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В соответствии с [1, 2] построим для промежутка времени 18 лет закон изменения в процентах валового внутреннего 
продукта Российской Федерации, отыскивая по методу наименьших квадратов параметры x 1 , x 2 этого закона, который 
прогнозируется в виде y = x 1 + x 2 z для моментов наблюдений z1 = 0 (год 1989), z2 =3 (год 1992), z3 = 4 (год 1993), …, z16 = 17 (год 
2006). Здесь многоточие обозначает zi = i+1 для i = 5,…,15… Предполагается, что для этих лет изменения в процентах ВВП было : 
y1 = 0, y2 = -18, y3 = -14, y4 = - 20, y5 = -3, y6 = -5, y7 = 2, y8 = -4, y9 = -2, y10 = 8, y 11 =5, y 12 = 4, y 13 = 6, y 14 = 4, y 15 = 5, y 16 = 6 
(различные авторы предполагают изменение ВВП России в 2006 году от 5.9 процентов до 6.2). Вычисляя по формулам метода 
наименьших квадратов с использованием полиномов Чебышева [1], получим: 

y = -13.3 + 1.2 z.   (1) 

Вычисляя по (1) теоретические значения величин ВВП yi = y(zi ), можем найти величины отклонений от измеренных 
значений yi–yi и определить окрестность стабильного развития России, которая приходится на последние 5 лет, что хорошо видно 
при графической интерпретации (1) и измерений. На промежутке стабильного развития наибольшее отклонение над прямой (для 
2003 года) порождает реализацию yi

2 = y i + 2.5, дающую по методу наименьших квадратов верхнюю границу окрестности 
стабильности 

y = -10.8 + 1.2 z.   (2) 

Аналогичным образом наибольшее отклонение -1.1 под прямой (1) (для 2006 года) дает нижнюю границу промежутка 
стабильности  

y= -14.4 + 1.2 z.   (3) 

Из (2), (3) имеем прогнозируемое значение ВВП в 2007 году (z=18) в виде интервального числа [8, 12]. Аналогично 
прогнозируемое значение ВВП в 2008 году будет [9, 13]. Прямая регрессии (1) даст для ВВП прогнозируемые значения для 2007, 
2008 годов соответственно в виде 9 и 10 процентов, что позволит ввести [3] треугольные нечеткие числа [8, 9,12] для ВВП в 2007 
году и [9, 10, 13] для ВВП в 2007 году, которые являются нечеткими подмножествами соответствующих им интервальных чисел 
[2]. 
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