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где K p - средний коэффициент роста, рассчитанный как

K p  n ПК цеп  n К баз .
Здесь К цеп - цепные коэффициенты роста;

К баз - базисный коэффициент роста.
Если нумерация уровней ряда начинается с
единицы, то формула среднего коэффициента роста
выглядит следующим образом

К р  n1 ПК цеп  n1 К баз .
Средний темп прироста определяется по единственной методологии

Т пр  Т р  100.
В нашем случае для исследования представляет интерес расчет средних показателей динамики
для итоговых сумм стоимости работ по восстановления узлов инженерного объекта.
Средний уровень ряда для итоговых сумм стоимости работ равен

Y  141371,685.
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
  154223,6564 .
Показатель подтверждает тенденцию на увеличение.
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Средний темп прироста для итоговых сумм
стоимости работ равен

Т пр  1,284 .
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 предоставление 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 соответствующих показателей: абсолютный прирост, темпы роста, темпы прироста, абсолютное значение одного
процента прироста. В дальнейшем изучение методологии 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 результаты и выбрана наилучшая модель.
Ключевые слова: Временной ряд, регрессионный анализ, математическая модель.
Введение. Одна из наиболее общих задач статистики состоит в оценивании степени связи между
двумя случайными величинами. Если имеется n пар
наблюдений (хi, уi), i= 1, 2, ..., n, над такими случайными величинами, то наблюдения можно представить точками на плоскости, получая так называемую диаграмму рассеяния. Затем можно подобрать
по этим точкам некоторую функцию таким образом, чтобы они располагались как можно ближе к
значениям функции, такую функцию можно ис-

пользовать для прогнозирования дальнейших значений зависимой переменной и анализа предметной области. Для отображения зависимости переменных могут использоваться показательная, параболическая и многие другие функции. Одним из
вариантов нахождения такой аппроксимирующей
функции является применение регрессионного анализа. Сильная сторона метода состоит в том, что он
направлен не просто на изучение изменений, но на
сведение причины и следствия. Иначе говоря, регрессионный̆ анализ отвечает на вопрос: «Влияет

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (61), 2019
ли одна или несколько переменных (регрессор) на
другую переменную (отклик) и, если да, то в какой
степени?». В данной статье рассмотрен пример
практического применения регрессионного анализа
для построения математической модели описывающей динамику продаж некоторой группы товаров с
течением времени.
Основные задачи. Рассматривается временной ряд значений уровней продаж за период с
03.10.2006 по 03.10.2018 года. Необходимо:
 построить регрессионные модели, описывающие динамику исследуемого временного ряда;
 оценить точность построенных моделей,
используя коэффициент детерминации и среднее
значение ошибки аппроксимации;
 выбрать модель наилучшим образом описывающую исходную выборку и сделать выводы по
проведенному исследованию.
Применяемая методология. Рассмотрим основные термины и концепции регрессионного анализа на примере линейной математической модели
регрессии, которая имеет вид:

Y  X  

(1)
где (1) — уравнение регрессии, применяемое к
независимым переменным, чтобы спрогнозировать
зависимую переменную; Y — зависимая переменная, описывающая процесс, который пытаются
предсказать или понять; X — независимые переменные, используемые для моделирования или
прогнозирования значений зависимых переменных; β —коэффициенты регрессии, рассчитываемые для модели в процессе регрессионного анализа, вычисляются для каждой независимой переменной, которые представляют силу и тип
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взаимосвязи независимой переменной по отношению к зависимой;  - значения ошибок прогнозирования.
Для оценки параметров регрессий, линейных
по параметрам, используют метод наименьших
квадратов (МНК). МНК позволяет получить такие
оценки параметров, при которых сумма квадратов
отклонений фактических значений результативного признака Y от теоретических минимальна.
Формула расчета коэффициентов при использовании МНК:

β̂  (X'X) 1  X'Y

(2)
Далее, подставляя в уравнение линейной регрессии значения независимой переменной можно
получить значение зависимой. Это делается при помощи следующей формулы
(3)
Y *   0 * X  1
где

1 и  0 - коэффициенты линейной регрес-

сии. Для этих данных можно вычислить ошибку,
воспользовавшись следующей формулой:


  Y Y*,
где Y – реальное значение для месяца x; Y* - расчетное значение для месяца X.
Построение математической модели для уровня
продаж. От торговой компании были получены значения уровней продаж за последние 12 лет. В качестве
зависимой переменной для регрессионного анализа
выберем значения объема продаж, независимой переменной будет количество дней, прошедших начиная с
03.10.2006. Коэффициент корреляции этих переменных составляет 0.678, значит между ними есть зависимость, хоть и небольшая, и они подходят для построения регрессии. Данные о продажах запишем в
вектор Y.

Рисунок 1. Исходные данные
Линейная регрессия. Строим линейную математическую модель. Заполняем вектор X, в соответствии
с МНК: первый столбец содержит единицы, второй значения независимой переменной.

Рисунок 2. Вычисление вектора X.
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Теперь можно рассчитать коэффициенты регрессии используя уравнение (2). В данном случае уравнение регрессии будет иметь вид уравнения (3).
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Рисунок 3. Вычисление



и уравнения регрессии

График функции, построенной в соответствии с полученным уравнением регрессии показан на рисунке 4.

Рисунок 4. Аппроксимация исходного временного ряда линейным регрессионным уравнением
Для анализа математической модели вычислим среднее значение ошибки аппроксимации и коэффициент детерминации.

Рисунок 5. Среднее значение ошибки аппроксимации и коэффициент детерминации
На основании полученных значений можно сказать что линейная регрессия не подходит для текущей
выборки, такая модель дает результат лишь с 46% точностью.
Параболическая регрессия. Теперь в качестве регрессионного уравнения возьмем полином второго
порядка:

Y  x 2   2  x  1   0 ,
и используя приведенную выше методику вычислений, те же исходные данные получим новые значения и проанализируем их.
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Рисунок 6. Аппроксимация исходного временного ряда уравнением регрессии второго порядка.
Для данной модели среднее значение ошибки
аппроксимации равно 12.038%, коэффициент детерминации равен 0.786, что лучше, чем в предыдущей модели, но все еще недостаточно для того,
чтобы использовать эту модель.
Кубическая регрессия. Параболическое уравнение дало решение с меньшим количеством ошибок чем линейное уравнение, поэтому предположим, что полином большего порядка будет давать
более точное решение, рассмотрим полином третьего порядка:

Y  x 3   3  x 2   2  x  1   0 .
Для данной модели среднее значение ошибки
аппроксимации составляет 8,349%, коэффициент
детерминации равен 0.825, такие показатели позволяют использовать данную математическую модель. Если далее повышать порядок полинома регрессионного уравнения, то модель будет становиться все более точной, однако тогда придется
производить большее количество расчётов. Поэтому можно остановиться на полиноме третьего
порядка.

Рисунок 7. Аппроксимация исходного временного ряда уравнением регрессии третьего порядка.
Заключение. По результатам проведенного
исследования очевидно, что для временного ряда,
обладающего аналогичными характеристиками исследуемому полиномиальная модель является эффективной. Это подтверждается снижением значения ошибки с ростом порядка самой модели. При
этом вопрос повышения точности используемой
модели остается открытым и требует более тща-

тельного изучения с применение разных видов аппроксимирующих моделей, что будет исследовано
авторами в дальнейшем.
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