
Глово 2'l

систЕм bl одноврЕм Ен н blx
УРАВНЕНИЙ

ряд экономических процессов моделируется несколькими урав-
нениrIми, содержащими как повторяющиеся, так и собственные пе-
ременные. Необходимо использовать системы одновременных урав-
нений.

Примор 64. MoOettb <rспрос-преОлоilсенuе, содержит функции
спроса, предложения и условие равновесия.

| Ч! : 
"о+ 

с'Р, * t,,, 0,, ( 0,

l с,': Р. * FP, + s,:, Fr ) 0,

Iq?: qf .

Здесь первое уравнение - функция спроса, второе уравнение -
функция прелцоr(ения, третье уравнение - условие равновесия, д -
цена товара в момент времени t, с/tи со - слlчайные состав]Iяющие.

Прпмер 66. Кейнсuанская моOель формuровапuя dахоOов. Рассмат-
ривается закрытiш экономика без государственных расходов.

Jo:Pr*Pry,*c^
Il,:с,+4.
Здесь первое уравнение - функция потребления, второе }?авне-

иие - макроэкономическое тохдество, lt и i, - значения совокупно-
го выпуска и инвестиций в момент времени lcooTBeTcTBeHHo, sl - слу-
чайвая составляюшая.

ý 21.1. состАвляюциЕ систЕм одноврЕмЕнных
УРАВНЕНИЙ

Переменные в системах одновременных уравнений бывают двух
видов: энdоzенные (их значения определr{ются внутри молели) и ысзо-
?енные (внешние по отношению к модели, их значения считаются
фиксированными).
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Примор 66. В примере 65 g и у, оuениваются внутри модели (эн-
догенные переменные), l, задается вне модели (экзогенная персмен-
ная). 3начения переменной l, используются как заранее заданные.
Из модели нельзя понять, как полуrаются значения переменной l,.

Уравнения, составJIяющие исходную модель, называются сmрук-
mурнымu уравненuямu моаелu, К ним относятся повеOенческuе уравне-
ния (описывают взаимодействие ме)lцу переменными) и уравненuя-
mоlсdесmва (до.тпкны выполняться во всех слу{аях, не содержат
параметров и слуrайных составляющих).

В прuвеOенньм уравненuж, эндогенные переменные вырrDкены че-
рез экзогенньле и преOопреOеленные (лаговые э}цоrенные переменные,
значениrI которых опредеJuIются до рассмотрениJI соотношения).

Пример 67. Рассмотрим кейнсианскую модель формирования
доходов.

|. .,: 0о * В,у, * en
1

I lt: Qi ly

Это структурные и)авнения. Эrцогенные переменные: q и у,.
Экзогенная переменная 4.

Подставцм значение переменной с, из первого уравЕения во
второе уравнение: л: Fo + Fй + l, + с,.

Отсюда у,: Fоl(1 - В,) + l,/(l - Fr) + e,/(l - Р,).
Тогда с, : Ро + Р,у, * в, : Ро + Р,(Fоl(l - 9,) +,,/(1 - 9,) + e,/(l - Р,)) +

+ е,: Р6l(1 - Fr) + Fri,/(L - В,) + в,/(1 - Р1).
Приведенные уравненияl

t у,: FJ<t * Р,) + l,/(1 - Р,) + е,/(1 - 9r),

L с,: Роl(1 - Р,) + Fri,/(| - В,) + B,/(l - Р1).

В левой части уравнений - только э}цогенные переменные,
в правой части - только экзогенная перемснная и слуrайные откJIо-
нения.

ý 21.2. косвЕнныЙ riЕтод нАимЕньlдих
квАдрАтов (кмнк)

Непосредственное использование метода наименьших квадратов
дIя оценки параметров каждого из и)авнений приводит к I1лохим ре-
зультатам. Поэтому применяют другие методы. Например, косвен-
ный метод наименьших квадратов.

По структурным уравнениям строят приведенные уравнения. {ля
приведенных уравнений методом наименьших квадратов находят
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оценки параметов и на их основании оценивают параметры струк-
турных уравнений.

Прl.tмор 68. Рассмотрим модель <(спрос-префlожение> следую-
щего вида:

l qP : оо* ctйl * el,

] q,': Р, + Рй, + Р:ц * ч,
|q?: qi.

Здссь первое уравнение - функция спроса, второе уравнение -
фунщия предtожения, тр9тье уравнение - условие равновесия,
hи Wt - цена товара и зарплата в момент времени / соответственно,
tlи у| - слуrайные составляющие.

Имеются следующие результаты наблюдений.

Найдем оценки параметров этой системы уравнсний с помощью
косвенного метода наименьших квадратов.

Обозначим qf: 4|через 4,. Тогпа

[ ч,: оо* ад * е,,

L а: Fо + Рр, + B2w,* v,.

Приравняем правые части этих п)авнений: оо * atp,* е, = Ро + Рй +
+ Рzw, + ц.

Отсюда:р,: (Ро- сro)/(сrr - PJ + Fzw/(o'- F,) + (у,- е)/(с, - 9r).
Введем обозначенияi ?Tto : (0о - cJ/(crr - 0r), Tlr : Pz/(crr - F,),

Vt: (yr - e)/(cr - Pr).
Тогдаlt: ?Tto * пrrt{t * V,
Подставим это выр€Dкение мя р, в первое уравнение, раскроем

скобки и введем следующие обозначенияi I[26 : Cln * сtt7trto, 7т21 : оl?tr'11

ф,: 0tV, * S"
Тогда 4/ = fiz' * ,E2lwt + ф,.

Полуrаем систему из приведенных уравнений
(
.] и:пю*тrrЦ*V,
[ 4,: П:о * пчlrr, * ф"

Оценим параметры каждого из этих уравнений при помощи
метода наименьших квадратов (zлава ),

п11 :0,75, T,j:5,25, т21 : -0,46, т26 = l1,53. ТЬгда ar : пzl/пu,:
: 

-0,46/0,75 = -0,61, сro:7Izo - сt7tlo: l1,53 - (-0,61)Х5,25 = 14,73.
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D l0 15 5 8 4
q 6 6 18 |2 8

vл 1 6 2 7 4

Мы не можем оценить коэффичиенты Р, на основании пол}л{ен-
ных результатов. Возникает так называемая проблема uOенmuфuкацuu,

3адача 64. Модель <спрос-предложение> содер)rит фунщии
спроса, предложения

t Q,: оо* а1, * сд * е,,,

L *: Fо * РrДl, * е,2.

Здесь первое уравнение - фунщия спроса, второе уравнение -
функция предIожения, Qo ро и у, - количество товара, цена товара
и доход потребителей в момонт времени 

' 
соответственно, t1' и Etz -

слуrайныо составляющие. Эrцогенные переменныаi Qp pt, Экзогенная
переменная уr,

имеются следующие результаты наблюдений.

Найти оценки параметров этой системы уравнений с помощью
косвенного метода наименьших квадратов.

ý 21.3. проБлЕмА идЕнтиоикАции

Проблема uOенmuфuкацuu - это возмо)с{ость численной оценки
стрyIсурных уравнений по оценкам коэффициентов

веденных уравнений.
Можно ли найти оценки коэффициентов структурных уравнений
оценкам коэффициентов приведенных уравнений? Если да, то бу-
ли найденные оценки единственными?
Исходная система уравнений называется:
а) uOенmuфuцuруемоil, если по оценкам коэффициентов приве-
ных уравнений можно однозначно определить коэффициенты

уравнений;
б) неuOенmuфuцuруемоil, если по оценкам коэффициентов приве-
ных уравнений можно получить несколько вариантов значений

ициентов струкгурных уравнений;
в) св ерхud енmuфuцuру е мой (переопределенной), если по оценкам

определитьиентов приведенных уравнений невозможно
циенты стржтурных уравнений.

Примор 69. Система уравнений из примора 68 - сверхиденти-
фицируемая система.

р l 2 4 5
q 8 10 7 5

у 2 4 J 5 2
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Принер 7О. Система уравнений из задачи 64 - неидентифици-

руемая система.

ý 21.4. нЕоБходиllыЕ условия
ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТИ

Пусть система одновременных уравнений вкгtючает в себя Nурав-
нений относительно if эндогенных переменных. Система содерrшт
Мэкзогенных либо предопределенных переменных. Пусть пи m -
количество соответственно э}цогенных и экзогенных переменных
в проверяемом на идентифицируемость уравнении.

Первое необхоOuмое условuе uOенmuфuцuруемосmu. Уравнение
лцентифицируемо, если (lй- п) + (М - и) ) 1й- 1.

Вmорое необхоOuмое условuе uOенmuфuцuруемосmu. Уравнение
идентифицируемо, если М - m ) п - |.

Знаки равенства в обоих необходимых условиях соответствуют
точной идентификации уравнения.

Примор 7't. Рассмотрцм моOель dенескноео рынка

J ,,: 9. + Ри + В2п,* е,,

[ л: оо t otr, * у,.

Здесь r,, уо ffit- процентная ставка, ВВП и денежная масса в году

' 
соответственно, е, и v, - слуrайные составляющие. Эндогенные пе-

ременные: r, и у, {N : 2). Экзогеннм переменная п, (М : 1).

Первое л)авнение содерr(ит эндогенные переменные r,п у, (п: 2)

и экзогенную поременную m,Qп: |).

Проверим, имеет ли место (i{- п) + (М - m) 2 N - l: (2 - 2) +
+ (1 - l) > 2 - |и 0 ) 1 (ложно). Первое необходимое условие иден-
тифицируемости н€ выполняется. Поэтому первое уравнение неI4ден-
тифичируемо.

Второе уравнение содержит эндогенные переменные r,п у, (п = 2)

и це содержит экзогенной переменной m, (m : 0),

Проверим, имеетли место (,Л[- п) + (М - m) 2 N - 1: (2 - 2) +
+ (1 - 0) > 2 - Iи l : 1 (верно). Первое необходимое условие иденти-

фицируемости выполняется. Поэтому второе уравнение точно иден-
тифицируемо.

Прнмор 72. Рассмотр uм моOuфuцuрованную моOель Кейнса

[ .,: Fо * Р,н * е,,

] ,,: то * y,у, * fl!,_t * ч,

Ir,: ., * i, + g.
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3десь& - объем государственных расходов. Эндогенньте перемен*
ные; с,, i,иу,(N- 3). Экзогенные переменные:.g|иуА(М:2),

Первое уравнение эIцогенные переменные с,и у, (п: 2) и не со-
держит экзог€нньц переменных (rа : 0).

(Л- и) + (М- m) ) N- 1,тоесть(З * 2) + (2 - 0) > З - | и 3> 2.
Поэтому первое уравнение переопределено.

ВТОРОе }равнение содержит эндогенные переменные i,и у,(п:2)
и экзогенную переменнуюу/_, (и: 1),

(Л-п) + (М- m)2 N- 1,тоесть(3 -2) +(2- 1) > 3 - |и2:2
(верно). Поэтому второе уравнение точно идентифичируемо.

фетье уравнение содержит эндогенные переменные с,, i, и у,
(п:3) и экзогенную переменную&(и: 1).

(ff- л) + (М- m)) N-.l,Toccтb (3 - 3) + (2- 1) > 3 - | ц |2 2
(ложно). Поэтому третьс уравнение неидентифицируемо.

3адача 65. Рассматр ивается ltloO uфu цuро в а н н ая м оОел ь < ОохоО - п о *

mребtленuе>
r
| С: Ро + Fl.y, + P:cl_t * Е,
{ rl:уо+y,л+ч,

I

Lл:",+l,f&.
Указать эндогенные и экзогенные переменные, определить }цен-

тифичируемость структурных уравнений, составить приведенную си-
стему.

ý 21.5. двухшАговыЙ мнк (дмнк)

Этот метод применяется к переопределенным уравнениям.
Примор 73. Вернемся к примеру 72.
Первое уравнение исходной системы с,: Ро + Р,у, * е, переопреде-

лено, то есть по оценкам коэффициентов приведенных уравнений не-
возможно определить оценки коэффициентов Во и Р,.

.Щля переменной у, строим приведенное уравнение л : Tro *
* пlr.}l*r * т,rg * w, (ц - слуrайное отклоненис), находим с помощью
метода наименьших квадратов оценки коЭффициеНтоВ 7tto, 7!lt, тL2ИИ3
и)авнения полу{аем оченку !, по экзогенным переменным ypt и g"

Из уравнения с,: Ро + Bli находим оценки коэффишиентов Во и В,
с помощью метода наименьших квадратов.

3адача 66. Примснить двухшаговы й метод наи мен ьших к вадра-
тов в задаче 65.

I27



Глово 22

мЕтодьl экспЕртньж оцЕнок

g 22.1, зАчЕм нужны експЕртныЕ оцЕнки?

обычно при полlrcrении прогноза происходит обрАботка наблюда-
емых данных. Во всех методах, рассмотрецных в предыдущих главах,

щlя обработки этих данных приыIекчlлся математический аппарат,
а мнение самого прогнозиста не у{итывzulось. Но использование вер-
ной объективной оценки - это важнейший элемент всех методик
прогнозирования. Правильная оценка особенно BzDKHa при интер-
претации результатов анrшиза данных.

Очень часто на практике наблюдаются сл}^tаи, когда не существу-
ет исторических данных, относящихся к прогнозируемому процессу.
В таких сл}чaшх пропlозы строятся искJIючительно на мнении экс-
пертов, привJIекаемых для созданиjI этих прогнозов и разработки
возможных сценариев будущих событий.

Привлечение к работе группы экспертов, осведомленных во мно-
гих областях знаний, позволяет:

1) всесторонне проанuшизировать количественные и качествен-
ные аспекты сложной проблемы, решение которой ищется;

2) компенсировать смещение индивидуапьных оценок;
3) увеличить рассматриваемую группу факторов, имеющих отно-

шение к данной проблеме;
4) дает возможность использовать интуицию и жизненный опыт

экспертов.
Число публикаций, цитируемость трудов, ученzш степень, способ-

ность к нестандартным подходам при решении проблем, уп{ение вес-
ти дискуссию, самокритиtIность эксперта - вот даJIеко не полный
перечень характеристик, принимаемых во внимание при подборе
экспертов.

Конечно, экспертные методы даJIеки от совершенства. И все же
они дают более надежные результаты, чем традиционные совещания
и комиссии,

128

Экспертизы бывают индивидуальными и коJIлективными, одно-
этапными и многоэтапными, с обменом информацией между экс-
пертами и без, анонимными и открытыми. Причем дzUIеко не всегда
можно уложиться в какую-либо широко известную и часто использу-
емую схему. Мы ограничимся рассмотрением методаДельфи и мето-
да написания сценария.

g 22.2. мЕтод дЕльФи
Когда эксперты собираются вместе и начинают обсуждать про-

блему, нельзя исключить влияния групповой динzlмики на оценки
прогнозистов, С целью искJIючения этого мияния был создан меmоО
!ельфu (по названию древнегреческого города,Щельфы, чьи оракулы
славились Уl!{ением предсказывать будущее). Применительно к разра-
ботке научно-технических прогнозов использование метода ДЪльфи
выглядит так.

в первом раунде обсуждения эксперты отвечают в письмснном
виде на вопросы, поставленНые переД ними исследовательской груп-
пой. Вопросы должны допускать ответы в виде чисел. Каждый ответ
экспертадолкен быть им обоснован. Первая анкета можетдопускать
любые ответы. Щель такой анкеты - состаR/Iение перечшI событий
дIя прогноЗа в какой-То областИ наукИ и техники. Организатор экс-
пертизы объединяет прогнозы, и полученный перечень событий ста-
новится основой второй анкеты.

Во втором раунде эксперты оцениваюТ сроки реаJIизации собы-
тий и приводят соображения, по которым они считают свои оценки
верными. По сделанным оценкам и их обоснованиям организатор
экспертизы проводит статистическую обработку полученных дан-
ных, группирует мнения экспертов, изучает крайние точки зрения.
результаты этой работы организатора сообщаются экспертаr, 

" 
о",

моryт изменить свое мнение (причем работа экспертов идет ано-
нимно).

днкета третьего раунда содержит перечень событий, статистичес-
ких характеристик, дат наступления событий, сводных данных (аргу-
ментов) о причинах более ранних или более поздних оценок. Экс-
пертам надо рассмотреть аргументы; сформулировать новые оценки
предполагаемой даты наступления каждого события; обосновать
свою точку зрения при ее значительном откJIонении от групповой;
анонимно прокомментировать противоположные мнения. Пересмо-
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тренные оценки и новые арryменты возвращаются к организатору

экспертизы, который вновь их обрабатываеъ суNrмирует все арryмен-

ты и подготавливает на этой основе новый прогноз,

в четвертом раунде эксперты знакомятся с новым групповым

прогнозом, арглl{ентами, критикой и составляют новый прогноз, Ес-

ли группа не может прийти к единому мнению и организатор экспер-

тизы заинтересуется аргументами разJIичных сторон, то он может со-

брать экспертов дJlя очного обсуждения.
число раундов опроса может варьироваться в зависимости от це-

лей оценок, располагаемых средств текущих результатов, опыта пре-

дыдущего применения методадельфи, Практика показывает, что по-

сле 3-5 раундов оценки экспертов становятся стабильными, что

явJIяется сигнмом дя прекращения опроса,
метод Дельфи позволяет полу{ить достаточно хорошие оценки

будущих перспектив.
особенно полезен метод Дельфи для технологического прогнози-

роВания'ТоесТьКаКМетодоценкиизмененийВтехнологиииихВоз-
можного воздействия на предприятие. Например, цель прогноза по

методу.Щельфи может закJIючаться в том, чтобы предсказать, когда

вакцина от болезни будет разработана и готоваддя массового распро-
странения. Это долгосрочные одноразовые прогнозы, сбор данных

для которых явJIrIется очень дороrостоящим,
метод Дельфи имеет ряд довольно серьезных недостатков,

уровень компетенции участников может окzваться недостаточным,

возможно ложное согласие уlастников опроса и3-за неоднозначно-

го толкования вопросов. Сохранение анонимности снижает надеж-

ность информации и ответственность у{астников опроса, Прогно-
зы, полу{енные методом.щ,ельфи, редко достигают высокой степени

точности.

ý 22.3. мЕтод нАписАния сцЕнАрия

Меmоd напuсанuя сценарuя предусматривает выяснение деталей

неопределенного будущего с помощью написания <(сценария буду-

щего)> для окру]кения предприятия на многие годы вперед,

обычно создается один наиболее вероятный сценарий развития
событий, дополняемый несколькими менее вероятными возможны-

ми сценариями. Это дает возможность правильно реагировать на ре-

zшьные изменения.
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ý 22.4. использовАниЕ экспЕртных оцЕнок
в АнАrlитичЕскоЙ дЕятЕльности-

Аналитическая служба обеспечивает рабоry по подготовке, обос-
нованию и формированию механизмов реализации наиболее ва)(ных
и ответственных решений.

основными целями и задачами анЕUIитической службы, определя-
ющими потребность в проведении соответствующих экспертиз, яв-
ляются:

l) выявJIение приоритетных направJIений и целей деятельности
лица, принимающего решение;

2) сбор, систематизация, классификация и анiшиз информации
по основным направлениям'деятельности лица, принимающего ре-
шение;

3) анализ ситуаций, которые явJIяются областью активной дея-
тельности лица, принимающего решение, и оказывают существен-
ное влияние на достижение поставленных целей;' 

4) разработка И оценка,лJIьтернатиВных вариантов решений, вы-
явJIение их сильных и слабых сторон;

5) формирование и использование коллективных механизмов
принятия решений, конкурсов, те}церов при принятии ответствен-
ных решений;

6) определение механизма ремизации выбранного решения;
7) мониторинг динамики развития ситуации с выявлением кри-

зисных и предкри3исных ситуаций, отслеживание хода реализации
ранее принятых решений.

Аналитическая служба должна использовать современные техно-
логии анапиза ситуации и поддержки принятия решений. Это озна-
чает нzшичие потребности в широком использовании экспертного
оцениваниJl.

В работе экспертных комиссий, организуемых анчUIитической
службой, оченЬ велика доля качественной (неколичественной) ин-
формации. Это требует использованиrI соответствующих экспертных
методов.

очень ва>кна квалифицированная экспертиза при определении
факторов, оказывающих существенное влияние на развитие анrши-
зируемой ситуации при прогнозировании всроятных возможностей
развития процессов как без учета управляющих воздействий, так
и с их учетом. .Щля обеспечения нужного уровня качества работы экс-
пертной комиссии в настоящий момент широко используются мето-
ды организации информационного взаимодействия экспертов.
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важной особенностью работы аналитической службы при ис-
ПольЗоВанииэКсперТныхоценоКЯВЛяеТсЯКорреКТноеприменение
результатов экспертизы в оптимизационном моделировании. Про-
блема проста: экспертные оценки, как правило, itмеют большую или
менЬшУюпоГреШность'иихиспольЗоВаниеВВысоКоточныхмоДеJUIх
и расчетахдолжно быть акюдатным, точность результатов на выходе

таких моделей нужно соотносить с точностью входной информации.
АналитичеСкая служба доJIжна заранее подготовить необходимый

анrUIитический материал, который помогzцI бы экспертам в концент-

рированноМ виде полу{ать информацию, полезную дIя их работы,
В поле зрения анаJIитической службы таюке доJDкны быть вопросы

формирования коJlлективного мнения по частным оценкам, вопро-
сы компетентности экспертов и т. д. Особенностью работы в данном
случае яыuIется то, что аналитическая с.lцоt<ба проводит экспертное
оцеяивание не столько дtя себя, сколько дJIя лица, принимающего

решение.
Методы, рассмотренные в этой главе, явJUIются хорошим допол-

нением к арсенаJIу прогнозиста. Однако нередко применение
экспертных оценок в тех сл)чаях, когда могуг быть использованы
математические методы, обусловлено неуN{ением использовать мате-

матические методы,

ý 22.5. экспЕртныЕ систЕмы

эrcсперmные сuсmемы - это компьютерные программы, использу-
емые дIя решения задач из конкретных областей с привлечением ис-
ходныхданных из базы знаний, накоIIленных экспертами. Пользова-
тель отвеЧает на вопросЫ компьютера и получает сообщение
о возможном решении задачи. Часто экспертные системы применя-
ются при поиске производственных ошибок.

Глово 23

АНАЛИЗ BPEMEHHЬ|X РЯДОВ
в ExcEL

Пакет Excel позволяет анzlлизировать временные ряды. Изобра-
зим с помощъю Маспера iluaepaMM временной ряд (Всmавrcа - Мас-
mер iluaepaMM 14-пи щелчок мышкой по кнопке Масmер iluaepaMM, да-
лее следовать указаниям). Выделим диаграмму щелчком левой
кнопки мыши. С помощью правой кнопки мыши откроем контекст-
ное меню и выберем комаrшу/обавumь лuнuю mренOа.

На вкпадке 7ип выберем одну из следующихлиний тренда: лuней-
ная, лоеарuфмuческая, полuномuмьная (степень от 2 до 6), сmепенная,
экспоненцuальнм, лuнейная фuльmрация (то есть скользящая среднrIя,
возможное число точек от 2 до 5).

После этого заполним вкJIадку Парамеmрьt Есть возможность по-
л)п{ить прогнозные значениrI. Поставив <<гаJIочку)> рядом со словами
по казыв аmь ур авненuе на iluaep aMll,te, получим анаJIитическое вырzlже-
ние выбранного уравнения тренда. Если исследователя интересует
значение коэффициента детерминации, то нужно поставить <(гiulоч-
ку> рядом со словами помесmumь на )uaepaMMy велuчuну dосmовернос-
mu аппроксuмацuu (R^2), ОК.
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Глово 24

MEPbl связи

Меры связu дают информацию о тесноте и направлении причин-
но-следственных связей между переменными. .Щаже при нzцичии
сильной статистической связи между переменными не обязательно
следует вывод о том, что одна из этих переменных явJlяется причиной
изменения друrой переменной.

Необходимо отметить, что дIя возможного предсказания нzшичие
причинно-следственной связи не является обязательным. Если меж-
ду переменными существует статистическrш зависимость, то пред-
сказывать одну'переменную на основе другой можно и при отсугст-
вии между ними причинно-следственной связи.

Как правило, о существовании связи между переменными гово-

рит изменение значений одной переменной при изменении значе-
ний другой переменной, Если связь существует, то насколько она
сильна? Каков характер и направJIение связи?

При полоэrcumельной связu flеременные изменяются в одном на-
правлении, то есть при увеличении (уtчленьшении) значений одной
переменной значения другой переменной также увеличиваются
(ушленьшаются).

Прп оmрuцаmельной связu переменные изменяются в разных на-
правлениях, то есть при увеличении (уrленьшении) значений одной
переменной значениrI другой переменной уменьшаются (реличива-
ются).

ý 24.1. коэФФициЕнт ФЕхнЕрА

Коэффuцuенm Фехнера (rcоэффuцuенm rcорреляцuч знаков) - это на-
иболее простой показательдля измерения тесноты зависимости ме)(-
ду двумя переменными. Он основан на сравнении знаков откIIоне-
ний индивидуапьных значений кa>кдого признака от своей срелней
величины.

lз4

Коэффициент Фехнера К* вычисляется по следующей формуле:
Ко: (а - Ь)/(а t й), где d - число совпадений знаков, D - число не-
совпадений знаков.

Коэффициент Фехнера может принимать значения от -1 до l. ThK
как он зависит только от знаков и не учитывает величину самих от-
клонений от средних значений, то коэффициент Фехнера характери-
зует не столько тесноту связи, сколько ее нzrличие и напраыIение.

Прr.rмор 74. Определим коэффиuиент Фехнерадля переменных,
значения которых указаны в таблице,

Средние значения переменньж .х и у равны соответственно
;: (l + 2 + 6 +4+ 5)/5 : 3,6 и7:(6 + 7 + 4 + 5 + 2)/5 : 4,8,

Определим откJIонения значений переменных от средних вели-
чин. Заполним табличу.

х.-7: х,- 3,6 _2,6 _1,6 2,4 0,4 |,4

h-Т: у,- 4,8 |,2 2,2 *0,8 0,2 -2,8
поясним, как заполняется таблица. Из каждого числа предьцу-

щей таблицьт вычитаем соответствующее среднее значение.
Число совпадений знаков с: 1 (в 5-м столбuе), число несовпаде-

ний знаков Ь: 4 (в остtцьных столбчах).
Тогда коэффициент Фехнера равен К. : (а - Ь)/(а + |) :

: (l - 4)/(1 * 4) = -0,б ( 0. Связь между переменными является от-
рицательной.

3адача 67. Олределить коэффициент Фехнера для переменных,
значения которых указаны в таблице,

Более совершенным показателем тесноты связи явJuIется коэф-
фициент корреляции Пирсона, рассмотренный в главе 3.

ý 24.2. коэФФициЕнть! АссоциАции
И КОНТИНГЕНЦИИ

Особое место занимает из}л{ение взаимосвязи между переменны-
ми, каждая из которых принимает только два значения.

xi 2 6 4 5

Yi 6 7 4 5 2

х, 2 J 5 4

Yi 8 9 4 6 5
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В этом сл}цае таблица имеет следующий вид:

Коэффuцuе нm ассоцuацuu:

k^: (ad - bc)/(ad + Ьс).

Коэ ффuцuенm конmuн ?е н цuu:

k*on:(ad-bq/ffi.
коэффициент контингенции всегда меньше коэффичиента ассо-

циации и дает более корректную оценку тесЕоты связи.

прпмор 75. Определим связь между способом подготовки к
зачету и результатом зачета с помощью коэффичиентов ассоциации
и контингенции.

Gпособ подrотовки 3ачет незачет

по лекциям 40 l0
По уrебникам з0 20

3десь с : 40, Ь: l0, с :30, d:20.
Коэффициент ассоциации k^: (ad - bc)/(ad + йс) : (40х20 _

- l0x20)/(40x20 + l0X20) = 0,45. Коэффиuиент контингенции

k*o": (ad - Ьс)/\ (а + D)(c + ф(а + с)(Ь + ф :
: (40Х20 - rOxZO17 = О,22 > О.

слабая положительная связь.

3адача 68. Определить связь между способом подготовки к
зачету и результатом зачета с помощью коэффициентов ассоциации
и контингенции.

Способ подrотовки 3ачет незачет

по лекциям 45 5

по ччебникам з5 l5

ý 24.3. мЕры связи нА основЕ критЕрия
хи-квАдрАт

После того, как с помощью критерия хи-квадрат устаЕовлена
связь между переменными, нужно оценить силу этой связи. Здесь на
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помощь приходят коэффициент Крамера, коэффициент взаимной
сопрлкенности Пирсона и коэффициент взаимной сопряженности
Чупрова.

Коэффuцuенm Кромера И вычисляется по следующей формуле:

V: , где х2 - значение полученной статистики

хи-квадраъ lu - общее число наблюдений) rи с - соответственно
число строк и столбцов в таблице сопрякенности.

Пример 76. Определим коэффициент Крамера в примере 17.

Здесь л : 225, r: 4, с: 4, х2 : 24,4.
Тогда min (r -\, с - 1) : min (4 -1,4 - l) : З. Поэтому коэффици-

ент Крамера равен И:
rХmiп(r-

3адача 69. Определить коэффициент Крамера в задаче 17.

Коэффициент Крамера может принимать значениrI между 0 и 1.

Из-за простоты расчета этот показатель используется довольно час-
то. Но он покzвывает только относительную силу связи (например,
при V:0,75 связь более сильная, чем при И: 0,45).

Коэффuцuенm взаuмной сопря)rcеннос:mu Пuрсонс С вычисляется по

следующеЙ формуле: g: .,[,y7lf + п1 .

Прнмэр 77. Опрелелим коэффиuиент взаимной сопряженности
Пирсона в примере 17.

Коэффициент взаимной сопряженности Пирсона равен С :
: ffre + d : "\tц,4/а4д + rr5) = 0,з1.

3адача 7о. опрелелить коэффициент взаимной сопряя(енности
Пирсона в задаче l7.

Коэффuцuенm взаuлttноtt сопря)rcенносmu Чупрова r(u вычисляется по

следующей формуле: Kq:

Прlмер 78. Определим коэффичиент взаимной сопряженности
Чупрова в примере 17.

nХmin(r- 1,с - 1)
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Поясним, как заполняется таблица.
Значения 3-го столбца взяты из условия, В 4-м и 5-м столбцах ука-

заны косинусы и синусы чисел 2-го столбца. 6-й (7-й) столбец равен
произведению 3-го и 4-го (5-го) столбцов. Резул,ьтаты округляем до
трех чифр после запятой. В последней строке указана сумма чисел со-
ответствующего столбца.

Параметр ао: Zу,/п- 134,2/|2 = 11,18.
l=l

п

Параметр а r : 2 / п| y,cos kt : 2 / |2Х(-4,97 2) = -0,83.
Fl
п

Параметр Ь о 
: 2 / п| у,siп kt : 2 / |2Х(-0,27З) = -0,05.Fl

Тогда модель сезонных колебаний имеет след/ющий вид: ?,: ао*
п

+ l (c*cos kr + D*sin k/) : l 1, l 8 - 0,83cosl - 0,05sinr.
/с= l

3адача 72. По данным таблицы посц)оить модель с9зонньш ко-
лебаний, используя рлд Фурье при &: 1.

t 1 2 4 5 6 7 8 9 10 ll l2

Yt 10,4 l0,7 l0,8 l 1,4 l1.1 l 1,6 ||,7 |2,5 11,8 1 1,3 l0,7 l0,6

Замечанuе. Excel позволяет анализировать периодические данные
с помощью быстрого преобразования Фурье. Предполагается, что
число наблюдениЙ равно 2'" (п - любое натуральное число в диапа-
зоне от 1 до 6). Если число наблюдений отлично oT22n, то рекоменду-
ется добавить нули вместо недостающих данных.

CepBuc * Дналuз ilaHHbtx - Днмuз фурье - ОК. Появляется диzlло-
говое окно, которое ну)(но заполнить. ОК.

Глqво 26

и нтЕрвдльl прЕдскАзАния

.Щоверительный интервм дает информацию о том, где с известной
вероятностью находится среднее генеральной совокупности. Интер-
BilJI предсказания позвоJIяет использовать данные выборки для пред-
сказания с известной вероятностью значениrI нового наблюдения
при условии, что новое наблюдение получено тем же способом, что
и предьцущие наблюдения.

Интервал предсказания дJIя нового наблюдения имеет следующий
вид: (Т - /or'-,s{@TI!@Iý ; Х * totz,n-ts{lnT 1ур - ц;, гле
.Г - выборочнаJI средня я, п - объем выборки, d: | - р,р - довери-
тельнм вероятность, s - выборочное стандартное откпонение.

ПprrMep 80. За последние z:6 месяцев средний объем продаж
равен Х: 150 тыс. руб., а выборочное стандартное отк.liонение s =: l0 тыс. рФ. Предполагастся, что объем продtlж распределен нор-
м€цьно. определим интервал предсказания для объема продilж теку-
щего месяца с доверительной вероятностьюр :95Vo,

р : 0,95.+ cr : l -р : l - 0,95 : 0,05 э а,/2 : 0,05/2: 0,025.
п:6 + п - |:5 - to/r,r_r: /o,ozs;s :2,57l.
7 t /"rr,"_,sli@+ 1ц7Il : l50 + 2,571а16{6+ ty16- Ц =

= l50 + 30,42, то есть искомый интервtlл (119,58; 180,42).

3адачз 73. За последние п: l0 месяцев средний объем про-
даж равенХ: 140 тыс, рф., а выборочное ста}цартное отклонение ý:
= 5 тыс. руб. Предполагается, что объем продах( распределен нор-
M{lJIbHo. Определить интервЕlл предсказания для объема продаж тску-
щего месяца с доверительной вероятностью р - 99Vo,

|41
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ВЬlБОР мЕтом
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Ни один из методов прогнозирования не яыIяется универсzшьным
дIя всех ситуаций. При выборе метода прогнозирования необходимо

уrитывать ряд факторов.
Щва наиболее вrDкных фактора - это зац)аты и точность. Чем вы-

ше точность прогноза, тем выше и затраты. Луrший прогноз пред-
ставпяет собой некоторую оптимzчtьную дIя руководства предприя-
тия комбинацию точности и затрат.

При выборе метода прогнозированиrI следует обратить внимание
на нмичие статистических данных. .Щ,ля новых товаров и услуг отсут-
ствуют накоIIленные статистические данные. В этом слуtIае прогно-
зы должны базироваться на сфъективных оценкztх.

иногда дш пол}лrения независимых прогнозов используют сразу
несколько методов прогнозирования, Расхождения в результатах
проrнозов указывают на необходимость дополнительного анализа.

Щля того чтобы отреагировать на информацию прогноза, нужно
времJI. Например, невозможно за ночь увеличить производственную
мощность предприятия.

Прогноздоrrжен быть надежен. Ведь метод, вьцающий то хороший
прогноз, то тtлохой, дер)ит пользователей в постоянном напрлкении.

Методика прогнозированиrI дол>кна быть простой и понятной.
Иначе возможно неправипьное применение метода. Поэтому доста-
точно грфые и примитивные методы пользуются широкой популяр-
ностью. Ведь с ними проще и удобнее работать.

При изменении обстоятельств модель нуждается в угочнении.
Краткосрочные прогнозы, как праваIIо, гораздо точнее долго-

срочных прогнозов. Сужение горизонта прогнозирования требует
гибкости производственных процессов.

Линейная регрессия эффективна при прогнозировании и сово-
купном планировании. Главным ограничением прогнозирования

l44

с использованием линейной регрессии является допущение о линей-
ном тренде. Поэтомулинейную регрессию используют при исследо-
ваниях на небольших интерваJIах времени. А продолжительный пе-
риод времени можно представить в виде СУIt{Мы коротких отрезков
времени, на которых можно воспользоваться линейной регрессией.

Какой бы метод прогнозирования не использоваJIся, роль проrно-
зов в деятельности предприятия будет реличиваться. Несмотря на
совершенствование техники прогнозирования с помощью компью-
теров, оно по-прежнему остается попыткой предсказать человечес-
кое поведение. Поэтому прогнозирование - это одновременно
и наука, и искусство. Скорее всего, таковым оно и останется в бли-
жайшем будущем.
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Q-КРИТЕРИЙ РОЗЕНБАУМА

Q-rcрumерuй Розенбаума используется дIя оценки различий между

двуtчtя выборками по уровню количественно измеренного признака,
- 
Произволятся две выборки объемами l\ и ll2 (п, ) |L , пr) ||). Обе

выборкИ упорядочиВаютсЯ по убыванию. Первой выборкой булем

считать ту, где значения больше.
до: уровень признака в 1-й выборке не превышает уровень при-

знака во 2-й выборке.
l/,: уровень признака в l-й выборке превышает уровень признака

во2-й выборке.
обозначйм через ý ($) разность между наибольшими (наимень-

шими) значениями выборок.
Тогда статистика Р: ý + ý.
ЗадаетсЯ уровенЬ значимостИ с. Из спецИальноЙ таблицЫ ПО Ct; l11

и /r2 опредеJUIется граничная точка Q*.
Если 0 ) Q*, то гипотеза flo отшtоняется на уровне значимости ct,

Еслtl Q 1 Q*r,To гипотеза }1о принимается на уровне значимости сr,

Примор 82. Две группы студентов бьtли протестированы, Ъст
содержiUI 50 вопросов. В таблице указано число правильных ответов

кахдого }^{астника теста.

гочппа 1 гпчпп8 2

45 4з
40 42
44 44
38 з7
42 35

42 39

з9 39

44 40

4з 40
4l 41

4| 35
38

l46 l47

гDчппа 1 грчппа 2

45 44
44 4з
44 42
43 41

42 40
42 40
41 з9
4l з9
40 з7
з9 35
38 35
38

Можно ли угверждать, что первая rруппа превзошла вторую груп-
пу по результатам теста? Уровень значимостй cr : 0,05.

Упорядочим обе выборки по убыванию.

Ъгда Ц:45 - 44: l, ýz = з8 _ з5 _ з.
.I/9: первая rруппа не превзоцша втор}4о группу по результатам теста.
l/,: первая группа превзошла вторую группу по результатам теста.
Статистика О= ý + ý : l + 3 : 4. Из специальной таблицы по

1; Q05_;_п1 _: |2 и п2 = 11 находим граничную точку Q* : 6, Ък как
Q < Q*( ( б), то гипотеза принимается на уровне значимЪсти а :0,05.
Первая группа не превзошла вторую группу по результатам теста.

3адача 75. Две группы сtryдентов были протестированы. Ъст со-
держал 50 вопросов. В таблице указано число правильных ответов
КаХДОГО }^{асtника теста.

Можно ли угверждать, что первая группа провзошла вторую груI1-
пу по результатам теста? Уровень значимости о : 0,05.

гочппа ,| Гпчппа 2
47 44
46 45
42 44
4з 44
44 4з
ц 42
46 40
40 35
4| JJ
42 39
38 39
39
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U- КРИТЕРИЙ МДННА-УИТНИ

(I-крumерuil Манна-Уumни используется для оценки раыlичий
между дв)умя выборками по уровню количественно измеренного

признака.
производятся Две мarлые выборки объемами_ttl и п2 соответствен_

но (п, ) З, п22 З или п1: 2, flz ) 5). Первой выборкой будем считать

ту, где значения больше.
11о: уровень признака во 2-й выборке не ниже уровня признака

в l-й выборке.
f/r: уровень признака во 2-й выборке ниже уровнJI признака в 1-й

выборке.
ОЁе выборки объединяются в одну. Эта объединеннzш выборка

ранжируется по возрастанию, то есть меньшему значению приписы-

"аar"" 
йa""ший ранп В сrгуrае, когда несколько значений равны, им

приписывается ранц равный среднему значению из тех рангов, кото-

рый они получили бы, если бы не были равны.- 
Подсчитывается ср{ма рангов для элементов каждой выборки,

обозначим большую из этих ранговых срм через Щ а объем соот-

ветствующей выборки - через пх.

Тогда стати стика (J : пrп2 * 0,5пr(п, + |) - Т,.

ЗадаетсЯ уровенЬ значимостИ cr. Из спецИа-пьноЙ таблицЫ ПО CL, /?1

и ,r2 опредеJuIется граничная точка (/*.

Если [/) [/,", то гипотеза f19 принимается на уровне значимости ct"

Если U( LI*, то гипотеза 11о откгlоняется на уровне значимости с,

Примор 83, Две группы студентов бьши протестированы, Ъст
содержал 50 вопросов, В таблице указано число правильных ответов

каждого у{астника теста.

гьчппа 1 гочппа 2

45 44

40 43

44 40
38 з7

36

148

можно ли угверждать, что одна из групп превзошла другло груп-
пу по результатам теста? Уровень значимости с: 0,05.

обе выборки объединяются в одну, которая ранжируется по возра-
станию. Заполним таблицу.

Поясним, как заполняется таблица.
Числу 36 припишем ранг l. Числу 37 припишем ранг 2. Числу 38

припишем ранг 3. Числам 40 припишем ранг (4 + 5)/2:4,5. И т, д.
в последней строке указана сумма чисел соответствующсго столбца.

,Ё/о: результаты теста группьт 2 не х}оке результатов теста группы l.
,ё1,; результаты теста группы 2 хуже результатов теста группы l.
Так как 24 > 2|, то 4 : 24, п,: п, : 4. Тогда статистика (J : пrп, *

* 0,5п"(п" + l) - 4:4х5 + 0,5х4х(4 + 1) _ 24 - 6.
Из специальной таблицы по с = 0,05; л1 : 4 ч п2: 5 находим гра-

ничную точку (/*: 2.
ThK как U> U* {6 > 2), то гипотеза flo принимается на уровне зна-

чимости cr : 0,05. Результаты теста группы 2 не хуже результатов тес-
та группы 1.

3адача 76. ýве группы сlryдентов бьши протестированы. Тёст со-
держtlл 50 вопросов. В таблице указано число правильньж ответов
каждого }цастника теста,

можно ли угверхдать, что одна из групп превзошла другую груп-
пу по результатам теста? Уровень знаtIимости с : 0,05.

гDчппа 1 Ранг гDvппа 2 Ранr
36 1

37 2
38 J
40 4.5 40 4.5

43 6
44 7.5 44 75
45 9

Cyt'tMa 24 21

Группа 1 гDчппа 2

46 45
38 4l
4| 42
42 34

35


