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1. Введение
Прогнозирование временных рядов – широко распространенная задача во многих

отраслях экономики, естествознания и техники. В статистической среде R существует
определенное количество пакетов для анализа временных рядов (https://cran.r-
project.org/web/views/TimeSeries.html), из которых наиболее популярным является
пакет forecast. Прекрасной альтернативной ему является новый пакет для
прогнозирования временных рядов – Prophet ("пророк"), расширенное описание функций
которого дано С.Мастицким в блоге https://r-analytics.blogspot.com.

Бинарный временной ряд { }¥=1iiX , Xi = 1, представляет собой последовательность
событий, происходящих через неопределенные, в общем случае, неравные промежутки
времени. Если этот ряд интерпретировать как стационарный и эргодичный процесс с
неизвестным распределением, то задача форвардной оценки (т.е. прогнозирования будущих
значений) решается с использованием выборочного сегмента наблюдений ряда Xi, 1 ≤ i ≤ n, и
заключается в подборе такой схемы оценивания fn+1, при использовании которой вероятность
того, что Xn+1 = 1, удовлетворяет условию:
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Большинство специалистов-теоретиков склонно считать, что такой схемы fn+1 вообще
не существует, однако часть их полагают эту задачу решаемой при условии, что ряд обладает
некоторыми характеристиками [см. обзор в (Morvai, Weiss, 2003)]. Действительно, если
временной ряд является марковской цепью некоторого конечного (но неизвестного) порядка,
то можно оценить этот порядок и подсчитать частоты блоков соответствующей длины.

Очевидно, что использование традиционных стохастических моделей для
прогнозирования бинарных рядов не считается вполне корректным, поскольку не
соблюдаются исходные предпосылки анализа: например, классический метод авторегрессии
и скользящего среднего (АРСС) основан на предположении, что исходный ряд стационарен
и построенная модель имеет нормальное распределение ошибок. С аналогичной проблемой
сталкиваются также исследователи, занимающиеся анализом рядов, составленных из
счетных данных или категориальных переменных, имеющих, например, распределение
Пуассона. Мы поставили своей задачей найти такие процедуры и специальные пакеты R, с
помощью которых задача прогноза подобных рядов принципиально может быть решена
(разумеется, нас в первую очередь заботили не теоретические проблемы, а насколько велика
будет точность предсказания).

Наши устремления осложнялись тем, что автор настоящего сообщения не считает себя
специалистом по временным рядам, и этот экскурс оказался для него сродни
разведывательному погружению в суть проблемы (или,  с легкой руки Булата Шавловича –
«Путешествию дилетантов»). Но осталось предположение, что публикуемые упражнения
будут небезынтересны читателю хотя бы в методическом плане.  Например, когда это было
возможно, примеры скриптов приводились в стиле "tidy data" Х.Викхэма – см., в частности,
https://stok1946.blogspot.com/2019/08/blog-post.html.

В качестве рабочего примера использовался фрагмент базы данных о посещении в
течение трех лет 10 покупателями одного из магазинов ООО «Магнит», любезно
предоставленный сотрудниками компании. Файл с исходными данными для проведения
расчетов можно скачать по адресу: http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/R/Blog/POS10x.RData .

https://stok1946.blogspot.com/
https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html
https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html
https://r-analytics.blogspot.com/
https://stok1946.blogspot.com/2019/08/blog-post.html
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/R/Blog/POS10x.RData
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2. Использование оценок вероятностной плотности распределения
Загрузим предоставленный объект с таблицей исходных данных:

load(file="POS10x.RData")
table(file_f_save$ids)
10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014 10015 10016
   51   209    93    48   118   437   123   155   153    85
c(min(file_f_save$Datum), max(file_f_save$Datum))
 [1] "2016-10-19 11:32:01 +04" "2019-06-29 16:04:19 +04"

Мы видим, покупки в магазине охватывают период с 19 октября 2016 г. по 29 июня
2019 г., а число визитов разными клиентами варьирует от 48 до 437. Используем для
дальнейших упражнений заказчика с идентификационным номером 10014. Извлекаем в
отдельную таблицу из общего файла блок данных по этому клиенту и преобразовываем его:
а) обрезаем время посещения до целого дня, б) вставляем день недели и дату следующего
посещения, в) вычисляем lag – число дней между этими двумя посещениями (переменная
названа так по имени использованной функции lag()/lead()):

Cc <- 10014 # Задаем инд. заказчика
library(tidyverse) # Загружаем требуемые пакеты
library(lubridate)
# Функция, возвращающая день недели в нужном формате
WeekName <- function(day)

paste(wday(day, week_start=1), wday(day, label = TRUE, abbr = TRUE),sep="_")
# Извлекаем заказчика 10014 из базы данных
AG <- filter(as_tibble(file_f_save), ids == Cc) %>%
      transmute(day=as_date(Datum), week = WeekName(day)) %>%
      arrange(day) %>%
      mutate(lag_dat = lead(day),

lag = as.numeric(difftime(lag_dat, day, units = c("days"))) )
# A tibble: 155 x 4
   day        week  lag_dat      lag
   <date>     <chr> <date>     <dbl>
 1 2016-10-28 5_Пт  2016-10-29     1
 2 2016-10-29 6_Сб  2016-11-15    17
 3 2016-11-15 2_Вт  2016-12-20    35
 4 2016-12-20 2_Вт  2016-12-24     4
 5 2016-12-24 6_Сб  2016-12-24     0
 6 2016-12-24 6_Сб  2017-01-04    11
 7 2017-01-04 3_Ср  2017-01-05     1
 8 2017-01-05 4_Чт  2017-01-06     1
 9 2017-01-06 5_Пт  2017-01-13     7
10 2017-01-13 5_Пт  2017-01-26    13
# ... with 145 more rows
# Подсчитываем число визитов и диапазон дат
AG %>%  summarise(count = n(), FistDate = min(day), LastDate=max(day))
# A tibble: 1 x 3
  count FistDate   LastDate
<int> <date> <date>

1   155 2016-10-28 2019-06-28

Рассмотрим изменение частот визитов покупателя в течение всего обследованного
периода и по дням недели. Из полученных графиков (рис. 1-2) можно усмотреть
определенную неоднородность многолетней динамики частот посещений – отмечается
несколько пропусков, которые можно объяснить, например, отъездами в отпуск.
Параллельно очевидна вполне объяснимая склонность делать закупки по субботам, арсенала
которых вполне хватает и на понедельник:
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# Рисуем картинку частот визитов в течение периода (рис.1)
AG %>%
  ggplot(aes(day)) +
  geom_freqpoly(binwidth = 1) # ширина диапазона – 1 день

# Подсчитываем число визитов по дням недели (рис.2)
WeekT <- AG %>%  group_by(week) %>%
     summarise(Count = n()) %>% mutate(Prop = Count/sum(Count))
# Рисуем картинку частот обращений по дням недели (рис.2)
barplot(WeekT$Prop, names.arg = WeekT$week, col = "steelblue",
   main=paste("Вероятности визитов по дням недели для заказчика ",Cc))

Рис. 1

Рис. 2
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Простейшим способом выполнить прогноз временного ряда является использование
оценок вероятностной плотности распределения событий (основная идея принадлежит
Н.Цейтлину, http://ntseitlin.blogspot.de/). Для решения задачи достаточно рассчитать по
сегменту исторических данных матрицу частот повторяемости события tij для временных
периодов с различным лагом i, i =  1,  2,  …, k,  отсчитанным после того,  как оно было
совершено в каждом из дней недели, j = 1,  2,  …, 7.  Например,  если событие произошло во
вторник,  то частота его повторного совершения через одни сутки после этого составит t12,
через 2 дня – t22 и т.д. до максимально зарегистрированного промежутка между визитами k.
Тогда предполагается, что оценками вероятности совершения события в любой из дней
прогнозируемого периода pn+1, pn+2, …, pk  является столбец относительных частот
представленной таблицы с днем недели, который соответствует событию Xn :

Дни Пон.(1) Вт.(2) Среда(3) Четв.(4) Пятн (5) Суб.(6) Воскр.(7)
1 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17
2 t21 t22 t23 t24 t25 t26 t27
…
k tk1 tk2 tk3 tk4 tk5 tk6 tk7

Технически подсчет частот легко выполнить, осуществив группировку данных по дням
недели и лагам между двумя смежными событиями.

# Подсчитываем число визитов по дням недели и промежутками между посещениями
LagT <- AG %>%  group_by(week,lag) %>%
     summarise(Count = n()) %>% mutate(Prop = Count/sum(Count))
LagT %>% print(n=10)
# A tibble: 54 x 4
# Groups:   week [6]
   week    lag Count   Prop
   <chr> <dbl> <int>  <dbl>
 1 1_Пн      3     1 0.25
 2 1_Пн      4     2 0.5
 3 1_Пн     12     1 0.25
 4 2_Вт      2     1 0.0667
 5 2_Вт      4     8 0.533
 6 2_Вт      7     1 0.0667
 7 2_Вт      9     1 0.0667
 8 2_Вт     10     1 0.0667
 9 2_Вт     15     1 0.0667
10 2_Вт     18     1 0.0667

Тогда, например, если последнее посещение произошло в пятницу 28 июня 2019 г., то
вероятность нанести следующий визит определяется соотношением столбцов на рис. 3:

# Определяем последнее посещение и рисуем этого дня недели частотный график
WeekLast <- AG %>% filter(is.na(lag))
WDL <- as.character(WeekLast$week)
LagT1 <- LagT %>% filter(week == WDL, !is.na(lag))
plot(LagT1$lag, LagT1$Prop, ylim=c(0,max(LagT1$Prop)), type="h"  , lwd=2,
   xlab = "Длительность между визитами, дн", ylab = "Относительные частоты",
   main=paste("Вероятности визитов в ", WDL, " заказчика",Cc))



5

Рис. 3

Следующее посещение наиболее вероятно через 7 дней – в пятницу 5 июля 2019 г.
Если ориентироваться только на наибольшие вероятности посещений, то достаточно

получить сгруппированную таблицу максимальных частот для всех дней недели:

MaxFreq <- LagT %>%  group_by(week) %>% summarise(MaxCount = max(Count))
WeekLag <- LagT %>% left_join(MaxFreq, by = "week") %>%

filter(Count == MaxCount)
# A tibble: 6 x 5
# Groups:   week [6]
  week    lag Count  Prop MaxCount
<chr> <dbl> <int> <dbl> <int>

1 1_Пн      4     2 0.5          2
2 2_Вт      4     8 0.533        8
3 3_Ср      3     5 0.263        5
4 4_Чт      2     9 0.310        9
5 5_Пт      7     8 0.25         8
6 6_Сб      7    11 0.196       11

Здесь в наиболее общем случае возможна ситуация, когда одному из дней недели с
одной и той же максимальной вероятностью будут соответствовать несколько лагов.  Тогда
для прогноза Xn+1  следует использовать одно из трех возможных правил: выбрать
минимальный лаг, максимальный лаг или средний лаг.

Кроме оценки дня наиболее вероятного следующего посещения часто возникает задача
в иной постановке: «Насколько вероятно возникновение события в конкретный заданный
день или период времени?». Если заданная точка времени прогноза отстоит от последнего
дня посещения на период, превышающий наиболее вероятный (или даже максимально
зарегистрированный) лаг на рис. 3, то одним из возможных приемов является рекурсивная
процедура, выполняющая "достраивание" временного ряда вправо до любого разумного
предела. Рассмотрим ее на конкретном примере.
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Пусть последний день посещения был во вторник 26 февраля 2019 г. Выполним прогноз
последовательности визитов, начиная с этого дня и до 28 июня 2019 г. Наиболее вероятный
лаг для вторника – 4 дня и первое прогнозируемое посещение ожидается на субботу 2 марта
2019 г. Аналогичным образом, наиболее вероятный интервал для субботы – 7 дней и
следующий прогнозируемый визит назначается на субботу 9 марта 2019 г. Фатально, но с
этого момента мы попадаем в своеобразную "7-дневную вертушку" и все последующие
прогнозы также будут приходиться на субботы.

# Функция, возвращающая предполагаемый день следующего визита
NextVisit <- function(DayCurrent) {
   WDCur <- WeekName(DayCurrent)
   lagCur <- as.numeric(WeekLag[WeekLag$week == WDCur,2])
   DayCurrent + lagCur
}
PrFirst <- ymd("2019-02-26") # Стартовый день прогнозируемого периода
PrLast <-  ymd("2019-06-28") # Конечный день прогноза
# Рекурсия по заданному диапазону
ListVisit <- DayCurrent <- NextVisit(PrFirst)
while (PrLast > DayCurrent) {
   DayCurrent <- NextVisit(DayCurrent)
   ListVisit <- c(ListVisit, DayCurrent)
}
# Смоделированные визиты
ModVisit <- tibble(day = ListVisit, week = WeekName(day))
# A tibble: 18 x 2
   day        week

<date> <chr>
 1 2019-03-02 6_Сб
 2 2019-03-09 6_Сб
…
17 2019-06-22 6_Сб
18 2019-06-29 6_Сб

# Сравнение фактических и прогнозируемых дат визита
EmpVisit <- AG[AG$day > PrFirst,1]
ModVisit %>% semi_join(EmpVisit, by = "day") # Совпадают
# A tibble: 9 x 2
  day        week
<date> <chr>

1 2019-03-02 6_Сб
2 2019-03-16 6_Сб
3 2019-03-23 6_Сб
4 2019-04-06 6_Сб
5 2019-04-13 6_Сб
6 2019-05-11 6_Сб
7 2019-05-18 6_Сб
8 2019-06-15 6_Сб
9 2019-06-22 6_Сб
plot(EmpVisit$day, rep(1, nrow(EmpVisit)), ylim=c(-1,1), type="h"  , lwd=2,
   xlab = "Прогнозируемый период",
   ylab = "Событие: +1 - факт, -1 - прогноз визита",
   main=paste("Сравнение фактических и прогнозируемых визитов покупателя ",Cc))
abline(h=0)
lines(ModVisit$day, rep(-1, nrow(ModVisit)), type="h", lwd=2, col="red")



7

Рис. 4

В верхней части представленного рис. 4 показаны фактические посещения, а в нижней
части красным цветом – прогноз, полученный с помощью рекурсивной процедуры. Несмотря
на свою простоту, рассматриваемый подход продемонстрировал весьма неплохие
результаты: 9 из 18 предсказанных значений совпали в точности с фактическими днями
посещений, а остальные визиты прогнозировались с расхождением в 2-3 дня.

Подобный "наивный" подход осуществим в качестве грубой оценки, но в общем случае
принято учитывать в прогнозе гораздо больше предикторов, чем только эффекты дня недели.
В частности, комплексный анализ временных рядов ставит своей задачей выделить:
1) эффекты изменения частот посещений до и после праздников; 2) эффекты, связанные с
днем или неделей внутри месяца;  3)  эффекты месяца внутри года;  4)  эффекты летнего и
рождественского отпускных периодов; 5) аномалии, связанные с кратковременными или
долговременными кризисами в экономике; 6) многолетние временные тенденции и сдвиги
уровней производства и потребления; 7) изменения дисперсии ошибок во времени и другие
эффекты, включая заданные пользователем причинные связи, и т.д. Несколько подходов,
нацеленных на решение подобных проблем, рассматриваются ниже.

3. Декомпозиция временных рядов
Классический подход к моделированию и прогнозированию временных рядов

заключается в их декомпозиции на компоненты,  которые с точки зрения объяснения несут
определенную смысловую нагрузку. Аддитивная модель декомпозиции ряда yt в общем
случае имеет вид: yt = βтxt + µt + gt + et,  где

· βт – параметры регрессии, основанной на  матрице независимых ковариат xt, которые
по мнению аналитика могут представлять интерес для прогнозирования отклика;

· µt – тренд (trend) или детерминированная компонента, выражающая основную
условно-монотонную тенденцию изменчивости динамического ряда;
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· gt – периодическая составляющая (seasonal), моделирующая сезонные, календарные
или иные циклические вариации состояния исследуемого объекта;

· et – стохастическая компонента или остатки (remainder), представляющая собой
последовательность некоррелированных случайных значений с нулевым средним и
постоянной дисперсией; et = yt - µt - gt .
Предложено несколько основных подходов к декомпозиции рядов (Shumway, Stoffer,

2011, Шитиков, Розенберг, 2014). Простым и надежным методом, например, является
моделирование трендовых и сезонных компонентов с использованием локальной
полиномиальной регрессии (STL – Seasonal And Trend Decomposition Using LOESS, Cleveland
et al. , 1990).

Вернемся к нашему примеру, подробно рассмотренному в разделе 2. Теперь нам надо
построить временной ряд, т.е. вставить все промежуточные значения day между первым
(2016-10-28) и последним (2019-06-28) посещениями покупателя 10014 со значениями
Visit = 0.  Это удобно сделать с использованием функции complete() из пакета
tidyr. В результате получаем тиббл из 974 строк.

load(file="POS10x.RData")
Cc <- 10014 # Задаем инд. заказчика
library(tidyverse) # Загружаем требуемые пакеты
library(lubridate)
AG <- as_tibble(file_f_save) %>% filter(ids == 10014) %>%
     transmute(day=floor_date(Datum, "day")) %>%
     group_by(day) %>%  summarise(Count = n())
AG_TS <- AG %>% complete(day = seq.POSIXt(min(day), max(day), by = "1 day"),
     fill = list(Count = 0))
AG_TS$Visit <- ifelse(AG_TS$Count > 0, 1, 0)
AG_TS$day <- as_date(AG_TS$day)
# A tibble: 974 x 3
   day        Count Visit

<date> <dbl> <dbl>
 1 2016-10-28     1     1
 2 2016-10-29     1     1
 3 2016-10-30     0     0
 4 2016-10-31     0     0
 5 2016-11-01     0     0
 6 2016-11-02     0     0
 7 2016-11-03     0     0
 8 2016-11-04     0     0
 9 2016-11-05     0     0
10 2016-11-06     0     0
# ... with 964 more rows

Выполним декомпозицию полученного временного ряда с использованием процедуры
STL:

#  Формируем объект типа ts
AGts <- ts(AG_TS$Visit, start = c(2016,301), frequency=365.25)
#   Создаем модель, выполняющую декомпозицию
#   с выделением периодической сосотавляющей
stmR <- stl(AGts, s.window = "periodic", robust = TRUE)
op <- par(mar = c(0,4,0,3), oma = c(5,0,4,0), mfcol = c(4,1))
plot(stmR, set.pars=NULL)
# выделяем на ряде остатков гетероскедастичные участки
(iO <- which(stmR$weights < 1e-8))
sts <- stmR$time.series
points(time(sts)[iO], 0.8* sts[,"remainder"][iO], pch = 4, col = "red")
par(op)
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На рис. 5 можно усмотреть определенную сезонную периодичность: в первой половине
года частота посещений визуально меньше, чем во второй. Тренд в определенной степени
является следствием этой периодичности, хотя некоторое многолетнее увеличение
посещаемости отметить можно. Полученный ряд остатков также визуально не отвечает
предположениям о стохастичности и некоррелированности.

Рис. 5

4. Построение обобщенных моделей состояния временных рядов
Декомпозиция с использованием классических моделей авторегрессии и скользящего

среднего АРСС учитывает дополнительно закономерности автокорреляционных связей
между значениями временного ряда. В основе этих стохастических итеративных моделей
лежит набор преобразований (фильтров), трансформирующих последовательность
случайных независимых импульсов at в моделируемый стационарный процесс. Фильтр
авторегрессии (АР) представляет собой процесс, в котором текущее значение ряда yt в
момент времени t выражается в виде конечной линейной совокупности предыдущих
значений процесса yt -1, yt -2, ... плюс импульс at. Фильтр скользящего среднего (СС)
определяет процесс,  в котором yt образуется из белого шума at как взвешенная сумма
предыдущей последовательности импульсов at, at -1, at -2 .

В то же время, главный недостаток АРСС-подобных моделей в том, что они не
приспособлены для работы с нестационарными рядами. Например, если в данных
присутствует тренд или сезонность, то предлагается работать не с исходными данными, а с
их разностями (так называемое дифференцирование ряда – taking a difference), что в итоге
приводит к возможной потерей информации.

Пакет glarma (Generalized Linear AutoRegressive Moving Average) реализует
построение обобщенных моделей для анализа временных рядов с откликом, который
является дискретной случайной величиной, имеющей Бернулли, биномиальное, Пуассона
или отрицательное биномиальное распределение. Эти модели, в отличие от классического
АРСС, используют несколько иной метод анализа временного ряда – моделирование в
пространстве состояний (SSM – State Space Modeling). Смысл его заключается в том, что
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параллельно с наблюдаемыми значениями ряда yt вводится переменная пространства
состояний Wt, которая аккумулирует в себе всю информацию о предыдущем состоянии ряда
yt -1, yt -2... и связана с yt экспоненциальной регрессионной зависимостью. Тогда модель
GLARMA в общем случае имеет вид (McCullagh, Nelder, 1989):

log (µt) = Wt = XT
tβ+ Zt , где

· µt := E(yt|Wt) – условное математическое ожидание текущего состояния ряда;
· X – матрица ковариат (независимых переменных, полезных для прогнозирования);
· β – параметры регрессионной модели, связанные с предикторами X;
· Zt - стохастический компонент, который отражает автокорреляционные зависимости в

последовательности состояний, а, следовательно, и в ряду наблюдений.
Для рассматриваемых временных рядов процесс {Zt } описывается уравнением:

Zt = jt
q

j jit
p

i i eZ -=-= åå q+f
11

, где

· fi – параметры модели авторегрессии, i = 1, …, p;
· qj – параметры модели скользящего среднего, j = 1, …, q, q ≥ p;
· et  –  "белый шум", который при использовании пирсоновских остатков et = (yt - µt)/st .

Подробности и расчетные формулы, используемые для различных дискретных
распределений, представлены в (Dunsmuir, Scott, 2015)

Реализация вычислений по подгонке модели выполняется функцией glarma(), при
обращении к которой переменная оклика задается аргументом y, а матрица предикторов для
регрессионной части модели – матрицей X. При анализе рядов на основе биномиального
распределения каждая строка y образуется из комбинации обоих имеющихся исходов.
Матрица X должна включать столбец единиц для получения средних слагаемых и
свободного члена модели. Для нахождения наибольшего значения функции правдоподобия
доступны два итерационных метода оптимизации: Фишера (method = "FS") и Ньютона-
Рафсона (method = "NR"). По умолчанию анализируются остатки Пирсона: residuals
= "Pearson". Вид распределения данных задается аргументом type = {"Poi" (Poisson),
"Bin" (binomial), "NegBin" (negative binomial)}.

Компоненты АРСС-модели определяются с помощью аргументов phiLags и phiInit
(для авторегрессии) и thetaLags и thetaInit (для скользящего среднего). Первый
аргумент каждой пары определяет порядки лагов, которые должны быть включены в модель,
а второй аргумент – начальные значения коэффициентов для каждого заданного лага.

Рассмотрим результаты использования этого метода на примере визитов в магазин
покупателя 10014, исходные данные по которому мы сформировали в виде бинарного
временного ряда в предыдущем разделе  – тиббл AG_TS (974 строки). Как и в разделе 2,
выделим 852  дня в период с (2016-10-28)  по (2019-02-26) для обучения, а 122 дня с
(2019-02-26)  по (2019-06-28) – для тестирования модели. Сформируем тибблы
AG_Train (852 строки) и AG_Test (122 строки):

AG_Train <- filter(AG_TS, day <=  ymd("2019-02-26")) #  Обучающая выборка
AG_Test <- filter(AG_TS, day >  ymd("2019-02-26")) #  Тестовая выборка

Переформатируем исходные данные обучающей выборки в вид, принятый функцией
glarma(), и в качестве единственной ковариаты (за отсутствием иной подходящей
возможности) используем номер дня недели wd (Воскресенье – 1, Понедельник – 2 и т.д.).

library(glarma)
library(lubridate)
n1 <- rep(1, nrow(AG_Train))
wd <- wday(AG_Train$day, week_start=7)
X <- cbind(Intercept=n1, wd)
Y <- cbind(v2=AG_Train$Visit, v2=n1-AG_Train$Visit)
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Поскольку введенная переменная "день недели" в полной мере учитывает
автоковариационные эффекты, зададим phiLags = 0. Порядки модели скользящей
средней thetaLags примем 1 и 2, и выберем тот из вариантов, который доставляет
минимум информационному критерию Акаике:

glarmamod <- glarma(Y, X,  thetaLags = c(1,2), type = "Bin", method = "NR",
residuals = "Pearson", maxit = 100, grad = 1e-6)

extractAIC(glarmamod)
[1] 614.5776
glarmamod <- glarma(Y, X,  thetaLags = 1, type = "Bin", method = "NR",

residuals = "Pearson", maxit = 100, grad = 1e-6)
extractAIC(glarmamod)
[1] 613.4776

Из сравнения значений AIC-критерия следует, что в увеличении порядка thetaLags
сверх 1 нет необходимости. Функция summary() включает несколько блоков результатов
по сформированной модели:

summary(glarmamod)
а) информация об оценке коэффициентах модели:
GLARMA Coefficients:
        Estimate Std.Error z-ratio Pr(>|z|)
theta_1 -0.3736    0.1233 -3.031  0.00244 **

Linear Model Coefficients:
          Estimate Std.Error z-ratio Pr(>|z|)
Intercept -4.10131   0.32134 -12.763 < 2e-16 ***
wd         0.48964   0.05921   8.269 2.22e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

б) диагностика модели
    Null deviance: 699.86  on 851  degrees of freedom
Residual deviance: 765.59  on 849  degrees of freedom
AIC: 613.4776

LRT and Wald Test:
Alternative hypothesis: model is a GLARMA process
Null hypothesis: model is a GLM with the same regression structure
          Statistic p-value
LR Test       9.999 0.00157 **
Wald Test     9.187 0.00244 **

В конечном итоге модель оказалась достаточно простой:
log(µt) = -4.1 + 0.49×wtt - 0.374×(yt-1 - µt-1)/st-1;

где wtt - номер дня недели в текущий отсчет времени, µt-1, st-1 – статистики ряда на момент
предыдущего отсчета.

Отношение правдоподобия LR Test и тест Вальда Wald Test проверяют гипотезу,
что все параметры стохастической части модели y =(f, q)  равны 0,  т.е. H0: y =  0  против
Hа: y ¹ 0.  Иными словами, построенная нами модель по справедливости является моделью
GLARMA. Остальную диагностику модели можно выполнить графическими методами:

## Графики остатков и качества подгонки модели
par(mfrow=c(3, 2))
plot.glarma(glarmamod)
# График вероятности визита по различным дням недели:
beta <- coef(glarmamod, "beta")
par(mfrow = c(1, 1))
plot(wd, 1 / (1 + exp(-(beta[1] + beta[2] * wd))), xlab = "Week Day")
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Рис. 6

Рис. 7
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Графики на рис. 6, традиционные для диагностики регрессионных моделей в R, вполне
убеждают в выполнении всех исходных предположений относительно распределения
остатков и формальной адекватности модели glarmamod.

Отдельный график на рис.7  отражает зависимость прогнозируемого отклика от
ковариаты (дня недели) и вполне соответствует рис. 2, представленному ранее.

Поскольку значение Zˆt+1 можно определить, используя оценки Zˆt и eˆt для всех t ≤ n,
то для моделей GLARMA без особых проблем доступны прогнозы yn+1 на один шаг вперед от
последнего наблюдения в момент времени n (разумеется, при условии доступности значения
ковариат Хn+1). Прогнозы на многошаговый период являются более сложными и находятся
еще на стадии теоретических обоснований.

Пользуясь тем, что нам известны фактические визиты покупателей в каждый момент
времени тестовой последовательности, выполним следующую пошаговую процедуру
прогнозирования, повторяющуюся для всех 122 экзаменуемых значений:

Шаг 1. Рассчитываем значение латентного отклика µn+1 на один шаг вперед;
Шаг 2. Строим новую модель GLARMA по ряду из n+1 наблюдений и переходим к шагу 1,

принимая n = n+1.

n <- nrow(AG_Test)
n1 <- rep(1, n)
wd <- wday(AG_Test$day, week_start=7)
XT <- cbind(Intercept=n1, wd)
mus <- forecasts <- numeric(n)
for (i in (1:n)){
  ofort <- forecast(glarmamod, 1, t(as.matrix(XT[i,])) )
  forecasts [i] <- ofort$mu
  Y <- rbind(Y, c(AG_Test$Visit[i], 1-AG_Test$Visit[i]) )
  X <- rbind(X, XT[i,])
  glarmamod <- glarma(Y, X,  thetaLags = 1, type = "Bin", method = "NR",

residuals = "Pearson", maxit = 100, grad = 1e-6)
}
c(min(mus),max(mus))
[1] 0.01270327 0.39032576

В качестве прогнозируемых величин мы получили расчетные значения непрерывной
латентной переменной  µt. Возникает вопрос, как преобразовать ее в дискретные значения
бинарного ряда yt? Наилучший выход из этой ситуации – интерпретировать в качестве yt = 1
локальные экстремальные значения:

## Пересчет из латентной переменной в прогнозы визитов
opt <- which(diff(sign(diff(mus)))==-2)+1
forecasts <- rep(0,n)
forecasts[opt] <- 1
AG_Test$Pred <- forecasts
table(Pred=AG_Test$Pred, Visit=AG_Test$Visit)
    Visit
Pred  0  1
   0 95  1
   1  3 23

При условии прогноза на один день вперед точность предсказания визита составила 97%.

plot(AG_Test$day, AG_Test$Visit, ylim=c(-1,1), type="h"  , lwd=2,
   xlab = "Прогнозируемый период",
   ylab = "Событие: +1 - факт, -1 - прогноз визита",
   main=paste("Сравнение фактических и прогнозируемых визитов покупателя ",Cc))
abline(h=0)
lines(AG_Test$day, ifelse(AG_Test$Pred > 0, -1, 0), type="h", lwd=2, col="red")
lines(AG_Test$day, -mus,  lwd=1, col="green")
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Рис. 8

Другой вариант функций моделирования дискретных временных рядов в пространстве
состояний представлен в пакете tscount (Liboschik  et  al.,  2017).  Как и GLARMA, модели
tscount в предположении о пуассоновском или отрицательном биномиальном
распределении данных оценивают влияние обоих компонент: как детерминированного
(ковариаты), так и стохастического (корреляция с предшествующими значениями). Важными
дополнениями в этом пакете является реализация так называемой модели INGARCH и ее лог-
линейного расширения, а также анализ вмешательства (Intervention analysis ).

Важнейшими параметрами функции tsglm(), реализующей построение моделей,
являются:

· past_obs – вектор лагов авторегрессии;
· past_mean – вектор лагов скользящего среднего;
· external – перечень столбцов, специфицирующих каждую независимую переменную-

ковариату; external=FALSE, если таковых нет.
· distr = c("poisson", "nbinom") – предположение о законе распределения

данных.
Рассмотрим использование функций пакета tscount на нашем примере. Поскольку

точных рекомендаций о структуре стохастического компонента у нас нет, то в качестве первого
приближения примем шесть лаговых переменных 1-6  для авторегрессии и порядок 92  (в
пределах одного временного квартала) для скользящего среднего:

library(tscount)
mdl <- tsglm(AG_Train$Count, model = list(past_obs = 1:6, past_mean = 92),
               distr = "nbinom")

Построив модель, мы получили два вполне уместных предупреждения:
1:  В данных практически отсутствует значимая сериальная зависимость.
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2:  Дисперсионный параметр отрицательного биномиального распределения не может
быть оценен из-за того, что в данных очень мало избыточной дисперсии.
Принимается распределение Пуассона.

Действительно, все оценки стохастических параметров модели оказались статистически
незначимыми:

summary(mdl)
Coefficients:
             Estimate  Std.Error  CI(lower)  CI(upper)
(Intercept)  1.48e-01    20.6541 -40.3334    40.6291
beta_1       6.17e-10     0.0363 -0.0711     0.0711
beta_2       3.46e-09     0.0364 -0.0713     0.0713
beta_3       8.50e-11     0.0364 -0.0714     0.0714
beta_4       2.87e-04     0.0365 -0.0712     0.0718
beta_5       1.21e-12     0.0364 -0.0713     0.0713
beta_6       4.52e-08     0.0363 -0.0711     0.0711
alpha_92     1.52e-06   139.6454 -273.7000   273.7000

Построим другую модель с порядком авторегрессии, равном 7:

mdl <- tsglm(AG_Train$Visit, model = list(past_obs = 7, past_mean = 92),
         distr = "poisson")
summary(mdl)
Coefficients:
             Estimate  Std.Error  CI(lower)  CI(upper)
(Intercept)  1.27e-01     0.0412     0.0459      0.207
beta_7       1.45e-01     0.0478     0.0508      0.238
alpha_92     7.43e-11     0.2661 -0.5216      0.522
AIC: 731.9208

Мы получили значимый коэффициент авторегрессии, но очень маленький коэффициент для
скользящего среднего. Примем past_mean = 1:

mdl <- tsglm(AG_Train$Count, model = list(past_obs = 7, past_mean = 1),
         distr = "poisson")
summary(mdl)
Coefficients:
             Estimate  Std.Error  CI(lower)  CI(upper)
(Intercept)     0.105     0.0371     0.0327      0.178
beta_7          0.147     0.0479     0.0532      0.241
alpha_1         0.141     0.2439 -0.3372      0.619
Standard errors and confidence intervals (level =  95 %) obtained
by normal approximation.

Link function: identity
Distribution family: poisson
Number of coefficients: 3
Log-likelihood: -362.7296
AIC: 731.4591
BIC: 745.7019
QIC: 731.8297

Хотя коэффициент alpha_1 по-прежнему незначим, но AIC–критерий несколько
уменьшился. Попробуем выполнить предсказание значений ряда для тестовой
последовательности. Как и в случае glarma, прогноз выполняется последовательно на один
шаг, причем для функции predict() предусмотрено два режима: а) для предсказания текущего
значения используется предсказание предыдущего шага или б) используются наблюдаемые
значения тестируемого ряда:

Pr0 <- predict(mdl, n.ahead=122)$pred
Pr1 <- predict(mdl, newobs=AG_Test$Count, n.ahead=122)$pred
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## Построение графика прогноза визитов
plot(AG_Test$day, AG_Test$Visit, type="h"  , lwd=2,
   xlab = "Прогнозируемый период",
   ylab = "Прогноз визитов",
   main=paste("Сравнение фактических и прогнозируемых визитов покупателя ",Cc))
lines(AG_Test$day, Pr1,  lwd=2,col="red")
lines(AG_Test$day, Pr0,  lwd=2, col="green")

Рис. 9

Если прогноз с использованием фактических значений на предыдущих шагах имеет не
вполне точный, но, по крайней мере, правдоподобный характер (показан на рис. 9 пиками
красного цвета), то "прогноз на основе прогноза" захлебнулся в 0 уже на третьем шаге (кривая
зеленого цвета).

5. Построение структурных моделей временного ряда с использованием пакета bsts

Если вновь обратиться к аддитивной модели декомпозиции ряда yt

yt = µt + gt + et, et ~ N(0, s2
e),

то возникает естественная идея попытаться найти лучшую модель для каждого из
компонентов в отдельности. Для этого в дополнении к основному уравнению формируют
систему структурных уравнений (State Equations):

µt = µt-1 + bt-1  + xt, xt ~ N(0, x2
x), – уравнения для локального уровня

bt = bt-1 + zt, zt ~ N(0, z2
z), и линейного тренда;

gt = - (gt-1 + … + gt-p+1) + wt, xt ~ N(0, x2
x),  –  сезонный компонент.

Кроме того, регрессионный компонент в структурной модели также может учитывать
отдельно вклады других объясняющих факторов (ковариат).

Байесовская структурная модель временных рядов (BSTS – Bayesian structural time
series), реализованная в пакете bsts (Larsen, 2016), представляет собой статистический
метод, используемый для определения причинно-следственных связей, селекции
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предикторов, прогнозирования динамики временного ряда и его текущих состояний, а также
других приложений. Модель BSTS основана на трех основных техниках (Scott. Varian, 2014):
· "Фильтре Калмана" (Kalman filter) – методе декомпозиции временного ряда;
· "Регрессии пик и плато" (Spike-and-slab method) – методе селекции значимых

предикторов;
· "Модели байесовского сглаживания" (Bayesian model averaging), выполняющей

комбинирование результатов и пересчет предикторов.
Поскольку число потенциальных предикторов в регрессионной модели велико, то

наборы оптимизируемых коэффициентов регрессии в ходе выполнения селекции могут
содержать много нулей. Для моделирования их апостериорного распределения и подгонки
параметров модели используется имитационный алгоритм марковских цепей Монте-Карло
(MCMC),  который после множества итераций по большому числу потенциальных моделей
постепенно сходится к стационарному результату.

Перед началом построения модели необходимо задать спецификацию уравнений
состояния, для чего в пакете bsts имеется развитый набор функций, создающий описание
возможных структурных компонентов (state.specification).

Во-первых, надо определиться с предположениями относительно тренда. Наиболее
популярная функция линейного тренда AddLocalLinearTrend() оценивает среднее
положение µt и коэффициент угла наклона bt тренда методом случайного блуждания. Такой
подход очень гибок, но эта гибкость при выполнении долгосрочных прогнозов может
проявляться в виде нежелательных отклонений. GeneralizedLocalLinearTrend (или
add.semilocal.linear.trend) предполагает, что коэффициент угла наклона тренда
является процессом авторегрессии AR1, а не случайным блужданием. Поэтому этот вариант
предпочтительнее, если нужен прогноз далеко в будущее. Если большая часть вариации
временных рядов связана с сезонностью, то лучше использовать AddAr (или даже
простейший вариант AddLocalLevel) вместо AddLocalLinearTrend.

Если временной ряд включает S сезонных отрезков, то сезонные составляющие модели
можно рассматривать как регрессии, включающие S-1 фиктивных переменных:

),0(~,
2 ,1,1 sww+g-=g å =+ Ntt

S

i itt .
Можно задать произвольное количество сезонных уравнений, описываемых функцией
AddSeasonal. При этом аргумент season.duration указывает модели, сколько
временных точек составляет каждый сезонный промежуток, а параметр nseasons
определяет, сколько таких блоков находится в сезонном цикле. Общее количество
временных точек в цикле равно season.duration*nseasons.

Имеется также набор функций определяющих список, положение и предполагаемый
эффект "праздничных дней" (AddNamedHolidays, AddFixedDateHoliday,
AddNthWeekdayInMonthHoliday, AddLastWeekdayInMonthHoliday и т.д.)

Большинство методов,  составляющих процесс формирования модели BSTS  (в
частности, фильтр Калмана), предполагают гауссово распределение ошибки как в
уравнениях состояния, так и в уравнениях перехода. В нашем случае, равно как и для иных
двоичных или счетных данных, предположение о гауссовских ошибках явно неуместно.
Однако аргумент family функции bsts может принимать значение "logit", что дает
возможность рассмотреть для заданной бинарной последовательности динамическую модель
логистической регрессии   logit (pt) = µt + gt + et, et ~ N(0, s2

e).
Тиббл с исходными данными AG_TS (974 строки) и его части,  используемые в

качестве обучающей AG_Train (852 строки) и тестовой AG_Test (122 строки)
последовательностей, были получены нами в разделе 4. Определим в качестве отдельных
структурных уравнений переменные недельных и квартальных сезонных циклов:
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library(bsts)
y <- AG_Train$Visit
ss_AG <- AddLocalLevel(list(), sigma.prior = SdPrior(sigma.guess = .1,
          sample.size = 1,upper.limit = 1),
          initial.state.prior = NormalPrior(0, 1))
ss_AG <- AddSeasonal(ss_AG, y, nseasons = 91)
ss_AG <- AddSeasonal(ss_AG, y, nseasons = 7)
bts.model <- bsts(y, ss_AG, niter = 1000,family = "logit")
=-=-=-=-= Iteration 0 Wed Nov 13 19:16:54 2019
….
=-=-=-=-= Iteration 900 Wed Nov 13 19:21:43 2019

Построение модели продолжалось более 2.5 мин. К сожалению, многие функции пакета
(например, такие как summary()) оказываются недоступными при family = "logit",
поэтому ограничимся разглядыванием картинок:

plot(bts.model, "comp")

Рис. 10

На рис. 10 показаны компоненты модели: кривая локального уровня тренда,
квартальная и недельная изменчивости посещаемости (в шкалах логита вероятности).
Отчетливо видны четыре полных квартальных цикла. Отметим также, что наш ряд
начинается с пятницы (season 1), поэтому недельные эффекты, отсчитанные от этой даты,
достигают максимума в субботу (season 2) и минимума в воскресенье-понедельник (season 3-
4).

Посмотрим теперь, как выглядят результаты предсказания на период (horizon),
равный объему тестовой выборки:

pred1 <- predict(bts.model, horizon = 122)
plot(pred1, plot.original = 90)
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Рис. 11

На рис. 11 показано, как меняются вероятности визитов в тестовом периоде по 122 дням
с (2019-02-26) по (2019-06-28).

Все эти графики имеют "размытый" вид, поскольку имеют характер апостериорного
распределения, полученного обобщением 900 оптимальных марковских цепей, отобранных
после стабилизации процесса сэмплирования в ходе 1000 итераций.  В этом легко убедиться,
изучив структуру объекта predict:

str(pred1)
List of 5
$ mean : num [1:122] 0.191 0.222 0.321 0.282 0.52 ...
$ median : num [1:122] 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ...
$ interval : num [1:2, 1:122] 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ...
  ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
  .. ..$ : chr [1:2] "2.5%" "97.5%"
  .. ..$ : NULL
$ distribution : num [1:900, 1:122] 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ...
$ original.series:‘zoo’ series from 1 to 852
  Data: num [1:852] 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
  Index:  int [1:852] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
- attr(*, "class")= chr "bsts.prediction"

Конкретным результатом такого обобщения для прогноза вероятности посещения
является среднее из предсказанных значений (mean) по всем 900 цепям (0.191 0.222
0.321 0.282 0.52 и т.д.). Этот результат может не удовлетворить пользователя,
которому нужны последовательности бинарного исхода 0/1, а пороговое значение,
необходимое для перекодирования ряда этих средних, остается неизвестным. Т.к. такого
алгоритма установлено не было, ограничимся иллюстрацией предсказанных значений только
для одной цепи № 772 , которая по ряду соображений оказалась наиболее симпатичной.

AG_Test$Pred <- as.matrix(pred1$distribution)[772,]
sum(AG_Test$Pred==AG_Test$Visit & AG_Test$Pred==1)
[1] 8
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plot(AG_Test$day, AG_Test$Visit, ylim=c(-1,1), type="h"  , lwd=2,
   xlab = "Прогнозируемый период",
   ylab = "Событие: +1 - факт, -1 - прогноз визита",
   main=paste("Сравнение фактических и прогнозируемых визитов покупателя ",Cc))
abline(h=0)
lines(AG_Test$day, ifelse(AG_Test$Pred > 0, -1, 0), type="h", lwd=2, col="red")

Рис. 12

Из графика на рис. 12 можно увидеть, что в этой конкретной цепи первая половина
прогнозируемого периода сохранила основные черты фактической динамики посещений, но
во второй половине прогноз начинает выглядеть совершенно безобразным. Это дает
основания предположить, что привнесение в пакет bsts возможности анализа бинарных
временных рядов было сделано, вероятно, больше из-за стремления продекларировать
общность идеологии, чем для практической пользы потенциальных потребителей.

6. Марковские цепи для дискретной последовательности событий
Пусть наблюдаемая система характеризуется совокупностью фиксированных состояний

S =  {s1, s2, …, sN}. Марковские цепи с дискретным временем и дискретными состояниями
(DTMC, Discrete Time Markov Chains) описывают стохастический процесс смены этих состояний
в последовательные моменты времени X =  {x1, x2, x3, ..., xT}. Цепь стартует с некоторого
сгенерированного начального состояния x0 и выполняет последовательные шаги, при
которых система каждый раз с некоторой вероятностью π оказывается в некотором
случайном состоянии.

Организация цепи определяется матрицей переходов из состояния i в состояние j
(transition matrix) П = {π11, π11, …, πij,…, πNN}, где  πij - оценка вероятности каждого перехода.
В примере, представленном на рис. 13, рассматривается цепь с тремя состояниями S = {"нет
дождя", "легкий дождь", "сильный дождь"} и показаны компоненты матрицы перехода.
Например, если в настоящий момент идет сильный дождь, то в следующий отсчет времени
(например, через 3 часа) он либо с вероятностью π31 = 0.1 вообще прекратится, либо с
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вероятностью π32 = 0.5 ослабнет, либо с π33 = 0.4 будет идти с той же силой.  Таким образом,
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Рис. 13

Ключевая характеристика процессов DTMC заключается в том, что в каждый момент
времени t вероятности перехода в другие состояния  зависят только от текущего состояния xt
и не зависит от предыстории цепи (свойство отсутствия памяти):

P(xt+1 = st+1|x1 = s1, x2 = s2, …, xt = st)=P(xt+1 = st+1|xt = st).
Моделирование марковской цепи заключается в ответе на вопросы: а) каковы

вероятности перехода между состояниями;  б)  как долго они продолжаются и в)  какую
последовательность смены состояний можно ожидать в будущем.

Основная вычислительная проблема моделирования марковскими цепями заключается
в том, чтобы оценить предельное (стационарное) распределение вероятностей в пространстве
состояний с учетом свойств анализируемой последовательности. Если марковская цепь
является однородной во времени с известными параметрами l = {S, П(N)}, то стационарное
распределение z представляет собой случайный вектор, такой что zt+1 = zt П , где 0 ≤ zj ≤ 1,

å
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=
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1
1 . Тогда полную динамику процесса для последовательности наблюдений X

определить довольно просто: нужно задать вектор исходного распределения состояний,
умножить его на матрицу переходов П, и повторяя эти действия, оценить вероятности P(X|l)
для каждого последующего момента времени.

Разумеется, марковские цепи, построенные по реальным рядам, чаще всего не являются
однородными. Тогда можно выполнить уникальное разложение пространства состояний в
последовательность непересекающихся подмножеств, которые между собой не
взаимодействуют, найти периодичность или перейти в пространство собственных векторов.
Подробности решения проблем, связанных с разложимостью, периодичностью,
невозвратностью марковских цепей, можно найти, например, в статье (Liu, 2010) или
«Кратком введении в цепи Маркова», https://habr.com/ru/post/455762/.

Вернемся к нашему примеру с посещением магазина, который можно интерпретировать
как марковскую цепь с двумя состояниями (S = 0, 1). Исходные данные использовались в
предыдущих разделах: вектор AG_Train$Visit (852 значения) в качестве обучающей
временной последовательности и 122 тестовых значений вектора AG_Test$Visit.

Пакет markovchain статистической среды R содержит набор функций и объектов для
классических методов анализа однородных и простых неоднородных марковских цепей с
дискретным временем (Spedicato, Signorelli). Чтобы проверить исходные предположения
относительно свойств марковской цепи, можно использовать статистический тест

https://habr.com/ru/post/455762
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verifyMarkovProperty(), встроенный в пакет markovchain. Функция оценивает по
критерию c2 серию таблиц сопряженности, в которых столбцы являются
последовательностями шагов от прошлого к настоящему и будущему, а строки – вариантами
переходов из одного состояния в другое. Большие p-значения указывают на то, что не
следует отвергать нулевую гипотезу относительно однородности свойств марковской цепи
для заданной последовательности.

library(markovchain)
# Проверка свойств марковской цепи
vmp <- verifyMarkovProperty(AG_Train$Visit)
vmp[2]
Testing markovianity property on given data sequence
Chi - square statistic is: 3.148305
Degrees of freedom are: 8
And corresponding p-value is: 0.9247086

Для подгонки цепи Маркова к нашим данным выполним функцию
markovchainFit() с использованием оценки максимального правдоподобия
(method="mle"). Выходные данные функции включают оцененную матрицу перехода
(estimate), ошибку ее значений (standardError),  а также и нижнюю и верхнюю
конечные матрицы (lowerEndpointMatrix / upperEndpointMatrix), которые
являются значениями доверительных интервалов для компонентов матрицы перехода.

AG_MC <- markovchainFit(data = AG_Train$Visit, method="mle", name = "AG_MC")
str(AG_MC)
List of 6
 $ estimate    :Formal class 'markovchain' [package "markovchain"] with 4 slots
  .. ..@ states          : chr [1:2] "0" "1"
  .. ..@ byrow           : logi TRUE
  .. ..@ transitionMatrix: num [1:2, 1:2] 0.8452 0.9339 0.1548 0.0661
  .. .. ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
  .. .. .. ..$ : chr [1:2] "0" "1"
  .. .. .. ..$ : chr [1:2] "0" "1"
  .. ..@ name            : chr "AG_MC"
 $ standardError      : num [1:2, 1:2] 0.034 0.0879 0.0146 0.0234
  ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
  .. ..$ : chr [1:2] "0" "1"
  .. ..$ : chr [1:2] "0" "1"
 $ confidenceLevel    : num 0.95
 $ lowerEndpointMatrix: num [1:2, 1:2] 0.7785 0.7617 0.1263 0.0203
  ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
  .. ..$ : chr [1:2] "0" "1"
  .. ..$ : chr [1:2] "0" "1"
 $ upperEndpointMatrix: num [1:2, 1:2] 0.912 1 0.183 0.112
  ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
  .. ..$ : chr [1:2] "0" "1"
  .. ..$ : chr [1:2] "0" "1"
 $ logLikelihood      : num -344
AG_MC$estimate
 2 - dimensional discrete Markov Chain defined by the following states: 0, 1
 The transition matrix (by rows)  is defined as follows:
          0         1
0 0.8452055 0.1547945
1 0.9338843 0.0661157

Рассчитанная матрица переходов показывает, что повторный приход покупателя на
следующий день (событие 1 во втором столбце) после его визита (событие 1 во второй
строке) состоится с вероятностью 0.066. Зато его отсутствие во второй день подряд (0 в
строке и 0 в столбце) имеет  вероятность 0.845 и т.д.
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Рассмотрим пространство состояний, которое будет предсказывать построенная нами
цепь. Пусть начальное состояние – визит покупателя. Тогда вероятности его прихода в
каждый из пяти последующих дней будут следующими:

x_init <- matrix(c(1,0),nrow=1, byrow=TRUE)
DTM <- AG_MC$estimate@transitionMatrix
x1 <- x_init %*% DTM
             0         1
[1,] 0.8452055 0.1547945
x2 <-  x1 %*% DTM
             0         1
[1,] 0.8589325 0.1410675
x3 <-  x2 %*% DTM
             0         1
[1,] 0.8577152 0.1422848
x4 <-  x3 %*% DTM
             0         1
[1,] 0.8578231 0.1421769
x5 <-  x4 %*% DTM
             0         1
[1,] 0.8578136 0.1421864

Цепь зациклилась на 0-м состоянии и не предвидится никакой надежды, что она сможет
предсказать хотя бы один визит. Если попытаться использовать функцию predict(), то
она аналогичным образом предскажет к недоумению пользователя все 122 тестируемых
значений также как "нулевые":

predict(object = AG_MC$estimate, newdata = 1, n.ahead =122)
[1] "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0"

…
[109] "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0"

Чтобы не завершать отсылку к пакету markovchain на излишне минорной ноте,
сформируем случайную временную последовательность длиной 122 шага на основе
рассчитанной матрицы связи. Эта случайная реализация ряда включает в себя уже вполне
правдоподобный набор состояний, определяемых как "визит покупателя".

set.seed(666)
AG_Test$Pred <- markovchainSequence(122, AG_MC$estimate, t0 = 1)
plot(AG_Test$day, AG_Test$Visit, ylim=c(-1,1), type="h"  , lwd=2,
   xlab = "Прогнозируемый период",
   ylab = "Событие: +1 - факт, -1 - прогноз визита",
   main=paste("Сравнение фактических и случайных визитов покупателя ",Cc))
abline(h=0)
lines(AG_Test$day, ifelse(AG_Test$Pred > 0, -1, 0), type="h", lwd=2, col="red")
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Рис. 14

Рассмотрим теперь другой пакет depmixS4,  который реализует в среде
программирования R общие принципы формирования стандартные и скрытых моделей
марковских цепей. Для их подгонки используется алгоритм "движения вперед-назад по
цепи" (Forward–Backward), который оценивает наиболее правдоподобные значения
последовательности состояний на основе EM-алгоритма (Expectation-maximization) – ссылки
на литературные источники см. в документации к пакету depmixS4 (Visser, Speekenbrink,
2010). Этот метод, к примеру, при 5 состояниях системы и 100 наблюдениях требует всего
около 2500 итераций вместо 1072 при классическом подходе к расчету вероятностей.

Часто интересующие нас события нельзя наблюдать напрямую и, в таком случае,
используют скрытые модели Маркова (Hidden Markov Models –  НММ).  Например,  по
изменениям численности личинок комара-звонца X возникает желание разработать методику
оценки динамики реальных сбросов сточных вод в водоем Y. Здесь возникает другая
проблема  – декодирования и обучения. Т.е., зная параметры модели НММ
и последовательность наблюдений X , нужно определить наилучшую последовательность Y ,
после чего "переобучить" исходную НММ для достижения наиболее точных результатов.
Для решения этих проблем часто используют алгоритм Ветерби (Veterbi algorithm).

Обратим внимание, что рассчитанная нами ниже модель на самом деле является
обычной, а не скрытой марковской моделью, т.е. существует прямое соответствие между
состояниями и наблюдаемой последовательностью, определяемое граничными
вероятностями отклика. Это позволяет сравнить полученные нами результаты с итогами
использования любого другого пакета моделирования марковских процессов.

Хотя пакет depmixS4 был разработан для работы с пространственными или
временных рядами, например, при T >  100,  он также может использоваться для анализа
смешанных данных и выделения латентных классов. Другим важным преимуществом
использования depmixS4 является возможность моделирования многомерных НММ на
основе совокупности временных рядов, что выходит за рамки темы настоящего изложения.
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С использованием функции depmix() зададим спецификацию формируемой модели,
аргументы которой для бинарного ряда имеют вполне прозрачный характер: формула модели
определяет отклик Visit (0/1), принимается биномиальное распределение вероятностей
family = binomial() и  число состояний nstates = 2. Аргумент transition =
~ 1 задает формулу, указывающую на то, должны ли быть включены в матрицу
вероятностей перехода какие-либо ковариаты. В нашем случае эти вероятности не
изменяются во времени.  Функция fit() осуществляет подгонку модели с заданной
спецификацией, а AIC() рассчитывает значение информационного критерия Акаике.

library(depmixS4)
mod = depmix(Visit ~ 1,
              nstates = 2,
              transition = ~ 1,

family = binomial(),
data=AG_Train)

set.seed(123)
fitmod = fit(mod)
AIC(fitmod)
[1] 699.5696

Поскольку нам неизвестны стартовые значения вероятностей, то для недостаточно
акцентированных цепей возможен случайный дрейф в сторону от глобального максимума
правдоподобия. Для этого повторяем подгонку модели некоторое число раз (например, 20
повторов) и останавливаемся на наилучшем решении с точки зрения минимума  AIC-
критерия. Рассмотрим summary полученной модели.

iter <- 20
best = AIC(fitmod)
best_model = fitmod
for(i in 1:iter) {

# подгонка модели
     fitmod = fit(mod)

# проверяем, не является ли найденное решение лучшим?
if(AIC(fitmod) < best) {

     best_model = fitmod
     best = AIC(fitmod)

}
}
best
[1] 699.2785
summary(best_model)
Initial state probabilties model
pr1 pr2
  0   1
Transition matrix
        toS1  toS2
fromS1 0.760 0.240
fromS2 0.898 0.102
Response parameters
Resp 1 : binomial
    Re1.(Intercept)
St1 -11.301
St2           0.735

Представленная матрица переходов в целом сходна с аналогичной матрицей,
полученной выше с использованием пакета markovchain. Хотя, например, вероятность
повторного визита покупателя (событие toS2) после его  прихода в предыдущий день
(событие fromS2) состоится с большей вероятностью 0.102 против 0.066, рассчитанной
ранее. Приведены также свободные члены для уравнений оценки вероятностей.
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В пакете отсутствует привычная функция типа predict(), но мы можем получить
вектор вероятностей состояний для каждого момента времени P(xt) с использованием
функции posterior(). Традиционный путь – из нескольких возможностей принять
наиболее вероятное состояние. Отметим, что наша модель точно угадала визиты и их
отсутствие для всех 852 дней обучающего периода (вероятность события «приход» S2
располагается во втором столбце и кодируется как 2).
prstates = apply(posterior(best_model)[,c("S1","S2")],1,which.max)
[1] 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1

Однако использование подобной процедуры для примеров, которые не включались в
обучающую последовательность, выглядит достаточно запутанно. Нужно: а) составить
спецификацию для тестируемых объектов, б) включить в эту спецификацию параметры
обученной модели, в) подогнать модель по тестовой спецификации и г) только потом
получить апостериорные вероятности для экзаменуемых примеров:

mod_Test = depmix(Visit ~ 1, nstates = 2, transition = ~ 1,
family = binomial(), data=AG_Test)

mod_Test <- setpars(mod_Test,getpars(best_model))
modPred <- fit(mod_Test)
predStates <- posterior(modPred)
    state           S1         S2
1       2 0.000000e+00 1.00000000
2       1 9.723049e-01 0.02769508
3       1 8.482421e-01 0.15175792
4       2 5.762720e-16 1.00000000
5       1 9.723049e-01 0.02769508
6       1 8.482421e-01 0.15175792

Внимательный читатель заметит, что функция posterior() кроме вероятностей
сразу возвращает наиболее вероятное состояние в столбце state:

AG_Test$Pred <- predStates$state - 1
# A tibble: 122 x 4
   day        Count Visit  Pred

<date> <dbl> <dbl> <dbl>
 1 2019-02-27     0     0     1
 2 2019-02-28     0     0     0
 3 2019-03-01     0     0     0
 4 2019-03-02     2     1     1
 5 2019-03-03     0     0     0
 6 2019-03-04     0     0     0
 7 2019-03-05     0     0     0
 8 2019-03-06     0     0     0
 9 2019-03-07     0     0     0
10 2019-03-08     0     0     0
# ... with 112 more rows
table(Pred=AG_Test$Pred, Visit=AG_Test$Visit)
    Visit
Pred  0  1
   0 97  0
   1  1 24

Правильно установлен факт визита покупателя для 121 из 122 дней тестового периода.

plot(AG_Test$day, AG_Test$Visit, ylim=c(-1,1), type="h"  , lwd=2,
   xlab = "Прогнозируемый период",
   ylab = "Событие: +1 - факт, -1 - прогноз визита",
   main=paste("Сравнение фактических и прогнозируемых визитов покупателя ",Cc))
abline(h=0)
lines(AG_Test$day, ifelse(AG_Test$Pred > 0, -1, 0), type="h", lwd=2, col="red")
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Рис. 15

Можно поразиться этой почти 100%-ной точности прогноза, однако разработчики
уверяют,  что опубликованный ими код в полном порядке.  Мы сначала подозревали,  что на
результаты предсказания влияют данные фактических визитов AG_Test$Visit, зачем-то
фигурирующие при выполнении расчетов. Окончательно наши сомнения рассеялась, когда
мы инвертировали тестовые данные

AG_Test$Visit <- 1 - AG_Test$Visit
повторили расчеты и получили один и тот же результат прогноза, который определялся
исключительно марковской моделью best_model, построенной по обучающей выборке.

В качестве некоторого резюме представленных упражнений отметим сначала, что,
истинный смысл поставленной нам задачи был несколько иным. Нужно было найти
эффективную процедуру для анализа и прогнозирования в результате обобщения всей
имеющейся совокупности независимых временных рядов (в том смысле, что в один и тот же
магазин приходил не только один покупатель номер 100014, а еще сотни тысяч других).
Однако даже для прогноза унитарного бинарного временного ряда опыт применения четырех
из пяти различных пакетов оставил у нас чувство отчетливой неудовлетворенности.
Практически пригодной методики построения моделей для нашей задачи, кроме пакета
depmixS4, найти не удалось. Однако мы собираемся продолжить наши поиски и надеемся
представить их итоги в последующих сообщениях.
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