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В статье представлена методика оценки вероятности события на основе анализа его наблюдае-

мых по историческим данным частот. Методика направлена на принятие количественно обоснован-
ных решений в области управления экономикой. Она может применяться как на микро уровне, так 
и на макро уровне. Основой предложенного подхода является сбор данных в виде базы значений 
признаков, выделенных и оцененных для каждого наблюдаемого события (явления, факта). База 
данных представляется в виде таблицы, что позволяет обобщить информацию по разным призна-
кам. Метод позволяет давать количественную характеристику на основе многофакторного набора 
данных. Суть обоснования управленческого решения по предложенному подходу заключается 
в оценке типичности исследуемого (прогнозируемого) события и на этой основе – последующем 
планировании структуры управленческих действий независимо от вида целевого критерия при-
нятия решения. Метод пригоден для использования в сфере экономики, но также может иметь 
более широкий охват сфер управления. Измерителями признаков в базе данных могут быть как 
количественные, так и неколичественные единицы измерения. Методика совместима с другими 
способами обработки массивов больших данных, в частности, кластерным и корреляционно-ре-
грессионным анализом.
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The article presents a methodology for estimating the probability of an event based on the analysis of 

its frequencies observed according to historical data. The methodology is aimed at making quantitatively 
sound decisions in the field of economic management. It can be applied both at the micro level and at 
the macro level. The basis of the proposed approach is the collection of data in the form of a database 
of values of features identified and evaluated for each observed event (phenomenon, fact). The database 
is presented in the form of a table, which allows you to summarize information on various grounds. The 
method allows us to give a quantitative characteristic based on a multifactorial data set. The essence of 
the justification of the management decision according to the proposed approach is to assess the typical-
ity of the investigated (predicted) event and on this basis – the subsequent planning of the structure of 
management actions, regardless of the type of target criterion for decision-making. The method is suit-
able for use in the field of economics, but it can also have a wider coverage of management areas. The 
indicators of features in the database can be both quantitative and non-quantitative units of measurement. 
The technique is compatible with other methods of processing big data arrays, in particular, cluster and 
correlation-regression analysis.

Введение
Принятие многих управленческих реше-

ний требует изучения информации о про-
изошедших событиях. При этом выявля-
ется структура описания каждого события 
и соотношение количеств событий с опре-
деленными характеристиками. На осно-
вании такого анализа составляются планы 
управленческих действий. Все это требует 
формализации анализа частот событий, что 
позволит ускорить обоснование управлен-

ческих решений и тем самым повысить 
эффективность менеджмента как в коммер-
ческом, так и в некоммерческом секторе 
экономики. Такой подход к анализу данных 
может применяться в любых сферах, кото-
рые требуют принятия решений на основе 
исторических записей.

Цель исследования – анализ частот 
в научной литературе обычно представлен 
как отраслевое применение. В частности, 
работа Ширяева Е.В. и Попова В.И. отража-
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ет вопросы анализа пожарной опасности [1]. 
Сопоставление наблюдения с базой данных 
используется в работах, посвященных, на-
пример, информационному обеспечению 
государственного управления [2], системам 
рейтинговых оценок [3], экономической 
оценке потерь [4], проблемам статистиче-
ского учета [5]. Целью данного исследо-
вания является описание универсального 
подхода к проведению анализа частот собы-
тий в целях информационного обеспечения 
управленческих решений разного характера 
в экономике и (как опция) в не экономиче-
ских исследованиях. 

Материал и методы исследования
Основным методом исследования являет-

ся экономический анализ, в частности, струк-
турно-динамический анализ. Материалами 
исследования выступают модельные данные, 
что обусловлено универсальностью метода 
и необходимостью демонстрации этого.

Последовательность принятия управ-
ленческого решения обычно включает сле-
дующие основные этапы:

– описание управленческого вопроса 
(или проблемы), например, в каких пропор-
циях закупить товары;

– выбор метода анализа и сбор данных 
для анализа;

– обработка аналитических данных – по-
лучение оптимального по выбранному мето-
ду решения;

– формальное закрепление решения 
и его выполнение;

– контроль выполнения (сбор данных 
по результатам решения, их анализ, затем – 
описание управленческого вопроса, то есть 
возврат к первому этапу данного перечня, 
но на новом витке процесса управления 
в динамике работы управляемого объекта).

Если управленческое решение основы-
вается на фактической информации (а, как 

правило, обоснование многих решений 
базируется на данных о произошедших со-
бытиях), то для прогнозирования будущих 
исходов и повышения положительного эф-
фекта управления применим метод анализа 
частот событий. Он изложен ниже и про-
иллюстрирован модельными расчетами. 
В основе метода лежит табличное пред-
ставление характеристики каждого рассма-
триваемого события как набора признаков, 
по каждому из которых фиксируется его 
значение. Получаемые данные заносятся 
в таблицу. К таблице могут применяться 
разные фильтры.

Анализ частот основан на подсчете 
количества событий с интересующим ис-
следователя набором значений признаков 
в общем количестве событий или в коли-
честве событий какой-либо подгруппы. 
Полученное значение показывает успеш-
ность интересующего исхода по прошлым 
событиям. При наличии надежной про-
гнозной информации фактическая частота 
корректируется на уровень ее прогности-
ческой устойчивости и таким образом по-
лучается оценочная частота для принятия 
решения об управленческих действиях. 
Аналогичным образом производятся рас-
четы по прогностической устойчивости 
отдельных признаков.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Далее метод анализа частот событий 
рассмотрен на модельной ситуации. Исход-
ная база данных фактических наблюдений 
представлена в таблице 1. 

Количество наблюдений (событий), фик-
сируемых признаков и их значения приведе-
ны в таблице 1 в демонстрационных целях 
и на практике могут быть любыми в зависи-
мости от ситуации и принимаемого управ-
ленческого решения. 

Таблица 1
База данных о событиях

Номер строки  
(наблюдения,  

события)

Наименование
зафиксированного  

наблюдения (события)
Признак 1,  
значение

Признак 2,  
значение

Признак 3,  
значение

1 А 4 Ш 4
2 Б 5 Х 8
3 В 7 Р 6
4 Г 9 Ш 2
5 Д 5 Х 6
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Признак может быть качественным или 
количественным. При этом в базе данных 
могут быть представлены признаки толь-
ко одного или обоих видов. Так, в таблице 
1 признаки 1 и 3 являются количественны-
ми признаками, а признак 2 – качественным. 
Чем больше наблюдений в базе, тем точнее 
(обоснованней) исторический анализ частот.

В таблице 2 приведены значения призна-
ков интересующего исследователя события. 
Это событие может быть как фактическим, 
так и прогнозируемым.

Задачей первичного анализа является 
поиск совпадений событий в базе данных 
(таблице 1) с исследуемым событием (та-
блицей 2). Совпадение значений признаков 
событий может быть полным (по всем при-
знакам, в примере – по трем) или неполным 
(не по всем признакам, в примере – по од-
ному или двум). Полное совпадение собы-
тия Ж (по трем признакам) имеется в одном 
случае (с наблюдением Б). Пусть событие Ж 
является прогнозируемым, тогда общее чис-
ло накопленных наблюдений (число строк 
в таблице 1) равно пяти, и доля совпадений 
события с базой данных равна 1/5, или 0,2. 
Таким образом, искомое событие ожидается 
с вероятностью 20%.

Часто лицо, принимающее решение, 
интересуют вариации исходов события 
при неполном совпадении признаков (либо 
когда часть совпадений полные, а часть не-
полные). Это помогает узнать, каково рас-
пределение вариантов (наборов) изменчи-
вого признака (или признаков) при условии 
признания значений остальных признаков 
неизменными (фиксированными, устойчи-
выми). Допустим, в модельном примере для 
исследуемого события (таблица 2) фикси-
рованными являются признаки 1 и 2, а зна-
чение признака 3 может меняться в зави-
симости от неуправляемых менеджментом 
обстоятельств. Тогда полным и неполным 
совпадениям соответствуют наблюдения Б 
и Д из таблицы 1. Общее число накоплен-
ных наблюдений (число строк в таблице 1) 
равно пяти, и доля полных и неполных со-

впадений события с базой данных равна 2/5, 
или 0,4. Таким образом, искомое событие 
с устойчивыми признаками 1 и 2 ожида-
ется с вероятностью 40%. При этом в 50% 
случаев (1/2 × 100%) из этих 40% вероятен 
исход со значением признака 3, равным 8, 
и в остальных 50% случаев (1/2 × 100%) 
вероятен исход со значением признака 3, 
равным 6. Общая вероятность первого ва-
рианта признака 3 для события Ж равна 
0,4 × 0,5 = 0,2, или 20%, общая вероятность 
второго варианта признака 3 для события Ж 
также равна 0,4 × 0,5 = 0,2, или 20%. 

Результаты анализа могут быть пред-
ставлены в таблице 3. Они показывают, что, 
следуя информации о прошлом, нужно быть 
готовым к реализации события Ж в 20% слу-
чаев событий. 

Например, если событие – это характе-
ристика заказа, то предприятие должно быть 
готовым обеспечить выполнение такого за-
каза в 20% от каждого соответствующего 
признака. Если наблюдение – это один за-
каз, признак 1 – это цена товара, признак 
2 – название товара, признак 3 – количество 
товара, то предприятие ожидает заказ 8 еди-
ниц товара Х по цене 5 в 20% от числа зака-
зов, и заказ 6 единиц товара Х по цене 5 еще 
в 20% от числа заказов.

Корректировка фактических значений 
осуществляется в случае изменения про-
гнозной ситуации по сравнению с прошлым. 
Допустим, спрос на товар в событии Ж име-
ет единичную эластичность по доходу и до-
ход сократился на 10% (прогностическая 
устойчивость признака 3 по событию Ж 
равна 1 – 0,1 = 0,9). Тогда при корректиров-
ке прогноз спроса (признак 3) сокращается 
в 20% случаев до 8 × 0,9 = 7 единиц, и еще 
в 20% случаев до 6 × 0,9 = 5 единиц (в при-
мере с округлением до целых, но на практи-
ке возможны и дробные значения).

При проведении анализа в электрон-
ных таблицах расчеты производятся путем 
выполнения логических функций и под-
счетов по строкам, по аналогии с ручны-
ми расчетами.

Таблица 2
Характеристики анализируемого события

Наименование события Признак 1,  
значение

Признак 2,  
значение

Признак 3,  
значение

Ж 5 Х 8
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Таблица 3
Результаты анализа частот событий

Содержание вывода Наименование/ 
значение события

Признак 1,  
значение

Признак 2,  
значение

Признак 3,  
значение

Прогнозируемое событие Ж 5 Х 8
Количество полных совпадений 1 - - -
Доля совпадений с базой данных 0,2 - - -
Количество полных и неполных 
совпадений 2 5 Х любое

Доля полных и неполных совпадений 
с базой данных 0,4 - - -

В том числе варианты совпадений:
1) полное Б 5 Х 8
2) неполное Д 5 Х 6
Доля полных и неполных совпадений 
с базой данных по вариантам:
1) полное 0,2 - - -
2) неполное 0,2 - - -

После получения фактического резуль-
тата наблюдения по прогнозируемому со-
бытию это наблюдение добавляется в соот-
ветствующую базу данных. В примере оно 
будет строкой под номером шесть базы дан-
ных (таблицы 1).

Заключение
Представленная методика анализа ча-

стот пригодна для разных областей управ-
ления. Метод поддается реализации с при-
менением прикладных компьютерных про-
грамм, что дает возможность автоматизации 
расчетов. Это особенно важно для больших 

данных, которые формируются в современ-
ных информационных базах.

Методика может быть дополнена путем 
использования профильной терминологии 
из разных областей деятельности. В част-
ности, для маркетинга свойственно при-
менение терминов «достоверность», «под-
держка» и других. Метод анализа частот со-
бытий также совместим с другими методами 
анализа данных, например, с кластерным 
и корреляционно-регрессионным анализом, 
которые выбираются исследователем в за-
висимости от поставленной перед ним за-
дачи управления.
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