
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
 

Кафедра математического моделирования и анализа данных 
 
 
 

Конкурс ФПМИ на лучшую научную работу студентов  
 
 

 

КОНДРАТОВИЧ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 

ГИЛЕВСКАЯ ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА 

 
АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ И АНАЛИЗА ОПЕРЕЖАЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИНДИКАТОРОВ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ ПО ДАННЫМ 

КОНЪЮНКТУРНЫХ ОПРОСОВ 
 
 
 

 
         
                   
Руководитель                                       Малюгин Владимир Ильич 
                                                                              доцент кафедры ММАД  
                                                                              канд. физ.-мат. наук 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

Минск 2017 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

1. АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ                          
ИНДИКАТОРОВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ КОНЪЮНКТУРНЫХ ОПРОСОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДОЛОГИЕЙ ОЭСР .............................................. 5 

1.1 Описание данных системы «Мониторинг предприятий» Национального 
банка Республики Беларусь ............................................................................... 5 

1.2 Сезонная корректировка ............................................................................... 7 

Вычисление сводных индикаторов ................................................................... 8 

1.2.1 Индексы доверия ............................................................................... 9 

1.2.2 Индекс экономических настроений .............................................. 10 

1.3 Выделение тренд-циклической компоненты из ИЭН ............................. 11 

2 ПРИЛОЖЕНИЕ ESI ANALYSIS ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ И АНАЛИЗА 
ОПЕРЕЖАЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ ........................... 12 

2.1 Требования к системе ............................................................................... 12 

2.1.1 Требования к входным данным ..................................................... 12 

2.1.2 Требования к структуре и функционированию системы ............ 13 

2.1.3 Требования к функциям системы .................................................. 14 

2.1.4 Требования к пользовательскому интерфейсу ............................. 15 

2.1.5 Требования к обеспечению системы ............................................. 15 

Обоснование выбора программных средств .................................................. 16 

Архитектура приложения ................................................................................. 16 

3 ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ И АНАЛИЗА 
ОПЕРЕЖАЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ ........................... 17 

3.1 Начало и основные этапы работы с ESI Analysis .................................... 17 

3.2 Ввод данных ................................................................................................ 19 

3.3 Предварительный анализ данных .............................................................. 22 

3.4 Построение и анализ индексов доверия и индекса экономических 
настроений ......................................................................................................... 23 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ........................................... 27 

 
 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Генеральный директорат Европейского союза по экономическим и 
финансовым вопросам запустил стандартную процедуру для отслеживания 
тенденций в бизнесе в 1961 году. По состоянию на май 2016 года программа 
включает в себя 28 государств-членов Европейского Союза и пять стран-
кандидатов: Албания, Черногория, бывшая югославская Республика 
Македония, Турция и Сербия. Организация экономического сотрудничества 
и развития совместно с ЕС адаптировала эту систему для использования в 
других странах Европы и Центральной Азии, а также в сотрудничестве с 
региональными организациями ОЭСР (Организация экономического 
сотрудничества и развития) в настоящее время оказывает помощь странам 
Азии и Латинской Америки в присоединении к гармонизированной 
программе [8]. Гармонизированные исследования проводятся на 
национальном уровне партнерскими институтами, такими как министерства, 
статистические офисы, центральные банки, исследовательские институты, 
бизнес-ассоциации или частные компании. Опросы собираются в 
соответствии с общей методологией, которая основана на 
гармонизированных анкетах и общем графике и подробно описана в [8] и 
[20]. 

Существует два преимущества для стран в использовании 
гармонизированной программы. Во-первых, процедура опроса и вопросы, 
используемые в этой программе, были тщательно протестированы на 
протяжении многих лет и более чем в 30 странах мира, которые значительно 
отличаются по структуре промышленности и стадии экономического 
развития. Таким образом, гармонизированная программа использует анкеты 
и процедуры, которые подтвердили свою надежность и оказались полезными 
при исследовании бизнес-тенденций. Во-вторых, использование 
унифицированной системы позволяет странам-участницам сравнить свои 
результаты с результатами других стран. Она также делает возможным 
построение общих показателей для различных экономических групп, таких 
как ОЭСР, СНГ, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии или 
Европейский союз. В условиях растущей глобализации способность 
сравнивать результаты между странами и регионами, безусловно, является 
преимуществом. 

В данный момент опросы проводятся ежемесячно в следующих 
областях: в обрабатывающей промышленности, строительстве, потреблении, 
розничной торговле, сфере услуг и сфере финансовых услуг. Некоторые 
дополнительные вопросы задаются на ежеквартальной основе в 
промышленности, строительстве, сфере услуг, сфере финансовых услуг и 
среди потребителей. Кроме того, два раза в год проводится инвестиционный 
обзор производственного сектора, который собирает информацию об 
инвестиционных планах компаний. 
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Ответы, полученные в результате опросов, агрегируются в форме 
«балансов». Комиссия рассчитывает агрегированные показатели по ЕС и 
Еврозоне на базе национальных результатов и проводит сезонное 
сглаживание балансовых рядов. Затем балансовые ряды используются для 
расчета сводных (композитных) индикаторов. Сначала для каждого сектора 
экономики (вида экономической деятельности) Комиссия рассчитывает 
индикаторы (индексы) доверия (ИД) на основе выборки вопросов, тесно 
связанных с исходными переменными, которые они должны отслеживать. 
Таким образом, эти индикаторы предоставляют информацию по 
экономическому развитию различных секторов экономики. Затем результаты 
агрегируются в индекс экономических настроений (ИЭН), назначением 
которого является прогнозирование циклических изменений в экономиках 
отдельных стран. Наконец, Комиссия на основе некоторого процедуры 
агрегирования индексов экономических настроений стран Еврозоны 
(например,  методов факторного анализа), производит расчет сводного 
индекса для всей Еврозоны, называемого индикатором бизнес-климата 
(ИБК), который используется для анализа циклических изменений в 
Еврозоне.   

Принцип гармонизации, лежащий в основе программы исследований 
Комиссии [8], заключается в составлении набора сопоставимых данных для 
всех стран. Гармонизация важна для сравнения деловых циклов в различных 
странах-участниках, а также для расчета значимых индексов деловых циклов 
для Еврозоны и ЕС в целом.  

Гармонизированная программа основывается на двух базовых 
принципах: 

– использование всеми национальными институтами одинаковых 
гармонизированных анкет; 

– проведение национальных опросов и передача результатов в 
соответствии с общим графиком. 

Гармонизация не означает единообразие. Национальные анкеты, помимо 
гармонизированных, могут включать дополнительные вопросы. Также 
формирование выборки, объем выборки, режим опроса и другие 
методологические соображения остаются на усмотрение национальных 
институтов. Однако эти важные параметры должны быть выбраны таким 
образом, чтобы обеспечить высокую степень репрезентативности и низкую 
степень иррегулярных краткосрочных колебаний (шума) в данных.  

Целью данного исследования является разработка по инициативе 
Национального банка Республики Беларусь алгоритмического и 
программного обеспечения, предназначенного для построения опережающих 
экономических индикаторов белорусской экономики в соответствии с 
описанной выше «Гармонизированной программой» или так называемой 
методологией ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и 
развития) на основе опросных данных белорусских предприятий для 4 
основных видов экономической деятельности (промышленность, транспорт, 
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строительство, торговля), формируемых в рамках системы «Мониторинг 
предприятий» Национального банка Республики Беларусь. 

В работе приводится краткое описание основных этапов построения 
опережающих индикаторов для видов экономической деятельности 
(«Индексов доверия»), и сводного опережающего индекса  для экономики в 
целом («Индекса экономических настроений»). Более детально описывается 
разработанная компьютерная система в виде Web-приложения, 
предназначенная для построения и применения опережающих индексов. 

1. АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ                          
ИНДИКАТОРОВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ КОНЪЮНКТУРНЫХ 
ОПРОСОВ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДОЛОГИЕЙ ОЭСР 

1.1 Описание данных системы «Мониторинг предприятий» 
Национального банка Республики Беларусь 

Система “Мониторинг предприятий” в Национальном банке в полной 
мере функционирует с июля 2001 г.  и описана на официальном сайте банка 
[1]. Мониторинг осуществляется специальной службой, которая состоит из 
работников центрального аппарата и главных управлений Национального 
банка по областям. В мониторинге участвуют около 2000 предприятий 
четырех укрупненных видов экономической деятельности всех регионов 
Беларуси: около 700 предприятий промышленности, 250 предприятий 
транспорта, 500 строительных организаций, 500 предприятий торговли, а 
также около 100 предприятий прочих видов экономической деятельности. 

В Национальном банке Республики Беларусь мониторинг предприятий 
осуществляется посредством анкетирования, при проведении которого 
используется четыре вида анкет: конъюнктурная анкета, инвестиционная 
анкета, финансовая анкета и анкета по спросу на банковские услуги. Прежде 
всего, для построения опережающих индикаторов подходят данные, 
полученные на основании опросов по анкете «Конъюнктура».  

Конъюнктурная анкета предназначена для получения информации, 
необходимой для оценки изменения экономической конъюнктуры, 
сложившейся как в целом по стране, так и по отдельным видам 
экономической деятельности. Анкета содержит вопросы об оценке 
изменения по сравнению с предыдущим месяцем экономической 
конъюнктуры и экономического положения предприятия, физического 
объема продаж и заключенных контрактов, спроса на продукцию и (или) 
услуги предприятия, использования производственных мощностей, издержек 
производства, отпускных цен на продукцию и (или) услуги предприятия, 
количества работников, а также условий кредитования. Кроме того, 
отдельными блоками выделены вопросы, касающиеся операций с 
иностранной валютой, наиболее предпочтительного изменения курса 
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белорусского рубля и ожиданий по изменению основных показателей 
деятельности предприятия на ближайшие три месяца. 

В качестве статистических данных для построения индекса 
экономических настроений используются ответы руководителей 
предприятий четырех укрупненных видов экономической деятельности 
(промышленность, строительство, транспорт, торговля). Ответы на вопросы 
отражают изменения экономической деятельности, имевшие место по 
сравнению с 3 предыдущими месяцами, а также ожидания предприятий в 
течение следующих 3 месяцев. В качестве базового экономического 
индикатора в данном исследовании используется темп прироста реального 
ВВП с месячной периодичностью. На практике использование такого 
показателя в качестве базового индикатора затруднительно, так как 
национальные органы статистики представляют значения ВВП лишь на 
квартальной основе. Поэтому на основе методологии, описанной в работе, 
был построен временной ряд с месячным интервалом наблюдения, 
соответствующий реальному ВВП в постоянных ценах 2009 года.  

В соответствии с общими принципами гармонизированной методики 
приоритет в выборе вопросов для включения в анкету отдается показателям, 
которые: измеряют ранние стадии производства (например, новые заказы); 
быстро реагируют на изменения в экономической деятельности (например, 
акции); измеряют ожидания или чувствительны к ожиданиям (например, 
планы по производству). Вопросы также должны представлять практический 
интерес для руководителей организаций, участвующих в мониторинге. 
Кроме того, существует ряд ограничений на выбор вопросов, которые 
обусловлены особенностями конкретных экономических условий, а также 
уровнем развития финансового рынка страны. В условиях серьезных 
экономических потрясений допускается проведение дополнительных 
специальных опросов по актуальным для конкретной ситуации проблемам. 
Обычно используется достаточно короткие  ежемесячные анкеты с 
возможностью добавления вопросов каждые полгода или квартал. 

Общее число вопросов опросной анкеты в рамках проводимого 
исследования было равно 96. На этом множестве вопросов экспертным путем 
было отобрано q=14 вопросов для рассматриваемых видов экономической 
деятельности в соответствии со следующим перечнем. 

Промышленность 
1. Изменение физического объема заказов (контрактов) на внутреннем 

рынке. 
2. Изменение физического объема заказов (контрактов) на внешнем 

рынке. 
3. Изменение физического объема нереализованной  продукции. 
4. Ожидание изменения объемов производства. 

Строительство 
5. Изменение физического объема договоров подряда на внутреннем 

рынке. 
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6. Изменение физического объема договоров подряда на внешнем рынке. 
7. Ожидание изменения численности занятых. 

Торговля 
8. Изменение физического объема нереализованных свыше 3 месяцев 

товаров; 
9. Изменение физического объема товарооборота; 
10. Ожидание изменения объемов продаж. 

Транспорт 
11. Изменение физического объема договоров на перевозки, контрактов на 

внутреннем рынке; 
12. Изменение физического объема договоров на перевозки, контрактов на 

внешнем рынке; 
13. Изменение спроса на услуги предприятия; 
14. Ожидание изменения спроса на услуги предприятия. 

1.2 Сезонная корректировка 
Помимо таких особых происшествий, как забастовки, выборы, 

значительные изменения валютных курсов, очень холодная погода и проч., 
на мнения респондентов также могут влиять события, происходящие в одно и 
то же время каждый год. В качестве подобных событий можно назвать, 
например, праздничные дни или же повышенные расходы на заработную 
плату в определенный месяц в году. Несмотря на то, что респондентов, как 
правило, явно просят не принимать во внимание подобные сезонные 
колебания, на практике ответы все же часто носят сезонный характер.  

Согласно рекомендациям методологии ОЭСР [8] и [20], все собранные 
данные следует систематически тестировать на сезонность и, в случае ее 
обнаружения, обрабатывать с помощью стандартных программных пакетов 
сезонной корректировки. В  настоящее  время  в  практике статистических  
органов  и  центральных  банков  используются  два  наиболее  популярных 
метода корректировки на сезонность, а именно, X12-ARIMA и 
TRAMO/SEATS. Указанные методы рассматриваются  в  методических  
рекомендациях  Евростата [9] в  качестве  основных  при  корректировке  на  
сезонность. 

TRAMO (Time Series Regression with ARIMA Noise, Missing Observations 
and Outliers) и SEATS (Signal Extraction in ARIMA Time Series) – это две 
связанные процедуры, разработанные в банке Испании и описанные в [12]. 
Программа TRAMO обеспечивает  автоматическое  моделирование ARIMA.  
Затем  на  втором  этапе  программа SEATS осуществляет разложение 
исходного временного ряда на ненаблюдаемые компоненты, используя 
технику выделения сигнала на основе ARIMA модели. Обе программы 
структурированы для использования вместе для углубленного анализа 
нескольких временных рядов или для стандартного применения к большому 
количеству временных рядов и могут работать в полностью автоматическом 
режиме. 
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Метод X12-ARIMA был разработан Бюро переписи США и является 
итеративной процедурой. Сначала определяется тренд и цикл в первом 
приближении. Затем из фактических данных исключается  тренд и цикл. На 
основе полученных данных с исключенным трендом и циклом 
рассчитывается сезонная компонента для каждого  периода  при  помощи 
фильтров  скользящего  среднего.  После  чего  определяется  случайная  
компонента  путем  исключения  сезонной  компоненты  из  данных  с  
исключенным трендом  и  циклом.  Случайная  компонента  используется  
для  определения  экстремальных значений (выбросов). В результате 
рассчитываются предварительные сезонно скорректированные данные 
посредством деления наблюдений временного ряда на сезонную компоненту,  
скорректированные  на  экстремальные  значения.  В  рамках X12-ARIMA  
указанная процедура многократно повторяется, пока не будет получено 
окончательное разложение фактического временного ряда на его 
ненаблюдаемые компоненты. Подробный алгоритм данного метода можно 
найти в [11]. 

Хотя методы корректировки на сезонность X12-ARIMA и 
TRAMO/SEATS существенно различаются методологически,  в  их  основе  
лежит  модель ARIMA (модель  авторегрессионного  интегрированного 
скользящего среднего) следующего вида: ARIMA(p, d, q)(P, D, Q), где p — 
количество авторегрессионных параметров, d — порядок интегрированности, 
q — количество параметров скользящего среднего, P — количество сезонных 
авторегрессионных параметров, D — порядок сезонной интегрированности, 
Q — количество параметров сезонного скользящего среднего. Определение 
параметров модели ARIMA может быть осуществлено как автоматически, 
так и вручную. Для  получения  качественных  данных,  скорректированных  
на  сезонность,  необходимо правильно определить вид вышеуказанной 
модели ARIMA. 

В  настоящее  время  Бюро  переписи  США  предлагает программное 
обеспечение X-13ARIMA-SEATS, рассмотренное в [21], которое объединяет  
в  себе  возможности двух подходов и позволяет проводить их сравнение.   

1.3 Вычисление сводных индикаторов 
Бизнес- и потребительские исследования дают ежемесячные суждения и 

предвосхищения, касающиеся различных аспектов экономической 
деятельности в различных секторах экономики: промышленности, сфере 
услуг, строительстве и розничной торговле, а также потреблении. На основе 
детальных результатов гармонизированной программы, Комиссия 
рассчитывает и публикует ряд ежемесячных композитных индикаторов. Во-
первых, для каждого из исследуемых секторов, вычисляются так называемые 
индикаторы доверия, чтобы отразить общие представления и ожидания на 
уровне отдельного сектора в одномерном индексе. Во-вторых, для того, 
чтобы иметь возможность отслеживать общую экономическую активность, с 
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1985 года рассчитывался Индекс экономических настроений (ИЭН), 
обобщающий события во всех обследованных секторах. 

1.3.1 Индексы доверия 

Каждый индикатор для отдельных ВЭД в виде индекса доверия 
рассчитывается как простое среднее арифметическое (сезонно 
скорректированных) балансов ответов на конкретные вопросы, выбранные из 
полного набора вопросов в каждом отдельном опросе. Отбор вопросов 
руководствовался целью достижения наивысшей положительной корреляции 
индикатора доверия с базовыми рядами, такими как рост в промышленном 
производстве в отношении год-к-году на уровне ЕС или Еврозоны. Балансы 
из выбранных вопросов не стандартизированы до их агрегации. 

В гармонизированной программе [8] и [20] рассматриваются пять 
секторов экономики (видов экономической деятельности). Так, индикатор 
доверия  промышленности является средним арифметическим из балансов (в 
процентных пунктах) ответов на вопросы, касающиеся производственных 
ожиданий, журналов заказов и запасов готовой продукции (последний с 
обратным знаком). Индикатор доверия сферы услуг агрегирует балансы 
ответов на вопросы о деловом климате и недавней и ожидаемой эволюции 
спроса. Индикатор потребительского доверия – это среднее арифметическое 
из балансов ответов на вопросы о финансовом положении домашних 
хозяйств, общей экономической ситуации, ожиданиях по безработице (с 
обратным знаком) и сбережениях. Индикатор доверия торговли 
рассчитывается по балансам ответов на вопросы о текущей и будущей 
деловой ситуации, а также о запасах (с обратным знаком). Индикатор 
доверия строительства основывается на балансах ответов на вопросы по 
журналам заказов и ожиданиям занятости. 

В свою очередь, в Национальном банке Республики Беларусь, с  учетом  
особенностей  опросной  анкеты «Конъюнктура»,  рассчитываются  
агрегированные  индикаторы  доверия  для  каждого  из  четырех 
обследуемых  видов  экономической  деятельности (промышленность,  
строительство, торговля,  транспорт). Построение этих индикаторов описано 
на сайте [1]. Индикатор доверия промышленности строится по балансам 
ответов на вопросы об изменении физического объема заказов (контрактов) 
на внутреннем и внешнем рынках, об изменении физического объема 
нереализованной продукции и ожиданиях изменения объемов производства. 
Индикатор доверия строительства рассматривает вопросы  об изменении 
физического объема договоров подряда на внутреннем и внешнем рынках и 
ожидании изменения численности занятых. Индикатор доверия торговли 
использует балансы ответов на вопросы об  изменении физического объема 
нереализованных свыше 3 месяцев товаров,  изменении физического объема 
товарооборота, ожидании изменения объемов продаж. Наконец, индикатор 
доверия транспорта агрегирует балансы по вопросам об  изменении  
физического  объема  договоров  на  перевозки,  контрактов  на внутреннем и 
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внешнем рынках, изменении и ожидании изменения спроса на услуги 
предприятия. 

1.3.2 Индекс экономических настроений 

Индекс экономических настроений (ИЭН) основан на полном наборе 
балансов ответов, лежащем в основе индивидуальных индикаторов доверия, 
и отражает совокупные оценки и ожидания производителей и потребителей 
посредством взвешенной агрегации стандартизированных входных 
временных рядов.  

ИЭН строится на основании компонент, которые были использованы 
при построении индикаторов доверия. Для вычисления сводного индикатора 
каждому виду (либо сектору) экономической деятельности, участвующему в 
расчетах, присваивается определенный весовой коэффициент. Веса 
определяются согласно «репрезентативности» конкретного сектора в вопросе 
и производительности отслеживания базовой переменной (например, по 
долям добавленной стоимости в ВВП для рассматриваемых видов 
экономической деятельности). 

Важно отметить, что вышеупомянутое взвешивание применяется не 
непосредственно к самим индикаторам доверия, а к их стандартизированной 
форме (см. [2]). Стандартизация необходима, чтобы сделать отдельные 
временные ряды сопоставимыми с точки зрения их среднего уровня и 
волатильности до агрегации, особенно когда компоненты относятся к 
событиям в различных отраслях экономики. В противном случае компоненты 
с относительно высокой амплитудой будут доминировать в эволюции 
сводного показателя, то есть номинальные веса не будут отражать 
фактический вклад каждого компонента в составном индикаторе. 
 Таким образом, расчет ИЭН состоит из трех шагов, согласно 
методологии [8]: 

1) стандартизация балансов. 

𝑌𝑗,𝑡 =
𝑌𝑗,𝑡 − 𝑋�𝑗

𝑆𝑗
, 𝑗 = 1,𝑛�����, (1.1) 

где 𝑋𝑗 – переменные-компоненты индикаторов доверия (сезонно 

сглаженные балансы), 𝑋�𝑗 = 1
𝑇′
∑ 𝑋𝑗,𝑡
𝑇′
𝑡=1 , 𝑆𝑗 = � 1

𝑇′−1
∑ �𝑋𝑗,𝑡 − 𝑋�𝑗�

2;𝑇′
𝑡=1  

2) вычисление средневзвешенной суммы нормированных балансов 𝑍𝑡. 

𝑍𝑡 = �𝜔𝑗𝑌𝑗,𝑡
𝑗

,  (1.2) 

где 𝜔𝑗 – весовые коэффициенты,  ∑ 𝜔𝑗𝑗 = 1. При этом весовой 
коэффициент для каждого сектора делится на количество балансов 
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ответов, участвовавших при построении соответствующего индикатора 
доверия; 

3) расчет ИЭН (𝐸𝑆𝐼𝑡). 

𝐸𝑆𝐼𝑡 =
𝑍𝑡 − �̅�
𝑆𝑍

∗ 10 + 100,  (1.3) 

 где �̅� = 1
𝑇′
∑ 𝑍𝑡𝑇′
𝑡=1 , 𝑆𝑍 = � 1

𝑇′−1
∑ (𝑍𝑡 − �̅�)2𝑇′
𝑡=1 . 

 Полученный в результате индекс  будет иметь долгосрочное среднее 
значение, равное 100, и стандартное отклонение, равное 10. Значения выше 
100 указывают экономические настроения выше среднего, в то время как 
значения ниже 100 указывают положение ниже среднего. Предполагая 
приблизительную нормальность, наложенное стандартное отклонение 
означает, что примерно 68% случаев ИЭН будет находиться в пределах 
диапазона от 90 до 110. 

1.4 Выделение тренд-циклической компоненты из ИЭН 
Следующим шагом в обработке данных и подготовке их для анализа 

является выделение долгосрочного тренда и циклических компонент. Среди 
статистических фильтров в качестве опций для использования в анализе 
бизнес-цикла обычно рассматриваются фильтры Кристиано – Фиджеральда и 
Ходрика – Прескотта. В работе [19] было проведено сравнение данных 
фильтров и PAT-метода с точки зрения их реакции на обновление 
экономических данных. В случае высокой чувствительности метода 
фильтрации к пересмотру данных и расширению выборки могут изменяться 
выводы о текущей фазе экономического цикла и смещаться поворотные 
точки. Авторы работы [19] пришли к выводу, что наиболее целесообразным с 
точки зрения данного критерия является использование фильтра Ходрика-
Прескотта, поскольку по сравнению с другими методами он демонстрирует 
существенно лучшие результаты по данному критерию. 

 После получения предварительных результатов работы [19], ОЭСР 
переключилась на двойное использование фильтра Ходрика-Прескота для 
выделения циклической компоненты базового ряда. Смысл двойного 
применения фильтра Ходрика-Прескотта состоит в том, что фильтрация 
проводится при разных частотах. При высокой частоте фильтра (от 5 до 8-9 
лет) проводится выделение тренда и циклической составляющей ряда. 
Посредством фильтрации при малой частоте (6-12 месяцев) производится 
сглаживание циклической составляющей, что позволяет добиться гладкого 
циклического ряда и довольно четко определять поворотные точки 
экономического цикла. Следует отметить, что коридор частоты для расчета λ 
был определен экспертным путем в [18] и может при необходимости 
подвергаться корректировке. 
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2 ПРИЛОЖЕНИЕ ESI ANALYSIS ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ И 
АНАЛИЗА ОПЕРЕЖАЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИНДИКАТОРОВ 

Основная цель создания компьютерной системы ESI Analysis − 
автоматизация процесса расчета индексов предпринимательской уверенности 
и индекса экономических настроений на основе данных конъюнктурных 
опросов системы мониторинга предприятий Национального банка РБ. 

Разработка системы позволит решить следующие задачи: 
• расчет индексов предпринимательской уверенности для четырех 

видов  экономической  деятельности: промышленность,  
строительство, торговля, транспорт; 

• расчет индекса экономических настроений; 
• автоматический пересчет индикаторов при изменении параметров 

алгоритма; 
• представление полученных результатов в удобном и наглядном 

виде. 
 

2.1 Требования к системе 
Доступ к системе должен осуществляться на рабочем месте пользователя 

посредством Web-браузера, совместимого с системой. Система должна 
позволять выполнять дальнейшее подключение новых модулей, 
обеспечивающих дополнительную функциональность. 

2.1.1 Требования к входным данным 

Временные ряды для расчета индексов должны отвечать требованиям 
сопоставимости и представительности. Сопоставимость достигается в 
результате одинакового подхода к наблюдениям на разных этапах 
формирования временного ряда. Данные во временных рядах должны 
выражаться в одних и тех же единицах измерения, иметь одинаковый шаг 
наблюдения, рассчитываться для одного и того же интервала времени по 
одной и той же методике, охватывать одни и те же элементы, принадлежащие 
одной территории, относящиеся к неизменной совокупности. 

Временные ряды должны представлять собой месячные балансы ответов 
на вопросы. Названия временных рядов должны говорить, к какому вопросу 
относятся балансы ответов, и к какому виду экономической деятельности 
относится вопрос. Также каждое наблюдение должно содержать время 
наблюдения (год и месяц). 

В случае использования месячных данных для исследования сезонности, 
исходный временной ряд должен содержать данные не менее чем за 3 года. 
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2.1.2 Требования к структуре и функционированию системы 

В автоматизированную систему должны входить следующие модули: 
• модуль импорта и экспорта данных; 
• модуль управления данными; 
• модуль предварительного анализа данных; 
• модуль расчета индексов; 
• модуль анализа результатов. 
Модуль импорта и экспорта данных 
Система должна позволять загрузить данные для построения индексов 

предпринимательской уверенности и индекса экономических настроений и 
использовать наиболее подходящие данные для построения, а также 
загрузить базовые ряды, необходимые для анализа построенных индексов. 
После построения индексов система должна позволять выгрузить 
полученные данные в формате .csv. 

Модуль управления данными 
Данный модуль должен позволять управлять файлами приложения, 

которые хранят информацию об исходных данных, параметрах алгоритма и 
полученных результатах.  

Модуль предварительного анализа данных 
Модуль предоставлять возможность для проведения разведочного 

анализа данных. Система должна вычислять различные описательные 
статистики общего характера: медиану, моду, квартили, среднее значение и 
стандартное отклонение, квартильный размах, асимметрию и эксцесс. 
Проведение разведочного анализа данных должно поддерживать 
разнообразные графики и диаграммы. 

Модуль расчета индексов 
Модуль должен позволять выбирать данные для построения индексов, 

учитывать ряды, имеющие обратную тенденцию, позволять проводить 
сезонную корректировку временных рядов и выделять долгосрочный тренд и 
циклическую компоненту.  

Также система должна поддерживать возможность гибкой настройки 
весов, которые используются при построении индекса. 

Модуль анализа результатов  
После расчета индекса пользователь должен иметь возможность 

проанализировать временные ряды, полученные на каждом этапе применения 
алгоритма, в том числе просмотреть динамику изменения, осуществить 
графический анализ построенного индекса экономических настроений, 
базовых рядов, а также индексов предпринимательской уверенности для 
четырех видов экономической деятельности: промышленности, транспорта, 
строительства и транспорта. 
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2.1.3 Требования к функциям системы 
 

Модуль импорта и экспорта данных 
FR-1. Система должна предоставлять возможность импорта 

данных для построения индикаторов в формате csv. 
FR-2. Система должна предоставлять возможность экспорта 

построенных индикаторов в формате csv. 
Модуль управления данными 

FR-3. Система должна предоставлять возможность сохранить 
результаты своей работы в системе в файл. 

FR-4. Система должна предоставлять возможность удалить файл 
из системы. 

FR-5. Система должна предоставлять возможность загрузить 
данные из файла для работы в системе. 

FR-6. Система должна предоставлять возможность изменить 
файл. 

Модуль предварительного анализа данных  
FR-7. Система должна предоставлять возможность построить 

линейные графики для всех временных рядов, использующихся 
при построении. 

FR-8. Система должна предоставлять возможность построить 
гистограммы для всех временных рядов, использующихся при 
построении. 

FR-9. Система должна предоставлять возможность построить 
коррелограммы для всех временных рядов, использующихся при 
построении. 

FR-10. Система должна предоставлять возможность просмотреть 
описательные статистики для всех временных рядов, 
использующихся при построении. 

Модуль расчета индексов 
FR-11. Система должна предоставлять возможность выбора 

временных рядов для построения ИПУ для каждого из четырех 
видов экономической деятельности и построения ИЭН. 

FR-12. Система должна предоставлять возможность указывать 
временные ряды с обратной тенденцией, чтобы учитывать это 
при вычислении индексов. 

FR-13. Система должна предоставлять возможность сезонной 
корректировки временных рядов. 

DFR-13.1. Система должна предоставлять возможность 
применения алгоритмов X-11, X-13, TRAMO/SEATS для 
сезонной корректировки. 

FR-14. Система должна предоставлять возможность выделения 
тренда и циклической составляющей из временных рядов. 
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DFR-14.1. Система должна предоставлять возможность 
применения алгоритмов Ходрика – Прескотта с различными 
параметрами для выделения тренда и циклической составляющей 
из временных рядов. 

FR-15. Система должна предоставлять возможность настройки 
весов, использующихся при построении ИЭН. 

Модуль анализа результатов 
FR-16. Система должна предоставлять возможность выбора 

базовых рядов для проверки качества построенных индикаторов. 
FR-17. Система должна предоставлять возможность графического 

анализа полученных результатов. 

2.1.4 Требования к пользовательскому интерфейсу 

Пользовательский интерфейс системы должен удовлетворять следующим 
требованиям: 

• обеспечивает минимум усилий пользователя для навигации по 
ресурсам (не перегружен графическими элементами и обеспечивает 
быстрое отображение экранных форм, вызов типичных операций за 
минимальное количество кликов); 

• обеспечивает визуальное разграничение рабочего пространства и 
легкую идентификацию раздела, в котором находится пользователь; 

• является простым и интуитивно понятным. 
Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное 

использование манипулятора типа «мышь», то есть управление системой 
осуществляется с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т.п. 
элементов. Клавиатурный режим ввода используется при заполнении и/или 
редактировании текстовых и числовых полей экранных форм. 

Интерфейс пользователя (все надписи экранных форм, а также 
системные сообщения об ошибках, выдаваемые пользователю) и система 
помощи реализованы на английском языке. 

2.1.5 Требования к обеспечению системы 

Требования к серверу 

Поддерживаемые операционные системы: Linux (Ubuntu 12.04 или выше 
(64 bit), CentOS/RHEL 5 (64 bit) или выше, SUSE Linux 11). 

Должны быть установлены: R. 
Требования совместимости 
Система должна быть разработана для устройств доступа  пользователей 

со следующими версиями браузеров:  
Google Chrome версия 55.0 и выше. 
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Обоснование выбора программных средств 
Главное отличие Web-приложения от обычного приложения 

заключается в том, что Web-приложение работает по клиент-серверной 
схеме. Клиентом в таком приложении выступает браузер, программа, 
которая, используя http запросы, общается с удаленным сервером. В качестве 
ответа Web-приложение выдает ресурс (HTML-страница, картинки, аудио и 
так далее) и браузер, получив этот ресурс, отображает его, используя правила 
HTML. Когда пользователь выполняет какое-либо действие (нажимает на 
кнопку), то снова генерируется запрос, сервер заново обрабатывает запрос и 
выдает ответ. Ресурсы могут быть двух типов: 

• статические; 
• динамические. 

Статические ресурсы находятся на сервере и передаются пользователю 
в неизменном виде, в то время как динамических ресурсах сервер запускает 
некую программу, которая это ресурс генерирует. То есть пользователю 
передается результат выполнения серверной программы. Написание 
динамических ресурсов называется серверное Web-программирование. 
Зачастую нет необходимости отказываться от какого-либо типа ресурса, и 
для лучшего восприятия, с точки зрения пользователя, в разработке сайта 
комбинируется статические и динамические ресурсы.        

Для создания динамических Web-приложений можно использовать 
любые языки программирования, которые могут сгенерировать html 
страницы и передавать их по сети обратно как ответ клиенту. Фактически 
Web-приложение является дополнением Web-сервера.  

Архитектура приложения 
Система имеет следующую архитектуру: 
• уровень данных; 
• уровень бизнес логики; 
• уровень отображения (web-интерфейс). 
Web-интерфейс обеспечивает взаимодействие ESI Analysis с 

пользователем. 
Доступ к программному обеспечению на рабочем месте пользователя 

ESI Analysis обеспечивается посредством web-браузера, совместимого с 
системой. 

Система позволяет выполнять дальнейшее подключение новых 
модулей, обеспечивающих дополнительную функциональность системы 
представляет собой веб-приложение, разработанное на языке 
программирования R с использованием фреймворка Shiny.  

R − язык программирования для статистической обработки данных и 
работы с графикой, а также свободная программная среда вычислений с 
открытым исходным кодом. Применение R позволяет быстро и достаточно 
просто производить статистическую обработку данных. Преимуществом R 
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является тот факт, что это программное обеспечение с открытым кодом, что 
позволяет использовать его свободно и бесплатно. R также является 
кроссплатформенным программным обеспечением и используется более чем 
2 миллионами специалистов по всему миру. R активно развивается и на 
данный момент разработано уже более 9 тысяч библиотек. Shiny – пакет 
(фреймворк) для создания интерактивных веб-приложений на основе R. 

Главная его задача − дать пользователям R возможность создавать онлайн. 
В простейшем виде приложение, созданное при помощи Shiny, состоит из 
двух файлов, которые хранятся в одной папке. Один из этих обязательных 
файлов (должен иметь имя ui.R) содержит определения элементов 
пользовательского интерфейса; второй обязательный файл - server.R - 
содержит скрипт, определяющий работу сервера. Запуск Shiny приложения 
может осуществляться с любого компьютера, на котором установлены R, 
Shiny и необходимые библиотеки. 
 

3 ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ И 
АНАЛИЗА ОПЕРЕЖАЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИНДИКАТОРОВ 

3.1  Начало и основные этапы работы с ESI Analysis 
Для использования приложения на компьютере должен быть установлен 

браузер Google Chrome версии 55+. Также должен быть предустановлен ряд 
библиотек из R:  

• shiny — основа приложения; 
• shinyjs  — для внедрения интерактивных элементов в приложение; 
• DT  — для вывода таблиц данных; 
• plotly  — для вывода интерактивных графиков;  
• seasonal — пакет, позволяющий выполнять сезонные корректировки 

по методу X-13, TRAMO-SEATS (функция seas);  
• FitAR — пакет для построения AR-моделей и их дальнейшего 

анализа; 
• в приложении также используются вспомогательные пакеты: 

reshape2 (функция melt), scales (функция datebreaks), psych (функция 
describe). 

Веб-приложение ESI Analysis может быть также развернуто на локальном 
компьютере с операционной системой  Windows. 

Чтобы начать работу с системой, требуется ввести URL-адрес приложения 
в веб-браузере Google Chrome. Откроется страница «Панель задач» (см. 
рисунок 5.1). 



18 
 

 

 
Рисунок 3.1 – Начальная страница ESI Analysis: 

панель A – навигационное меню, панель B– рабочая область 
 

В левой части экрана расположено навигационное меню (см. рисунок 5.1 
A), которое включает в себя пункты «Панель задач», «Импорт», 
«Предварительный анализ», «Расчет индексов», «Анализ результатов», 
«Отчеты» и «Помощь». 

В центральной части экрана расположена рабочая область приложения(см. 
рисунок 5.1 B). 

Страница «Панель задач» предназначена для быстрого доступа к наиболее 
востребованным инструментам: импорт данных, просмотр и выгрузка отчет, 
помощь. Также на этой странице расположено краткое описание приложения 
и ссылки на источники с методологией построения индексов. 

В основе системы лежит процесс, который можно описать с помощью 
схемы на рисунке 5.2. Рассмотрим отдельно каждый из этапов процесса.   
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Рисунок 3.2 – Основной процесс работы с ESI Analysis 

3.2 Ввод данных  
Первый этап работы с приложением – это загрузка данных, которые будут 

использоваться для построения индексов, а также для их дальнейшего 
анализа. 

Система поддерживает импорт данных в формате .csv и .xslx. Для 
корректной работы приложения входной файл с данными должен 
удовлетворять следующим требованиям: 

1. Временные ряды, из которых будут строиться индексы, должны 
иметь одинаковую длину. 

2. Каждый временной ряд должен иметь название, которое отражает 
принадлежность ряда к одному из типов: балансы ответов на 
вопросы из конкретной экономической отрасли (промышленность, 
строительство, транспорт и торговля), базовые временные ряды 
(например, темп прироста ВВП). Пример, Q5_industry, 
Q11_construction, GDP_growth. Длина названия ряда не должна 
превышать 30 символов. 

3. Каждый временной ряд должен располагаться в новом столбце. 
Название временного ряда указывается в первой ячейке столбца. 

4. В первом столбце должны находиться даты наблюдений в формате 
день-английская аббревиатура месяца-год(например, 2-Jan-2015). 

5. В области данных допустимы только числовые значения 
(десятичный разделитель — точка) либо пустые значения, которые 
будут интерпретированы как пропуски. 
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6. Разделитель для файлов в формате .csv–запятая. 

Пример формата входного файла для импорта данных в приложение ESI 
Analysis в формате .xslx приводится на рисунке 5.3. 

 
Рисунок 3.3 – Пример входного файла для ESI Analysis 

Система не обеспечивает корректность работы при несоблюдении 
пользователем требований к входному файлу. Для перехода к импорту 
данных пользователь может воспользоваться как быстрыми кнопками на 
странице «Панель задач», так и пунктом «Импорт» в навигационном меню.  

Для того чтобы импортировать данные из файла в систему, необходимо 
указать формат файла, из которого будет осуществляться импорт.В поле 
«Выберите файл для импорта» выберите файл, содержащий данные для 
импорта, нажав на кнопку «Выберите файл» (см. рисунок 5.4). После 
завершения операции импорта на экране отобразится таблица с 
загруженными данными (см. рисунок 5.5). 
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Рисунок 3.4 – Выбор файла для импорта данных 

 
Рисунок 3.5 –Результат импорта данных 

При повторном запуске приложения необязательно загружать данные из 
файла, по умолчанию в приложении загружаются данные, с которыми 
пользователь работал в прошлой сессии. 

Если пользователь хочет работать с другими данными, ему требуется 
заново загрузить данные из нового файла, при этом текущие данные 
сохранены не будут. 

При появлении новых наблюдений за следующий месяц требуется 
добавить их в соответствующие временные ряды файла, из которого 
производится импорт данных и повторно произвести операцию импорта 
данных, описанную выше. 
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3.3 Предварительный анализ данных 
Следующим этапом работы является предварительный анализ данных, 

которые будут использоваться для построения индексов, а также их 
дальнейшего анализа. 

Предварительный анализ включает в себя: 

• графическое представление выбранных временных рядов; 

• некоторые описательные статистики (длина реализации, среднее 
значение, стандартное отклонение, медиана, усеченное среднее, 
абсолютное медианное отклонение, минимальное и максимальное 
значения, размах, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса 
и стандартную ошибку); 

• гистограммы выбранных временных рядов; 

• коррелограммы: автокорреляционная функция, частная 
автокорреляционная функция, а также результаты теста Льюнга – 
Бокса для 26 лагов. 

Для того чтобы построить линейный график временного ряда, требуется 
через навигационное меню перейти на страницу «Предварительный 
анализ→Линейные графики». В левой части рабочей области требуется 
выбрать ряды, для которых необходимо построить графики, в правой части 
рабочей области отобразятся построенные графики. Чтобы отменить 
построение линейного графика для некоторых временных рядов, требуется 
отменить выбор данных рядов в левой части рабочей области. 

Для построения большинства графиков в приложении ESI Analysis 
используется библиотека Plotly. Данная библиотека содержит встроенный 
функционал, который позволяет делать графики интерактивными и 
проводить более детальный анализ. Рассмотрим работу с графиками, 
построенными с использованием данной библиотеки. В правом верхнем углу 
графика можно увидеть всплывающую панель, которая предназначена для 
работы с графиком и содержит 7 основных функций. Опишем каждую из 
них. 

Таблица 3.1 Основные функции работы с графиками 

Иконка Название функции Описание 

 Сохранить график как 
картинку 

Позволяет сохранить график в формате .png. 

 Выделить область Позволяет выделить область графика и 
увеличить ее. 

 Перемещение по графику Позволяет перемещаться по графику. 

 Изменение масштаба Позволяет увеличивать или уменьшать 
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масштаб просмотра графика. 

 Автомасштабирование Автоматически выбирает наилучший масштаб 
для просмотра графика. 

 Сброс настроек Позволяет сбросить все текущие настройки 
просмотра. 

 Просмотр значений одного 
или нескольких графиков 

Позволяет просмотреть значение точки на 
графике или сравнить значение в точке для 
нескольких графиков одновременно. 

 

Процесс построения гистограмм рядов аналогичен процессу построения 
линейных графиков. Чтобы начать построение гистограмм, требуется через 
навигационное меню перейти на страницу «Предварительный 
анализ→Линейные графики».    

В рамках проведения предварительного анализ для каждого ряда можно 
получить также следующие описательные статистики: 

• длина реализации; 
• среднее значение; 
• стандартное отклонение; 
• медиана; 
• усеченное среднее; 
• абсолютное медианное отклонение; 
• минимальное и максимальное значения; 
• размах; 
• коэффициент асимметрии; 
• коэффициент эксцесса; 
• стандартная ошибка. 

 Для ознакомления с описательными статистиками рядов необходимо 
через навигационное меню перейти на страницу «Предварительный анализ 
→ Описательная статистика».   Выбор рядов также осуществляется в левой 
части рабочей области. 

На странице «Предварительный анализ → Коррелограммы» расположены: 
автокорреляционная функция, частная автокорреляционная функция и 
результаты теста Льюнга – Бокса для 26 лагов. Для просмотра необходимо 
выбрать один из рядов в выпадающем списке. 

Построение и анализ индексов доверия и индекса экономических 
настроений 
Основной этап работы с приложением – это непосредственно процесс 

построения индексов доверия и индекса экономических настроений. Для того 
чтобы начать построение, необходимо перейти через навигационное меню на 
страницу «Построение индексов». Весь процесс построения состоит из 
четырех шагов. 
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 Шаг 1. Выбор данных 

На шаге 1 пользователю необходимо выбрать временные ряды для каждой 
из четырех отраслей экономики (промышленность, строительство, транспорт 
и торговля), а также указать временные ряды, которые имеют обратную 
тенденцию (показатели, для которых чем больше их значение, тем хуже). 

Как можно увидеть на рисунке 5.6 ряды, имеющие обратную тенденцию, 
отмечаются в первом столбце, ряды, относящиеся к промышленности – во 
втором столбце, к строительству – в третьем столбце, к транспорту – в 
четвертом столбце и к торговле – в пятом столбце соответственно. 

 
Рисунок 5.6 – Выбор временных рядов для построения индексов 

 Шаг 2. Сезонная корректировка 

Существует два метода для построения индекса экономических 
настроений и индексов доверия: прямой (direct) и непрямой (undirect). Если 
построение производится по прямому методу, то сезонную корректировку на 
шаге 2 выполнять не требуется. Рассмотрим случай, когда построение 
производится по непрямому методу. В приложении ESI Analysis реализованы 
три метода для проведения сезонной корректировки: X-13, X-11 и 
TRAMO/SEATS. Каждый из перечисленных алгоритмов сглаживает 
параллельно все временные ряды. После проведения процедуры сезонной 
корректировки сезонно сглаженные временные ряды выводятся в таблице в 
правой части рабочей области приложения. При нажатии на один из рядов в 
таблице можно просмотреть более детальные результаты сезонной 
корректировки выбранного временного ряда (см. 5.7). 
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Рисунок 5.7 – Выбор алгоритма для проведения сезонной корректировки 

Шаг 3. Агрегация 

На шаге 3 происходит построение индексов доверия для четырех отраслей 
экономики, а также построение индекса экономических настроений: 

• построение индексов доверия производится системой 
автоматически; 

• построение индекса экономических настроений производится на 
основе весов, заданных в системе по умолчанию.  

Пользователь может изменить веса для построения индекса в левой части 
рабочей области, система автоматически пересчитает индекс.  

Пример интерфейса для построения индексов доверия и индекса 
экономических настроений изображен на рисунке 5.8. 
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Рисунок 3.8 – Построение индексов доверия и индекса 

экономических настроений 
 

Шаг 4. Выделение циклической составляющей 

Выделение циклической составляющей осуществляется в ESIAnalysis на 
основе двойного применения фильтра Ходрика – Прескотта с различными 
параметрами. 

Если построение индексов осуществляется по прямому методу, то перед 
выделением циклической составляющей необходимо также произвести 
процедуру сезонной корректировки. Выбор алгоритма для сезонной 
корректировки производится аналогично шагу 2. 

Выделение циклической составляющей производится системой 
автоматически на основе параметров, заданных по умолчанию. Пользователь 
может изменить параметры фильтра в левой части рабочей области (см. 
рисунок 5.9), после изменения система автоматически выделит циклическую 
составляющую с новыми параметрами. 
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Рисунок 3.9 – Выделение циклической составляющей в ESI Analysis 

После того, как все четыре шага построения индексов пройдены, 
пользователь может выгрузить полученные результаты в файл в формате .csv 
с помощью кнопки «Выгрузить результаты» в верхнем правом углу рабочей 
области. По результатам проведенных расчетов в системе формируется 
отчет. 
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