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Свойства показателей зависимости событий. 
Корреляция Пирсона и Корреляция Фреше. 

Эвентологическое распределение — ключевое понятие эвентологии, которое 
выделяет ее в самостоятельное направление теории вероятностей; определяет и 
вероятностное распределение множества случайных событий, выбранных из алгебры 
эвентологического пространства, и вероятностное распределение случайного 
множества событий, возможными значениями которого служат подмножества этого 
множества событий, составленные из событий, наступающих при наступлении 
элементарного события. 

Корреляция Пирсона характеристика оценивающая зависимость между 
случайными событиями была взята из теории вероятности и математической 
статистики. Вычисляется нормированием ковариации событий по произведению  
дисперсий этих событий. Значения корреляция Пирсона принадлежат отрезку �−1, 1�.   
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Корреляция Фреше – эвентологическая новация, не имеющая аналогов в теории 

вероятности. Корреляция Фреше оценивает зависимость событий множества � 
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Построим график зависимости ковариации Пирсона и ковариации Фреше.  
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изображена область распределения точек, абсциссой

ординатой -  Kor4 1
��, а множество 1 � /3, <0. Значения

�, а Kor4 1
�� – интервалу �0.075, 1�. 
Портфельный анализ. 

Формулировка эвентологической портфельной задачи Марковица
множество долей @ событий в данном портфеле
распределением A, которое обеспечивает данное
доходности портфеля при его минимальном 
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Средне-феноменная постановка отличается способами нахождения 
математического ожидания и дисперсии портфеля, формулы для их нахождения 
выглядят:  
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В настоящее время производится анализ свойств средне-феноменной постановки 
задачи Марковица. Отличается она тем, что рассматривает всё событийное 
пространство. Учитывает помимо доходности портфеля, возможную убыточность.   


