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Введение 

 

Среди используемых программ компьютерной обработки статистиче-

ской информации лидирующие позиции в течение длительного периода вре-

мени занимает пакет STATISTICA. Пакет предназначен для анализа данных, 

разработки прогнозов, проведения различных видов статистического анализа. 

Цель представленного пособия заключается в формировании у маги-

странтов навыков использования пакета STATISTICA при построении стати-

стических моделей в области телекоммуникации, для обработки больших мас-

сивов данных. Необходимость написания специализированного пособия обу-

словлена тем, что цель и задачи построения моделей и обработки данных 

непосредственно зависят от специфики отрасли, для которой выполняется ис-

следование. 

Исторически сложилось, что именно в телекоммуникации нашли при-

менение аналитические методы [1]. С момента зарождения телефонной связи 

получили широкое развитие методы теории массового обслуживания, теории 

надежности и т.д. Датский ученый Агнер Эрланг, в честь которого введена 

единица измерения нагрузки в сети, применил в начале ХХ-го века методы 

математического анализа при решении задач телефонии. 

Теоретической базой для разработки моделей отрасли является изучение 

дисциплин «Математика», «Теория вероятностей и математическая статисти-

ка» и лекционного материала по дисциплине «Моделирование в телекомму-

никациях». 

В связи с тем, что основная задача практической части дисциплины 

«Моделирование в телекоммуникациях» состоит в обучении магистрантов по-

строению моделей с помощью пакета STATISTICA, значительная часть учеб-

ного пособия содержит пояснения по использованию отдельных модулей это-

го пакета.  

Использование пакета программ STATISTICA дает возможность сфор-

мировать методику исследования, основанную на классических методах ана-

лиза и современных технологиях таких, как Data Mining, нейронные техноло-

гии и т.д. Особенности применения пакета состоят в том, что анализ осу-

ществляется на основе фактических данных и широко используемых стати-

стических моделей, не прибегая к предположениям о характеристиках пото-

ков или видах статистических распределений. 

Пакет программ STATISTICA нашел применение при решении следую-

щих задач в сфере телекоммуникаций: 

–  краткосрочное и среднесрочное прогнозирование и анализ трафи-

ка в сетях связи; 

– выявление степени влияния факторов на параметры сети; 

– сегментация абонентов; 

– управление качеством; 

– определение несанкционированного доступа; 
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– определение места строительства станции; 

– прогнозирование трафика контакт-центра; 

– исследование систем телекоммуникации. 

Учебное пособие включает четыре основных раздела. 

В первом разделе рассмотрены основные принципы работы в системе 

STATISTICA.  

Второй раздел посвящен вопросам первичной обработки данных. 

Решение конкретных задач телекоммуникации с использованием моде-

лей множественной регрессии, устанавливающих зависимость между показа-

телями-факторами и результирующим показателем, приведено в третьем раз-

деле. 

Методы анализа временных рядов в системе STATISTICA примени-

тельно к задачам прогнозирования голосового трафика; анализа и прогнозиро-

вания количества звонков, поступающих в центр обработки вызовов; прогно-

зирования числа заявок на предоставление телекоммуникационных услуг из-

ложены в четвертом разделе. 

Учебное пособие ориентировано на студентов и магистрантов специ-

альности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», но может быть 

полезно студентам и магистрантам другого профиля, изучающим пакет STA-

TISTICA. 
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1 Структура и принципы работы с пакетом статистического анали-

за  STATISTICA 

 

1.1 Общие сведения о системе STATISTICA 

STATISTICA представляет собой универсальную интегрированную си-

стему, которая ориентирована на обработку массивов данных и проведение 

статистического анализа. В состав STATISTICA входят система по работе с 

данными, статистические модули, позволяющие осуществлять многочислен-

ные статистические процедуры, инструменты по созданию отчетов, система 

для графического отображения данных, подсистема, обеспечивающая обмен 

данными с приложениями Windows. 

В системе STATISTICA реализованы такие языки программирования, 

как BASIC, SQL, STATISTICA, которые благодаря существующим средствам 

поддержки, дают возможность получать завершенные пользовательские ре-

шения и при необходимости встраивать их в другие приложения. 

Производство системы STATISTICA осуществляет фирма StatSoft 

Inc.(США), образованная в 1984 году. Изначально продукты фирмы были ори-

ентированы на обработку социологической информации. Однако уже в 1985 

году фирма производит систему статистического анализа для компьютеров 

Apple Macintosh (StatFast), а также пакет STAT+ для IBM PC. В дальнейшем 

фирма StatSoft Inc.(США) приступает к разработке интегрированных ста-
тистических пакетов комплексной обработки данных. 

В вышедшей в 1991 году первой версии STATISTICA/DOS был при-

менен графически ориентированный подход при анализе данных, что явилось, 

по сути, новым направлением в статистическом программном обеспечении. 

Неоспоримое преимущество STATISTICA в сравнении с другими про-
граммами в области статистики заключались в том, что появилась возмож-

ность обрабатывать практически неограниченные объемы данных при увели-

чении скорости обработки в десятки раз.   

В 1992 году была создана версия программы для Macintosh, а в 1994 го-

ду для Windows. С этого момента программа устойчиво сохраняет лидирую-

щие позиции среди программных продуктов комплексной обработки стати-

стических данных, в том числе среди таких профессиональных систем, как 

SPSS 6.1, STAT5.01, STATGRAPHICS 1.0, BMDP 1.0.  

Фирмой StatSoft Inc.(США) была выпущена версия STATISTICA 5.0, 

которая была совместима с Windows-95. Эта версия отличалась удобным 

пользовательским интерфейсом, в ней был применен язык STATISTICA 

BASIC. Этот язык дает возможность пользователю наращивать возможности 

системы, добавлять по своему усмотрению панель инструментов с необходи-

мым методом статистического анализа. 

Разработка версии STATISTICA 6.0 была обусловлена созданием опера-

ционной системы Windows XP.   
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В настоящее время система STATISTICA насчитывает сотни тысяч заре-

гистрированных пользователей по всему миру. Активно используют систему в 

банковской системе, в научно-исследовательских и высших учебных заведе-

ниях [2-6]. 

Система нашла применение во многих отраслях экономики. Она переве-

дена на русский, немецкий, итальянский, французский, испанский и другие 

языки, изданы книги с подробным описанием пакета. Выпущены электронные 

учебники по работе с STATISTICA, которые упрощают процесс изучения си-

стемы [3]. 

STATISTICA имеет модульную структуру. Каждый модуль предназна-

чен для реализации определенных методов статистической обработки данных 

в соответствии с разделами статистического анализа.  

Например, модуль Basic Statistics and Tables (Описательные статистики 

и таблицы) служит для вычисления основных описательных статистик, со-

держит методы анализа разного рода таблиц, удобен при проведении разве-

дочного анализа данных. 

Модуль Time Series Analysis/ Forecasting (Временные ряды и прогнози-

рование) содержит различные методы анализа и прогнозирования рядов ди-

намики. 

Модуль Multiple Regression (Множественная регрессия) включает мето-

ды построения и анализа линейных и нелинейных моделей множественной ре-

грессии. 

Модуль Cluster Analysis (Кластерный анализ) предназначен для реализа-

ции методов кластерного анализа. 

Проведение статистического анализа данных является непростой зада-

чей, и программа оказывает существенную помощь исследователю при ее ре-

шении. Разработана система подсказок, использование которой помогает спе-

циалисту определить метод, который в большей степени подходит в каждом 

конкретном случае.  

При использовании пакета у исследователя отсутствует необходимость 

в самостоятельном выполнении многочисленных рутинных расчетов, он по-

лучает наглядное отображение результатов проведенного анализа, имеет воз-

можность спланировать эксперимент, получить информативные отчеты в тре-

буемой форме. По сформированным отчетам специалисту остается выполнить 

самую интересную часть работы, состоящую в интерпретации результатов и 

формировании выводов. 

 В состав системы включены все основные методы анализа данных как 

классические, так и современные. Это дает возможность повысить эффектив-

ность аналитической работы.  

STATISTICA оснащена общими графическими и статистическими сред-

ствами и специализированными модулями, позволяющими проводить социо-

логические исследования, выполнять анализ статистической информации при 

решении задач в различных отраслях экономики. 
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К числу наиболее важных достоинств системы можно отнести следую-

щее:  

 наличие комплекса основных классических и современных методов, 

используемых при анализе данных; 

 совместимость с приложениями ОС Windows; 

 простота освоения системы; 

 возможность конвертации данных системы в базы данных и элек-

тронные таблицы; 

 изучение статистических методов проводится на примерах, входя-

щих в комплект поставки; 

 наличие качественной графики для визуализации данных и выпол-

нения анализа. 

При запуске STATISTICA открывается главное меню, приведенное на 

рисунке 1.1.  
 

 

 

Рисунок 1.1 – Меню программы STATISTICA 
 

На панели представлены следующие опции: 

 File (файл); 

 Edit (редактирование); 

 View (просмотр); 

 Insert (вставка); 

 Format (формат); 

 Statistics (статистика); 

 Graphs (графики); 

 Tools (инструменты); 

 Data (данные); 

 Window (окно); 

 Help (справка). 

Нажатие кнопки, на которой изображен знак вопроса, позволяет полу-

чить подробную информацию о предназначении всех остальных инструмен-

тальных кнопок. Это сопровождается открытием окна с представленной си-

стемой поиска. 

Чаще всего во время работы с STATISTICA обращаются к опциям 

Statistics (Статистика) и Graphs (Графики). 

На рисунках 1.2 и 1.3 представлены диалоговые окна указанных пунктов 

главного меню. 
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Рисунок 1.2 – Окно пункта главного меню Statistics 
 

Используя опцию Statistics, к примеру, можно реализовать следующее: 

1) Рассчитать описательные статистики (Statistics→Basic 

Statistics/Tables→Descriptive Statistics [Вычисления → Основные статистики 

→Описательные статистики]). 

2) Провести регрессионный анализ, используя опции 

Statistics→Multiplay Regression [Вычисления→Множественная регрессия]. 

3) Осуществить корреляционный анализ (Statistics→Basic 

Statistics/Tables→Correlation Matrices [Статистика→ Основные статистики 

→Матрица корреляции]). 

4) Выполнить анализ временных рядов (Statistics→Advanced 

Linear/Nonlinear Models→ Time Seriеs / Forecasting [Вычисле-

ния→Линейные/Нелинейные Модели→Временные ряды/ Прогнозирование]) 

5) Получить графическое отображение различных вероятностных 

распределений, рассчитать среднее значение, вероятность 

(Statistics→Probability Calculator [Статистика→Вероятностный калькулятор]). 

6) Вывести диаграмму причин и результатов (Statistics→Industrial 

Statistic & Six Sigma→Process Analysis→Cause-effect diagrams [Статисти-

ка→Промышленная Статистика →Анализ→Диаграммы причин и результа-

тов]). 
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7) Выполнить кластерный анализ (Statistics→Multivariable 

Exploratory Techniques/Cluster Analysis [Статистика→ Многовариантные ис-

следования/Кластерный анализ]). 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Окно пункта главного меню Graphs 
 

Посредством пункта главного меню Graphs строятся многочисленные 

виды графических отображений явлений и процессов, к примеру: 

1) Линейные графики (Graphs→2D Graphs →Line Plots (Variables) 

[Графики→ 2D Графики →Линейные графики]). 

2) Графики двумерного корреляционного поля (Graphs→2D 

Graphs→Scatterplots [Графики→ Двумерные Графики →Диаграмма рассея-

ния]). 

3) Отображение трехмерного корреляционного поля (Graphs→3D 

XYZ Graphs→ Scatterplots [Графики →Трехмерные Графики →Точечная Диа-

грамма]). 

4) Круговые диаграммы (Graphs→2D Graphs→Pie Chaps [Графики→ 

Двумерные Графики →Круговая диаграмма]). 

5) Гистограммы (Graphs→Histograms [Графики →Гистограммы]). 

 
 

1.2 Процесс запуска программы 

На рисунке 1.4 представлено рабочее окно системы STATISTICA. Таб-

лица состоит из строк и столбцов. В столбцах указываются обрабатываемые 

переменные (Variable), а строки предназначены для размещения значений 
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наблюдаемых переменных или членов ряда (Cases). На рисунке 1.4 перемен-

ные приведены под именами VAR1, VAR2, VAR3, …, VAR10, а наблюдения 

обозначены слева цифрами от 1 до 10. Перемещение курсора производится с 

использованием стрелок и клавиши ENTER или же щелчком по левой кнопке 

мыши. Ячейка, в которой в данный момент находится курсор, носит название 

активной. 

 В заполненной таблице не должно быть пустых строк или столбцов, по-

скольку незаполненные ячейки будут восприниматься как нулевые значения. 

Предназначение большинства пунктов главного меню (File, Edit, Insert, View) 

такое же, как у других известных приложений Windows. Пункт Date служит 

для обеспечения доступа к алгоритмам преобразования данных. 
  

 
 

Рисунок 1.4 – Рабочее окно системы STATISTICA 

 

1.3 Создание и форматирование файлов данных 

Файл данных в STATISTICA может быть создан непосредственно набо-

ром с клавиатуры или же импортирован из других баз данных. Система STA-

TISTICA предназначена для обработки случайных переменных. В ней нет 

возможности интерпретировать строки и столбцы по своему усмотрению как, 

например, в электронной таблице Excel. 

Чтобы создать новый файл данных, нужно в главном меню набрать 

File→New. В результате появляется диалоговое окно Create New Document 

(Создание нового документа), приведенное на рисунке 1.5. В нем следует ука-

зать размер матрицы: количество столбцов (Variables) и количество наблюде-

ний (Cases). Зададим число переменных, равное трем, и число строк – четыр-

надцати. 
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Редактирование переменных производится с использованием пункта 

главного меню Insert (Вставка). Чтобы ввести новую переменную, выполня-

ются следующие действия: Insert→Add Variable (Вставка→Добавить пере-

менную). Удаление переменной осуществляется в результате выполнения 

действий: Insert→Delete Variable (Вставка→Удалить переменную).  

Точно также для введения дополнительной строки выполняется In-

sert→Add Cases (Вставка→Добавить наблюдение), а для ее удаления - In-

sert→Delete Cases (Вставка→Удалить наблюдение). При этом появляется за-

прос о том, сколько строк или столбцов нужно добавить (удалить) и в каком 

месте таблицы это следует выполнить. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Формирование новой матрицы данных 
 

Помимо опции Insert, для редактирования можно использовать кнопки 

Vars и Cases. Чтобы удалить строку выполняется Cases → Delete, а для добав-

ления переменной -  Vars → Add. 

Чтобы ввести заголовок таблицы, нужно установить курсор на белой 

строке таблицы между техническим заголовком и названиями переменных 

(VAR1, VAR2, VAR3), а затем дважды щелкнуть левой кнопкой мыши и 

написать требуемый заголовок. 

Как переменным, так и наблюдениям таблицы можно присвоить назва-

ния, которые будут отражать суть проводимого исследования. Изменить имя 

переменной Var1 можно в результате двойного щелчка левой кнопкой мыши 

по имени переменной или в результате выполнения действий 

Data→Variable→Specifications. После этого появляется диалоговое окно, при-

веденное на рисунке 1.6. Изменение имени производится в поле Name.  
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Рисунок 1.6 – Задание переменных 

 

В поле MD Code задается код   пропущенного значения,   который равен  

«-999999998», по умолчанию, что  означает  в  памяти  обработки пакета, что в 

конкретной клетке таблицы реальное значение отсутствует.  Пробел на экране 

будет соответствовать пропущенному значению. 

Кроме этого, нужно указать обязательные атрибуты переменной: тип и 

формат. Тип (Type) указывает, какой будет переменная: текстовой, числовой, 

временем, датой и т.д. Формат (Format) дает характеристику размеров значе-

ний переменной. С особой аккуратностью необходимо определить формат пе-

ременной. Если не указывать формат, то он автоматически определяется как 

числовой с фиксированной точкой, и под все значащие цифры и точку отво-

дится 8 символов, из них 3 символа – для дробной части числа. 

Поле Long Name (label or formula) предназначено для размещения по-

дробных комментариев, пояснений, характеризующих определяемую пере-

менную.  

Здесь же есть возможность записать формулу для расчета задаваемой 

переменной. К примеру, если записать =v1-v3, то переменная будет пересчи-

тана именно по этой формуле, как разность первой и третьей переменных. 

Имена переменных пишутся в формулах полностью или с использованием 
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буквы v c добавлением номера. Например, v1 соответствует первому столбцу, 

v3 – третьему.  

Для того чтобы был выполнен пересчет, надо нажать кнопку ОК, согла-

сившись в утверждением Recalculate the variable now (Пересчитать перемен-

ную сейчас). Можно выполнить эту процедуру иначе: после нажатия кнопки 

Vars задать команду Recalculate. В поле формулы можно поставить точку с за-

пятой и написать комментарий. 

Файлам данных в пакете присваивается расширение sta. 

С файлами, созданными в системе STATISTICA, можно выполнять сле-

дующие операции: 

 открыть файл: File→Open; 

 сохранить файл (File→Save As), файл сохраняется под именем, зада-

ваемым пользователем с указанием места, где его следует сохранить; 

 импортировать файл: (File→Import Data); 

 вывести на печать: (File→Print). 

 

1.4 Построение графиков 

1.4.1 Графические возможности системы.  

При проведении предварительного исследования особое значение при-

обретает визуализация данных. Графическое представление процессов дает 

возможность отследить ряд скрытых явлений и зачастую позволяет найти ре-

шение сложных задач известными классическими методами.  Правильное по-

строение графиков приводит к тому, исследуемые показатели  и процессы 

становятся более наглядными, понятными и выразительными.  

На графиках с использованием изобразительных средств показывается 

соотношение статистических величин. Пакет STATISTICA позволяет постро-

ить множество разнообразных графиков. Как было отмечено выше, для по-

строения графиков используется пункт главного меню Graphs. Окно для про-

ведения графического анализа приведено на рисунке 1.7.  

Первоначально надо выбрать пространство, в котором будет строиться 

график, а затем тип графика. Выбор типа графического отображения во мно-

гом зависит от целей проводимого исследования и особенностей исходных 

данных. Рассмотрим методы построения некоторых типов графиков, наиболее 

часто используемых при анализе телекоммуникационных систем. 
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Рисунок 1.7 – Визуализация статистических данных 

 

1.4.2 Линейный график. 

Покажем на примере данных о показателе «Число подключений к ин-

терактивному телевидению», собранных за восемь месяцев, принцип построе-

ния линейных графиков в пакете STATISTICA. Данные о числе подключений 

сведены в таблицу 1.1. 

 

            Таблица 1.1 – Число подключений к интерактивному 

            телевидению 

Месяц I II III IV V VI VII VIII 

Число под-

ключений 

14 12 20 18 20 21 9 36 

 

Необходимо выполнить следующие действия: Graphs→2D Graphs→Line 

Plots (Variables). Появляется окно 2D Line Plots Variables, в котором выбирает-

ся переменная «Число подключений» и строится линейный график, приведен-

ный на рисунке 1.8.  
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Рисунок 1.8 – Построение линейного графика числа подключений к интерак-

тивному телевидению 

 

 Возможности системы STATISTICA позволяют выполнить настройку и 

редактирование построенных графиков. Если установить курсор в свободном 

поле графика и дважды щелкнуть правой кнопкой мыши, то появится подме-

ню, представленное на рисунке 1.9, в котором следует выбрать Graph Proper-

ties, All Option (Свойства графика, все опции). В результате появится диалого-

вое окно, содержащее 17 закладок, предназначенных для настройки и редак-

тирования ряда функций построенного графика. 

 К примеру, закладка Graph Titles/Text служит для настройки заголовка 

графика. С этой целью в меню Title в окне All Option выбирается (удаляется, 

редактируется) определенная титульная подпись. Зададим заголовок «Дина-

мика числа подключений к интерактивному телевидению», как показано на 

рисунке 1.10. 

 С помощью закладки Axis: Title можно настроить подписи по осям. В 

поле Axis выберем ось (Y left) и введем ее название с указанием единиц изме-

рения (рисунок 1.11). 

С использованием закладки Axis: Scale Values настраиваются шкалы 

осей. Выберем в поле Axis ось Х и зададим параметры отображения уровней 

ряда.    
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Рисунок 1.9 – Выбор свойств графического отображения 

 

 
 

Рисунок 1.10 – Задание заголовка графика 
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Рисунок 1.11– Настройка подписей графика 

 

В поле Skip Values выбираем Off. Настройку параметров оси можно 

осуществить, отметив ее двойным щелчком мыши. В итоге получаем график 

динамики числа подключений к интерактивному телевидению, приведенный 

на рисунке 1.12. 

 

 
 

Рисунок 1.12 – График числа подключений после редактирования 
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1.4.3 Диаграмма рассеяния. 

Построение двумерного и трехмерного корреляционного поля покажем 

на примере оценки качества работы 14 операторов по данным таблицы 1.2, в 

которой через Y обозначена общая балльная оценка работы оператора, Х1 и 

Х2 –количественная оценка 1-го и 2-го влияющих факторов соответственно.      

 

Таблица 1.2 – Качество работы операторов 
 1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Y 

 

30 46 40 88 70 78 85 101 114 118 131 140 142 142 

X1 

 

0,82 0,71 0,6 0,63 0,74 0,72 0,59 0,7 0,73 0,88 0,97 0,65 0,92 0,67 

X2 

 

12 11 10 10 9 9 7 5 5 6 4 0,92 3 5 

  

Для построения двумерного корреляционного поля выполняются дей-

ствия: Graphs→2D Graphs→Scatterplots. При этом в окне Select Variables for 

Scatterplots надо выбрать показатели Y и Х1. Полученная диаграмма рассея-

ния приведена на рисунке 1.13.  

 

         
 

Рисунок 1.13 – Диаграмма рассеяния 

 

1.4.4 Трехмерное корреляционное поле.  

Трехмерное поле корреляции, приведенное на рисунке 1.14, является ре-

зультатом выполнения действий: Graphs→3D XYZ Graphs→ Scatterplots. В 

окне Select Variables for Scatterplots были выбраны переменные Y, Х1 и Х2. 
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При обращении к главному меню и выполнении действий View→Rotate 

осуществляется вращение графика. Этот же эффект достигается при исполь-

зовании кнопки Graph Tools (Графики-Настройки). 

 

 
 

Рисунок 1.14 – Точечная диаграмма 

 

1.4.5 Круговые диаграммы. 

Для анализа структуры исследуемых процессов строятся круговые диа-

граммы. Их применяют в тех случаях, когда численность данных невелика. 

Покажем последовательность построения круговой диаграммы на примере 

оценки распределения операторов по уровню квалификации по данным таб-

лицы 1.3.  

В верхней строке таблицы приведены порядковые номера операторов, а 

в нижней – их уровень квалификации. Для построения диаграммы выполняем 

следующие действия: Graphs→2D Graphs→Pie Chaps. 

На круговой диаграмме, приведенной на рисунке 1.15, количество опе-

раторов каждого уровня квалификации представлено в процентах. Большая 

часть операторов (63%) имеет 2-й уровень квалификации. Наиболее высокой 

квалификацией обладают 25% от общего числа операторов, 3-й уровень ква-

лификации имеют 13% операторов. 

 

     Таблица 1.3 – Уровень квалификации операторов 

Операторы 

 

I II III IV V VI VII VIII 

Уровень квалифика-

ции 

2 2 1 3 2 1 2 2 



^ 

20 

 

 
 

Рисунок 1.15 – Круговая диаграмма распределения операторов по уровню 

квалификации 

 

1.4.6 Гистограммы. 

Достаточно часто построение гистограммы является первым этапом ви-

зуального анализа данных. Именно так можно получить представление о ре-

альном процессе. Строится гистограмма, исходя из выборочных данных опре-

деленного показателя. Она формируется из прямоугольников, в основании ко-

торых лежат частичные интервалы, а их высота определяется числом значе-

ний показателя, попавших в интервал. На частичные интервалы разбивается 

весь диапазон изменения значений исследуемого показателя.  Гистограмма 

дает возможность увидеть распределение значений показателя по интервалам, 

выявить значения, которые встречаются чаще всего, понять, каким образом 

распределены отдельные значения относительно среднего, оценить симмет-

ричность или асимметрию распределения, его одно- или мультимодальность. 

Построим гистограмму распределения показателя Y («Качество работы 

операторов») из таблицы 1.2. 

Чтобы построить гистограмму в STATISTICA, следует выполнить дей-

ствия: Graphs→2D Graphs→Histograms. В результате открывается окно Histo-

grams (Гистограммы), приведенное на рисунке 1.16. 

Выбираем имя переменной Var1, нажав кнопку Variable. Тип гисто-

граммы выбирается в поле Graph type. 
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Рисунок 1.16 – Окно Histograms 
 

По умолчанию, формируется простая диаграмма при установленном ре-

жиме Regular (Обычный). Этот режим и выберем для построения диаграммы о 

качестве работы операторов. Для получения составной диаграммы следует 

использовать режим Multiple. 

В поле Intervals Variable задаем количество интервалов, а в поле Fit Type 

– вид кривой, с которой предполагается сопоставить гистограмму. Здесь Nor-

mal соответствует нормальному закону распределения переменной, Exponen-

tial – экспоненциальному закону, Off – равномерному закону распределения. 

В данном случае выбран тип подгоночной кривой Normal. 

Соответствие эмпирической и подгоночной кривых распределения мож-

но оценить с использованием статистических критериев, к примеру, критерия 

Хи-квадрат.   

Полученная гистограмма приведена на рисунке 1.17. Из нее следует, что 

чаще всего балльная оценка качества работы операторов находится в интерва-

ле от 128 до 142 баллов. Критерий Хи-квадрат показывает: полученное рас-

пределение нормальному закону распределения не соответствует. Выборка 

оценки качества работы операторов была взята в качестве примера построения 

диаграммы. При проведении реальных исследований в телекоммуникации ре-

комендуется использовать выборки большей размерности, что обеспечит бо-

лее высокую корректность полученных результатов. 
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Рисунок 1.17 – Гистограмма переменной «Качество работы операторов» 

 

При проведении разведочного анализа построение гистограмм является 

обязательным этапом. Объясняется этот факт следующими причинами: 

 форма распределения дает характеристику исследуемых перемен-

ных, позволяет выявить неоднородность статистической совокупности; 

 по гистограмме можно оценить соответствует ли полученное рас-

пределение тому или другому закону распределения случайных величин; 

 при построении гистограммы появляется возможность сделать вы-

воды о характере исследуемого процесса, основываясь на выборочных дан-

ных. 

 

2 Первичная обработка данных 

 

2.1 Описательные статистики 

Вычисление описательных статистик в системе STATISTICA осуществ-

ляется с использованием модуля Basic Statistics / Tables (Основные статистики 

/ Таблицы). В рамках этого модуля собраны процедуры, встречающиеся чаще 

всего при первичной обработке опытных данных. На рисунке 2.1 приведена 

стартовая панель модуля Basic Statistics / Tables со списком процедур. 
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Рисунок 2.1 – Перечень статистических процедур в стартовом окне модуля Basic 

Statistic / Tables 
 

 Некоторые статистические процедуры модуля: 

 Descriptive statistics – Описательные статистики; 

 Correlation matrices – Корреляционные матрицы; 

 t-test, independent, by groups – t-тест для независимых выборок; 

 t-test, independent, by variables - t-тест для независимых переменных; 

 t-test, dependent samples – t-тест для зависимых выборок; 

 t-test, single sample – Одновыборочный t-критерий; 

 Breakdown & one-way Anova – Классификация и однофакторный 

дисперсионный анализ; 

 Probabilite calculator – Вероятностный калькулятор. 

После выполнения действий: Statistics → Basic Statistics →Descriptive 

Statistics - открывается окно, приведенное на рисунке 2.2. 

Посредством кнопки Variables выбирается переменная, кнопка Frequen-

cy tables служит для формирования таблиц частот, а кнопка Histograms - для 

построения гистограмм. Для задания статистик используется вкладка Ad-

vanced (Расширенные). На рисунке 2.3 представлено окно с этой вкладкой. 

Описательные статистики, которые должны быть вычислены, необходимо от-

метить. 
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Рисунок 2.2 – Окно Descriptive Statistics 

 

         
 

Рисунок 2.3 – Окно выбора статистик для вычисления 

 

В системе STATISTICA предусмотрен расчет следующих статистик. 

Valid N – объем выборки. 

Mean – Среднее значение переменной. Это одна из основных статисти-

ческих характеристик, используемая достаточно часто. Она рассчитывается 

как отношение суммы всех наблюдений к их количеству. Это наиболее веро-

ятное значение, вокруг которого разбросаны отдельные значения переменной. 

Sum – сумма. 
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Median – медиана. Медиана – это значение случайной величины, кото-

рое делит ряд распределения пополам. Половина значений случайной величи-

ны меньше медианы, а вторая половина – больше нее. 

Mode – значение случайной величины, которое чаще всего встречается в 

выборке. Встречаются одномодальные и мультимодальные распределения 

случайной величины. 

Standard Deviation - стандартное отклонение. Стандартное отклонение 

представляет собой меру изменчивости признака. По его величине можно су-

дить, насколько в среднем отклоняются отдельные значения от среднего зна-

чения признака в выборке. Стандартное отклонение приобретает особую зна-

чимость при анализе нормальных распределений. В этом случае 68% всех 

значений случайной величины находится в интервале Mean ± Standard Devia-

tion, 95% всех значений – в интервале Mean ± 2 Standard Deviation и 99,7% 

всех значений – в интервале Mean ± 3 Standard Deviation. 

Variance – дисперсия. Дисперсия – это мера изменчивости признака, 

определяется как средний квадрат отклонений отдельных значений случайной 

величины от ее среднего значения. Дисперсия является одной из основных 

статистических характеристик, используемых при построении математиче-

ских моделей, описывающих процессы протекающие в телекоммуникацион-

ной отрасли. 

Standard error of mean – стандартная ошибка среднего значения призна-

ка. Величина этой ошибки определяет разницу между средним значением в 

выборке и генеральной совокупности в том случае, если закон распределения 

близок к нормальному. 

Minimum & Maximum - минимум и максимум значений признака в вы-

борке. 

Range – размах. Размах определяет диапазон изменения исследуемой ве-

личины (разницу между максимальным и минимальным значениями). Эта ста-

тистическая характеристика имеет важное значение при исследовании нагруз-

ки в сетях связи. 

Skewness - коэффициент асимметрии. Коэффициент асимметрии равен 

нулю, если кривая распределения симметрична. Правосторонняя асимметрия 

(правая часть кривой больше, чем левая) характеризуется положительным ко-

эффициентом асимметрии, а левосторонняя асимметрия (левая часть кривой 

больше правой) – отрицательным коэффициентом асимметрии. 

Kurtosis – эксцесс. Кривая нормального распределения имеет нулевой 

эксцесс. Островершинная кривая распределения характеризуется положитель-

ным эксцессом, пологая кривая – отрицательным. 

Coefficient of variation – коэффициент вариации характеризует изменчи-

вость признака и рассчитывается как отношение стандартного отклонения к 

среднему значению, умноженное на 100%. 
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2.2  Вычисление и визуализация описательных статистик показате-

ля качества работы операторов 

Рассчитаем описательные статистики для выборки о показателе качества 

работы операторов, приведенной в таблице 1.2. Для этого выполним действия: 

Statistics → Basic Statistics →Descriptive Statistics и укажем статистики: объем 

выборки, среднее значение, минимальное значение, максимальное значение 

переменной, стандартное отклонение, коэффициент асимметрии, эксцесс. Ре-

зультаты вычислений представлены на рисунке 2.4. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Описательные статистики 
 

 Анализ балльной оценки качества работы операторов показал, что при 

числе наблюдений, равном 14, среднее значение составляет 94,6, минимальное 

- 30 и максимальное - 142 балла, стандартное отклонение достигает 38,6 бал-

ла. Распределение отличается пологой формой и левосторонней асимметрией. 

Размах вариации составил 112 баллов.  

Коэффициент вариации V равен: 

 

%,8,40%100
.


Mean

DevStd
V  

 

что свидетельствует о высокой степени неоднородности анализируемой вы-

борки.  

Графическое представление описательных статистик приведено на ри-

сунках 2.5 и 2.6. Визуализация осуществляется в результате выполнения сле-

дующих действий: Basic Statistics→ Descriptive Statistics→Box & Whisker plot 

for all variables.  

Для визуализации описательных статистик для среднего значения пред-

варительно во вкладке Options нужно установить Mean/SD/1,96 SD (Сред-

нее/Стандартное отклонение/Интервал 1,96 стандартного отклонения).  

Графическое отображение описательных статистик для медианы может 

быть получено, если во вкладке Options установить Median/Quart/Range (Ме-

диана/Квартили/Размах вариации). Из рисунка 2.6 видно, что половина опера-

торов имеет балльную оценку качества, не превышающую 94,5 балла, а вторая 

половина – оценку выше указанного уровня. Достаточно много операторов 

имеют высокую оценку показателя качества работы. 
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Рисунок 2.5 – Визуализация описательных статистик для среднего значения 
 

 
 

Рисунок 2.6 – Визуализация описательных статистик для медианы 
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2.3 Нормальное распределение 

Закон нормального распределения играет особую роль в статистическом 

анализе.  Нормальное, или гауссовское, распределение вероятностей позволя-

ет разработать адекватные модели реальных процессов, обладающих следую-

щими свойствами: 

 данные группируются вокруг среднего значения случайной величи-

ны; 

 отклонения по обе стороны от среднего значения равновероятны; 

 при удалении отдельных значений случайной величины от среднего 

частота заметно снижается. 

Основан закон нормального распределения на следующей теореме: «В 

том случае, если случайная величина Х образована как сумма большого числа 

взаимно независимых случайных величин, влияние каждой из которых на всю 

сумму мало по сравнению с суммарным влиянием всех остальных, то Х имеет 

распределение, близкое к нормальному».  

Этой теоремой (центральной предельной теоремой) объясняется тот 

факт, что при увеличении числа факторов, оказывающих влияние на случай-

ную величину, все другие виды распределений стремятся к нормальному рас-

пределению. 

Вид кривой нормального распределения f(x), имеющей колоколообраз-

ную форму, зависит от среднего значения µ и стандартного отклонения σ слу-

чайной величины. На рисунке 2.7 приведена кривая, отражающая плотность 

вероятности нормального распределения, описываемого формулой: 

 
 

 

 

 
Рисунок 2.7 - Нормальное распределение 

.2

)(

 2

1
)( 2

2

e
x

xf 












^ 

29 

 

Важное свойство нормального распределения заключается в том, что 

примерно     68%     всех     значений   случайной величины лежит в интервале 

 (µ - σ, µ + σ), 95% значений находится в интервале (µ - 2σ, µ + 2σ) и более 

99% всех значений лежит в интервале (µ - 3σ, µ + 3σ). В соответствии с прави-

лом «Три сигма» за пределами трех стандартных отклонений распределено 

менее 0,27% всех значений случайной величины. 

Величина наибольших отклонений значений случайной величины от 

среднего значения определяется, как правило, следующими факторами: 

 степенью однородности выборочных данных; 

 объемом выборки; 

 характером выборки. 

Используя вкладку Normality в окне Descriptive Statistics, можно прове-

сти проверку на соответствие распределения переменных нормальному закону 

распределения. С этой целью в указанном окне необходимо указать перемен-

ную, задать число интервалов, отметить галочками критерии Колмогорова-

Смирнова (Kolmogorov-Smirnov & Lilifords test for Normality) и Шапиро-

Уилкса (Shapiro-Wikⸯs W test). После нажатия кнопки Frequency Tables, на 

экран выводится таблица со статистиками Колмогорова-Смирнова и Шапиро-

Уилкса. Построенная в соответствии с изложенной последовательностью дей-

ствий таблица частот для переменной «Качество работы операторов» приве-

дена на рисунке 2.8. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Таблица частот со статистиками Колмогорова-Смирнова и 

Шапиро-Уилкса 

 

Статистика Колмогорова – Смирнова d оказалась равной 0,1205. Она 

определяет максимальное расстояние между теоретической и фактической 

кривыми в тесте Колмогорова-Смирнова. Распределение случайной величины 

тем ближе к нормальному закону, тем меньше величина d. Уровень значимо-

сти статистики р > 0,2. По критерию Шапиро-Уилкса d = 0,928 с уровнем зна-
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чимости, также превышающим 0,2. Так как все уровни значимости превыша-

ют 5%, распределение близко к нормальному закону распределения 

 

3 Построение моделей множественной регрессии 

 

3.1 Множественная регрессия 

При исследовании процессов, происходящих в телекоммуникационных 

системах, часто сталкиваются с необходимостью прогнозирования значений 

различных показателей. Например, нужно предсказать ожидаемые значения 

сетевого трафика на предстоящий период времени, определить ожидаемую 

нагрузку по подключению к различным видам услуг связи в телекоммуника-

ционной компании, рассчитать предполагаемые значения показателей каче-

ства работы сети мобильной связи в зависимости от ряда влияющих факторов 

и т. д. 

Решение этих и ряда других задач возможно методом множественной 

регрессии, который позволяет найти значение зависимой переменной по зна-

чениям нескольких независимых переменных [7-9]. 

Множественная регрессия представляет собой один из количественных 

методов, используемых при изучения взаимосвязи процессов, в частности, для 

определения совокупного влияния ряда факторов на исследуемый процесс с 

целью его прогнозирования. Появляется возможность оценить влияние каждо-

го из факторов на прогноз и рассчитать полный эффект на основе рассчитыва-

емых коэффициентов. Метод позволяет определить значимость связи между 

переменными и рассчитать лучшее уравнение регрессии.  

Под моделью множественной регрессии понимается уравнение вида: 

 

,...2211 mm xbxbxbaY   

 

где Y – зависимая переменная (результат или отклик); 

Хi  -  независимые переменные (влияющие факторы); 

i – порядковый номер фактора, i = 1,2,…,m; 

m – количество факторов. 

Зависимую переменную называют предиктором (от английского predict 

– предсказывать), а независимые переменные – предиктантами. Параметры 

уравнения b1, b2,…, bm носят название коэффициентов регрессии. С использо-

ванием метода множественной регрессии вычисляются параметры a, b1, b2,…, 

bm . 

При применении метода множественной регрессии к исходной инфор-

мации предъявляются следующие требования [8]: 

 между зависимой переменной Y и независимыми переменными 

должна наблюдаться тесная корреляционная связь (величина коэффициента 

корреляции не менее 0,7); 
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 независимые переменные, напротив, не должны быть тесно связаны 

между собой; 

 ряды исходных данных должны подчиняться нормальному закону 

распределения, что является одним основных показателей надежности регрес-

сионных моделей, построение которых базируется на принципе метода 

наименьших квадратов; 

 количество исходных данных (объем выборки) должно быть в не-

сколько раз больше числа независимых переменных. Если модель содержит 

только один независимый фактор, то необходимо не менее 10 наблюдений, 

если предиктантов два – объем выборки должен быть не менее 25-30, если че-

тыре – не менее 50-60, при пяти независимых переменных - 100-120; 

 величина коэффициента множественной корреляции R должна быть 

более 0,6 - 0,7, а при восстановлении отсутствующих данных – более 0,7 - 0,8; 

 значение коэффициента детерминации (определенности) R
2
, харак-

теризующего качество построенной модели, т.е. возможность применения 

определенного набора независимых переменных для описания предиктора Y, 

должно быть не менее 0,5. 

 При построении модели линейной регрессии используется метод 

наименьших квадратов. Задача линейной регрессии состоит в подгонке пря-

мой линии по наблюдаемым точкам. Строится линия регрессии в программе 

таким образом, чтобы достичь минимального значения суммы квадратов от-

клонений исходных данных (наблюдаемых точек) от искомой функции. 

Если число независимых переменных больше одной, линию регрессии 

нельзя отобразить в двумерном пространстве, но существует возможность ее 

оценки. 

По линии регрессии можно наилучшим образом рассчитать прогнозиру-

емое значение Y по оказывающим влияние факторам Xi.  Вместе с тем в ре-

альности, как правило, наблюдается значительное отклонение исходных дан-

ных от построенной прямой.  

Отклонение отдельной точки от линии регрессии, т.е. от прогнозируе-

мого значения, именуется остатком. Анализ остатков имеет важное значение 

при оценке адекватности модели исходным данным.   

Уравнение регрессии может быть пригодно для расчета прогноза в том 

случае, когда ряд остатков является рядом независимых случайных величин, 

подчиняющихся нормальному закону распределения.  

График остатков не должен содержать закономерностей в чередовании 

знаков, резких выбросов, должна наблюдаться хаотичность остатков. Пиковые 

выбросы (экстремальные значения) данных приводят к погрешностям при вы-

числении коэффициентов модели регрессии, вызывая сдвиг линии регрессии в 

том или ином направлении. Нередко удаление лишь одного такого пикового 

наблюдения обеспечивает иной результат моделирования.  
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Если ряд остатков содержит тренд или периодическую составляющую, 

значит при построении регрессионной модели не были предусмотрены факто-

ры, оказывающие значительное воздействие на исследуемый процесс. 

Точность прогноза тем выше, чем меньше отношение разброса остатков 

от линии регрессии к общему разбросу исходных данных. Коэффициент де-

терминации R
2

 определяется как разность между единицей и этим отношени-

ем. Он является показателем степени соответствия модели исходным данным. 

Коэффициент детерминации показывает, какая часть дисперсии зависимой 

переменной Y определяется включенными в модель независимыми перемен-

ными Xi.  Так, при R
2 

= 0,35 только 35% изменений Y можно объяснить влия-

нием независимых переменных Xi, остальные 65% обусловлены факторами, 

не учтенными в модели. 

Очевидно, что чем ближе к единице величина коэффициента детерми-

нации, тем лучше модель. Считается, что модель с данным набором Xi может 

быть использована для прогнозирования, если отобранные факторы дают, по 

крайней мере, 50% дисперсии Y. При R
2
, приближенном к единице, уравнение 

регрессии объясняет почти все изменения предиктора. 

Коэффициент множественной корреляции R дает количественную оцен-

ку зависимости между Y и двумя или более независимыми переменными Xi. R 

является величиной неотрицательной и может принимать значения в интерва-

ле от 0 до 1.  

При увеличении величины коэффициента корреляции с введением в мо-

дель дополнительной независимой переменной, точность модели повышается. 

Этот факт свидетельствует о том, что данная переменная должна быть вклю-

чена в модель множественной регрессии.  

Коэффициент регрессии bi определяет степень влияния независимой пе-

ременной Y и направление связи между Xi и Y. При bi > 0 связь между пере-

менными положительная, при bi < 0 – отрицательная.  Если bi = 0, связь отсут-

ствует. Значение коэффициента регрессии bi показывает, на какую величину 

увеличится (уменьшится) зависимая переменная с увеличением Xi на единицу 

при неизменном значении остальных независимых переменных. 

Для построения и анализа моделей множественной регрессии в системе 

STATISTICA используется модуль Multiple Regression (Множественная ре-

грессия), в котором предоставляется возможность построения трех видов мо-

делей:  

 модели множественной регрессии стандартного вида; 

 модели с автоматическим включением дополнительных независи-

мых переменных; 

 модели с автоматическим исключением независимых переменных, 

ранее включенных в модель. 

По умолчанию формируется стандартная модель и на экране появляется 

окно с результатами моделирования.  
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При необходимости использования моделей с включением или исклю-

чением независимых переменных ставится галочка рядом с Advanced Options 

(stepwise or ridge regression) в окне Multiple Linear Regression (Множественная 

линейная регрессия), как это показано на рисунке 3.1. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Окно выбора вида модели множественной регрессии 

 

 После нажатия кнопки Оk открывается окно Model Definition (Опреде-

ление модели), в котором во вкладке Advanced следует включить свободный 

член в уравнение регрессии Intercept – Include in Model. 

Рассмотрим этапы построения моделей множественной регрессии при 

решении некоторых задач телекоммуникации. 

 

3.2 Моделирование уровня доходов телекоммуникационной компа-

нии  

Построим модель определения степени влияния числа домашних теле-

фонных аппаратов на 100 семей и исходящего трафика междугородней и меж-

дународной телефонной связи на величину доходов телекоммуникационной 

компании.  

Построение модели проведем на основе данных таблицы 3.1, в которой 

приведены выборочные данные по 15 предприятиям.  

В таблице 3.1 приняты следующие обозначения: 

Y – доходы предприятия, млн ден.ед; 

X1 – число домашних телефонных аппаратов на 100 семей, единиц; 

X2 – исходящий трафик междугородней и международной связи, млн 

минут. 
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 Таблица 3.1 –Исходные данные для построения модели 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Y 26 33 24 29 42 24 52 56 26 45 27 54 34 48 45 

X1 18,5 16,5 7,5 18 13 12 7,5 16,5 22 17 31,5 4 22 21,5 15,5 

X2 31,2 32 28 38,4 42,4 21 43,2 43,2 36 42,4 36,8 44 34,4 44 48,8 

  

Предварительно выполним расчет описательных статистик так, как бы-

ло показано в разделе 2. Результаты расчетов приведены на рисунке 3.2. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Описательные статистики 

 

 Средний размер доходов составил 37,7 млн ден.ед. Размах вариации до-

стиг 32 млн ден.ед., коэффициент вариации равен 84%, у половины предприя-

тий доход не превышает 34 млн ден.ед. Все это свидетельствует о высокой 

степени колебаний уровня доходов по отдельным предприятиям. 

 Выполним проверку на соответствие распределения частот нормально-

му закону распределения для всех переменных, используя статистику Колмо-

горова-Смирнова.  

На рисунке 3.3 приведена таблица частот, сформированная для зависи-

мой переменной Y. Распределения частот переменных Y, X1 и X2 близки к 

нормальному закону распределения.  

Теперь перейдем непосредственно к построению модели, используя мо-

дуль Multiple Regression [9].  Необходимо построить модель вида: 

 

.2211 xbxbaY   

 

 Модель позволит выявить зависимость между результативным и фак-

торным признаками и рассчитать прогноз уровня доходов на предприятии с 

определенными значениями переменных X1 и X2. 

Выполним действия Statistics→ Multiple Regression, укажем независи-

мые и зависимую переменные в окне Select dependent and independent variable 

lists, представленном на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.3 – Таблица частот со статистикой Колмогорова-Смирнова 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Окно выбора зависимой и независимых переменных 

 

 При построении регрессионных моделей на первых этапах анализа вы-

числяется матрица корреляции всех переменных и производится оценка зна-

чимых и незначимых корреляций, после чего следует проанализировать, по-

чему одни коэффициенты парной корреляции значимы, а другие незначимы. 

Для построения матрицы корреляции выполняем действия: Review de-

scriptive statistics, correlation matrix→Advanced→OK.  

 На рисунке 3.5 показано окно Review descriptive statistics, служащее для 

вывода на экран корреляционной матрицы. Матрица корреляции приведена на 

рисунке 3.6. 

 Анализ коэффициентов парной корреляции показывает, что связь между 

Y и X2 достаточно тесная (коэффициент корреляции равен 0,83). Это позволя-

ет сделать вывод о существенном влиянии трафика на уровень доходов пред-

приятия. Коэффициент парной корреляции между Y и Х1 равен 0,35, что сви-
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детельствует о слабом влиянии числа домашних телефонных аппаратов на 100 

семей на величину доходов. 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Окно для вывода на экран матрицы корреляции 

 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Матрица корреляции 

 

 Диаграммы рассеяния, приведенные на рисунке 3.7, построены с ис-

пользованием кнопки Matrix plot of correlations в окне Review descriptive statis-

tics.  

 В каждой из диаграмм рассеяния проведена прямая линия, называемая 

прямой регрессии, построенная с применением метода наименьших квадра-

тов. 

 По диагонали матрицы показаны гистограммы. Так как коэффициент 

парной корреляции переменной самой с собой равен единице (имеет место 

100%-ая корреляция), построение линии регрессии в этом случае теряет 

смысл. 
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Рисунок 3.7 – Диаграммы рассеяния 

 

 На рисунках 3.8-3.10 приведены результаты моделирования, получен-

ные при выполнении следующих действий: Multiple Regression Results→Quick 

→Summary Regression Results. 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Характеристики модели множественной регрессии 

 

Величина коэффициента множественной корреляции Multiple R
 
равна 

0,87, значит, связь между переменными достаточно тесная. Связь тем сильнее, 

чем ближе коэффициент корреляции к единице. Коэффициент детерминации 

Multiple R
2
= 0,76, т.е. 76% вариации доходов вызвано факторами X1 и X2, 

включенными в модель регрессии. 

Оценка статистической значимости модели проводится с использовани-

ем F- критерия Фишера. Вычисленное значение F- критерия равно 18,825, что 
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превышает табличное (3,88). Следовательно, модель множественной регрес-

сии статистически значима.  

 

 
 

Рисунок 3.9 – Результаты построения модели множественной регрессии 

 

Уравнение регрессии может быть построено по результатам таблицы, 

приведенной на рисунке 3.10, в которой четвертый столбец содержит искомые 

коэффициенты a, b1, b2. 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Параметры уравнения множественной регрессии 

 

Получена модель множественной регрессии следующего вида: 

 

21 57,144,086,15 xxY  . 

 

При увеличении на единицу числа домашних телефонов, приходящихся 

на 100 семей, доходы снижаются на 0,44 млн ден.ед. при неизменном трафике. 

Увеличение же трафика на 1 млн минут приводит к росту доходов на 1,57 млн 

ден.ед. при постоянном числе телефонных аппаратов на 100 семей. 
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Значимость коэффициентов уравнения может быть подтверждена (или 

не подтверждена) на основе t-статистики Стьюдента. 

В данном случае подтверждается статистическая значимость параметра 

b2. Параметр b1 статистически не значим, поэтому из построенной модели 

необходимо вывести переменную X1 и построить модель парной регрессии.  

Результаты построения этой модели приведены на рисунках 3.11-3.12. 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Характеристики модели парной регрессии 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Параметры модели парной регрессии 

 

 Получена модель вида: 

 

.63,122,25 2xY   

 

 Модель парной линейной регрессии в целом можно считать статистиче-

ски значимой, что подтверждается критерием Фишера. С использованием t-

статистики Стьюдента подтверждена значимость параметров модели.  

 Рассчитаем прогноз доходов предприятия в зависимости от объема ис-

ходящего трафика междугородней и междугородной телефонной связи, ис-

пользуя модель парной регрессии. Для этого в окне Multiple Regression 

Results, приведенном на рисунке 3.13, надо выбрать Residu-

als/assumptions/prediction (отклонения, распределения, предсказания) и нажать 

кнопку прогноза зависимой переменной Predict dependent variable. 
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Рисунок 3.13 – Прогнозирование уровня доходов 

 

 На рисунке 3.14 показан процесс установки значения Х2, а на рисунке 

3.15 - результаты моделирования уровня доходов с использованием модели 

парной линейной регрессии. 

Доходы телекоммуникационной компании при объеме исходящего тра-

фика междугородней и междугородной телефонной связи 55 млн минут, со-

ставят 64.47 млн ден.ед. С 95%-ой уверенностью можно утверждать, что про-

гнозируемое значение будет находиться в интервале от 53,11 до 75,5 млн 

ден.ед. 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Установка значения независимой переменной 
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Рисунок 3.15 – Результаты прогнозирования по модели парной линейной 

 регрессии 

 

Применение методов регрессионного анализа в деятельности телеком-

муникационных компаний даст возможность повысить эффективность систе-

мы управления. 

  

3.3 Анализ результатов статистического мониторинга сети мобиль-

ной связи 

 Операторы телекоммуникаций все большее внимание уделяют проблеме 

повышения качества обслуживания в сетях мобильной связи. Чтобы быть 

конкурентоспособными, занимать ведущие позиции при предоставлении со-

временных телекоммуникационных услуг, они вынуждены сконцентрировать 

свои усилия на оказании услуг высокого качества. 

В число наиболее важных показателей качества услуг мобильных сетей 

входят скорость передачи данных, джиттер (нежелательные отклонения пере-

даваемого сигнала, фазовые или частотные), вероятность потери данных, вре-

менные задержки, число неуспешных хэндоверов, число неуспешных соеди-

нений. 

Одним из инструментов анализа показателей качества работы сети мо-

бильной связи является метод множественной регрессии, позволяющий уста-

навливать зависимость показателей качества от ряда влияющих факторов. 

Рассмотрим принцип построения математической модели линейной регрессии 

на основе информации, полученной в результате мониторинга сети связи од-

ного из сотовых операторов [10].  

 Работа оператора мобильной связи включает процедуру сбора и анализа 

статистики по отработанным звонкам, которая дает возможность осуществ-

лять необходимый контроль функционирования сети и вносить своевремен-

ные коррективы, оказывающие влияние на качество сервиса. Статистические 

данные собираются каждую неделю и дают обширную информацию о работе 

мобильной сети. На основе этих данных, собранных в течение года, строилась 

модель  множественной линейной регрессии следующего вида: 

 

,...2211 imm exbxbxbaY   
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где bi- коэффициенты регрессии, ;,...,2,1 mi   

ei- случайная ошибка наблюдения. 

В качестве зависимой переменной Y был принят показатель «коэффици-

ент успешных вызовов», являющийся одним из основных при оценке качества 

обслуживания голосовых вызовов. Он рассчитывается как частное от деления 

числа успешных вызовов на общее число поступивших вызовов. На коэффи-

циент успешных вызовов оказывает влияние множество факторов iX , наибо-

лее важные из которых были отобраны для построения модели, и именно по 

ним фиксировалась статистика каждую неделю. 

Были выделены следующие 6 факторов: 

 X1 - нет маршрута к вызываемому абоненту (с сетью, обслуживаю-

щей вызываемого абонента, нельзя связаться, так как транзитный оператор не 

предоставляет маршрут). Под «транзитным оператором» понимается провай-

дер, стоящий первым за мобильным оператором, с которым заключен договор 

по пропуску трафика через его сеть. Для правильной маршрутизации звонка 

могут быть задействованы и другие транзитные операторы, помимо первого, 

что, безусловно, приводит к снижению качества звонков. 

 X2  - неправильно набран номер (была сделана ошибка вызывающим 

абонентом, когда он набирал номер вызываемого абонента); 

 X3  - нет доступных маршрутов (происходит потеря вызова из-за то-

го, что все маршруты заняты); 

 X4  - сетевая ошибка (непредвиденная ошибка сети, которая приво-

дит к отказу обслуживания вызова); 

 X5 - отсутствуют доступные ресурсы (в связи с перегрузкой обору-

дования появляется ошибка, которая свидетельствует о возможных проблемах 

в сети); 

 X6  - отсутствует маршрут к выбранной транзитной сети (возни-

кают проблемы с транзитным провайдером, требующие его смены на период 

устранения проблемы). 

С использованием модуля Multiple Regression пакета STATISTICA, была 

рассчитана корреляционная матрица, представленная на рисунке 3.16. 

Коэффициенты парной корреляции служат для оценивания тесноты свя-

зи между переменными. Так, между Y и Х1, Х4 и Х5 связь достаточно слабая, а 

факторы Х2, Х3  и  Х6  связаны с зависимой переменной тесно, о чем свиде-

тельствуют коэффициенты, равные 64%, 99% и 75% соответственно. 

Строилась модель, устанавливающая зависимость между Y (коэффици-

ентом успешных вызовов) и Х2 (неправильным набором номера) и Х6 (отсут-

ствием маршрута к выбранной транзитной сети). 
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Рисунок 3.16 – Коэффициенты парной корреляции 

 

В модуле Multiple Regression рассчитано уравнение множественной ре-

грессии:  

 

.00281.000001,027,99 62 XXY   

  

Коэффициент множественной корреляции Multiple R
 
равен 0,993, что 

подтверждает наличие тесной связи между зависимой и независимыми пере-

менными. Величина коэффициента детерминации Multiple R
2
, равного 0,987, 

свидетельствует о том, что почти 99% вариации зависимой переменной вы-

звано воздействием вошедших в модель факторов.  

Расчетное значение F-критерия Фишера составило 1176,97, тогда как 

табличное значение существенно ниже и равно 3,18, т.е. построенная модель 

статистически значима. Полученные значения t-критерия Стьюдента, значи-

тельно превышающие табличные, позволяют сделать вывод о статистической 

значимости параметров модели. 

Рассчитав коэффициенты эластичности, приводим модель к следующе-

му виду: 

 

.0011,00054,027,99 62 XXY   

 

Снижение на 10% величины Х2 приведет к увеличению процента 

успешных вызовов на 0,054%, тогда как снижением на 10% значения Х6 мож-

но добиться роста этого показателя качества на 0,011%.  

Для проведения более полного анализа результатов статистического мо-

ниторинга сети мобильной связи с применением пакета STATISTICA были 

построены две модели парной линейной регрессии, одна из которых устанав-

ливает зависимость между числом успешных вызовов и числом неправильных 

попыток набора номера, а другая -  между числом успешных вызовов и нали-
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чием проблем у провайдера, предоставляющего маршрут до вызываемого 

абонента. 

Первая из указанных моделей имеет вид: 

 

20001,0919,100 XY  . 

 

Для этой модели получены характеристики: R=0,644; R
2 
= 0,415; F=34,5. 

Коэффициент корреляции значительно ниже, чем в модели множествен-

ной регрессии, а величина коэффициента детерминации говорит о том, что 

только 41% колебаний коэффициента успешных вызовов обусловлен невер-

ным набором номера вызываемого абонента, а остальные 59% вызваны фак-

торами, не включенными в модель. 

Вторая модель, устанавливающая зависимость между Y и X2, имеет вид: 

 

602392,00156,98 XY  . 

 

Характеристики этой модели: R=0,752; R
2
 = 0,566; F=62,6. 

Обе модели парной регрессии статистически значимы.  

Более точной из построенных регрессионных моделей является модель 

множественной регрессии, характеризующая совокупное влияние ряда факто-

ров на коэффициент успешных вызовов. Тем не менее, и линейные модели 

парной регрессии могут быть полезны оператору мобильной связи при реше-

нии проблемы повышения качества оказываемых услуг. 

 

3.4 Прогнозирование исходящего междугороднего телефонного тра-

фика 

Услуги междугородней и международной телефонной связи обеспечи-

вают значительную часть доходов в общей структуре доходов ГЦТ (городских 

центров телекоммуникации). Объем исходящего междугороднего, междуна-

родного телефонного трафика (ММТТ) зависит от многочисленных факторов, 

усложняющих работу операторов связи. С целью оценки влияния на ММТТ 

факторов как внутреннего, так и внешнего свойства, построена линейная мо-

дель множественной регрессии с применением пакета STATISTICA [11].  

Построение модели осуществлялось с использованием данных произ-

водственной статистики. Информация собиралась ежемесячно в течение трех 

лет работы оператора телекоммуникаций. Поскольку воздействие различных 

факторов на ММТТ существенно отличается у потребителей различных кате-

горий, моделирование осуществлялось для каждой категории потребителей 

отдельно. Приведем результаты исследования, выполненного для междуго-

роднего, международного телефонного трафика, формируемого физическими 

лицами, так как именно эта категория пользователей обеспечивает наиболь-

шую часть спроса на ММТР (междугородние, международные телефонные 

разговоры). 



^ 

45 

 

Зависимой переменной Y в разрабатываемой модели множественной ре-

грессии является исходящий платный междугородний, международный тра-

фик, измеряемый в минутах разговоров, и рассматриваемый как функция не-

скольких независимых переменных. 

 

),,,,,,( 2 mi XXXfY   

 

где X1 - величина  средней доходной таксы одной минуты разговора, 

тенге; 

 X2 - число телефонных аппаратов (ТА) местной сети, единиц; 

 X3 - монтированная емкость телефонных станций, номеров; 

 X4 – задействованная  номерная  емкость  телефонных  станций, но-

меров; 

 X5  - степень использования монтированной емкости, %; 

 X6 - средняя  продолжительность  одного телефонного разговора, 

минут; 

 X7 - число абонентов с выходом на автоматическую междугороднюю 

телефонную связь; 

 X8  - величина среднего дохода от одного телефонного аппарата; 

 X9 - удельный вес вызовов, завершившихся разговором, в общем 

числе вызовов, %. 

На основе статистики, собранной по каждой переменной, были рассчи-

таны описательные статистики, наиболее важные из которых приведены в 

таблице 3.2. 

  

Таблица 3.2 –Описательные статистики 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

Mean 6762197 16,77 179106 252 211 84,1 2,42 145266 632,6 49,4 

Std.Dev. 491100 0,65 5568 8 7 2,9 0,13 3307 35,6 1,18 

Coefficient 

 of variation 
7,3 3.9 3,1 3,1 3,3 3,5 5,3 2,3 5,6 3,0 

 

 При построении моделей множественной регрессии необходимо нали-

чие вариации переменной, об уровне которой можно судить по значениям 

среднего квадратического отклонения и коэффициента вариации. Переменная 

X7 (число абонентов, имеющих выход на автоматическую междугороднюю 

телефонную связь) отличается низким коэффициентом вариации (2,3%), по-

этому она была исключена из числа независимых переменных. 
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Для проведения корреляционного анализа построена корреляционная 

матрица, приведенная на рисунке 3.17. 

 

     
 

Рисунок 3.17 – Коэффициенты парной корреляции 

 

Анализ матрицы позволил выявить тесную связь Y с переменными X2, 

X4, X5, X8, X9. 

Однако значение коэффициента корреляции между X2 и X4, равное 

0,986, приводит к необходимости исключения из набора независимых пере-

менных X4 для устранения мультиколлениарности. Кроме того, исключены 

также переменные X1, X3, X6 и X7, недостаточно тесно связанные с зависимой 

переменной. 

В результате проведенного анализа собранных данных выявлен набор 

переменных, подлежащих включению в модель множественной регрессии: X2, 

X5, X8, и X9. 

Проведенное тестирование зависимой переменной Y с применением 

критерия Колмогорова – Смирнова показало, что распределение Y близко к 

нормальному закону. 

С использованием модуля Multiple Regression получена линейная мо-

дель множественной регрессии: 

 

9852 9480067302610096,45240000 XXXXY  . 

 

Для оценки адекватности модели реальному процессу рассчитаны ха-

рактеристики: R = 0,87; R
2
 = 0,75; F = 93,4. 

Значение коэффициента множественной корреляции позволяет сделать 

вывод о надежности полученной модели. Величина коэффициента множе-

ственной детерминации показывает, что вариация уровня Y (исходящий плат-
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ный междугородний, международный телефонный трафик) на 75% вызвана 

независимыми переменными, вошедшими в модель, а 25% изменений Y обу-

словлено влиянием других факторов. Значение F- критерия Фишера свиде-

тельствует о статистической значимости модели. 

Полученная модель может быть рекомендована к использованию при 

прогнозировании исходящего платного междугороднего, международного те-

лефонного трафика операторами, имеющими реальные значения X2, X5, X8, и 

X9, отклоняющиеся не более чем на 10% от их средних значений, приведен-

ных в таблице 3.2 [12]. 

Расчет коэффициентов эластичности позволил привести модель к сле-

дующему виду: 

 

9852 69,063,032,013,0 XXXXY  . 

 

Величина коэффициента эластичности показывает, как изменится в про-

центном отношении зависимая переменная при увеличении соответствующей 

независимой переменной на 1%. При увеличении числа основных телефонных 

аппаратов можно достичь возрастания трафика на 0,13% при неизменном зна-

чении остальных независимых переменных. Увеличение на 1% значений пе-

ременных X5, X8, и X9 может привести к росту трафика на 0,32%, 0,63% и 

0,69% соответственно. 

Очевидно, что влияние изменения переменной X9 (удельный вес вызо-

вов, завершившихся разговором, в общем числе поступивших на станцию вы-

зовов, %), наиболее существенно.  

Совместное увеличение каждой из включенных в модель переменных на 

1% приведет к росту трафика на 1,77%. 

Разработанная математическая модель может быть использована для 

проведения более глубокого анализа процессов, происходящих в телекомму-

никационной системе. Изменяя значения факторов, оказывающих воздействие 

на трафик, можно достичь увеличения доходов предприятия за счет роста ис-

ходящего междугороднего международного трафика, формируемого физиче-

скими лицами. 

 

4Анализ временных рядов в системе STATISTICA 

 

4.1 Методы моделирования временных рядов 

Операторы телекоммуникаций в своей деятельности часто сталкиваются 

с необходимостью исследования динамики явлений и процессов. Например, 

для обеспечения стабильной и надежной работы сети телекоммуникаций 

необходимо проводить анализ трафика, расчет его ожидаемых значений в 

краткосрочном и долгосрочном периодах.  

Переход от коммутации каналов к коммутации пакетов привел к изме-

нениям интенсивности и структуры трафика. В сетях с коммутацией каналов 



^ 

48 

 

использовались марковские модели, позволяющие рассчитать показатели ка-

чества обслуживания исходя из поступающей нагрузки и выбранной емкости 

каналов. Сети с коммутацией пакетов требуют решения задач, связанных с 

длительностью задержки пакетов, вероятностью их потери, оптимальным ис-

пользованием полосы пропускания. 

Прогнозирование трафика направлено на повышение эффективности 

управления им, оптимального перераспределения нагрузки на основе предска-

зания тенденций ее изменения, роста или спада. Оператор получает возмож-

ность своевременно добавлять ресурс за счет динамического управления по-

лосой пропускания или перемаршрутизации потоков трафика. 

С проблемой анализа динамики процессов операторы сталкиваются и 

при определении ожидаемого спроса на предоставляемые услуги, например, 

на подключение к сети Интернет, к услугам интерактивного телевидения и ко 

многим другим телекоммуникационным услугам. 

Для решения подобных задач используются методы анализа временных 

рядов, широко представленные в пакете STATISTICA [6, 9, 13, 14]. 

Основная задача анализа временных рядов заключается в выявлении ха-

рактера изменения уровней ряда и построении модели ряда, предназначенной 

для расчета прогнозных оценок. 

Во временном ряду в общем случае могут наблюдаться три составляю-

щих: 

 Т -трендовая компонента (тренд), представляющая собой основную 

тенденцию развития ряда, которая возникает в результате длительного сов-

местного воздействия ряда факторов на исследуемый показатель; 

 S –периодическая  составляющая, возникающая под влиянием се-

зонных факторов; 

 𝜀- случайная составляющая. 

Временной ряд не всегда содержит все три составляющих: могут 

наблюдаться их определенные сочетания. 

На рисунке 4.1 представлено графическое отображение временного ря-

да, в составе которого есть трендовая, периодическая и случайная компонен-

ты. 

Указанные составляющие позволяют построить аддитивные, мульти-

пликативные и смешанные модели временного ряда. 

Аддитивная модель: 

 

.tttt STY   

 

Мультипликативная модель: 

 

.tttt STY   
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Модель смешанного типа: 

 

.tttt STY   

 

 

Рисунок 4.1 – Графическое отображение временного ряда, содержащего три 

компоненты 

 

В состав периодической компоненты могут входить несколько состав-

ляющих. Например, при разработке модели входящего трафика контакт-

центра были установлены две составляющие, соответствующие ежесуточным 

и еженедельным периодическим колебаниям. 

При моделировании временного ряда проводят выявление указанных 

компонент и их количественное описание. Графическое отображение ряда да-

ет возможность установить, какие именно компоненты должны быть включе-

ны в модель. 

Присутствие во временном ряду тренда и периодической компоненты 

обусловлено взаимосвязью между уровнями ряда (последующими и преды-

дущими), вызванной длительным воздействием влияющих факторов.  

Зависимость между последовательно расположенными уровнями вре-

менного ряда носит название автокорреляции уровней ряда. Теснота связи 

определяется при расчете коэффициента автокорреляции, представляющего 

собой линейный коэффициент корреляции между уровнями исходного ряда и 

уровнями ряда, которые сдвинуты на несколько шагов.  

При определении коэффициентов автокорреляции первого, второго, 

третьего и т.д. порядка формируется автокорреляционная функция временно-

го ряда, график которой носит название коррелограммы. По автокорреляци-

онной функции и коррелограмме можно определить наличие (отсутствие) во 

временном ряду трендовой и периодической составляющих. 
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Если самое большое значение достигает коэффициент автокорреляции 

первого порядка, считается, что временной ряд включает только трендовую 

компоненту. 

При наибольших значениях коэффициента автокорреляции k-го порядка 

считается, что ряд содержит периодическую компоненту с периодом колеба-

ний, равным k моментам времени. 

Если все коэффициенты автокорреляции статистически не значимы, 

возможно следующее: 

 временной ряд не содержит трендовую и периодическую составля-

ющие; 

 ряд включает нелинейную тенденцию, для определения которой 

необходимы дополнительные исследования.  

Статистический анализ включает большое количество методов анализа 

временных рядов [7, 8, 15], среди которых: 

 метод аппроксимации кривыми различного вида; 

 метод простого усреднения; 

 метод скользящей средней; 

 метод экспоненциального сглаживания; 

 методы регрессионного анализа;  

 метод авторегрессии и интегрированного скользящего среднего. 

Рассмотрим применение некоторых методов анализа временных рядов 

для решения задач прогнозирования в телекоммуникационной отрасли. При 

моделировании использовался пакет программ STATISTICA.  

 

4.2 Краткосрочное прогнозирование голосового трафика в сети  мо-

бильной связи 

Чтобы предугадать возможные критические ситуации в сети связи, обу-

словленные ограничениями пропускной способности ее отдельных элементов, 

необходимо прогнозирование поступающего трафика. Для решения этой про-

блемы используют различные статистические методы, широко представлен-

ные в системе STSTISTICA. Методы различаются в зависимости от того, на 

какой период рассчитывается прогноз.  

При краткосрочном прогнозировании прогноз рассчитывается на 1-2 

шага вперед, он должен быть рассчитан быстро, прогноз оперативен и непре-

рывен. Данные собираются еженедельно, посуточно, по часам суток и прогноз 

рассчитывается, соответственно, на 1-2 недели, 1-2 суток или 1-2 часа вперед. 

Среднесрочное прогнозирование ведется на более длительный срок, прогноз 

составляется реже, и данные собираются за интервалы времени большей дли-

тельности. 

Выполнено краткосрочное прогнозирование голосового трафика на 1-3 

суток вперед, поскольку оператору был особенно важен прогноз именно на 

указанный период времени [16]. Отслеживался голосовой трафик в сети мо-

бильной связи стандарта 4G. Данные собирались ежесуточно в течение меся-
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ца. Временной ряд, сформированный по результатам мониторинга трафика, 

представлен на рисунке 4.2. 

 

 
 

Рисунок 4.2 - Динамика голосового трафика 

 

Визуальный анализ динамики трафика позволил выявить существенные 

колебания отдельных значений в течение месяца, поэтому были рассчитаны 

описательные статистики, приведенные в таблице 4.1. 

Среднее значение трафика за 31 день исследуемого периода составило 

86 звонков в сутки, размах вариации -74, стандартное отклонение от среднего 

-14,62, коэффициент вариации - 17%. 

При краткосрочном прогнозировании для стационарного и нестацио-

нарного рядов используют различные методы. 

Для стационарного временного ряда чаще используют методы скользя-

щей средней и экспоненциально взвешенного среднего, а для нестационарно-

го – метод экстраполяции тренда [7-9]. 

 

Таблица 4.1 – Описательные статистики 

Вид трафика Коли-

чество 

дней 

наблю-

дения 

Среднее 

значе-

ние 

Макси-

мальное 

значение 

Максима- 

льное зна-

чение 

Стан-

дартное 

отклоне-

ние 

Голосовой трафик 

(4G) 

31 86,03 50 124 14,62 
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Стационарный ряд не содержит трендовой составляющей, поэтому пе-

ред тем, как выбрать метод прогнозирования, была проведена проверка ряда 

на наличие тренда с использованием метода сравнения средних уровней. С 

этой целью исследуемый ряд разбивался на две примерно равные части, обра-

зуя две отдельные совокупности данных, подчиняющиеся нормальному зако-

ну распределения. В каждой совокупности рассчитывались и сравнивались 

средние значения Y1 и Y2. 

При наличии трендовой составляющей во временном ряду средние зна-

чения существенно отличаются. В том случае, если разница между средними 

статистически незначима и носит случайный характер, ряд не содержит тренд. 

Выдвигается нулевая гипотеза Н0 о равенстве средних значений двух нор-

мально распределенных совокупностей. После этого вычисляется t-статистика 

Стьюдента фактt . При таблфакт tt  отклоняется гипотеза о равенстве двух 

средних и считается, что ряд содержит трендовую составляющую. 

В STATISTICA эта процедура выполняется следующим образом: Statis-

tics→ Basic Statistics/Tables→ t-test for independent variables (Статистика → 

Основные статистики → t – тест для независимых наблюдений) [13,14]. Ре-

зультаты тестирования представлены на рисунке 4.3. 

 

 
 

Рисунок 4.3 –Проверка ряда на наличие тренда  

 

Выборочные средние составили 82,5 и 89,4, их отношение равно 1,08. 

Фактически полученное значение статистики Стьюдента  фактt =1,33, тогда как 

критическое табличное значение в соответствии с таблицей 2, приведенной в 

приложении, таблt =2,13. Таким образом, таблфакт tt  , что свидетельствует об от-

сутствии тренда в исследуемом временном ряду голосового трафика. 

Ряд можно считать стационарным, для прогнозирования его значений 

был применен метод экспоненциального сглаживания. 

Построение модели осуществлялось в модуле Time series and Forecasting 

(Временные ряды и прогнозирование).  

Метод экспоненциального сглаживания временных рядов предусматри-

вает установление различного веса уровней исходного ряда, которые предва-

рительно умножаются на соответствующие коэффициенты. Более поздним 

уровням ряда придается больший вес, а более ранние уровни умножаются на 

весовые коэффициенты меньшей величины. Снижение весов уровней проис-
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ходит по экспоненте в зависимости от значения параметра сглаживания, нахо-

дящегося в интервале от 0 до 1. 

Простое экспоненциальное сглаживание осуществляется по методу Бра-

уна. При наличии трендовой составляющей применяют метод Хольта. Если 

ряд включает тренд и периодическую компоненту, используют метод Вин-

терса. Поскольку временной ряд значений голосового трафика не содержит 

тренда и периодической составляющей, для прогнозирования применялся ме-

тод Брауна. 

STATISTICA дает возможность применения метода при различных зна-

чениях сглаживающих констант [15]. При построении модели временного ря-

да голосового трафика использовались константы: а =0,1; а =0,5; а =0,9. 

Для построения модели Брауна после обращения к главному меню вы-

полняются следующие действия: Statistics→Advanced→Linear/ Nonlinear Mod-

els→Time Series/Forecasting (Статистика→ Расширен-

ные→Линейные/Нелинейные модели→Временные ряды/Прогноз).  

В появившемся окне Time Series Analysis (Анализ временных рядов), 

приведенном на рисунке 4.4, есть кнопка Exponential smoothing & forecasting 

(Экспоненциальное сглаживание и прогноз), после нажатия которой появляет-

ся окно Seasonal and Non- Seasonal Exponential smoothing (Периодическое и 

непериодическое экспоненциальное сглаживание). 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Выбор метода моделирования 

 

В этом окне, представленном на рисунке 4.5, можно задать параметры 

для построения различных моделей экспоненциального сглаживания. Лаг пе-

риодической (сезонной) компоненты задается в опции Seasonal component. Ес-

ли строится модель, не включающая периодическую составляющую, исполь-

зуется столбец None.  
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Столбец Additive применяется для построения аддитивных моделей с 

периодической компонентой, а столбец Multiplicative – для формирования мо-

делей, содержащих мультипликативную периодическую компоненту. 

Опция No trend предназначена для получения моделей, не содержащих 

тренд. Опция Linear trend позволяет создать модели с трендом, описываемым 

линейной, а опция Exponential – экспоненциальной функцией. Модели с зату-

хающим трендом создаются с использованием опции Damped trend. 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Задание параметров модели экспоненциального сглаживания 

 

Константы модели вводятся с использованием кнопок, расположенных в 

нижней части окна.  При построении модели простого экспоненциального 

сглаживания вводится константа Alpha. Gamma необходима для моделей с 

трендовой составляющей, а Delta используется при формировании моделей, 

включающих периодическую компоненту. 

При прогнозировании голосового трафика строились модели Брауна. В 

окне Seasonal and Non- Seasonal Exponential smoothing отмечалось пересечение 

None и No trend, устанавливалось значение Alpha, и нажималась кнопка Sum-

mary Exponential smoothing. Для расчета прогноза по построенным моделям в 

окне Seasonal and Non- Seasonal Exponential smoothing устанавливалось Ad-

vanced, и в поле Forecast Cases указывался период прогнозирования три шага 

(β=3). 

Результаты расчетов по моделям экспоненциального сглаживания с 

различными значениями константы  сглаживания Alpha приведены на рисун-

ках 4.6-4.8. 
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Рисунок 4.6 – Прогнозирование значений голосового трафика при a =0,1 

 

Первый столбец приведенных расчетных таблиц содержит исходный 

временной ряд, второй - сглаженный ряд, а третий – отклонение сглаженных 

уровней от исходных значений. Как видно, при а=0,1 прогноз на предстоящие 

трое суток составил 87,46, при а=0,5 ожидаемое значение трафика равно 88, а 

при а=0,9 прогнозируемая величина равна 88,76. 

На рисунках 4.9 - 4.11 приведено графическое отображение процесса 

прогнозирования методом экспоненциального сглаживания. 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Прогнозирование значений голосового трафика при a =0,5 
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Рисунок 4.8 – Прогнозирование значений голосового трафика при a =0,9 

 

 На графиках исходный временной ряд M(L) представлен сплошной ли-

нией, сглаженный ряд Smoothed Series – пунктирной.  Через Resids (R) обо-

значены отклонения сглаженного временного ряда от фактических данных. 

Анализ приведенных диаграмм показывает, что полученные прогнозные 

оценки близки к фактическим результатам.   

 

  

 
 

Рисунок 4.9 – Графическое отображение  процесса  экспоненциального  сгла-

живания при a =0,1 
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Рисунок 4.10 – Графическое отображение  процесса экспоненциального сгла-

живания при a =0,5 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Графическое отображение процесса  экспоненциального 

 сглаживания при a =0,9 

 

Результаты прогнозирования на трое суток и соответствующие фактиче-

ские значения трафика при различных значениях констант сглаживания при-

ведены в таблице 4.2. 
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 Таблица 4.2 - Прогноз голосового трафика методом экспоненциального 

сглаживания 

Период 

прогнозирования, 

сутки 

Фактическое 

значение 

Прогноз 

𝛼 = 0,1 𝛼 = 0,5 𝛼 = 0,9 

1 82 87,46 88,02 86,79 

2 84 87,46 88,02 86,79 

3 95 87,46 88,02 86,79 

 

STATISTICA позволяет рассчитать ошибки, используемые при анализе 

качества модели [9, 17]. Таблица с вычисленными ошибками приведена на ри-

сунке 4.12.  

Рассмотрим виды выведенных на экран ошибок: 

1) Mean error (Средняя ошибка). 

2) Means absolute error (Средняя абсолютная ошибка). 

3) Sums of squares (Сумма квадратов отклонений). 

4) Mean square (Средние квадраты). 

5) Mean percentage error (Процент средней ошибки). 

6) Mean abs.pers error (Процент абсолютной средней ошибки). 

 

 
а) а = 0,1; б) а = 0,5; в) а = 0,9. 

 

Рисунок 4.12 – Суммарные ошибки  

 

Mean error рассчитывается по формуле: 
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 где ie  - ошибка на i-ом шаге. 

  Средняя ошибка редко применяется при оценке качества прогноза, так 

как положительные и отрицательные ошибки в какой-то степени нейтрализу-

ют друг друга, и полученный результат не дает объективной оценки. 

 Mean absolute error вычисляется как: 
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 При равенстве нулю этой ошибки имеем абсолютно точный прогноз. 

Sums of squares и Mean squares определяются как сумма и среднее зна-

чение квадратов отклонений и используются на практике достаточно часто. 

 Mean percentage error рассчитывается по формуле: 
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 Mean abs.pers. error (MAPE) определяется как: 
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 MAPE - относительная ошибка, не учитывающая размерность исследуе-

мых величин, использующаяся наиболее часто при оценке качества модели. 

Ее применяют при оценке точности прогнозов, получаемых по различным мо-

делям прогнозирования. 

 Если MAPE <10%, наблюдается высокая точность прогноза. 

 При 10% < MAPE <20% модель обеспечивает хороший прогноз. 

 Когда 20% < MAPE <50%, точность прогноза удовлетворительная. 

 При MAPE <50% неудовлетворительная точность прогноза. 

 Из рисунка 4.12 видно, что все модели экспоненциального сглаживания 

с различными константами обеспечивают хорошую точность прогноза по 

приведенной градации. Во всех случаях Mean abs.pers error (MAPE) не пре-

вышает 20%. Наиболее высокой точности прогноза можно достичь при ис-

пользовании модели с константой сглаживания a=0,5 (MAPE=12,96%). Мо-



^ 

60 

 

дель Брауна с a=0,5 может быть рекомендована для прогнозирования голосо-

вого трафика. 

 В таблице 4.3 приведена оценка точности прогноза при прогнозирова-

нии на три шага по модели экспоненциального сглаживания с а = 0,5 с учетом 

того, что нам известны фактические значения трафика на период прогнозиро-

вания. 

 

Таблица 4.3 – Оценка точности прогноза 

Кон-

станта 

сгла-

жива-

ния 

Период 

пронози- 

рования 

Факти-

ческое 

значе-

ние 

Прог- 

ноз 

Абсо-

лютная 

ошибка  

Относи- 

тельная 

ошибка 

 

Средняя 

 относитель 

ная ошибка 

а = 0,5 1 82 88,02 6,02      0,07 6,66% 

2 84 88,02 4,02      0,05 

3 95 88,02 6,98      0,08 
 

Средняя относительная ошибка за весь период прогнозирования менее 

7%, т.е. даже меньше MAPE этой модели, достигающей почти 13%. 

Таким образом, разработанная модель, при построении которой исполь-

зован метод экспоненциального сглаживания, может быть использована при 

оперативном управлении в сетях мобильной связи. При этом краткосрочное 

прогнозирование должно осуществляться оперативно и непрерывно при по-

ступлении новых статистических данных. 

Предсказание значений трафика на предстоящие периоды времени даст 

возможность операторам телекоммуникаций своевременно принимать управ-

ленческие решения по обеспечению коммутационной емкости, необходимой 

для обслуживания поступающего трафика. Применение математического ап-

парата, позволяющего на основе имеющейся статистической информации 

осуществить прогнозирование сетевого трафика, направлено на эффективное 

использование имеющихся ресурсов и, в конечном счете, на повышение каче-

ства предоставляемых услуг. 

 

4.3 Моделирование числа заявок на предоставление телекоммуни-

кационных услуг 

Настоящий период характеризуется ростом темпов жилищного строи-

тельства в крупных городах Казахстана. Вновь вводимое жилье требует раз-

вертывания соответствующей инфраструктуры, в частности, обеспечения по-

требности жителей в современных услугах связи. 

С применением системы STATISTICA выполнен статистический анализ 

некоторых аспектов деятельности телекоммуникационной компании, осу-

ществляющей доступ к услугам связи жителей новостроек [18]. 
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Основной задачей компании является обеспечение клиентов услугами 

телефонии, передачи данных, виртуальных частных сетей, высокоскоростного 

доступа к Интернет и телевидения. Увеличение числа абонентов, 

использующих услуги связи, является одним из факторов успешности компа-

нии. 

Компания оказывает услуги местной, междугородней и международной 

телефонной связи, а также дополнительные виды услуг телефонии. Услуги 

предоставляются посредством сети NGN (Next Generation Networks) с исполь-

зованием оптико-волоконных линий. Сети NGN позволяют организовать 

сложные телекоммуникационные системы, а оптико-волоконные линии обес-

печивают высокое качество передачи голоса и надежность соединения. 

Сотрудниками абонентского отдела компании накоплена обширная ста-

тистика о предоставлении различных видов услуг. На основе собранных дан-

ных сформированы временные ряды, позволяющие построить модели, отра-

жающие динамику процесса и рассчитать прогноз о потенциально возможном 

числе заявок на доступ к услугам связи в будущем. 

В качестве примера рассмотрим алгоритм построения модели прогнози-

рования количества заявок на подключение к сети Интернет на основе стати-

стики о числе заявок, собранной по месяцам в течение календарного года.  

Графическое отображение соответствующего временного ряда пред-

ставлено на рисунке 4.13, где по оси абсцисс отложены месяцы рассматривае-

мого года, а по оси ординат – число заявок физических лиц на подключение к 

сети Интернет. 

 

 

 

Рисунок 4.13-Динамика числа заявок на подключение к сети Интернет 
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Вид временного ряда свидетельствует о том, что наблюдается явный 

рост числа заявок с минимальным значением в январе - 56 заявок и макси-

мальным в декабре, составившем – 147 заявок на подключение. 

 Математическое ожидание числа заявок на подключение составило 

104,7, стандартное отклонение – 32,2, коэффициент вариации - 31%. Число за-

явок в течение шести из двенадцати месяцев не достигало 112 и в половине 

рассмотренных периодов превышало это значение. Таблица с соответствую-

щими описательными статистиками числа заявок на подключение к сети Ин-

тернет представлена на рисунке 4.14. 

 

 
 

Рисунок 4.14 – Описательные статистики 

 

 Методом сравнения средних была подтверждена гипотеза о наличии 

тренда в исследуемом временном ряду. Поэтому при построении модели про-

гнозирования были применены графический метод и метод аналитического 

выравнивания. Ставилась задача: найти наилучшую алгебраическую функцию 

для описания основной тенденции развития временного ряда и рассчитать 

прогноз в результате экстраполяции полученного тренда. 

 STATISTICA предоставляет возможность графического построения 

тренда в виде полинома. Для следует выполнить следующие действия: 

Graphs→2D Graphs→ Line Plots (Variables), задавая таким образом последова-

тельность построения линейного графика. После этого необходимо во вкладке 

Advanced задать нужную переменную, а в поле Fit выбрать алгебраическую 

функцию.  

При выделении Linear строится линейный тренд числа заявок на под-

ключение, приведенный на рисунке 4.15. 
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Рисунок 4.15 –Линейный тренд числа заявок на подключение к сети 

Интернет 

 

 Аналогично строились тренды в виде параболы II-порядка (полиноми-

альный), в виде логарифмической и экспоненциальной функций, приведенные 

на рисунках 4.16 - 4.18. Для этого при задании алгебраической функции ука-

зывалось Polinomial, Logarifmic, Exponential соответственно. 

 

 
 

Рисунок 4.16 – Полиномиальный тренд числа заявок на подключение к 

сети Интернет 
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Рисунок 4.17 –Тренд числа заявок на подключение к сети Интернет в виде ло-

гарифмической функции 

 

 Несмотря на то что для всех представленных кривых на графиках при-

ведены соответствующие алгебраические функции, графический метод не да-

ет возможности оценить значимость построенных моделей и их отдельных 

параметров.  

  

 
 

Рисунок 4.18 –Тренд числа заявок на подключение к сети Интернет в виде 

экспоненциальной функции 

 

Более полный анализ уравнений был проведен методом аналитического 

выравнивания в модуле Multiple Regression.  Строились линейная и нели-
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нейные модели парной регрессии. Независимая переменная была представле-

на последовательными моментами времени t = 1,2,3,…,12. Создавался файл 

размером 2 × 12, в первом столбце вводилась зависимая переменная (Y), а во 

втором – моменты времени (t). 

 При построении линейной модели выполнялись следующие действия: 

Statistics→ Multiple Regression→Advanced→Variables, указывались зависимая 

переменная (Y) и независимая переменная (t), были получены результаты мо-

делирования. 

 На рисунках 4.19 и 4.20 приведены результаты, полученные в STATIS-

TICA для линейной модели.  

 

 
 

Рисунок 4.19 – Параметры модели 

  

 
 

Рисунок 4.20 – Статистические характеристики модели  

 

 Линейная модель, отражающая динамику процесса, имеет следующий 

вид: 

 

tYt  41,748,56 , 

 

где t – моменты времени (месяцы); 
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𝑌𝑡 - среднее число подключений в t-ый месяц. 

Коэффициент детерминации R
2
= 0,69, что свидетельствует о том, что 

69% вариации Y обусловлено изменением независимой переменной. Полу-

ченный F-критерий больше табличного критического значения. Из рисунка 

4.19 видно, что параметры модели значимы, cледовательно, эта модель стати-

стически значима и может быть использована для прогнозирования.  

На рисунке 4.21 приведена таблица с расчетом прогноза по линейной 

модели на один месяц, выполненном в системе STATUSTICA. Прогнозируе-

мое значение числа подключений равно 153 с 95% доверительными граница-

ми от 127 до 179. 

 

 
 

Рисунок 4.21 - Прогноз числа заявок на подключение к сети Интернет  

 

Таким же образом образом были построены модели нелинейной 

регрессии, в виде полиномиальной, логарифмической и экспоненциальной 

функций. Все модели значимы и могут служить основой для прогнозирования 

числа заявок. 

Получены следующие модели динамики числа заявок на подключение в 

виде: 

 полиномиальной функции 

 

;2977,02827,1145,47 2ttYt   

 

 логарифмической функции 

 

;10log8639,798962,46 tYt  . 

 

 экспоненциальной функции 

 

.374,60 0771,0 t

t eY   
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По всем моделям рассчитаны прогнозные оценки на четыре предстоя-

щих месяца и сопоставлены с фактическими результатами работы абонент-

ского отдела в этом периоде. Результаты сведены в таблицу 4.4. 

 

Таблица 4.4 - Оценка точности прогноза 

Вид мо-

дели 

Период 

прогно-

зирова-

ния, ме-

сяц 

Факти-

ческое 

число 

заявок  

Прогноз 

 

Абсо-

лютная 

ошибка  

прогноза 

Относи- 

тельная 

ошибка 

прогноза 

Средняя  

относи-

тельная 

ошибка  

Линейная 

 

1 138 152,3 14,3 10,4 

14,45% 
2 140 159,71 14,1 10,1 

3 143 167,12 24,12 16,9 

4 145 174,53 29,53 20,4 

Полино-

миальная 

 

1 138 143,39 5,39 4,1 

4,33% 
2 140 146,57 6,57 4,7 

3 143 149,15 6,15 4,3 

4 145 151,13 6,13 4,23 

Логариф-

мическая  

 

1 138 134,79 3,21 2,32 

2,17% 
2 140 137,32 2,68 1,91 

3 143 139,7 3,3 2,3 

4 145 141,9 3,1 2,14 

Экспо-

ненци-

альная  

 

1 138 164,56 26,56 19,24 

30,87% 
2 140 177,75 37,5 26,96 

3 143 191,99 48,99 34,25 

4 145 207,39 62,39 43,03 

 

Прогноз, рассчитанный по экспоненциальной функции отличается низ-

кой точностью, особенно при прогнозировании на 4 шага вперед. Линейная 

модель регрессии дает хорошие результаты при периоде прогнозирования, не 

превышающем 3 месяца.  

Лучшие результаты при прогнозировании получены при использовании 

нелинейных моделей в виде логарифмической и полиномиальной функции 

(параболы II порядка), ошибка аппроксимации при этом не превышает 4,5%.  

Для повышения эффективности управления функционированием теле-

коммуникационной компании может быть рекомендовано проведение мони-

торинга числа заявок на подключение, построение модели регрессии в виде 

логарифмической функции и прогнозирование сроком до 4-х месяцев. 
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4.4 Прогнозирование числа звонков в центр обработки вызовов  

 

Прогнозированию входящего трафика контакт-центров посвящено 

большое количество исследований в связи с широким распространением этих 

подразделений в структурах многочисленных организаций самых различных 

отраслей экономики.  

При прогнозировании трафика используются различные методы моде-

лирования временных рядов: экспоненциальное сглаживание, регрессионные 

модели, методы нейросетевого моделирования. 

Все чаще исследователи прибегают к анализу и прогнозированию вре-

менных рядов с использованием моделей авторегрессии и скользящего сред-

него. 

Модель авторегрессии и интегрированного скользящего среднего, из-

вестная в литературе как ARIMA, была разработана Боксом Дж. и Дженкин-

сом Г. Название метода образовано от английских слов Autoregression (авто-

регрессия (AR)), Integrated (интегрированная (I)) и Moving average (скользя-

щее среднее (MA)). При переводе на русский язык используется аббревиатура 

АРПСС, где первые две буквы определяют авторегрессию, три следующие – 

проинтегрированное скользящее среднее. 

Autoregression означает, что в модели используется взаимосвязь между 

текущим и предыдущими уровнями временного ряда. Integrated показывает, 

что метод использует разность между текущими и запаздывающими наблюде-

ниями. Moving average определяет зависимость между текущим уровнем ряда 

и остаточными ошибками от скользящей средней относительно запаздываю-

щих уровней ряда. 

Стандартная запись модели - ARIMA (р,d,q), 

где р – число запаздывающих наблюдений в модели (порядок авторе-

грессии); 

d - порядок разности временного ряда; 

q -порядок скользящего среднего. 

Модель ARIMA отличается сложностью и требует определенных навы-

ков при анализе и прогнозировании временных рядов. 

Процесс моделирования включает следующие основные шаги: 

 восстановление недостающих уровней временного ряда; 

 проверка стационарности ряда и приведение его к стационарному 

виду (в случае не стационарности); 

 подбор значений p и q; 

 оценивание параметров модели; 

 оценка качества модели; 

 вычисление прогноза. 

В системе STATISTICA метод реализуется в модуле Time Series 

/Forecasting (Временные ряды и прогнозирование). 
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При работе с моделью ARIMA выполняются следующие действия: Sta-

tistics→Advanced Linear/Nonlinear Models→ Time Series /Forecasting. Если во 

временном ряду есть пропущенные уровни, их восстановление осуществляет-

ся во вкладке Missing Data (Обработка пропусков) стартового окна, приведен-

ного на рисунке 4.22.  

Пропущенные данные могут быть восстановлены с применением опций: 

 Overall Mean (общее среднее). 

 Interpolation from adjacent points (интерполяция по двум соседним 

точкам). 

 Mean of adjacent points; N (интерполяция по N ближайшим точкам). 

 Median of adjacent points; N (медиана ряда, сформированного по N 

ближайшим точкам). 

 Predicted values from linear trend regression (определение недостаю-

щего значения по уравнению линейной регрессии). 

 

 
 

Рисунок 4.22 – Стартовое окно модуля Time Series /Forecasting 

 

В связи с тем, что модель ARIMA применяется исключительно для ста-

ционарных рядов, исходный ряд должен быть преобразован к стационарному 

виду. Преобразование осуществляется в окне Transformations of Variables, 

приведенном на рисунке 4.23. 

Во вкладке Review & Plots (Графики) можно указать режим построения 

графиков после каждого преобразования (Plot Variables after each transfor-

mation). При этом появляется возможность визуальной оценки стационарно-

сти ряда. 

Приведем некоторые возможности системы STATISTICA по преобразо-

ванию рядов к стационарному виду: 
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 взятие разности 1-го или 2-го порядка при использовании вкладки 

Difference (Разность); 

 удаление тренда во вкладке );(xfx   

 сглаживание при использовании вкладки Smoothing; 

 логарифмирование во вкладке ).(xfx   

 

9   

 
Рисунок 4.23 

  

Рисунок 4.23 – Окно преобразований ряда к стационарному виду 

 

 Проверить, является ли ряд стационарным, можно при построении авто-

корреляционной функции, используя вкладку Autocorrs (Автокорреляция). 

Стационарный ряд имеет график автокорреляционной функции, стремящийся 

к нулю при увеличении лага. 

Для построения модели нужно задать параметры p и q, определяющие 

количество слагаемых в уравнении регрессии (р) и в уравнении скользящего 

среднего (q).  

К примеру, при p = 1 и q = 1, модель принимает следующий вид:  

 

consteyy ttt   1111  , 

 

 где ty  - значение уровня ряда в момент времени t; 

 1ty - значение уровня ряда в момент времени t-1; 

 1te  - значение случайной компоненты в момент времени t-1; 

 1  и 1  - коэффициенты, рассчитываемые с использованием метода 

наименьших квадратов. 
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 После нажатия в стартовом окне кнопки ARIMA & autocorrelation func-

tions (АРПСС и корреляционные функции) появляется окно, предназначенное 

для задания параметров модели ARIMA (рисунок 4.24).  

После задания значений параметров p и q оценивается вид графиков ав-

токорреляционной функции (АКФ) и частной автокорреляционной функции 

(ЧАКФ). При неудачно полученной модели параметры нужно изменить и 

вновь оценить вид АКФ и ЧАКФ. 

При подборе параметров можно воспользоваться рекомендациями, при-

веденными в работах [7-9]. 

Следующим этапом работы с моделью ARIMA является оценивание ее 

параметров. Найденные параметры p и q определяют количество коэффициен-

тов в модели, для вычисления которых используем кнопку Ok (Begin parame-

ters estimation). 

 

 
 

Рисунок 4.24 – Окно для задания параметров модели 

 

 В правой части окна (рисунок 4.24) задается один из методов оценива-

ния (Estimation method). Результаты вычислений по модели ARIMA появля-

ются в окне Single Series ARIMA Results (рисунок 4.25).  

В верхней части этого окна приведена следующая информация: 

1) Variable - имя исследуемой переменной. 

2) Transformations – список преобразований, выполненных с временным 

рядом. 

3) Model (p,d,q) – вид построенной модели ARIMA. 

4) No of obs – число уровней исходного ряда. 

5) Initial SS (начальная) и Final SS (конечная) величина квадратов 

остатков. 
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6) MS – значение среднего квадрата остатков. 

7) Полученные коэффициенты уравнения со стандартными ошибка-

ми. 

Коэффициенты модели ARIMA считаются устойчивыми в том случае, 

когда они хотя бы в 2 раза больше своих стандартных ошибок.  

Чтобы вычислить прогноз по построенной модели, в окне с результата-

ми вычислений следует обратиться ко вкладке Advance (Расширенные) к оп-

ции Forecasting (Прогнозирование).  

Графическое отображение исходного ряда с результатами прогнозиро-

вания и доверительными границами может быть получено после нажатия 

кнопки Plot series & forecasts. 

 

 
 

Рисунок 4.25 – Окно с результатами вычислений 

 

 Для оценки качества модели, степени ее соответствия исходным данным 

выполняется анализ остатков (отклонений фактических значений от вычис-

ленных по модели). Остатки должны быть независимы и распределены по 

нормальному закону. При получении неадекватной модели рекомендуется 

провести процесс моделирования заново, начиная с подбора p и q. 

В работе [19] с применением модели ARIMA выполнено прогнозирова-

ние числа звонков в центр обработки вызовов. 

По собранным в течение полугода данным о количестве ежедневно по-

ступающих звонков, был сформирован исходный временной ряд, приведен-

ный на рисунке 4.26. 

Визуальный анализ исходного ряда числа звонков позволил выявить 

наличие регулярных выбросов, вызванных периодической составляющей вре-

менного ряда. Этот факт обусловлен тем, что число звонков, поступающих от 
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клиентов, в течение недели непостоянно. Наблюдаются дни недели с высокой 

нагрузкой на центр обслуживания вызовов, и, наоборот есть дни с низким 

уровнем поступающей нагрузки. Характер изменений числа звонков по неде-

лям повторяется. 

 

 
 

Рисунок 4.26 – Временной ряд количества звонков, поступающих в 

центр обработки вызовов 

 

В результате сезонной декомпозиции в системе STATISTICA выделена 

случайная составляющая, график которой приведен на рисунке 4.27. 

 

 
 

Рисунок 4.27 – Случайная составляющая временного ряда 
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После вычитания из исходного временного ряда случайной компоненты 

был сформирован очищенный ряд, на базе которого построена модель 

ARIMA. Сезонный лаг определялся с использованием спектрального анализа 

Фурье. При этом была построена периодограмма, график которой показан на 

рисунке 4.28. 

 

 
 

Рисунок 4.28- Периодограмма 

 

На графике периодограммы четко просматривается пик в точке 7, кото-

рый позволяет определить лаг периодической составляющей временного ряда 

(7 дней недели). 

В соответствии с алгоритмом построения модели ARIMA проведена 

проверка полученного ряда на стационарность, поскольку метод применим 

только для стационарных временных рядов.  

Проверка стационарности ряда осуществлялась на основе анализа авто-

корреляционной и частной автокорреляционной функций. 
Вид АКФ и ЧАКФ позволил сделать вывод о нестационарности иссле-

дуемого ряда и  наличии периодической компоненты с периодом 7. 

Преобразование ряда к стационарному виду проводилось методом взя-

тия разностей. В результате взятия разности 1-го порядка (d = 1) корреляция 

на 1-ом лаге была устранена. Удалены были также всплески автокорреляци-

онной функции после взятия разности от переменной с 1- ой разностью с ла-

гом 7. 

Полученный ряд подвергался анализу с использованием ARIMA. Оце-

нивалась модель вида ARIMA(0,1,1)(0,1,1). В модель введены один сезонный 
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и один несезонный параметры скользящего среднего. Параметров авторегрес-

сии модель не содержит. Расчет параметров модели приведен на рисунке 4.29.  
 

              
 

Рисунок 4.29 – Параметры модели ARIMA 

 

Сезонный параметр Qs и несезонный q1 выделены красным цветом, что 

служит подтверждением их значимости.  

Прогноз количества звонков по модели ARIMA(0,1,1)(0,1,1) приведен на 

рисунке 4.30.  

 

 
 

Рисунок 4.30 – Прогноз количества телефонных звонков 

 

На графике сплошной линией показан исходный трафик (Observed) и 

разреженным пунктиром -  прогноз (Forecast). 

Оценка адекватности модели проводилась на основе анализа остатков 

[20]. При построении гистограммы остатков было подтверждено, что закон 

распределения остатков близок к нормальному. Независимость остатков была 

выявлена при построении автокорреляционной и частной автокорреляционной 

функций.  
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Таким образом, модель ARIMA с параметрами р = 0; d=1; q=1; ps=1; 

Ds=1; Qs =1 значима, адекватна исходным данным и может быть использована 

для анализа и прогнозирования входящего трафика центра обработки вызовов. 
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