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Введение. На сегодняшний день сложно представить предприятие или 

организацию, некоторые процессы информационного обеспечения управления 

которой не были бы автоматизированным. Автоматизация предполагает 

улучшение путём упрощения функционирования различных процессов, 
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уменьшения числа операций и т.д., однако значительные мероприятия по её 

реализации возможны только тогда, когда предприятие или организация обладает 

достаточно широким спектром информационного обеспечения. А именно, – 

обладает разнородной информацией — от фактографической до документальной.  

Не менее важной составляющей являются сведения об информационных 

потоках и информационных процессах, на которые в большей степени и 

направлена автоматизация любой информационной системы. Применительно к 

информационным процессам, существует множество методов их обработки, 

моделирования и прогнозирования. Последнее является особенно важным 

фактором при построении моделей информационного обеспечения различных 

организаций, поскольку существующие погрешности и ошибки не позволяют 

адекватно спроектировать мероприятия по улучшению информационной системы 

любого вида. Так, со стороны специалистов, всё больше возникает потребность в 

совершенствовании математического инструментария при прогнозировании 

улучшения процессов информационно-управляющей системы организации. 

 Вопросам прогнозирования процессов информационно-управляющих систем 

посвящены работы таких отечественных учёных, как Гайнуллина Р.Н., Рахала Я., 

Ризаева И.С., И.В. Яхнеевой и др. 

 Так, Р.Н. Гайнулин и др. исследуют задачуа прогнозирования процессов 

информационно-управляющей системы на основе статистических методов 

и нейронных сетей1. И. В. Яхнеева рассматривает особенности прогнозов 

логистических процессов и наиболее распространенные подходы 

к прогнозированию, используемые в международной практике2.  

 Также важность прогнозирования улучшения и автоматизации процессов 

информационно-управляющих систем отражена в исследованиях зарубежных 

авторов, в частности это рассматривается в работах К. Анжеевского, Дж. Мао и др. 

В своих исследованиях данные авторы обращают внимание на важной роли 

 
1 Гайнуллин Р.Н., Рахал Я., Ризаев И.С., Шарнин Л.М. Прогнозирование бизнес-процессов на основе нейронных 

сетей // Вестник Казанского технологического университета.  – 2017. – № 20(3). – С. 121-125. 
2 Яхнеева И.В. Прогнозирование логистических процессов в условиях неопределённости // Российское 

предпринимательство. –2013. –№ 9(231). – С. 118-125. 
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автоматизированного подхода к управлению процессами организации3 и системе 

обработки данных прогнозирования4.  

 Цель данной статьи заключается в рассмотрении метода наименьших 

квадратов (МНК) как способа эффективного прогнозирования улучшения 

процессов информационно-управляющей системы. 

 

Материалы и методы. Информационно-управляющая система – это, прежде 

всего, постоянно действующая система взаимосвязи людей, технических средств и 

методических приемов, предназначенная для сбора, классификации, анализа, 

оценки и распространения актуальной, своевременной и точной информации для 

использования ее распорядителями с целью совершенствования планирования, 

претворения в жизнь и контроля мероприятий, осуществляемых организацией. 

 К основным процессам, требующим улучшений и предшествующим им 

прогнозам по внедрению мероприятий по автоматизации, принято относить 

планирование, реализацию принятых планов, учёт и анализ результатов, на основе 

которых происходит коррекция прогнозов и планов и повторный прогноз с учётом 

последовавших после корректировки изменений.  

 Перед тем как перейти к автоматизации данных процессов, следует 

определить, насколько её реализация необходима – стоит ли затрачивать 

определённое количество ресурсов на неё, не повлияет ли это негативно на 

информационное обеспечение реализации и алгоритм его работы. Именно поэтому 

специалисты анализируют текущее положение организации и оценивают 

необходимость автоматизации того или иного процесса, а затем выявляют, с какой 

вероятностью автоматизация того или иного процесса приведёт к успеху и 

облегчит процедуру принятия решений на определённом уровне управления.  

Прежде чем перейти к оцениванию моделей и о выборе подходящей модели, 

следует определить тип используемых при прогнозе данных. Наиболее 

 
3 Andrzejewski K. Security information management systems // Researchgate. – 2020. – № 1(12). – С. 1-6. 
4 Miao J. Discussion on the Least-Squares Method // Pure Mathematics. –2019. – № 1. – С. 486-491. 
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распространёнными и базовыми типами данных являются временные ряды, 

перекрёстные данные и панельные данные. 

Временные ряды представляют из себя собранный в разные моменты 

времени статистический материал о значении каких-либо параметров (в 

простейшем случае одного) исследуемого процесса5. 

Таблица 1  

Пример временного ряда данных6 

Реализация принятых планов по улучшению информационного обеспечения предприятия 

N 

Год Количество принятых 

планов (ед.) 

Количество 

реализованных планов (%) 

2017 25 18 

2018 32 30 

2019 15 28 

 

Перекрёстные данные – это тип данных, собранный путем наблюдения за 

многими объектами (такими как физические лица, фирмы, страны или регионы) в 

один и тот же период времени7. 

Таблица 2  

Пример перекрёстных данных8 

Производительность структурно-организационных подразделений предприятия N 

 Предоставление 

отчётной 

документации (%) 

Мониторинг 

деятельности 

подразделения (%) 

Индекс 

производительности 

(%) 

Финансовый 

директор 

88 95 98 

Начальник 

транспортного 

отдела 

65 78 75 

Начальник отдела 

продаж 

92 63 87 

 

 
5 Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. – М.: «Рос. экон. акад.». – 2002. 

– 512 с. 
6 Составлено авторами 
7 Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. – М.: «Рос. экон. акад.». – 2002. 

– 512 с. 
8 Составлено авторами 



6 
 

Панельными данными принято называть данные, состоящие из повторных 

наблюдений одних и тех же выборочных единиц, которые осуществляются в 

последовательные периоды времени9. 

Таблица 3  

Пример панельных данных10 

Данные о товарообороте предприятия N 

№ Годовой 

товарооборот 

(млн. руб.) 

Торговая 

площадь 

(тыс.кВ.м) 

Среднее 

число 

поставки 

(%) 

№ Годовой 

товарооборот 

(млн. руб.) 

Торговая 

площадь 

(тыс.кВ.м) 

Среднее 

число 

поставки 

(%) 

Город 1 Город 2 

1 10,895 0,0445 40 8 8,078 0,0525 40 

2 32,287 0,4562 60 9 13,125 0,7662 70 

3 50,345 0,5604 67 10 11,897 0,2304 75 

4 88,123 1,2397 80 11 66,984 0,7897 86 

5 40,080 1,1095 34 12 71,002 0,8391 63 

6 30,105 0,9753 53 13 14,045 0,9783 58 

7 23,051 0,9879 48 14 23,468 0,9012 72 

 

Таким образом, учитывая большую вариативность разновидности данных, 

предоставляемых результатами функционирования того или иного процесса, мы 

обращаем внимание на выбор наиболее эффективного метода их обработки.  

Одним из наиболее эффективным в прогнозировании улучшения процессов 

информационно-управляющей системы является метод наименьших квадратов.  

Метод наименьших квадратов (МНК) – это один из методов эконометрики, 

занимающейся вопросами об устройстве мира11, то есть влияние различных 

факторов на какое-либо явление (как x влияет на переменную y) и вопросами о том, 

каким образом спрогнозировать то или иное явление (как спрогнозировать 

объясняемую переменную y). Ответы на эти вопросы возможно получить с 

помощью моделей. Моделью в данном случае будет являться формула, 

связываемая объясняемую переменную y и набор объясняющих переменных x1, x2, 

x3, ... 

 
9 Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. – М.: «Рос. экон. акад.». – 2002. 

– 512 с. 
10 Составлено авторами 
11 Чудинов И.Л., Осипова В.В. Информационные системы и технологии / И. Л. Чудинов, В.В. Осипова. – Т.: 

«Томский политехнический университет». – 2013. – 400 с. 
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 Метод наименьших квадратов (МНК) используется и в математике, в 

частности - в теории вероятностей и математической статистике. Наибольшее 

применение этот метод имеет в. Главным образом, сущность данного метода 

заключается возможности получить оценки неизвестных параметров модели, 

исходя из реальных данных12. 

При рассмотрении сущности метода наименьших квадратов в 

прогнозировании улучшений процессов информационно-управляющей системы, 

нами в настоящем исследовании будет использоваться перекрёстных тип данных. 

Объясняемую (зависимую) переменную, которую мы намереваемся с помощью 

метода наименьших квадратов предсказать или проследить влияние на неё 

определенных факторов, принято обозначать y. За объясняющие переменные 

(регрессоры) примем соответственно x, z, … 

Далее, по каждой переменной данный метод предусматривает полученное 

количество наблюдений n: y1, y2, …, yn 

Предположим, что требуется провести прогноз по улучшению процесса 

реализации принятых решений на Предприятии N. Для последующего 

моделирования возьмём данные о среднем коэффициенте принятых за 

определённый промежуток времени решений и о среднем коэффициенте 

показателя устойчивости рассматриваемого предприятия. Соответственно, за 

объясняемую переменную yi примем средний коэффициент принятых за 2019 год 

решений на Предприятии N, а за объясняющую переменную (регрессор) – xi. 

Таблица 4  

Данные для прогноза по улучшению процесса реализации 

принятых решений на Предприятии N 

Средний коэффициент принятых за 

2019 год решений на Предприятии N, yi 

Средний коэффициент показателя 

устойчивости Предприятия N за 2019 

год, xi 

0,6 6,68 

3,0 6,68 

1,2 11, 69 

… … 

 
12 Miao J. Discussion on the Least-Squares Method // Pure Mathematics. –2019. – № 1. – С. 486-491. 
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Изобразим приведённые данные графически. На Рис. 1 без предварительных 

вычислений можно увидеть ожидаемую взаимосвязь: чем выше средний 

коэффициент показателя устойчивости, тем выше средний коэффициент принятых 

решений. 

 

Рис. 1. – Данные для прогноза по улучшению процесса реализации принятых 

решений на Предприятии N 

Обосновываясь на уже отмеченной нами зависимости на Рис.1, 

предположим, что модель, связывающая объясняемую переменную yi и 

объясняющую переменную xi имеет простую линейную форму: 

yi = 𝛽1 + 𝛽2𝑥𝑖 + 𝜀𝑖        (1) 

где y, x – наблюдаемые переменные; неизвестные параметры 𝛽1, 𝛽2 (𝛽2 

показывает, насколько увеличивается средний коэффициент принятия решений, 

если средний коэффициент устойчивости увеличится на 1 единицу); случайная 

составляющая (ошибка) 𝜀  – то, что мы изначально не имеем возможности 

предсказать, но данное условие, по определению, уже входит в y. 

Применение метода наименьших квадратов позволяет получить оценки 

неизвестных параметров 𝛽1̂, 𝛽2̂, что в дальнейшем позволяет определить 

необходимость проводимого улучшения. 
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Учитывая наличие оценки неизвестных параметров, возникает понятие 

ошибки прогноза: 

𝜀�̂� = 𝑦𝑖 − 𝑦�̂�                 (2) 

Для того, чтобы ошибки не могли компенсировать друг друга, их 

необходимо возвести в квадрат. Соответственно, получаем формулу суммы 

квадратов ошибок прогноза: 

Q (𝛽1̂, 𝛽2̂) = ∑ 𝜀�̂�
2 = ∑ (𝑦1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 − 𝑦�̂�)

2      (3) 

Суть метода наименьших квадратов (МНК) при реализации сводится к тому, 

чтобы в качестве оценок взять такие 𝛽1̂, 𝛽2̂, при которых сумма квадратов ошибок 

Q будет минимальна. 

Таким образом, решение задачи прогнозирования улучшения процесса 

принятия решений на Предприятии N выглядит следующим образом: 

 Фактические значения:  

x1 = 6,68, x2 = 6,68, … 

y1 = 0,6, y2 = 3, … 

Модель: yi = 𝛽1 + 𝛽2𝑥𝑖 + 𝜀𝑖 

Формула для прогнозов примет вид:  

 �̂�1 = �̂�1 + �̂�2𝑥𝑖                  (4) 

Сумма квадратов ошибок прогнозов: 

Q = (0,6 − �̂�1 − �̂�2 ∗ 6,68)2 + (3 − �̂�1 − �̂�2 ∗ 6,68)2 + ⋯  (5) 

Представим решение в R, где будет найдена точка минимума. Получим: 

 �̂�1 = −5,3 , �̂�2 = 0,7 

Таким образом, основываясь на решении с помощью метода наименьших 

квадратов, получаем формулу для прогноза: 

�̂�i = −5,3 + 0,7𝑥𝑖                  (6) 

 Основываясь на проведённых выше вычислениях становится возможным 

интерпретировать – с увеличением среднего коэффициента показателя 

устойчивости xi на 1 единицу средний коэффициент принятых решений yi. 

повышается на 0,7. Это говорит о том, что несмотря на очевидную зависимость, 
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установленную с помощью графика на рис.1, любое предположение нуждается в 

математическом основании.  

 

Результаты. Применив метод наименьших квадратов к вышеописанной 

задаче, мы получили конкретную формулу прогноза, которая показала точные 

значения и привела к удовлетворительному для условия задачи результату. Нами 

было учтено наличие оценки неизвестных параметров, что при стандартных 

статистических методах упускается в расчетах. Так, получив оценки заведомо 

неизвестных параметров можно сделать вывод о необходимости проведения 

улучшений: согласно условию задачи, улучшение не является приоритетным, так 

как зависимость между переменными в модели данной задачи адекватна. 

Таким образом, воспользовавшись методом наименьших квадратов, нам 

удалось выявить конкретное значение повышения коэффициента искомого 

параметра, что в дальнейшем открывает перспективы для дальнейшей более 

упрощенной визуализации полученных данных.  

 

Обсуждение. В предыдущих работах, посвященных вопросам 

прогнозирования процессов информационно-управляющих систем, ранее не 

рассматривались методы по относительно упрощенному поиску неизвестных 

переменных и их визуализации. 

 Так, в работах Гайнуллина Р.Н., Рахала Я. и др. была выявлена 

математическая постановка задачи прогнозирования, решение которой 

происходило на основе метода искусственного интеллекта – нейронной сети. 

Реализация данного метода неразрывно связано с определенным набором 

программного обеспечения, более того, исследователями были выявлены 

недостатки предложенной идеи13.  В исследовании Яхнеевой И.В. рассматриваются 

особенности прогнозов логистических процессов и наиболее распространенные 

 
13 Гайнуллин Р.Н., Рахал Я., Ризаев И.С., Шарнин Л.М. Прогнозирование бизнес-процессов на основе нейронных 

сетей // Вестник Казанского технологического университета.  – 2017. – № 20(3). – С. 121-125. 
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подходы к прогнозированию, выделяются подходы к прогнозированию14.  В работе 

Терентьева С.А. проводится исследование технологии обработки информации в 

информационно-управляющей системе15. 

 Таким образом, предыдущие исследования, посвященные прогнозированию 

процессов и их улучшений в информационно-управляющей системы больше 

нацелены на теоретическое обоснование особенностей и раскрытие подходов к 

данному вопросу. В своей работе мы акцентируем внимание на прогнозе не только 

самого процесса, но и его улучшения, приводя в качестве решения относительно 

нестандартный метод в данной области – метод наименьших квадратов. 

Охарактеризовав особенности метода, мы привели в пример решение одной из 

типовых задач улучшения процессов, получив в результате точную формулу 

прогноза и математическое обоснование зависимости, определенной нами 

графически при разборе условия задачи. Нами были учтены особенности объекта 

исследования – информационно-управляющей системы, на основе которых и был 

продемонстрирован описанный подход. 

 

Заключение. В результате исследования нами был продемонстрирован 

подход, отражающий все особенности процессов информационно-управляющей 

системы при прогнозировании их улучшений. В ходе решения задачи с 

использованием метода наименьших квадратов как ключевого, нами было 

сформулировано математическое обоснование к зависимости, определённой 

графически.  

 Таким образом, использование метода наименьших квадратов при 

прогнозировании будущих улучшений информационно-управляющей системы не 

только упрощает сам процесс прогнозирования за счет возможности получения 

оценки неизвестных параметров модели, исходя из реальных данных, но и 

акцентирует важность прогноза всякого улучшения путём учёта ошибки прогноза 

 
14 Яхнеева И.В. Прогнозирование логистических процессов в условиях неопределённости // Российское 

предпринимательство. –2013. –№ 9(231). – С. 118-125. 
15 Терентьев С.А. Технология обработки данных в информационно-управляющей системе // Вестник Казанского 

технологического университета. – 2015. – № 8(11). – С. 198-199. 
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и вычисления её значения, чем и была наглядно проиллюстрирована сущность 

данного метода. 
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