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Введение 

Рост числа инженерных объектов, их постоян-

ное усложнение ставят новые задачи перед служ-

бой эксплуатации. Известные задачи службы экс-

плуатации заключаются в обеспечении условий для 

работы в целом и сооружений в отдельности с со-

блюдением правил техники безопасности, а также в 

организации охраны окружающей среды в преде-

лах, связанных с кругом вопросов по подготовке 

инженерных объектов. Новые задачи связаны с ор-

ганизацией автоматизированных систем управле-

ния инженерными объектами, созданием крупных 

и групповых инженерных систем, охватывающих 

целые регионы страны. Совершенствование взаи-

моотношений пользователей и служб эксплуатации 

ставится на повестку дня хозрасчета предприятий. 

Разработка и внедрение программного сред-

ства информационной поддержки сотрудников дис-

петчерского центра позволит, с одной стороны, 

обеспечить удобство для граждан во взаимодей-

ствии со службами эксплуатации инженерных объ-

ектов. С другой стороны, благодаря анализу со-

бранных данных, появится возможность контроли-

ровать и следить за качеством работы ремонтных 

бригад, выявлять узлы инженерного объекта наибо-

лее подверженные износу, что позволит определять 

значение экономической эффективности эксплуа-

тируемого инженерного объекта, а это, на сего-

дняшний день, является одним из определяющих 

показателей. 

Показатели анализа рядов динамики 

При изучении явления во времени перед иссле-

дователем встает проблема описания интенсивно-

сти изменений и расчета средних показателей дина-

мики. Решается она путем построения соответству-

ющих показателей. Для характеристики 

интенсивности изменении во времени такими пока-

зателями будут: 

 абсолютный прирост; 

 темпы роста; 

 темпы прироста; 

 абсолютное значение одного процента 

прироста. 

В случае, когда сравнение проводится с перио-

дом времени, начальным в ряду динамики, полу-

чают базисные показатели. Если же сравнение про-

изводится с предыдущим периодом или моментом 

времени, то говорят о цепных показателях. 

Расчет показателей динамики представлен в 

следующей таблице 1. 

 

Таблица 1. Формулы расчета показателей динамики 

Показатель Базисный Цепной 

Абсолютный прирост );( цепiбазi   
0YYi   1 ii YY  

Коэффициент роста )( pK  
0:YYi  1: ii YY  

Темп роста )( рT  100):( 0 YYi  100):( 1 ii YY  
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Для дальнейших исследований наибольший интерес представляют значения показателей временного 

ряда итоговых сумм стоимости ремонтных работ. Значение абсолютного прироста для базисных и цепных 



36  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4 (61), 2019  

показателей первого временного ряда, рассчитанные по рассмотренным выше формулам приведены в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2. Значения абсолютного прироста 

Значение абсолютного прироста для итоговых сумм 

(базисные показатели) 

Значение абсолютного прироста для итоговых 

сумм (цепные показатели) 

Январь - Январь - 

Февраль 10709,20 Февраль 10709,20 

Март 38641,70 Март 27932,5 

Апрель 73776,50 Апрель 35134,8 

Май 56744,20 Май -17032,3 

Июнь 100261,10 Июнь 43516,9 

Июль 73698,20 Июль -26562,9 

Август 141795,60 Август 68097,4 

Сентябрь 108345,43 Сентябрь -33450,2 

Октябрь 89304,50 Октябрь -19040,9 

Ноябрь 56166,69 Ноябрь -33137,8 

Декабрь 11743,10 Декабрь -44423,6 

 

В соответствии со значениями, приведенными в таблице 4 построены графики, показанные на рисунке 

1 и 2. 

 
Рисунок 1. Значение абсолютного прироста по базисным показателям (руб.) 

 

 
Рисунок 2. Значение абсолютного прироста по цепным показателям (руб.) 

 

График изменения во времени базисных пока-

зателей абсолютного прироста (см. рисунок 1) 

наглядно иллюстрирует существенный рост пока-

зателя в первом полугодии (до августа) и плавное 

падение к концу года. При этом отмеченная тенден-

ция носит колебательный характер, что следует из 

графика изменения цепных показателей абсолют-

ного прироста (см. рисунок 2). В конце года наме-

тилась четкая тенденция к падению. 
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Следующие показатели уровня ряда – это ко-

эффициент роста )( pK  и темп роста )( рT . Темп 

роста – это коэффициент роста, но выраженный в 

процентном соотношении. Т.к. для дальнейших ис-

следований больший интерес представляют значе-

ния, выраженные в процентах, в отчете рассмотре-

ние получили показатели темпа роста. 

Значение темпов роста для базисных и цепных 

показателей первого временного ряда, рассчитан-

ные по рассмотренным в таблице 1 формулам, при-

ведены в таблице 3. 

Таблица 3. Значения темпов роста 

Значение темпов роста для итоговых сумм (базис-

ные показатели) 

Значение темпов роста для итоговых сумм (цепные 

показатели) 

Январь 100 Январь - 

Февраль 113,7404 Февраль 113,7404 

Март 149,5791 Март 131,5092 

Апрель 194,65868 Апрель 130,1376 

Май 172,80545 Май 88,77356 

Июнь 228,63965 Июнь 132,3104 

Июль 194,55822 Июль 85,09382 

Август 281,93034 Август 144,908 

Сентябрь 239,01222 Сентябрь 84,77705 

Октябрь 214,58182 Октябрь 89,7786 

Ноябрь 172,06447 Ноябрь 80,18595 

Декабрь 115,06694 Декабрь 66,87432 

 

В соответствии со значениями, приведенными в таблице 3, построены графики, показанные на рисун-

ках 3 и 4. 

 

 
Рисунок 3. Значение темпов роста по базисным показателям (%)  

 

 
Рисунок 4. Значение темпов роста по цепным показателям (%) 

 

На рисунке 3 показано изменение во времени ба-

зисных показателей темпов роста. График иллюстри-

рует увеличение объема итоговых сумм стоимости 

выполнения работ три раза к августу по сравнению с 

началом года. 

На рисунке 4 показано изменение во времени 

цепных показателей темпов роста. График отра-

жает колеблемость показателей в рамках коридора 

с интервалом в 60% (от 80% до 140%). 
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Следующие показатели уровня ряда – это ко-

эффициент прироста )( пpK  и темп прироста 

)( прT . Темп прироста – это коэффициент приро-

ста, но выраженный в процентном соотношении. 

Т.к. для дальнейших исследований больший инте-

рес представляют значения, выраженные в процен-

тах, в отчете рассмотрение получили показатели 

темпа прироста. 

Значение темпов прироста для базисных и цеп-

ных показателей первого временного ряда, рассчи-

танные по рассмотренным в таблице 1 формулам, 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Значения темпов прироста 

Значение темпов прироста для итоговых сумм (ба-

зисные показатели) 

Значение темпов прироста для итоговых сумм 

(цепные показатели) 

1 2 3 4 

Январь - Январь - 

Февраль 13,740401 Февраль 13,7404 

Март 49,579097 Март 31,5092 

Апрель 94,658678 Апрель 30,13762 

Май 72,805445 Май -11,2264 

Июнь 128,63965 Июнь 32,31044 

Июль 94,558215 Июль -14,9062 

Август 181,93034 Август 44,90796 

Сентябрь 139,01222 Сентябрь -15,223 

Октябрь 114,58182 Октябрь -10,2214 

Ноябрь 72,064473 Ноябрь -19,8141 

Декабрь 15,066943 Декабрь -33,1257 

 

В соответствии со значениями, приведенными в таблице 4, построены графики, показанные на ри-

сунке 5 и 6. 

 

 
Рисунок 5 – Значение темпов прироста по базисным показателям  

 

 
Рисунок 6 – Значение темпов прироста по цепным показателям  

 

Показатели темпа прироста характеризуют 

предприятие, его объемы продаж. Данные, значе-

ния которых проиллюстрированы на рисунках 5 и 6 

могут использоваться для построения прогнозов 

расходов предприятия. Темп прироста, рассчитан-

ный по базисным показателям, может использо-

ваться следующим образом: значения итоговых 

сумм февраля превысят значения январских итого-

вых сумм на 13,74%; значения итоговых сумм 

марта превысят значения январских итоговых сумм 

на 49,57% и т.д. Темп прироста, рассчитанный по 
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цепным показателям, отображают зависимость по-

казателей прироста текущего месяца от предыду-

щего, т.е. значения итоговых сумм февраля превы-

сят значения январских итоговых сумм на 13,74%; 

значения итоговых сумм марта превысят значения 

февральских итоговых сумм на 31,51% и т.д. 

Абсолютное значение одного процента приро-

ста для базисных и цепных показателей первого 

временного ряда, рассчитанные по рассмотренным 

в таблице 1, формулам, приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Абсолютные значения одного процента прироста 

Абсолютное значение 1% прироста для итоговых 

сумм (базисные показатели) 

Абсолютное значение 1% прироста для итоговых 

сумм (цепные показатели) 

Январь - Январь - 

Февраль 779,395 Февраль 779,395 

Март  Март 886,487 

Апрель  Апрель 1165,812 

Май  Май 1517,16 

Июнь  Июнь 1346,837 

Июль  Июль 1782,006 

Август  Август 1516,377 

Сентябрь  Сентябрь 2197,351 

Октябрь  Октябрь 1862,849 

Ноябрь  Ноябрь 1672,44 

Декабрь  Декабрь 1341,062 

 

В соответствии со значениями, приведенными в таблице 5, построен график, показанный на ри-

сунке 7. 

 
Рисунок 7. Абсолютные значения 1% прироста 

 

Показатель абсолютного значения одного про-

цента прироста используется для выявления тен-

денции изменения объемов расходов предприятия в 

будущем. В данном случае, значения показателей 

для первого временного ряда можно пояснить сле-

дующим образом: при сохранении текущей тенден-

ции в следующем году 1% прироста даст расход в 

779,395 рублей для февраля; 886,487руб для марта 

и т.д. 

Система средних показателей динамики 

включает: средний уровень ряда; средний абсо-

лютный прирост; средний темп роста; средний 

темп прироста. 

Средний уровень ряда — это показатель, обоб-

щающий итоги развития явления за единичный ин-

тервал или момент из имеющейся временной после-

довательности. Расчет среднего уровня ряда дина-

мики определяется видом этого ряда и величиной 

интервала, соответствующего каждому уровню. 

Для интервальных рядов с равными периодами 

времени средний уровень Y  рассчитывается следу-

ющим образом 


n

i nYY
1

/  или  
n

i nYY
0

)1/( , 

где n  или )1( n  - общая длина временного 

ряда или общее число равных временник отрезков, 

каждому из которых соответствует свой уровень 

),...,2,1,0,...,2,1( niилиniYi  . 

Средний абсолютный прирост рассчитывается 

по формулам в зависимости от способа нумерации 

интервалов (моментов) 

nбаз :  или )1(:  nбаз . 
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где pK - средний коэффициент роста, рассчи-

танный как 

.n
баз

n
цепp КПКK   

Здесь 
цепК - цепные коэффициенты роста; 

базК - базисный коэффициент роста. 

Если нумерация уровней ряда начинается с 

единицы, то формула среднего коэффициента роста 

выглядит следующим образом 

.11   n
баз

n
цепр КПКК  

Средний темп прироста определяется по един-

ственной методологии 

.100 рпр ТТ  

В нашем случае для исследования представ-

ляет интерес расчет средних показателей динамики 

для итоговых сумм стоимости работ по восстанов-

ления узлов инженерного объекта. 

Средний уровень ряда для итоговых сумм сто-

имости работ равен 

141371,685Y . 

Этот показатель говорит о том, что в среднем 

объем затрат увеличивался примерно на 141371,685 

рублей ежемесячно. 

Средний абсолютный прирост для итоговых 

сумм стоимости работ равен 

4154223,656 . 

Показатель подтверждает тенденцию на уве-

личение. 

Средний темп прироста для итоговых сумм 

стоимости работ равен 

284,1прТ . 

На основании этого значения можно сказать, 

что объем затрат, на проведение ремонтных работ в 

среднем, увеличивается на 1,2% каждый мес. 

Заключение. Анализ данных в рамках данной 

статьи проводится в соответствии с обобщенным 

алгоритмом, описывающим этапы анализа и предо-

ставление результатов каждого этапа, в виде набора 

значений, характеризующего наблюдаемый объект. 

Так при изучении явления во времени перед стояла 

проблема описания интенсивности изменений и 

расчета средних показателей динамики, которую 

удалось решить путем построения соответствую-

щих показателей: абсолютный прирост, темпы ро-

ста, темпы прироста, абсолютное значение одного 

процента прироста. В дальнейшем изучение мето-

дологии анализа данных инженерных объектов 

продолжиться, но уже на основе более глубокого 

анализа. 
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В статье рассматривается пример применения регрессионного анализа для получения математической 

модели. Приведены различные варианты математических моделей регрессии. Проанализированы резуль-

таты и выбрана наилучшая модель. 

Ключевые слова: Временной ряд, регрессионный анализ, математическая модель. 

 

Введение. Одна из наиболее общих задач ста-

тистики состоит в оценивании степени связи между 

двумя случайными величинами. Если имеется n пар 

наблюдений (хi, уi), i= 1, 2, ..., n, над такими случай-

ными величинами, то наблюдения можно предста-

вить точками на плоскости, получая так называе-

мую диаграмму рассеяния. Затем можно подобрать 

по этим точкам некоторую функцию таким обра-

зом, чтобы они располагались как можно ближе к 

значениям функции, такую функцию можно ис-

пользовать для прогнозирования дальнейших зна-

чений зависимой переменной и анализа предмет-

ной области. Для отображения зависимости пере-

менных могут использоваться показательная, пара-

болическая и многие другие функции. Одним из 

вариантов нахождения такой аппроксимирующей 

функции является применение регрессионного ана-

лиза. Сильная сторона метода состоит в том, что он 

направлен не просто на изучение изменений, но на 

сведение причины и следствия. Иначе говоря, ре-

грессионный̆ анализ отвечает на вопрос: «Влияет 


