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Аннотация 

Экономические процессы характеризуются большим 

числомпоказателей и представляют собой многоуровневую систему 

сосложными взаимосвязями между элементами. Как правило, 

анализируемые данные являются стохастическими. Поэтому, 

актуальным является применение многомерных статистических методов 

для изучения и анализа структуры взаимосвязей этих показателей. 

Моделируя и анализируя взаимосвязи между 

параметрамиэкономических систем, многомерные статистические 

методы позволят оценить состояние и перспективы развития сложных 

социально-экономических процессов, выбрать правильные тактические 

и стратегические управленческие решения, оценить надежность и 

точность выводов, сделанных на основании ограниченных 

статистических данных. 
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Глава I 
Многомерные генеральная и выборочная совокупности 

 
1.1. Распределение генеральной совокупности 

Закономерности, которым подчиняется в математической статистике 
исследуемая переменная (случайная величина), полностью определяются 
комплексом условий её наблюдения. Математически эти закономерности 
задаются соответствующим законом распределения вероятностей. Однако 
при проведении статистических исследований более удобным и 
распространённым является понятие генеральной совокупности. 

Таким образом, математические понятия «генеральная совокупность», 
«случайная величина» и «закон распределения 
вероятностей»,соответствующие данному комплексу условий, можно считать 
в определённом смысле синонимами. 

Генеральной совокупностью называют множество всех мыслимых 
наблюдений, которые могли бы быть произведены при данном комплексе 
условий. 

Поскольку в определении речь идёт о мысленно возможных 
наблюдениях (или объектах), то генеральная совокупность есть понятие 
абстрактное и её не следует смешивать с реальными совокупностями, 
подлежащими статистическому исследованию. Так, обследовав даже все 
предприятия подотрасли, мы можем рассматривать их как представителей 
гипотетически возможной более широкой совокупности предприятий, 
которые могли бы функционировать в рамках комплекса условий. 

Генеральная совокупность может быть как конечной, так и 
бесконечной. Конечная совокупность имеет место, например, при 
обследовании семейных бюджетов, когда выборка берётся из совокупностей 
семей, фактически имеющихся в стране. Затем осуществляются наблюдения 
за доходами и расходами отобранных семей. 

Бесконечная генеральная совокупность наблюдается, например, в 
научных исследованиях, когда нас интересует средний результат большого 
числа экспериментов. 

В простейшем случае генеральная совокупность есть одномерная 
случайная величина � с функцией распределения ���� � ��� � ��, 
которая определяет вероятность того, что � примет значение, меньшее 
фиксированного действительного числа ��� ∈ ��. 

В многомерном статистическом анализе изучаются генеральные 
совокупности с точки зрения нескольких признаков (обычно более двух). 
Рассматриваемое множество признаков обозначается вектором �, имеющим � компонент, каждая из которых характеризует соответствующий признак �� ,  � 1,2,… , �. 
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Таким образом, объектом исследования в многомерном анализе 
являются случайный вектор � (или случайная точка) в �-мерном евклидовом 
пространстве, система� случайных (одномерных) величин, �-мерная 
случайная величина ���, ��, … , ���. 

Функцией распределения случайного вектора X называется 
детерминированная неотрицательная величина, определяемая по 
формуле: ���� � ���� � ��, �� � ��, … , �� � ��� � ��� � ��,   (1.1) 
где � – �-мерный вектор фиксированных действительных чисел � � ���, ��, … , ���� . 

Детерминированная неотрицательная величина обладает следующими 
свойствами: 

• ���� � 0, если среди �� имеется хотя бы одна компонента, равная �∞. 

• ���� � 1, если все компоненты вектора � равны ∞. 

• ���� удовлетворяет формуле вычисления вероятности попадания 

случайной точки в �-мерный параллелепипед с плоскостями, 

параллельными координатным. 

Различают непрерывные �-мерные случайные величины, все 
компоненты которых – непрерывные (одномерные) случайные величины, 
дискретные�-мерные случайные величины, компоненты которых все 
дискретные, и смешанные�-мерные случайные величины, среди компонент 
которых есть как дискретные, так и непрерывные случайные величины. 

Функция распределения ���� для непрерывной k-мерной случайной 
величины является непрерывной по определению. 

Непрерывная k-мерная случайная величина имеет плотность 
распределения вероятностей ���� � ����, ��, … , ��� � 0,     (1.2) 
удовлетворяющую условию ���� � � � …���∞ � ����, ��, … , ��� ��� ���…���� �∞�!�∞ .     (1.3) 

Плотность ���� обладает следующими свойствами: � …���"∞�∞ � ����, … , ��� ���…���"∞�∞ � 1,      (1.4) 
где k  - общее число (кратность) интегралов. 

Вероятность попадания точки ���, ��, … , ��� в какую-нибудь область # 
равна � …���$ �����, … , ��� ���…���.    (1.5) 

Из определения плотности следует, что 
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% ����, ��� ��� �"∞
�∞ �����; 

� � ����, ��, �'� ��� ��' � �����;"∞�∞"∞�∞      (1.6) 

% ����, ��, �'� ���� ����, �'�."∞
�∞  

Дискретная k-мерная случайная величина может быть задана 
указанием вероятностей её попадания в любую точку счётного (или 
конечного) множества допустимых точек �(!,(�,…,( � � )�� � ���(!�, �� � ���(��, … , �� � ���( �*, 
где ��+(,- - значение случайной величины �� из множества допустимых 

значений .�, .� � 1,2,… ;	.� � 1,2,… ;… ;	.� � 1,2,… 
Функция распределения такой величины выражается формулой ����, ��, … , ��� � ∑ ∑ …���1��2�� ∑ �(!,(�,…,( � +1 -2� �!�1!�2�!      (1.7) 

(суммирование ведётся по всем номерам .�,  � 1,2,… , �, для которых 
выполняются указанные неравенства). 

Справедлива формула 33…(� 3�(!,(�,…,( ( (! � 1. 
Плотности, вероятности, функции распределения подсистем 4�1 5 4 ��� случайных величин системы � случайных величин называют частными, 

или маргинальными распределениями. 
Условными распределениями случайного вектора � называются 

распределения подсистемы 4�1 5 4 � ��его компонент при условии, что 
остальные � � 4 компоненты являются фиксированными. Эти компоненты от 
нефиксируемых будут отделяться косой чертой. 

Справедливы, например, формулы, определяющие условное 
распределение двумерной случайной величины ���, ���, являющейся 
подсистемой системы ���, ��, �', �6, �7� при условии, что в ней фиксированы 
три последние компоненты. 

Для дискретной случайной величины �(!(�/(9(:(; � <1!1�191:1;<191:1; � <1!1�191:1;<∗∗191:1; ,      (1.8) 

где �∗∗(9(:(; � ∑ ∑ �(!(�(9(:(;(�(! . 
Для непрерывной случайной величины ����, ��	/	�'�6�7� � >��!,��,�9,�:,�;�>��9,�:,�;� .     (1.9) 

где ���', �6, �7� � � � ����, ��, �', �6, �7� ��� ���"∞�∞"∞�∞ . 
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Подсистема 4�1 5 4 � �� компонент и дополнительная подсистема � � 4 компонент вектора � называются независимыми (стохастически, 
вероятностно, статистически), если справедливо равенство ����, ��, … , ��� � �+���, ���, … , ��?- ∙ �+��?"�, … , ���-.    (1.10) 

В частности, компоненты � называются независимыми, если ����, ��, … , ��� � �����, �����…�����.           (1.11) 
В случае независимости справедливы аналогичные формулы для 

произведений плотностей или вероятностей маргинальных распределений  и 
совпадение условных распределений  с соответствующими маргинальными. 

 
1.2. Некоторые характеристики генеральной совокупности 

Законраспределения полностью характеризует генеральную 
совокупность, т.е. последняя может быть задана функцией распределения 
или плотностью. Однако такая исчерпывающая характеристика генеральной 
совокупности довольно сложна и не требуется для решения многих 
практических задач, в которых достаточно знать лишь числовые 
характеристики законов распределения. Например, для грубой 
характеристики одномерной случайной величины можно ограничиться её 
средним значением и величиной разброса возможных значений. 

Математическим ожиданием или генеральной средней дискретной 
случайной величины� называется сумма произведений возможных 
значений этой величины на соответствующие вероятности A� � ∑ �(�(B(C� ,       (1.12) 
где �( - вероятность появления .-го возможного значения �( случайной 
величины ��. � 1,2,… ,D�. 

Для непрерывной генеральной совокупности � с плотностью ���� 
математическое ожидание равно A� � � ����� ��"∞�∞ .     (1.13) 

Аналогично можно определить математическое ожидание функции E��� от случайной величины �: 
дискретной   AE��� � ∑ E��(��(B(C�  
и 
непрерывной  AE��� � � E��(����� ��"∞�∞ . 
Начальным F� и центральным G� моментами �-го порядка скалярной 

случайной величины � называются математические ожидания 
соответственно величин�� и �� � A���, т.е. F� � A�� и G� � A�� � A���. 

Отсюда следует, что начальный момент первого порядка есть 
математическое ожидание случайной величины F� � A�. 

Дисперсия H� случайной величины � есть центральный момент 
второго порядка H� � A�� �A���.     (1.14) 
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Средним квадратическим отклонением называется положительный 
квадратный корень из её дисперсии I� � √H�. 

Одним из важнейших результатов применения многомерного анализа 
является статистический вывод о параметрах или характеристиках 
генеральной совокупности. Дадим определение основных генеральных 
характеристик. 

Функция K� � L���� � L����, ��, … , ��� является одномерной 
случайной величиной, если она вещественна, однозначно определена во всех 
точках � ∈ M� (M� – �-мерное евклидово пространство), за исключением 
точек множества нулевой вероятности. 

Функция распределения для неё вычисляется по формуле �N!�O�� � ��O�� � ��K� � O�� � ��L���� � O��. 
Нетрудно получить свойства математического ожидания исходя из 

определения математического функции A�PQ R P��� R⋯R P���� � PQ R P�A�� R⋯R P�A�� ,      (1.15) 
где ��, … , �� – случайные величины; PQ, P�, … P� – детерминированные величины; A���, ��, … , ��� � A�� ∙ A�� ∙ … ∙ A�� - для взаимно независимых случайных 
величин ��, ��, … , ��. 

Моментом T-го порядка T � T� R T� R⋯R T� случайного вектора � 
отрносительно постоянного вектора U называется A?!,?�,…,? � AV��� � U��?!��� � U��?� …��� � U��? W.      (1.16) 

Если U� � 0, то моменты называются  начальными, если U� � A�� - 
центральными. 

На практике бывает достаточным ограничиваться моментами до 
второго порядка включительно. Приведём названия, обозначения и формулы 
некоторых моментов: A��? � A����? - начальный моментT-го порядка, математическое 
ожидание T-й степени -й компоненты вектора �; M(Y�+�(��-, .,  � 1 Z � - начальный смешанный момент второго 
порядка; I(� � A��� � �A���� � A��� �A���� � I��,      (1.17) 
где I(� - центральный момент второго порядка, дисперсия -й компоненты 
вектора �,  � 1 Z �; I(� � A[��( �A�(���� �A���\ � A+�(��- � �A�(��A���,            (1.18) 
где I(� - центральный смешанный момент второго порядка, коэффициент 
ковариации .-й и -й компонент вектора �, .; 	 � 1 Z � при . ] . 

Ковариационная матрица определяется как математическое ожидание  
произведения центрированного случайного вектора на этот же 
транспонированный вектор ∑ � AV�� �A���� �A���W. 

Матрица 
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∑ � _̂_̀
I�� I�� ⋯I�� I�� ⋯⋯ ⋯ ⋯

I�� ⋯ I��I�� ⋯ I��⋯ ⋯ ⋯I(� I(� ⋯⋯ ⋯ ⋯I�� I�� ⋯
I(� ⋯ I(�⋯ ⋯ ⋯I�� ⋯ I��a

bbc           (1.19) 

называется ковариационной матрицей случайного вектора X. 
Нетрудно заметить, что она симметрическая. Покажем, что ∑ неотрицательно определена. 
Пусть g���� � U��� R U��� R⋯R U��� � U��, где U – любой 

детерминированный вектор. Тогда дисперсия Hg���� (по определению 
математического ожидания и дисперсии) будет равна  Hg���� � AVg���� � Ag����W� � U�AV�� �A���� �A���WU � U�3U � 0. 

Коэффициент ковариации нормированных случайных величин 
называется коэффициентом корреляции, или коэффициентом парной 
корреляции e(� � Af�1�g�1h1 ∙ �,�g�,h, i � h1,h1h,,     (1.20) 

где I( , I� - средние квадратические отклонения случайных величин �( и ��. 
Квадрат коэффициента корреляции называют коэффициентом 

детерминации. 
Так как для любых случайных величин �( и �� Af�1�g�1h1 j �,�g�,h, i� � 2 j 2e(� � 0, 

то  �1 5 e(� 5 1. 
Причём при e(� � j1�( и  �� связаны линейной функциональной 

зависимостью. Если же �( и  �� независимы, то e(� � 0. 
Матрица 

M � k 1 e�� ⋯e�� 1 ⋯⋯ ⋯ ⋯
e��e��⋯e�� e�� ⋯					1			l            (1.21) 

называется корреляционной, она симметрическая и неотрицательно 
определена. 

Имеет место очевидное свойство для любых компонент �( и �� A+�(��- � A�(A�� R e(�I(I�.    (1.22) 
Условным математическим ожиданием функции O� � g��� � g����, ��, … , �>, �>"�, … , ��� при условии (фиксировании) �>"� � �>"�, �>"� � �>"�, … , �� � �� называется функция компонент �>"�, �>"�, … , ��, вычисляемая по формулам (для дискретной и непрерывной 
величин соответственно): 
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AO� �>"�, … ,⁄ �� � n ∑ …∑ g�����(!�, … , �>+(o-, … , �>"�, … , ����(!…(o (op!…( ⁄(o(!� ���∞�∞ …� g�∞�∞ �������, ��, … , �> �>"�, … , ��⁄ � ���…��> q      
(1.23) 
 
 
 
 
1.3.Параметры связи между признаками в генеральной совокупности 
 

В п.1.2. были даны некоторые параметры связи между двумя 
компонентами случайного вектора – коэффициенты ковариации и 
корреляции. Однако непосредственно измерителями связи эти параметры при 
размерности �, вектора �, большей двух, быть не могут. Они играют важную 
вспомогательную роль при вычислении действительных показателей связи 
между признаками генеральной совокупности и в образовании различных 
моделей многомерного статистического анализа. 

Зависимость между компонентой �� и остальными компонентами ���, … , ��� вектора � можно изучать с помощью представления �� � g����, … , ��� R r����, ��, … , ���,      (1.24) 
где  g����, … , ��� - некоторая функция компонент ��, … , ��; r����, ��, … , ��� ≡ r���� - остаточный (поправочный) член; r���� � �� � g����, … , ���. 

Функция g����, … , ��� называется регрессией компоненты�� на 
компоненты ���, … , ���. 

Наиболее часто в качестве регрессии берут функцию g�∗ , 
минимизирующую математическое ожидание квадрата отклонения t�g�� � AV�� � g����, … , ���W� � Ar�����.     (1.25) 

Для отыскания такой функции рассмотрим тождество �� � g� � ��� �A�� ��, … , ��⁄ � R �A�� ��, … , �� � g�⁄ �. 
Возведём обе части тождества в квадрат и возьмём математическое 

ожидание правой и левой частей нового тождества. Так как AV��� �A�� ��, … , ��⁄ ��A�� ��, … , �� � g����, … , ���⁄ �W �V�A�� ��, … , �� �A�� ��, … , ��⁄ ��A�� ��, … , �� � g�⁄ �⁄ W � 0, 
то будем иметь A��� � g��� � A��� �A�� ��, … , ��⁄ �� RA�A�� ��, … , �� � g�⁄ ��.    
(1.26) 

В правой части последнего тождества от неизвестной функции зависит 
только второе слагаемое, которое как неотрицательная величина достигает 
минимального значения, равного нулю, лишь при g�∗ � g�∗���, … , ��� ≡ A�� ��, … , ��⁄ . 

Регрессия, являющаяся условным математическим ожиданием g� � A�� ��, … , ��⁄ , 
называется средней квадратической регрессией�� на ��, … , ��. 
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В дальнейшем для краткости будем опускать слова «средняя 
квадратическая», но рассматривать следует именно указанную регрессию. 

Показателем, характеризующим рассеяние случайной величины �� 
около фиксированной точки g����, … , ��� поверхности регрессии, является 
условная дисперсия H�� ��, … , ��⁄ � A��� �A�� ��, … , ���⁄ �.    (1.27) 

Математическое ожидание условной дисперсии является 
характеристикой рассеяния значений случайной величины �� около всей 
поверхности регрессии �� на ���, … , ��� и называются остаточной 
дисперсией регрессии�� на ���, … , ���: HОСТu! � A�H�� ��, … , ��⁄ �. 

Нетрудно увидеть, что HОСТu! � A��� �A�� ��, … , ��⁄ �� � Av�����.   (1.28) 
Назовём дисперсией регрессии (факторной дисперсией) случайной 

величины �� на ���, … , ��� детерминированную величину HРЕГРu! � HФАКТu! � H�A�� ��, … , ��⁄ �.               (1.29) 
Справедлива следующая формула о разложении дисперсии величины ��: HОБЩu! � HРЕГРu! R HОСТu!,                  (1.30) 

где HОБЩu! � H��. 
Мерой зависимости между величинами �� и ���, … , ��� служит 

отношение w�!� � w�! ��,…,� ⁄� � xРЕГРy!xОБЩy! ,       (1.31) 

показывающее долю рассеяния величины ��, обусловленную 
функциональной зависимостью �� от остальных компонент. 

Величина 1 � w�!� � xОСТy!xОБЩy!               (1.32) 

показывающее долю рассеяния случайной величины �� за счёт «случайного 
фактора» независимо от изменения компонент ��, … , ��. 

В качестве показателей зависимости иногда рассматривают 
арифметическое значение корня квадратного из приведённых отношений, 
такие показатели называют корреляционными отношениями. 

Заметим, что при функциональной зависимости  ��от  ���, … , ���имеет 
место тождество r����, ��, … , ��� ≡ 0 
и корреляционное отношение w�! � 1. 

И наоборот, если w�! � 1,то HОСТ	u! � 0,следовательно,v����, ��, … , ��� � }.Однако константа на самом 
деле равна нулю, так как Av� ��, … , ��⁄ � 0 
по определению регрессии. Поэтому  ��зависит функционально от ���, … , ���. Далее, если ��не зависит от ���, … , ���,то  	
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A�� ��, … , ��⁄ � A��и w�! � 0. Если же  w�! � 0, то нельзя утверждать, что  ��  и ���, … , ��� - независимые случайные величины. 
Если имеет место равенство 

A�� ��, … , ��⁄ � L� � A�� R3P�?��? �A�?��
?C� , 

то говорят, что регрессия �� на ���, … , ���линейна, и P�?называюткоэффициентами множественной регрессии �� на �?. 
Очевидно коэффициент регрессииP�?, показывает, на сколько единиц 

(своего измерения) изменится в среднем результативный признак ��, если 
факторный признак �? изменится на единицу (своего измерения) при 
условии, что остальные факторные признаки (аргументы) не меняются. 

Показателем меры линейной зависимости   �� от ���, … , ���служитмножественный коэффициент корреляции, или его 
квадрат-коэффициент детерминации, определяемый по формуле M�!� � M�! ��,…,� ⁄� � 1 � |M|M�� 																															�1.33� 

Можно показать, что в случае линейной зависимости, т.е. когда 

A�� ��, … , ��⁄ � A�� R3P�?��? �A�?��
?C� , 

справедливо равенство M�!� � w�!� . 
Частным коэффициентом корреляции компонент �� и �� (по отно-

шению к остальным компонентам) называется величина e�� '6…�⁄ � � M���M��M�� 																												�1.35�	
где M��-алгебраическое дополнение 1-й строки и 2-го   столбца   корреляци-
онной матрицы R. 

Приведенный коэффициент измеряет связь между  �� и ��   
послеустранения влияния величин ��', �6, … , ���. 

Легко показать, что, например, P�� � �I�M��I�M�� 																																				�1.36�	
и при� � 3 e�� �'⁄ � � e�� � e�'e�'��1 � e�'� ��1 � e�'� �, 

M� �'⁄ � M�! ��,…,� ⁄ � �e��� R e�'� � 2e�'e��e�'1 � e�'� .														�1.37� 
 
 
1.4. Многомерная нормально распределенная генеральная совокупность 
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При рассмотрении различных моделей статистического анализачасто 

предполагается нормальное распределение всех или некоторыхпризнаков 
генеральной совокупности. Говорят, что непрерывная k-мерная случайная 
величина распределена нормально, если  плотностьраспределения имеет вид ���� � V�2���|�|W�� �⁄ ��� ��12 �� � G������� � G��,											�1.38�	
где G � kG�G�…G�l-k-мерный вектор математических ожиданий; 

���- матрица, обратная ковариационной матрице � размерности�� ���; |�|- определитель этой матрицы. 
Напомним, что матрица � является симметрической и положительно 

определенной. 
Таким образом, многомерный нормальный закон 

распределенияопределяется вектором математических ожиданий Gи 

ковариационной матрицей �, т.е. �� R ���"��� � параметрами генеральной 

совокупности. 
 
Пример 1.1 
Показать, что при � � 1имеет место одномерный нормальный закон 

распределения. 
В самом деле, при � � 1			� � I�� � I�. Тогда |�| � I�, а обратная мат-

рица	��� � �h�. Подставляя найденные значения в выражение (1.38), имеем ���� � 1√2� ∙ I ��� �� �� � G��2I� �.																				�1.39�	
Мы получили плотность распределения одномерного нормального 

закона, зависящего от двух параметров: математического ожидания Gи 
среднего квадратического отклонения I. 

 
Пример 1.2 
Приняв � � 2в выражении (1.38), вывести плотность двумерного 

нормального закона распределения. 
При � � 1имеем �� � G� � )�� � G��� � G�* ; 		� � )I�� I��I�� I��*, 

гдеI�� � I��. 
Тогда, приняв I�� � I��и I�� � I��,получим 	��� � 1I��I�� � I��� � I�� �I���I�� I�� �. 
Откуда, согласно выражению (1.38) 
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t������ � �� � G������� � G�� ��� � G� �� � G�� 1I��I�� � I��� � I�� �I���I�� I�� � )�� � G��� � G�*� 1I��I�� � I��� )��� � G��I�� � ��� � G��I�� � I����� � G��R I����� � G��* )�� � G��� � G�*� 1I��I�� � I��� [��� � G���I�� � 2��� � G����� � G��I��R I����� � G���\. 
Разделив числитель  и знаменатель  на   I��I��и учитывая, что

h!�h!h� �e�� � e,	получим t������ � 11 � e� ���� � G���I�� � 2e ��� � G��I� ��� � G��I� R ��� � G���I�� �.		�1.40� 
Учитывая также, что 1��2���|�| � 12��I��I�� � I��� � 12�I� I� �1 � e�, 
окончательно получим ���� � 12�I� I� �1 � e� ��� ��12t�������.															�1.41�	
Из выражений (1.40) и (1.41) следует, что плотность двумерного 

нормального закона распределения определяется пятью параметрами: 
математическими ожиданиями G� и G�случайных величин ��и х2��, их 
средними квадратическими отклонениями I� , I� и коэффициентом 
корреляции e. 

Определенная выше нормально распределенная генеральная сово-
купность является невырожденной. 

В случае вырожденности совокупности компоненты случайного 
вектора х являются линейно зависимыми. Следовательно, часть их 
представляет собой линейные комбинации остальных компонент, об-
разующих линейно независимую подсистему. 

Можно показать, что всевозможные условные распределения нор-
мально распределенной генеральной совокупности при фиксировании 
различных подмножеств компонент являются нормальными. 

Также можно показать, что необходимым и достаточным условием 
взаимной независимости компонент (или подмножеств компонент) является 
равенство нулю соответствующих коэффициентов корреляции. 

Всевозможные квадратические регрессии являются линейными. 
Следовательно, в качестве показателя связи можно эффективно использовать 
всевозможные коэффициенты корреляции (детерминации) и регрессии. 

 
Перечень контрольных вопросов по теме: 
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1. Распределение генеральной совокупности 
2. Что означает генеральная совокупность? 
3. Конечная генеральная совокупность 
4. Бесконечная генеральная совокупность 
5. Функцией распределения случайного вектора X 
6. Математическим ожиданием или генеральной средней дискретной 

случайной величины называется.. 
7. Ковариационная матрица – это… 
8. Коэффициентом парной корреляции является... 
9. Коэффициентом детерминации называется… 
10. Параметры связи между признаками генеральной совокупности 
11. Средняяквадратическая регрессии 
12. Остаточная дисперсии регрессии 
13. Многомерная нормально распределённая генеральная совокупность 

 
 

Глава 2 
Статистическое оценивание и сравнение многомерных генеральных 

совокупностей 
 

2.1. Точечные оценки параметров многомерной генеральной 
совокупности 

 
Выборку объема п из �-мерной генеральной совокупности X"можно 

представить в виде матрицы данных 

� � ���� ���… ������ ���… ���… … …��� ���… ����, 
строки  которой   рассматриваются  какпнезависимыхреализаций�-мерного 
случайного вектора. Таким образом, элементы �(� матрицы X можно 
рассматривать либо как случайные (одномерные) величины (независимые по .), либо как конкретные наблюдаемые значения - координаты п точек в �-
мерном евклидовом пространстве (или п точек в �-мерном пространстве). 

Приведем точечные оценки моментов генеральной совокупности, 
которые получили наибольшее практическое применение. 

Оценка начального момента �-гопорядка T-й компоненты случайного 
вектора х вычисляется по формуле �̅?� � 1�3�(?�,			T � 1, ������,�

(C�  

при m=1 имеем среднюю арифметическую. 
Оценка ковариационной матрицы�случайного вектора х (матрица 

выборочных дисперсий и коэффициентов ковариации) определяется как 
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� � k��� ���… ������ ���… ���… … …��� ���… ���l ;		�?� �
1�3��(? � �̅?�+�(� � �̅�-; T,  � 1, �������
(C�  

причем �?? � �?� - выборочная дисперсия T-й компоненты случайного вектора 
х, �?�- выборочный коэффициент ковариации компонент T и jвектора х. 
Вместо Sупотребляют также несмещенную оценку �: 

�  � k�̂�� �̂��… �̂���̂�� �̂��… �̂��… … …�̂�� �̂��… �̂��l �
�� � 1�, 

�̂?� � 1� � 13��(? � �̅?�+�(� � �̅�-; 	T, . � 1, �������
(C� . 

При алгоритмизации задач многомерного анализа полезным может 
оказаться вычисление оценок параметров генеральной совокупности с 
использованием операций над матрицами. 

Оценку корреляционной матрицы +e?�-можно получить по формулам 

M � k¢�� ¢��… ¢��¢�� ¢��… ¢��… … …¢�� ¢��… ¢��l, 
где   ¢(� � £¤,£¤£,  -  оценка парного коэффициента корреляции между  T-йиj-

йкомпонентами �, T,  � 1, ������. 
Или  

M � 1�¥�¥, ¥ � k¦�� ¦��… ¦��¦�� ¦��… ¦��… … …¦�� ¦��… ¦��l 

Для получения оценок параметров условных распределений требуются 
специально организованные выборки, т.е. выборки при фиксированных 
значениях части компонент генеральной совокупности. На практике такой 
подход можно осуществить с помощью группировки данных по 
закрепленным значениям части признаков, равных либо их естественным 
дискретным значениям, либо серединным, центральным значениям областей 
(интервалов, прямоугольников, брусов и т.д.) группирования. 

Рассмотрим некоторые оценки параметров условных распределений на 
примере двумерной и трехмерной генеральных совокупностей. 

Проанализируем выборку из генеральной совокупности (X,Y) объёма 
n: ���, O��, ���, O��, … , +�� , O�-, … , ���, O��. 

Образуем двумерный группированный ряд в виде таблицы, называемой 
корреляционной: 

X 
Y 

… �� … �N 
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… … … … … O? … ��? … �∗? 
… … … … … �� … ��∗ … � 

 
В строке х в возрастающем порядке расположены варианты  ��, а в столбце у варианты O?.На пересечении столбца ��и строки O?нахо-

дится частота ��?означающая число точек выборки, равных точке���, O?�. 
В столбце �Nпомещены частоты одномерного группированногоряда_у; 

а в строке ��- частоты ряда х, полученные путем суммирования 
соответствующих частот ��?Наконец, п равно сумме частот любого из 
одномерных рядов х или у. 

Если зафиксировать Xна величине ��, то получается одномерный 
группированный ряд со значениями (вариантами) O�, … , O? , … , O£с частотами ���, … , ��? , … , ��£соответственно и с объемом ��∗группы ��. Средние 
арифметические O�� � 1��∗ 3 O?��? ,   O��� � 1��∗ 3 O?���? ,£

?C�
£

?C�  

и выборочная дисперсия   �N�� � O��� � �O����этого условного группированного 
ряда могут служить точечными оценками для условного математического 
ожидания AK �⁄ � ��и дисперсии HK �⁄ � ��генеральной совокупности �X, У�. 

Последовательность пар ���, O���, ���, O���, … , +�� , O��-, … , ��© , O�©� 
может выступать в качестве оценки регрессии Yна X. Такая регрессия 
называется эмпирической. 

Величина �N� � ∑ �N�� �∗�©�C�∑ �∗�©�C�  

служит оценкой остаточной дисперсии У, а величина �N регр� � ∑ �O�� � O����∗�£�C�∑ �∗�£�C�  

называется дисперсией  эмпирической  регрессииу, которая служитоценкой 
генеральной дисперсии регрессии HOрегр � AVA O �⁄ � AOW�. 

Можно доказать тождество �N� � �N регр� R �̅N�. 
Рассмотрим выборку из генеральной совокупности ��, у, z�объемап: ���, O�, ¦��, ���, O�, ¦��, … , ���, O�, ¦��. 
Построим трехмерный группированный ряд в виде последовательности 

корреляционных таблиц,  отвечающих различным значениям¦� ,  � 1, ¯����: ¦�¦�¦± 
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�O .. ��   .. �N 
 
 
 
… 

�O .. ��   .. �N 
 
 
 
… 

�O .. ��   .. �N 

… O? … 

 . . … . .. . ��?� . . … �∗?� … 
 

… O? … 

 . . … . .. . ��?� . . … �∗?� … 
 

… O? … 

 . . … . .. . ��?± . . … �∗?± … 

�� . .				��∗�				.. �∗∗� 
 

�� . .				��∗� 				.. �∗∗� 
 

�� . .				��∗±				.. �∗∗± 
 
Корреляционная таблица ¦�представляет собой двумерный группированный 
ряд, полученный по подвыборке объема �� � �∗∗�, и дает оценку 
условногодвумерного распределения случайной величины ��, O�при 
фиксированном ¦ � ¦�. Применяя уже известные формулы, можно получить 
точечные оценки параметров этого условного распределения. В частности, 
можно найти выборочный условный коэффициент корреляции при условии ¦ � ¦�по формуле 

¢+�, O ¦�⁄ - � [+� � � ¦²⁄������-+O � O ¦²⁄������-\�������������������������������� ³,⁄ �N ³,⁄ , 
где � ¦²⁄������ � ∑ � � ∗, ́µ!�, , O ¦²⁄������ � ∑ N¤�∗¤,¶¤µ!�, , 

[+� � � ¦²⁄������-+O � O ¦²⁄������-\ ¦²·��������������������������������� � ∑ ∑ +�� � � ¦²⁄������-+O? � O ¦²⁄������-�∗?�?� �� , 
�� ³,⁄ � ¸1��3+�� � � ¦²⁄������-���∗� ,£

�C�  

�N ³,⁄ � ¸1��3+O? � O ¦²⁄������-��∗?� .©
?C�  

 
Эмпирическая регрессия на ��, O�может быть представлена � ∙ ¢точками ���, O? , ¦�?�����. Условные средние арифметические ¦�?����являются оценками 

условных математических ожиданий A¦ �O⁄ при фиксировании двух 
случайных величин х и у на уровнях ��и O?,� � 1, ¢����; 	T � 1, �����, и вычисляются 
по формулам 

¦�?���� � ∑ ¦���?�±�C���?∗ , ��?∗ �3��?�
±

�C� . 
Другие точечные оценки параметров генеральной совокупности (в 

частности, при известной форме регрессии) рассматриваются в корре-
ляционном и регрессионном анализе. 
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2.2. Доверительные области 

 
При малых объемах выборок или подвыборок точечные оценки могут 

достаточно далеко отклоняться от оцениваемых параметров и поэтому 
вводится понятие интервальной оценки параметра генеральной 
совокупности. 

Определения и понятия интервального оценивания можно перенести на 
случай векторного параметраѲ � �Ѳ�, Ѳ�, … , Ѳ��� с заменой доверительного 
интервала доверительной областью в соответствующем �-мерном 
пространстве. 

Доверительной областью вектора параметровѲгенеральной 
совокупностиназывается случайная область, полностью определяемая 
результатами наблюдений, которая с близкой к единице доверительной 
вероятностью (надежностью) ºсодержит неизвестное значение вектора Ѳ. 

Очевидно, что существует бесконечное множество доверительных 
областей, соответствующих одному и тому же значению º. Обычностараются 
определить доверительные области, имеющие минимальные размеры при 
данной надежности º. Часто этому условию удовлетворяют области, 
симметричные относительно вектора оценок Ѳ»параметров Ѳ. 

Основную трудность в построении доверительной области пред-
ставляет определение законов распределений подходящих статистик. В 
настоящее время эти вопросы достаточно хорошо разработаны только для 
нормального распределения наблюдаемых случайных величин. 

 
2.2.1. Доверительная область для вектора математического 

ожидания 
 

Пусть по результатам п наблюдений из генеральной совокупности Xс k-
мерным нормальным распределением D��G, ��найдены векторсредних х и 
несмещенная оценка � ковариационной матрицы Σ . 

Требуется найти с надежностью ºдоверительную область для k-
мерного вектора генеральных средних G. 

Предположим, что ковариационная матрица известна. Найдем такую 
подходящую статистику, чтобы ее распределение было известным и по 
которой однозначно можно определить доверительную область.  

Напомним, что для одномерной нормально распределенной гене-
ральной совокупности доверительный интервал для Gопределяется из 
формул |¯| � Ф���º�, ¯ � �̅ � GI √�, 
где статистика ¯подчиняется стандартному законуD��0,1�. 
Последнееравенство можно переписать в виде ¯� � ���� � G����I�������� � G��, 
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полагая �� � �, G� � Gи I�� � I�при� � 1. 
Полученное равенство обобщается на случай k-мерной совокупности 

следующим образом: ¯� � ���̅ � G�������̅ � G�. 
Известно, что статистика ¯�при� � 1имеет хи-квадрат распределение с 

числом степеней свободы, равным v= 1. Статистика ¯�длялюбого kтакже 
распределена по хи-квадрат с числом степеней свободы ½ � �. 

Таким образом, с надежностью ºможно утверждать, что вектор G. 
накрывается доверительной областью, задаваемой неравенством ���̅ � G�������̅ � G� 5 �¾�����1 � º�. 

Пусть теперь ковариационная матрица � не известна. 
Чтобы при � � 1построить доверительный интервал для G, используют 

статистику ¯ � �̅ � G�̂ √�, 
которая имеет t-распределение с ½ � � � 1 степенями свободы. Равенство 
можно переписать в эквивалентной форме ¯� � ���̅ � G��+� �-����̅ � G�, 

По аналогии строится статистика Т¿Хотеллинга, которую исполь-
зуют при построении доверительной области для вектора средних G: À� � ���̅ � G��� ����̅ � G�,(2.1) 
где � ��- матрица, обратная ковариационной матрице � . 

Учитывая, что FиÀ�распределения связаны соотношением ÀÁ,�,���� � ��������� �Á,�,���,(2.2) 

получим уравнениеповерхности, ограничивающей доверительнуюобласть k 
генеральных средних с надежностью º ��̅ � G��� ����̅ � G� � ��� � 1�� � � �Á,�,��� , 
где �Á,�,���-точка F-распределения, соответствующая уровню значимости Âи 
числам степеней свободы kи � � �. 

Уравнения (2.1) и (2.2) определяют k-мерный эллипсоид (эллипс при � � 2) с центром �̅, так как его левая часть представляет положительно 
определенную квадратичную форму относительно G. 

 
Пример 2.1 
В таблице приводятся данные о фонде заработной платы работников 

централизованных бухгалтерий ��и товарообороте обслуживаемых аптек ��. 
 

Фондзаработнойплаты, 
тыс.руб. 

�� 20 36 28 51 70 45 30 56 

Товарооборот, млн.руб. �� 3,5 5,4 2,7 9,8 10,1 6,2 2,4 9,5 
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Найти оценки математических ожиданий, дисперсии и коэффициента 
корреляции, доверительную область для вектора математических ожиданий с 
надежностью º � 	0,95. 

Решение 
Найдем средние арифметические �̅� � 	42 и�̅� � 	6,2 и перейдем 

кцентрированным величинам Ã(� � �(� � �̅� . Ä� � )�22 �6�2,7 �0,8�14 9�3,5 3,628 33,9 0�12 14�3,8 3,3* 
Откуда 

Ä�Ä � )�22 �6�2,7 �0,8… 14… 3,3*k�22 �2,7�6 �0,8… …14 3,3 l � )1930 346,6346,6 73,68*, 
�  � 1� � 1Ä�Ä � 17 )1930 346,6346,6 73,68* � )275,714 49,51449,514 10,526*. 

Итак, оценки дисперсий и средних квадратических отклонений следующие: �̂�� � 275,714; �̂� � 16,605; �̂�� � 10,526; �̂� � 3,244. 
Найдем выборочный коэффициент корреляции ¢ � 49,51416,605 ∙ 3,244 � 0,919.	
Обратная матрица к � будет иметь вид � �� � ) 0,023365 �0,109909�0,109909 0,6120157*. 
Тогда согласно уравнению (2.2) �42 � G� 6,2 � G�� ) 0,023365 �0,109909�0,109909 0,6120157*f42 � G�6,2 � G�i � 2 ∙ 78 ∙ 6 5,14, 

где F(0,05;2;6) = 5,14 находим по таблице дляÂ � 1 � º � 0,05 и чисел степе-
ней свободы ½� � 2 и ½� � 	6. 

После преобразований получаем уравнение эллипса 0,0234�42 � G��� R 0,0242�42 � G���6,2 � G�� R 0,612�6,2 � G��� � 1,499, 
которое определяет границы доверительной  области для  вектора�G�, G���. 

Пусть вектор x подчиняется k-мерному распределению D��G, ��, где � - 
ковариационная матрица, С при �� � T� - матрица �T 5 ��рангаT. Тогда}�� 
подчиняется T-мерному нормальному распределению D?�}�G; }��}�, так     
как     линейные     комбинации     нормально-распределенных величин также 
распределены нормально. 

В этом случае статистика Т�имеет вид Т� � ��}��̅ � }�G���}��}����}��̅ � }�G�  (2.3) 
со значением, отвечающим вероятности Â � 1 � º ÀÁ,?,��?� � T�� � 1�� � T �Á,?,��? . 

Поскольку вектор }�Gсодержит T генеральных средних, то в отличиеот 
уравнения (2.2) теперь число степеней свободы равно T и � � T. В частном 
случае, когда С - единичная матрица порядка k, уравнение (2.3) сводится к 
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уравнению (2.2) и число степеней свободы становится равным, как и прежде, �и �� � ��. 
Использование линейных комбинаций компонент вектора Gпозволяет 

расширить область применения статистики Т� Хотеллинга при интервальном 
оценивании в задачах сравнения. 

С помощью линейных комбинаций можно, например, найти со-
вместные доверительные интервалы или проверить гипотезу относительно 
первых �T 5 ��средних значений генеральной совокупности. Для этого 
достаточно принять 

}� � Åq 1 0 … 00 1 … 00 … 00 … 0… … …0 0 … 1ÆÇÇÇÈÇÇÇÉ?
… …0 … 0ÆÇÈÇÉ��?

Ê TË. 
Поскольку С�имеет размерность �T � ��и ранг T, то вектор }�Gимеет 

размерность�T � 1� и содержит 1 �T 5 ��генеральных средних. 
Чтобы построить доверительный интервал для генерального среднего G�� � 1,2, … , ��, достаточно принять, что  С�,  есть -й столбецединичной 

матрицы размерности k. Тогда   С��G � G�и статистика Хотеллинга 

À� � �[}����̅ � G�\�}���}�  
имеют распределение, зависящее от чисел степеней свободы Tи � � T. 

Таким образом, согласно уравнению (2.3) доверительная область для }�Gс надежностью ºбудет ограничена поверхностью �}��̅ � }�G���}��}����}��̅ � }�G� � T�� � 1���� � T� �Á,?,��? . 
В частности, с надежностью ºдоверительные границы для линейной 

комбинации С��G(где }�есть столбец матрицы С) определяются как 

}��̅ j �1� }���}��Á,?,��? 
 
 
Пример 2.2 
По данным задачи 2.1 с помощью линейных комбинаций найти с 

надежностью º � 0,95 интервальные оценки генеральных средних G�иG� 
Решение 
Для нашего примера Â � 1 � º � 0,05, ½� � 1, ½� � � � 1 �7.Согласнотаблице F-распределения ��0,05;  1;  7� � 5,59. 
Для    построения   интервальной    оценки    средней G�примем}� ��1,0��, так что   }�� � 42;  }���}� � � �� � 275,714.  Тогда 

границыдоверительного интервала для G�имеют вид 
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G� ∈ V42 j �18 275,714 ∙ 5.59W � V42	 j 13,880W. 
Откуда 28,120	 5 G� 5 55,880. 

Для построения интервальной оценки генерального среднего G�принимаем }� � �0,1��, откуда }���̅ � 6,2;		}���}� � 10,526. 
Тогда с надежностью º � 0,95 границы доверительного интервала 

таковы: 

6,2 j �1810,526 ∙ 5,59 � 6,2 j 2,712.	
Откуда 3,488 5 G� 5 8,912.	

 
Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1. Точечные оценки параметров многомерной генеральной 

совокупности 
2. Оценка ковариационной матрицы � случайного вектора х 
3. Эмпирическая дисперсия. Дисперсия эмпирической регрессии 
4. Доверительные области 
5. Понятие интервальной оценки параметра генеральной 

совокупности 
6. Доверительная область для вектора математического ожидания 
7. Статистика ¯� 
8. СтатистикаТ�Хотеллинга 

 
 

Глава 3 

Корреляционный анализ  

 3.1. Основы корреляционного анализа  
 

Корреляционный анализ является одним из методов статистического 
анализа взаимозависимости нескольких признаков. Он применятся тогда, 
когда данные наблюдений можно считать случайными и выбранными из 
генеральной совокупности, распределенной по многомерному нормальному 
закону. Основная задача корреляционного анализа состоит в оценке 
корреляционной матрицы генеральной совокупности по выборке и 
определении на ее основе оценок частных и множественных коэффициентов 
корреляции и детерминации.  

Парный (частный) коэффициент корреляции характеризует тесноту 
линейной зависимости между двумя переменными соответственно на фоне 
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действия (при исключении влияния) всех остальных показателей, входящих в 
модель. Они изменяются в пределах от -1 до +1, причем чем, ближе 
коэффициент корреляции к +1, тем сильнее зависимость между 
переменными. Если коэффициент корреляции больше 0, то связь 
положительная, а если меньше нуля – отрицательная.  

Множественный коэффициент корреляции характеризует тесноту 
линейной связи между одной переменной (результативной) и остальными, 
входящими в модель; изменяется в пределах от 0 до 1. Квадрат 
множественного коэффициент корреляции называется множественным 
коэффициентом детерминации. Он характеризует долю дисперсии одной 
переменной (результативной), обусловленной влиянием всех остальных 
(аргументов), входящих в модель.  

Исходной для анализа является матрица:  

� � _̀̂
��� … ��� … ���… … … … … … … … … …�(� … �(� … �(�… … … … … … … … … …��� … ��� … ��� ab

c
 

 
размерности ��	�	��, i-я строка которой характеризует -е наблюдение 
(объект) по всем �-м показателям�	 � 1, 2, . . . , ��.  

В корреляционном анализе матрицу X рассматривают как выборку 
объема n, из k-мерной генеральной совокупности, подчиняющейся k-мерному 
нормальному закону распределения.  

По выборке определяют оценки параметров генеральной совокупности, 
а именно: вектор средних ����,вектор средне-квадратических отклонений �и 
корреляционная матрица �M�порядка �:  

�̅ � _̂_̀
����������...�����a
bbc,  � � _̂_̀

����...��a
bbc,  M � Í1 ¢��… ¢��¢�� 1… ¢��………………¢�� ¢��… 1Î. 

Матрица Mявляется симметричной �¢�Ï �	¢Ï��и положительно 
определенной, где:  �̅ � ��∑�(�, �� � Ð��∑ ��(� � �²Ñ���(C� ,          (3.1) 

¢�? � ��∑ +�(� � �²Ñ-��(? � �?Ñ��(C� ���? 																						�3.2� �(�– значение .-го наблюдения -го фактора; ¢(Ï– выборочный парный 
коэффициент корреляции, характеризует тесноту линейной связи между 
показателями ��и �Ï. При этом ¢�Ïявляется оценкой генерального парного 
коэффициента корреляции.  

Кроме того, находятся точечные оценки частных и множественных 
коэффициент корреляции любого порядка. Например, частный коэффициент 
корреляции (k-2)-го порядка между факторами X1 и X2 равен:  
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¢�� ',�,…,�⁄ � � M���M��M�� 																												�3.3� 
где M�?– алгебраическое дополнение элемента ¢�Ïкорреляционной матрицы R. 
При этом, M�? � ��1��"� �	М�?, где М�?– минор, определитель матрицы, 
получаемой из матрицы R, путем вычеркивания j-й строки и T-го столбца.  

Множественный коэффициент корреляции (k-1)-го порядка фактора 
(результативного признака) X1 определяется по формуле:  ¢� �,',…,�⁄ � ¢� � Ð1 � |Ó|Ó!!(3.4) 

где |M|– определитель матрицы R.  
Значимость частных и парных коэффициентов корреляции,т.е. гипотеза 

H0: ρ=0, проверяется по t-критерию Стъюдента. Наблюдаемое значение 
критерия находится по формуле:  

 ¯набл � ¢√1 � ¢� √� � T � 2																																												�3.5� 
где ¢ – соответственно оценка частного или парного, коэффициент 
корреляции; T– порядок частного коэффициент корреляции, т. е. число 
фиксируемых факторов. Для парного коэффициента корреляции T � 0.  

Напомним, что проверяемый коэффициент корреляции считается 
значимым, т. е. гипотеза H0: ρ=0 отвергается с вероятностью ошибки α, если 
tнабл по модулю будет больше, чем ¯кр, определяемое по таблицам t-

распределение (см. приложения) для заданного α и ½ � �	– 	T– 	2.  
Значимость коэффициентов корреляции можно также проверить с 

помощью таблиц Фишера-Иейтса(табл. 5 приложения).  
При определении с надежностью γ доверительного интервала для 

значимого парного или частного коэффициентов корреляции ρ, используют 
Z-преобразование Фишера и предварительно устанавливают интервальную 
оценку для Z:  ¥Ú � ¯ÛÐ ���?�' 5 ¥ 5 ¥Ú R ¯ÛÐ ���?�'         (3.6) 

где ¯Ûвычисляют по таблице интегральной функции Лапласа (табл. 1 
приложения) из условия:  Ü+¯Û- � º. 

Значение Z' определяют по таблице Z-преобразования (табл. 6 
приложения) по найденному значению r. Функция нечетная, т. е.:  

Z'(-r) = -Z'(r).  
Обратный переход от Z к ρ осуществляют также по таблице Z-

преобразования, после использования которой получают интервальную 
оценку для ρ с надежностью γ :  ¢�(� 5 e 5 ¢�Ý�. 

Таким образом, с вероятностью γ гарантируется, что генеральный 
коэффициент корреляции ρ будет находиться в интервале �¢�(�, ¢�Ý��.  
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Значимость множественного коэффициента корреляции (или его 
квадрата – коэффициента детерминации) проверяется по F-критерию.  

Например, для множественного коэффициента корреляции проверка 
значимости сводится к проверке гипотезы, что генеральный множественный 
коэффициент корреляции равен нулю, т. е. H0: ρ=0, а наблюдаемое значение 
статистики находится по формуле: 

�набл � ���� ¢� �,…,�⁄�
���� �1 � ¢� �,…,�⁄� � 																							�3.7� 

Множественный коэффициент корреляции считается значимым, т. е. имеет 
место линейная статистическая зависимость, между X1 и остальными 
факторами X2,...,Xk, если: �набл. Þ �кр.	�Â, � � 1, � � �� , где F

кр
определяется 

по таблице, F-распределения для заданных Â, ½ � � � 1, ½ � � � �. 
 

Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Основы корреляционного анализа 
2. Оценки параметров генеральной совокупности 
3. Парный коэффициент корреляции 
4. Частные и совокупные коэффициенты корреляции 
5. Основная задача корреляционного анализа 
6. Коэффициент детерминации 
7. Интервальные оценки параметров связи 
8. В каких границах находится значение коэффициент корреляции 
9. Значимость частных и парных коэффициентов корреляции 
10. Множественный коэффициент корреляции 
11. Значимость коэффициентов корреляции 

 
 

Глава 4 

Регрессионный анализ  
 

4.1. Основы регрессионного анализа 
 

Регрессионный анализ – это статистический метод исследования 
зависимости случайной величины Y от переменных Xj� �1, 2, . . . , ��,рассматриваемых в регрессионном анализе как неслучайные 
величины независимо от истинного закона распределения Xj.  

Обычно предполагается, что случайная величина Y имеет нормальный 
закон распределения с условным математическим ожиданиемKß �E���, … , ���, являющимся функцией от аргументов �� ,и с постоянной, не 
зависящей от аргументов дисперсией I�. 

Для проведения регрессионного анализа из �� R 1�-мерной генеральной 
совокупности �K, ��, ��, . . . , �� , . . . , ���берется выборка объемом n и каждое -
ое наблюдение (объект) характеризуется значениями переменных 
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�O( , �(�, �(�, . . . , �(� , . . . , �(��, где �	– значение -ой переменной для .-го 
наблюдения �. � 1,2, . . . , ��, O(– значение результативного признака для .-го 
наблюдения.  
Наиболее часто используемая множественная линейная модель 

регрессионного анализа имеет вид:  O � PQ R P��(� R⋯R P��(� R⋯R P��(� R r( 						�4.1�		
где r(– случайные ошибки наблюдения, независимые между собой, имеют 
нулевую среднюю и дисперсию I�. 

Отметим, что модель (4.1) справедлива для всех .	 � 	1,2, . . , �	, линейна 
относительно неизвестных параметров PQ, P�,..., P�,..., P�и аргументов.  
Как следует из (4.1) коэффициент регрессии P�показывает, на какую 

величину в среднем изменится результативный признак Y, если переменную ��увеличить на единицу измерения, т. е. является нормативным 
коэффициентом. 
В матричной форме регрессионная модель имеет вид:  K	 � 	�P	 R 	r(4.2) 

где Y – случайный вектор – столбец размерности �� � 1�наблюдаемых 
значений результативного признака �O�, O�, . . . , O��; � – матрица размерности V� � �� R 1�Wнаблюдаемых значений аргументов. Элемент матрицы �(�рассматривается как неслучайная величина �. � 1,2, . . . , �; 	 �0,1,2, . . . �;	�Q( � 1�; P-вектор – столбец размерности V�� R 1� �1Wнеизвестных, подлежащих оценке параметров (коэффициентов регрессии) 
модели; -случайный вектор – столбец размерности �� � 1�ошибок 
наблюдений (остатков). Компоненты вектора r( независимы между собой, 
имеют нормальный закон распределения с нулевым математическим 
ожиданием �Ar( � 0�и неизвестной дисперсией I��Hr( �	I��. 
На практике рекомендуется, чтобы �превышало �не менее, чем в три раза.  

� � _̀̂
1 ���… ���…………………1 �(�… �(�…………………1 ���… ���ab

c
;K � _̀̂

O�…O(…O�ab
c

; P � _̂_̀
PQP�…P�…P�a
bbc. 

В модели (4.2) единицы в первом столбце матрицы призваны обеспечить 
наличие свободного члена в модели (4.1). Здесь предполагается, что 
существует переменная х

0
, которая во всех наблюдениях принимает значения 

равные 1.  
Основная задача регрессионного анализа заключается в нахождении по 

выборке объемом �, оценки неизвестных коэффициентов регрессии PQ, P�,..., P�,..., P�модели (4.1) или вектора P в (4.2).  
Так как, в регрессионном анализе �рассматриваются как неслучайные 

величины, а Ar( � 0, то согласно (4.1) уравнение регрессии имеет вид:  Oà � PQ R P��(� R⋯R P��(� R⋯R P��(�(4.3) 
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для всех . � 1,2, . . . , �, или в матричной форме:  Kß � �P(4.4) 
где Kß– вектор-столбец с элементами Oà�, … , Oà( , … , Oà�. 

Для оценки вектора P наиболее часто используют метод наименьших 
квадратов (МНК), согласно которому в качестве оценки принимают вектор á , 
который минимизирует сумму квадратов отклонения наблюдаемых значений O(от модельных значений Oà(, т. е. квадратичную форму: t � �K � �P���K	 � 	�P� 	�3�O( � Oà(��⇒�

(C� minæç,æ!,...,æ  

Наблюдаемые и модельные значения показаны на рис. 4.1 

 
Дифференцируя, с учетом (4.4) и (4.3) квадратичную форму tпо PQ, P�,...,P�и приравнивая производные нулю, получим систему нормальных 

уравнений: 

n ètèP( � 0Для	всех	 � 0,… , �q 
решая которую и получаем вектор оценок á, где á � �áQá�…	á���.  
Согласно методу наименьших квадратов, вектор оценок коэффициентов 

регрессии получается по формуле:  á � ���������K(4.5) 
 

á � _̂_̀
áQá�Aá�Aá�a
bbc��– транспортированная матрица X; 

�������– матрица, обратная матрице ���. 

Рис.4.1Наблюдаемые и модельные значения 
результативной величины  y. 
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Зная вектор оценок коэффициентов регрессии á, найдем оценку уравнения 
регрессии: Oî( � áQ R á��(� R á��(� R ⋯ R á��(�(4.6) 
Или в матричном виде: Oî � �P 
где Oî � �Oî�Oî� … 	Oî���. 
Оценка ковариационной матрицы коэффициентов регрессии вектора áопределяется из выражения:  ��á� � � ��������,             (4.7) 

где � � � ������ �K � �á���K � �á�(4.8) 

Учитывая, что на главной диагонали ковариационной матрицы находятся 
дисперсии коэффициентов регрессии, имеем:  � ï�,ð!�� � � �V�������W��для  � 1,2, . . . , �, � R 1(4.9) 

Значимость уравнения регрессии, т. е. гипотеза H
0
: β=0 (β

0
=β

1
=...=β

k
=0), 

проверяется по F-критерию, наблюдаемое значение которого определяется по 
формуле:  �набл. � ñò ��"��⁄ñост �������⁄ ,   (4.10) 

где, tÓ � ��á����á�, tост � �K � �á���K � �á� � ∑ �O( � Oî(���(C� .   (4.11) 
 
По таблице F-распределения для заданных Â, ½� � õ R 1, ½� � � � õ �1находят �кр..  
Гипотеза H

0 
отклоняется с вероятностью α, если �набл. Þ �кр.. Из этого 

следует, что уравнение является значимым, т. е. хотя бы один из 
коэффициентов регрессии отличен от нуля.  
Для проверки значимости отдельных коэффициентов регрессии, т. е. 

гипотез H
0
: P� � 0, где  � 1,2, . . . �, используют t-критерий и вычисляют: ¯набл.+á�- � á� � ï,· . По таблице t-распределения для заданного Â и ½ �	�– �– 1, находят¯кр..  

Гипотеза H
0 
отвергается с вероятностью Â, если ¯набл. Þ ¯кр.. Из этого 

следует, что соответствующий коэффициент регрессии P�значим, т. е. P� ] 0. 
В противном случае коэффициент регрессии незначим и соответствующая 
переменная в модель не включается. Тогда реализуется алгоритм пошагового 
регрессионного анализа, состоящий в том, что исключается одна из 
незначимых переменных, которой соответствует минимальное по 
абсолютной величине значение ¯набл.. После этого вновь проводят 
регрессионный анализ с числом факторов, уменьшенным на единицу. 
Алгоритм заканчивается получением уравнения регрессии со значимым 
коэффициентами.  
Существуют и другие алгоритмы пошагового регрессионного анализа, 

например с последовательным включением факторов.  
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Наряду с точечными оценками á�генеральных коэффициентов регрессии P�, регрессионный анализ позволяет получать и интервальные оценки 
последних с доверительной вероятностью γ.  
Интервальная оценка с доверительной вероятностью γ для параметра P�имеет вид:  á� � ¯Á� ï, 5 á� 5 á� R ¯Á� ï,, (4.12) 
где ¯Áнаходят по таблице t-распределения при вероятности Â	 � 1 � º и 

числе степеней свободы ½ � � � õ � 1 .  
Интервальная оценка для уравнения регрессий Oàв точке, определяемой 

вектором начальных условий �Q � �1,��Q, ��Q, … , ��Q��, равна:  Oà ∈ [��Q��á j ¯Á� ���Q����������Q\.             (4.13) 
Интервал оценки предсказания Oà�"�с доверительной вероятностью γ 

определяется как: Oà ∈ [��Q��á j ¯Á� ���Q����������Q R 1\,(4.14) 
где ¯Áопределяется по таблице t-распределения при Â � 1 � º	и ½ � � �õ � 1.  
По мере удаления вектора начальных условий �Q, от вектора средних	�Ñ , 

ширина доверительного интервала при заданном γ будет увеличиваться 
(рис.4.2.), где 	�Ñ � �1, �̅�, … , �̅��. 

 
Рис.4.2Точечная ö÷ и интервальная оценки Vö÷ � ø � öù � ö÷ R øW уравнения 
регрессии öù � úû R úüý 
 

Мультиколлинеарность 
 

Одним из основных препятствий эффективного применения 
множественного регрессионного анализа, является мультиколлинеарность. 
Она связана с линейной зависимостью между аргументами ��, ��, . . . , ��. В 
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результате мультиколлинеарности, матрица парных коэффициентов 
корреляции и матрица �����становятся слабообусловленными, то есть их 
определители близки к нулю.  
Это вызывает неустойчивость оценок коэффициентов регрессии (2.5), 

большие дисперсии � ï,� оценок этих коэффициентов (2.7), т.к. в их выражении 

входит обратная матрица �������, получение которой связано с делением на 
определитель матрицы |���|. Отсюда следуют заниженные значения ¯�á�� . 
Кроме того, мультиколлинеарность приводит к завышению значения 
множественного коэффициента корреляции.  
На практике, о наличии мультиколлинеарности, обычно судят по матрице 

парных коэффициентов корреляции. Если один из элементов матрицы Mбольше 0.8, т.е.þ¢�Ïþ Þ 0.8, то считают, что имеет место 
мультиколлинеарность и в уравнение регрессии следует включать только 
один из показателей ��или �Ï.  
Чтобы избавиться от этого негативного явления, обычно используют 

алгоритм пошагового регрессионного анализа или строят уравнение 
регрессии на главных компонентах (раздел 3.3).  

 
 

 

4.2. Пример построения регрессионного уравнения  
 

По данным n=20 сельскохозяйственных районов требуется построить 
регрессионную модель урожайности на основе следующих показателей:  

Y – урожайность зерновых культур (ц/га);  
X

1 
– число колесных тракторов (приведенной мощности)  

на 100 га;  
X

2 
– число зерноуборочных комбайнов на 100 га;  

X
3 
– число орудий поверхностной обработки почвы на 100 га;  

X
4 
– количество удобрений, расходуемых на гектар;  

X
5 
– количество химических средств оздоровления растений,  

расходуемых на гектар.  
Исходные данные для анализа приведены в табл. 4.2  
 
Таблица 4.2  

Исходные данные для анализа  
N п/п Y X

1
 X

2
 X

3
 X

4
 X

5
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

9.70 
8.40 
9.00 
9.90 
9.60 
8.60 
12.50 
7.60 
6.90 
13.50 
9.70 
10.70 
12.10 
9.70 
7.00 
7.20 
8.20 
8.40 
13.10 
8.70 

1.59 
0.34 
2.53 
4.63 
2.16 
2.16 
0.68 
0.35 
0.52 
3.42 
1.78 
2.40 
9.36 
1.72 
0.59 
0.28 
1.64 
0.09 
0.08 
1.36 

0.26 
0.28 
0.31 
0.40 
0.26 
0.30 
0.29 
0.26 
0.24 
0.31 
0.30 
0.32 
0.40 
0.28 
0.29 
0.26 
0.29 
0.22 
0.25 
0.26 

2.05 
0.46 
2.46 
6.44 
2.16 
2.69 
0.73 
0.42 
0.49 
3.02 
3.19 
3.30 
11.51 
2.26 
0.60 
0.30 
1.44 
0.05 
0.03 
1.17 

0.32 
0.59 
0.30 
0.43 
0.39 
0.32 
0.42 
0.21 
0.20 
1.37 
0.73 
0.25 
0.39 
0.82 
0.13 
0.09 
0.20 
0.43 
0.73 
0.99 

0.14 
0.66 
0.31 
0.59 
0.16 
0.17 
0.23 
0.08 
0.08 
0.73 
0.17 
0.14 
0.38 
0.17 
0.35 
0.15 
0.08 
0.20 
0.20 
0.42 

 
Решение: Предварительно, с целью анализа взаимосвязи показателей 

построена таблица парных коэффициентов корреляции R.  
 

 

 

 Y X
1
 X

2
 X

3
 X

4
 X

5
 K �� �� �' �6 �7 

1.00 
0.43 
0.37 
0.40 
0.58 
0.33 

0.43 
1.00 
0.85 
0.98 
0.11 
0.34 

0.37 
0.85 
1.00 
0.88 
0.03 
0.46 

0.40 
0.98 
0.88 
1.00 
0.03 
0.28 

0.58 
0.11 
0.03 
0.03 
1.00 
0.57 

0.33 
0.34 
0.46 
0.28 
0.57 
1.00 

 
 

Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции показывает, что 
результативный показатель наиболее тесно связан с показателем X

4 
– 

количеству удобрений, расходуемых на гектар (ryx
4
=0.58).  

В то же время связь между признаками-аргументами достаточно тесная. 
Так, существует практически функциональная связь между числом колесных 
тракторов (X

1
) и числом орудий поверхностной обработки почвы (X

3
) – 

rx
1
x

3
=0.98.  
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О наличии мультиколлинеарности свидетельствует также коэффициенты 
корреляции rx

1
x

2
=0.85 и rx

3
x

2
=0.88.  

Чтобы продемонстрировать отрицательное влияние 
мультиколлинеарности, рассмотрим регрессионную модель урожайности, 
включив в нее все исходные показатели:  K� � 3.515 � 0.006�� R 15.542�� R 110�' R 4.475�6 � 2.932�7   (4.15) ��0.01�								�0.72�									�0.13�					�2.90�									��0.95� 
В скобках указаны ¯набл.�á��, расчетные значения t-критерия для проверки 

гипотезы о значимости коэффициента регрессии Н
0
: P� � 0,  � 1, 2, 3, 4, 5. 

Критическое значение t
кр

=1.76 найдено по таблице t-распределения при 
уровне значимости α=0.1 и числе степеней свободы ν=14. Из уравнения 
следует, что статистически значимым является коэффициент регрессии 
только при X

4
, так как|¯6| � 2.90 Þ ¯кр. � 1.76. Не поддаются экономической 

интерпретации отрицательные знаки коэффициентов регрессии при X
1 
и X

5
, 

из чего следует, что повышение насыщенности сельского хозяйства 
колесными тракторами (X

1
) и средствами оздоровления растений (X

5
) 

отрицательно сказывается на урожайности. Таким образом, полученное 
уравнение регрессии не приемлемо.  
После реализации алгоритма пошагового регрессионного анализа, с 

исключением переменных и учетом того, что в уравнение должна войти 
только одна из трех тесно связанных переменных (X

1
, X

2 
или X

3
) получаем 

окончательное уравнение регрессии:  
K� � 7.342 R 0.345�� R 3.294�6               (4.16) 

	�11.12�				�2.09�							�3.02�	
В уравнение (2.16) включен X

1
, как определяющий из трех показателей.  

Уравнение значимо при α=0.05, т.к. F
набл

=266>F
кр

=3.20, найденного по 
таблице F-распределения при α=0.05; ν

1
=3 и ν

2
=17. Значимы и все 

коэффициенты регрессии β
1 
и β

4 
в уравнении þ �̄þ Þ ¯кр.�Â � 0.05; 	½ � 17� 	�

	2.11. Коэффициент регрессии β
1 
следует признать значимым (β

1
≠0) из 

экономических соображений, при этом t
1
=2.09 лишь незначительно меньше 

t
кр

=2.11. При α=0.1, t
кр

=1.74 и β
1 
статистически значим.  

Из уравнения регрессии следует, что увеличение на 1 числа тракторов на 
100 га пашни приводит к росту урожайности зерновых в среднем на 0.345 
ц/га (b

1
=0.345).  

Коэффициенты эластичности Э
1
=0.068 и Э

4
=0.161 показывают, что при 

увеличении показателей X
1 
и X

4 
на 1% урожайность зерновых повышается 

соответственно на 0.068% и 0.161%, )Э� � á�
�����
N� *. 

Множественный коэффициент детерминации ¢N� � 0.469свидетельствует о 
том, что только 46.9% вариации урожайности объясняется вошедшими в 
модель показателями (X

1 
и X

4
), то есть насыщенностью растениеводства 
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тракторами и удобрениями. Остальная часть вариации обусловлена 
действием неучтенных факторов (X

2
, X

3
, X

5
, погодных условий и др.). 

Средняя относительная ошибка аппроксимации � � 10.5%характеризует 
адекватность модели, также как и величина остаточной дисперсии �� � 1.97.  

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Основы регрессионного анализа 

2. Функция (уравнение) регрессии 

3. Коэффициент регрессии P�, экономический смысл 

4. Метод наименьших квадратов 

5. Основная задача регрессионного анализа 

6. Наблюдаемые и модельные значения 

7. Значимость уравнения регрессии 

8. Значимость отдельных коэффициентов регрессии 

9. Алгоритм пошагового регрессионного анализа 

10. Интервальная оценка для уравнения регрессий 

11. Мультиколлинеарность 

12. Множественный коэффициент детерминации 

 

Глава 5 

Компонентный анализ 

 
5.1. Основы компонентного анализа  

 
Компонентный анализ предназначен для преобразования системы k 

исходных признаков, в систему k новых показателей (главных компонент). 
Главные компоненты не коррелированны между собой и упорядочены по 
величине их дисперсий, причем, первая главная компонента, имеет 
наибольшую дисперсию, а последняя, k-я, наименьшую. При этом 
выявляются неявные, непосредственно не измеряемые, но объективно 
существующие закономерности, обусловленные действием как внутренних, 
так и внешних причин.  
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Компонентный анализ является одним из основных методов факторного 
анализа. В задачах снижения размерности и классификации обычно 
используются m первых компонент (m<< k).  
При наличии результативного показателя Y может быть построено 

уравнение регрессии на главных компонентах.  
На основании матрицы исходных данных:  

� � _̀̂
��� … ��� … ���… … … … … … … … …�(� … �(� … �(�… … … … … … … … …��� … ��� … ���ab

c
 

размерности (n×k) , где �(�– значение j-го показателя у i-го наблюдения 
(i=1,2,...,n; j=1,2,...,k) вычисляют средние значения показателей�̅�, �̅�, … , �̅�, а 
также ��, . . . , ��и матрицу нормированных значений:  

¥ � _̀̂
¦�� … ¦�� … ¦��… … … … … … … … …¦(� … ¦(� … ¦(�… … … … … … … … …¦�� … ¦�� … ¦�� ab

c
 

с элементами:  ¦(� � �1,��̅,£, .  

Рассчитывается матрица парных коэффициентов корреляции:  M � �� ¥�¥(5.1) 

с элементами: ¢�� � �� ∑ ¦(�¦(� � !
�

∑ +�1,��̅,-��1!��̅!��1µ!
�,���(C� (5.2) 

где, j1 = 1,2, ..., k.  
На главной диагонали матрицы R, т.е. при j=l,  ¢�� � !

�
∑ +�1,��̅,-��1µ!

�,� .  

Модель компонентного анализа имеет вид:  ¥(� � ∑ 	�
�(
�

C� (5.3) 

где:  
	�
– “вес”, факторная нагрузка, ν-ой главной компоненты на j-ой 

переменной;  
�(
– значение ν-й главной компоненты для i-го наблюдения (объекта), где 

ν=1,2, ... ,k.  
В матричной форме модель (5.3) имеет вид:  ¥	 � 	�	��(5.4)  
где:  
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� � _̀̂
��� … ��
 … ���… … … … … … … … …
�(� … �(
 … �(�… … … … … … … … …
��� … ��
 … ��� ab

c
– матрица значений главных компонент 

размерности k)  

� � _̀̂
	�� … 	�
 … 	��… … … … … … … … …
	(� … 	(
 … 	(�… … … … … … … … …
	�� … 	�
 … 	��ab

c
– матрица факторных нагрузок размерности 

(k×k).  
��– транспонированная матрица А;  
�(
– значение ν-й главной компоненты у i-го наблюдения (объекта);  

	�
– значение факторной нагрузки ν-й главной компоненты на j-й 
переменной. 

Матрица F описывает n наблюдений в пространстве k главных компонент. 

При этом элементы матрицы F нормированы, то есть:�
Ñ � �� ∑ �(
 ��(C�0 , 	��� � �� ∑ ��
� � 1�(C� , а главные компоненты не коррелированы между 

собой. Из этого следует, что,  �1 �⁄ ���� � � (5.5) 
где,  

� � Í 1 0		 ⋮ 0
0 1		 ⋮ 0… … … … … …0 0		 ⋮ 1 Î– единичная матрица размерности (k×k).  

Выражение (3.5) может быть также представлено в виде:  �� ∑ �.½�.½′ � �1		при		½ � ½′0		при		½ ] ½′q�
(C� (5.6)  ½, ½Ú � 1,2, … , �. 

С целью интерпретации элементов матрицы А, рассмотрим выражение для 
парного коэффициента корреляции, между ¦�-переменной и, например, ��-й 
главной компонентой. Так как, ¦�и ��нормированы, будем иметь с учетом 
(5.3): ¢¦�1 � �� ∑ ¦.�(C� �.1 ��� ∑ +∑ 	½�.½�½�1 -�.1 � 	1�(C� 1� ∑ �12 R ∑ 	½�½�1 )1� ∑ �.1�.½�½�1 *�.�1 . 

Принимая во внимание (5.6), окончательно получим:  ¢¦�½ � 	1.  
Рассуждая аналогично, можно записать в общем виде:  ¢¦�½ � 	½(5.7) 
для всех j=1,2, ... , k и ν=1,2, ... , k.  
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Таким образом, элемент 	�
матрицы факторных нагрузок А, характеризует 
тесноту линейной связи между ¦�-исходной переменной и �
-й главной 

компонентой, то есть– 1	 5 	�
 5	R1. 
Рассмотрим теперь выражение для дисперсии ¦�-й нормированной 

переменной. С учетом (5.3) будем иметь:  

��� � 1� 3 ¦(�� ��
(C�

1� 3�3 	�
�(

�

C� ���

(C�� 1� 3 �3 	�
� �(
� R 2 3 	�
	�
Ú � �(
�(
Ú
Y
Ú
�

C� ��

(C�� 3 	�
� �1� 3�(
�
�

(C� � R 2�

C� 3 	�
	�
Ú �1� 3�(
�(
Ú

�
(C� � ,
Y
Ú  

где ν, ν'=1,2, ... , k.  
Учитывая (5.6), окончательно получим:  ��� � ∑ 	�
� � 1�
C� (5.8) 
По условию переменные ¦�нормированы и ���=1. Таким образом, дисперсия ¦�-й переменной согласно (5.8), представлена своими составляющими, 

определяющими долю вклада в нее всех k главных компонент.  
Полный вклад ν-й главной компоненты в дисперсию всех k исходных 

признаков вычисляется по формуле:  �� � ∑ 	�
� .�
C� (5.9) 
Одно из основополагающих условий метода главных компонент, связано с 

представлением корреляционной матрицы R, через матрицу факторных 
нагрузок А. Подставив для этого (3.4) в (3.1), будем иметь:  M � �1/��¥�¥ � �1/����������� � ���1/��������.  
Учитывая (3.5), окончательно получим:  M � ���(5.10) 
Перейдем теперь непосредственно к отысканию собственных значений и 

собственных векторов корреляционной матрицы R.  
Из линейной алгебры известно, что для любой симметрической матрицы R, 

всегда существует такая ортогональная матрица U, что выполняется условие:  Ä�MÄ � � , (5.11)  
где,  

� � Í �� 0 … 00 �� … 0… … … … … …0 0 … ��
Î– диагональная матрица собственных значений 

размерности (k×k); 
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Ä � _̀̂
Ã�� … Ã�
 … Ã��… … … … … … … … …Ã�� … Ã�
 … Ã��… … … … … … … … …Ã�� … Ã�
 … Ã��ab

c
– ортогональная матрица собственных векторов 

размерности (k×k). 
Так как матрица R положительно определена, т.е. ее главные миноры 

положительны, то все собственные значения положительны – λ
ν
>0 для всех 

ν=1,2, ..., k.  
В компонентном анализе элементы матрицы Λ ранжированы �� � �� �. . . ��
 �. . . � �� Þ 0. Как будет показано ниже, собственное значение �½ 

характеризует вклад ½-й главной компоненты в суммарную дисперсию 
исходного признакового пространства.  
Таким образом, первая главная компонента вносит наибольший вклад в 

суммарную дисперсию, а последняя k-я – наименьший.  
В ортогональной матрице U собственных векторов, ν-й столбец является 

собственным вектором, соответствующим �
-му значению.  
Собственные значения �� �. . . � �
 �. . . � ��находятся как корни 

характеристического уравнения:  /�Е	� 	M/	� 	0. (5.12) 
Собственный вектор �
, соответствующий собственному значению �
корреляционной матрицы R, определяется как отличное от нуля решение 

уравнения, которое следует из (3.11):  ��
Е	� 	M��
 � 0.(5.13) 
Нормированный собственный вектор Ä
равен:  Ä
 � �
��
��
 . 
Из условия ортогональности матрицы Äследует, что Ä�� � Ä�, но тогда по 

определению матрицы R и Λ подобны, так как они согласно (5.11) 
удовлетворяют условию:  Ä��MÄ � �.  
Так как следы, т.е. суммы диагональных элементов у подобных матриц 

равны, то:  ¯¢� � ¯¢�Ä��MÄ� � ¯¢VM�ÄÄ���W � ¯¢M.  
Напомним из линейной алгебры, что умножение матрицы Äна обратную 

матрицу Ä��, дает единичную матрицу Е. Следы матричных произведений �Ä��� � �MÄ�и M � �ÄÄ���также равны.  
Учитывая, что сумма диагональных элементов матрицы R равна k, будем 

иметь:  ¯¢� � ¯¢M � �.  
Таким образом,  ∑ �
 � ��
C� .(5.14) 
Представим матрицу факторных нагрузок А в виде:  

� � Ä�� �⁄ ,(5.15) 
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а ν-й столбец матрицы А:  А
 � Ä
 ⋅ �
� �⁄ ,  
где Ä
– собственный вектор матрицы R, соответствующий собственному 

значению λ
ν
.  

Найдем норму вектора А
:  /А
/�� А
�А
 � �
� �⁄ Ä
�Ä
�
� �⁄ � �
. (5.16) 
Здесь учитывалось, что вектор U

ν 
нормированный и Ä
�Ä
 � 1. Таким 

образом, 

�
 � 3	�
� .�
�C�  

Сравнив полученный результат с (5.9), можно сделать вывод, что 
собственное значение �
характеризует вклад ν-й главной компоненты в 
суммарную дисперсию всех исходных признаков. Из (5.15) следует:  А�А � �(5.17) 
Согласно (5.14) общий вклад всех главных компонент в суммарную 

дисперсию равен k. Тогда удельный вклад ν-й главной компоненты 
определяется по формуле:  �½� 100%. 
Суммарный вклад m первых главных компонент определяется из 

выражения:  ∑ ��½�1 ½� 100%. 
Обычно для анализа используют m первых главных компонент, суммарный 

вклад которых превышает 60–70%.  
Матрица факторных нагрузок А используется для экономической 

интерпретации главных компонент, которые представляют линейные 
функции исходных признаков. Для экономической интерпретации 
�
используются лишь те ��, для которых, þа�
þ Þ 0,5.  
Значения главных компонент для каждого i-го объекта (i=1,2,...,n) задаются 

матрицей F.  
Матрицу значений главных компонент можно получить из формулы:  ¥ � ���,  
откуда,  � � ¥������ � ¥���� �⁄ , 
где, 

� � _̀̂
��� … ��
 … ���… … … … … … … … …
�(� … �(
 … �(�… … … … … … … … …
��� … ��
 … ��� ab

c
 

Z – матрицанормированныхзначенийисходныхпоказателей.  
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Уравнение регрессии на главных компонентах строится по алгоритму 
пошагового регрессионного анализа, где в качестве аргументов используются 
главные компоненты, а не исходные показатели. К достоинству последней 
модели следует отнести тот факт, что главные компоненты не 
коррелированы. При построении уравнений регрессии следует учитывать все 
главные компоненты.  

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Основы компонентного анализа 
2. Модель компонентного анализа 
3. Одно из основополагающих условий метода главных компонент 
4. Метод главных компонент 
5. Собственные значения и собственные векторы корреляционной 

матрицы R 
6. Матрица факторных нагрузок А 
7. Матрица нормированных значений исходных показателей 
8. В чем заключается задача компонентного анализа? 
 
 

Глава 6 
 Факторный анализ 

 
6.1. Основная модель факторного анализа 

 
Пусть задана система переменных��, ��, … , ��. Дадим им 

некоторыйсодержательный смысл: ��- производительность труда;  �� - фондоотдача; 
… ��- себестоимость. 
Значения переменных или признаков ��, ��, … , ��известны для каждого 

из N предприятий. Представим полученную исходную информацию в виде 
матрицы � � +�(�-размерности �� � D�. Каждая строка состоит из значений 
одного показателя для каждого из N объектов исследования. Предполагаем, 
что каждый элемент этой матрицы +�(�- является результатом воздействия 
некоторого числа т гипотетических общих факторов и одного характерного 
фактора. ��( � 	����( R 	����( R ⋯ R 	����( R ��½�(;(6.1) � � 1, ������; 	¢ � 1, �������; 	. � 1, D������,	

где ��(- центрированное значение j-го показателя (переменной) у i-го 
объекта исследования; �©- ¢-йобщий фактор; 
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½�	-j-й характерный (индивидуальный) фактор, присущий только 
данной j-йпеременной; �©( - значение ¢-гообщего фактора на i-м объекте исследования; ½�(-значение j-го характерного фактора на i-м объекте исследования; 	�© -весовой коэффициентj-й переменной на r-мобщем факторе или 
нагрузка j-й переменной на r-мобщем факторе; ��-нагрузка или весовой коэффициент j-й переменной на j-
мхарактерном факторе. 

Обычно предполагают, что характерные факторы некоррелированны 
между собой и с общими факторами. 

Факторы, связанные значимыми коэффициентами веса более чем с од-
ной переменной, называются общими. Общий фактор, связанный значимыми 
коэффициентами веса со всеми признаками, называется генеральным. 

В выражении (6.1) ��(имеют свою размерность. Для того чтобы перейти 
к безразмерным переменным, удобно провести нормирование исходных 
показателей. Проведем центрирование: ��( � ��(Ú � �̅� ,(6.2) 

где �̅�- среднее значениеj-й переменной; ��(- исходное значение j-й переменной на i-м объекте исследования. 
Размерность при этом, естественно, не изменилась. 
Проведем нормирование: O�( � ��(�� � ��(Ú � �̅��� 																													�6.3� 
где O�(	- нормированное значениеj-й переменной на i-м объекте 

(безразмерная величина); ��- среднее квадратическое отклонение j-го признака (исправленное). 

�� � 1√� � 1 ¸3 ��(�
B

(C� , 																													�6.3� 
После этих преобразований получим ��� � 1. O�( � 	����( R 	����( R ⋯ R 	����( R ��½�(;(6.4) � � 1, ������; 	¢ � 1, �������; 	. � 1, D������,	
Средние значения переменных Y=0, а дисперсии ��� � 1. Формулы в 

виде (6.1) или (6.4) напоминают выражение для регрессионного анализа. 
Действительно, признак (зависимая переменная) описывается при помощи 
mдругих показателей плюс остаток ��½�(. Однако здесь есть большая разница. 
В регрессионном анализе система переменных предполагается измеряемой 
непосредственно. Например, взятые нами переменные могут быть получены 
из отчетной информации предприятий (объектов исследования). И 
действительно по ним можно было бы провести регрессионный анализ. 
Однако выражения (6.1) и (6.4) предназначены для решения другой задачи. В 
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факторном анализе общие факторы �© и индивидуальные (характерные) 
являются гипотетическими. Мы должны их оценить при помощи методов 
математической статистики и линейной алгебры. 

В дальнейшем будем пользоваться в основном выражением (6.4). Об-
ращение к выражению (6.1) будет каждый раз оговариваться. 

Из выражения (6.4) следует, что наблюдаемые значения переменных 
являются линейными комбинациями ненаблюдаемых, гипотетических, не-
посредственно не измеряемых факторов. Следовательно любой метод 
факторного анализа имеет одну главную задачу: представить элемент 
матрицы у в виде линейной комбинации некоторого числа общих факторов 
(m) и одного характерного фактора. 

Представим теперь выражение (6.4) в матричной форме. В матричной 
форме из выражения (6.4) следует, что AиDотносятся к переменным разных 
типов. А - относится к m общим факторам, каждый из которых связан со 
всеми признаками, значимыми или незначимыми коэффициентами веса, 
следовательно, является прямоугольной матрицей. Dсвязана только с 
индивидуальными факторами, каждый из которых связан только с одной 
переменной. 

Следовательно,D- диагональная матрица. Матрица А не содержит 
весовых коэффициентов характерных факторов, aD- коэффициентов при 
общих факторах. Эти две матрицы надо сложить. При описанных условиях 
известная нам матрица А должна быть дополнена п нулевыми столбцами 
порядка п справа, aD-mнулевыми столбцами порядка n- слева. 

� � Í	�� 	�� … 	��
	�� 	�� … 	�� 0 0	. . . 00 0	. . . 0������ 

�
… … …
	�� 	�� … 	��… … …0 0 … 0Î ; 												�6.5� 

H � k0 0 … 00 0 … 0�� 0 … 00 �� … 0… … …0 0 … 0… … …0 0 … ��
l.																							�6.6� 

Сумма матриц (6.5) и (6.6) дает 

A � k	�� 	�� … 	��
	�� 	�� … 	���� 0 … 00 �� … 0… … …
	�� 	�� … 	��… … …0 0 … ��

l.														�6.7� 
Представим матрицу индивидуальных значений общих факторов F: 

� � k ��� ��� … ��B
��� ��� … ��B… … …
��� ��� … ��B

l ; 																								�6.8� 
� � k½�� ½�� … ½�B½�� ½�� … ½�B… … …½�� ½�� … ½�Bl.																									�6.9� 

Иногда для удобства-их представляют в одной таблице 
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�∗ � _̂__̀
��� ��� … ��B��� ��� … ��B… … …��� ��� … ��B½�� ½�� … ½�B½�� ½�� … ½�B… … …½�� ½�� … ½�B ab

bbc.																							�6.10� 

После этих уточнений модель (6.4) можно записать в матричной форме K � A�∗,                           (6.11) 
при этом учитывается, что нагрузки характерных факторов вычисля-

ются из общности. 
Отметим, что матрица А имеет размерность �� � ��, матрица F* - раз-

мерность V�� R �� � DW, а матрица Y- размерность �� � D�. M- матрица фак-
торного отображения, включающая нагрузки характерных факторов. 

Ее называют полной факторной матрицей. F*- матрица значений 
факторов(общих и характерных) для всех объектов исследования. 

Из трех матриц выражения (6.11) неизвестны две А и F. 
 

6.2. Компоненты дисперсии в факторном анализе 
 

Из теории измерений известно, что измеренная величина содержит, по 
крайней мере, две компоненты: истинное значение и ошибку измерения ��( � ��( R �?( , 

где ��(- измеренное (зарегистрированное) значениеj-го признака у .-го 
объекта; ��(- истинное значение измеряемого признака; �?(- ошибка измерения при определенииT-го признака у .-го объекта. 

Когда же измерения ведутся в биологии, психологии, экономике, ме-
дицине и т.д., то добавляется третья компонента, зависящая от вариа-
бельности изучаемого признака на данных объектах (субъектах) исследо-
вания. Следовательно, измеренное значение признака становится суммой 
трех составляющих ��( � ��( R �£( R �?( ,(6.12) 
где �£( - вариативное значение измеряемого признака у .-го объекта 
исследования. 

Необходимо выяснить, что представляет собой истинное значение из-
меряемого признака и какова составляющая ��(. Речь может идти о 
математическом ожидании, поэтому для случайных величин ��(- 
математическое ожидание изучаемого признака, а две другие компоненты 
характеризуют отклонение от математического ожидания. 

Ошибка измерения обычно оказывается значительно меньше вариа-
тивной компоненты, поэтому их часто объединяют. Однако поскольку 
вариативная составляющая и ошибки измерения возникают независимо друг 
от друга, то их легко разъединить и вычислить отдельно. 
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Если первая компонента ��(является общей статистической ха-
рактеристикой совокупности объектов исследования, то вторая и третья 
компоненты характеризуют отклонение отдельного показателя на данном 
объекте от среднего. Они являются носителем особенностей, присущих 
данному объекту и методу измерения. В процессе управления важнейшим 
моментом являются знание и умение учитывать индивидуальные возмож-
ности и способности отдельных объектов (субъектов) исследования. 

Простейшей характеристикой этих особенностей является разность ��( � ��( � �£( R �?( .(6.13) 
Однако при множестве объектов исследования пользуются более 

обобщенными характеристиками. Самой распространенной характеристикой 
изменчивости объектов исследования является дисперсияI��или I�- среднее 
квадратическое отклонение. Рассмотрим компоненты дисперсии в 
факторном анализе. Для этого обратимся к выражению (6.4). Так как O�является нормированной случайной величиной, то его дисперсия равна 
единице и представляет собой сумму квадратов значений показателей по 
всем объектам исследования, деленную на число объектов N или N-1 (с 
учетом смещения характеристики) 

�̂�� � 1 � 1D 3 O�(�
B

(C�� 1D �	��� 3��(�
B

(C� R 	��� 3��(�
B

(C� R ⋯ R 	��� 3��(�B
(C� R ��� 3 ½�(�

B
(C�R 2�	��	�� 3��(��(

B
(C� R 	��	�' 3��(�'( RB

(C� …
R 	������	�� 3��������(

B
(C� R 	���� 3 ��(½�(

B
(C� �� ,								�6.14� 

где  � 1, ������; 	¢ � 1, �������; 	. � 1, D�����. 

Рассмотрим слагаемые, содержащие сомножитель
�B ∑ �©(�B(C� . 

В рассматриваемом случае величина 1D 3�©(�
B

(C� � �̂¶� � 1 

является дисперсией нормированного общего фактора �©, и 
равняетсяединице. 

Значит, 

�©( � �©(Ú � �©̅�¶ , 
где �©(Ú  - ненормированное значение r-гообщего фактора; 
� ̅- среднее значение ненормированного фактора; 



 
47 

�¶-среднее квадратическое отклонение ненормированного общего 
фактора. 

Рассмотрим в (6.14) слагаемые, содержащие сомножитель 
�B ∑ �©(�?(B(C� . 

Это коэффициент корреляции между двумя общими факторами, т.е. 1D 3 �©(�?(
B

(C� � ¢¶¤ , 
где ¢ � 	 1, �������иT � 	 1, �������; 		¢ ] 1. 

Очевидно, что 1D3��(½�(B
(C� � ¢!
, 

Следовательно, выражение (6.14) можно представить в виде �̂�� � 	��� R 	��� R ⋯ R 	��� R ��� R 2 )	��	��¢!� R 	��	�'¢!9 R ⋯ R 	����¢!
,*. 
Откуда следует, что �̂�� � 1 � 3 	�©�

�
©C� R ��� R 2 3 	�©	�?¢¶¤

�
?"©C� R 2�� 3 	�©

�
©C� ¢¶
, .									�6.15� 

Так как характерный фактор присущ только данной j-й переменной и 
всегда не коррелирован с общими факторами, следовательно, ¢¶
, �0ивыражение (6.15) можно упростить: �̂�� � 3 	�©�

�
©C� R ��� R 2 3 	�©	�?¢¶¤

�
?"©C� .																	�6.16�	

Дальнейшее упрощение может быть получено для некоррелированных 
общих факторов, когда и ¢¶
, � 0, тогда 

�̂�� � ��� R 3 	�©�
�

©C� .																															�6.17�	
В этом случае дисперсия признака O�равна сумме относительных вкла-

дов в дисперсию этого признака каждого из т общих и одного характерного 
фактора. 

Выражение 

3 	�©�
�

©C� � v��															�6.18�	
называется общностью показателяO�,т.е. суммой относительных вкладов 
всех т общих факторов в дисперсию признака O�. Вклад в 
дисперсиюпризнака O�характерного фактора ½�, или характерность 
представляет собой ���. 

Дисперсия характерного фактора состоит из двух компонент: компо-
ненты, связанной со спецификой параметра ��и компоненты, связанной с 
ошибками измерений ��. 
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Если факторы специфичности ��, и ошибки ��не коррелированны меж-
ду собой, то модель факторного анализа примет вид O�( � 	���� R 	���� R ⋯ R 	���� R á��� R U���(6.19) 

Вклад же характерного фактора в дисперсию признака может быть 
представлен следующим образом: ��� � á�� R U��.(6.20) 

Если выделить из дисперсии признака составляющую ошибки, то по-
лучим характеристику, называемую надежностью: ¢�� � v�� R á��.                   (6.21) 

Составим сводную таблицу формул для определения вкладов факторов 
в дисперсию признака (табл.6.1). 

Если исследователя интересует вклад фактора �©, в суммарную диспер-
сию всех признаков, то это выразится так: 

�© � 3	�©�
�

�C� 																																	�6.22� 

Таблица 6.1  
Формулы долей дисперсии 

Характеристика Обозначение Расчетные соотношения 
Полная дисперсия 

 
��� v�� R á�� R U�� � v�� R ��� � 1 

Надёжность 
 

¢�� 
 

v�� R á�� � 1 � U�� 
 

Общность 
 

v�� 
 

1 � ��� 
 

Характерность 
 

��� á�� R U�� � 1 � v�� 
 

Специфичность 
 

á�� 
 
 

��� � U�� 
 

Дисперсия ошибки 
 

U�� 
 

1 � ¢��	
 

Вклад всех общих факторов в суммарную дисперсию признаков рассчи-
тывается следующим образом: �# �3½©�

©C� .																																	�6.23� 
Полнотой факторизации называют отношение � � �#� .																							�6.24�	
При проведении анализа полученных результатов бывает полезным 

построение диаграмм, в которых отражаются доли дисперсии 
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каждойпеременной и вклады исходных признаков в дисперсии общих 
факторов. 

 
Пример 6.1 
В результате решения задачи, имеющей семь признаков, получено два 

общих фактора. Необходимо определить: 
1) вклады общих и характерного факторов в дисперсию признаков, %; 
2) вклад всех семи признаков в каждый общий фактор, %; 
3) вклад каждого общего фактора в суммарную дисперсию, построить 

график вкладов признаков в каждый из общих факторов, %; 
4) составить таблицу относительного вклада факторов в суммарную 

дисперсию. 
Матрица А весовых коэффициентов общих факторов имеет вид: 

� � _̂__̀
0,90 �0,300,80 �0,300,60 0,300,50 0,200,50 0,50�0,30 0,600,20 0,80 ab

bbc.																													�6.25� 
Признаки O� матрицы А отображенырис.6.2. 

 
Рис. 6.2. Признаки, отображенные в пространстве общих факторов 

Пояснения.Первый столбец данной матрицы 	�представляет собой 
вектор весовых коэффициентов первого общего фактора. Второй столбец 
матрицы А - вектор 	�весовых коэффициентов второго общего фактора. Так, 
	'�является весовым коэффициентом связи между признаком O'и первым 
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общим фактором, а 	'�� � 0,36 - вклад третьей переменной в дис-персию 
первого общего фактора. Вклад первого признака в дисперсию второго 
общего фактора составляет	��� � 0,09. 

Решение 
1. Определим вклады общих и характерного факторов в дисперсию 

признаков. 
а) вклад первого признака в дисперсию первого фактора составит 	��� � 0,90� � 0,81, а его вклад во второй фактор -	��� � 0,30� � 0,09. 

Следовательно, v�� � 	 	��� R 	��� � 0,81 R 0,09 � 0,90;a��� � 1 � 0,90 � 0,10. 
Результаты расчетов представлены в табл. 6.2. 

Таблица 6.2 
Расчетные значения $%¿ и &%¿	
№ 

переменной j 
	���  	���  v�� � 	��� R 	���  ��� � 1�v�� 

А 1 2 3 4 
1 0,81 0,09 0,90 0,10 
2 0,64 0,09 0,73 0,27 
3 0,36 0,09 0,45 0,55 
4 0,25 0,04 0,29 0,71 
5 0,25 0,25 0,50 0,50 
6 0,09 0,36 0,45 0,55 
7 0,04 0,64 0,68 0,32 
2. Определим вклады признаков: 
а)  в дисперсию первого общего фактора. За 100% принимаем дис-

персию первого общего фактора. Дисперсия первого фактора равна сумме 
элементов табл.6.2 

�� � �� � 3	���
'

�C� � 2,44. 
Вклад первого признака в дисперсию первого фактора составит 	����� � 0,812,44 � 0,3320 ( 0,33; 
б) в дисперсию второго общего фактора. За 100% принимаем диспер-

сию второго общего фактора 

�� � �� � 3	���
'

�C� � 1,56. 
Вклад первой переменной в дисперсию второго фактора 	����� � 0,991,56 � 0,0577 ( 0,06. 
в)  составим таблицу вкладов переменных в дисперсию общих факто-

ров (табл. 6.3). 
Таблица 6.3 

Вклады признаков в дисперсии общих факторов 
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№ 
фактора r 

  Вкладыпризнаков,%   O� O� O' O6 O7 O) O' 
1 
2 

33 
6 

26 
6 

15 
6 

10 
2.5 

10 
16 

4 
23 

2 
41 

3. Рассчитаем вклады общих факторов в суммарную общность 
иопределим: 

а) суммарную общность 

3 v��
'

#C� � �# � 3�©
�

©C� � �� R �� � 2,44 R 1,56 � 4,00; 
б) вклад первого фактора в суммарную общность: ��:�# � 2,44: 4,0 � 0,61; 
в) вклад второго фактора в суммарную общность: 1 � ��:�# � 1 � 0,61 � 0,39; 
г)  вклады каждого признака в общность первого и второго факторов с 

точностью до 1% (табл.6.4). Для этого надо вклад каждого признака 
(табл.6.3) умножить на вес соответствующего фактора в суммарной общ-
ности процесса, или значения 	���  и 	���  (табл.6.2) разделить на суммарную 
общность (4,0). 

Таблица 6.4 
Вклады признаков с учетом вкладов факторов в суммарную общность 

№ 
фактора r 

  Вклады признаков, %   O� O� O' O6 O7 O) O' 
1 
2 

20 
2 

16 
2 

9 
2 

6 
1 

6 
6 

2 
9 

1 
16 

График вкладов признаков в каждый из общих факторов представим 
читателю построить самостоятельно. 

4. Составим итоговую таблицу долей дисперсий факторов (табл.6.5). 
 

Таблица 6.5 
Доли дисперсий факторов 

№ Наименование Формула Значение Вклад, 
фактора r дисперсии  вклада % 

А 1 2 3 4 
1 Дисперсия процесса 

(полная дисперсия) 
 

�*� 7,00 100 

2 Дисперсия 
первогофактора 
 

�� � 3	���
'

�C�  
2,44 34,86 

3 Дисперсиявторогофактор

а 
 

�� � 3	���
'

�C�  
1,56 22,29 
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4 Общность процесса 
(суммарная общность) �# � 3 v�� � �� R ��

'
�C�  

4,0 57,14 

5 Суммарная характерная 
дисперсия �� � 3 ���

'
�C�  

3,0 42,86 

Следует отметить, что дисперсия процесса равна 7 и совпадает с чис-
лом признаков. Дисперсия каждого нормированного признака равна 1, 
поэтому полная дисперсия при семи показателях равна 7. 

Естественно, что �# R �� � 4,0 R 3,0 � 7,0. Необходимо также 
заметить, что весь анализ дисперсий был проведен только на основе заданной 
матрицы весовых коэффициентов общих факторов. Значит, значение 	�©общих факторов однозначно определяет значения весовых коэффициентов 
характерных факторов. 

 
Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1. Основная модель факторного анализа 
2. Метод главных факторов и его алгоритм 
3. Проблема оценки факторов и задачи классификации 
4. Общие факторы – это.. 
5. Генеральный фактор 
6. Задача факторного анализа 
7. Полная факторная матрица 
8. Компоненты дисперсии в факторном анализе 
9. Классификация задач факторного анализа и метода главных компонент 

 
 

Глава 7 
Кластерный анализ  

 
7.1 Основы кластерного анализа  

7.1.1 Основные понятия  
В статистических исследованиях группировка первичных данных является 

основным приемом решения задачи классификации, а поэтому и основой 
всей дальнейшей работы с собранной информацией.  
Традиционно эта задача решается следующим образом. Из множества 

признаков, описывающих объект, отбирается один, наиболее информативный 
с точки зрения исследователя, и производится группировка в соответствии со 
значениями данного признака. Если требуется провести классификацию по 
нескольким признакам, ранжированным между собой по степени важности, 
то сначала производится классификация по первому признаку, затем каждый 
из полученных классов разбивается на подклассы по второму признаку и т.д. 
Подобным образом строится большинство комбинационных статистических 
группировок.  
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В тех случаях, когда не представляется возможным упорядочить 
классификационные признаки, применяется наиболее простой метод 
многомерной группировки – создание интегрального показателя (индекса), 
функционально зависящего от исходных признаков, с последующей 
классификацией по этому показателю.  
Развитием этого подхода является вариант классификации по нескольким 

обобщающим показателям (главным компонентам), полученным с помощью 
методов факторного или компонентного анализа.  
При наличии нескольких признаков (исходных или обобщенных), задача 

классификации может быть решена методами кластерного анализа, которые 
отличаются от других методов многомерной классификации отсутствием 
обучающих выборок, т.е. априорной информации о распределении 
генеральной совокупности, которая представляет собой вектор Х.  
Различия между схемами решения задачи по классификации во многом 

определяются тем, что понимают под понятием “сходство” и “степень 
сходства”.  
После того как сформулирована цель работы, естественно попытаться 

определить критерии качества, целевую функцию, значения которой позволят 
сопоставить различные схемы классификации.  
В экономических исследованиях целевая функция, как правило, должна 

минимизировать некоторый параметр, определенный на множестве объектов 
(например, цель классифицировать оборудование может явиться 
группировка, минимизирующая совокупность затрат времени и средств на 
ремонтные работы).  
В случаях, когда формализовать цель задачи не удается, критерием 

качества классификации может служить возможность содержательной 
интерпретации найденных групп.  
Рассмотрим следующую задачу. Пусть исследуется совокупность n 

объектов, каждый из которых характеризуется по k замеренным на нем 
признакам Х. Требуется разбить эту совокупность на однородные, в 
некотором смысле, группы (классы).  
При этом практически отсутствует априорная информация о характере 

распределения измерений Х внутри классов.  
Полученные в результате разбиения группы обычно называются 

кластерами
1(таксонами2, образами), методы их нахождения – кластер-

анализом (соответственно численной таксономией или распознаванием 
образов с самообучением).  
При этом, необходимо с самого начала, четко представить, какая из двух 

задач классификации подлежит решению. Если решается обычная задача 
типизации, то совокупность наблюдений разбивают на сравнительно 
небольшое число областей группирования (например, интервальный 
вариационный ряд в случае одномерных наблюдений) так, чтобы элементы 

                                                 
1Claster (англ.) – группа элементов, характеризуемых каким-либо общим свойством. 
2Taxon (англ.) – систематизированная группа любой категории. 
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одной такой области находились друг от друга по возможности на 
небольшом расстоянии.  
Решение другой задачи, заключается в определении естественного 

расслоения исходных наблюдений на четко выраженные кластеры, лежащие 
друг от друга на некотором расстоянии.  
Если первая задача типизации всегда имеет решение, то при второй 

постановке, может оказаться, что множество исходных наблюдений не 
обнаруживает естественного расслоения на кластеры, т.е. образует один 
кластер.  
Хотя, многие методы кластерного анализа довольно элементарны, 

основная часть работ, в которых они были предложены, относится к 
последнему десятилетию. Это объясняется тем, что эффективное решение 
задач поиска кластеров требует большого числа арифметических и 
логических операций, и поэтому стало возможным только с возникновением 
и развитием вычислительной техники.  
Обычной формой представления исходных данных в задачах кластерного 

анализа служит прямоугольная таблица: 

� � _̀̂
��� … ��� … ���⋮										 ⋮ 								⋮�(� … �(� … �(�⋮ 										⋮ 								⋮��� … ��� … ���ab

c, 
каждая строка которой, представляет результат измерений k, 
рассматриваемых признаков на одном из обследованных объектов. В 
конкретных ситуациях, может представлять интерес как группировка 
объектов, так и группировка признаков. В тех случаях, когда разница между 
двумя этими задачами не существенна, например, при описании некоторых 
алгоритмов, мы будем пользоваться только термином “объект”, включая в это 
понятие и “признак”.  
Матрица Х не является единственным способом представления данных в 

задачах кластерного анализа. Иногда, исходная информация задана в виде 
квадратной матрицы:  M � +¢(�-, .,  � 1, 2, . . . , �,	
элемент ¢(�, который определяет степень близости i-го объекта к j-му.  
Большинство алгоритмов кластерного анализа полностью исходит из 

матрицы расстояний (или близостей), либо требует вычисления отдельных ее 
элементов, поэтому, если данные представлены в форме Х, то первым этапом 
решения задачи поиска кластеров будет выбор способа вычисления 
расстояний, или близости, между объектами или признаками.  
Относительно проще решается вопрос об определении близости между 

признаками. Как правило, кластерный анализ признаков преследует те же 
цели, что и факторный анализ – выделение групп связанных между собой 
признаков, отражающих определенную сторону изучаемых объектов. Мерами 
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близости в этом случае служат различные статистические коэффициенты 
связи. 

 
7.1.2. Расстояние между объектами (кластерами) и мера близости  

Наиболее трудным и наименее формализованным в задаче классификации 
является определение понятия однородности объектов.  
В общем случае, понятие однородности объектов задается либо введение 

правила вычисления расстояний e��( , ���между любой парой исследуемых 
объектов ���, ��, . . . , ���, либо заданием некоторой функции ¢��( , ���, 
характеризующей степень близости i-го и j-го объектов. Если задана функция 
ρ(x

i
,x

j
), то близкие с точки зрения этой метрики объекты считаются 

однородными, принадлежащими к одному классу. Очевидно, что необходимо 
при этом сопоставлять e��( , ���с некоторыми пороговыми значениями, 
определяемыми в каждом конкретном случае по-своему.  
Аналогично используется и мера близости ¢��( , ���, при задании которой 

мы должны помнить о необходимости выполнения следующих условий: 
симметрии ¢��( , ��� � 	¢��� , �(�; максимального сходства объекта с самим 
собой ¢��( , �(� � max(� ¢��( , ���, при 1 5 	.,  5 �, и монотонного 
убывания¢��( , ���по мере увеличения e��( , ���, т.е. из e���, �?� �e��( , ���должно следовать неравенство ¢���, �?� 5 ¢��( , �(�.  
Выбор метрики или меры близости является узловым моментом 

исследования, от которого в основном зависит окончательный вариант 
разбиения объектов на классы при данном алгоритме разбиения. В каждом, 
конкретном случае, этот выбор должен производиться по-своему, в 
зависимости от целей исследования, физической и статистической природы 
вектора наблюдений Х, априорных сведений о характере вероятностного 
распределения Х.  
Рассмотрим наиболее широко используемые в задачах кластерного анализа 

расстояния и меры близости. 
 

Обычное Евклидово расстояние  e-+�( , ��- � Ð∑ +�(Ï � ��Ï-��ÏC� (7.1)  

где �(Ï , ��Ï– величина е-ой компоненты у i-го(j-го) объекта (е=1,2,...,к, 
i,j=1,2,...,n)  
Использование этого расстояния оправдано в следующих случаях:  
а) наблюдения берутся из генеральной совокупности, имеющей 

многомерное нормальное распределение с ковариационной матрицей вида I�Е�, т.е. компоненты Х взаимно независимы и имеют одну и ту же 
дисперсию, где Е�– единичная матрица;  
б) компоненты вектора наблюдений Х однородны по физическому смыслу 

и одинаково важны для классификации;  
в) признаковое пространство совпадает с геометрическим пространством.  
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Естественное, с геометрической точки зрения, евклидово пространство 
может оказаться бессмысленным (с точки зрения содержательной 
интерпретации), если признаки измерены в разных единицах. Чтобы 
исправить положение, прибегают к нормированию каждого признака путем 
деления центрированной величины на среднее квадратическое отклонение и 
переходят от матрицы Х, к нормированной матрице с элементами:  ¯(Ï � �(Ï � �̅Ï�Ï 	, 
где, �(Ï– значение e-го признака у i-го объекта;  �̅Ï- среднее значение e-го признака; �Ï � Ð�� ∑ ��(Ï � �̅Ï���(C� – среднее квадратическое отклонение е-го 

признака.  
Однако, эта операция может привести к нежелательным последствиям. 

Если, кластеры хорошо разделены по одному признаку, и не разделены по 
другому, то после нормирования дискриминирующие возможности первого 
признака, будут уменьшены в связи с увеличением “шумового” эффекта 
второго. 

 
“Взвешенное” Евклидово пространство  eВЕ��( , �Ï� � Ð∑ /Ï+�(Ï � ��Ï-��ÏC� (7.2) 

применяется в тех случаях, когда каждой компоненте x
l 
вектора наблюдений 

X, удается приписать некоторый “вес” ω
l
, пропорционально степени 

важности признака в задаче классификации. Обычно принимают 0 5 /� 5 1, 
где e=1,2,...k.  
Определение “весов”, как правило, связано с дополнительными 

исследованиями, например, организацией опроса экспертов и обработкой их 
мнений. Определение весов ω

l
, только по данным выборки, может привести к 

ложным выводам.  
Хеммингово расстояние  

Используется как мера различия объектов, задаваемых дихотомическими 
признаками. Это расстояние определяется по формуле:  e0��( , �Ï� � ∑ þ�(Ï � ��Ïþ�ÏC� (7.3)  
и равно числу несовпадений значений соответствующих признаков, в 
рассматриваемых i-м и j-м объектах.  
В некоторых задачах классификации объектов, в качестве меры близости 

объектов, можно использовать некоторые физические содержательные 
параметры, так или иначе характеризующие взаимоотношения между 
объектами. Например, задачу классификации отраслей народного хозяйства, 
с целью агрегирования, решают на основе матрицы межотраслевого баланса 
[1].  
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В данной задаче, объектом классификации является отрасль народного 
хозяйства, а матрица межотраслевого баланса представлена элементами �(�, 
характеризующими сумму годовых поставок i-ой отрасли в j-ю, в денежном 
выражении. В качестве меры близости 1¢(�2, принимают симметризованную 
нормированную матрицу межотраслевого баланса. С целью нормирования, 
денежное выражение поставок, i-ой отрасли в j-ю заменяют долей этих 
поставок по отношению ко всем поставкам i-ой отрасли. Симметризацию, 
нормированной матрицы межотраслевого баланса можно проводить, выразив 
близость между i-й и j-й отраслями через среднее значение из взаимных 
поставок, так что в этом случае ¢(� � ¢�(.  
Как правило, решение задач классификации многомерных данных, 

предусматривает в качестве предварительного этапа исследования 
реализацию методов, позволяющих выбрать из компонент х

1
, х

2
, ..., х

к
, 

наблюдаемых векторов Х, сравнительно небольшое число наиболее 
существенно информативных, т.е. уменьшить размерность наблюдаемого 
пространства.  
В ряде процедур классификации (кластер-процедур) используют понятия 

расстояния между группами объектов и меры близости двух групп объектов.  
Пусть, �(– i-я группа (класс, кластер), состоящая из �(объектов;  �̅(– среднее арифметическое векторных наблюдений �(группы, т.е. "центр 

тяжести" i-й группы;  e��? , ��� – расстояние между группами �?и ��.  
Наиболее употребительными расстояниями и мерами близости между 

классами объектов являются:  
– расстояние, измеряемое по принципу “ближайшего соседа” –  e�(���Ï , ��� � min�1∈��,�,∈�! e +�( , ��-;(7.4) 
– расстояние, измеряемого по принципу “дальнего соседа” –  e�Ý���Ï , ��� � max�1∈��,�,∈�! e +�( , ��-;(7.5) 
– расстояние, измеряемое по “центрам тяжести” групп –  eц.т.��Ï, ��� � e��̅Ï , �̅��;(7.6) 
– расстояние, измеряемое по принципу “средней связи”, определяется как 

среднее арифметическое всех попарных расстояний между представителями 
рассматриваемых групп –  eср��Ï, ��� � ����! ∑ ∑ e�,∈�!�1∈�� +�( , ��-.(7.7) 

Академиком А.Н. Колмогоровым было предложено “обобщенное 
расстояние” между классами, которое включает в себя, в качестве частных 
случаев, все рассмотренные выше виды расстояний. 
Расстояния между группами элементов особенно важно, в так называемых, 

агломеративных иерархических кластер-процедурах, так как принцип работы 
таких алгоритмов состоит в последовательном объединении элементов, а 
затем и целых групп, сначала самых близких, а затем все более и более 
отдаленных друг от друга.  
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При этом расстояние между классами �?и ���,4�, являющиеся 
объединением двух других классов ��и �4, можно определить по формуле:  eÏ,��,4� � �+�Ï, ���,4�- � ÂeÏ� R PeÏ4 R ºe�4 R �+eÏ� � eÏ4-(4.8)  
где,eÏ� � e��Ï , ���; 		eÏ4 � e+�Ï , �4-; 		e�4 � e+��, �4- 
– расстояния между классами �Ï, ��и �4;  
– α, β, δ и γ – числовые коэффициенты, значения которых определяют 

специфику процедуры, ее алгоритм.  
Например, при Â � P � �� � 1/2и º � 0приходим к расстоянию, 

построенному по принципу “ближайшего соседа”. При Â � 	P � � � 1/2и º � 0 – расстояние между классами определяется по принципу “дальнего 
соседа”, то есть как расстояние между двумя самыми дальними элементами 
этих классов.  
И, наконец, при:  Â � ���� R �4 ; 		P � �4�� R �4 , º � � � 0 

соотношение (7.11) приводит к расстоянию eсрмежду классами, 
вычисленному как среднее из расстояний между всеми парами элементов, 
один из которых берется из одного класса, а другой из другого. 
 

7.1.3. Функционалы качества разбиения  
Существует большое количество различных способов разбиения заданной 

совокупности элементов на классы. Поэтому представляет интерес, задача 
сравнительного анализа качества этих способов разбиения Q(S), 
определенного на множестве всех возможных разбиений.  
Тогда, под наилучшим разбиением �∗, понимаем такое разбиение, при 

котором достигается экстремум выбранного функционала качества. Следует 
отметить, что выбор того или иного функционала качества, как правило, 
опирается на эмпирические соображения. 
Рассмотрим некоторые наиболее распространенные функционалы качества 

разбиения. Пусть исследованием выбрана метрика ρ, в пространстве Х и 
пусть S=(s

1
,s

2
,...,s

p
) – некоторое фиксированное разбиение наблюдений х

1
, 

...,х
n 
на заданное число р классов s

1
,s

2
,...,s

p
.  

За функционал качества берут сумму (“взвешенную”) внутриклассовых 
дисперсий:  t���� � ∑ ∑ e�+�( , ��-�1∈��>ÏC� .(7.9) 

 
7.1.4.Иерархические кластер-процедуры  

Иерархические (древообразные) процедуры, являются наиболее 
распространенными (в смысле реализации на ЭВМ), алгоритмами 
кластерного анализа. Они бывают двух типов: агломеративные и 
дивизимные. В агломеративных процедурах начальным является разбиение, 
состоящее из n-одноэлементных классов, а конечным – из одного класса; в 
дивизимных– наоборот.  
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Принцип работы иерархических агломеративных(дивизимных) процедур 
состоит в последовательном объединении (разделении) групп элементов, 
сначала самых близких (далеких), а затем все более отдаленных (близких) 
друг от друга. Большинство этих алгоритмов исходит из матрицы расстояний 
(сходства).  

К недостаткам иерархических процедур следует отнести громоздкость их 
вычислительной реализации. Алгоритмы требуют вычисления на каждом 
шаге матрицы расстояний, а следовательно, емкой машинной памяти и 
большого количества времени. В этой связи, реализация таких алгоритмов 
при числе наблюдений, большем нескольких сотен, нецелесообразна, а в ряде 
случаев и невозможна.  
В качестве примера рассмотрим агломеративный иерархический алгоритм. 

На первом шаге алгоритма каждое наблюдение x
i 
(i=1,2,...n) рассматривается 

как отдельный кластер. В дальнейшем, на каждом шаге работы алгоритма, 
происходит объединение двух самых близких кластеров, и с учетом 
принятого расстояния по формуле пересчитывается матрица расстояний, 
размерность которой, очевидно, снижается на единицу. Работа алгоритма 
заканчивается, когда все наблюдения объединены в один класс. 
Большинство программ, реализующих алгоритм иерархической 

классификации, предусматривает графическое представление результатов 
классификации в виде дендрограммы. 

 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Основы кластерного анализа 
2. Расстояния между объектами (кластерами) и мера близости 
3. Обычное Евклидово пространство 
4. Взвешенное Евклидово пространство 
5. Хемингово расстояние 
6. Функционалы качества разбиения 
7. Иерархические кластер процедуры 

 

 

Глава 8 
 Канонические корреляции 

 
8.1. Основные понятия 

Метод канонических корреляций позволяет находить максимальные 
корреляционные связи между двумя группами случайных величин. Эта 
зависимость определяется при помощи новых аргументов - канонических 
величин, вычисленных как линейные комбинации исходных признаков, 
Новые канонические величины выбираются таким образом, чтобы новые 
координаты непосредственно указывали значение корреляции. В каждой 
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группе отыскиваются линейные комбинации исходных величин, имеющие 
максимальную корреляцию, они и являются первыми координатами новых 
систем. После этого в каждой группе рассматриваются следующие линейные 
комбинации, у которых корреляция больше, чем между любыми другими 
линейными комбинациями, не коррелированными с первыми линейными 
комбинациями. Построение продолжается до тех пор, пока не будут 
полностью получены две новые координатные системы. 

Метод канонических корреляций используется для научного обосно-
вания системы показателей при проведении многомерного статистического 
анализа, а также как основной инструментарий в каноническом факторном 
анализе. 

 
Пример 
Для пояснения многомерного метода канонических корреляций 

возьмем многомерный случайный вектор х порядка р с дисперсиями компо-
нент, равными единице, математическим ожиданием, равным нулю, и 
положительно определенной корреляционной матрицей R. 

Вектор xразбивается на два подвектора размерности ��и ��, где �� R �� � �; 	�� 5 ��. 5 � f��������i. 
Пусть подвектор����содержит ��признаков, относящихся к 

характеристикам эффективности производства: производительность труда, 
фондоотдача, себестоимость и т.д., а ����содержит признаки-аргументы, 
характеризующие факторы производства: составляющие материальных и 
трудовых затра^организационные, технологические и др. 

Задача заключается в выявлении максимальных связей между этими 
двумя группами показателей. Для этого вводятся новые переменные Äи �, 
которые представляют собой линейные комбинации результативных 
показателей-компонент подвектора����и аргументов-признаков ����: 

Ä � 3 T������,			� �3�(�(���,>�
(C�

>!
�C� 																		�8.1�	

где Äи �- канонические величины. 
Общая корреляционная матрица вектора х будет состоять из 

подматриц, которые позволяют решить задачу. ��� � f��������i f��������i� � fM�� M��M�� M��i, 
где M��- корреляционная матрица группы показателей эффективности, 
размерности �� � ��; M��- корреляционная матрица показателей-аргументов размерности �� � ��; M��и M��- матрицы взаимных корреляций первой и второй групп признаков: M�� � M��� , где M��� - транспонированная матрица. 
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Решение 
На основе определения собственных значений и собственных векторов 

от некоторой функции корреляционной матрицы исходных признаков 
размерности � � � 6 � M���� ∙ M�� ∙ M���� ∙ M��,																												�8.2�	

где M���� и M����- соответствующие обратные матрицы. 
Собственные значения матрицы В, ранжированные по убыванию, 

равняются квадратам канонических корреляций. 
Метод канонических корреляций является обобщением множественной 

корреляции. 
Обратимся к множественной корреляции, которая является мерой 

связи между одной случайной величиной и множеством других случайных 
величин. Но, как известно, множественная корреляция является макси-
мальной корреляцией между одной случайной величиной и линейной 
функцией других случайных величин. Эта концепция была обобщена 
Хотеллингом на случай связи между множествами случайных величин. 

Рассмотренный статистический подход очень полезен, если у исследо-
вателя имеется два больших множества величин и он хочет определить 
взаимосвязи между ними. При этом можно ограничиться рассмотрением 
небольшого числа наиболее коррелированных линейных комбинаций из 
каждого подмножества. 

Взаимосвязь между этими подмножествами почти полностью описы-
вается коэффициентом корреляции между несколькими первыми канони-
ческими случайными величинами. 

 
8.2. Канонические корреляции и канонические величины 

генеральной совокупности 
 

Пусть дан случайный вектор х размерности �центрированных величин ����, ����, … , ��>�,имеющий нулевое математическое ожидание Мх=0 и 
ковариационную матрицу Σ. Вектор х разбивается на два 

подвектораразмерности ��и ��т.е. 5 � f��������i, причем �� 5 ��, а 

ковариационнаяматрица на подматрицы � � f��� ������ ���i 

где ���- ковариационная матрица, характеризующая взаимосвязь 
результативных показателей, элементами которой являются коэффициенты 
ковариации I(���� � A )�(��� � A�(���* )����� � A�����* ,			.,  � 1,2, … , ��; ���-ковариационная матрица, характеризующая взаимосвязь 
определяющихпоказателей (аргументов); ���-ковариационная матрица размерности ��� � ���,характеризующая 
взаимосвязь показателей первой и второй групп ���� 	� 	���� �. 
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Рассмотрим линейные комбинации вида: Ä � Â�����компонент вектора ���� 
и � � P�����компонент вектора ����, 
где Âи P - векторы размерности соответственно ��и ��. 
Математическое ожидание Äи �равно нулю: AÄ � AÂ����� � Â�A���� � 0;A� � AP����� � P�A���� � 0.								�8.3� 

Выберем векторы Âи Pтак, чтобы дисперсии величин Uи Vбыли равны 
единице: 

71 � AÄ� � AÂ����� � Â�A���������Â � Â����Â;1 � A�� � AP����� � P�A���������P � P����P.q 							�8.4� 
Таким образом, Äи �- нормированные случайные величины. 
Коэффициент корреляции между Äи � AÄ�� � AÂ����������P � Â����P.																		�8.5�	
Задача состоит в определении векторов Âи P при которых выражение 

(8.5) достигает максимума при условиях (8.3) и (8.4). 
Применим метод множителей Лагранжа. Пусть�, G - множители 

Лагранжа, тогда функция Лагранжа определяется выражением 8 � Â����P � 12 ��Â����Â � 1� � 12 G�P����P�.										�8.6�	
Продифференцируем функцию 8по компонентам векторов Âи P. 

Приравняв векторы производных нулю, получим: 

9:
;è8èÂ � ���P � ����Â � 0;è8èP � ���� Â � G���P � 0.q 																																												�8.7�	

Умножив выражение (8.7) слева соответственно наÂ�и P�,получим: �Â����P � �Â����Â � 0;P����� Â � GP����P � 0.q 																			�8.8� 
Из   (8.3)   и   (8.4)   следует,   что   Â����Â � 1; P����P � 	1.   Тогда � � G � Â����P. 
Перепишем выражение (8.7) ������Â R ���P � 0;���Â � ����P � 0. q 											�8.9� 
С учетом ���� � ��� выражение (8.9) запишем в матричном виде f����� ������ �����i ∙ )ÂP* � 0.																			�8.10�	
Для того чтобы решение удовлетворяло требованиям (8.3) и (8.4), т.е. 

существовало нетривиальное решение, матрица слева должна быть выро-
жденной, а ее определитель - равен нулю: <����� ������ �����< � 0.		�8.11�	
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Определитель в (8.11) представляет собой многочлен степени ��отно-
сительно �. Он имеет��корней �� � �� � ⋯ �>!. 

Из выражения (8.8) видно, что � � Â����P. Тогда �равна 
коэффициенту корреляции между Ä � Â�����и � � P�����,где Âи Pудовлет-
воряют уравнению (8.10) при некотором значении �. 

Нам же требуется определить максимальный коэффициент корреляции. 
Пусть это будет значение � � ��. 

Если максимальное значение коэффициента корреляции Л] , то решение 
уравнения (8.10) при � � ��, представляет собой Â���и P���. Тогда мож но 
записать, что Ä� � Â��������;�� � P��������. 																�8.12� 

Следовательно, Ä� и ��являются нормированными линейными 
комбинациями компонент векторов ����и ����соответственно, а коэффициент 
корреляции между ними максимален. 

Определим вторую линейную комбинацию векторов ����и ����r-ю 
линейную комбинацию. Пусть это будет Ä� � Â��������;�� � P��������; … … … … … . … . .Ä© � Â�©�������© � P�©������  

Получено rлинейных комбинаций для Äи �, для которых имеются 
rкоэффициентов   корреляции,   являющихся   корнями   уравнения   (8.11): ���� � ��, ���� � ��, … , ��©� � �© . 

Линейные комбинации Ä©и �© не коррелированны сÄ�, ��, … , Ä©��, �©�� 
и их коэффициент корреляции больше коэффициента корреляции между 
двумя линейными комбинациями, некоррелированными с Ä�, ��, … , Ä©��, �©��, Ä© , �© . 

Запишем условие некоррелированности для Äи Ä( . = � AÄÄ( � AÂ����������Â�(� � Â����Â�(�.											�8.14�	
Определим условия некоррелированности для �и�(а также для � иÄ( . 
Если ��(� ] 0, то ���Â�(� � �>�1� ���P�(�,следовательно, = � Â����P�(� � AÄ�( .																										�8.15� 
Если ��(� � 0, то ���P�(� � 0 � 0 и выполняется (8.15). 
Условие некоррелированности �и�(имеет вид = � A��( � P����P�(�.																												�8.16�	
Условие некоррелированности � иÄ(запишется = � A�Ä( � P����Â�(�.																												�8.17�	
Отметим, что корни уравнения (8.11) при �( ] 0 и �( ] �� составляют 

матрицу 
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� � k �� 0 … 00 �� … 0. . . . . . . . .0 0 … �>!
l,																							�8.18�	

так как число линейно независимых комбинаций Ä(не может превзойти �.����, ���, а по условию �� 5 ��. 
 

8.3. Канонические корреляции и их интерпретация 
 

Пусть X � f��������i, где вектор ������-мерный; вектор ������-мерный; �� � � � 	�� � 	��.Тогда r-й парой канонических величин является пара 
линейных комбинаций Ä© � Â�©������и �© � P�©������, каждая из кбторых 
имеет единичную дисперсию и не коррелированна с �¢ � 1� парами 
канонических величин. 

Коэффициент корреляции между элементами этой пары максимален. 
Этот коэффициент корреляции называется r-й канонической корреляцией. 

Коэффициенты в линейных комбинациях Â�©������и P�©������, опре-
деляющие r-ю пару канонических величин, удовлетворяют уравнению (8.10) 
при условии � � �©и выполнения (8.3) и (8.4). 

Рассмотрим интерпретацию канонических корреляций. 
Даны две случайные величины Äи �со средними значениями, равными 

нулю AÄ � 0; 	A� � 0;дисперсиями I?�и I@�и коэффициентом корреляции e. 
При помощи á�, где b - множитель, найдем приближение величины U. 

Определим среднюю квадратическую ошибку приближения A�Ä � á��� � I?� � 2áI?I@e R á�I@� � I?��1 � e�� R �áI@ � I?��.						�8.19� 
Она имеет минимум при á � hABhC . 

Величина á�представляет собой линейную оценку величины Uпо зна-
чениям величины V, тогда I?��1 � e��равна дисперсии оценки. 

Отношение дисперсии ошибки предсказания к дисперсии величины 
Uравно I?��1 � e��I?� � 1 � e�.																				�8.20�	

Величина (8.20) является мерой относительного влияния VнаUили 
мерой относительной эффективности величины Vпри предсказании U. 

Следовательно, чем больше e�или|e|, тем более точно можно по ве-
личине Vоценить величину U. Рассмотрим теперь вектор X � f��������i. 

Пусть линейная комбинация � � P����� служит для предсказания ли-
нейной комбинации Ä � Â�����. 

Величина Vбудет наилучшим образом предсказывать величину U, если 
коэффициент корреляции между U и Vмаксимален. Тогда можем утверждать, 
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что Â�������� представляет собой линейную комбинацию компонент ����, 
которую можно наилучшим образом предсказывать. Такое наилучшее 
предсказание осуществляет комбинация P��������. 

За меру точности определения величины Uпо Vможно выбрать A�á��� � e� I?�I@� A�� � e�I?�.																				�8.21�	
Мерой относительного эффекта может служить выражение A�á���AÄ� � e�.																														�8.22�	
Максимальный эффект, который может оказывать линейная комби-

нация компонент вектора ����на линейную комбинацию компонент вектора ����, оказывает P�������� на Â��������. 
Перейдем к частному случаю, когда �� � 1.Тогда единственная канони-

ческая корреляция представляет собой вектор множественной корреляции 
между���� � ��и ����. 

 
Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1. Основные понятия канонических корреляций 
2. Канонические корреляции и канонические величины генеральной 

совокупности 
3. Метод множителей Лагранжа 
4. Канонические корреляции и их интерпретации 
5. Мера относительного влияния 
6. Использование канонических корреляций в практике экономического 

анализа 
 
 

Глава 9 
Робастные методы оценивания 

 
Методы оценивания, чувствительные к "грубым ошибкам" (резко вы-

деляющимся наблюдениям) называются неустойчивыми. 
Методы оценивания, учитывающие наличие "грубых ошибок" и по-

зволяющие при этом достаточно точно определять оценки параметров, 
называются робастными или устойчивыми. Например, методы Хубера, 
Винзора, Пуанкаре для симметричных распределений, метод джеккнайф-
оценок для асимметричных распределений и ряд других методов. 

 
9.1. Грубые ошибки 

 
При обработке экономической информации, как правило, считают, что 

экономические показатели подчиняются нормальному распределению. 
Однако практика обработки такой информации показывает, что 
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экономические показатели не так часто подчиняются теоретическому 
нормальному распределению. Наблюдаются отклонения как односторонние, 
так и двухсторонние, когда "хвосты" дифференциального закона 
оказываются более тяжелыми, чем можно было предположить, исходя из 
данных таблиц нормального распределения. Иногда статистическая ин-
формация по данному показателю, подлежащая обработке, представляет 
собой "смесь нескольких законов распределения с разными дисперсиями. 
Встречаются смеси основного нормального распределения с распределе-
ниями других видов. Наблюдаются случаи, когда из-за малого объема 
выборки не представляется возможным достаточно точно определить вид 
закона, засоряющего распределения. Кроме того, хорошо известно, что при 
применении метода наименьших квадратов небольшое число грубых ошибок 
может существенно исказить значение характеристик распределения. 
Следовательно, необходимо остановиться на таких методах обработки 
экономической информации, которые были бы менее чувствительными к 
виду закона распределения и влиянию небольшого числа больших случайных 
отклонений. 

Хорошо известен метод выявления аномальных наблюдений и их уда-
ления из совокупности. Но в этом случае у исследователя всегда остается 
чувство неудовлетворенности при применении этого метода. При обработке 
многомерной статистической информации такой подход может привести к 
отбрасыванию слишком большого количества точек наблюдения. А если 
объектом наблюдения является предприятие отрасли, то такое отбрасывание 
может привести к анализу узкой группы предприятий вместо изучения 

экономических закономерностей во всей отрасли. По этим причинам 
понятен интерес многих статистиков к разработке устойчивых (робастных) 
методов оценки экономической информации. Основы робастных методов 
оценки экономической информации были разработаны академиками 
А.Н.Колмогоровым, Н.В.Смирновым и Б.С.Ястремским. Дальнейшее раз-
витие робастные методы получили в работах американского статистика 
Д.Тьюки и швейцарского математика Хубера. В настоящее время создан 
целый раздел прикладной математической статистики, включающий методы 
устойчивого оценивания показателей, подчиняющихся различным законам 
распределения. В современной науке используется несколько робастных 
методов оценки экономической информации. 

При определении структуры неоднородных совокупностей здесь возни-
кают две задачи. Первая задача заключается в разбиении общей неодно-
родной совокупности на некоторое число однородных совокупностей, а 
вторая - в оценке параметров совокупностей, которые содержат грубые 
ошибки. 

При решении первой задачи необходимо: 
• классифицировать элементы по однородным совокупностям; 
•оценить параметры распределения однородных составляющих, вхо-

дящих в общую неоднородную совокупность. 
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При решении второй задачи чаще используются методы 
непосредственного выявления грубых ошибок и методы, которые сводят к 
минимуму искажения, создаваемого грубыми ошибками, а также 
комбинированные методы, которые выделяют грубые ошибки и дают 
наиболее правдоподобную оценку параметров распределения, не 
искаженную грубыми ошибками. 

Грубые ошибки могут появиться при сборе исходной информации, а 
также врезультате искажения информации в каналах ее передачи. 

Грубые ошибки появляются при построении регрессионных моделей 
при недостаточно строгом предварительном экономическом анализе ис-
ходных показателей объектов. В результате в совокупность могут быть 
включены "нетипичные" предприятия. Если же в выборку входит малое 
количество предприятий, то даже одно нетипичное предприятие может су-
щественно исказить результаты анализа. При проведении многомерного 
анализа методы устойчивого оценивания параметров распределения при-
обретают особую актуальность. 

 
9.2. Устойчивые методы оценки. Основные понятия 

 
Пусть совокупность вместе с "обычными" значениями элементов 

содержит "грубые ошибки". Таким образом, основная масса элементов 
является реализациями случайной величины, закон распределения которой 
известен с точностью до некоторого параметра. Вероятность появления этих 
элементов в совокупности равна 1 � r,где r–вероятностьпоявления другой 
случайной величины –w,определяющей грубые ошибки. Однако это 
название является условным. 

Известно, что средняя арифметическая оценка является несмещенной, 
состоятельной и эффективной оценкой математического ожидания. Однако, 
эффективность ее падает с утяжелением "хвостов" распределения, т.е. нали-
чием достаточно большого числа наблюдений, значительно удаленных от 
среднего значения. 

В прошлом веке Лаплас и Гаусс выявили преимущества и недостатки 
средней абсолютной ошибки 

�B � 1D 3|�( � �̅|B
(C� ,																							�9.1�	

а также средней квадратической ошибки 

�B � ¸1D3��( � �̅��B
(C� ,																												�9.2�	

где . � 1, D�����; �(- .-е значение случайной величины; �̅ - среднее значение случайной величины. 
При наличии серии наблюдений ��, ��, … , �B	
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�̅ � 1D 3 �(
B

(C� .																																				�9.3�	
Средняя абсолютная (9.1) и средняя квадратическая (9.2) ошибки определяют 
разные характеристики распределения ошибок. Отношение их предельных 
значений для нормального распределения ошибок �D�D � �2�.																																						�9.4�	

Еще в начале XIX в. Ф.Бессаль отметил, что в большинстве случаев 
реальные распределения имеют утяжеленные хвосты, по сравнению с таб-
личным нормальным распределением. В XX в. утяжеление хвоста реальных 
распределений отмечено во многих наборах статистической информации. 
Д.Тьюки предложил свою модель для оценки характеристик распределения с 
утяжеленными относительно нормальной совокупности хвостами. В ней 
предусматривается наличие нормальной совокупности с математическим 
ожиданием G,дисперсией I�,которая засоряется другой нормальной 
совокупностью с этим же математическим ожиданием и с дисперсией �3I�� � 9I�. Распределение Тьюкиимеет вид: ���� � �1 � r�Ф )� � GI * R rФ )� � G3I *,											�9.5� 
где 

Ф��� � 1√2� % ��E�� �¯.																																�9.6��
�D  

Часто для сравнения средней абсолютной ошибки со средней 
квадратической ошибкой используется асимптотическаяхарактеристика 

��r� � limB→D
H )£H£I*H )JHJI*,																									�9.7�	

где ��r�- относительная асимптотическая эффективность �Bпо 
отношениюк �B. 

Если засорения нет, то для определения �Bтребуется на 12% меньше 
наблюдений, чем для определения �B. Однако уже при малом засорении это 
преимущество быстро падает. Наоборот, с ростом засорения относительная 
эффективность �Bбыстро растет. При засорении, равном 0,18%, ��0,18� � 1. 
Следовательно, если на 1000 наблюдений приходятся две грубые ошибки (в 
выборке N=1000), то преимущества �Bперед �Bисчезнут (табл.9.1). 

Таблица 9.1 
Относительная эффективность оценок 

с учетом степени засорения совокупности r 0,000 0,001 0,002 0,005 0,010 0,020 0,050 0,100 0,150 0,250 0,500 ��r� 0,876 0,948 1,016 1,198 1,439 1,752 2,035 1,903 1,689 1,371 1,017 
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Как следует из табл.9.1 при засорении совокупности выше 0,2% эф-
фективность �Bвыше эффективности среднего квадратического отклонения �B. 

Итак, легко убедиться в том, что процедуры, предусмотренные теорией 
нормальных ошибок, не устойчивы к "грубым" ошибкам. Более устойчивыми 
оказываются процедуры, связанные с определением средней абсолютной 
ошибки �B. Известен целый ряд методов исключения резко выделяющихся 
наблюдений. 

Наиболее доступным и распространенным является анализ измерений 
с точки зрения экономической сущности полученных наблюдений. Для 
выявления резко выделяющихся наблюдений имеется ряд критериев, 
которые являются несмещенными, инвариантными по отношению к 
преобразованиям совокупности и требуют добавления константы или 
умножения каждого члена совокупности на положительное число. 

Для критериев Граббса и Смирнова-Граббсаполучены точные 
распределения и их процентные точки. Они служат для выявления отдельных 
выделяющихся наблюдений, например, если из совокупности наблюдений ��, ��, . . . , �Bнадо выделить одно наблюдение, которое можем предположить 
как ошибочное. Для обнаружения нескольких экстремальных наблюдений 
используют критерий Титьена-Мура, который выявляет "маскирующий 
эффект", имеющий место, когда в совокупности находятся два и более 
близких экстремальных значений случайной величины. 

В экономических исследованиях очень важно выявить грубые ошибки 
при построении регрессионных моделей, проведении многомерного сто-
хастического анализа. 

 
 

9.3. Устойчивые оценки Хубера 
Рассматриваются оценки параметров генеральной совокупности, когда 

основное и засоряющее распределение симметричны. Примером может 
служить нормальное распределение ���, G� � 1I√2� ���KðL���M� ,																										�9.8�	
распределение Лапласа ���, G� � 12I ��|KðL|M ,																															�9.9�	

где G- центр, относительно которого распределение обладает 
симметрией. Для подобных распределений в общем виде можно записать ���, G� � ��� � G�.																														�9.10�	

Из (9.10) легко понять почемуGназывается параметром сдвига. 
Плотность распределения с параметром Gотличается от плотности, со-
ответствующей нулевому значению �G � 0�, сдвигом на величину G. 

Оценка Gпо выборочным данным �Ĝ� случайной величины N может 
быть получена из решения уравнения 
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3��( � Ĝ� � 0B
(C� .																																	�9.11�	

Хубер предположил состоятельные несмещенные оценки, весьма 
удобные при проведении экономических исследований. 

Обозначим теоретическое распределение при отсутствии засорения 
через ����,засоряющее распределение через O���, а их плотности рас-
пределения соответственно через ����и v���.Функцию ����следует выбрать 
таким образом, чтобы получить оценку с наименьшим средним квадратом 
смещения при наихудшем засорении. Для этого запишем выражение sup0 A[√D�Ĝ � G�\� � �.�,																								�9.12�	

где N - число наблюдений или реализаций случайной величины; 
М - символ математического ожидания; Ĝ- оценка математического ожидания;�Ĝ � G� - смещение оценки;  
f(x) - функция, подобранная для решения (9.12). 
Смещение оценки приближенно определяется по формуле: 

Ĝ � G � �B ∑ ���( � G�B(C��B ∑ �Ú��( � G�B(C� 																		�9.13�	
где �Ú��( � G�- производная по Gфункции ���( � G�. 

Асимптотическая дисперсия оценки Ĝ, полученная из (9.11), обо-
значается A��, M� � AÓ���� � G�VAÓ�Ú�� � G�W� 																		�9.14�	

При этом распределение "грубых ошибок" в модели имеет вид: M	 � 	 �1� r�� R rO.																												�9.15� 
Распределение (9.15) является произвольным и имеет математическое 

ожидание функции�, равное нулю: AÓ� � 0. 
Хубер доказал, что асимптотическая дисперсия оценки Ĝ(9.14) имеет 

седловую точку ��Q, MQ�,где�Q определяет наилучшую процедуру оценивания, 
aMQ- наименее благоприятное распределение, т.е. распределение, полученное 
по наихудшему засорению. Остановимся на теореме Хубера. 

Теорема Хубера. Если распределение Р(х) имеет дважды непрерывно 
дифференцируемую плотность р(х), такую, что logp(x) является выпуклой 
функцией, а Ĝ является оценкой, получаемой из 

3���( � Ĝ� � 0B
(C� ,																															�9.16�	

то 
1. Асимптотическая дисперсия W(f,R) оценки Ĝ, полученной из (9.16)с 

использованием некоторой функции�, имеет седловую точку, т.е. суще-
ствуют такие	
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�QMQ � �1 � r�� R rOQ,																									�9.17� 
что	 supÓ S��Q, M� � S��Q, MQ� � inf S���, MQ�,																�9.18�	
где R - произвольное распределение в модели "грубых ошибок" для которого 
математическое ожидание функции � равно нулю �М� � 0�. 

2.  Пусть�Q � ��- концы интервала (один конец интервала или 

обамогут обратиться в бесконечность), гдеU>V���>��� U 5 �; kи rсвязаныуравнением 11 � r � % ������ R ���Q� R ������
�!

�ç
,										�9.19�	

тогда плотность ¢Q���,отвечающая "наихудшему" распределению MQ���,имеет вид 

¢Q��� � n�1� r����Q�������ç�				� 5 �Q�1� r������Q � � � ���1 � r�������������!�			� � ��
.																		�9.20�q 

3.  Функция �Q��� � � ©çV���©ç���монотонна и ограничена. Рассматриваемый 

метод оценивания является методом максимального правдоподобия для 
распределения MQ��� 

�Q��� � 9:
; ��							для		� 5 �Q� �Ú������� 					для		�Q � � � ���								для		� � ��

q 	.												�9.21�	
 
4. Наихудшее засорение OQ���имеет плотность 

vQ��� �
9X:
X;1 � rr [���Q�������ç� � ����\				для		� 5 �Q0																																												для		�Q � � � ��1 � rr [�����������!� � ����\для		� � ��

q 
5. Асимптотическая дисперсия оценки 

S��Q, MQ� � �1 � r�� �Q���������� R r��D�D[�1 � r� � �QÚ���������D�D \� .						�9.22� 
Доказательство теоремы Хубера не приводится. 
 
Пример ����- нормальное распределение с плотностью ���: G; 1� � 1√2� ���KðL���  

Имеется выборка в модели "грубых ошибок" ��, ��, . . . , �B. 
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Каждый элемент этой выборки с вероятностью �1 � r�подчиняется 
нормальному распределению со средней Gи единичной дисперсией и с 
вероятностью е является "грубой ошибкой" с произвольным законом 
распределения, но с той же средней G.Так как рассматриваемая модель 
относится к симметричным распределениям относительно G,то надо 
полагать, что "грубые ошибки" с равной вероятностью появляются как в 
области малых, так и в области больших значений. 

Воспользуемся теоремой Хубера и определим функцию�Q���: 
�Q��� � 7 ��							для		� 5 ���				для		� � � � � ��								для		� � � q 											�9.23�	

Следовательно, наихудшее засорение сосредоточено вне интервала ���, ��.Длина этого интервала зависит от степени засорения r. � � ��r�. Из 
теоремы Хубера имеем 11 � r � % ������ R ���Q� R ������

�!
�ç

, 
т.е. 11 � r � 1√2� % ��K�� �� R 2�√2�

�
�� �� �� . 

Перепишем выражение, умножив правую и левую части на r�. Тогда 
для дальнейших рассуждений данное выражение более удобно представить в 
виде r�1 � r � 2r√2� k�� �� � � % ��K�� ���

�� l.																					�9.24�	
Пусть r → 0, когда � → ∞, a�Q��� → �. Значит �Q��� ≡ �на всей чи-

словой прямой в предельном случае, когда r � 0, � � ∞. Следовательно, в 
этом случае оценка для Gбудет определяться по методу наименьших 
квадратов 

3��( � Ĝ�� � minZ÷ .B
(C� 	

Согласно теоремы Хубера (9.16), когда �Q��� ≡ �,данное выражение 
сводитсяк решению ∑ ��( � Ĝ� � 0B(C� . 

Решение данного уравнения является средним арифметическим 

Ĝ � �̅ � 1D 3 �( .B
(C�  

Если же r → 0, � → ∞, a�Q��� → sign���,то приr � 1, � � 0,оценка для Gопределится по методу наименьших модулей 
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3|� � Ĝ| � minZ÷ .B
(C�  

Согласно (9.16) теоремы Хубера, когда � ��� → sign���,решение 
сводится к∑ sign�� � Ĝ� � 0.B(C� Решение данного  уравнения  является  
выборочноймедианой. 

Таким образом, выборочная средняя арифметическая и выборочная 
медиана являются предельными положениями оценки на основе (9.23). 

Для общего случая, когда 0 � r � 1,оценка получается при решении за-
дачи на определение минимума 

3p��( � Ĝ� � minZ÷ .B
(C�                            �9.25� 

В этом случае 

���� � [12 ��                    для |�| � �
�|�| � 12 ��       для |�| � �q  .                                             �9.26� 

Согласно выражениям (9.25) и (9.26) в зависимости от величины на-
блюдаемых значений процедура Хубера разделяет наблюдения на основные 
и на засоряющие. 

Если величины наблюдаемых значений меньше к по абсолютной ве-
личине �|�| � � �, то наблюдения относятся к основным, и их значения учи-
тываются в квадрате. 

Если же значения наблюдаемых величин равны или превосходят по 
модулю k, то наблюдения относят к засоряющим. Вэтом случае учитывается 
модуль их значений. 

Таким образом, оценка Хубера включает в себя свойства выборочной 
средней арифметической и выборочной медианы. Она обладает высокой 
эффективностью и достаточной устойчивостью (робастностью). Это оз-
начает, что оценка Хубера мало меняется при наличии резко выделяющихся 
наблюдений. Можно заметить, что оценка Хубера получается за счет 
усовершенствования метода наименьших квадратов. Для получения оценки 
Хубера, зависящей от kи r,существует таблица значений функции � ���r�(табл.9.2). 

Таблица9.2  
Значения \ и]для оценок Хубера \ ] \ ] \ ] \ ] 

0 ∞ 0,01 1,945 0,15 0,980 0,4 0,550 
0,001 2,630 0,02 1,717 0,20 0,862 0,5 0,436 
0,002 2,435 0,05 1,399 0,25 0,766 0,65 0,291 
0,005 2,160 0,10 1,140 0,3 0,685 0,80 0,162 

В методе Хубера, как мы уже отмечали, критерием качества оценки Ĝявляется 
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supÓ S ��, M�.																															�9.27�	
Соотношение (9.27) определяет границу гарантированной дисперсии 

оценки при наихудшем засорении. Хубером определено, что оценка Ĝнедостаточно чувствительна к изменениям критерия kв интервале от 1 до 2. 
По этой причине рекомендуется в случае неизвестного значения доли 
засорения r Þ 0,2 в качестве kбрать величину в интервале [1; 2]. 

Для иллюстрации потери эффективности средней арифметической 
оценки по сравнению с оценкой Хубера полезно рассмотреть табл.9.3. 

Таблица 9.3 
Эффективность оценок Хубера�÷̂� и ýÑпри данном \ 

Засоренность, r 0 0,01 0,05 0,10 0,20 0,50 ýÑ ÷̂ 
1,00 
1,00 

1,10 
1,06 

1,55 
1,26 

2,23 
1,49 

4,08 
2,05 

20,10 
 5,93 
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