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Прогнозирование сбытовой деятельности промышленного 

предприятия с использованием методологии Бокса-Дженкинса 

 

Применение метода прогнозирования Бокса-Дженкинса базируется на 

идентификации параметров ARIMA моделей временных рядов, относящихся к 

классу линейных моделей и задают информацию о сбытовой деятельности 

промышленного предприятия. Они хорошо описывают как стационарные, так и 

нестационарные временные ряды. 

Для прогнозирования модель ARIMA использует информацию, 

содержащуюся в исходном ряду. 

Исходными данными при решении задачи прогнозирования являются 

динамические ряды, анализ которых можно эффективно выполнить с помощью 

модели ARIMA. 

Стратегию выбора модели согласно методу Бокса-Дженкинса можно 

подать по следующему алгоритму: 

1.  На первом этапе осуществляется определение общего класса моделей. 

2.  На втором этапе предполагается выбор модели для экспериментальной 

проверки. 

3.  Третий этап требует оценку параметров при экспериментальной проверке 

модели. 

4.  Далее осуществляется проверка модели на адекватность. 

5.  Происходит использования модели для выполнения прогнозов. 

Идентификация модели осуществляется путем сравнения функций 

автокорреляции и частных автокорреляционных функций временного ряда с 

теоретическими функциями различных ARIMA-процессов; для этого 

избираются (определяются) параметры модели: р – количество лаговых 

переменных (параметры авторегрессии), q – количество параметра скользящее 

среднее, d – количество разностей. 



В обозначениях Бокса и Дженкинса модель записывается как ARIMA 

(p, d, q). Например, модель (0, 1, 2) содержит 0 (ноль) параметров авторегрессии 

(p) и 2 параметра скользящего среднего (q), которые исчисляются для ряда 

после взятия разности с лагом 1. 

Модели ARIMA имеют как положительные стороны, так и недостатки. К 

положительной стороне ARIMA моделей можно отнести: 1 – подход Бокса-

Дженкинса к анализу временных рядов является достаточно мощным 

инструментом для построения точных прогнозов с малой дальностью 

прогнозирования; 2 – модели ARIMA достаточно гибкие и могут описывать 

широкий спектр характеристик временных рядов, которые встречаются на 

практике. 

Однако использование моделей ARIMA имеет и ряд недостатков: 1 – 

относительно большое количество исходных данных; 2 – модель приходится 

почти полностью перестраивать, или и вовсе строить абсолютно новую модель 

при отсутствии простого способа корректировки параметров моделей ARIMA в 

момент, когда привлекаются новые данные; 3 – наличие модельного риска в 

расчетах, так как для оценок используется та или другая модель. В этой 

ситуации существует необходимость периодической проверки адекватности 

применяемой модели. 

Таким образом, общий недостаток прогнозирования с помощью этих 

моделей заключается в том, что все они независимо от применяемых методов 

вычисления используют исходные данные. И если условия на потребительском 

рынке резко меняются, то эти изменения будут учтены только через 

определенный промежуток времени. А до этого момента предсказания будут 

некорректными. 

Используя представленный метод прогнозирования, можно строить 

стратегию действий промышленного предприятия на будущее, добиваться 

лучшего результата сбыта своей продукции на потребительском рынке и 

рассчитывать показатели производственно-сбытовой деятельности 

предприятия. 


