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AIR TRAFFIC FLOW FORECASTING MODELS’ DEVELOPMENT 
FOR RIGA FLIGHT INFORMATION REGION 

 
Irina Yatskiv, Mihails Havkunovs 

 
Nowadays steady tendencies of increase in civil air transportation worldwide make high demands of air 

traffic flow forecasting precision for air traffic control enterprises. 
The complexity of air transportation flow forecasting tasks is explained by random nature of demand for 

transportation; effect of population’s well-being; expansion of tourism; widening of business contacting; 
interaction of air transport with other types of transport; fuel price effect; etc. It results in necessity of wide use of 
modern mathematical methods and models. 

Currently at Latvian airspace exploration and utilization enterprise “Latvijas Gaisa Satiksme” forecasts are used, 
which result from long-term and medium-term forecasts developed by Eurocontrol statistics and forecast department 
STATFOR, where forecasts for Riga flight information region is taken up as a private case of general for Europe. 

The task of the present research is to develop individual forecasting models of air traffic flows within Riga 
flight information region for air traffic control services. 

For the purpose of forecasting models’ development air traffic flows’ classification and research are performed 
in the research.  Analysis of factors, which effect on air traffic flows’ specifications of quantity in the region, takes 
place. In this work levels of flows are researched, which are of the most interest of the air traffic control service of the 
Republic of Latvia. These flows include the second level flow containing commercial instrumental flights, as far as 
exactly this flow is the main client of air traffic control services. Currently in Riga FIR this flow contains more than 
97% of total air traffic amount. In this work main flows of the third and fourth levels, which are hierarchically 
subordinate to the above-mentioned, are also being researched. 

The third level flows are subdivided into internal, arriving, departing and overflight traffic. The main loads in 
the controlled airspace by the Republic of Latvia are arriving/departing and overflight traffic. Directions subdivide the 
fourth level flows. This level flows’ forecasting allows to develop forecasts of airways’ and their cross points’ loads, 
as well as to reveal the most conflict areas. This is very important for air traffic control services as it allows to determine 
the necessity of airway network structure changes, FIR re-sectoring and demand of staff and technical resources. 

Using data records for years 2000-2005, basing on time series theory and using software package 
STATISTICA/Win short-term forecasts are built for the selected flows.  
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В настоящее время устойчивые тенденции к увеличению объема гражданских авиаперевозок в мире 

выдвигают повышенные требования к точности прогнозирования потоков воздушного движения для 
предприятий управления воздушным движением. Целью данного исследования является разработка 
индивидуальных моделей прогнозирования потоков воздушного движения в Рижском районе полетной 
информации (РПИ) для службы управления воздушным движением. Для разработки моделей 
прогнозирования производится классификация и изучение потоков воздушного движения в данном районе, 
а также проводится анализ факторов, влияющих на количественные характеристики потоков. В работе 
производится исследование уровней потоков, представляющих наибольший интерес для службы 
управления воздушным движением предприятия Latvijas Gaisa Satiksme. По данным 2000–2005 гг., на 
основе теории временных рядов с использованием пакета STATISTICA/Win строятся краткосрочные 
прогнозы для выделенных потоков.  

Ключевые слова: поток воздушного движения, факторы, временной ряд, прогноз 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Сложность задач прогнозирования авиатранспортных потоков объясняется случайным 

характером спроса на перевозки; влиянием постоянно изменяющихся материальных условий 
жизни населения; развитием туризма; расширением географии бизнес-контактов; взаимодействием 
авиационного транспорта с другими видами транспорта; влиянием цен на топливо и т.д. Это 
приводит к необходимости применения современных математических методов и моделей [1]. 
Использование математических моделей позволяет, в частности, учитывать неоднократные 
изменения за прошедший период интенсивности потоков воздушного движения (ВД), степени 
удовлетворения спроса на авиаперевозки, стоимости авиационных билетов и пр. В настоящее 
время на предприятии Latvijas Gaisa Satiksme используются прогнозы, являющиеся результатами 
долгосрочных и среднесрочных прогнозов потоков воздушного движения, составленных группой 
STATFOR организации EUROCONTROL, где прогнозы по Рижскому району полетной 
информации рассматриваются как частный случай от общего по Европе. 

Целью данной работы является исследование потоков воздушного движения в Рижском 
районе полетной информации и разработка индивидуальных моделей прогнозирования потоков 
для службы управления воздушным движением (УВД). 
 
2. МЕТОДОЛОГИЯ STATFOR 
 

В настоящее время на предприятии Latvijas Gaisa Satiksme используются прогнозы, 
составляемые отделением STATFOR (Statistics and Forecast Service) организации EUROCONTROL 
[2–5]. STATFOR производит три основных вида прогнозов: краткосрочный прогноз [2], 
среднесрочный прогноз [3] и долгосрочный прогноз [4]. 

Краткосрочные прогнозы эффективны для отслеживания текущих тенденций и тенденций 
ближайшего будущего сроком до двух лет. Краткосрочные прогнозы публикуются четыре раза в 
год. Среднесрочный прогноз строится на семь лет вперед, базируясь на краткосрочных 
прогнозах, и публикуется раз в год. Для построения используется статистика полетов и 
показатели экономического роста, уровень цен, пропускная способность аэропортов, факторы 
загрузки, размеры воздушных судов и т.д. Долгосрочные прогнозы выпускаются каждые два 
года. Долгосрочные прогнозы рассматривают широкий спектр отдельных возможных сценариев 
того, как индустрия воздушного движения может выглядеть в последующие 22 года. Это дает 
возможность исследования влияния факторов как внутренних (увеличение количества малых 
бизнесджетов или перелетов типа «точка-точка»), так и внешних (цены на нефть, экологические 
ограничения и т.д.). 

Для краткосрочного прогнозирования количества инструментальных полетов STATFOR 
использует методики, основанные на анализе временных рядов. Строится до десяти различных 
временных рядов для каждого государства или региона [2]. Ряды варьируются от общего до 
транзитного через Атлантику. Как правило, краткосрочный прогноз фокусируется на двух 
временных рядах: 

• временной ряд переменной – общее количество рейсов (основной трафик); 
• временной ряд, содержащий данные по сумме входящего, исходящего и внутреннего 

трафика: то есть данные исключают транзит, отражая только локально создаваемый 
трафик. Такой подход имеет дополнительные преимущества, так как доступны именно 
эти данные из расписания полетов из OAG (Official Airlines Guides Inc.). При этом 
каждый рейс учитывается только один раз, несмотря на то, что каждый внутренний 
рейс включает два передвижения в национальных аэропортах. 

Прогноз основывается на исторических данных и использует базу данных ежемесячной 
статистики STATFOR, поступающей из CRCO и национальных источников с 1990 года. Постро-
ение прогноза включает построение точечного прогноза (отражающего наиболее вероятную 
ситуацию) и интервального прогноза (отражающего вероятность попадания действительного 
значения в интервал). 



Session 1. Statistical Methods and Their Applications 

 14

Для среднесрочного прогнозирования организация EUROCONTROL составляет прогноз 
роста воздушного сообщения между парами аэропортов, на основе данных модели экономического 
и промышленного развития [3]. На основе этих данных и допущений о фиксированных 
маршрутах в базисном году производится подсчет транзитного трафика. STATFOR производит 
среднесрочное прогнозирование годового количества инструментальных полетов для 42 разных 
полетных зон на последующие семь лет. Потоки ВД также подразделяются на внутренние (в 
пределах одной полетной зоны), входящие и исходящие из полетной зоны, и транзитные. 

Процесс составления среднесрочного прогноза изображен на рис. 1. Прогноз строится на 
основании трех основных групп данных: 

• историческая база данных ежемесячной статистики полетов (источники: центральный 
офис маршрутных аэронавигационных сборов CRCO, центральное отделение управления 
потоками CFMU и национальные источники) за последние 10 лет для каждой пары 
аэропортов; 

• основные данные из центрального отделения управления потоками CFMU и националь-
ных источников, включающие маршрутную информацию; 

• набор различных сценариев. 
Среднесрочный прогноз использует три сценария, которые отличаются допущениями. 

Сценарии низкого и высокого роста между собой охватывают наиболее вероятный диапазон 
будущего роста количества полетов, базисный сценарий указывает наиболее вероятное значение 
из этого диапазона. В качестве основных данных для построения сценариев используются 
данные: об экономическом росте (прогноз ВВП), о росте рынка дешевых авиаперевозок, о 
развитии сети высокоскоростного железнодорожного сообщения, пропускная способность 
аэропортов, факторы загрузки ВС, демографические изменения. 

Среднесрочный прогноз на первые два года дополняется данными о тенденциях из 
краткосрочного прогноза. В первый год весовые коэффициенты составляют 70% от результатов 
краткосрочного и 30% от среднесрочного прогнозов. Во второй год – 35% и 65% соответственно. 
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Рис. 1. Процесс составления среднесрочного прогноза [3] 
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Среднесрочный прогноз является базой для прогноза трафика между парами аэропортов.  
Долгосрочный прогноз составляется на период начиная с седьмого года от даты 

составления и на последующие 15 лет. В качестве базовой линии используются результаты 
среднесрочного прогноза на этот год. При этом не принимаются во внимание представления об 
ограничении пропускной способности аэропортов. Прогноз строится с учетом шести групп 
факторов [4]: 

• факторы, отражающие количество пассажиров и их пункты назначения (без учета цен и 
экономического роста);  

• факторы, отражающие экономический рост, непосредственно влияющий на величину 
спроса пассажирских и грузовых перевозок;  

• факторы, отражающие цену путешествия;  
• факторы, отражающие модель сети, используются, когда новые прямые рейсы становятся 

в состоянии вытеснить рейсы с пересадками; 
• факторы, отражающие структуру рынка, показывающие, какие рейсы создаются, чтобы 

обеспечить прогнозируемый спрос. В частности, включают в себя допущения о размере 
ВС, которые для этого могут быть использованы; 

• факторы, отражающие пропускную способность аэропортов (учитываются ограничения, 
налагаемые пропускной способностью аэропортов). 

Долгосрочный прогноз строится на основе четырех сценариев, предполагающих, как 
различные внешние факторы могут влиять на развитие авиационной индустрии на последующие 
несколько лет [4]. 

Сценарий А (глобализация и быстрый экономический рост) рассматривает быстрый 
экономический рост и активную тенденцию к мировой глобализации. Экономический рост, 
свободная торговля и соглашения о концепции «Открытое небо» способствуют наиболее 
быстрому темпу прироста количества полетов. 

Сценарий B (обычный уровень бизнеса) рассматривает умеренный экономический рост 
без значительных отличий от текущих тенденций. В нем учитывается наиболее быстрый из всех 
темп расширения ЕС. 

Сценарий C (сильная экономика и контроль) рассматривает высокий экономический рост 
с жестким контролем со стороны государств в отношении растущих экологических ограничений. 
В результате издержки, связанные со снижением шумов и вредных выхлопов, возрастают. Как 
следствие происходит сдвиг в сторону использования ВС большей вместительности и разделение 
авиалиний на основные и подпитывающие.  

Сценарий D (разобщенность регионов и слабая экономика) рассматривает увеличение 
разногласий между регионами с последующим «эффектом домино» на экономику. Как следствие 
происходит сужение географии торговли и туризма. Сценарий предполагает дальнейшее 
увеличение расходов на безопасность полетов. Цена на топливо является наибольшей из всех 
сценариев. 

 
3. АНАЛИЗ ПОТОКОВ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В ВОЗДУШНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ЛАТВИИ 

 
Потоки воздушного движения в Рижском РПИ целесообразно классифицировать по 

различным признакам на несколько уровней. 
• Поток первого уровня – полный поток, отражающий общее число рейсов в Рижском 

РПИ. 
• Потоки второго уровня – потоки по типу полетов. С точки зрения поведения как 

следствия различной мотивации, целесообразно выделить три потока: коммерческие 
инструментальные полеты; визуальные полеты; военные полеты и авиационные работы. 

• Потоки третьего уровня – потоки по отношению к РПИ. Делятся на внутренний, 
входящий, исходящий и транзитный потоки. 
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• Потоки четвертого уровня – потоки по направлениям в пределах РПИ. В некоторых 
случаях целесообразно сгруппировать трафик по близлежащим трассам в одни потоки. 

• Потоки пятого уровня – потоки, обеспечивающие воздушное сообщение между отдельно 
взятыми регионами и/или аэропортами. 

• Потоки шестого уровня – потоки, обеспечивающие воздушное сообщение между 
отдельно взятыми аэропортами, не рассматриваемыми как отдельные на пятом уровне. 

В Рижском РПИ для потока первого уровня не существует полной статистики рейсов, 
поскольку основная часть визуального и часть военного трафика не учитываются в связи с тем, 
что не имеют общих интересов со службой УВД. 

На втором уровне потоки классифицируются с точки зрения поведения как следствия 
различной мотивации на три группы: коммерческие инструментальные полеты; визуальные 
полеты; военные полеты и авиационные работы. 

Визуальные полеты представляют наименьший интерес для службы УВД Латвии, так как 
основная часть этих полетов производится с неконтролируемых аэродромов и взлетных 
площадок и проходит в неконтролируемом воздушном пространстве (ВП). Планы на такие 
полеты подавать не требуется, и их учет не ведется. Даже те полеты, которые производятся с или 
на контролируемые аэродромы, основную часть полета проводят в неконтролируемом ВП. 
Поведение этой категории трафика имеет ярко выраженный сезонный характер. 

Военные полеты в Рижском РПИ делятся на две основные категории, со свойственным им 
поведением: 

• Латвийские Воздушные Силы производят преимущественно визуальные полеты и 
представляют достаточно малый интерес с точки зрения прогнозирования по упомянутым 
для визуальных полетов причинам; 

• Воздушные Силы НАТО выполняют полеты в специально отведенных для них зонах, и 
их количество в этих случаях не имеет значения для службы УВД. 

Военные полеты в Рижском РПИ не превышают 2% от общего трафика. Тенденции 
изменения количества военных полетов не зависят от внутренних и внешних экономических 
факторов. Их количество стоит рассматривать как некую малозначимую составляющую 
постоянного порядка не более 2%. 

По статистике за 2005 год, визуальные и военные полеты в сумме составили 2,1% от 
общего числа рейсов в контролируемом воздушном пространстве Латвии. 

Наибольший интерес с точки зрения прогнозирования на этом уровне представляет поток, 
включающий коммерческие инструментальные полеты, поскольку именно этот поток является 
основным клиентом служб УВД. В Рижском РПИ на сегодняшний день к этой категории 
относится более 97% трафика. Также большой интерес для служб УВД представляют 
подчиненные данному потоку по иерархии наиболее значимые потоки третьего и четвертого 
уровней. 

На третьем уровне потоки подразделяются на внутренний, исходящий, входящий и 
транзитный трафик. В пределах ВП Латвии внутренний трафик с использованием правил полетов 
по приборам на всех стадиях полета возможен только между аэропортами «Рига» и «Лиепая». 
Это связано с тем, что на территории Латвии только эти аэропорты оборудованы для выполнения 
инструментальных взлета и посадки. В единичных случаях выполняются полеты и в другие 
аэропорты на территории Латвии с применением инструментальных правил полетов только на 
части маршрута. Все инструментальные полеты в пределах Латвии происходят на достаточно 
низких незагруженных высотах. Общее количество внутренних инструментальных полетов в 
пределах Латвии не превышает 0,5% в год. По этим причинам прогнозирование внутреннего 
потока не представляет интереса для службы УВД.  

Основную загрузку в контролируемом ВП Латвии представляют входящий/ исходящий 
трафик и транзит. Соотношение количества рейсов по этим составляющим трафика в Рижском 
РПИ за 2005 год приведено на рис. 2. Поскольку посадка ВС на аэродромы Латвии с целью 
утилизации не предусматривается, то количество входящих рейсов практически равно 
количеству исходящих, и этот трафик следует рассматривать как единое целое. 
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Рис. 2. Соотношение входящего/исходящего и транзитного трафика в Рижском РПИ (2005 г.) 
 
На четвертом уровне рассматриваются потоки по направлениям в пределах РПИ. При 

рассмотрении потоков четвертого уровня, подчиненных входящему/исходящему потоку третьего 
уровня, следует отметить, что, как уже упоминалось выше, только аэропорты «Рига» и «Лиепая» 
оборудованы для выполнения инструментальных взлета и посадки. Общее количество 
входящего/исходящего из-за пределов Латвии трафика в аэропорт Лиепаи за 2005 год составило 
177 рейсов, включая визуальные и военные. По причине столь малого количества рейсов их 
влияние на поведение трафика незначимо, и в исследовании они не рассматриваются. При этом 
допущении входящий/исходящий трафик в Рижском РПИ обеспечивается только аэропортом 
«Рига». Структура этого трафика по направлениям изображена на рис. 3. По статистическим 
данным, кроме указанных на рисунке потоков бывают полеты через другие точки входа/выхода, 
но их количество крайне мало. 

В рамках исследования целесообразно дать потокам четвертого уровня названия в 
соответствии с названиями пар аэронавигационных точек входа-выхода в Рижский РПИ, через 
которые проходит основная часть соответствующего потока. Некоторые из этих точек уже не 
используются или переименованы, но используются в названиях потоков в работе, поскольку 
названия были актуальны в течение большей части периода сбора статистики для данного 
исследования. 

 

 
 

Рис. 3. Структура входящего/исходящего трафика в Рижском РПИ по направлениям 
 
По результатам обработки данных за 2005 год следует, что распределение количества рейсов по 
наиболее значимым потокам входящего/исходящего трафика следующее: 

• NINTA-EVRA – 35%; 
• GUNTA-EVRA – 17%; 

ТРАНЗИТ; 
119740; 78%

В /ИЗ ЛАТВИИ; 
34520; 22%
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• SOKVA-EVRA – 15%; 
• NEKET-EVRA – 10%; 
• ASTRA-EVRA – 6%. 
Эти потоки выделены на рис. 3 черным цветом. Количество полетов по остальным 

входящим/исходящим потокам не превышает 3% в каждом от общей величины входящего/исходящего 
трафика. 

Структура транзитного трафика в Рижском РПИ по направлениям изображена на рис. 4. 
Кроме указанных на рисунке потоков встречаются полеты между любыми другими парами точек 
входа/выхода, количество которых крайне мало, и отображать их на рисунке не имеет смысла. 

 

 
 

Рис. 4. Структура транзитного трафика в Рижском РПИ по направлениям 
 

По результатам обработки статистики за 2005 год количество полетов по основным транзитным 
потокам в Рижском РПИ распределено следующим образом: 

• ODRUT-SORLA – 38%; 
• NINTA-OPOKA – 16%; 
• GUNTA-SOKVA – 10%; 
• KEDUX-ODRUT – 7%; 
• DUBIN-VALGA – 4%. 

Эти потоки выделены на рис. 4 черным цветом. Количество полетов по остальным транзитным 
потокам не превышает 2% от общей величины транзитного трафика. 

Прогнозирование потоков четвертого уровня позволяет оценивать загруженность трасс и 
их пересечений, выявлять наиболее конфликтные зоны. Это имеет большое значение для службы 
УВД, так как дает возможность определять необходимость изменения структуры трасс, секторов 
и потребность в ресурсах. 
 
4. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ДЛЯ РИЖСКОГО РПИ 

 
Для построения модели используем ежемесячные данные об объеме пассажиропотока 

через РПИ за шесть лет (01.2000–12.2005). По графику временного ряда, представленному на 
рис. 5, можно предположить, что ряд имеет возрастающий тренд и в нем имеется ежегодно 
повторяющаяся закономерность – сезонность (большинство перевозок приходится на летние 
месяцы, кроме того, имеется пик меньшей высоты в районе декабрьских каникул).  
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Рис. 5. График анализируемого временного ряда 
 

В общем случае временной ряд можно представить состоящим из четырех различных 
компонент: сезонной компоненты, тренда, циклической компоненты и случайной, нерегулярной 
компоненты. Конкретные функциональные взаимосвязи между компонентами могут иметь самый 
разный вид. Будем рассматривать модель Бокса-Дженкинса АРПСС (p,d,q) [6]. Для идентификации 
порядка модели используем автокорреляционную функцию (АКФ) и частную автокорреляционную 
функцию (ЧАКФ), графики которых представлены на рис. 6 и рис. 7 соответственно. Как видно 
из этих графиков, в модели, скорее всего, два параметра авторегрессии (p = 2), так как АКФ 
имеет форму синусоиды или экспоненциально убывает; а ЧАКФ имеет резко выделяющиеся 
значения на лагах 1, 2, 3 [6]. 

Ряды подобно рассматриваемому имеют сезонность с периодом 12, поэтому модель 
представим в форме АРПСС (2,1,0) (2,0,0), где вторая двойка означает взятие второй разности. В 
табл. 1 представлены оценки параметров модели и t статистики. Если значения t статистики 
незначимы, соответствующие параметры в большинстве случаев удаляются из модели без 
ущерба подгонки. В нашем случае при уровне значимости 0,1 все статистики значимы. 

На рис. 8 и в табл. 2 приведены точечный и интервальный прогнозы по построенной 
модели для последних двенадцати точек имеющегося ряда. Как видно, доверительный интервал 
покрывает действительные значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. График АКФ анализируемого 
временного ряда 

Рис. 7. График ЧАКФ анализируемого 
временного ряда 
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Таблица 1. Оценки коэффициентов модели АРПСС (2, 1, 0) (2,0,0) 

Transformations: D(2) Model:(2,1,0)(1,0,0) Seasonal lag: 12 MS Residual =1859E2 
 Param. Std.Err. t( 67) p Lower 95% Upper 95% 

p(1) 0,763 0,123 6,189 4,15148E-08 0,517 1,009
p(2) -0,207 0,122 -1,694 0,094841219 -0,451 0,037
Ps(1) 0,977 0,091 10,714 3,64171E-16 0,795 1,159

 
 

Таблица 2. Результаты прогноза по модели АРПСС (2, 1, 0) (2,0,0) 

 Forecast Lower 90% Upper 90% Std.Err. Observed Residual 
61 11017,31 10327,94 11706,67 413,3101 11240 222,6938
62 11114,55 10247,34 11981,76 519,9368 10189 -925,55
63 12126,29 10841,43 13411,14 770,3362 11671 -455,288
64 13330,95 11906,69 14755,2 853,9121 12835 -495,947
65 14601,17 12882,53 16319,81 1030,413 13903 -698,171
66 15596,07 13773,46 17418,67 1092,745 14171 -1425,07
67 15783,03 13726,27 17839,8 1233,137 14687 -1096,03
68 16116,23 13973,27 18259,2 1284,817 14626 -1490,23
69 15314,71 12970,19 17659,23 1405,657 14228 -1086,71
70 15140,59 12720,23 17560,95 1451,127 13406 -1734,59
71 13463,3 10862,79 16063,81 1559,137 11850 -1613,3
72 13329,3 10660,18 15998,42 1600,27 11454 -1875,3
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Рис. 8. График прогноза для последних 12 точек анализируемого временного ряда 
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Рис. 9. График автокорреляционной функции остатков 
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Для проверки качества модели проанализируем остатки. На рис. 9 изображен график 
автокорреляционной функции остатков. Процедура оценивания предполагает, что остатки не 
коррелированны, что подтверждает график. На рис. 10 представлен график остатков модели, на 
котором видно, что выполняется свойство несистематичности остатков. Наконец, на рис. 11 
можно увидеть, что остатки модели имеют тенденцию к нормальному закону распределения. 
Прогноз, который мы строили ранее, был предназначен для проверки адекватности модели. В 
табл. 3 представлены результаты прогнозирования на 2006 год по построенной модели. 
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Рис. 10. График остатков Рис. 11. Гистограмма остатков 

 

 
Таблица 3. Прогноз на 2006 год по модели АРПСС (2, 1, 0) (2,0,0) 

 Forecast Lower 90% Upper 90% Std.Err. 
73 11686,56 10967,42 12405,7 431,1606
74 10640,94 9736,275 11545,61 542,3925
75 12130,77 10790,42 13471,12 803,6065
76 13238,52 11752,75 14724,29 890,7919
77 14316,28 12523,41 16109,14 1074,915
78 14545 12643,67 16446,32 1139,94
79 15082,27 12936,67 17227,87 1286,395
80 14989,37 12753,85 17224,88 1340,307
81 14633,38 12187,61 17079,16 1466,366
82 13796,75 11271,86 16321,64 1513,801
83 12308,92 9596,094 15021,74 1626,475
84 11888,71 9104,321 14673,11 1669,385

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная задача является важной на практике для оценки загруженности секторов УВД, 
возможной ресекторизации районов полетной информации с целью недопущения превышения 
пропускной способности секторов, необходимого количества специалистов УВД и персонала в 
других сопутствующих областях, требуемых аэронавигационных средств и прочих ресурсов, а 
также прогнозирования доходов для предприятия УВД Latvijas Gaisa Satiksme. 
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THE ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE INVESTMENT 
ACCELERATOR MODEL 

 
Deniss Titarenko 

 
The investment accelerator model assumes that the main reason for the enterprises to invest is the change of 

an optimal level of capital, which, in turn, is proportional to output. The paper presents the results of econometric 
analysis of the investment accelerator model that enables to formulate conclusions about the applicability of the 
given model for an explanation of investment behaviour of enterprises in Latvia. 

Keywords: investment accelerator, investment behaviour of enterprises 
 
 
 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО АКСЕЛЕРАТОРА 

 
Денис Титаренко 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. (+371)-7100573, e-mail: den_titar@tsi.lv 

 
 

Модель инвестиционного акселератора предполагает, что главной причиной инвестирования для 
предприятий является изменение оптимального уровня капитала, который, в свою очередь, пропорционален 
выпуску. В статье представлены результаты эконометрического анализа модели инвестиционного акселератора, 
что дает возможность сформулировать выводы о степени применимости данной модели для объяснения 
инвестиционного поведения предприятий в Латвии. 

Ключевые слова: инвестиционный акселератор, инвестиционное поведение предприятий  
 
 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
АКСЕЛЕРАТОРА 

 
Классическая модель инвестиционного акселератора (жёсткого акселератора) Кларка, 

представленная в начале прошлого века, является одной из первых попыток объяснения 
инвестиционного поведения на агрегированном уровне и предполагает, что главной причиной 
того, что предприятия осуществляют инвестиции, является изменение оптимального уровня 
капитала, который, в свою очередь, пропорционален выпуску [2; 70]. 

Модель жесткого акселератора предполагает, что уровень капитала в экономике 
подстраивается под изменение в спросе мгновенно, поэтому в силе следующая зависимость (1) [5]: 

 
)( 11 −− −=−= ttttt YYKKI α , (1) 

 
где I – инвестиции; 

K – объем накопленного капитала; 
α – акселератор; 
Y – объем выпуска. 

Результаты различных исследований свидетельствуют об относительно успешном эмпири-
ческом применении модели инвестиционного акселератора. Однако следует отметить, что модель 
акселератора появилась как модель, лишенная теоретического обоснования, что обусловило 
появление в дальнейшем различных модификаций.  
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В модели жесткого акселератора уровень капитала в каждый период мгновенно 
подстраивается под оптимальный. В свою очередь модель гибкого акселератора (модель Койка, 
1954) предполагает распределенный во времени ответ инвестиций на изменение оптимального 
уровня капитала (2) [5]: 

 

∑
=

−=
n

tt KI
0

*

τ
ττβ . (2) 

 
Как попытку дать теоретическое обоснование с помощью неоклассического подхода 

можно рассматривать подход, предложенный Гроссманом (1972). 
Гроссман рассматривает ограничение на выпуск фирмы со стороны спроса. Реализованный 

в действительности на рынке объем продукции определяется спросом. Конкурентная фирма, 
которая в неоклассическом анализе считает, что может при заданной цене реализовать 
произвольный объем выпуска, может рассуждать так лишь при условии, что спрос на рынке 
равен предложению или превышает его. Если же предложение превышает спрос, то фирма, по 
мнению Гроссмана, уже не сможет рассматривать выпуск как переменную, которую она может 
выбирать, а будет рассматривать его как заданный. 

Фирма планирует производить определенное количество продукции, нанимая столько 
рабочей силы, сколько ей необходимо, чтобы произвести это количество продукции при 
имеющемся капитале, а динамику накопления капитала фирма будет выбирать оптимальным 
образом. Гроссман для характеристики функции спроса на инвестиции использует понятие 
целевого (оптимального в долгосрочном периоде) запаса капитала. Ключевой особенностью 
инвестиционной функции в модели Гроссмана является то, что она зависит от выпуска 
посредством целевого значения капитала. Чем больше уровень выпуска, тем больше целевое 
значение капитала и тем больше инвестиции. 

Однако модель акселератора предполагает зависимость инвестиций не от величины 
выпуска, а от изменения выпуска. В модели Гроссмана в силу статических ожиданий фирмы в 
каждый период предполагают, что ограничиваемый спросом выпуск в будущем всегда будет 
находиться на том же уровне, на котором он находится в текущий момент. Поэтому когда 
реализующийся в действительности выпуск изменяется, фирмы перестраивают свои ожидания, 
изменяя целевое значение капитала и, следовательно, инвестиционные решения. Необходимо 
отметить, что в модели Гроссмана изменение темпа роста выпуска оказывает влияние на 
инвестиции не мгновенно. 

Другой широко известный способ теоретического обоснования модели акселератора 
представлен в работе Эйсмоглу (1993). Эйсмоглу обращает внимание на т.н. эффект экстерналий 
– предельная отдача от инвестиций может положительно зависеть от объема инвестиций в других 
отраслях, или, на агрегированном уровне, от совокупных инвестиций. Каждая фирма тогда 
заинтересована в получении информации об инвестициях других фирм, однако, поскольку такая 
информация ей недоступна, она использует выпуск других фирм (или совокупный выпуск) в 
качестве прокси-переменной их инвестиционной активности, и таким образом инвестиции 
становятся зависимыми от выпуска. 

Обобщив вышесказанное, можно сформулировать основные гипотезы, выдвигаемые 
моделью акселератора и ее теоретическим обоснованием: 

1. Инвестиции пропорциональны изменению выпуска. 
2. Если верна гипотеза Эйсмоглу, то привлекательность инвестиций в отрасли должна 

возрастать с ростом объема инвестиций в других отраслях. 
Мерой адекватности модели для экономики может служить ее наблюдаемая на реальных 

данных способность к их объяснению. В связи с этим далее рассмотрим результаты эконометри-
ческого анализа модели инвестиционного акселератора, что даст возможность сформулировать 
выводы о степени применимости данной модели для объяснения инвестиционного поведения 
предприятий в Латвии. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ МОДЕЛИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО АКСЕЛЕРАТОРА 

 
Для проверки гипотезы о пропорцональности инвестиций изменению выпуска рассмотрим 

модель, представляющую зависимость текущей динамики инвестиций предприятий от изменения 
объема выпуска и инвестиций в предыдущие периоды. Данную модель можно представить в виде 
следующего уравнения (3): 

 
21,
1,1,,

ββε
−−

+ ××= titi
c

ti YIeI tii , (3) 
 

где I  – инвестиции; 
Y  – выпуск; 
ε  – ошибка, характеризующая шоки, влияющие на объемы инвестиций; 
i  – отрасль народного хозяйства; 
t  – временной период. 

Для преобразования уравнения 3 в линейную форму использовано логарифмирование (см. 
уравнение 4): 

 
tititiiti YIcI ,1,21,1, logloglog εββ +++= −− . (4) 

 
Для эконометрической оценки модели, представленной уравнением 4, были использованы 

панельные данные1 за период с 1997 по 2005 год по 15 отраслям народного хозяйства Латвии2, а 
именно: сельское и лесное хозяйство (A), рыболовство (B), добывающая промышленность (С), 
обрабатывающая промышленность (D), энергетика (E), строительство (F), торговля (G), 
ресторанный и гостиничный бизнес (H), транспорт  и связь (I), финансовое посредничество (J), 
операции с недвижимостью и прочие коммерческие услуги (K), государственное управление, 
обязательное социальное страхование (L), образование (М), здравоохранение и социальная помощь 
(N), прочие коммунальные, социальные и индивидуальные услуги (О). Для характеристики 
инвестиционного поведения латвийских предприятий были использованы данные о динамике 
нефинансовых инвестиций3. Все использованные статистические данные выражены в фактических 
ценах.  

Наличие исходных квартальных данных за 9 лет (36 кварталов) по 15 отраслям народного 
хозяйства можно считать вполне достаточным для создания и оценки эконометрической модели. 
Для оценки полученной перекрестной (cross-sectional) панельной регрессии использовался метод 
SUR (seemingly unrelated regression – кажущаяся несвязанной регрессия). Результаты оценки 
представлены в табл. 1.  

Рассмотрим подробно данные табл. 1. Значение корректированного коэффициента детер-
минации свидетельствует о том, что в среднем по народному хозяйству Латвии 94% вариации 
зависимого фактора log Ii, t объясняется вариацией включенных в оцениваемую модель 
переменных.   

Начнем с интерпретации коэффициентов, характеризующих константы Ci. Значение данных 
коэффициентов для каждой из отраслей можно интерпретировать как “автономные” инвестиции, 
т.е. объем инвестиций в конкретной отрасли народного хозяйства, который будет осуществлен 
для поддержания деловой активности предприятий при условии, если другие факторы, 
включенные в модель (а именно: инвестиции и выпуск в предыдущем периоде), останутся 
неизменными. Согласно результатам анализа, данный фактор оказывал статистически значимое 
влияние (как минимум на 10-процентном уровне) на инвестиционную динамику в 8 из 15 

                                                           
1  Источник данных: Центральное статистическое управление ЛР. 
2  Обозначения отраслей согласно универсальному классификатору NACE. 
3  Согласно определению ЦСУ ЛР, «нефинансовые инвестиции» – инвестиции в долгосрочные нематериальные вложения 
и основные средства предприятий. 
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рассмотренных отраслей народного хозяйства Латвии. Если брать во внимание тот факт, что все 
переменные в уравнении 3 являются логарифмированными, то можно сделать вывод, что 
наибольший объем автономных инвестиций за исследуемый период характерен для таких 
отраслей народного хозяйства, как транспорт и связь (4,04 млн. латов в квартальном исчислении, 
или 16,16 млн. латов в годовом) и обрабатывающая промышленность (0,55 млн. латов в год).  

Далее необходимо уделить внимание анализу коэффициентов, характеризующих влияние 
изменения объемов инвестиций в предыдущие периоды (log Ii, t–1) на текущую динамику 
инвестиций латвийских предприятий log Ii, t. Как видно из данных, приведенных в табл. 1, этот 
фактор является статистически значимым (как минимум на 10-процентном уровне) для 9 из 15 
рассмотренных отраслей народного хозяйства Латвии: сельского и лесного хозяйства, 
рыболовства, обрабатывающей промышленности, энергетики, строительства, ресторанного и 
гостиничного бизнеса, финансового посредничества, государственного управления и 
обязательного социального страхования, а также отрасли прочих коммунальных, социальных и 
индивидуальных услуг. Как наиболее «инертные» с точки зрения динамики инвестиций можно 
охарактеризовать производственные отрасли: сельское и лесное хозяйство (соответствующее 
значение коэффициента регрессии можно интерпретировать следующим образом – при прочих 
неизменных факторах прирост инвестиций в данной отрасли на 1 процентный пункт в 
предыдущем периоде стимулирует увеличение темпа прироста инвестиций в данной отрасли в 
текущем периоде на 0,72 процентного пункта), а также капиталоемкие отрасли – 
обрабатывающая промышленность (увеличение на 0,58 процентного пункта), энергетика 
(увеличение на 0,56 процентного пункта), строительство (увеличение на 0,68 процентного 
пункта). Падение объемов производства и, соответственно, низкая инвестиционная активность 
предприятий рыболовной отрасли в последние годы обуславливает наличие отрицательного 
коэффициента, что свидетельствует о том, что в данной отрасли инвестиции в предыдущем 
периоде не стимулируют инвестиционную активность в текущем периоде. 

Следующий фактор, определяющий согласно теоретическому обоснованию и 
спецификации исследуемой модели текущую динамику инвестиций, – изменение объема 
выпуска. Как видно из данных табл. 1, этот фактор является статистически значимым (как 
минимум на 10-процентном уровне) для 13 из 15 рассмотренных отраслей народного хозяйства 
Латвии.  

Наиболее существенное влияние динамики объемов выпуска на инвестиции, согласно 
данным табл. 1, наблюдается в таких отраслях, как гостиничный и ресторанный бизнес (при 
прочих неизменных факторах прирост объема выпуска в данной отрасли в предыдущем периоде 
на 1 процентный пункт стимулирует увеличение темпа прироста инвестиций в отрасли на 1,73 
процентного пункта) и торговля (увеличение на 1,10 процентного пункта). Как видим, в 
долгосрочной перспективе в перечисленных выше отраслях народного хозяйства Латвии 
наблюдается возрастающая отдача от объемов выпуска с точки зрения инвестиционной 
активности предприятий. Также существенная отдача от прироста объемов выпуска наблюдается 
в сельском и лесном хозяйстве (увеличение на 0,92 процентного пункта), добывающей 
промышленности (увеличение на 0,92 процентного пункта), отрасли операций с недвижимостью 
и прочих коммерческих услуг (увеличение на 0,89 процентного пункта), в секторе энергетики 
(увеличение на 0,78 процентного пункта) и других отраслях. 

Далее для проверки гипотезы Эйсмоглу о том, что привлекательность инвестиций в 
отрасли должна возрастать с ростом объема инвестиций в других отраслях, рассмотрим модель, 
представленную в виде следующего уравнения (5): 

 
21,

1,1,, 'ββε
−−

+ ××= titi
c

ti IIeI tii , (5)  
 

где 1,11,' −−− −= titti III  – общий объем инвестиций во всех отраслях за исключением отрасли i 
(в предыдущем периоде): 

1−tI  – общий объем инвестиций в народном хозяйcтве в предыдущем периоде;  

1, −tiI  – инвестиции в отрасли i в предыдущем периоде. 
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Для преобразования уравнения 5 в линейную форму использовано логарифмирование 
(см. уравнение 6): 

 

tititiiti IIcI ,1,21,1, 'logloglog εββ +++= −− . (6) 
 
Включение в исследуемую модель переменной 1,'log −tiI  позволяет охарактеризовать влияние 

изменения общих объемов инвестиций в других отраслях народного хозяйтсва в предыдущем 
периоде на динамику инвестиций в конкретной отрасли в текущем периоде. Для оценки модели 
Эйсмоглу также были использованы панельные данные за период с 1997 по 2005 год по 15 
отраслям народного хозяйства Латвии (метод оценки – SUR). Результаты оценки модели 
представлены в табл. 2.  

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в среднем по народному хозяйству Латвии 
93% вариации зависимого фактора объясняется вариацией включённых в оцениваемую модель 
переменных. Как уже было отмечено ранее, для проверки гипотезы Эйсмоглу необходимо 
уделить внимание интерпретации коэффициентов, характеризующих фактор-переменную 

1,'log −tiI .  
Как видно из данных табл. 2, вышеназванный фактор является статистически значимым 

(как минимум на 10-процентном уровне) для 13 из 15 рассмотренных отраслей народного 
хозяйства Латвии. Текущая инвестиционная активность за исследуемый период была подвержена 
наибольшему влиянию со стороны динамики общего объема инвестиций в других отраслях в 
таких секторах народного хозяйства Латвии, как операции с недвижимостью и прочие 
коммерческие услуги (при прочих неизменных факторах прирост общего объема инвестиций в 
других отраслях в предыдущем периоде на 1 процентный пункт стимулирует увеличение темпа 
прироста инвестиций в данной отрасли на 1,44 процентного пункта), добывающая промыш-
ленность (увеличение на 1,16 процентного пункта), ресторанный и гостиничный бизнес 
(увеличение на 1,11 процентного пункта), торговля (увеличение на 1,03 процентного пункта) 
и др. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Обобщив результаты анализа, проведенного в рамках данного исследования, можно 

сделать следующие выводы.  
Гипотеза о том, что инвестиции предприятий пропорциональны изменению их выпуска, 

для Латвии подтверждается, так как статистически значимое влияние констатировано для 13 из 
15 рассмотреных отраслей народного хозяйства нашей республики. Наибольшее влияние на 
текущую инвестиционную динамику изменение объемов выпуска за исследуемый период 
оказывало в таких отраслях народного хозяйства Латвии, как гостиничный и ресторанный 
бизнес, торговля, сельское и лесное хозяйство, добывающая промышленность, операции с 
недвижимостью и прочие коммерческие услуги. 

Согласно результатам проведенных расчетов, гипотеза Эйсмоглу о том, что инвести-
ционная динамика в отрасли зависит от динамики инвестиций в других отраслях, также 
подтверждается, так как статистически значимое влияние констатировано для 13 из 15 
рассмотренных отраслей. Наиболее существенное влияние общей динамики инвестиций в других 
отраслях на инвестиции в конкретной отрасли наблюдается в таких секторах народного 
хозяйства Латвии, как операции с недвижимостью и прочие коммерческие услуги, добывающая 
промышленность, ресторанный и гостиничный бизнес, торговля.  
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исследования. 
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Таблица 1. Результаты эконометрической оценки модели инвестиционного акселератора 
в латвийских условиях 

Переменная 
Variable 

Коэффициент
Coefficient

Ст. ошибка
Std. Error

t-статистика 
t-Statistic 

Вероятность
Prob. 

AC  -3.950 1.152 -3.429 0.001
BC  -0.176 0.677 -0.259 0.795

Cc  -2.189 0.266 -8.227 0.000
DC  -1.985 0.488 -4.070 0.000
EC  -2.211 1.110 -1.991 0.047
FC  -0.540 0.406 -1.331 0.184
GC  -3.108 0.644 -4.827 0.000
HC  -5.911 1.171 -5.049 0.000
IC  1.396 0.612 2.283 0.023
JC  -0.189 0.350 -0.538 0.591
KC  -2.164 0.827 -2.618 0.009

LC  -0.810 0.617 -1.314 0.190
MC  -0.531 0.614 -0.865 0.388
NC  0.069 0.676 0.102 0.919
OC  0.285 0.699 0.407 0.684

1,log −tAI  0.719 0.093 7.690 0.000

1,log −tBI  -0.882 0.149 -5.903 0.000

1,log −tCI  -0.047 0.088 -0.532 0.595

1,log −tDI  0.579 0.091 6.372 0.000

1,log −tEI  0.561 0.108 5.202 0.000

1,log −tFI  0.677 0.107 6.295 0.000

1,log −tGI  0.011 0.077 0.138 0.891

1,log −tHI  0.310 0.080 3.901 0.000

1,log −tII  0.052 0.112 0.467 0.641

1,log −tJI  0.377 0.100 3.756 0.000

1,log −tKI  0.003 0.094 0.031 0.975

1,log −tLI  0.202 0.097 2.077 0.038

1,log −tMI  0.155 0.136 1.140 0.255

1,log −tNI  -0.038 0.120 -0.317 0.751

1,log −tOI  0.304 0.108 2.810 0.005

1,log −tAY  0.917 0.260 3.523 0.001

1,log −tBY  -0.511 0.337 -1.515 0.130

1,log −tCY  0.918 0.129 7.119 0.000

1,log −tDY  0.566 0.119 4.757 0.000

1,log −tEY  0.783 0.271 2.887 0.004

1,log −tFY  0.230 0.104 2.222 0.027

1,log −tGY  1.096 0.132 8.298 0.000

1,log −tHY  1.734 0.326 5.323 0.000

1,log −tIY  0.417 0.112 3.714 0.000

1,log −tJY  0.374 0.089 4.180 0.000

1,log −tKY  0.892 0.167 5.349 0.000

1,log −tLY  0.682 0.137 4.994 0.000
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Окончание табл. 1 

Переменная 
Variable 

Коэффициент
Coefficient

Ст. ошибка
Std. Error

t-статистика 
t-Statistic 

Вероятность
Prob. 

  
1,log −tMY  0.372 0.152 2.454 0.015

1,log −tNY  0.372 0.169 2.207 0.028

1,log −tOY  0.295 0.191 1.545 0.123
Корректированный 
коэф.детерминации 
Adjusted R-squared 

0.936

Ст. ошибка регрессии 
S.E. of regression 0.376

 
 

Таблица 2. Результаты эконометрической оценки модели Эйсмоглу в латвийских условиях 

Переменная 
Variable 

Коэффициент
Coefficient

Ст. ошибка
Std. Error

t-статистика 
t-Statistic 

Вероятность
Prob. 

AC  -0.910 1.043 -0.872 0.384
BC  -5.455 2.368 -2.303 0.022
CC  -6.874 1.663 -4.134 0.000
DC  -0.608 0.288 -2.109 0.035
EC  -1.922 1.019 -1.886 0.060
FC  -2.374 0.673 -3.526 0.001
GC  -2.271 0.806 -2.817 0.005
HC  -5.611 1.869 -3.002 0.003
IC  1.750 0.446 3.921 0.000
JC  -0.745 0.779 -0.957 0.339
KC  -4.690 1.286 -3.648 0.000
LC  0.043 0.634 0.068 0.946
MC  -2.147 0.745 -2.880 0.004
NC  -0.649 0.785 -0.827 0.409
OC  2.254 1.161 1.941 0.053

1,log −tAI  0.929 0.085 10.953 0.000
1,log −tBI  -0.891 0.149 -5.995 0.000
1,log −tCI  0.176 0.089 1.966 0.050

1,log −tDI  0.670 0.055 12.249 0.000
1,log −tEI  0.454 0.112 4.071 0.000
1,log −tFI  0.577 0.072 7.994 0.000
1,log −tGI  0.072 0.077 0.931 0.352
1,log −tHI  0.302 0.080 3.775 0.000

1,log −tII  0.301 0.111 2.699 0.007

1,log −tJI  0.375 0.111 3.370 0.001
1,log −tKI  -0.110 0.121 -0.912 0.362
1,log −tLI  0.229 0.099 2.319 0.021
1,log −tMI  -0.067 0.130 -0.514 0.608
1,log −tNI  0.066 0.111 0.588 0.557
1,log −tOI  0.725 0.100 7.265 0.000
1,'log −tAI  0.202 0.210 0.958 0.338
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Окончание табл. 2 

Переменная 
Variable 

Коэффициент
Coefficient

Ст. ошибка
Std. Error

t-статистика 
t-Statistic 

Вероятность
Prob. 

1,'log −tBI  0.767 0.433 1.772 0.077
1,'log −tCI  1.166 0.300 3.888 0.000
1,'log −tDI  0.355 0.065 5.472 0.000
1,'log −tEI  0.685 0.225 3.045 0.003
1,'log −tFI  0.603 0.138 4.374 0.000
1,'log −tGI  1.026 0.167 6.136 0.000
1,'log −tHI  1.111 0.349 3.185 0.002
1,'log −tII  0.209 0.069 3.038 0.003
1,'log −tJI  0.409 0.167 2.447 0.015
1,'log −tKI  1.436 0.272 5.282 0.000
1,'log −tLI  0.459 0.123 3.737 0.000
1,'log −tMI  0.650 0.149 4.370 0.000
1,'log −tNI  0.391 0.147 2.654 0.008
1,'log −tOI  -0.282 0.240 -1.177 0.240

Корректированный коэф. 
детерминации 
Adjusted R-squared 

0.927

Ст. ошибка регрессии 
S.E. of regression 0.401
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COMPUTATION MEANS OF ESTIMATION PROBABILITY 
CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF THE INSURANCE COMPANY 

 
Victor Lyumkis, Alexey Churko 

 
The paper deals with the concrete progamming  product, which is intended for gathering and for the 

following analysis of the statistical information of the real insurance company. At a program level a number of 
problems of an estimation probability characteristics of activity of the companies according to data about insurance 
of a civil liability of cars owners is solved. The problem of a probability estimation of ruin of the insurance 
company in case of using the model of collective risk is considered as well. The example of calculation in program 
environment Mathcad is presented. 
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РАСЧЕТНЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
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В работе описывается конкретный прогаммный продукт, предназначеннй для сбора и последущего 
анализа статистической информации реальной страховой компании. На программном уровне решен ряд 
задач оценки вероятностных характетистик дятельности компании по данным о страховании гражданской 
ответственности владельцев автомобилей. Рассматривается также задача вероятностной оценки разорения 
страховой компании в случае использования модели коллективного риска. Приводится пример расчета в 
программной среде пакета Mathcad. 

Ключевые слова: статистика, анализ, оценивание, база данных, программная реализация 
 

 
1. ВВЕДЕНИЕ. АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА 

 
В сфере страхования потребность в современном аналитическом и программном подходе 

для оценки и анализа статистической информации является весьма актуальной задачей.  
Многие страховые компании испытывают трудности в аналитическом подходе к анализу 

своих статистических данных прежде всего в связи с отсутствием специального программного 
обеспечения. Настоящая работа посвящена созданию в рамках конкретной страховой компании, 
занимающейся, в частности, страхованием гражданской ответственности владельцев автомобилей, 
инструмента, способного анализировать имеющиеся статистические данные, совершать оценку 
различных вероятностных характеристик и решать разнообразные актуарные задачи страхования. 

В этой связи первоначальным, важным и трудоемким этапом оказалось проектирование 
самого инструмента и его последующая программная реализация, а также создание базы данных 
с реальными данными страховой компании и интерфейса для работы с ней в среде Интернет. 
Здесь был использован традиционный софт: языки PHP 4.0, HTML+CSS, JavaScript, а в качестве 
базы данных выбрана СУБД MYSQL. Немного подробнее коснемся архитектуры проекта, технологии 
разработки, отдельных программных решений.  

Данные включают в себя такую информацию, как: 
• застрахованные в компании транспортные средства; 
• оформленные страховые полисы; 
• заявления на возмещение материального ущерба в связи со страховым случаем; 
• принятые решения на основе поданных заявлений; 
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• выплаты по страховым случаям; 
• коды мест дорожно-транспортных происшествий. 
Для большей наглядности укажем, что данные представляют собой совокупность взаимно 

связанных между собой 11 таблиц, ER-модель которых изображена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Модель базы данных 
 
На рис. 1 видно, что данные подразделяются на два основных информационных блока: это 

таблица “polises” – страховые полисы и “iesniegumi” – заявления на возмещение материального 
ущерба в связи со страховым случаем, а остальные таблицы несут в себе дополнительную 
служебную информацию. 

Учитывая предоставленную страховой компанией информацонную оболочку, которая 
представлена на рис. 1, создано on-line модульное приложение, обеспечивающее вывод, хранение, 
поиск данных и их обработку специальным статистическим модулем для анализа полученных 
результатов и их визуализации. Приложение имеет следующую модульную структуру (рис. 2): 

1) страховые полисы; 
2) страховые случаи;  
3) транспортные средства; 
4) статистика и анализ.  
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Рис. 2. Модульная структура разработанного программного обеспечения 
 

Первые три модуля обеспечивают в программе функции документооборота и учет полисов, 
транспортных средств, страховых случаев, а четвертый модуль предназначен для реализации 
алгоритмов статистического анализа деятельности страховой компании. 

В работе были исследованы и реализованы такие задачи страхования, как: 
1. Проверка вида закона распределения числа аварий для страховых договоров по критерию 

Пирсона с использованием выбора либо распределения Пуассона, либо отрицательного 
биномиального распределения. 

2. Проверка вида закона распределения числа страховых случаев, заявленных за один день 
на протяжении года при выборе распределения Пуассона. 

3. Проведение анализа в автомобильном страховании зависимости частоты исков от 
размеров автомобиля. 

4. Оценка размера страховой нетто-премии по данным договоров страховоания автомобилей 
и получение ряда дополнительных характеристик по выплатам страховых возмещений. 

5. Вычисление условной вероятности попадания автомобиля в аварию для различных 
возрастов эксплуатации автомобилей, реализация расчета основаны на использовании 
формулы Байеса. 

Выбор указанных задач и некоторых других диктовался требованиями и интересами 
страховой компании, с одной стороны, и решением ряда традиционных статистических задач по 
реальнам данным, с другой. Например, третья задача может быть весьма важной задачей для 
актуариев страховой компании, ибо ее анализ актуален и востребован при выборе тарифной 
политики компании. Комплекс прорамм разрабатывался таким образом, чтобы в дальнейшем 
включить в него разнообразные задачи актуарной математики по требованиям конкретной 
страховой компании. 

 
2. ПРОГРАММНАЯ ОБРАБОТКА РЕАЛЬНЫХ ДАННЫХ СТРАХОВОЙ 

КОМПАНИИ 
 
В силу ограниченности объема статьи рассмотрим более подробно первую и, например, 

последнюю задачу из приведенного выше списка рассмотренных задач. В табл. 1 представлена 
выборка числа аварий по данным количества полисов за 2005 год (данные конкретной страховой 
компании). 
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Таблица 1. Результат выборки из базы данных за 2005 год 

Число аварий Количество полисов % полисов 

0 181249 98.4755 % 

1 2710 1.4724 % 

2 90 0.0489 % 

3 6 0.0033 % 

Итоговые сведения 184055 100% 

 
Из табл. 1 видно, что всего в 2005 году было зарегистрировано 184055 полисов, из которых 

на протяжении года у 181249 полисов ни разу не было страхового случая, у 2710 полисов был 
зарегистрирован один страховой случай, у 90 полисов – 2 страховых случая и только у 6 полисов 
было зарегистрировано 3 страховых случая. При выборе для рассматриваемой модели распре-
деления Пуассона вида 
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учитываем, что оценка параметра λ  приобретает вид X=λ̂ , где X  – среднее число страховых 

случаев. В этом случае критерий 2χ -Пирсона будет иметь вид: 
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где N – общее количество полисов, 
 xi – количество полисов для числа аварий i, 
 pi – соответствующая теоретическая оценка вероятности для распределения Пуассона. 

Проанализировав выборку, используя вышеописанные формулы, получим следующие 

результаты: X  = 0.0158, 2χ  = 499.3827. Учитывая, что квантиль 2
αχ уровня α = 0.95 при числе 

степеней свободы ν = 3 составляет величину 7.815, гипотеза о пуассоновском распределении 
отвергается. 

Альтернативой распределению Пуассона является отрицательное биномиальное распределение 
для случайной величины X – числа страховых случаев по одному договору: 

 

P(X = i) = 
!

)1()1)...(1(
i

ppi ααααα −−++
, 

 
где p,α  – параметры этого распределения. 

Известно, что для отрицательного биномиального распределения: математическое ожидание 

M(X) = pp /)1( −α , а дисперсия D(X) = 2p)/p-(1 α . 
Понятно, что это позволяет найти оценки параметров p,α  распределения по методу 

моментов p = 2s
x

, 
xs

x
−

= 2α , где x  и s2 – соответственно среднее и выборочная дисперсия 
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числа страховых случаев. По данным предыдущей выборки параметры отрицательного 
биномиального распределения приобретают вид 0.9448,0.2702 == pα . Вновь используя критерий 

2χ -Пирсона, находим 2χ = 1.3031. Квантиль при α = 0.95 и числе степеней свободы ν = 3 

составляет величину 2
αχ = 7.815, что не позволяет отвергнуть гипотезу об отрицательном 

биномиальном распределении. 
Перейдем теперь к обсуждению задачи оценки условной вероятности попадания 

автомобиля в аварию для различных возрастов эксплуатации автомобилей. По конкретным 
данным страховой компании за 2005 год получены следующие данные (см. табл. 2): 
 
Таблица 2. Выборочная информация за 2005 год 

Год выпуска 
автомобиля 

Количество 
автомобилей 

Число 
аварий 

Доля среди 
всех машин 

Вероятность 
попасть в аварию 

x <=1990 83285 1016 0.4531 0.0122 

1990< x <=1999 80638 1442 0.4387 0.0179 

x >=2000 19890 447 0.1082 0.0225 
Итоговые 
сведения 183813 2905 1 0.0158 

 
Известно, что автомобиль попал в аварию. Что более вероятно – то, что он принадлежит к 

старым автомобилям (до 1990 г.), среднего возраста (1990–1999 гг.) или к группе новых машин 
(от 2000 г.)? 

Фактически мы имеем в этой классификации числовые значения вероятностей 
P(H1) = 0.4531, P(H2) = 0.4387, P(H3) = 0.1082, где H1 – событие, что автомобиль выпущен до 
1990 года, H2 – автомобиль выпущен в период 1990–1999 гг., H3 – автомобиль выпущен в период 
от 2000 года. Аналогично в этой терминологии заданы условные вероятности аварий автомобилей 
для возрастных групп – P(A/H1) = 0.0122, P(A/H2) = 0.0179, P(A/H3) = 0.0225. 

Используя формулу полной вероятности и формулу Байеса, легко находим, например, 
вероятность принадлежности к возрастным группам эксплуатации автомобилей, при условии, что 
водитель попал в аварию: 
 

P(H1/A) = 

∑
=

= 3

1

)(*)/(

)1(*)1/(
)(

)1(*)1/(

i
ii HPHAP

HPHAP
AP

HPHAP
; 

 
Аналогично находятся и другие вероятности P(H2/A), P(H3/A). 

Соответствующие численные результаты представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Полученные результаты на основе выборки 2005 года 

Год выпуска Вероятность 

x <=1990 0.4033 

1990< x <=1999 0.5543 

x >=2000 0.0424 

Итоговые сведения 1 
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Рис. 3. Диаграмма вероятности попадания в аварию по данным 2005 года 

 
3. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ КОЛЛЕКТИВНОГО РИСКА 

 
В настоящем разделе мы отвлечемся от непосредственного обсчета страховых данных с 

целью обсуждения аналитческого подхода к вероятностной оценке разорения страховой 
компании в случае использования модели коллективного риска. По существу этот раздел являетя 
продолжением и некоторым обобщением работ [1, 3, 4 ], где речь шла в основном о моделях 
индивидуального риска. Обобщение заключается прежде всего в компактной реализации 
численного алгоритма оценки вероятности разорения компании в удобном прикладном пакете 
типа Mathcad.  

В моделях коллективного риска основной характеристикой портфеля договоров страхования 
является не число заключеных договоров N, а общее число страховых случаев ν  за анализируемый 
период. При этом понятно, что ν  является случайной величиной, а случайные величины потерь 
вследствие страховых случаев Y1, Y2,  

Y3, ... полагают независимыми и одинаково распределенными [4]. Как и в моделях 
индивидуального риска, в моделях коллективного риска разорение определяется суммарными 
выплатами S страховой компании вида S = Y1 + Y2 + Y3 + ... + Yν . Вероятность разорения 
компании определяется как  

 
P(Y1+ Y2  + Y3 +...+Yν >U),  
 
где U – величина активов компаннии. 

Из практики страхования известно, что число страховых случаев хорошо описывается с 
помощью распределения Пуассона либо с помощью отрицательного биномиального распределения. 
В этом случае распределение S называется составным пуассоновским распределением или 
составным отрицательным биномиальным распределением [4]. Для распределения размеров 
индивидуальных страховых возмещений Yi  имеется гораздо больше возможностей, например, 
используется экспоненциальное распределение Парето и т.д. Особо важен случай, когда Yi  
принимают дискретные значения. Этот случай важен в реальной практике страхования, и мы 
остановимся на нем более подробно. 

Пусть в достаточно общей стуации известно распределение индивидуальных потерь 
страховой компании 
 
P(Y = 1) = 0.9,  P(Y = 10) = 0.1. 
 
Известно также распределение числа страховых случаев 
 
P(ν = 0) = 0.5,  P(ν = 1) = 0.4,  P(ν = 3) = 0.1. 
 

Необходимо найти распределение S суммарных потерь и оценить вероятность того, что 
суммарные потери превысят свое среднее более чем в 2,5 раза.  

Для численной реализации указанных расчетов используем пакет Mathcad и применим 
рассуждения, основанные на понятии производящей функции. Легко увидеть в нашем случае, что 
производящая функция числа страховых случаев =)(zφ νEz  и производящая функция величины 

ущерба при наступлении страхового случая даются формулами g(z) = ΥEz : 
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=)(zφ 0.5z 0 + 0.4z1 + 0.1 z3, 
 
g(z) = 0.9z1 + 0.1 z10. 
 
Используя символические преобразования в пакете Mathcad, находим g3(z): 
 
g3(z) expand,z →0.729z3 + 0.243z12 + 0.027z21 + 0.001z30. 

 
Далее производящая функция суммарных потерь S определяется по формуле полного 

математического ожидания 
 

G(z) = EzS = ===== +++
∞

=

∞

=

+++ ∑∑ )()()/()( ...

00

... 2121 nYYY

nn

YYY zEnPnzEnP ννν ν  

∑∑
∞

=

∞

=

=====
00

)(()()())((
n

n

n

nY zgzgnPEznP i φνν . 

 
Вновь прибегая к символьным преобразованиям в пакете Mathcad, находим производящую 

функцию G(z): 
 
G(z)= )(( zgφ  expand, z→0.5 + 0.36z + 0.0729z3 + 0.04z10 + 0.0243 z12 + 0.027z21 + 0.0001z30. 
 
Взяв производную от G(z) при z = 1, видим, что E(S) = 1.33. 

Таким образом, наша задача свелась к нахождению вероятности 
 
P(S > 3.25) = P(S > 3) = 1 – 0.5 – 0.36 – 0.0729 = 0.0671. 
 
Обобщение на случай произвольных дискретных распределений делается без особых трудностей. 
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Electronic communications market is one of the most rapidly developing and prospective branches of the 
national economy. It directly influences economic and political situation of the country as well as the level of well-
being of each citizen and the society on the whole. 

Already now it is becoming obvious that the life cycle of many telecommunications technologies and 
services is rapidly decreasing. Besides, traditional telecommunications services are replaced by more advanced 
information services. Therefore, under the circumstances of constantly evolving market, it is very important to 
realize the possible ways and prerequisites for further development, their influence on private entrepreneurship, 
government policy of regulation and on the whole society. 

The above-mentioned targets can be partly reached by purposeful forecasting. The paper considers the most 
popular forecasting methods used to evaluate the development of electronic communications market – analogy 
method, Delphi method, logistic regression and trend extrapolation of the actual data. The authors carry out the 
calculations and quantitative forecasts for the prospective sectors of the Latvian telecommunications market – 
mobile telephony and Internet. 

Keywords: telecommunications, forecasting, trend extrapolation, Delphi method, analogy method 
 
 
1. INTRODUCTION 
 

Forecasting of technology development comprises a set of various methods, which allow 
forecasting technological capacities and foreseeing the diffusion of technical inventions or the degree to 
which one technology substitutes another, due to the fact that it is more advanced. Uncertain and 
unreliable data as well as inability to foresee the forthcoming of external factors and their direct 
influence on the development of a technology often complicate the process of forecasting. 

In order to solve the evident problems caused by the uncertainty of forecasting, experts in this 
field created a number of different techniques with the aim to facilitate the forecasting process and to 
increase reliability of the obtained results. We examine the most popular of these methodologies 
(forecasting by analogy with other countries, the Delphi method and extrapolation) further in the paper. 

These techniques were applied in obtaining the forecasts for the most prospective and rapidly 
developing sectors of the Latvian telecommunications market – mobile telephony and Internet. 
 
2. METHODS OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT FORECASTING 
 
2.1. Analogy with Other Countries 
 

The use of analogies with other countries involves a systematic comparison and further 
forecasting of the development of a technology by analogy with development of this technology in 
another country with similar socio-economic conditions. In addition, the chosen country must have 
experienced the development stage of the given technology a long time ago. In order to obtain the best 
results, the time gap between the two compared countries must be at least ten years. Concrete 
calculations and forecasts based upon this methodology are shown in the next section. 
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2.2. Delphi Technique (Method of Expert Opinions) 
 

The Delphi technique refers to a systematic evaluation and generalization of the opinions of 
experts regarding further development of a concrete parameter. Many variations of this methodology 
have been offered since its introduction at the Rand Corporation. The conventional Delphi procedure 
comprises the following stages:  

1. The design of a questionnaire, choice of a group of experts, sending a questionnaire to the 
members of the group; 

2. Summarizing the received responses; 
3. Sending the summarized responses back to the respondents. During the second, and sometimes 

even the third round of questioning, the respondents have an opportunity to defend their 
original opinion or change it and agree with the majority opinion. 

A forecast obtained by the Delphi method is an intuitive consensus of a group of experts. 
Despite its wide popularity, many forecasters consider that reliability of the obtained forecasts is 
greatly influenced by the qualification of the respondents and by their specific knowledge of the given 
topic.  
 
2.3. Trend Extrapolation 
 

Extrapolation is one of the most common methods in technology forecasting. It is based on the 
assumption that the present development will continue in the same direction with unvarying, steadily 
increasing or steadily decreasing speed. 

Trend extrapolation requires a complete awareness of the factors which have influenced the 
development of a technology in the past, as well as confidence that these factors will be continuing to 
affect the progress in a similar way in the future. The obvious drawback of this technique is that it takes 
into account only those processes and circumstances which already exist at present. This technique 
always ignores those new conditions and impacts which might appear in the future. Often there will be 
gradually increasing number of such new impacts, and in this case extrapolation can give a reliable 
forecast only for a relatively short period of time. 

If the number of observations to be analysed is rather large (in other words, in the case of trend 
extrapolation), it is necessary to apply the regression analysis. Such computer software as STATISTICA 
and MATHCAD can significantly facilitate this process with their build-in functions for the calculation 
of linear and non-linear regressions. 

One commonly used approach to describe the diffusion of a technology or a substitution of one 
technology by another is the use of the arctg-shaped curve. The most popular model of this type is the 
logistic curve (the Fisher-Pry model). It includes both lower and upper limits of the technology 
development, which should be either estimated or selected from other criteria. Obviously, if the upper 
limit is incorrectly selected, the technique may produce an erroneous forecast. 

The formula for the logistic curve is the following: 
 

)(1
)( atbe

Lty
−−+

= , (1) 

 
where  L – the natural limit of the diffusion of technology; 

t – time; 
a – time when a penetration rate reaches 50 per cent of its natural diffusion limit; 
b – a parameter which governs how fast the adoption proceeds. 

 
Thus, the logistic curve is symmetrical towards the penetration point given by the a parameter. 

The logistic model is usually applied to technology-driven adoptions where new technology replaces the 
old technology because it is superior from the technical and economic point of view. 
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3. LONG-TERM EVALUATION OF THE ELECTRONIC COMMUNICATIONS 
MARKET IN LATVIA 

 
3.1. Availability of personal computers 
 

At the present moment, provision of access to broadband Internet for private persons is one of the 
most topical and widely discussed issues in the countries of the European Union, including Latvia. At 
the same time this sector of electronic communications is one of the most dynamic and rapidly growing. 
It is also important to mention that the number of Internet users in a country is closely related to the 
access to and availability of computers. 

In Latvia the number of personal computers per 100 inhabitants is one of the lowest among the 
countries of the European Union. The growth of computer penetration in some of the „old” EU countries 
is shown in Figure 1. As we can see, a value of this parameter in Latvia is much lower than the average 
level of the developed EU member states. 

Two different methodologies were used in forecasting the computer penetration rate, one of which 
is the analogy method, and the other – the Delphi method along with the Fisher-Pry method (logistic 
regression). 
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Source: Eurostat, ITU 
 

Figure 1. Number of computers per 100 inhabitants  
 

The Analogy Method 
 

Two countries – Sweden and Denmark – were chosen for forecasting by analogy, as the socio-
economic conditions in these countries are similar to Latvia, and as the stage of technology adoption 
took place much earlier in these countries. The analysed data and the forecasting process are shown in 
Table 1. 

Developing a forecast for Latvia by analogy with Denmark 

1. The values of computer penetration rate which are equal to 15 and 21.9 are chosen as the start 
and end point of the calculations.  
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15yy Denmark
1t

Latvia
1t == , 

 
9.21yy Denmark

2t
Latvia
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2. We calculate a coefficient which shows how much the growth rate in Latvia differs from the 

growth rate in Denmark. 
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−
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The results of calculations are displayed in column 4 and 5 of Table 1. 
The forecast by analogy with Sweden was obtained in a similar manner. Original data and the 

forecasting process are shown in Table 2. Both curves obtained by the analogy with Sweden and 
Denmark are displayed in Figure 2.  
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Figure 2. Forecasting the number of computers per 100 inhabitants in Latvia 
by the analogy method 
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Table 1. Forecasting the number of computers by the analogy with Denmark 

Original Data  
 

Danish Path by Danish Raw 
Data 

 
 

Interpolation for 
Danish Path 

Latvian Forecast by 
Danish Path Year 

Latvia Denmark  Year Values  Year Values Year Values 
1 2 3  4 5  6 7 8 9 

1990 0,1 11,7       1990 0,1 
1991 0,1 13,4       1991 0,1 
1992 0,2 15,5       1992 0,2 
1993 0,2 18       1993 0,2 
1994 0,3 19,2       1994 0,3 
1995 0,8 27,1       1995 0,8 
1996 2 30,5       1996 2 
1997 4 36       1997 4 
1998 6,1 37,8       1998 6,1 
1999 8,2 41,4       1999 8,2 
2000 14 43,2       2000 14 
2001 15,3 54       2001 15,3 
2002 17,2 57,7       2002 17,2 
2003 18,8 61,4       2003 18,8 
2004 21,9 65,5  2004 21,9    2004 21,9 
2005    2004,824 27,1  2005 27,58 2005 27,58 
2006    2006,077 30,5  2006 30,29 2006 30,29 
2007    2007,329 36  2007 34,56 2007 34,56 
2008    2008,581 37,8  2008 36,96 2008 36,96 
2009    2009,834 41,4  2009 39,00 2009 39,00 
2010    2011,086 43,2  2010 41,64 2010 41,64 
2011    2012,338 54  2011 43,08 2011 43,08 
2012    2013,590 57,7  2012 51,08 2012 51,08 
2013    2014,843 61,4  2013 55,96 2013 55,96 
2014    2016,095 65,5  2014 60,19 2014 60,19 
2015    2017,347   2015 61,91 2015 61,91 

 
Table 2. Forecasting the number of computers by the analogy with Sweden 

Original Data  Swedish Path by Swedish 
Raw Data 

 
 

Interpolation for 
Swedish Path 

Latvian Forecast by 
Swedish Path Year 

Latvia Sweden  Year Values  Year Values Year Values 
1 2 3  4 5  6 7 8 9 

1990 0,1 10,6       1990 0,1 
1991 0,1 12,8       1991 0,1 
1992 0,2 13,9       1992 0,2 
1993 0,2 15       1993 0,2 
1994 0,3 18,3       1994 0,3 
1995 0,8 23,9       1995 0,8 
1996 2 29,4       1996 2 
1997 4 33,9       1997 4 
1998 6,1 39,6       1998 6,1 
1999 8,2 45,1       1999 8,2 
2000 14 50,7       2000 14 
2001 15,3 56,1       2001 15,3 
2002 17,2 62,1       2002 17,2 
2003 18,8 68,8       2003 18,8 
2004 21,9 76,1  2004 21,9    2004 21,9 
2005    2004,688 23,9  2005 24,78 2005 24,78 
2006    2006,648 29,4  2006 27,58 2006 27,58 
2007    2008,608 33,9  2007 30,21 2007 30,21 
2008    2010,568 39,6  2008 32,50 2008 32,50 
2009    2012,528 45,1  2009 35,04 2009 35,04 
2010    2014,488 50,7  2010 37,95 2010 37,95 
2011    2016,448 56,1  2011 40,81 2011 40,81 
2012    2018,408 62,1  2012 43,62 2012 43,62 
2013    2020,368 68,8  2013 46,45 2013 46,45 
2014    2022,328 76,1  2014 49,31 2014 49,31 
2015    2024,288   2015 52,11 2015 52,11 
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Delphi Method and Fisher-Pry Method 
 

At present the penetration rate of computers in Latvia is rather low and the forecasts obtained by 
the extrapolation can appear to be erroneous. In order to increase the reliability of forecasts calculated 
by extrapolation methods and to determine the direction of further development of a technology, the 
Delphi method was applied as well. 

During our inquiry, Latvian experts agreed to the opinion that the penetration rate of computers 
would be increasing by 10-15 per cent each year during at least the next five years. Basing on this, we 
offered two development scenarios – optimistic (the growth rate corresponds to 15 per cent a year) and 
pessimistic (the growth rate corresponds to 10 per cent a year). 

Then we obtained two curves extended until 2015 by means of the logistic regression (see formula 1). 
The MATHCAD software was used for these calculations. As the shape of the logistic curve is 
influenced by all the data points, it can be very useful to exclude some points at earlier diffusion stages; 
this is what we did in this case. 

As we can see, by the year 2015 the penetration rate of computers in Latvia would reach 50 per 
cent according to the pessimistic scenario, and almost 70 per cent according to the optimistic scenario. 
The results of our calculations are shown in Table 3, and their graphical presentation – in Figure 3. 

All three methods gave similar results. Basing on this, we can conclude that the number of 
computers per 100 inhabitants would increase to 40-45 per cent by 2010 and to 60-65 per cent by 2015. 
 
Table 3. Forecasting the number of computers per 100 inhabitants by the Delphi method 
and the logistic curve 

 

Original Data Delphi Logistic Curve 
Year Value Optimistic Case Pessimistic Case Optimistic Case Pessimistic Case 
1990 0,1   1,2 2,4 
1991 0,1   1,5 2,9 
1992 0,2   1,8 3,5 
1993 0,2   2,3 4,1 
1994 0,3   2,9 4,9 
1995 0,8   3,6 5,7 
1996 2   4,4 6,8 
1997 4   5,5 7,9 
1998 6,1   6,8 9,3 
1999 8,2   8,4 10,8 
2000 14   10,3 12,5 
2001 15,3   12,6 14,5 
2002 17,2   15,3 16,6 
2003 18,8   18,3 18,9 
2004 21,9   21,8 21,4 

Forecasts 

2005  25,2 24,1 25,8 24,1 
2006  29,0 26,5 30,1 26,8 
2007  33,3 29,1 34,6 29,7 
2008  38,3 32,1 39,4 32,5 
2009  44,0 35,5 44,3 35,4 
2010  50,7 38,8 49,1 38,2 
2011    53,7 40,9 
2012    58,0 43,5 
2013    62,0 45,9 
2014    65,6 48,1 
2015    68,8 50,1 
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Figure 3. Forecasting the number of computers per 100 inhabitants 
by the Delphi method and the logistic curve 

 
3.2. Internet Access 
 

The analogy with Denmark and Sweden was applied again in order to forecast the number of 
Internet users in Latvia. As it is shown in Figure 4, by 2010 the penetration rate of Internet users in 
Latvia might exceed 75 per cent. The second forecast was obtained by means of the logistic model (see 
Figure 5). In our case the second forecast practically coincides with the first one – by 2010 the number 
of Internet users per 100 inhabitants can reach 80. It can be seen that this parameter would increase by 
more than 40 per cent as compared to the present value, and would practically reach its limit, after which 
it would continue to increase only slightly.  
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Figure 4. Forecasting the number of Internet users per 100 inhabitants 
in Latvia by the analogy method 
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Figure 5. Forecasting the number of Internet users per 100 inhabitants 
in Latvia by the logistic curve 

 
3.3. Mobile Telephony 

 
At present the penetration rate of mobile subscriptions in Latvia equals to 88 per cent (see Figure 

6). The development gap of mobile radio communications between Latvia and the „old” EU countries is 
only two-three years. Therefore, in this case the forecasting by analogy with other countries cannot give 
a long-term forecast. The method of the logistic curve (Fisher-Pry method) was applied in order to 
forecast the number of mobile subscriptions by 2015. Apparently, already in 2008 this parameter would 
exceed 100 per cent, but in 2015 it would reach 130 subscriptions per 100 inhabitants (see Figure 7). 
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Figure 6. The number of mobile subscriptions per 100 inhabitants 
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Figure 7. Forecasting the number of mobile subscriptions per 100 inhabitants by the logistic curve 
 
CONCLUSIONS 
 

Forecasting of technology development is a complicated task which requires a complex approach. 
Reliable results, which would turn out to be true in the future, can be obtained only by using a whole set 
of methods. 

Developing a forecast by analogy, it is important to choose carefully the country to be analysed, 
taking into account its socio-economic conditions. In our case, in order to forecast the number of 
computers and Internet users, we chose those countries where values of these parameters increased 
evenly and smoothly, without sudden changes. It is important to keep in mind that diffusion of any 
technology can be directly influenced by political decisions of the government and purposeful regulatory 
policy. We can see such situation, for example, in Estonia where the number of computers per 100 
inhabitants increased by more than two times during the period from 2002 to 2003 (see Figure 1). 

As regards mobile telephony, the European Commission constantly emphasizes that the mobile 
telephony services are available to all the inhabitants of the European Union. However, one should not 
confuse country-wide accessibility of the infrastructure and financial availability of services. A 
penetration rate which exceeds 100 per cent does not mean that all 100 percent of the population of a 
country use the services of mobile telephony as one subscriber may have several subscriptions. In any 
case, we adhere to the opinion that by the year 2010-2015 at least 5-10 per cent of all the inhabitants of 
Latvia will not have access to mobile telephony because of its financial unavailability for them. 
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The Weibull distribution is currently used to model the statistical behaviour of many materials such as 
advanced ceramics, metallic and ceramic matrix composites. The Weibull statistic has been widely used to study 
the inherent scatter existing in the strength properties of many advanced materials, as well as in the fracture 
toughness of steels in the ductile-brittle transition region. This paper aims at finding the best methods for obtaining 
useful formulae based on the Weibull distribution parameters to describe the statistical behaviour of many above-
mentioned materials. 
 

Keywords: material, statistical behaviour, Weibull distribution, inferences  
 
 
1. INTRODUCTION 
 

The Weibull statistic [1] has been widely used in the recent years to describe the statistical 
behaviour of the strength properties of many materials, such as advanced ceramics [2], metallic matrix 
composites [3], ceramic matrix composites [4], and polymeric matrix composites [5]. Unlike most 
traditional structural materials, whose mechanical behaviour is assumed to be homogeneous and 
isotropic, mechanical properties of composite materials exhibit intrinsic statistical dependence. In 
particular, their strength properties are usually scattered due to their inhomogeneity and anisotropic 
characteristics and to the brittleness of the matrices and fibres. So, careful statistical analysis is 
indispensable for the understanding of the mechanical characterisation of these materials. 

The Weibull distribution also describes the fatigue behaviour of materials and the scatter of the 
fracture toughness of steels in the ductile–brittle transition region, where failure occurs by cleavage [6-7].  

To design structural and mechanical components, the determination of the values, corresponding 
to a predefined failure probability, is of great interest to the engineer. These values coincide with their 
percentiles of the distribution. In particular, the values corresponding to the percentiles of 90 and 99%, 
estimated with a confidence level of 95%, are known [8] as the A-basis and B-basis material property, 
respectively. These values are obtained from the estimations of the parameters of the Weibull distribution.  

In this paper, to simplify the calculus based on the Weibull distribution parameters, fitted 
equations are developed for two estimation methods: maximum-likelihood and weighted regression. 

The two-parameter Weibull distribution function F is given by 
 

],)/(exp[1)( δσxxF −−=  (1) 

 

where δ is the shape parameter and σ  is the scale parameter of the distribution. F 
can be interpreted as the fracture probability of the material under tensile stress 

x. The parameters δ and σ are estimated from a sample of observations. 
An important reason for the estimation of Weibull parameters is the need to 

determine the (100p)th percentile, xp, for a predefined failure probability p: 



The 6th International Conference “RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and COMMUNICATION - 2006” 

 47

Pr{x ≤  xp} = p. (2) 

By setting F(x) = p in Equation 1, xp is obtained as follows: 
 

xp = σ[ln(1/(1−p))]1/δ . (3) 

 

The estimate of xp, ,px  can be obtained by using the estimated values δ  and σ  in place of δ and 
σ  in Equation 3. However, the px  values can be quite unreliable especially when they are estimated 
from small samples. Therefore, computation of confidence lower bounds for xp has been the subject 
matter of recent research [2-5]. When δ  and σ  are estimated by the maximum likelihood or the 
weighted linear regression method, the statistic )/ln( pp xxδ  is distributed independently of δ and σ, and 
hence a pivotal statistic, as discussed below. 

By setting 
 

αϑδ α −=≤ − 1})/ln(Pr{ 1,ppp xx  (4) 

 

the following is obtained: 
 

.1})/exp(Pr{ 1, αδϑ α −=≤− − ppp xx  (5) 

 

Therefore, 

 

)/exp( 1,1, δϑ αα −− −= pp
L
p xh  (6) 

 

is the lower bound for (1−α) level one-sided confidence intervals for xp. In 

particular, the L
ph α−1, values for α = 0.05 and p = 0.01 and p = 0.05 are of interest. 

 
2. FINDING TNE BEST METHOD FOR ESTIMATING L

ph α−1,  
 

This section aims at finding the best method for estimating L
ph α−1,  values for 

the above values of p and α. The following estimation methods are compared based on 
test-related optimality for one-sided confidence intervals: 

 
2.1. The Maximum-Likelihood Method 
 

The estimates δ  and σ  should satisfy the following set of equations: 
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where xi  represents observations. Equation (7) can be solved by Newton-Raphson iteration technique. 
2.2. The Linear Regression Method 
 

Equation (1) becomes a straight line by a double logarithmic transformation: 

ln[−ln(1−F(x))] = δ ln x −δ ln σ. (9) 

F-values are assigned according to the rank i of an observation in the sample. The most commonly used 
estimators of F are 

Fi = (i − 0.5)/n,  (10) 

Fi = (i − 0.3)/(n + 0.4), (11) 

and 

Fi = i/(n + 1). (12) 

2.3. The Weighted Linear Regression Method 
 

Bergman [9] and Faucher and Tyson [10] proposed using the following weight factors in linear 
regression respectively: 

wi = [(1−Fi)ln(1−Fi)]2, (13) 

wi = 3.3Fi−27.5[1−(1−Fi )0.025], (14) 

and 

,
)]1ln()1[(
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where Fi values are estimated by Equation (11). The procedure for estimating δ  and σ   by the 
weighted linear regression method is given by 
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and 

),/exp( δυσ −=  (17) 
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The values of δ  and σ  can vary according to the definition of Fi and wi employed. The case wi = 1 
corresponds to classical un-weighted linear regression. 

2.4. The Moment Method 
 

The moment’s method for estimating the Weibull parameters equates the sample moments with 
those of the distributions. Estimators of δ and σ are the solutions of 
 

2/12 )]/11()/21([
)/11(

δδ
δ
+Γ−+Γ

+Γ
=

s
x  (21) 

 
and 

,
)/11( δ

σ
+Γ

=
x  (22) 

 
where x  and s are the mean and standard deviation of the experimental data and Γ is the gamma 
function. Equation (21) can be solved using the Newton-Raphson procedure. 

Comparison of the effectiveness of these methods, when criterion to select the best one is the 
smallest coefficient of variation, shows that the best method is the maximum-likelihood method. 

For the methods based on linear regression, the use of a weighting factor leads, in general, to a 
smaller coefficient of variation. In particular, the results obtained with the weight factor given by 
Equation (14) and Fi from Equation (11) are close to those of the maximum-likelihood method. 

When the maximum-likelihood method is used, the variables δδ /  and )/ln( σσδ  are distributed 
independently of σ and δ. Also, these properties are also valid when weighted linear regression is used. 

In effect, from the random sample (x1, …, xn) generated from a Weibull distribution we can 
construct a new sample:  
 

,
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σ
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i
xv    i = 1(1)n. (23) 

 
However, from Equation (1) it can be seen that the new sample belongs to a population that follows a 
standard exponential distribution, i.e. 
 

).exp(1)( vvF −−=  (24) 
 
Making the substitution (23), the equations of the maximum-likelihood method (Equations (7) and (8)) 
yield 
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With the same change of variable, Equations (16) and (17) transform into 
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From the above equations it can be seen that, in both cases, the distributions of the variables δδ /  and 

)/ln( σσδ  depend only on vi, and hence are independent of δ and σ. Therefore, we can obtain the 
distribution of these pivotal functions by the Monte Carlo method, taking σ = 1 and δ = 1. The 
mentioned properties do not hold for the estimators obtained by the moment’s method.  

From δ  and σ , estimations of δ and σ (the true Weibull parameters) achieved from a set of 
observations (a sample), we can construct an estimator of xp by 
 

.))]1/(1[ln( /1 δσ pxp −=  (29) 
 
Combining Equations (3) and (29), after some algebra, we have 
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From Equation (30) and the properties of random variables δδ /  and )/ln( σσδ , estimated from the 
maximum-likelihood or weighted linear-regression methods, we can conclude that the random variable 

)/ln( pp xxδ is distributed independently of δ and σ and has the same distribution as in the case of δ = 1 
and σ = 1. 

The following simulation procedure, based on the Monte Carlo method, was used. A set of n 
values from a Weibull distribution with parameters δ and σ (in this work δ = 1 and σ = 1) were 
generated as 

,)]/1[ln( /1 δσ uxi =  (31) 

where u is a random number uniformly distributed in the range 0 < u < 1. The Weibull function of this 
set can be evaluated, using one of the above methods, and therefore for this set we can evaluate ,δ σ  
and, from Equation (30), )./ln( pp xxδ  

Repeated application of this procedure provides a set of values of the desired variable, the 
distribution of which may be characterized statistically. We repeated the above procedure 12000 times 
for each sample size, using the maximum-likelihood method. The sample size (n) was increased 
progressively from 5 to 50. 
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Tables 1 and 2 give percentage points (ϑpα) such that 

αϑδ α =≤ })/ln(Pr{ ppp xx  (32) 

for the maximum-likelihood method for p = 0.01 and p = 0.05, respectively. Both tables were produced 
from the 12000 calculated values of δ and px  for each sample size. 

Table 1. Percentage points ϑpα such that αϑδ α =≤ })/ln(Pr{ ppp xx for the maximum-likelihood 
method (p = 0.01) 
 

α  

n 
0.005 0.025 0.050 0.950 0.975 0.995 

5 -2.413 -1.930 -1.628 8.431 11.321 19.603 
6 -2.340 -1.832 -1.539 6.552 8.491 14.073 
7 -2.219 -1.768 -1.473 5.442 6.980 11.511 
8 -2.125 -1.679 -1.426 4.863 6.234 9.904 
9 -2.047 -1.611 -1.348 4.243 5.367 8.358 
10 -1.964 -1.556 -1.316 3.713 4.710 7.353 
12 -1.836 -1.440 -1.213 3.175 4.016 6.114 
14 -1.741 -1.383 -1.169 2.853 3.538 5.176 
16 -1.646 -1.303 -1.116 2.505 3.096 4.432 
18 -1.587 -1.252 -1.061 2.261 2.810 4.036 
20 -1.560 -1.204 -1.027 2.118 2.606 3.764 
30 -1.324 -1.044 -0.882 1.565 1.913 2.704 
40 -1.207 -0.921 -0.780 1.274 1.571 2.179 
50 -1.081 -0.848 -0.714 1.118 1.327 1.849 

 
Table 2. Percentage points ϑpα such that αϑδ α =≤ ])/ln(Pr[ ppp xx for the maximum-likelihood 
method (p = 0.05) 
 

α  

n 
0.005 0.025 0.050 0.950 0.975 0.995 

5 -1.754 -1.406 -1.180 5.566 7.355 12.934 
6 -1.660 -1.310 -1.104 4.280 5.602 9.265 
7 -1.602 -1.256 -1.059 3.574 4.591 7.620 
8 -1.511 -1.194 -1.019 3.196 4.115 6.502 
9 -1.445 -1.139 -0.961 2.790 3.570 5.522 
10 -1.390 -1.092 -0.935 2.466 3.122 4.806 
12 -1.286 -1.012 -0.864 2.096 2.676 4.120 
14 -1.228 -0.969 -0.826 1.877 2.331 3.436 
16 -1.155 -0.920 -0.782 1.657 2.079 2.939 
18 -1.121 -0.875 -0.738 1.517 1.862 2.671 
20 -1.078 -0.840 -0.717 1.406 1.738 2.522 
30 -0.914 -0.719 -0.612 1.049 1.275 1.817 
40 -0.838 -0.642 -0.544 0.852 1.051 1.480 
50 -0.754 -0.581 -0.494 0.752 0.901 1.222 

100(1–α) per cent confidence intervals for xp have the limits  
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)/exp( 2/1,
)(

2/1, δϑ αα −− −= pp
L

p xh  (33) 

and 

)/exp( 2/,
)(

2/, δϑ αα pp
U

p xh −= , (34) 

i.e., 

,1)}/exp()/exp(Pr{ 2/,2/1, αδϑδϑ αα −=−<<− − ppppp xxx  (35) 

where 2/,αϑp  and 2/1, αϑ −p  are values such that 

2/})/ln(Pr{ 2/, αϑδ α =≤ ppp xx  (36) 

and 

.2/1})/ln(Pr{ 2/1, αϑδ α −=≤ −ppp xx  (37) 

For example, the values of 2/,αϑp  and 2/1, αϑ −p  for 5% percentile and 90% confidence interval with a  
sample size n=20 are, from Table 1 (p=0.01), 

027.12/, −=αϑp  (38) 

and 

.118.22/1, =−αϑp  (39) 

We have presented here only results corresponding to the confidence intervals of xp, with p = 1% 
and p = 5%, using the maximum-likelihood method. Obviously, the same methodology can be applied 
for other percentiles of interest or for the weighted linear-regression method. 
 
CONCLUSION 
  

This paper presents useful formulae to analyse the variability of the mechanical properties of 
many kinds of materials. The study is focused on the two-parameter Weibull distribution, currently used 
to describe statistically the strength properties of these materials.  
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