
Гловq'l7

BPEMEHHЬIE рядьl

В этой главе мы рассмотрим возможность использования данных
за прошлые периоды дJIя прогнозирования.

Множество данных, где времJI явJUIется независимой перемен-
ной, нщывается временнЙм ряOом. Будуг рассмотрены аддитивные
и мультиIUlикативные модели.

Общее изменение со временем результативною признака называет-
ся mренOом. Мы рассмотрим модели лuнеitноео mренOа, то есть парамет-

ры тренда мо}<но рассчитать с помощью модели линейной регрессии,
Сезонная варuацuJl - это повторение данных через небольшой

промежуIок времени. Под <,сезоном>> можно понимать и день, и не-
делю, и мфяц, и квартал. Если же проме)ýдок времени будет дли-
тельным, то это - цulслuческая варuацuя. Мы остановимся на изу{е-
нии данных для небольших интервалов времени, поэтому
цикпическyIо вариацию искJIючим из рассмотрения.

Снача.ltа на,основании прошlлых данных опредеJuIется сезонная
вариация. Исключив сезонную вариацию (проведя так называемую
ilесезоналuзацuю 0анньф, с помощью модели линейной регрессии на-
ходим уравнение тренда. По уравнению тре}ца и проlrшым данным
вычисляем величины ошибок. Это среднее абсолютное откJIонение
МДD : 2l e,l/ п и среднеквадратическzul, ошибка М S Е : 2r? / n, где е, -
это разность фактического и прогнозного значений в момент време-
ни t, п - число наблюдений.

ý 17.1. АнАлиз АддитивноЙ модЕли

!ля яццитивной модели фактическое значение,4 : цrендовое зна-
чение 7* сезонная вариация лS * ошибка Д.

Примор 55. В таблице указан объем продаж (тыс. руб.) за послед-
ние l1 квартrlлов. Дадим на основании этих данных прогноз объема
продаж на следующие два кварт:lла.
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Квартал 1 2 _.l 4 5 6 7 8 9 l0 1l
Объем продaл( 4 6 4 5 10 8 7 9 l2 |4 l5

На первом шаге нукно исключить влияние сезонной вариации.
Воспользуемся методом скользящей средней. Заполним таблицу.

Номер
квартала

объем
продаr(

Скользяцая. средняя
за 4 квартала

L|ентрированная
скользяцая

средняя

Оценка
ааачцай

вариации
1 4
2 6

э 4 4,75 ýý _1.5
4 5 6,25 6.5 -1.5
5 l0 6.75 7.|25 2.875
6 8 7-5 8 0
7 7 8.5 8,75 - 1.75
8 9 9 9,7 5 _0.75

9 |2 10.5 l1.5 0,5
l0 |4 12.5
l1 l5

l год : 4 квартала. Поэтому найдем среднее значение объема про-
д,Dк за 4 последовательных квартала. Для этого нулffiо сложить 4 по-
следовательных числа из 2-го столбца, эту сумму разделить на 4
(количество слагаемых) и результат записать в 3-й столбец напротив
третьего слагаемого.

(4 + б + 4 + 5)/4 = 4,75 (пишем напротив 4).
(6 + 4 + 5 + l0)/4:6,25 (пишем напротив 5). И т л.
Полусрtму двух соседних чисел из 3-го столбца запишем в 4-й

столбец напротив верхнего из них. Если при заполнении 3-го столб-
ца скользящая средняя вычислялась,для нечетного числа сезонов,
то результат записывается напротив среднего слагаемого и данные не
надо цеЕтрировать (то есть не надо заполнять 4-й столбец). 5-й стол-
бец - это разность 2-го и 4-го столбцов (2-го и 3-го столбцов, если
скользящая средняя вычисляJIась дпя нечетного числа сезонов),

3аполним следующую таблиц}r оцеяки сезонной вариации запи-
шем под соответствующим номером квартаJIа в году. В каждом столб-
це вьнисJuIем среднее : (сумма чисел в столбце)/(количество чисел
в столбце). Результат пишем в сц)оке <Среднее> (округления до одной
цифры после запятой)l Сщма чисел в строке .,Среднее> равна -l.

Скорректируем значения в строке <Среднее>, чтобы общая сумма
была равна 0. Это необходимо, чтобы усреднить значения сезонной
вариации в целом за год, Корректирующий фактор вычисляется сле-
ДУюЩим образом: cylvtмa оценок сезонных вариаций (-l) делится на
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число квартrцов в году (4). Поэтому из каждого числа этой строки
нужно вычесть -|/4: -0,25. Так как у нас округления до одной циф-
ры после запятой, то из нечетных столбцов выtIтсм -0,3, а из четных
столбцов вычтем -0,2. В последней строке пол}л{ены значеЕия сезон-
ной вариации для соответствующOго квартiша года.

Номер квартала в rоду
1 2 з 4

_ 1.5 _l_.5
75 0 _1.75 _0.75

.5 cvMMa

Среднее 1,,7 0.0 _ l.б -1.1 _l
скорректированнап
сезонная вар]tация

2,0 0,2 _l,3 -0,9 0,0

Исключим сезонную вариацию из фактических данкых. Прове-
дем десезонализацию данньlх.

Номер
кварталЕ

обьем
продак

д

Сезонная
вариация

s
ýесезонализированный

объем продаlк
д-S:Т+Е

4 2 2

2 6 0.2 5.8

J 4 _1.3 5.3

4 5 _0,9 5.9

5 l0 2 8

6 8 0.2 7.8
7 1 _1.3 8.3

8 9 -0.9 9.9

9 l2 2 l0
10 |4 0.2 t3,8
11 l5 -1,3 l6,з

из чисел 2-го столбца выrIитаем числа 3-го столбца и результат
пишем в 4-м столбце.

Уравнение линии тренда 7: q + Ьх,

Найдем коэффициенты Q и D по данным первого и последнего
столбцов.

Номер х у х2 ху
1 2 1 2

2 2 5.8 4 l 1.6

J з 5.3 9 l5.9
4 4 5.9 lб 23.6

5 5 8 25 40

l04 l05

Номер х у х2 ху
6 6 7.8 зб 46.8
7 7 8.3 49 58. l
8 8 9.9 64 79.2
9 9 l0 8l 90
l0 l0 l 3.8 l00 l38
1l ll 16.3 |2| |79.3

Сумма 66 9з,| 506 684,5

п2х,у,- >х,ý,,д_ ,=l ,=r'|!(' _ 1lх684,5-66х9з, l _, ,u---i---- lп\-;п---ij - 1lx506-662 -lll'
пУхJ - lY:\-.\)i=l 'i=lпп
Zу,- bZ*,
i=l i=l 93, 1- 1,IX66

ц _ 

- 

_ ------------:-:- _ l.a.п Il
Замечанuе. Вместо вычислений коэффициентов 4 и D по форму-

лам можно воспользоваться статистическими функциями ОТРЕЗОК
(изв_значз; изв_знач_х) и НАКЛОН (изв_значз; изв_знач_х) мас-
тера функцийf, пакета Excel. Здесь изв_значJ и изв_знач_х - это
ссьlлки на ячейки, содержащие значения переменныху и х соответ-
ственно.

фендовое значение объема прод€Dк: 1,9 * 1,1Х(номер квартала).
Тёперь займемся расчетом ошибок.

Номер
квартал€

обьем
продаж

д

ýесезонализирован-
ный обьем продах

д-S=Т+Е
Трендовое
значение

ошибка
et lr,l €,х

l 4 2 3 _1 l
2 6 5,8 4.| |.7 |.7 2.89
_f 4 5,3 ý? 0.1 0.1 0.01
4 5 5,9 6.3 _0.4 0.4 0,1б
5 10 8 7,4 0.6 0.б 0.36
6 8 7,8 8,5 *07 0.7 0.49
1 7 8,3 9,6 _1,3 1,3 l.б9
8 9 9,9 0,7 _0,8 0,8 0_64

9 12 l0 1.8 *1.8 1,8 з.24
t0 |4 13,8 2,9 0.9 0,9 0.81

l1 15 l6,3 4 2,з 2,з 5,29
CvMMa l1,6 l6,58



Из чисел 3-го столбца приводимой выше таблицы вычитаем числа
4-го столбца и результат пишем в 5-м столбце.

Срел,нее абсолютное откJIонение МДD : 2lе,l/п: 11,6/11 = 1,1,
среднеквадратическаrI ошибка MSE:2r?/n: 16,58/ll = 1,5. Мы ви-
дим, что ошибки достаточно велики. Это скажется на KarIecTBe про-
гноза.

Дадим прогноз объема продаж на следующие два квартч}ла.

Мы считаем, что те}ценция, выявленнаrI по прошлым данным,
сохранится и в ближайшем будущем. Подставляем номера кварталов
в формулу и }цитываем сезонную вариацию.

Прогноз объема продаж в l2-M квартале:
(1,9 + 1,1Xl2) + (-0,9) : 14,2 тыс. руб.
Прогноз объема продiDк в 13-м квартале:
( 1,9 + 1, 1Х 1 З) + 2 : l8,2 тыс. руб.

3адача 55. В таблице указан объdм продаж (тыс. руб.) за послед-
ние 1l кварталов. .Щать на основании этих данных прогноз объема
IIродаж на следующие два квартала.

Квартал 2 4 5 6 7 8 9 l0 l1

Объем прода:к 4 5 5 6 9 9 8 l0 ll 13 lб

ý 17.2. АнАrIиз мультипликАтивноЙ модЕли

В некоторых временных рядах значение сезонной вариации -
это определеннit I доJUI трендового значения, то есть сезоннаrI вари-
ация увеличивается с возрастанием значений тренда. В таких сл}л{а-
ях используется мультипликативнz}я модель.

Щля мультипликативной модели фактическое значение,4 : трен-
довое значение 7Х сезонная вариация S Х ошибка Д.

Примэр 56. В таблице указан объем продаж (тыс. руб.) за по-
следкие 1 1 кварталов. Дадим на осцовании этих данньш прогноз объ-
ема продаж на следующие два квартала,

Квартал l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 11

Объем продrDк бз 74 79 120 67 79 88 l30 69 82 90

Числа 2-го столбца приведенной дiLпее таблицы делим на числа
4-го столбца и результат (округляем до трех цифр после запятой) за-
пишем в 5-й столбец.

I06 107

Номер
квартала

обьем
продах

Скольэящая
средняя

за 4 квартала

L|ентрированная
скользящая

средняя

Оценка
сезонной
вариации

бз
2 74
з 79 84 84,5 0.935
4 l20 85 85,625 1.40l
5 67 86-25 87,з75 0.767
6 79 88.5 89,75 0.880
7 88 9l 91.25 0,964
8 l30 91.5 91.875 l,415
9 69 92,25 q?ý 0.746
l0 82 92.75
ll 90

Номер квартала в году
1 2 3 4

0.9з5 ].4()l
0.767 0.964 1.415
0_746 сумма

Среднее 0.756 0,880 0,950 1.408 3.994
скорректированная
сезонная ааDиация

0,757 0,88l 0,952 1,4l0 4,000

Значения сезонной вариации - это доли. Число сезонов равно 4.
Поэтому необходимо, чтобы суtима средних была равна 4. У нас же
пол}л{илось 3,994, Следовательно, итоговые коэффициенты сезонно-
сти нужно умножить на множитель 4/3,994. В последней строке ука-
заны окончательные коэффициенты сезонности.

Как показывают полуrенные оценки, в 1-м, 2-м и 3-м кварталах
года объем продаж снижается соответственно на24,37о, ||,9% п 4,8Vo
от соответствующих трендовых значений. В 4-м квартале года объем
продаr( увеличивается на 4|% от соответствующего тре}цового значе-
ния.

Исключим сезонную вариацию из фактических данных. Проведем
десезонализацию данных. Числа 2-го столбца таблицы делим на чис-
ла 3-го столбца, результат округляем до одной цифры после запятой
и пишем в 4-й столбец.

Номер
квартала

обьем
продаж

д

Сезонная
вариация

s
f[есезонал из l,tpoB ан н ый

объем продах
д/S:тхЕ

l 63 0.757 83.2
2 74 0.88l 84.0
J 79 0,952 83,0



Номер
квартала

объем
продах

А

Сезонная
вариация

.ý

!]есезонализированный
обьем продаlt<

д/S:ТхЕ
4 120 1.4l 85.1

5 67 o.,l57 88.5

6 79 0,881 89.7

7 88 0,952 92.4

8 l30 1.4l 92.2

9 69 0-757 91,1

10 82 0.881 93.1

ll 90 0,952 94,5

$авнение линии тренда Т: а+ Ьх,

Используя результаты ý 17.1, найдем коэффициентъl а и Ь по дан-
ным первого и последнего столбцов.

Цендовое значение объема продаж: 81,6 + 1,2X(HoMep квартала).
Теперь займемся расчетом ошибок.

Среднее абсолютное отклонение МДD : 2lе,l/п : l|,2/l| х |,
среднеквадратичсская ошибка MSE : Zr? /п : |7 ,| / || = l ,6. Мы ви-
дим, что ошибки мtцы и составляют порядка lvo. Это позволяет по-
луlить хорошие краткосрочные прогнозы.

ДадиЙ прогноз объема прода>l( на следующие два квартала. Мы
считаем, что тенденция, выявленн!и по прошлымданным, сохранит-
ся и в ближайшем будущем. Подставляем номера кварталов в форму-
лу и у{итываем сезонную вариацию.
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Номер
квар-
тала

обьем Коэффи-
циент
сезон-
ности ý

ýесезонали-
зированныи

объем продах
д/S:тхЕ

Трендовое
значение

оtllибка
lql е|прода)l,

д
е|

1 бз 0.757 83.2 82.8 0,4 0.4 0.1б

2 74 0,88l 84.0 84 0,0 0.0 0.00

J 79 0,952 83.0 85,2 _2.2 ,r1 4.84

4 l20 1,41 85. l 8б,4 _1.3 1.3 l,69

5 6,7 0,757 88.5 87,6 0.9 0.9 0л81

6 79 0.881 89.7 88.8 0.9 0.9 0.81

7 88 0.952 92,4 90 2.4 2.4 5.76

8 l30 1.4l 92.2 9|.2 1.0 1.0 1.00

9 69 0.757 9l,l 92.4 _1.3 1.3 1.69

l0 82 0.88l 93, l 9з.6 _0,5 0,5 0.25

11 90 0.952 94.5 94.8 _0,3 0.3 0.09
Счмма I|.2 17, l0

Прогноз объема продilж в 12-м квартале:
(81,6 + 1,2Xl2)X1,4l = 135,4 тыс. руб.
Прогноз объема продЕlж в 13-м квартале:
(81,6 + 1,2x13)x0,757 = 73,6 тыс. руб.

3адача 56. В таблице указан объем продаж (тыс. рФ,) за послед-
ние l1 кварталов. ,Щать на основании этих данных прогноз обьема
продаж на следующие два квартilла.

3амецанuе. Excel позволяет быстро вычислить оценки методом
скользящей средней. CepBuc * Дналuз dанных * Скользяшее cped-
нее + or(. Появляетсядимоговое окно, которое нуr(но заполнить.
В графе Инmервал вводится количество сезонов, для которых вы-
числяется скользящее среднее (по умолчанию это 3). Если требу-
ется график, на котором будут указаны прогнозные и фактические
значения, то нужно поставить <<гZUIочку> рядом со словосочетани-
ем BbtBoi ерафurcа. ОК. Появляется итоговЕuI таблица, KoTopilrl со-
ДеР)(иТ исходные данные и оценки, пол}л{енные методом скользя-
щеЙ средней. Если оценка находиJIась как среднее ft слагаемых,
то в таблице оценок она находится напротив последнего из этих
k слагаемых.

Ряд недостажов скользящей средней влияет на применение адди-
тивной и мультипликативной моделей. До тех пор, пока не пройдет
определенной число сезонов, нельзя сделать прогноз. Все данные
имеют равный вес. Чувствительность скользящей средней обратно
пропорциончлJIьна числу слагаемых. Поэтому на практике большей
попуJUIрностью пользуется экспоненциzlпьное сппчDкивание.

ý 17.3. прЕимуlцЕствА и нЕдостАтки
мЕтом скользяlцЕЙ срЕднЕЙ

Метод скользящей средней имеет как преимущества, так и недо-
статки. Этот метод просъ легко применим, дает близкую к действи-
тельности картину долговременных изменений, но требует сущест-
вования относительно стабильной периодичности временного ряда.

Минима:lьная информация, необходимая NIя построения про-
гноза по методу скользящей средней, легко досц/пна (либо на пред-
приятии, либо из посторонних источников).

Квартал l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1
Объем прод.Dк 64 75 8l ll0 66 77 91 l20 68 78 92



Анализ временных рядов методом скользящеЙ срелней использу-

ется, как правило, в краткосрочном прогнозировании,
при недостатке данных (например; нет информации о продажах

"o"oio 
продукта) метод скользящей средней бесполезен..I[а и проек-

ция на Оудущее старых схем не всегда оказывается оправданной, Не-

возможносТь у{ета ыIияниrI случайных факторов - это еще один не-

достаток метода скользящей средней.
конечно, все прогнозы содержат ошибки, ошибки могуг возни-

кать по разным причинам. Например, простой перенос на текуцие

прогнозы ранее использовавшихся и хорошо себя зарекомендовав-

ших трендов может привести к ошибкам.
сuъmемаmчцескuе ошuбrcu возникают из-за действия постоянных

факгоров, присущих методу измерения. Использование неверного

тренда, сдвиг сезонного спроса не в ту сторону, нzlJIичие во времен-

ных рядi}х необнаруженного тренда - все это может стать источни-

ком систематической ошибки. К случайньtм ошuбrcам относят те, ко-

торые нельзя объяснить используемой моделью прогноза,

поэтому осторожность при рассмотрении прогнозов Н0 Помеш1-

ет. ПрелскЙu"r" о будущем - всего лишь догадки, а не факты. Про-
гнозирование - это нелегкий труд. Хороший прогноз напоминает

лунку при игре в гольф (<(попzш, не попал"), Задача составитеJUI про-

гноза _-выбрать из возмоr(ных вариантов наилуrший прогноз, спо_

собный минимизировать впияние неизбех<ных ошибок прогнозиро;

вания.

Глово ,t8

ЭКСПОНЕНЦИАДЬНОЕ
СГДАЖИВАНИЕ

При анализе временных Рядов использовzulся метод скользящейсредней, где все данные (и поздние, и ранние) Ourr" p-"""orpuu"ur.
Более правильным представляется способ, в котором данным при-писываются веса: более поздним данным придается больший вес,чем более ранним. Этот метоД обеспечивает быстрое ПОЛ}л{ение про_гноза на один период вперед и автоматически корректирует любойпрогноз в свете различий между фактическим и спрогнозированным
результатом,

ý 18.1. простАя цодЕль экспонЕнциАльноrо
сглА)(ивАния

НовыЙ прогноЗ: сrХ(фактИческиЙ результат в последний период)+ (1 - а)Х(прогноз в последний периоi), 
"o."ru {, : J, *'1i'- 

";а.Констанry сгл;Dкивания cr исследователь выбирает из отрезка 10, l].В условиях стабильности часто с € [0,2; 0,4]. 
- Г ----- l

. 
ПrytуеплqZ. ВернемсЯ к примерУ 55. ПустЬ о : 0,8. Ъгда 1 * о :: 1 98 :0,2. Предположим, что на первый *"uрrй ой-дu" npo.-ноз_3. Дадим прогноз на 12-й квартм.
Заполним таблицу.

16актf{rески) (npoi"o")
4 J
6 з,8
4 5,6
5 4,з

10 4,9
8 9

(факт*ески) (проf"оз)

7 8.2
9 1)

12 8,6
l4 1 1,з
l5 13,5

l4-7

t1l



F,*1: ад, + (l - cr)4: 0,8l, * 0,2F,, то есть числа в каждой строке

уNrножаем соответственно на 0,8 и0,2ирезультат пишем в следующей
строке во втором столбце.

0,8х4+0,2Х3:3,8.
0,8хб + 0,2х3,8 = 5,6. И т. д.
Результат округляем до одной цифры после запятой.
Прогноз на |2-й, квартал * l4,7 тыс. руб.

3адача 57. В задаче 55 дать прогноз объема продa>к на 12-й квар-
тiш методом простого экспоненциального сглiDкивания. а : 0,8.

4: з.

Замечанuе, Excel позволяет быстро провести простое экспоненци-
zlлbнoe сгла)кивание, Сgрвuс , Днмuз dанньх - ЭкспоненцuOльное

с?лахrcuванuе * ОК, Появляется диЕrлоговое окно, которое нужно За-
полнить. В графе Фаrcmор заmуха,чия указать значение 1 - с (по умол-
чанию 0,3). ОК.

ý 18.2. экспонЕнциАrIьноЕ сглАживАниЕ
С ПОПРАВКОЙ НА ТРЕНД

Недостатком простой модели экспоненциа.льного сглаживания
явJUIется запаздывание экспоненциrlJIьных прогнозов. Прогноз, по-
лученный с помощью такой модели, опереr(ает факгические значе-
ниJI спроса при уN{еньшении спроса и отстает от фактических значе-
ний спроса в периоды роста спроса. Для большего соотвстствия
прогнозов реiшьному спросу можно воспользоваться экспоненци-
чUIьным сппtuкиванием с поправкой на тренд.

.Ц,аем прогноз методом простого экспоненциiLпьного сглажи-
вания, а затем корректируем его с у{етом тренда по следующей фор-
муле:

прогноз с )лIетом тренда FIT,: прогноз 4 + тренд 4.

Фенд I: (1 - Ь)Т,-r+ b(Fl- 4_,), где 4 ИТ,-l_ сглаженный
тренд в периоды t и t - 1 соответственно, D - выбраннzи константа
сглаживаниJI.

начальное значение тренда может быть полуtено на основе пред-
положения.

Примор 58. В лримере 57 дадим прогноз объема продtDк на 12-й
квартал методом экспоненциilльного сглаживания с поправкой на
тренд. Возьмем D:0,4, Z, :0.
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Заполним таблицу.
из каждого числа l-го столбца вычитаем предыдущее число l-го

столбца и результат запишем во 2-й столбец.
Кахдое число 3-го столбца есть cylllмa числа, умноженного на

| - Ь = l - 0,4: 0,6, из предьшущой строки 3-го столбца и числа, ум-
ноженного на Ь : 0,4, из этой же строки 2-го столбца. Результат окрц-
ляем до одной цифры после запятой,

Прогноз на |2-й квартrlл - |6,2 тыс. руб.

3адача 58. В задаче 57 дать прогноз объема продiDк на 12-й квар-
тал методом экспоненциЕtльного сглаживания с поправкой на тренд.
Ь:0,4, r, : g.

ЭКСПОНенцимЬное сгл€Dкивание пол}л{ило широкое распростра_
нение из-за простоты модели и точности прогнозов.

Ft F.- F. , т, FIT,- F,* Т,

з 0 J
3.8 0.8 0.3 4.1
5.6 1.8 0,9 6.5
4.з _1.3 0,0 4.з
4.9 0.6 0,з 5,2
9 4.1 1.8 l0_8
8.2 _0.8 0.8 9,0
7.2 -l 0.1 7.з
8,6 |.4 0.6 9-2

1 1.з 2-7 1.4 |2.7
1з.5 ),, |.7 15.2
l4,7 |,2 1.5 |6.2



Глово't9

контроли руЕмьlЙ п рогноз

один из способов обеспечения точности прогнозов - использова-

ние mpeаu*e-cll?Halla, который вычисляется по следУющей формуле:

трекинг-сигнал : RSFE/ МДD,
пtr

где RлS/Д: 2 r, - umоzовсlя сумма ошuбоtс, MAD : |,lе,l/п - среднее
" ,=l - ,=l

абсолютное отктlонение, е, - разность фактического и прогнозноrо

значениЙ в момент времени 
', 

п - число наблюдений,
При положительном (отрицательном) трекинг-сипIшtе факп,rческие

значения больше (меньше) прогнозных значений. Ухорошего трекинг-

сигнала итоговztя cyN{Ma ошибок Л,SFЕшtшtа, то есть дш неrо положи-
тель}lые ошибки приблизительно равны отрицательным ошибкам,

вычисленные трекинг-сигн:tлы следует сравнить с заранее опре-

деленными верхнеilи нuuсней zранuцамu конmро/tя. Если трекинг-сиг_

нuUI выходит за границы KoHTpoJIrI, то метод прогнозирования требу-

ет корректировки (например, изменения константы сппаживания

в модели экспоненциzшьного сглаживания).

фаницы контроJIя выбирает сам исследователь, обычно это иJIи

*4 (uсесmrcuil конmроль), или *8 (слабый rcонmроль),

Если трекинг_сигнzlп не выходит за границы контроJIя, то можно
предположить, что прогноз адекватен.

ПришеР 59. В примере 57 опрелелим трекикг-сигнiцы по резуль-
татам первыХ шестILкварталов. фаниuЫ конц)оля равны *4, Нркно
ли менять константу сглаживания? Заполним таблицу,
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Квар-
тал д| F, el Rsл, le,I

Суммарная
ошибка мдD Трекинr-

сигнал

l 4 J l l l l
2 6 3.8 ),, 3.2 17 з.2 1,6 2

J 4 5.6 * 1,6 1.6 1.6 4.8 1,6

4 5 4.3 0,7 2.з 0_7 5.5 1,38 L.61

5 l0 4,9 5.1 7.4 5.1 l0.б 2,|2 з,49

6 8 9 _1 6.4 l 1.6 l,93 3,32

Поясним, как заполняется таблица.
Значения первых трех столбцов взяты из примера 57."4-й стол-

бец - это разность 2-го и 3-го столбцов. б-й столбец - это абсолют-
ные всличины чисел 4-го столбца. flля полуrения чисел данной сцlо-
ки 5-rо (7-го) столбuа прибавляем к числу предыдущей строки 5-го
(7-го) столбца число данной строки 4-го (6-го) столбца. Кацдое чис-
ло 7-го (5-го) столбrrа делим на соответствующсе число l-го (8-го)
столбца, результат округляем до двух шифр после запятой и пишем
в 8-м (9-м) столбце,

Так как все трекинг-сигналы (числа в последнем столбце) прицад-
лежат интервалу (- 4; 4), то константу сгла)Фвания менять не нужно.

3адача 59. В задаче 57 опрелелитьтрекинг-сигналы по результа-
там первых шести квартiшов. фаницы контроля равны *4. Нужно ли
менять константу сглаживания?

Основной недостаток применения трекинг-сигнапа - это ис-
пользование совокупных ошибок. Большие положительные и отри-
цательные значения ошибок компенсируют друг друга. Поэтому ис-
пользование трекинr-сигнала дш KoHTpoJUI ошибок может привести
к забlrулдениям. Но из-за простоты расчетов трекинг-сигнrlпы при-
меняются достаточно часто.



п, п|

Тогда пr- : flri, поj: пуj,Т: Zпч.u,f п,i: Zп,rvi/п,
m, пr

u' : Z_rп",u! / п, } : 2 п",vr' / п,

|--------------
бч : Y fr - (O',ou: 1 у2 - (ч)',

m, п!

||п,,u,ч,- пui
'= 

1.1= l

' О иолоу

Отсюда i: 7,Ь, * С", Т : 
'Ау 

+ q, о, : бuА", оу : буАу.

Прпмер 62. Определим выборочное уравнение прямой

регрессии Уна Хпо данным корреляционной таблицы.
линии

суrrrмиррм частоты по сц)окам и результат пишем в последнем
столбце, Суммируем частоты по столбцам и рфультат пишем в по-
следней строке. Полуrим следующую таблицу

В правой нижней кJIетке указана итоговая ср{ма.
Разность между любыми двуI!{я соседними значениями 4 равна

Д, : 10, разность между любыми двумя соседними значениями yj рав-
наý=5.

Перейдем к условным вариантам. Зпесь С,: З0 и С, : t5 - ло)t(-

ные нули мя хiи } CooTBOTCTBOHI{o.

Пол}"лим таблицу,
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Y
х

l0 20 30 40 50 60

э 3 7

l0 7 l1
15 зl 4 l0
20 5 1l 6

25 2 1 2

Y
х

Пr,
10 20 30 40 50 б0

5 з 7 l0
10 7 ll 18

15 31 4 l0 45

20 5 ll 6 22

25 2 2 5

Пr, 5 L4 47 |7 11 2 и:l00

чj
ui

И\
-2 _1 0 I 2 з

-2 J 7 l0
*1 7 ll 18

0 зl 4 10 45
t 5 11 6 22
2 2 l 2 5

Пп, 3 l4 47 1,7 17 2 и=l00

ui f,u, Пu,Ц, пu,u! : пu,l1,1l,

_2 з -6 |2

-l l4 _l4 L4

0 47 0 0
1,1 17 |7

2 17 34 68
J 2 6 l8

Сумма l00 з7 129

Сначала вычислим T,i, ou, о". Заполним таблицу.

Поясним, как заIIолняется таблица.
Значения первых двух столбцов взяты из предьцущей таблицы.

3-й столбец равен произведению первых двух столбцов, а 4-й стол-
бец - это произведение 1-го и 3-го столбцов. В последней строке ука-
зана cylý{Ma чисел соответствующего столбца,

Аналогично заполним таблицу.

Тогда 7: 2п".u,/п: 37100:0,37; v: Zп"ч,/п: -61100 : -0,06;пх пу

} : Z п"у?/п: 129/|00: 1,29i}:2 п"ч,'/п: 100/100 : 1;

о" : \Пr- (т)' : \Л2, _ оJl : 1,07;

"" 
- \Б- Гr)' : \Л _ (_0рбr = 1,00.

yj Пп, пu|i п"!i: п"у|i
_2 l0 _20 40

-1 l8 _l8 18

0 45 0 0
l 22 22 22
2 5 10 20

CwtMa l00 _6 l00

ll9



Отсюда 7= 7А, + q: Q,]7X10 + 30 : 33,7; 7= -уý + (r: -Q,QýXS +

15 : l4,7; о,: бчA': 1,07x10: 
}|,Z; "r: ouý: 1,00x5 : 5,

,Щля вычисления величин 
", 

ZrZ п,., u,чlзаполним таблицу.

чj
ai

-2 -1 0
,, з

_2 3-о _lз 26

-l 7-7 11 0
-,7 7

0 31 0 4а 10 20 24 0

l 50 11 tl 6 23 23

2 22 1 26 10 20

CytltMa 76

= 0,73.

Поясним, как заполняется таблица.
ка>цую частоту р{ножаем на соответствующее значение и, (число

в 1-й строке) и результат пишем в правом верхнем углу клетки,
в предпоследнем столбце указана ср{ма чисеJI в правых верхних углах
клеток строки. Последний столбец равен произведению 1-го и пред-
.rоспеднеiо столбцов. Сумма чи,сел последнеrо столбца (76) - это и

есть интересующ.и нас cy'r'a Z|пцu,ч,
I=tJ=t

Тогда выборочный коэффициент корреляции равен:
Пr йу

||пчu,чr- пii nl
i=l tsl / .; - l00X0,37X(-0,06)

почбу 100x1,07X1,00
Отсюда выборочное }равнение прямой линии Y на Х Т, - Т :
о,5: ,"{{r-l) - т,_ |4,7 :0,7з й (х- зз,7) - Т,:0,34х * 3,20.

3адача 62. Определить выборочное и)авнение прямой линии

регрессии Iна Хпо данным коррепяционной таблицы.

Y
х

l0 20 з0 40 50 60

5 2 8

l0 6 |2
15 з0 5 ll
20 6 l0 5

25 2 2
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ý 2о.4. оцЕнкА коэФФициЕнтА коррЕляции

Если число наблюдений п 2 70 и распределение слулайных вели-
чин JГ, Гблизко к нормаJIьному, то практически достоверно, что ис-
тинное значение коэффициента корреляции находится в интервzulе

(r"- 3о,", r"* Зс,,), гдо о,": (1 - r:)/-\Г; .

Пример 63, Опрелелим интервал для истинного значения коэф-
фициента корреляции в примере 62.

Так как б"" - (1 - rh/-Б : (l - 0,732)dЮО = 0,05, то r"X 3о.":
:0,73 + 3Х0,05:0,73 + 0,15, то есть искомьтй интервал равен
(0,58; 0,88).

3адача 63. Определить интервiц дIя истинного значения коэф-
фициента корреляции в задаче 62.


