальных возможностей интернета для своего бизнеса 

В целевой аудитории веб-сайта можно выделить следующие группы: 

 Предоставляемая услуга рассчитана на прогнозирование объёма продаж 

новых автомобилей в Норвегии; 

 Целевая аудитория: являются предприятия жалующие так же 

спрогнозировать свои продажи, а также предприятия, заинтересованные в 

получение данного прогноза для влияния на государственные организации с 

целью улучшения транспортного потока или дорожных полотен; 
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 География: направлено на рынок в Норвегии, но данный прогноз можно 

выполнять не только для данной страны; 

 Средний доход ЦА: любое крупное предприятие, которое в полной мере 

может позволить себе приобретение данной услуги; 

 Сфера деятельности: предоставление фирмам услуги по прогнозированию 

продаж автомобилей; 

 Интересы: хотят наиболее точно спрогнозировать объёмы продаж 

автомобилей. 

В настоящее время количество Интернет-ресурсов, реализующих те или иные 

услуги или программные средства достаточно велико. Однако Web-сайтов, 

предлагающих целенаправленно услугу по прогнозированию объёмов продаж 

новых автомобилей не так много. В связи со всем вышесказанным следует 

сделать вывод, что конкуренцию могут составлять только Программисты 

(Freelance) или же участники конкурсных разработок. 

Потенциальными партнерами следует выделить организации, которые могут 

предоставить рекламу или размещение данной услуги на своем Web-ресурсе. 

 
4.4 SWOT-анализ 

 
 

Для того чтобы определить внешние и внутренние факторы, влияющие на 

возможности работы в Интернете и формирование интернет-стратегии, следует 

провести SWOT-анализ, который продемонстрирован в таблице 4. 
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Таблица 4 – SWOT-анализ 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Низкая себестоимость проекта, так как 

он уже узкоспециализирован; 

Использование инновационных 

технологий; 

Сопровождение проекта, ведение и 

поддержка на всех этапах реализации. 

Слабый маркетинг; 

Узкая направленность продукта; 

Отдельная оплата доп. услуг (личный 

менеджер, обучение персонала, тех. 

поддержка и др.) 

Возможности Угрозы 

Новые технологии; 

Дополнительные услуги; 

Увеличение рекламы; 

Конкуренция в отдельно взятых 

конкурсах, программисты freelance; 

Зависимость предприятия; 

Новые законодательные акты; 

 
4.5 Создание сайта – эффективного инструмента маркетинга 

 
 

Как придумать доменное имя для своего интернет-ресурса? 

Выбор домена для своего интернет-магазина аналогичен со схемой 

придумывания названия обычного магазина. Основными методами для этого 

являются: 

 «мозговой» штурм; 

 оформление заказа на неймингна одной или нескольких бирж фриланса. 

Для успешной работы интернет-представительства компании, доменное имя 

должно соответствовать некоторым критериям: 

 быть созвучным тематике бизнеса, либо продаваемых товаров; 

 легкость написания, произнесения, и запоминания; 

 быть свободным, т.е. незарегистрированным кем-нибудь другим. 
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В настоящее время регистраторы доменных имен предлагают на выбор более 

740 различных доменных зон, из которых фактически для бизнеса подойдет не 

более десятка. Топ-4 самых популярных зон – это .ru, .com, .net, org. В таблице 5 

представлены варианты доменных имен, выделены их достоинства и недостатки. 

Таблица 5 – достоинства и недостатки доменных имен 
 

Домен Достоинства Недостатки 

Forecasting.ru Незарегистрированный 

домен; 

Созвучно с тематикой; 

Частично отражает суть 

услуги и сайта; 

Просто запомнить; 

Популярная зона. 

Частично понятна суть 

предлагаемой услуги и 

наполнения сайта; 

Forecastingcarsales.com Незарегистрированный 

домен; 

Созвучно с тематикой. 

Частично понятна суть 

предлагаемой услуги и 

наполнения сайта; 

 
4.6 Структура сайта 

 
 

Landing page – это «легкий» сайт, созданный для привлечения целевой 

аудитории к товарам, услугам или акциям. Обычно на целевую страницу 

попадают благодаря переходу с контекстной рекламы или информации 

поисковиков. На подобных одностраничных сайтах расположена необходимая 

для посетителя информация в такой форме, чтобы он максимально 

сфокусировался на ней. Более того, правильный лендинг направлен на 

стимулирование желания совершить полезное действие: регистрация на сайте, 

оформление заказа, звонок в офис компании, подписка на рассылку. Благодаря 

такой направленности landing page обеспечивает повышение конверсии до 30% 
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и более. Как правило, landing page имеют привлекательный и в меру лаконичный 

дизайн. Все делается для того, чтобы на странице отсутствовали факторы, 

отвлекающие от ее содержания. 

Преимущества успешного лендинга: 

 ориентируясь на конкретную целевую аудиторию при правильной раскрутке 

и рекламе, конверсия landing page будет намного больше, чем у обычных 

сайтов; 

 благодаря простоте создания страницы она может быть готова к работе и 

запущена за несколько часов, а изменение информации на ней происходит в 

считанные минуты; 

 посадочные страницы обычно быстро загружаются, даже на устройствах со 

слабым интернетом, посетителю не надо долго ждать; 

 landing page – это весьма действенный и результативный инструмент, ведь 

если даже посетитель сайта ничего не приобретет или не закажет, велика 

вероятность, что он оставит свои данные. Таким образом, сформируется база 

потенциальных клиентов, которым в дальнейшем можно напоминать о себе 

по средствам e-mail рассылки; 

 при помощи landing page можно успешно повысить эффект от контекстной 

рекламы; 

 лендинг пейдж позволяет оценить и проанализировать объемы и 

целесообразность интернет-продаж; 

 помогает увеличить продажи при некачественном основном сайте; 

 низкая стоимость разработки. 

 

4.7 Информационное наполнение сайта 

 
 

Тип и формат представления информации: текст и картинки, обозначающие 

прогнозирвоание. 
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Структурирование информации: логотип и заголовок, демонстрация услуги, 

преимущества данного решения, описание оффера, коммуникация. 

Форма подачи информации: 

 Призыв используется в описание заголовка услуги. Призывает пользователя 

к действию нажать на кнопку заказа данной услуги или получения 

консультации по данному решению; 

 аргументация используется в описание преимуществ программного решения, 

а также в описание оффера. Из названия следует, что пост-аргументация 

приводит доказательства определенной точки зрения. Его отличительная 

черта  –  вопрос  «почему?»,  с   которого   начинается   заголовок  

(например, почему предприятия должны радоваться появлению данного 

программного продукта: четыре причины). 

Наполнение, расширение и актуализация информации. Landing page будет 

разбит на блоки. 

Главный экран – его функция – произвести нужное впечатление на человека, 

информировать о том, куда он попал, мотивировать остаться и проскроллить 

страницу вниз. 

Рассказ о проекте – подробное описание продукта или услуги: как устроен, 

как работает, на кого ориентирован, сколько стоит. 

Рассказ о проекте – невозможно проигнорировать. Прежде чем объяснять 

выгоды или призывать совершить действие, необходимо убедиться, что человек 

понял, что именно вы предлагаете. 

Понятные выгоды – этот раздел нужен, чтобы объяснить, чем вы отличаетесь 

от конкурентов. На большинстве рынков конкуренция высокая, поэтому 

необходимы доводы, почему человек должен выбрать вас. 

Блоки доверия – эта группа блоков помогает сформировать кредит доверия. 

Отзывы, истории успеха, гарантии и сертификаты, партнеры и даже телефон и 
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адрес офиса помогут развиртуализировать проект, показать, что он реальный и 

ему можно доверять. 

Целевое действие – Бизнесу нужны клиенты, поэтому на лендинге должны 

быть блоки, которые будут генерировать лиды: формы заказа, подписки, 

обратной связи или телефон. 

Главный экран сайта – первое впечатление от компании. Есть всего несколько 

секунд, чтобы убедить пользователя остаться на странице. 

Набор инструментов для этого небольшой: заголовок, подзаголовок, кнопка 

или форма, логотип, фон или изображение на фоне, меню, стрелка вниз. 

Заголовок и подзаголовок – сделайте оффер – вдохновляющую фразу, 

которая передает суть проекта. Как правило, заголовок более эмоциональный, 

подзаголовок раскрывает смысл. 

Форма или кнопка – для тех, кто сразу заинтересовался или зашел повторно, 

можно сразу на обложке добавить целевое действие. 

Фон обложки – хорошая фотография, атмосферное видео, просто цвет, 

градиент или иллюстрация. Стоит обратить внимание на сочетание фона с 

текстом: фотография может быть удачной сама по себе, но если она 

неоднородная, пестрая, то она будет плохо работать с текстом. Видео нужно 

снимать, во-первых, плавно, во-вторых, лучше брать увеличенный фокус, чтобы 

все объекты были крупноваты. 

Логотип – компании или продукта можно расположить как на самой обложке, 

так и в меню. 

Стрелка вниз – не обязательный элемент обложки. Стоит ориентироваться на 

аудиторию – если она консервативная, то стоит добавить. Новое поколение 

привыкло к скроллу, но кто-то может застопориться. 

Меню – также не обязательный элемент, но если он нужен для навигации, то 

выделить основные смысловые секции на странице, к которым нужен быстрый 

доступ. 
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На рисунке 35 продемонстрирована главная страница Web-ресурса. 
 

Рисунок 35 – Главная страница Landing page 

 
 

4.8 Инструменты работы с аудиторией сайта 

 
 

Анализ поведения пользователей на сайте – владельцы ресурса могут следить 

за посещаемостью сервера, за наиболее популярными маршрутами по сайту, 

точками входа и выхода посетителей, временем, проведенным на каждой из 

страниц и т.д. Данная информация используется и для определения 

эффективности рекламных направлений, и для оптимизации структуры и 

навигации сайта. Получать подобные данные можно с помощью анализатора 

логов сайта или продвинутых счетчиков. 

Консультации – с помощью интернет-технологий можно эффективно 

осуществлять информационную поддержку своих клиентов. Специалисты 

компании с помощью on-line конференций, чата или по e-mail могут отвечать на 

вопросы, давать консультации. В случае с конференцией это будет не столь 

оперативно (хотя и конференции могут проводиться в реальном режиме 

времени), но наглядно и информативно. Конференции имеют удобную 
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древовидную структуру, а отсутствие необходимости отвечать сразу позволяет 

более тщательно подготовить ответ. 

Чат – в дальнейшем планируется разработка чата. Он дает максимальную 

оперативность, ту же, что и телефонная линия, но при этом не надо платить за 

международные переговоры, а специалист службы поддержки может 

одновременно отвечать сразу на несколько вопросов. Самым же 

распространенным способом поддержки пользователей остаются консультации 

посредством электронной почты. 

В таблице 6 отображена полная информация о возможностях сайта. 

Таблица 6 – Возможности сайта 

Наименование сайта Prediction 

Информационное наполнение Информации четко структурирована (в 

дальнейшем планируется добавлять 

новости и обновления в блог), 

используются различные 

форматы представления информации, 

тех. поддержка, адекватная и 

структурированная информация 

сайта, имеется расстановка 

информационных акцентов. 

Функциональность Представление товара и формирование 

заказа осуществляется по нажатию кнопки 

и переходу на вспомогательный экраны, а 

также окно формирования заказа, 

присутствует связь при помощи e-mail или 

телефона (в дальнейшем предусмотрена 

разработка чат-бота). 
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окончание таблицы 6 
 

Usability Сайт эргономичен и удобен в 

использовании (присутствует простая и 

эффективная навигация, имеется карта 

местоположения, привычный вид полей и 

кнопок. 

Дизайн Дизайн дополняет и усиливает заложенную 

в сайт информацию и функционал, 

простота использования сайта благодаря 

легкому дизайну, возможность изменения 

дизайн-решений (гибкость), уникальность и 

запоминаемость. 

Техническая реализация Сайт написан при помощи движка 

WordPress. 

Маркетинг На сайте присутствуют адреса, ссылки на 

сайт, средства сбора информации о 

посетителях сайта, посещаемость и 

поведенческая линия на сайте, работа с 

аудиторией сайта. 

 
4.9 Продвижение и ценовая политика 

 
 

Медиапланирование – это планирование каналов и способов рекламы для 

составления медиаплана на основе прогнозов и полученных результатов. 

Медиаплан для первого рекламного мероприятия по продвижению, 

созданного Web-ресурса, должен выполнять следующие условия: 

 Бюджет – 1 000 000 рублей; 

 Время рекламной компании – 4 недели; 
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 Задача рекламной компании - привлечение посетителей (раскрутка нового 

ресурса). 

Для рекламы конечно же будут использоваться самые распространенные и 

популярные рекламные площадки такие как Вконтакте и Яндекс. 

Для начала, чтобы раскрутить бренд следует максимизировать сиюминутную 

прибыль. Иначе говоря - извлечь как можно больше денег из каждой продажи 

предоставляемой услуги, даже если это сокращает количество потенциальных 

покупателей. В итоге, будет меньше клиентов, но и количество проблем по их 

обслуживанию также сократится. И, кроме того, каждый из клиентов принесет 

больший доход. 

Расчет будет производиться по общим издержкам – сумма постоянных и 

переменных издержек. 

"Снятие сливок". Предлагая новую революционную услугу, стоит изначально 

установить на нее высокую цену, так как тот, кто чувствителен к нововведениям 

– нечувствителен к цене. Затем снижаем цену и "снимаем сливки" со следующего 

слоя покупателей и так далее. В конечном счете, цена падает под воздействием 

того, что товар укрепляет свои позиции на рынке и конкуренты снижают цены. 

Так же стоит задуматься о скидках на повторное приобретение услуги если в 

таковой нуждаются. 

Выводы по главе четыре 

Не мало важным является коммерческая составляющая данного проекта. Для 

этого составляется дорожная карта, которая позволяет выстроить логическую 

последовательность возможностей коммерциализации инновационного проекта. 

Благодаря дорожной карте, удаётся избежать значительного количества ошибок 

и просчётов в самом процессе коммерциализации, а также значительно 

повышается эффективность самой инновационной деятельности. Полученная 

информация в результате проведенного анализа позволяет четче представить 
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возможности коммерциализации проекта и детально демонстрирует дальнейшие 

шаги по продвижению данной инновационной услуги на рынке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование математических методов при анализе, оценке и 

прогнозирвоании на рынках продаж предоставляет широкий спектр 

возможностей для компании и государсва в целом. 

В данной работе были рассмотрены основные подходы к оценке ряда 

количесва продаж новых машин. На основе оценке моделей авторегресии 

проинтегрированного скользящего среднего был построен прогноз продаж 

новых машин в Норвегии. 

Для решения поставленной цели, а именно прогнозирование количесва 

будущих продаж новых автомобилей, были выполнены следующие задачи: 

1. проведен обзор модели авторегресии проинтегрированного скользящего 

среднего; 

2. разработана методология прогнозировании рынка продаж автомобилей на 

основе модели авторегресии проинтегрированного скользящего среднего; 

3. исследована точность и достоверность математических моделей 

прогнозирования рынка продаж автомобилей напримере Норвегии; 

4. разработана программного реализующая выбор и анализ модели на языке 

Python. 

В заключение еще раз хотелось бы подчеркнуть актуальность 

прогнозирования временных рядов. Ведь потребность в прогнозирование этих 

данных растет с каждым днем так же, как и объем накапливаемой информации 

помогающей более точно делать прогнозы. 

В результате сравнение различных ARIMA (p, d, q) моделей, с помощи 

ошибки MAPE, лучший результат показала модель ARIMA (2, 1, 0) и составила 

она 11,4%. 

Далее был построен и визуализирован прогноз продаж новых машин в 

Норвегии. 
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