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Данная работа посвящена новому подходу к про-
гнозированию экономических процессов, пред-
ставленных временными рядами, наиболее часто 
используемых в экономической практике на базе 
открытого программного обеспечения Prophet.
Построение прогнозов экономических явлений и 
процессов часто базируется на информации, пред-
ставленной временными рядами, которые позво-
ляют детально проанализировать особенности 
развития исследуемых процессов. Отдельные на-
блюдения временных рядов называются уровнями 
временных рядов. Их значения формируются под 
влиянием большого количества разнообразных фак-
торов, только часть которых поддается регистрации 
и формализации. Временные ряды экономических 
показателей можно рассматривать как сумму детер-
минированного и случайного компонентов, при этом 
изменение последнего можно оценить с некоторой 
вероятностью. При прогнозировании экономиче-
ских показателей необходимо подобрать модель для 
описания и прогноза детерминированных составля-
ющих и оценить случайную составляющую.
Развитие скорости и эффективности вычислитель-
ных алгоритмов на сегодняшний день позволяет 
обрабатывать большие массивы данных с помощью 
открытого программного обеспечения. Из-за раз-
нородности структуры исходных данных и наличия 
большого количества накопленной аналитической 
информации, которую сложно автоматически из-
влечь из массивов данных, в пакете Prophet была ре-
ализована идея отказа от полностью автоматизиро-
ванных методов в пользу оценочных, опирающихся 
не только на исторические данные, но и на априор-
ные сведения о характеристиках прогноза. Напри-
мер, в библиотеку заранее включены данные, способ-
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This paper is devoted to a new approach to forecasting 
economic processes represented by time series, most 
often used in economic practice based on the open 
source software Prophet. 
Making forecasts of economic phenomena and pro-
cesses is often based on information presented by time 
series, which allow analysing in detail the features of 
the development of the processes under study. Indi-
vidual observations of a time series are called time 
series levels. Their values are formed under the influ-
ence of a large number of various factors, only some 
of which can be registered and formalised. The time 
series of economic indicators can be considered as the 
sum of the deterministic and random components, 
while the change in the latter can be estimated with 
some probability. When forecasting economic indica-
tors, it is necessary to select a model for describing 
and forecasting deterministic components and evalu-
ate the random component. 
The development of the speed and efficiency of 
computational algorithms today makes it possible 
to process large amounts of data using open source 
software. Due to the heterogeneity of the structure of 
the initial data and the presence of a large amount of 
accumulated analytical information that is difficult 
to automatically extract from data sets, the Prophet 
package implemented the idea  of abandoning fully 
automated methods in favour of evaluative methods 
based not only on historical data, but also on a priori 
information about the forecast characteristics. 
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ные влиять на прогноз, например, праздничные дни, 
и их использование может существенно повлиять на 
прогнозы. Prophet способен производить надежные 
и точные прогнозы (часто выполняемые лучше, чем 
другие распространенные методы прогнозирования) 
с минимальными усилиями, позволяя применять 
знания предметной области с помощью легко ин-
терпретируемых параметров. В пакете используется 
модель временных рядов с тремя основными ком-
понентами модели: тренд, сезонность и праздники. 
Тренд моделируется путем подгонки кусочно-ли-
нейной кривой над трендом или непериодической 
частью временного ряда. Используя время как ре-
грессор, в Prophet применяется кусочно-линейная 
или логистическая кривая роста для моделирования 
непериодических изменений во временных рядах. 
При этом надо указать, присутствуют ли в исследу-
емом временном ряду фундаментальные изменения 
в явлениях. В таких точках допускается изменение 
темпов роста. Эти точки изменения выбираются 
автоматически. Тем не менее, пользователь может 
также подать точки изменения вручную, если это не-
обходимо. При моделировании годовой сезонности в 
качестве аддитивного компонента используется раз-
ложение Фурье, при недельной сезонности исполь-
зуются индикаторные переменные. Праздники и со-
бытия подвергаются предсказуемым изменениями 
во временных рядах, и Prophet позволяет аналитику 
использовать список прошлых и будущих событий 
(официальные праздничные и выходные дни – Но-
вый год, Рождество и т.п.) Такие дни рассматривают-
ся отдельно, и дополнительные параметры устанав-
ливаются для моделирования эффекта праздников 
и событий. Оценивание параметров подгоняемой 
модели выполняется с использованием принципов 
байесовской статистики. В работе даны некоторые 
практические рекомендации по применению пакета 
Prophet при прогнозировании временных рядов.

For example, the library includes data that can affect 
the forecast in advance, such as holidays, and their 
use can significantly affect forecasts. Prophet is capa-
ble of producing reliable and accurate forecasts (often 
performing better than other mainstream forecasting 
methods) with minimal effort, allowing to apply do-
main knowledge through easily interpreted param-
eters. The package uses a time series model with three 
main components of the model: trend, seasonality, 
and holidays. The trend is modelled by fitting a piece-
wise linear curve over the trend or a non-periodic 
part of the time series. 
Using time as a regressor, Prophet uses a piecewise 
linear or logistic growth curve to model non-peri-
odic changes in time series. At the same time, it is 
necessary to indicate whether there are fundamen-
tal changes in phenomena in the time series under 
study. At such points, changes in the growth rate are 
allowed. These change points are selected automati-
cally. However, the user can also manually submit 
change points if needed. When modelling annual 
seasonality, the Fourier decomposition is used as 
an additive component, and indicator variables are 
used for weekly seasonality. Holidays and events are 
subject to predictable changes in time series, and 
Prophet allows the analyst to use a list of past and fu-
ture events (official holidays and weekends – Christ-
mas, New Year, etc.). These days are considered sep-
arately, and additional parameters are set to simulate 
the effect of holidays and events. The estimation of 
the parameters of the adjusted model is performed 
using the principles of Bayesian statistics. This paper 
provides some practical recommendations for using 
the Prophet package for forecasting time series.
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