
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ:

МЕТОДЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Громов Василий Александрович, д. ф.-м. н., проф.

Департамент анализа данных и искусственного интеллекта

Факультет компьютерных наук



-Мобильное здоровье (mhealth): как вовремя заметить      
приближающийся инфаркт?

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ2

- Умный город (smart city): как сбалансировать производство и 

потребление электроэнергии в городе, регионе, стране?



ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ
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- Торговые системы (trade systems): как спрогнозировать 

курсы валют, акций, цен на золото?

-Оптимальное размещение рекламы (social media marketing): 

как предсказать взрывной рост популярности темы в        

социальной сети?



ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ
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- Синтез и распознавание речи (automatic speech recognition): 

как говорить с компьютером на своём языке?

- Геоиформационные системы (GIS): как спрогнозировать 

погоду?
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МАТЕМАТИКА АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Работа с регулярными рядами (корреляционный и 
регрессионный анализ, ARIMA-модели, GARCH-модели)

Работа с хаотическими рядами (прогнозирование на 
основе кластеризации (predictive clustering), 
прогнозирование с помощью конструктивных нейронных 
сетей и сетей глубокого обучения)

Способы отличить регулярный ряд от хаотического
(подсчёт горизонта прогнозирования, энтропии 
динамической системы)
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Предвестники катастрофы (заблаговременное 
определение по наблюдаемому временному ряду 
приближающейся катастрофы)

Предсказательная сложность (различение по 
временному ряду простых и сложных систем)

ПРИКЛАДНЫЕ СИСТЕМЫ 

Обработка сигналов (синтез и распознавание речи, 
цифровая фильтрация)

Другие прикладные задачи (эконометрический анализ, 
мобильное здоровье, биржевые торговые системы)

МАТЕМАТИКА  БУДУЩИХ ЗАДАЧ
(на горизонте планирования 10-20 лет) 
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На домашних заданиях предполагается выполнение небольших 
работ, иллюстрирующих представленные на лекциях 
результаты, и изучение дополнительного теоретического 
материала. Оценка за курс состоит из оценки лабораторных 
работ (50%), домашних заданий (10%) и экзамена (40%). 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

В рамках семинарских занятий предполагается выполнение 
двух лабораторных работ, связанных с прогнозированием 
реальных временных рядов с помощью кластеризации (первая) 
и обработки сигналов (вторая)  

В качестве языка программирования предполагается 
использование языка Python, в частности, модулей этого 
языка, связанных c задачами прогнозирования

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ



8 ПРИМЕРЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ХАОТИЧЕСКИХ РЯДОВ

Синий – исходный ряд, красный – прогноз, зелённые 
кружки – непрогнозируемые точки

Модельный ряд (Лоренца)

Прогноз потребление 
электроэнергии (много шагов вперёд)

Фабрика по производству фигур технического 
анализа: алгоритм прогнозирования на основе 
кластеризации нашёл фигуру “краб”, 
популярную среди специалистов по 
предсказанию популярности тем в Twitter’е:
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