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Ёеобходимость 1широкого внедрения методов прикладной статистики в
практику ре1шения пародт1охо3яйственньтх задат объясняется пре2кде всего
многомер]1остью и стохастическим характером параметров' связаннь1х с
социально_экономическими процессами' и подкрепл яется нал|тчием в натшей
стране централи3ованной сети органов по сбору и обработке соответствую-
щей информации (от специали3ированньтх информационпо-вьтчислитель-
нь1х центров до цсу сссР).

Аналив накопленного за последние 10_15 лет опь1та исшользования п,1е-

тодов прикладной статистики в ре1пении различных социалъно-экономиче-
ских задач (см., например, [ 1-151) шозволяет сформулировать у3ловь!0
проблемь: развития и вцедре}1ия этого апшарата. }( их тислу относятся в
первую очередь:

1) необходимость разра6отки единой методологии шшостр ое--
в и я статистических ре1пающих правил' которая объединила бьт два су-
ществующих (и до настоящего времени автономн0 развивающихся) под-
хода к статистической обработке да}1нь1х: вероятностньтй (дающий
классические математико_статистические методьт) и логико-алгеб-
р а иче ск и й (методьт так назь1ваемого ((анали3а даннь]х))' понимае1\{огФ
в у3ком смьтсле) ;

2) умение строить устойчивь:е статисти1|оские процедурьт обра-
ботки даннь1х' т. е. такие' которь1е приводят к вь|водам' 1!1ало 3ависящ!1м
от не3|1ачительньтх иска:кений обрабатьтваемой информации и исход}|ь!х
модельнь]х допущений об их природе;

3) умение подвергать одновремешной автомати3ированной ста_
тистической обработке анали3ируемь1е пока3атели трех ра3ных типов]
количественные' порядковьте (ординальньте) и классификацион}1ь1е (номи-
нальньте), т. е. работать с разнотипнь[ми при3наками.

[обавим три ос11овпьте с натшей точки 3ре!тия проблемьт внедрения ме-
тодов прикладной статистики.в практику ре111ения народнохо3яйственньтх
задач:

4) квалифицированная вь1числительная реали3ация па 3Б1!1 современ_
нь1х статистических методов обработки больтших массивов социально-эко-'
номической информации и' в частности' со3дание ко}1шлексов и пакетов
соответствутощих прикладнь1х программ ;

5) модификация (с }п1етом новь1х вь|числительнь1х во3мон*ноотей и
рас111ирения сшшектра про|пед1ших экспериментальную проверку экономико-
математических методов и моделей) существу1ощих общегосударственнь|х
форм органи3ации соответствующего информационного обесшетения;

6) дальней1шее совер1пешствование системьт профессиональной подго-
товки сппециалистов достаточно вьтсокой квалификации в области приклад-
ной статистики.

Ёастоящая работа посвящена ат1али3у шервой, второй и тетвертой из
перечисленньтх проблем' описа1ти1о одного общего подхода к гх ре1певик}
и цекоторым результатам его реали3атти]т
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-'-1. пРиклАднАя стАтистикА и дРутип стАтистичвскиш

, дисциплинь1
,{ля обосновапия шравоморности и целесообравности рассмотрения при-

кладной статистики как самостоятедьной наутной дисцишлиньт следует
.упомянуть ка1{ мит{имум о следующем.

Бо-первь:х,_до 
-сих 

пор развити'е теорти1 методологии и практики ста-'тистической обработки даннь1х 1шло' по существу' шо двум шаралледьнь1м
даправлениям. Фдно из них представлено методами' предусматривающи-
.1|{и во3мож{]1ость вероятностной,интерпретации даннь]х ии шолученных в
ре3ультате их' обработки статистичеоких вьтводов. }1менно этим методам
(и только им!) и посвящепо подавляющее больптинство монографий и'ру_
.ководств по математической статистике. [ругими словами' под методами
математической статистики шринято понимать ли1пь те методы статисти_
ческой обра6отки исходнь1х данных' равработка и исппользование которь]х
.предполагает их вероятност}{у}о шрироду*. |[рц этом ра3виваемьтй вторь1м
-шаправлением весьма широкий т(ласс методов статистической переработки
;исходной ипформации' а именно все те' которые ашшриори не опираются
па вероятностную природу обрабатьтваемь1х данпьтх (например, разшооб-
,ра3нь1е методьт кластер-анали3а' многомерного 1пкалирования' теории ив-
мерений и др.)? остается 3а общепринять]ми рамками математйчеокой
'статистики.

Бо-вторьтх, спещиалисть1' занимак)щиеся разработкой и ковкретными
.:применениями методов статистической обработки иоходной информации,
.пе могут игнорировать ту вну|шительную дистанци}о' которая разд0ляет
.моментьт усше1шцого завер1шения разработки собствешно математического
метода и ппол)д!епия результата его исполъзовация в ре]шении определен-
.ной практической 3адачи. Б процессе прохо)т{дения этой трудной_дйстан-
ции математику-1]рикладнику приходится:

глубоко вникать в содер'1{апие 3адачи' адекватно (прила}кивать)) исход-
]пь|е модельньте дошшущения к реальной задаче;

ре1пать (в пекоторьтх специальнь1х слутаях) весьма трудную 3адачу
преобразова1{ия исходной информации' шредставленпой, пашример' в виде
заполненньтх тексто-вь1х анкет' парнь1х сравнений, упорядочений и т. ш.,
к стандартной (унифицированпой) форме_обрабатьтваемьтх статистических
данпьтх (см. ншке формульт (4) и (4)'!;

разрабатьтвать практически реализуемь1е вь1числительнь1е алгоритмьт
и программное обесцечение с )птетом специфики обрабатьтваемой статисти-
теокой информации и возмо)кностей имеющейся в*числительпой техники;

органи3овь1вать достаточцо удобньтй и эффективный реэтсим общевия
с 3Б[{ в процессе ре1пения задачи.

|!онятийвьтй аппарат, методь1 и ре3ультатьт' позволяющие проходить
Ёту дистанцию' вместе с этапом (шрила}кивания)) и доработки необходимо-
го математического и1тструментари'я и- составляют главшое содер)кание
прикладной статистики.

1аким образом, мь1 приходим к ее определени]о как самоотоятельной
.наутной дисциплины, разра6атьтвающей и систематизирующей шонятия'
_]приемьт' математические методь1 и модели' предшазначеннь]е для органи-
зации сбора **, стандартной записи' систематизациии обработки (в тйтис-

* 1акова фактивески с]1о'*(ив1шаяся ситуация. Формальво ,ке математическая
статистика понимаетоя более птироко _ как наука о математических методах сист€-
матизации и ис1]одьзования статистических даншь1х для паучнь1х и практических
въ1водов. Бо многих своих раздедах математическая статистика опирается на теорпто
вероятностей' цо3во]тя]ощу1о оценить наде,кность и точность выводов' делаемых на
освовачи ограни.]енпого статистического материала [16, о. 780].** |оворя об <организации сбора> статистических данвь|х' мь.1 имеем в виду
лишъ спосоо..отбора подле'кащих статистическому обследованию единиц (иядиви-
дуумов' семей, предпрпятпй, страп и т. п.) из вс6й раосйатриваемой со"окупнБсти
(см. пи}ке опиоание этапа 2). ]\4ьт не включаем оюда разработку методолот|ти ц сц-
отомь1 пока3ателей отобра:каемого объекта: ата работа предпола1ает профессиональ-
пое (экономичеокое' техническое' медиципское й т..- п.) йзутение содер'кания задач.
для ре]пения которьтх требуется статистиче'ская информация' а потому она относитсяк компетенции соответствующих специалистов и мо'кет составить специальную об-
дасть исследовация' например экошомической отатистики.

1{\1



ле - с по1|{ощью эвм) статистических даннь1х с целью их удобцьго цред-
ставления' интерпретацли и полу1ения ваучнь1х и практических выводов..

,(ля определев.и'я той :ке самой системь1 поттяттлй, цриемов' математи-
ческих методов цекоторь1е специалисты исполь3уют терми1-| (аналпа дан--
нь1х)' трактуемьтй достаточно ]цироко.

14, наковец' - о взаимоот11о|пениях прикладной статистшки и эко!1омет-'

рики. (уществует ра3}1оо шошимание последней: от чрезвь1чайно 1пирокого}
относящего к ней любое исследование социаль|{о_экономических систе1\{'
выполЁенное с помощью математических м0тодов' до чре3мерно узкого'
шредшолага1ощего' что эта дисцишлина имеет дело ли]пь с кругом 3адач''
связа11ць1х с шроблемой ошределения парам0тров экот{оми1{о_математиче-
оких моделей па баае обработки статистических даннь1х' и тем самы1!г
объявляющего эконометрику специаль}{ой прикладной ветвью математ!1-
ческой статистики.

Ёам кахсется 11риемлемьтм первое из этих двух толкований, но с обя-
зательным условием эксперимецтальцой проверки (ворификации) исход-
ных допуще:тий, шоло?кенвь]х в основу конструируемьтх моделей. А по-
скольку такая проверка мож{ет бьтть грамот]то реали3овава только о по-
мощью соответствующ11х методов математической статистики' шостольт{у
присутствие математико-статисти!{еских методов в любом эконометриче-

ском исследовании является необходимьтм.

2. двА вАРиА!{тА интвРпРптАции исход1{ь1х дАннь!х
!| двА г1одходА к их стАтистичвскои оБРАБоткп

Рассплотрим* два т|римера. !ель статистического анали3а в первом и3'
них - исследование возмо?жностей массового про|{3водства шо исходньтм
даннь1м' отра}1(ающим результать1 ковтроля (по альтернативному при3на_
ку) ограниченного ряда и3делий' слутайно отобраннь1х из шродукции этого
производства. Рсли прокоцтролировано п изделпй, то результать| могут
бьтть шредставлень1 в виде шоследовательности чисел

[ц.;. 1 1п1 (1)

где ре3ульт0т /; 1{6нтРоля и3делия , полагается равнь1м единице' если и3-
делие дефектное, и нудю - в противном сл)дтае. 8сли прои3водство отла-
?кено и действует в стационарном реж(име пеограниченное время (т. е. его
технологические во3мо}1(ности в течение всего этого цериода остаются
постоянвь1ми), то ряд наблюдений (1) естественно интерпретировать как
ограниченную вьтборку из соответствующей бесконечной совокупности'
которую мьт бьт имели' если бы цроводили сплопдной контроль всех и3де-
лий,'вьтпускаемьтх этим проц3водством. Б таком слу{ае саму вьтборку мь1

рассматриваем как составную часть' как представителя ((стоящей 3а ней}
бесконечттой совокупности' т. е. всего массового производства' а ее ос}1ов-
}1ь]е статистические характершстики' }1апример ее среднюю арифплетлтте-
скую' явля!ощуюся долей брака дефектньтх изделий в ней' в качестве не-
которого прибли:кения !\ у1отт\1ной доле брака, характери3ующей все !]ро_
|{зводство. Б подобньтх ситуациях имеется принцип!1альная во3мо)1(ность'
хотя бьт мь1сленно осуществимая' многократного (теоретинески бесконеч-
ного) повторения наблюдения (или эксшериме}1та) в рамках одного и того
}ке реального комплекса условий' включающего в себя (метпающее) влия-
нце бодь1шого числа не пподда}ощихся учету сдучайнь1х факторов (которьто
1! слу}кат шритиной стохастического' т. е. не предопределенного 3аранее

ре3ультата ка?кдого отдельного наблттодения). ?акие-ситуации могут бьтть
описаньт тойилт. иной вероятностной модельк) (см. [13]). 6оответстве}{1{о
(1) интерпретируется как слунайная вьтборка и3 векоторой генеральной
совокушности' т. е. как эксцеримецтадьнь|е (или наблюденные) 3начешия
апали3ируемой слунайной величины' и для его статистической обработки
црцменяются классические математико_отатистические методьт (статшстш-
ческого оце1{ива]тия неи3вестнь!х параметров' шшроверки статистических ги-
цотез и т. п.).
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11ри шодо6ной (вероятностной) интерпретацди исходнь1х статистиче-
'ских дан!1ь|х в поле зреншя исследователя одновременно попадают две
'совокупности объектов: реальго наблюдаемая' статисти11ескш представлен-
ная рядом пока3ателей типа (1) ('. е. выборка)' и теоретичеоки домь1сли-
ваемая (так назьтваемая ге}1еральная совокушность). 

_Фсновньте 
свой9тва

и характористики вьтборки, на3ь1ваемь]е эмпирическими (или вь:боро{ны-
лти), могут бьтть проанали3щ)оваць] и вьтчислень] шо имеющимся статиоти-
ческим даннь1м' представлен1{ь1м в форме (1), тогда как аналогичнь1е
пока3атели (теоретипеские) генеральной совокуп}1ости н0 и3вестнь1 иссле-
.доватедю. Ёо назначешие математико-статистических методов как раз в
том и состоит' чтобьт с их помощьто ппол)д{ить как мо?1(шо более точное
представление о6 этих теоретических свойствах и характеристиках по
соответствующим да}{ньтм выборок.

..,{ля демонстрации второго во3мо'кцого варианта интерцрет&1!ии исход-
ной статистической информации рассмотрим следующий т:рламе! (у,р'-
щенньтй вариант задачи' приведеннь]й в |7, о. 2231). Бьт.:а статистит!ески
обследована совокуп1{ость из 74 ореднпх городов РсФсР (с тислевностью
населения _от 100 до 500 тъ!с'. нел.)..^|{о ка:кдому городу регистрировались
3цаче}{и8 3-2 признаков |('), . ..,$("), отраж{ающих уровень о6р1зо"ания
его :кителей' полово3растной и социальньтй состав' стру!(туру 3апятости
.:кителей. 1аким образом, 3десь исходць1е статистические данные могут
,бьтть шредставлень1 в виде шоследовательшости 32-мерных векторов

8' ... , \',, (2)

где ре3ультат обследования города / н вектором

*1: (3)

компове]1]гь| которого определяют числовь1е 3т{ачения анализируемь1х при-
.внаков. {ель статистического анали3а исход|1ых данньтх е) :*."''еЁ""
числа и состава ра3лшчных типов городов (под тишом поцимаетоя класс
городов обследованной совокушцости' однородшь1х (сходньтх) шо структуре
уровня образования цх экителей, полово3растпому составу и характору
'заня-тости)-. Бсли допустить, что геометрич-е_ская блйзость двух точек-горо_
дов & т' 85 вмда (3) в соответствующей 32-мерном пространстве озпачаот
их однородпость (сходство) по рассматриваейьтм прйзн|кам т. является
соответствешно основанием для их отнесения к одному типу' то для ро!пе_ния поставлевной вь11ше 3адачи прцдется привлечь пподходящие методь1
кластер-аттализа (распознавапия образов <бе{ утителя>) и спи'кения раз_
'мерпости. }1 хотя мате}|атический аппарат этих методов шредусматривает
пеобходимость получеЁия таких статистических характеристик' как сред-
{{ие' диоперсии'' ковариации и т. ш.' в данном случае они будут оцределять
шрироду и структуру только реальцо анализируемь]х данньтх' т. е. только
"статистически обследовапную совокупность из 74 городов. Б отличие от
]]родыдущего примера здесь во3пикают серьезнь1е методические трудпости
при: шнтерпретации исходньтх статистических данпь1х (2) в качестве вь1-
'борки из некоторой (теоретически домь|сливаейой) ге''ера'',"ой совокуп-
пости; 

'!спользовании 
вероятностных моделей для ]1остроену!я т' вьтбора

наплуч]{!дх методов статистической обработки; вероятпостттой интерпр1-
тац1и вь1водов' основанных на статистическом анали3е исходнь1х дан}!ых.

Б этош: и заключается главцое разли11ие двух возмо'1(нь]х цодходов к
.статисти11еско}{у анализу исходной информации, но общим для них явля_
ется в:лбор наил)п1|шего метода обработки дан!{ых в соответствии с веко-
торьтм-функционалом качества метода. Различие цроявляется вдесь в спо-
собе обоснования вьтбора этого функцио|{ала' а так)ке в интершшретации как
его сам()го' так и статистичеоких вьтводов. Б первом случа0 выбор базиру-
ется т|а до1|у1цениях о вероятностной природе исходных да1|ць1х' и эти }ке
д0пу{цения шспполь3уютса ппри вероятностттой интершретации вь1водов; во
{!тором 

- исследователь }1е располагает нйкакими априор]{ь]ми сведениями

вь1ра)ке

6,)
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о вероятцостной пприроде этой информации ш т7ри' обосновании вьтбора опт11-_
ми3ируемого критерия качества оцирается на соображсения содерж{ательно_
го (экономинеского' социологического) плана - как именно и для чего.
полученьт обрабатьтваемые дацць]е. }{о после того' как вьтбор конкретного.
вида оптими3ируемого критерия качества метода осуществлен' математи-
ческие средства ре1|!ения задачи статистической обработки даннь1х ока-
3ь1ваются общими для обоих шодходов: примёняются методы ре1пения
экстремальнь1х 3адач. |[равда, на вак''!ючительном атапе осмыслепия и
интершретации статистических вь1водов ка:кдьтй ш3 подходов снова имеет
сво1о специф'ку. 1аким обрааом, общим для цих является надит{ие исход-
ной статистической информации на ((входе) 3адачц и необходимость наи-
луттпей (в смьтсле оштими3ации некоторого функционала качества метода)
статистической обработки этой информации (на вь|ходе).

14так, шринимаясь 3а статистический аналив исходнь1х давных' иссле-
дователь дол}ке1{ пре)кде всего ошределить' шо какой и3 двух оцисаннь1х
схем следует его ппроводить. {руги-ми словами' он дол}кен сделать прин-
цишиальнь1й вьт6ор типпа моделт. 14 с этой точки 3рения предостере}кения
некоторых авторов [17,18] по шоводу вреда от чро3мершого (а по$ой без-
думного) исполь3ования вероятностно-статистических методов в качеств9.
главного ицструмента статистической обработки исходнь1х данных |{а1\гг

представляются уместнь1ми и полезньтми *.

Б действительности 
'ке 

шриходится учить1вать оледующую ситуацито".,
Будем отшшравляться от моме}1та' когда исследователь у'ке располагает
иоход}{ь1ми статистическими дан|1ь1ми' характери3ующими те или инь1е'
сторонь1 интересу1ощего его процесса или явления. Бопрос состоит ! том?.
как наил)д1.пий (в ошшределенпом смьтсле) образом обработать эту инфор-
}!ацию' чтобьт получить из шее на)д!]{ые илц практические вьтводы. ,(ля
этого исследователь дод)кен формализовать задачу' вьтбрать модель. Бсякая.
модель является упрощенньтм математичеоким представлением иа5гтаепгой
дейстЁительности. Фвевидно, мера адекватности модели и объекта исоле-
дования слу}кит ре|цающим фактором, характериаующим эффектившость
исполь3уемьтх затем методов статистической обработки. 11оокольку ни одна
и3 д{естко ошшределе]тньтх моделей пе мож{ет на практике идеально соответ_
ствовать изутаемой реальной действительности' то мод(но только привет-
ствовать )т{елание исследователя многократцо обрабатывать исходнь]е дан--
ные' проводя кшкдый повь1й этап этого процесса в рамках носколько и3ме_
ненного варианта модели (см. развитие этого теаиса в разд. 5).

3. основнь|в этАпь1 стАтистичвскои оБРАБоткп исходных дАннь|х
|[ошьлтаемся теперь описать общую логическую схему статистического,

анали3а даннь1х. )/добно разло?кить (копетпо, условно) ату схему на ос-
новнь1е этапь] исследовация. Б частности' это яе означает' что атапьт ооу--
ществляются строго один за другим. Более того' мцогио иа ншх (нашример,
аташьт 4_6) могуг цаходиться в соотно1цении итерационЁого вваимодейс1_
вия: ре3ультать] реали3ации более поздних этапов могут содорж(ать вы-'
водь1 о необходимости шовторной <шрогонки> (с учетом вовой информации),
цредьтду|цих.

3тап 1. }1 сходпьтй ('редварительпый) апали3 иссле-
дуемой реальной системьт. Б результате определятофся: а) основ-
ньте цеди изучения на неформали3ованном' содер1кательн6м уровне; 6) оо-
вокупность единиц' ппредставляющая предмет статистш|!еског! исследова-.
ния; в) шеречень (ц('', . . . , п(,|) признаков' отобрапньтх ив соотавленного
специалистами ашриорного набора пока3ателей, характериаующих состоя-
ние (шоведение) ка:кдого и3 обслецуемьтх объектов' которшй предцолага-
ется исшользовать в данной работс!; г) степепь формалпадцпи соответст-
вующих записей шри сборе данньтх; д) общее время и трудов}|е,аатра1ьт'
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отведевнь1е на плацируемые работь|, и коррелированнь1е с }1ими в]]юмен-
н6я протя:кен}1ость и объем необходимого статистического обследовавия;
е) формали3ованная цоставовка задачш' по во3мо]кцости включающая ве-
роятност11ую 1!'одель и3учаемого явлеу|у!я1 и 11рирода статистических вь1-
водов' к которь1м дол)кеш (или мо:кет) прийти исследователь в результате
анализа масс,1ва исходных даннь1х; этс) формйт, прим0няемьте для сбора
первинной информации у! д{\я введения ее в 3Б}1.

|!о затратам сил наиболее квалифицированного шерсонала трудоемкость
:1ервого этапа весьма 3начительна и бьтвает да)+{е сравнима с суммарной
трудоемкость1о всех остадьнь1х при условии' что обработка цроводится с
ломощь}о подходящего |{акета программ ". |[оэтому максимального разви-
тия 3аслу)кивают методь1 ма1пинного ассистированип в проведении этой
части работь:. Фно мо:кет 3аключаться в подска3ке (с одновремепной оцен-_
кой) форм документаццл для сбора первичной информации' методов |:о-
стро€11ия ко}1трольной или (псевдоконтрольной> групп при изучении ка-
тсого-либо воздействия (нто особенно актуадьно для медицинских прило-
экеший)' шодходящих моделей' введении те3ауруса исоледования у! т. т].

9тап 2. (оставление детального т]лана сбора исходной
стат1лоту!ческ ой информ ац!{и. 3десь необходимо' по возмо'к11о-
сти' )д1ить1вать шолну|о схему дальнейшего статистического анализа' о чем
часто забьтвают. Ашриорное представлен!1е о том' как т для тего будут
анали3ироваться даннь1е' мо)1(ет ока3ать существепное влияние на их сбор.
.|!ри планировании особого внимапия 3аслу}т(ивают сл)д1аи' когда: а) ис-
лоль3уется аппарат общей теории вьтборонньтх обследований (например'
[19])' т. е. определяется' какой дол;кна бьтть вьтборка_случайной, про-
порциоцальной, расслоенной и т. ш.; б) хотя бьт для части входньтх пере-
ме]1нь1х эксшериме]1т носит активньтй характер; шеременньте дошускают
фиксацию в ка?кдом котткретном наблюдении на определенном уровне'
и вьт6ор плана обследования ос)дцествляется с привлечением методов шла-
ширования (регрессионных) экспериментов [20]. в некоторь1х руководст-
вах шо общей теории статистики (см', например, |27, с' 2'74]) этот этап
навывают (органи3ационно-методитеской подготовкой>. !{ак у}ке ска3ано'
вопрось1 разработки методологии вьтбора ашриорной системь] покааателей,
описывающлх 

'\сс{1едуемьтй 
объект или шрощесс' вь|несепьт 3а рамки шри-

водимьтх здесь этапов и дол)кнь| бьтть отпесеньт к области экономцческой
статшстики.

3тап3. [бор исходнь]х статистических даннь]х у! их
ввод в 3Б}1. Фдновременво в 3Б]\{ вносятся полньте и краткие (для
автомати3ированного воспрои3водства в таблицах) определет1ия исшоль-
3уемь1х терминов. Б соответствующем пакете программ дол'кнь1 бьтть пре-
дусмотрет1ь1 спепиальнь1е мерь1' искл}очающу[е у!{\у! резко умевь|цающие
возмо'т(ность появления расчетов с певерно отобрапнь:м подмшо}1{еством
дапных или шредназттаченнь]м не для изунаемой подгруппьт объектов.
' ?аким образом, не3ависимо от того' прои3водится лц вьтбор метода и
шлана статистического обследования или у'ке имеются ре3ультать1 так
ва3ываемого пассивного эксшеримента' к моменту ошределешия основного
ивструментария статистического ашализа исследователь в общем случае
раополагает в качестве массива исходнь|х статистических даннь1х време|1-
п6й последовательность1о матриц наблюдепий вида

(4)

где л (}) (а) 
-.знатение шризвака &, характери3ующего состояние объекта |

в момент времени /. Фднако бь:ватот ситуации' когда Ёд слутайгы для кан{-

* Б шекоторь1х специальнь1х ооцио]1огичес1{их п других статистическпх поо{\е-
дованиях' требутощих больших 3атрат времепи и средств ва с6ор исходных давных'
сформулированнътй те3т!с оотается справедливьтм литпь при уодовии иоключения
атаца 3.и,[}.оуммарной трудоемкости всех оотальнь1х.

/'|'(с). . . ,$)(г)\

х(') :[ 'Р'со .. .. .. .'|' .(] !,' :!|,...,|,[{,
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' 
дого о6ъекта. 1огда матрицы (х'(а))'1в1',': 6удут иметь для равных объек*
тов (т. е. для ра3ных |) разную раамерность. Более того' отдельцые коор-
динать1 могут бьтть записа||ь1 с помощью не цифр, а текста. 11одо6пые осо-
6енности в 

'!редставлен!ди 
исходнь1х даннь|х присущи' в частности' социо-

ло[ическим работапт.
Б ряде ситуацпй и в шервую очередь тогда' когда исходнъто статисти-

ческие дап]1ьте получа1от с помощью спец}1аль}1ь1х ошросов' анкет' эксшерт-
}|ь]х ощетток' элементом первичного набаттоде:тия является не состояние,
объекта | в момент /, а характер!1стика р'; (|) попарлтой близости (отдален--
ности) двух объектов (или шризнаков) соответстве11но с 1томерами 1 ц 1,
отнесенная к моме1{ту време!!и [, или существующее ше}кду атими объек-
тамц отно1пение цредпочтения. Б этопт случае исследовате.11ь располагает
в качестве массива исходных статистических даннь1х временн6й последо_
вательностью а)(п_матриц (если рассматриваются шоказателд попарной
близости объектов) и{шт рхр-матриц (если берутся характерист!1к![
попарной близости цри3даков) вида

(4'у

Фневидно, что от формьт 3аписи (4) мо:к:то непосредственно шерейтш
к (4') (при налинии 3аданной.метрики в пространстве объектов и в шшро-

странстве шризнаков). Фбратньтй переход от (4') к (4) 6ез дополнитедь-
нь|х предцолоэтсений и специальных методов (скажсем, многомерного 1шка-
лирования) в общем цевозмо'кен. 1\:[огут бьтть и другие формьт шредстав_
ления геометрической структурь1 исходнь1х да}1ць1х' но мь1 не будем 3десь'
11а т{их остацавливаться.

,{ля упрощения обозначеттий в дальней|пих рассу}кдениях' если спе-
циаль]{о пе оговорепо противцое' рассматривается статический вариант'
схемь1' т. е. ситуация' в которой нас будет интересовать массив исходнь1х.
дацньтх (4) или (4'), отнесецнътй лишь к одному какому-то фиксирован-
ному момецту времеци й, обознаиение которого будем опускать.

3тап 4.11 ервичная с та т и с т ич е с к а я о бр а6 отка даннь1х.
3десь обьтчно ре|паются следующие 3адачи: а) отобра;т*е|1ие пп0ременнь!х'.
описапць]х текстом' в номипальную (с шредписаннь1м числом градаций)
или орди}{альну1о (порядковую) :пкалу; б) статистическое оцисание исход_
ных совокупностей с ошшределением пределов варьирования перемен1{ь1х;
в) анализ резко вь1деляющихся наблюдений; г) восстановле1{ие цропущен-
ньтх шаблюдений; д) проверка статистической 1{езависимостш шоследова-
тельности шаблюдегий, составляющих массив исходных да11вь|х; е) уни-
фикация тицов ппеременньтх' когда с цомощью ра3личнь]х приемов доби_
ва!отся унифицированной 3ашиси всех переменнь]х; :к) эксперимепталь-
ньтй анали3 3акона распределе|тия исследуемой генеральной совокуппооти
и параметри3ация сведений о природо из)д{ае}1ь1х распределений (иногда
этот этап на3ь|вают цроцессом составлен!1я сводки и грушпировки
[2|, с' 274-27'51). }(роме того' данпь1й эташ включает вь1числительл{у1о
реализацию ре1певия шроблом учета ра3мерности и алгоритмичоской сло}к-
ности 8адачц и одцовременно во3мо:кностей исполь3уёмой 3Б1\{; формули-
ровку 3адачи на входном язьтке цакета и т. п. (см. шодробнее в [13]).

9тап5. (оставление детального цлаца вычислитель-
ного анали3а материала. 6начала составляются справки по со-
бранному материалу и ре3ультатам предварительного аналцза. Фшределя-
ются грушпь1' для которь1х будет йроводиться детальней:пий анализ. |[о-
пполняется и уточняется те3аурус содер)1{ательнь1х т7оня1ий. 9етко опйсьт_
вается б.цо:<_схема анализа с указанием привлекаемых методов. Формули-
руется оптиш{изационнь:й критерий, с помощь}о которого вьтбирается один
и3 адьтернативньтх мотодов (или одно и3 альтернат}!внь1х семейств мето-
да) основной статистической обработки исходнь!х даннь|х (см. разд. 4).

3тап6. Бьтчислительная реализация ос|{овной част!!.
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статист![ческой обработктт дац!1ь]х. 3адава исследователя
3десь - эффектшвное управлеци0 вь|числитедьнь1м процессом шутем фор-
мулировки 3адачи обработки и описания да]тнь|х на входном язь]ке пакета.
}читьтваются размерпость 3адачи' алгоритмичеокая сло}кность вычиоли-
тельного шроцесса' возмо}к|{ости данной 3Б1\1[ (длипа слова' быстродейст-
вие, объем оперативной памяти, орган1{зация базьт данць1х и т. п.) и' на-
конец' особеннооти даннь1х (стешень обусловленности матриц' применяе-
мых шри реали3ации линейньтх процедур' цаде2кность априорнь]х оценок
параметров и т. п').

1тап7. 11одведе11 ие итогов исследования. [троится фор-
мальньтй статистическит] отчет о проведенной работе. |{р" ицтершретацип
ре3ультатов исполь3ования статистических процедур (оценка шараметров}
проверка гипоте3' отобра:кения в пространство ме}{ьтпей размернооти' кгтас-
сификация и т. ш.) )д{итывается как м0сто этих процедур в блок-охемо
анализа' так и соотно]пение объемов выборок, ра3мервости шространства
наблюдений, числа и значений параметров. 1еоретитески ати вошрось!''
песмотря на их крайнтото актуальность, разработань1 довольно мало. Б слу_
чаях' когда при ицтерпретации ре3ультатов вьтчислепий нельзя оппереться
}{а теоретические утвер'т(дения' мо'*ет ока3аться цоле3нь|м имитацион1{оо
статистическое моделирование на 3Б[4.

Бсли исследова!{и6 цроводи.!]ось в рамках математико-статистических
1!|етодов и моделей, то его выводы формулируются в терминах оценок не-
известнь]х парамотров анали3ируемой системь1 или в видо ответа на вошрос
о сцраведл -вости проверяемой статистической гишотезь1 и сопрово}кдаются
гара!1тируемьтми количествен}1ь1ми оценками степени их достовер}|остш.
8сли:ке оно осуществлялось средствами анализа дат1нь1х (т. е. в рамках
второго подхода)' то его вь1водь1 це претендуют ца вероятностную и}1те})_
претаци}о.

Б заклточение проверяется' в какой мере достиг}{утьт на1\{еченнь]е на
этапе 1 содер'кательпь1е цели работьт, л' если' вь1полнень1 не все и3 ших' то
объяоцяется шшочему. 3атем дается содор?кательная формулировка новь1х
3адач' вытекаютцих из данной работы.

Б некоторьтх руководствах по общей теории статистики (см., например'
[21]) этапът 5_7 объединеньт в одип' названньтй <Фбработка и анализ)).'

4. оБщии шодход к постРовнию стАтистичвских Рп1|1Ающих
пРоцпдуР' основАннь[й нА оштими3Ационпой

ФоРмулиРовкв основнь|х 3АдАч пРиклАд]1ои стАтистики

Бьтще уцомцвадось' что основнь1е шроблемьт статистической обработки
дапньтх могут быть сформулировань1 в видо общей оптимизациопной ва-
дати (при соответотвующем вьтборе оцтими3ируемого критерия качества
метода) таким образом, что методь1 и математической отатистики' и логи_
ко-алгебраического подхода кон0труиру1отся как ре1пе1{ия этой задани.
|[окалсем, что при надле]т|ащем вь:боро оштими3ируемого критерия качост-
ва метода и класса допустимых решлений мо'1(но в рамках едицого' упи-
фицированного подхода шшолучать и3в0стные методь] и модели в 3адачах:
статистического исследования зависимостей; классификации объектов или
при3наков; сж(атого представления данных. 3то и составляет сущность
предлагаемого нами подхода к ре|пению первой из сформули}ованньтх во
введепии проблем.

1. (татистическое иссдедоваппе вавцсишостей меэкду апали3ируемь1мп
покавателяйи. }:[зувепие характера и стр/ктурь1 взаимосвязей, сущест-
вующих меж{ду показателями' характери3у1ощими состояние или шоведение
статистически обследовангьтх объектов (процессов)) яв[1яется главвой
целью м1тогомерного статистического анали3а. ||оэтому неудивительно' что
эта проблема бесспорно имеет с)пцественное 3}1ачение и как прикладная'
и с точки зрения разнообразия и степени разработа11ности соответствую-
щего математического ацппарата. }( последнему относятся методьт регрес-
сио}1ного' корреляционного' дисперсионного и ковариационного анализов'

!\\1



методь1 экстремального шла]{ирования регрессионных аксперимекгов' ме_
тодьт анали3а временн{тх рядов, пекоторь1е методьт и модо]ти зависимосте*}
опещиаль1{ого' например марковского тиша.

Б больтцинстве сл)д!аев общую схему иссдедовапия даппой проблемьт
мо}т{но представить следутощим образом. Бектор статистически -регистри-
руемь1х }{а реальной системе показателей {, подразделяется на два шодвек-
тора' один из которьтх' нашример

ицтерпретируется как вектор характеристик уо л ов ий фувкциони-
рования (илт соотоявия) системьт (как правило' все эти харак-
теристики или их часть поддаются регулированию или частичному управ-
лению), а второй

_ как вектор ре 3ультирующих шоказателей, от1иоь]вающих
поведеЁие или эффективпость функциоширования (катество)' оистемьт*.
|{роблема состоит в констру|{тивном объясцении поведеЁия результирую-
щйх показателей \Р) за счет и3меневия факторов-аргументов [('), т. е.
в определении такой векторной функции

, (х(')) (5)

х(1):(1:,;

х(2)_(;")

:(::;

и3 класса допустимьтх рештений !', которая давала бьт наилутшую в оттре-

делецном смь1сде аппроксимацию поведения 'вектора \(" па мно}т{ество
точек-наблюдений {)*},:.'..., ".,(ля математической формулировки 3адачи
вводем невя3ки 6,,:6(|*(&(1)) ), характеризующие погре|шшости в ошиса-
нии результирующего шризнака х(п+п' с помощью функциш 1,({(')) в точ-
ке -!,1, а 3атем - функционал

^(,):^({6.,}, 
Ё:|,..., Р-&, !:|,...,п) (6)

как меру адекватности модели: х(2)х|(х()).
3адача статистического исследова1{ия зависимостей шока3ателей х(')

от факторов 8(" сводится' таким образом, к определению такой векторной
функции ?(х''))' которая является ре1цеЁием экстремальпой задави вида

А (](х<':1): ехсг 
^ 

(,(х(')) ). (7)

'€г
Ёонкретньтй вид певя3ок 6р;, функциопала адекватцости 

^(,) 
и класса

допустимь]х ре:пений !' определяется исходвыми дац!{ыми и шекоторыми
априорць1ми сведециями (если таковь1е иметотся) о природе и структуре
искомь1х зависимостей. Бсли Р 3адается 1{екоторьтм параметрическим
семейств6м функций {|(х,'' @)}, то 3адача (7) сводится к шодбору (ста-
тистическому оценивапию) знатений параметров @, на которых достигает-
ся экстремум (6)' а соответствующие методы исследования на3ь1ваются
параметричеокими.

в |22] приводятся шаиболее распространепные в теории и прило}т(е-
Ёиях варианть1 коцкроти3ации описанной общей схемы. |[очти все опи
отнооятоя к и3учению аддитивнь1х ат!проксимационшо-регрессионнь1х мо-

* |1оказатели- х({) часто Ёа3ь1вают входнь|ми-перемеввымп и.]]и факторами-ар-
гумептами' или предсказь]ва1ощими переменнь1ми (в экопометрических з1дачах боль-
1пую их часть составляют так назьтваемые экзогевные перемевные)1 !,(а) назътвают
зависимъ1ми переменвь1мт. !т{\и\ откликами (в экономотрических задачах б6льтпую
часть их составйяют так назь1ваемь|е эндогепт]ые перемевпые).

11\8
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делей вида
х(2)-|(х(1) )+е1 (8)

в которь1х (р_'п)-вектор-столбец остатков 8 отра}кает либо (в качестве
оотаточпой слувайной компонепть1) влияние у'а *'("| совокуппности пеучтец-
ньтх сл1гтайвь:х факторов, либо (в катестве оптибки апшшроксимации) меру
достиж(имой аппроксимации цоказателейх('?) функциями из класса Р, либо,

как чаще всего и бьтвает в реальнь1х ситуациях' и то и другое одцовре-

(8) моэкет быть записан так

@)*е.

менцо.
||араметрический вариант модели

х(2)-|(х(|). (в',)

14сходя и3 характера допол}{ительнь|х дошущепий по поводу природь1
остатков 8 и класса функций Р, шриходим к тому или ипому копкретпому
виду вевя3ок 6а; и фупкционала А, которь:й определяет тип апт|роксима-
ционно-регрессионнь1х моделей и способ оценивания пеи3вестпь1х пара-
1!ет ров.

Формулируемьтй нами способ формализованвого от!исация шроблеплы
статистического исследова|1ия 3ависимостей, хотя и является достаточно
общим, пе претендует на всеобъемлющий охват всех мь1слимь1х постацовок
3адач и моделей, относящихся к давшой проблеме.

2. $лассифшкация объектов или при3наков. |оворя о классификации
совокупности объектов, будем 1[одра3умевать' что ка:кдьтй и3 них задап
соответствующим стодбцом матрщць1 (4) лцбо что геометричеокая
структура их попарнь1х расстояншй (свявей) задана матрицей (4'). Ан'а-
логично интерпретируется исходцая информация в 3адаче классификации
совокушшпости признаков с той ли|пь ра3ницей, нто ка;хдьтй и3 т!ризнаков
задаетоя соответствующей строкой матрицьт (4). Б дальнейшлем, если
это специально не оговорено' пе будем ра3делять и3ло;{ение этой пробле-
мь! на объектьт и при3наки' поскольку все постановки задач и осЁовная
методологическая схема исслодования 3деоь общие.

Б нестрогой постановке проблема классификащии объектов 3аключает-
ся в том' йтобьт всю анализируемую совокупность объектов Ф:{Ф'\,:,,...,",
статистически шшредставленну1о в виде (4) ллт. (4'), раз6лть на сравнитель-
но веболь1пое число однородцых в определешпом смь1сле гру|1п или клас_
сов. [ля формализациц этой проблемы удобно интерпретировать апализи-
руемь1е объектьт в качестве точек в соответству1ощем факторпом простран-
стве: если исход}1ьте даннь1е зашисаньтв виде (4), то эти точки являются
непооредственнь1м геометрическим изобра}кением многомернь1х наблюде-
ний [''...,|,8р-мерном пространстве % с координатпьтми осями
Ф{''| , . . . , Фа',' ; ес.1]и }т{е они шредставлець1 в виде (4') , то не известнь| непо:
средствецно коордишать] этих точек' но 3адана структура попарньтх рас-
стояпий ме'кду объектами (признаками). Бстественно предполо'1(ить' что
геометрическая близость двух или нескольких точек в этом простра}1стве
о3начает близость <физинеских) состояний соответствующих объектов, их
одЁородность. ?огда проблепга классификации состоит в разбиешии сово-
купшости точек-наблюдений на сравнительно небольтпое число (варанее
и3вестное или нет) сгустков (кластеров, скоплений, таксонов' образов),
которые паходятся на некотором расстоянии друг от друга (в смьтсле
метрики' введенной в соответствующем простра!{стве 8)' но сап{и не ра3-
биваются ца столь 2ке удаленньте классьт *.

Фтевидно, выбор алгоритма классификации 8 дол'кев бьтть шодтишеп
определенньтм требованиям. Б достатотно общем сщ7чае эти требования

*[еометрптеская структура *""'"'"ру'йй совокушности о6ъектов мо'кет
бьтть такой, тто решения задачи классификации в вь1111еприведенной постат1овке 11е

существует (например, равЁомерно равброоанньте в.Рекоторой области прострат1ства
€8 тоякл). Формальное применение методов классификации к..таким совокупвостям
приводит к ре1]1епи1о обьтчной 3адачи разбиения обследовавной облаоту. пространст-
ва 8 на пекоторое число облаотей грушпирования (многомерньтх ашалопов- интер-
валов группирования' получающихся при первивной статистической обработке
одномернь!х на6людений).

1,1,19



могут бьтть сформулировань1 с т!омощью задация соответствующего-кри-
;ъ;;" или фу}кц"-'""'" качества клаосификацгд 0(5). Бид этого функ-
циоцала' так }ке как и конкр0тизация постановки 3адачи классификацич
и опроделепие кдасса .4 дофстимь1х правил классификации' зависят о{

характера ашриорньтх с"'де"йй об искомых классах ш от наличия (отсут-

"!Ё""1 
]'р"д"!рй.льной Бьтборотшой информации (так }{а3ь1ваемьтх обу-

ча}ощих вьтборок) об этих классах.] тЁ*'* об$азй, в общем случае 3адачу классификации исследуемой

"'*ф!"'.тй об'ектов Ф, ота.йстически представленшой в вуне (4).тлп
]а;,;;;*"! сформулировать как задачу поиска такого разбиения (пра-

""!. **"""ификаций) 5* заданной совокупности Ф на пеп|ресекающиеся
;;;;"; 5,-,.]., 5,', |р" *'!'р'м функциоцал качества @(5) достигает
своего экстремального 3вачения н'а А; т. е.

0(5'): ш!п0(^9)
Б€а

0 (^9'): тпах 0 (,5).
8€д

|{ри этом число классов /6 мо:кет быть как заранее 3адаввьтм' так и

неи3вестць1м.
конкретньтй влд функциовалов @(5) и класса доцустимь1х ре1пающих

шшравил .А, приводящих к и3вествь1м схемам дискриминацтшого анали3а' 
'

расщеплеция смесей распределений, клаотер-апалцза и т. 11.' приведены
в |22]_3. 

€нипсение ра3мерностп исследуемого факторпого простра1!ствацот-
,бор паиболее 

",формативпь|х щ)и3паков. ]4птеется шо крайней меро три

основньтх типа прицципиальнь]х предпось1лок' обусловливающит. во3мож_

ность перехода о{ бо,,*'"о количеатва р исходпых пока3ателей состоявия
(,'".д'"]"",'аффективности функт]ионировация)- ашали3ируемой систо1&1

к существенцо мевьтшему чисду р! в.ап6олее информативных перемеБвых

|";ъ;;;;;-""о' '{о"рй'"" ''Ё '''р"д.,енному 
прави]гу иа исходннх' лп6о.

являются векоторьтмй 6у',ц'"ми от них). 3то, во-первых' дублировапие
ипформации, доставляемой сильно взаимосвя3ацными при3цаками; во-

в'орйх, пеинформативпость т!рцздаков' мало меняющихся прч переходе

'' Бд"'"' о6ъ6к1а к другому (малая вариабельвость при3наков); в-треть-

их' во3мо)кность агрегирования' т. е. простого или взве1пенвого суммиро-
вания' по ]{екотор,й 

''риз"акам. 
Формальшо 3адача перехода (с'паиме,в};

1пими шотерями информативности) к новому ,фору пр-и3цаков 7''', ' ' ' , 1'* '
мо;т|ет быйь опис{'Ё с'"дующий образом. пусть л--?(х) _ некоторая

р'-мерная вектор-фупкция исходных 1тере:}1еннь]х 0('), ' ' ' ' 
1\Р), р'<р,

й "уЁ!" 
!',(2(щ): ошределепнь1м обцаз_9м 3141чч1я мера. т,тнфорш1а1ив-

;";;;7-й:]й6а '{""'.мы при3наков. 7(8):(7Ф (х),'' ',.-1('') ('{,))' Ёоп-
йр"'*"'* '"'б'р фупкционала !,,(2) зависит от специфики решаемой
реальпой 3адачи и оширается на один и3 двух возмо}1{нь]х критериев:

1й!'й"6'р''.'""'"'", п|ацеленной на максима][ьное сохранение ипформа-

ц"", "'}Ё:тсащейся 
в исходцом массиве {*''|;:''..., п относительно самцх

'исходньтх при3}{аков; вце]цней и_цформа|ивности' ориептированной па

максимальное (вьт'к;мание)) из {.Ё,,},:',..., " ип.формации' паходящейся в

этом массиве относительно пекоторь1х других (внешпих,1 пока3ателеи'

3адата 3аключается в определе"и, 
'ако"о 

н|бора при3паков 2' в'айден'

ного ; классе .Р-допустимых преобразований исходпых пока3ателей

*(')''''' 1Ф)' ',то |"' (2(х)):птах !"' (2(х))'
' эвв

1от или ивой вариацт ко1!кротшзашии этой постацовки (определяющий

*'о1р_й"р"' й6'рй"'"впоста 7',(л, и класса допустимь1х прео6равова-

виа Р) приводшт к.извествь1м методам сии'кения размерпости: к методу

главнь1х компонепт' к факторпо1!у апали3у' к экстремальной грушшпировке

параметров и т. д. [22].

!.{20

б. мвтод постРошпия
основАннь1й нА о]

п|

Бведение критериев к|
вать один полезный подх
обработки, которьте дают
пий (отпосительно прцро]
пьтх) выводы. в частноот
циоппую 3адач[' определ
ботки данных' при равл
образующих целое парам(
че!{о мно'т{ество статистич
свой наилутштий метод, :

мно){{ества отатистически)
отпосительпо мало мепяю
гош)г в достаточпо широко!

|]елесообра3ность ш а]

обработки дапвь1х обусл<
априорцая информация о .

}{и зпание <<физивескогог
нам тем ве менее достаточ
бьт строго обосновать вы{
какого-то одцого крит0рия
шо 3апастись классом дощ
статистические выводьт, б:
примепяемом принципе м,
то уя3вимь1ми с точки 9|
(роализация этого прин!
какого-то определепного т]
батьтваемых дапных). }1звс
аффективность оредней 6

мального правдоподобия д
нормальпой генеральной'
да:ке пебольтшой долей на(
пу распределения о (тя'ке:
оцевки пеизвестшого тео
вьтборочцую медиа
вьтборовной средней в рам
сохрацяет относительно вь
1пироком классе генеральп]

Фпишем кратко форм
отысканию устойтивых ста

|!усть 9} - мцо:тсество
дур (правил) 0, {@"(6)},.
ства процедуры 6, в кото]
скалярпым' так и векторп]

тимальное (в сттьтсле крт
цалее чере3 у.-:{6-(т)}
оптимальнь1х ре1пающих
ние' определеппое на эле}
деленвая па эле}'{ентах мн,
лее устойтивого фактивес:
3ована' например' следуюпп

* |1лодотворпость описьтв8
ки в 9}'ц ?. Фдво из веобход
этом' это _ мово тонно стъ
дюбых 'с' у' 'с" ц3 }{ноя{ества
ё!(т, т')>ё(т, т"\.

5 э]*опомика и математичеокие м(



5' мвтод постРов}!ия устои11ивь!х стАтистичвских пРоцвдуР'ос}1овАнньти нА оптими3Ацион11ои ФоРмулиРовкв 3АдАч
шРиклАдцой стАтистики

Бведение критериев качества метода (см. равд.4) позволяет реали3о-вать одиц полезпый подход к оть1сканию таких методов статистйескойобработки, которьте дают устойчивь1е к варьированию исходпых допуще-ний. (относительно природьт и точности рейс'рации об,;ба;;ъ;;;;ъ;-пьтх) вьтводы. 3 частпости' предлагается многократно ре|пить ошштимиза-

:^"::у:^ ::11Р'-.'"р.деляющую паилунтпий метод с'ай"сти"еской обра-
:::т:''{11т_"т:_1р" ра3лич1{ь1х критериях качества метода' папримерооразующих целое параметрическое семейство. Б результа'е 6уде' "о*:чено мно'т(ество статистических вьтводов: ка}т{дому йритерито соответотвуетсвой наилутш:ий метод, а ему _ свой с''''Ё''!е"ййй !"'"'д. }1, э'"'!омцо'кеотва статистических вьтводов следует выбрать одид иди песколькоотносительно мало меняю.щихся цри переходе от одпого критерия к дру-гому в достаточпо п:ирокой области их варьировапия.
- 

]{елесообра3ность и актуальпость подобного способа статиотическойобработки дапвых обусловйень1 тем' .что ша практике' как правило' ниаприорная информация о вероятностной природо'об|,о.'""",,ьтх давнь1х'пи 3напие <<физивеского} мехапи8ма исследуемого явления пе доотавля1от
."1':'-ч]" меЁее достаточньтх доводов' па основании которьтх модсцо былооьт строго обосновать выбор какой-то одной модели и соответственнокакого-то одного критерия качества метода. А это зпачит' тто целесообРаз-по запаотись классом допустимьтх моделей (криториев). }1менно ,'эй*устатистические выводьт, базирующиеся па столь ]пироко раврабо""й'й_йпримепяемом шшри1тцишше максимальпого правдоподобия, оказьтваютоя час-то уя3вимь]ми с точки 3рения устойвивости своих ((хоро1пих}) свойств(реалиаация этого принциша основапа па априорвом цостулированиикакого-то определенного типа закопа вероятностн^9го расг!редейенйя обра-батываемь:х данных). [звеотно, 

"а.'р"*Ёр с"". г[з1й й"[р"'"' сни}каетсяэффективность средн-ей арифметит!.*'й 
.("!"'"йй;;;;- 

оценкой макси-мального правдоподобия. для теоретического средпего значепия в рамкахпормальной гецеральпой совокуйпости) шшри 
_(3асор'''й, 

совокупности
да:ке пебольтшой долей наблюдений, подтиняющихся пегауссовокому зако-цу распределепия с (тя'кель1ми хвостами>. 8 то я{е время если в качествеоцепки пеиавестного теоретического среднего зпачения цсшольаовать,ф'рочную м.едиану' то' уступая песколько " эффе;й;;;;;;
вьтборовной средней в рамк|х нормйльйой 

".".р!й!йБй й"'^у'"ооти' онасохраняет относительво вьтсоку}о эффективрость (на уровпе о,в1 и 
" 

6''"е|пироком классе геперальнь|х совокуппостей.
Фпитпепт кратко 

_формалшзоваЁ"ую 
схему предло'кенного подхода котыскани1о^_устойтивьтх статистических процедур.

|!усть 9} - мпозкество допустимых ре1пающих статистических ппроце-
дур (правил) 6,,{0"(6)}".. - параметрическое семейство 1{ритериев каче-ства процедурьт 6, в котором <свободйьтй) [араметр т мо:кет_ быть какокалярнь|м' так и векторнь]м' и соответствецно 6-(т) :д19ех[г0'(6) _оп-
ти1\1альное (в смь:сл^е 

- 
кр.итерия 0'(6)) решающее .,,'!#'. Фбозшачимдалее чере3 ш-: {6-( т) }.., _ 1\1но}т{еотво 

- (парамстр'1*"^'" септейство)оптимальвь1х ре1пающих правил, 4(6-(т'), 6-(т'') [:ав,, т,,) - р'.с''"-ние' определенное на элементах мно]т{ества $}*, п ||т'-т,'|| - цорма' опре-
делецная на элементах мт{о}кества 7*. [огда процедура 

''ос'роеЁия "а16'-лее устойтивого фактического ре|пающето ,р[,"ла'б, *''*.Ё о"''" рейй-вова}1а' нашример' следуюш{и},1 образом.

* плодотворность опитъ1ваемого подхода 9ущеотвенно зависит от вьтбора метри-тпи в 8}' ц ?. Фдво из веобходим,'х фБ6''ББий;;;;;й;ъй;"ъ;;" соолюдево приатом' это_мокотовпость семейства 9|* шо т, !. е.'в.любой .о*ке т6| 
'. Ё"Блюбьтх т' у[ т" и3 т\{во'кеотва ?' пз '.р,й,сБа'л":"';т[)1"17|!'д',*"' следоватьё(т, т')>/|(т, т").

6 эноцом,тка и математические методы, л.9 6 \121



3ададпмся допуотимь1м (<шренебрегаемьтмг)' 3начением в расхо}кде-
ния двух .'''".'''Б"""*_'"'']'йов о-1т'1 п 6'(т]')-, т. е. еоли (1(т''{'|4е,
то вьтводы счита}отся €-нера3личимь]ми или 8-устои}иРь1чи;'" Ё;ъ;;;;;";€7-";р-'1""""" в / область А"(т) :{1'; ё('т', т)<в}-
область е-устойтивости вьтводов.

[татистическое ре1ша1ощее правило 6'-0(т') -шазывается наи6олее'

э-устойтивым, если^ мера (обвем) области А"(т,) максимальна по'
т67с7 , т. е. если *

|А"(т') |: шах !А"(т) !.

"€7

11одробнее реали3ацця этого подхода опиоа!1а в [11, 13,23,24]. }{едо-'

статком изло)кенного шодхода к поотроецию устойтивь1х статистических
процедур является отпосительво высокая трудоемкость его вь|числитель-

йБййБ1]'"'"ц"". 3то обусловлепо тем' что исполь3уе}[ая сейчао схема
предусматривает пеобходимость аксшлуатации эвристических методов ре-
йЁй" цеЁинейньтх ог{тимиаациовцых 3адач (в вастпости' метода ветвей

и гравиц и т. п.)' а так?т!е-мпогократную реализацию процедурьт под-

"''!а расс'оянпй 4(т', т").

6. пРогРАмм1!ов оБвспвчпнив мвтодов г{РиклАднои стАтистики

||о мере все большего в}1едревия вь1чисдительной техники в пародцо-

хозяйстве}ную практику на п1рвый план о научно-прикладной точки
3ревия вь1ходят проблейьт вычислительной реали3ации на 0Б1\{ совр0мен-

пь1х статистических методов обра6отки боль:пих массивов социальпо__ако-

номической' шромь11пленной,'е1"'"еской, медицинской и другой-ивфор-
мации и' в частности' вопрооь1 их программпо-алгоритмического обёошече-

т1ия: разработка комплексов п пакетов соответотвующих трикладвьтх
программ' совромепвоо ре1пецие ра3личцых вошросов сервиса' совертпеп-

ствование вь|чисдительшь1х алгоритмов. }1 это естествепно' так как эффек-
тиввооть прикладной реали3ации вероятностно-статистических методов
3ависит сейчао пе столько от продвинутости соответствующих теоретиче-
ских разработок, сколько от степени развитости вь1числительной техцики
и соответствующего программпого обеспечения. |[ри атом речь идет но
только о реали3ацит" на 331\{ алгоритмов сов.реме-цной^статистики' что

успе]пво делается в ряде имеющихся шакетов (ом. |25_29] ), но и 6олее

1пироком ма:пинцом ассистировании в планировании' проведеции и оформ-
,е"]"" цсследований в конкретных областях, вплоть до шшодска3ки форм для
сбора материала' подходов к ре1пению проблем' оправдав1цих ое6я моде-
лей, вводяйих в предмет пубйикаций' итоговь1х таблиц и т. т!. Бедь воз-
мо}квооти въ1чисдительной техники в этом отЁо1шении (при скоординиро-
вапцом коллективном пополпепии ивструктивно-справочных частей шаке-
тов) ааметпо превосходят во3мо)кности традиционньтх бумаэкньтх носите-
лей информации. мьт считаем' что в пастоящее время имеются все

условия для со3дашия отечественных вариацтов пакетов шрограмм при-
кладной статистики' содер'т{ащих усше1шпое ретттение упомянутого оцектра
3адач математического о6еспечения 3Б1\{: 'в стра1{е пакоплен опь|т
статистич0ских исследований в отдель]{ьтх о6ластях прило'кений; относи-
тельно продвинуть1 отечественшь1е теорет'1ческие работьт в области теории
вероятностей и математической статистики; имеются 3адедь1 и актившо

ра6отающие ваучпьте груп1ты в таких довольЁо слабо (в программ,о-
прикладном плане) ра3работацных ра3делах? как классификация много-
мерньтх наблюдений' сни:кение ра3мерноо\ц ш с}кат!1е больтших массивов
ипформации' отатистический ашали?} эксперт!1ых оцено1{ и нечисловой ин-

формации, плаширование экспериментов.^ _}{ 
настоящему времени в сссР и за рубея{ом имеется определенн_ь1ц

опьтт в области ма1пипной реали3ации статистически\ цроцедур (см. [13
* йноясеотво 7, содержсащееся в 7, вьтбирается таним образом, чтобы изб-ея*ать

возмо'ккого (краевого эффекта>, т. е. чтобы иок]:ючить такие гравичнь]е оодасти
вовмо'*(ввт? вваченпй <овободвого> параметра т' ]1опадая в которыо отатистическ!!е
ре1пающие процедурь1 6(т) будут црпводить к выводам' пе завиоящим от т.

1122

ш 22)). в [22]
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и 22]). в [22] сфо^р-мулировапь-| приццициальнь1е подо}кения о содер-
'!{ании 

}[ методах совдапия упифицйроваппого математическо"о обесЁЁ"'е-вия 3Б]\4 в области прикладной^стат_"стик". м;;;;;;;"и из нецелесооб-
ра3ности простого копировашия и адаптации существующих пакетов' таккак' в частпости' ни один из пих пе исполь3ует й достаточноа мерБсовременпого уроввя теоретико-алгоритмических разработок " обдас'й-*'^-тематической отатцотики и анализа данньтх.

-Ф'Ру/$тРуемые-'десъ и в |22] ?р""ц",' легли в основу разработан-ной в цэми первой версии .'.',"й программ тто прикладному статпстт{-

^"::::ту "нали3у 
(панет ппсА |30] ). 3"о' .'ак'е"-_йр"д"''"'чед дляоораоотки массивов социально-эко|1омических' медиципских и паучно-тех-пических данпь1х методами при:*ладпой статистийи' которые включают всебя как многомерць|й статисЁи"'.йй* 

'"''"',-_й!й-'й."'".,"з дапных' неопирающийся на вероятностньте модели.
Б пакете реали3ова}{ът следу}ощие процодурьт обработки даЁпьтх:предварительная обработка, редактировацие и манипудяция с даппь1ми(выделение пеобходимьтх их подм}то'кеств' 3аполпение пропусков, обва-

руж(ение и исправление ош:иболс и дан11ьтх и т. д.);оцениванио основпь|х статистических характеристик (стапдартньтеоцепки' устойтивое оценивапие ) ;сокращение размерности (сташдартньтй анализ главвь1х комповент'пелинейньтй анализ главных компоне|1т' метрическое мпогомерное |пкали-
ровапие);

оцифровка данньтх' и3мерепнь1х в номипальной или порядковой:пкале
для дальцейшей обработки методами многомерпого статистичес1{огоаналива;

апализ таблиц сопря'кенности;
статистический апализ зависимостей (лишейный и неливейпый регрес-сионный апали3' отбюр переменць1х' корроляционньтй ацаги0);-_ 

_ г-^г*-
дпскримивантпьтй анализ (оценка ре111ающих правил' 

''б'р '',р','*"-пых' проверка эффективности' классифйкация) 
;кластер-апали3 и рааделение смесей распределений.|{акет предназначен для эксплуатат!'' }'а 
'эвй Ёс Ф22 п других ее

1"доР. 1[аотоящая версия пакета ЁпсБ-.'йй"; т"!р'"р*"' на я3ыкепл-1, реализук)щих описанвь1е вьт|пе 1"''' обработки йЁ"".* и процедур.Фна включает тол^ько часть' хотя ш- п;ибо;;;;й"!!},Ё""у', програм-мь|' намечепной в [22]. |{редусмотрепа возмо'кность рас|пирения пакета'и в вастоящее время ведутся работьт в этом направлепии.Б стране сформировались актив"' р"о'!"йййБ="'?',.'" прикладнойстатистики научнь1е т{оллективь1. 6ейчас мож{цо говорить о скоординиро-ванцой деятельности та]{их-центров' 
"'* йгм !"о|""й"""тических и эко-вомический 9чу_"ч1";5 ), -[нстйту' ма'е*а'и*й дн Б ссЁ,-й;;;;;й ;;-тематики со Ан с9с|'-3зч11ту] экоцомшки и органи3ации шромы|плен-шого прои3водства со Ан сссР, }1нститут математики 

" ""о.р!.{йй-йн/,1ит€€Р. 14нститут проблем у"р;;;;;;; ;Ёассп_Ё[йй'дн 6€6Р и др.йьт надеемс"] 
"'' успе|пное ре1цение проблем, о которь1х идет речьв даняой работе,- .поаволит устрайить г'а"п*е объективные т]репятствияк ]пирокому и эффективному впедрепито методов прикладной статиотикив практику социально-экопомическйх и промы1плен}1ых исследований. 3тобудет способствовать плодотворному и орга}{ич]{ому соединению (и3мере-цпй'с теорией> и (теории с и3мерениями)) в эт{опомико-математических

иослодовану1ях у!' надеемся' предаст, нако1{ец' забвепию когда-то актуаль-ный тезис о <<войше ме)кду тБорией без дзмере нпй л измерепиям ц 6езтеории}.
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модшли эко|

0всу

1. 1!1атематическая
кает внимание иосп8д
область о6ъедлняет п1

мальных 3адач' нелип
лов совремепной мате
отохастичеоких модед!
выпуклости. 3ти моде
терминированной, ма'
Ёейман, А. |ейл и др.

Ё настоящему вр0
сравпительно хоро|цо
ской динамики' в ко1
эквотецнь1ми шшарамот1
ния. |{ритем ападц3и
экономичебкой систем:

Фдна из цаиболее
ки _ математическо0
во3мо'т{ности в этой о(
обобщения [2]. Фдна:;
такого типа долт0е вр1

теории' несмотря па ]

в частности' о трудпо
понятий, на которь1х
ческий темш роста, об
торь]ми друтдми преп]
тодов вь1шуклых экст[

Фпределешньтй про
шости' построить веро,
3аннь1х с шей цеп, шо 

1

ди||]ь стационарные с
рии бьтл оо)щеотвдец
которь1х ре3ультатах

2. 11ре:*сде чем пе]

ло'кевию' поясним со
татов.

Фдно из цептраль]
теоремьт для моделей
3ти результатьт бази1
сов' т. е. таких' ддя .

математическое ожид
т. п.) не меняются п
типаислучаец'вет
ности.

Б детерминировап
утвер)т(дения о том'
6ллзки к пекоторой <

характерна стабильцк
номической системы
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