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ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СТЕПЕННОГО ПОЛЯРНОГО ИНДЕКСА
Аннотация. При использовании степенного полярного индекса, хоть
он

и

протестирован

дополнительной

основными

тест-аксиомой

аксиомами

«адекватность»,

Фишера,
встает

а

также

проблем об

ограничении входящих в него индикаторов. Ни один из входящих в индекс
индикаторов не может оказаться равным нулю. Игнорирование такого
индикатора не всегда является возможным и целесообразным, так как
меняет общую оценку, получаемую с помощью индекса.
Ключевые слова: полярные индексы, ограничения, индикаторы,
оценка состояния.
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ON THE LIMITATION OF THE POWER POLAR INDEX

Abstract. When you use the polar power index, even though it tested the
basic axioms of Fischer, and an additional test of the axiom "adequacy", raises
problems about the limitation of its constituent indicators. None of the indicators
included in the index can be equal to zero. Ignoring such an indicator is not always
possible and appropriate, as it changes the overall score obtained by the index.
Key words: polar indexes, restrictions, indicators, state estimation.
В работе [2] было введено понятие полярные индексы.
Знаковый индекс

n

I1 = 1 +  S k uk (ik − 1)

(1)

k =1

k =n

Степенной индекс
ik =

I 2 =  ikuk sk
k =1

(2)

Pk
, где Pk – текущее значение показателя и P0k – базовое значение
P0 k

показателя; степень Sk = 1; где S = 1 при прямо пропорциональной

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

зависимости

изменения

Pk

и

индекса;

и

S = -1

при

обратно

пропорциональной зависимости изменения Pk и индекса; n – число
индикаторов.
Использование полярных индексов оказалось весьма удобным в
различных областях, от оценки работы экспертов до оценки и анализа
экономического, социального и экологического состояния региона. Данные
индексы позволяют добавить большое количество не используемых ранее
индикаторов в силу их разнонаправленности.
В работе [1] полярные индексы были протестированы аксиомами
Фишера, и была доказана правомерность их использования в качестве
одного из методов индексного анализа. Также в работе [4] была введена
дополнительная аксиома «адекватность», и было доказано, что полярные
индексы частично этой аксиоме удовлетворяют.
Хотя в работе [3] была представлена свертка, доказывающая, что
степенной полярный индекс дает более точный результат при изменении
индикаторов в несколько раз в любую сторону, чем полярный, у него есть
весьма существенное ограничение при использовании, вытекающее из его
определения.
Так, получаем, что если какой-либо из индикаторов, неважно,
«положительный» или «отрицательный», окажется равным 0, то весь
степенной индекс окажется либо равным 0 в первом случае, либо вообще не
будет существовать, как во 2 случае.
В данной ситуации бросается в глаза самый простой способ обойти
это ограничение: не учитывать нулевой индикатор в индексе вообще.
Однако этот способ может быть не всегда корректным: индикатор, который
обнуляется, может вносить весьма весомый вклад в индекс. Примеры этому
можно привести из работы [3].
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Проще

всего

привести

пример

обнуления

«отрицательного»

индикатора. Например, выбросы в атмосферу вредных веществ без очистки
или площадь погибших лесных насаждений. Поскольку индикатор
рассчитывается как отношение текущего значения к значению предыдущего
периода, то при нулевом текущем значении весь индикатор обнулится, что
лишит смысла существования весь полярный индекс. Игнорирование же
такого индикатора смажет общую картину оценки состояния региона, т.к.
улучшения ситуации в одной из систем (в данном случае экологической)
все-таки произошло и должно положительно повлиять на общий индекс. К
тому же никогда нельзя предугадать, какой из индикаторов сможет
«обнулиться» в следующий период времени.
Использование вместо степенного знакового полярного индекса не
всегда целесообразно, т.к. он имеет свои, не менее строгие ограничения.
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