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Целью дипломной работы является построение функции тренда на ос-
нове статистических данных различными методами и ее исследование. 

В представленной работе рассматривается достаточно популярная на 
сегодняшний день проблема построения зависимости различных показателей 
(например, спроса от цены). Такая зависимость в данной работе называется 
функцией тренда. 

В работе изложены такие методы построения функции тренда, как 
метод наименьших квадратов и выделение детерминированных и хаотиче-
ских компонент временных рядов. Рассмотрены методы сглаживающих орто-
гональных полиномов, сглаживающих линейных сплайнов и вейвлет-анализ. 
Кроме этого, разобраны различные способы прогнозирования функции трен-
да и приведены примеры на конкретных статистических данных. 

Актуальность работы обусловлена широкой потребностью компаний 
в выявлении зависимости между различными показателями. Кроме этого, 
важную роль в экономике имеет достаточно точное прогнозирование значе-
ний функции тренда. Это может помочь при построении эффективной рабо-
ты. 
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The purpose of the graduation work is to build a trend function on the base 
of statistics and to study it. 

In the presented work the problem of construction the dependence between 
various indicators is considered (for example, demand dependence from the price). 
Such a dependence in my graduation work is called a trend function. 

In this work such methods as the method of least squares and the method of 
selection of determined and chaotic components of time series were described. 
Furthermore, methods of smoothing orthogonal polynomials, smoothing linear 
splines and wavelet analysis were considered. Moreover, various methods of fore-
casting were reviewed and were given the examples on statistics. 

The relevance of the work is prompted by the widespread companies’ desire 
to identify the dependence between various indicators. Beyond that, the important 
role in the economy plays the accurate forecasting of a trend function. All this can 
help in effective work building. 


