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Прогнозирование трафика на языке R
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Прогнозирование - варианты
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Преимущества и недостатки R
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Большое количество пакетов под различные задачи, которые не всегда 

работают

Открытое программное обеспечение/среда программирования с открытым 

исходным кодом

Простой синтаксис

Интеграция с другими ПО (JMP, Mathematica, MATLAB, Spotfire, SPSS,

Statistica, Platform Symphony, SAS, Tableau Software)

Позволяет автоматизировать рутинные задачи

Широкие графические возможности

Плюсы

Минусы



R + R Studio
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https://www.r-project.org/

https://www.rstudio.com/

install.packages(“forecast”)

https://cran.r-

project.org/web/packages/forecast/forecast.pdf

https://robjhyndman.com/



Постановка задачи

RG
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Построить прогноз трафика на основе исторических данных



Прогнозирование - подходы

RG
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Модели прогнозирования
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Модель Хольта - Винтерса

Необходимо построить прогноз трафика на основе 

исторических данных
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1. Наличие исторических данных минимум за 2 года

2. Тренд и сезонность

3. Прогноз на один или половину сезонного цикла

Методология: расчет экспоненциально сглаженного ряда, определение тренда, оценка 

сезонности, прогнозирование



Модель ARIMA (АРПСС)
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Методология: оценивание стационарности ряда, идентификация – определения количества 
параметров модели для прогноза, прогноз

1. Тренд и сезонность

2. Прогноз на один или половину сезонного цикла



Визуализация исходных данных
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#Create time series

fdata<-read.table("C:/Users/…/Downloads/sessions.csv", header = TRUE, sep = ';')

sessions <- ts(fdata, start = c(2013, 1),end =c(2017, 3),frequency = 12)

plot(sessions)

Данные с 2013 года по март 2017 – финансовый год



Модель Хольта - Винтерса/Декомпозиция ряда
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#Time series decomposition

decomposesessions <- decompose(sessions)
plot(decomposesessions)



Модель Хольта - Винтерса – Экспоненциальное сглаживание

The forecasts are shown as a blue line, and the темно серый and светло серые shaded areas show 80% and 95% 

prediction intervals, respectively.
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#Holt Winters Filtering and Prediction

HWsessions<-HoltWinters(sessions,seasonal = c("additive"))



Модель Хольта - Винтерса - Прогноз
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#Holt Winters Filtering and Prediction

ForecastHW <- forecast(HWsessions, h=12,level = c(0.95,0.85))

plot(ForecastHW)



Проверка по критерию Льюнг — Бокса
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#Holt Winters Filtering and Prediction residuals
acf(ForecastHW2$residuals, lag.max=12)
Box.test(ForecastHW2$residuals, lag=12, type="Ljung-Box")

data:  ForecastHW$residuals
X-squared = 6.9651, df = 12, p-value = 0.8599

Корреглограмма показывает, что автокорреляции для ошибок прогноза в выборке не превышают границ 

значимости для лагов 1-24. Также значение p для теста Ljung-Box составляет 0,85, что указывает на 

отсутствие достаточных доказательств ненулевых автокорреляций на отметках 1-12.



ARIMA (АРПСС) – Создание стационарного ряда
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#Creating stationary time series

sessionsdiff <- diff(sessions, differences=1)

plot.ts(sessionsdiff)



ARIMA (АРПСС)/Поиск модели

https://www.otexts.org/fpp/8/9



ARIMA (АРПСС)/Прогноз

RG
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ARIMA (АРПСС)/Качество модели
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#ACF and PACF

tsdisplay(residuals(Sessionsforecast))

Box.test(Sessionsforecast$residuals, lag=12, type="Ljung-Box")

data:  Sessionsforecast$residuals
X-squared = 8.6221, df = 12, p-value = 0.7348



Итоги

RG
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Итоги

RG
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Модель

Отклонение от 

факта за весь 

прогнозный период

HW 0,14%

ARIMA -1,40%

Hand Made -4,4%



Выводы

RG
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1. Модели позволяют с хорошей точностью спрогнозировать 

трафик (в том числе и в разрезе каналов)

2. Хорошо применимы для «консервативных» каналов

3. На основе данных о посещаемости позволяют провести 

оценку/прогноз прочих показателей



Спасибо за внимание!
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Спасибо за внимание!
Dodonov.a@citilink.ru

facebook.com/dinahl/



Литература
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1. Методы прогнозирования (http://statsoft.ru/solutions/tasks/forecast/)

2. Using R for Time Series Analysis (http://a-little-book-of-r-for-time-

series.readthedocs.io/en/latest/src/timeseries.html)

3. Package ‘forecast’ (https://cran.r-

project.org/web/packages/forecast/forecast.pdf)

4. Holt-Winters seasonal method (https://www.otexts.org/fpp/7/5)

5. Seasonal ARIMA models (https://www.otexts.org/fpp/8/9)

6. Holt-Winters forecast using ggplot2 (https://www.r-bloggers.com/holt-winters-

forecast-using-ggplot2/)
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