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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность.  Математическое  моделирование  представляет  собой

мощный  аппарат  познания  внешнего  мира,  а  также  прогнозирования  и

управления.  Оно  сводит  исследование  явлений  внешнего  мира  к

математическим  задачам,  занимает  ведущее  место  среди  других  методов

исследования, особенно в связи с всеобщей компьютеризацией. Корректные

математические  модели  позволяют  проектировать  новые  технические

средства, работающие в оптимальных режимах, создавать энергосберегающие

технологические процессы. Они применяются в различных областях знания,

являются  важным  элементом  автоматизированных  систем  управления,

проектирования и технологической подготовки производства.

Применение математических методов моделирования в экономических

исследованиях  привело  к  появлению  нового  направления  — эконометрики.

Основной  ее задачей является  количественное  описание закономерностей  и

взаимосвязей экономических объектов и процессов на основе теоретических

представлений  об  их  важнейших,  определяющих  факторах  с  помощью

математических,  в  частности  геометрических  моделей  и  статистических

методов обработки данных.

В  эконометрике  используются  понятия,  формулировки,  методы

решения  задач  из  многих  разделов  современной  математики,  таких  как

математическая  статистика,  теория  вероятностей,  математическое

программирование,  численные  методы  решения  систем  нелинейных

уравнений  и  т.д.  В  практических  исследованиях  эконометрические  методы

применяются  в  процессе  создания  всевозможных  моделей,  использующих

нормативные, оптимизационные и имитирующие подходы к моделированию.

Построение  таких  моделей,  учитывающих  множество  факторов,  как

детерминированных,  так  и  стохастических,  возможно  при  широком

использовании  методов  наглядного  представления  исходных  данных,

понимания конструктивной (геометрической) сущности алгоритмов решения,

геометрически  наглядной  интерпретации  полученных  результатов.
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существующих  между  ними  зависимостей  или  требующих  изучения,

выявления  в  виде  линейных  или  (и)  нелинейных  подпространств

многомерного  пространства  и  отношений  (проективных,  аффинных,

метрических) между ними.

Такое  представление  обеспечивается  набором  средств  визуализации

путем  построения  графиков, двух- и трехмерных диаграмм,  использованием

средств  деловой  графики.  Такие  возможности  имеют  большинство

универсальных  пакетов  статистического  анализа  данных  (STADIA,

ЭВРИСТА, SPSS и др.)

Разработчиками  таких  пакетов  являются  большие  сложившиеся

коллективы, включающие специалистов разных направлений и гармонически

дополняющих  друг  друга.  Пользователи  этих  пакетов,  будучи,  как  правило,

выпускниками  экономических  факультетов  ВУЗов,  лишены  таких

возможностей  и могут рассчитывать лишь на знания,  полученные в  ВУЗе и

приобретаемые  в  процессе  практической  деятельности  и  самообразования.

Поэтому в системе высшего образования важно рациональное, обоснованное

сочетание фундаментальных, обеспечивающих и специальных дисциплин.

С этих позиций  необходимо  обосновать содержание  и структуру курса

начертательной  геометрии  для  студентов  экономических  факультетов,

согласовать  с  другими  математическими  дисциплинами,  чтобы  они  могли

обеспечить  изучение  таких  спецкурсов  как  математическая  статистика,

моделирование  экономических  процессов  и  др.  Начертательная  геометрия

наряду  с  другими  обеспечивающими  курсами  (линейная  алгебра  и

аналитическая  геометрия,  математическое  программирование  и др.)  должна

заложить  базу  для  понимания  сущности  и  наглядного  геометрического

представления  типовых  экономических  задач  анализа,  планирования  и

прогнозирования,  а  также  основных  способов  их  решения,  составляющих

основу эконометрики.

Вышеизложенное  определило  цель  и  основные  задачи  настоящего

исследования,  выполненного  в  соответствии  с  планом  научно-

исследовательских  работ  кафедры  прикладной  геометрии  МАИ  (ГТУ),  а

также  договорами.,  о  содружестве - с  кафедрой  таксации  Марийского
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государственного  университета  им.  М.Горького  и  Йошкар-Олинским

предприятием ОАО «ICN Марбиофарм».

Цель  работы  -  геометрическое  моделирование  задач  анализа  и

прогнозирования  в  экономике,  конструктивно-аналитических  алгоритмов  их

решения, основанных на схеме расслоения многомерного пространства.

Для  достижения  этой  цели  в  диссертации  сформулированы  и  решены

следующие основные задачи:

1)  обосновать  содержание  и  структуру  геометрической  базы,

необходимой  для  понимания  сущности  и  наглядного  геометрического

представления  типовых  экономических  задач  анализа  и  прогнозирования,  а

также алгоритмов их решения;

2)  разработать  способ  построения  детерминированных  составляющих

многомерных  временных  рядов,  основанный  на  их  представлении  как

совокупности  одно-,  дву-,...,  мерных  рядов,  принадлежащих  пучкам

(к +1) -плоскостей;

3)  применить  предложенный  способ  построения  временных  рядов  для

моделирования задач анализа, планирования и оптимизации.

Методы  исследования.  Способы  и  алгоритмы  решения

сформулированных  задач  основаны  на  методах  алгебраической,

аналитической  и  начертательной  геометрии,  математической  статистики  и

теории  временных  рядов,  а  также  теории  алгебраических  кривых  и

нелинейных преобразований.

Общей  теоретической  базой  настоящего  исследования  послужили

работы ученых и специалистов

по прикладной геометрии, теории кривых линий и поверхностей,

нелинейных  преобразований  Валькова  К.И.,  Волкова  В.Я.,  Глаголева  Н.А.,

Джапаридзе  И.С.,  Иванова  Г.С.,  Котова  И.И.,  Первиковой  В.Н.,  Савелова

А.А., Филиппова П.В., Четверухина Н.Ф., Юркова В.Ю., Hudson H., Loria G.,

Sommerville D.M., Wieleitner H. и др.;

в  области  математической  статистики,  теории  временных  рядов,

математических  методов  моделирования  экономических  процессов  Айвазяна
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С.А., Баласанова Ю.Г., Джонстона Дж.], Длина A.M., Кэндалла М. И Стюарта

А., Лукомского Я., Тюрина Ю.Н. и Макарова А.А. и многих других.

Научную новизну выполненного исследования составляют следующие

результаты:

1)  основные  требования  к  содержанию  и  структуре  геометрической

базы  моделирования  экономических  зависимостей  и  реализующая  их

примерная  программа  курса  начертательной  геометрии  для  студентов

экономических специальностей;

2) способ конструирования многопараметрических кривых, основанный

на  суммировании  и  умножении  графиков  элементарных  функций  и

предназначенный для построения аддитивных и мультипликативных моделей

одномерных временных рядов;

3)  два  нелинейных  преобразования  с  несобственным  центром,

расслаивающиеся  в пучке прямых соответственно на параллельные переносы

и  сжатия  (растяжения)  и  эквивалентные  операциям  суммирования  и

умножения двух однозначных функций;

4)  геометрические  основы  построения  многомерных  временных  рядов,

базирующиеся  на  использовании  принципа  расслоения  пространства  и

нелинейных  преобразований,  расслаивающихся  последовательно  в  пучках

подпространств.

Практическая значимость выполненного исследования заключается  в

1) замене трансцендентных кривых (экспоненты, логистической кривой,

кривой  Гомперца),  применяемых  при  моделировании  тренда,

альтернативными  алгебраическими  кривыми,  упрощающими  модель

детерминированной составляющей одномерного временного ряда;

2)  применении  дисперсионного  анализа  для  определения  влияния

таксационных  характеристик  на  продуктивность  липняков  и  обнаружения

грубых  ошибок наблюдений;

3)  выявлении  двух  (вместо  одного)  возможных  интервалов  возраста

главной  рубки  липняков  построением  двумерного  временного  ряда

корреляционной связи товаро- и нектаропродуктивности липняков;
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4)  разработке  методики  определения  оптимального  возраста  главной

рубки  липняков  товарной  секции  при  известных  почвенно-климатических

условиях региона и конъюнктуры рынка;

5)  обосновании  совместного  учета  тренда  и  сезонной  составляющей

временного  ряда  при  прогнозировании  финансовых  показателей  работы

предприятия.

Положения, выносимые на защиту:

примерная  программа  курса  начертательной  геометрии  для

студентов экономических специальностей, обеспечивающая наряду с другими

математическими  дисциплинами  спецкурсы  по  математическому

моделированию экономических процессов;

способ  конструирования  посредством  нелинейных

преобразований  многопараметрических  кривых,  реализующий  операции

суммирования  и  умножения  графиков  элементарных  функций  и

эквивалентный  известным  схемам  построения  аддитивных  и

мультипликативных моделей  одномерных временных рядов;

схема  построения  многомерных  временных  рядов  с  одним  и

более  аргументами,  основанная  на  использовании  принципа  расслоения

пространства  и  нелинейных  преобразований,  также  расслаивающихся  в

пучках его подпространств;

альтернативы в виде алгебраических кривых невысокого порядка,

некоторых  трансцендентных  кривых,  используемых  при  моделировании

трендов  одномерных  временных  рядов,  упрощающие  модели

детерминированных  составляющих  многомерных  рядов;

методика  определения  оптимального  возраста  главной  рубки

липняков  товарной  секции,  основанная  на  построении  двумерного

временного  ряда зависимости  стоимости  сортиментов  ликвидной  древесины

от таксационных характеристик древостоя;

предложение  о  совместном  использовании  тренда  и  сезонной

составляющей  при  прогнозировании  финансовых  показателей  работы

предприятия построением временных рядов.
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Реализация результатов исследования  выполнена в виде:

примерной  программы  курса  начертательной  геометрии  для

студентов экономических специальностей;

методики  определения  возраста  главной  рубки  липняков

товарной секции, основанная  на учете стоимости сортиментов и их выходе в

зависимости от таксационных характеристик древостоя;

способа  прогнозирования  финансовых  показателей  работы

предприятия,  основанного  на  совместном  учете  тренда  и  сезонной

составляющей.

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы

доложены  и  обсуждены  на  следующих  семинарах  и  научно-технических

конференциях:

1)  на аспирантских семинарах кафедры прикладной геометрии МАИ

(ГТУ) (2001-2004 гг.)

2)  на  V  Всероссийской  научно-методической  конференции

«Актуальные  вопросы  обучения  молодежи  графическим  дисциплинам»,

г.Рыбинск, июнь 2003г.

3) на Всероссийской научно-методической конференции по прикладной

геометрии и инженерной графике, г.Саратов, 2003 г.

4) на международной конференции "Baltgraf-7", Литва, г. Вильнюс, май

2004г.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  5  работ,  в  которых

достаточно  полно  отражены  теоретические  и  прикладные  результаты

проведенных  исследований.

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит из  введения, трех

глав,  заключения,  списка  использованной  литературы,  включающего  99

наименований,  и  приложений.  Работа  объемом  150  страниц  содержит  35

рисунков и  9 таблиц.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,

сформулированы  цель  и  основные  задачи  диссертационной  работы,  их

научная  новизна  и  практическая  значимость,  приведены  сведения  о

структуре  работы.

Первая  глава  посвящена  обоснованию  содержания  и  структуры

геометрической  базы  моделирования  типовых  экономических  задач  анализа,

планирования  и  прогнозирования,  а также  основных  способов  их  решения,

составляющих  основу  эконометрики.  Решение  этой  задачи,  как  следствие,

позволит  обосновать  содержание  и  структуру  курса  начертательной

геометрии  для  студентов  экономических  факультетов,  как  обеспечивающей

дисциплины  при  изучении  курсов  математической  статистики,

моделирования экономических процессов и др.

В  практике  деятельности  организаций  чаще  других  решаются  задачи

анализа экономических  статистических  данных,  планирования  производства

и прогнозирования. Решение этих задач достигается использованием методов

математического  программирования,  корреляционно-регрессионного,

дискриминантного, компонентного и факторного анализов.

Применение методов математического программирования при решении

основных  задач  планирования  производства  иллюстрируется  на  примере

решения  транспортной  задачи  в  ее  геометрической  интерпретации  для

двумерного  случая.  Далее,  дается  обобщение  этой  задачи  многомерное

аффинное  пространство.  Показывается,  что  такое  обобщение  требует

понимания  вопросов  параметризации линейных форм,  расчета размерностей

пересечения,  введения  понятий  параллельности  и  перпендикулярности  в

многомерных пространствах. Этот перечень геометрических понятий и фигур

существенно  расширяется  введением  алгебраических  многообразий,

необходимостью их параметризации и т.д. при рассмотрении геометрической

сущности  методов  нелинейного,  выпуклого  и  динамического

программирования.
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Таким  образом,  наглядное  представление  оптимизационной  задачи

требует  «видения»  линейных  и  нелинейных  фигур  многомерного

пространства  и  возможных  между  ними  отношений  (позиционных  или

проективных  принадлежность  и  пересечение,  аффинных  -  параллельность,

метрических  -  ортогональность).

Далее  рассмотрены  кратко  задачи  анализа  статистических  данных  и

прогнозирования в их наглядной, геометрической интерпретации на примере

работы  дистрибъютерных  центров  (ДЦ).  По  нашему  мнению  выявление

взаимосвязи  методов  математической  статистики  и  вычислительной

геометрии  на  основе  их  наглядного  представления  должно  способствовать

улучшению  научной  организации  и  прогнозированию  работы ДЦ.  Для  этого

дан  краткий  обзор  известных  способов  анализа  (дисперсионного,

регрессионного  и  корреляционного)  статистических  показателей

применительно  к  работе  ДЦ.  Отмечено,  что  раздел  математической

статистики,  исследующий  наблюдения,  в  которых  измеряются  сразу

несколько  характеристик,  называется  многомерным  статистическим

анализом.

В  случае  гауссовых  (нормальных)  распределений  случайных  величин,

как  правило,  одномерный  статистический  метод  имеет  многомерное

обобщение.  Поэтому  их  геометрические  интерпретации  также  имеют  свои

многомерные  обобщения.  Например,  многомерным  обобщением

корреляционно-регрессионного  анализа  является  факторный  анализ,  в

частности, метод главных компонент.

Следующей  важной  задачей,  решаемой  математическим

моделированием экономических процессов, является построение прогноза, в

нашем  случае,  деятельности  ДЦ.  Например,  на  деятельность  ДЦ

существенное  влияние  оказывает  сезонный  временной  фактор:  рост

простудных  заболеваний  в  осенне-зимний  период,  увеличение  потребления

витаминной  продукции  в  конце  зимы,  профилактический  ремонт

оборудования заводов фармацевтической промышленности в летний период и

т.д.  Такие  явления  встречаются  в  различных  областях.  Обычно  в
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закономерное  течение  явления  вмешивается  случай  в  виде  случайных

импульсов, случайных ошибок и т.д.

При анализе временного  ряда его  изменчивость  принято  представлять

как  сумму  детерминированной  и  случайной  составляющих.

Детерминированная часть содержит три составляющие:

1)  тренд  -  плавно  изменяющуюся,  нециклическую  компоненту,

описывающую  чистое  влияние  долговременных  факторов,  эффект  которых

сказывается постепенно;

2) сезонную компоненту - главный источник краткосрочных колебаний,

характеризующий  поведение  ряда,  изменяющееся  регулярно  в  течение

заданного периода (года, месяца и т.д.).

3)  циклическую  компоненту  -  характеристику  временного  ряда,

описывающую  длительные  периоды  относительного  подъема  и  спада,

состоящую из циклов, которые меняются по амплитуде и протяженности.

Важным  этапом  анализа  временного  ряда  является  его  графическое

представление, которое определяет  направление его дальнейшего анализа и в

конечном итоге позволяет строить прогноз его будущих (экстраполяция) или

восстановление пропущенных (интерполяция) значений.

Для  учета  взаимосвязи  показателей,  влияющих  на  временной  ряд,

строят многомерные  временные ряды.  В  геометрической  интерпретации эта

задача сводится к построению дву-, три- и более- мерных аппроксимирующих

функций с использованием  идеи расслоения. То есть двумерный  временной

ряд строится как совокупность одномерных рядов, расположенных в пучке 2-

плоскостей; трехмерный ряд — как совокупность двумерных, принадлежащих

пучку 3-плоскостей и т.д.

В  завершении  главы  на  основе  выполненного  обзора  обсуждаются

современные  требования,  предъявляемые  к  содержанию  и  структуре  курса

начертательной геометрии для экономических специальностей.

Отмечается,  что  следует  сделать  упор  на  параллельное  изучение

конструктивных и аналитических способов решения задач с акцентированием

внимания  на  универсальные  алгоритмы,  работающие  в  многомерных

пространствах;  выявлять  связи  методов  начертательной  геометрии  с
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изучаемыми  будущими  специалистами  общеобразовательными  и

специальными дисциплинами.

Таким  образом,  подготовка  инженерно-технических  работников  на

современном  этапе  накладывает  на  курс  начертательной  геометрии,  точнее,

на  ее  содержание,  структуру,  методику  изложения  существенные

особенности.  Эти  особенности  сводятся  к  смещению  акцентов  от  обучения

студента  навыкам  графического  решения  стереометрических  задач  на

двухкартинном чертеже к пониманию структуры многомерного проективного

пространства,  его  аффинизации  и  метризации.  Как  следствие,  это  требует

понимания способов построений позиционно, аффинно и метрически полных

изображений  и  соответственных  им  систем  координат  для  аналитического

решения тех или иных задач.

Вторая  глава  посвящена  разработке  вопросов  геометрического

обеспечения моделирования детерминированной составляющей многомерных

временных рядов с использованием принципа расслоения.

Первой основной задачей, решаемой в  этой главе, является разработка

способов  представления  детерминированной  компоненты  одномерного

временного  ряда  в  геометрической  интерпретации  как  результирующей

кривой  или  результирующего  обвода,  получаемых  как  суммы  или

произведения  исходных  (простейших)  кривых.  В  связи  с  этим  рассмотрены

теоретико-конструктивные  вопросы  получения  многопараметрических

кривых  путем  суммирования  и  умножения  графиков  простейших

(однозначных)  функций.  Изучены  их  основные  свойства.  Такой  подход

соответствует  аддитивным  и  мультипликативным  моделям  одномерных

временных рядов.

Эффективным  средством  получения  многопараметрических  кривых

является  способ  преобразований  (движения,  аффинные,  проективные),

изменяя  форму  и  положение  кривой,  сохраняют  ее  порядок,  то

бирациональные преобразования меняют также порядок кривой.

Рассматривается  применение преобразований,  начиная  от линейных и

заканчивая  бирациональными,  с  целью  управления  положением  и  формой

конструируемых кривых. Предложены два бирациональных преобразования с
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соответственно  на  параллельные  переносы  и  сжатия  (растяжения),  которые

эквивалентны  операциям  суммирования  и  умножения  графиков  двух

функций.  На  рис.1  приведен  пример  бирационального  преобразования,

расслаивающегося  на  преобразования  сжатия.  Операторы  прямого  Т  и
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При  обзоре  существующих,  наиболее  употребительных  моделей  тренда

сезонной  и  циклической  компонент  выяснилось  использование  как

алгебраических,  так  и  трансцендентных  кривых.  В  случае  построения

многомерных  временных  рядов  одновременное  использование  тех  и  других

кривых  при  описании  их  одномерных  составляющих  нежелательно,  так  как

это  приводит  к  необоснованному  усложнению  модели  в  целом.  Это

объясняется  тем,  что  совместное  использование  алгебраических  и

трансцендентных  кривых  как  одномерных  линий  каркаса  к -мерного

временного  ряда  ( м е р н о й  поверхности)  делает  модель  последнего

трансцендентной.  А  использование  лишь  алгебраических  кривых  приводит  к

алгебраической  к  -поверхности.

Исходя  из  вышеизложенного  и  имея  в  виду  построение  на  следующем

этапе  многомерных  временных  рядов,  рассмотрено  построение

алгебраических  кривых,  альтернативных  трансцендентным  кривым,

моделирующим тренд.  По  своей  форме  они  составляют два вида:

монотонно возрастающие (экспонента, логарифмика);

S-образные  (логистическая,  Гомперца,...).

Предлагается  в  качестве  альтернативы  этих  кривых  использовать  дуги

дробно-рациональных  кривых  второго  и  третьего  порядков.

Вторая  основная  задача  этой  главы  состоит  в  построении  моделей

многомерных  временных  рядов, точнее  в  их  представлении  как совокупности

одно-,  дву-,  ...,  к -мерных  рядов,  принадлежащих  пучку  дву-,  три-,  ...,

(к +1) -плоскостей.  Другими  словами,  в  геометрической  интерпретации

двумерный  временной  ряд  строится  как  совокупность  одномерных  рядов,

принадлежащих  пучку 2-плоскостей  и т.д.  При этом  обобщения  в  построении

многомерных  временных  рядов  выполняются  в  двух  направлениях:

1)  в  качестве  аргумента  х  используется  время  или  другой  параметр

(расстояние,  температура  и  т.д.),  имеющий  одну  степень  свободы;  а  в



В  этой  главе  рассмотрены  два  примера  построения  двумерных

временных  рядов  с  одним  аргументом.  В  первом  примере  рассматривается

схема  корреляционного  анализа  по  времени  между  продажей  аптеками

профилактических и лекарственных  средств,  необходимых  при  профилактике

и  лечении  гриппа.  Сначала  по  данным  работы  дистрибъютерного  центра  за

каждый  месяц  отчетного  года  строятся  прямые  регрессии,  величина  угла

между  которыми  характеризует  степень  корреляционной  связи  между

продажей  профилактических  и  лекарственных  средств.  Затем  строятся  две

линейчатые  поверхности  с  плоскостью  параллелизма -  носители  этих  прямых

регрессии  за  рассматриваемый  год  Максимальное  сближение  линий

регрессии  для  какого-то  месяца  года  свидетельствует  о  наличии  эпидемии

гриппа  в  это  время  года  и  дает  основание  для  прогнозирования  объема

продаж  профилактических  и  лекарственных  противогриппозных  средств  в

течении  года.

Второй  пример  связан  с  важной  областью  знаний,  связанной  с

изучением  роста  и  продуктивности  растений.  Разнообразие  природно-

климатических,  почвенно-гидрологических  и  многих  других  факторов,

влияющих  на  продуктивность  растений, требует построения  различных  видов

многомерных  временных  рядов.

На примере  определения  возраста главной  рубки липняков  рассмотрена

схема  построения  двумерного  ряда  с  одним  аргументом  -  возрастом  липняка

и  двумя  функциями:  выхода  товарной  продукции  (фанерное  сырье,

пиловочник,  подтоварник  и  т.д.)  и  нектаропродуктивности  (фитомассы

цветков).  При  этом  для  объективной  оценки  возраста  главной  рубки

продуктивность  выражается  через  стоимостные  факторы.  Модель  такого

двумерного  ряда  приведена  на  рис.2.  Она  содержит  сетчатый  каркас,
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состоящий  из  семейства  линий  характеризующих  стоимость  того  или

иного  сортимента,  получаемого  из  одного  ствола  липы,  и  семейств  линий

регрессии  ,  характеризующих  стохастическую  зависимость  между  товаро-

и  нектаропродуктивностью.  Анализ  удаленности  построенного

сетчатого  каркаса  определяет  возраст  главной  рубки  исходя  из

условия получения максимальной прибыли.

Рис.2.  Модель двумерного  ряда с  одним  аргументом - возрастом

липняка и двумя  функциями:  выхода товарной продукции и

нектаропродуктивности

Так  как  на  стоимость  выхода  продукции,  кроме  возраста  липняка,

влияют  и  другие  факторы  (бонитет,  полнота  насаждений,  вид

воспроизведения  -  семенной  или  порослевой),  то  предложена  схема

построения  многомерных  рядов  с  несколькими  аргументами.  Она  сводится  к
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построению  нескольких  многомерных  рядов  от  каждого  аргумента  по

отдельности  и  их  последующему  объединению.

Конструирование  рассмотренных  моделей,  точнее  их  каркасов,

выполняется  посредством  нелинейных  преобразований  многомерного

пространства,  расслаивающихся  на  множестве  2-плоскостей  на

преобразования  с  несобственным  центром,  рассмотренным  выше  в  этой

главе.

Третья  глава  диссертации  посвящена  построению  геометрических

моделей задач  анализа,  прогнозирования  и  оптимизации,  а также  алгоритмов

их  решения  на  базе  теоретических  разработок,  выполненных  в  предыдущих

главах.

В  качестве  исходных  данных  для  моделирования  выбраны  результаты

исследований  проф.,  дс.-х.н  Соколова  П.А.  по  товаропродуктивности

липняков  восточных  районов  европейской  части  Российской  Федерации  и

результаты  финансовой  деятельности  ОАО  «Фармстандарт-Марбиофарм».

К  настоящему  времени  выполнено  множество  экспериментальных

исследований  по  изучению  влияния  таксационных  характеристик  липняков

(класс  бонитета,  полнота,  возраст,  высота  и  диаметр  ствола)  на  их  товаро-  и

нектаропродуктивность.

Поэтому  использование  дисперсионного  анализа,  во-первых,

доказывает  влияние  таксационных  характеристик  на  продуктивность

липняков,  во-вторых,  позволяет  устранить  грубые  ошибки  (выбросы),

которые  по  тем  или  иным  причинам  могли  вкрасться  в  результаты

наблюдений.  Это  необходимо  сделать,  чтобы  эти  выбросы  в  дальнейшем  не

могли  влиять  на  точность  определения  сроков  главной  рубки  -  основной

оптимизационной  задачи  определения  максимальной  продуктивности

липняков.

В  качестве  конкретного  примера  использования  дисперсионного

анализа  рассмотрено  влияние  класса  бонитета  на  товаропроизводительность

(нектаропродуктивность)  липняков.  Показано,  что  в  целом  результаты

экспериментальных  исследований  достоверны,  и  выявлены  два  выброса,
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свидетельствующие  о  существовании  ошибки,  происхождение  которой

следует найти  и  устранить.

Общеизвестно,  что  в  ботанике,  зоологии  растениеводстве  и ряде других

областей  существуют  явно  выраженные  зависимости  между  целым  и  его

частью  (между  массами  особи  и  ее  какого-либо  органа,  массой  ствола дерева

и  его  высотой  или  (и)  диаметром),  между  физическими  данными  особи  и

факторами  внешней  среды.  Для  изучения  таких  зависимостей  широко

используются  методы  регрессионно-корреляционного  анализа.

В  нашем  случае,  считается  доказанным  существование  тесных  связей

между  продуктивностью  (в  приложении  2 — это удельные объем  ствола,  масса

кроны,  масса цветков) и таксационными характеристиками яруса и основного

элемента  леса.  Опосредованно  это  ведет  к  существованию  корреляционных

связей  между  видами товарной  и  нектарной  продукции.  С  позиций  решения

основной  (оптимизационной)  задачи  определение  сроков  главной  рубки

необходимо  знать  для  конкретных  интервалов  возраста  липняка  тесноту  и

форму  связи  между указанными  видами  продукции.

В  работе  в  качестве  примера  выполнен  регрессионно-корреляционный

анализ  взаимосвязи  товаро-  (удельного  объема  ствола)  и

нектаропродуктивности  (удельной  массы  цветков)  для  интервала  65-80  лет.

Этот  интервал  характеризуется  спелостью  липняка  и  по  данным  ряда

исследований  является  возрастом  главной рубки.

существование  тесной  корреляционной  связи  между  товарной  и  нектарной

продукциями липняков рассматриваемого возраста (интервал  65 -s- 80  лет).

Очевидно,  что  для  других  возрастных  интервалов  значение

коэффициента  корреляции  будет  другим.  Для  изучения  динамики  его

изменения  построен  временной  ряд,  характеризующий  меру  коэффициента

корреляции между товарной и нектарной продукциями с  возрастом липняков.



двух,  вместо  одного общепринятого, возрастов  главной  рубки липняков.

Для  уточнения  возраста  главной  рубки  липняков  товарной  секции  с

учетом  экономических  факторов  построен  двумерный  временной  ряд  в

(двумерный  тренд),  выражающий  стоимость  товарной  продукции,  как

функцию параметров  d  (диаметр ствола)  и  s  (накопленное значение половин

относительно  выхода  сортимента)  (рис.3).  Двумерный  тренд  (поверхность  в)

предлагается  получать  как  произведение  двух  поверхностей:

ф,  определяющей  абсолютный  объем  выхода  того  или  иного

сортимента для  каждого  значения  диаметра;

X,  выражающей  себестоимость  заготовки  тех  или  иных  сортиментов.

Точка  поверхности  в  с  максимальным  значением  ее  аппликаты  определяет

оптимальное  значение  возраста главной рубки.

Эта  глава  завершается  рассмотрением  вопросов  прогнозирования

хозяйственно-финансовой  деятельности  предприятия  путем  построения

временных  рядов.  Эта  часть  исследования  выполнена  на  данных,

характеризующих  динамику  производства  за  1991-2003 гг  Йошкар-Олинского

завода  ОАО  «Фармстандарт-Марбиофарм»  и  предназначена  для  построения

объективного  прогноза  на  ближайшую  перспективу.  Сложность  и

объективность  прогноза  состоит  в  том,  что  на  рассматриваемый  промежуток

времени  кроме  обычно  рассматриваемых  детерминированных  составляющих

(тренда,  сезонной  и  циклической)  приходится,  так  называемая  интервенция,

под  которой  понимается  существенное  кратковременное  воздействие  на
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временной  ряд.  Это  воздействие  было  вызвано  в  1996-97  годах  обвалом  в

стране промышленно-хозяйственной и финансовой систем.

Показано,  что  совместное  рассмотрение  тренда  и  сезонной

составляющей  дает  возможность  более  точной  оценки  тенденций  изменения

временного ряда и, как следствие, построение достоверного прогноза.



21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  выполненном  исследовании,  посвященном  геометрическому

моделированию  задач  анализа  и  прогнозирования  в  экономике,  разработке

конструктивно-аналитических  алгоритмов  их  решения,  основанных  на  схеме

расслоения  многомерных  пространств,  получены  следующие  научные  и

практические  результаты.

1.  Обосновано  содержание  и  структура  геометрической  базы,

необходимой  для  понимания  сущности  и  наглядного  геометрического

представления  типовых  экономических  задач  анализа,  планирования  и

прогнозирования,  а  также  методов  их  решения,  изучаемых  студентами

экономических  факультетов.

2.  С  целью  построения  геометрических  моделей  экономических

зависимостей  рассмотрены  основные  линейные  формы  многомерного

проективного  пространства  и  отношения  между  ними;  обсуждены  подходы  к

его  аффинизации  и  метризации,  построения  их  проективно,  аффинно  и

метрически  полных  изображений.

3.  Изучены  теоретико-конструктивные  вопросы  получения

многопараметрических  кривых  способами  суммирования  и  умножения

графиков  элементарных  функций  как базы  аддитивных  и  мультипликативных

моделей  детерминированной  составляющей  одномерных  временных  рядов.

Предложены  два  нелинейных  преобразования  с  несобственным  центром,

расслаивающиеся  соответственно  на  параллельные  переносы  и  сжатия

(растяжения),  эквивалентные  операциям  суммирования  и  умножения  двух

однозначных функций.

4.  На  основе  использования  принципа  расслоения  пространства  и,

как  следствие,  применения  преобразований  пространства,  расслаивающихся

последовательно  в  пучках  подпространств  разработаны  геометрические

основы  построения  многомерных  временных  рядов.  Предложено

конструировать  каркас  одномерных  образующих  трендов  таких  рядов  из  дуг

только  рациональных  алгебраических  кривых,  для  чего  построены



22

альтернативы  соответствующих  трансцендентных  кривых  (экспоненты,

кривой Гомперца, логистической кривой).

5.  На  основе  дисперсионного  и  регрессионно-корреляционного

анализов  товаро-  и  нектаропродуктивности  липняков  показано

существование  их  тесной  линейной  зависимости  от  таксационных

характеристик  яруса  и  основного  элемента  леса.  Построение  двумерного

временного  ряда  выявило  существование  двух  возрастных  интервалов

(вместо одного общепринятого) главной рубки липняков.

6.  Предложена  методика  определения  оптимального  возраста

главной  рубки  липняков  товарной  секции  на  основе  построения  двумерного

временного  ряда  стоимости  сортиментов  в  зависимости  от  их  выхода  из

одного  ствола  и  таксационных характеристик древостоя.

7.  Показано,  что  прогнозирование  финансовых  показателей  работы

предприятия  построением  временных  рядов  будет  более  достоверным  при

совместной  оценке тренда и  сезонной составляющей.

8.  Реализация результатов  исследования  выполнена в виде:

-  примерной  программы  курса начертательной  геометрии  для  студентов

экономических специальностей;

-  методики  определения  возраста  главной  рубки  липняков  товарной

секции;

способа  прогнозирования  финансовых  показателей  работы

предприятия.
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