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Список сокращений
Аналитический статистик (АС) мудрёным способом, которого никто не
понимает, решает статистические задачи, о которых никто не подозревает.
АС

– аналитический статистик;

АП

– анализ последовательностей;

АСП – анализ спонтанных последовательностей;
БФ

– базисные функции;

ДП

– детерминированная последовательность;

ЛПР – лицо, принимающее решение;
МО

– математическое ожидание;

МИ

– маркетинговое исследование;

ОМИ – объект маркетинговых исследований;
POS

– Point of Sale, места продаж;

ПМС – прикладная математическая статистика;
ПК

– персональный компьютер;

ПО

– программное обеспечение;

ПП

– подпоследовательность;

ППС – подпоследовательность, включающая только смежные элементы;
ППП – пакет прикладных программ;
ПЭ

– планирование эксперимента;

РА

– регрессионный анализ;

РМ

– регрессионная модель;

СВ

– случайная величина;

СМП – среднемедианный показатель;
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СО

– среднеквадратичное отклонение;

СП

– спонтанная последовательность;

СПС, СПД – СП событий, действий;
ТФР – теоретическая функция регрессии.
ЧПК – частный показатель качества;
ЧЭО – численная экспертная оценка;
ЭФР – эмпирическая функция регрессии;
термин «последовательность» включает ДП, СП, СПС и СПД.
Предисловие
Теория – это когда вы знаете всё, но ничего не работает.
Практика – это когда всё работает, но никто не знает, почему.
За три года, прошедшие после издания препринта этой книги [52], авторами были
созданы необходимые программные продукты, накоплен некоторый опыт использования
описанных методов, внесены исправления в текст, добавлены три новых раздела.
Название препринта [52] оказалось неточным. Маркетинг и маркетинговое
исследование

имеют

нечто

общее

(результаты

маркетингового

исследования

используются в маркетинге), однако они принадлежат к разным предметным областям.
«Ма,рке,тинг (англ. marketing – продажа, торговля на рынке) – управление
созданием товаров и услуг и механизмами их реализации как единым комплексным
процессом; система планирования, ценообразования и распространения идей, товаров и
услуг для удовлетворения потребностей и желаний отдельных лиц и организаций» [76];
Ма,ркетинговое иссле,дование (англ. marketing research) – форма бизнесисследований и направление прикладной социологии, которые фокусируются на
понимании поведения, желаний и предпочтений потребителей, конкурентов и рынков в
диктуемой рынком экономике» [76].
Другое

определение:

«Маркетинговое

исследование –

целенаправленная

деятельность по сбору, систематизации, обработке, хранению маркетинговой информации
и предоставлению результатов её формализованного анализа лицам, принимающим
управленческие решения» [1].
И, наконец, «Область маркетинговых исследований как статистическая наука
была сформулирована Артуром Нильсоном (Arthur Nielsen) … в 1923-м году» [76].
Под

статистической

наукой

мы

будем

понимать

методы прикладной

математической статистики [2, 6, 8, 9, 14, 25, 34, 35, 38, 41, 46, 47, 49 63 – 75, 78, 79]

6

термины которой используются в книге. Поэтому в названии настоящего издания вместо
слов «в маркетинге» [52] написано «в маркетинговых исследованиях».
Приведём ещё некоторые определения, используемые в книге.
Покупательское поведение – процесс принятия решения потребителем о
распределении своего дохода между различными товарами и услугами, которые он
намеревается приобрести [81]. Знание этого механизма позволяет менеджменту торговых
предприятий рационально распределить свои ресурсы для организации производства и
сбыта соответствующих товаров и услуг.
Лицо, принимающее решение (ЛПР) – человек (или группа людей), наделённый
полномочиями принимать решение и несущий ответственность за ошибочные решения.
Варианты решений готовят эксперты – аналитические статистики.
Аналитический статистик (АС) – специалист широкого профиля, владеющий
методами

математического

обеспечения

экспериментальных

исследований,

участвующий (совместно со специалистом в предметной области) в формализации задачи
предметной

области,

планировании

экспериментов,

в

математико-статистической

обработке результатов наблюдений, в составлении научного отчёта для ЛПР [2].
Математическое

обеспечение

экспериментальных

исследований –

совокупность методов прикладной математической статистики, математического
моделирования и информатики, поддержанные программными продуктами.
Прикладная математическая статистика – методы сбора и математической
обработки данных, полученных в результате наблюдений объекта исследований.
Исторически прикладная математическая статистика выделилась из теоретической
математической статистики, а она, в свою очередь, – из дескриптивной статистики.
Дескриптивная статистика – математические методы представления популяций в
предметных областях (маркетинге, экономике, социологии, медицине и т. п.).
Объект маркетинговых исследований (ОМИ) – реальный маркетинговый объект
(или явление), подлежащий изучению и математическому моделированию.
Например, ОМИ является поведение покупателей в пределах торгового зала
крупного многопрофильного магазина [29].
Формализованный анализ маркетинговой информации заключается в создании
математической модели ОМИ, оценке и интерпретации её параметров.
Маркетинговое исследование предполагает использование методов оптимального
выбора стратегии и тактики наблюдений ОМИ, который подвергается неуправляемым и
планируемым управляемым воздействиям.

7

Настоящая монография рассчитана, в первую очередь, на высокообразованных
читателей, освоивших начальный курс прикладной математической статистики и, в
частности, такие темы, как «анализ последовательностей», «статистическое оценивание»,
«проверка статистических гипотез», «планирование эксперимента», «кластеризация» и
особенно – «регрессионный анализ» [76]. Изложение материала для такой читательской
аудитории должно быть достаточно популярным. Тем не менее, любому маркетологу (или
другому специалисту из названных в аннотации), сталкивающемуся с необходимостью
обрабатывать результаты наблюдений, будет полезно просмотреть эту книгу (и особенно примеры в разделах 5 и 6), чтобы убедиться в её полезности для своей работы.
Значок ☺ для обозначения шуток в эпиграфах, частично заимствованных из
интернета, и потому иногда не подписанных, решили не использовать, доверяя чувству
юмора читателя. Ведь «Наука должна быть весёлая, увлекательная и простая. Таковыми
же должны быть и учёные» (П. Капица).
Конструктивная доброжелательная критика монографии была (см. дискуссию в
разделе 7) и будет принята авторами с благодарностью.
1. Введение
Нам очень не хватает математического языка для того, чтобы
выразить интуитивно постигаемые закономерности. И. М. Гельфанд
Необходимые для маркетинговых исследований наблюдения за СПД покупателей,
двигающихся по торговому залу и останавливающихся у полок с товарами [29, 30],
привели маркетологов к выводу о наличии некоторых общих черт в поведении
покупателей. Аналогичные СПД наблюдались и в других исследованиях. Так же
автопогрузчик, двигаясь по территории склада, осуществляет СПД, останавливаясь у
различных полок со складируемыми предметами; пользователь интернета, посещая вебсайт, последовательно фиксирует свой взгляд на элементах страницы, двигает курсор и
переходит на другие страницы, нажимая её активные элементы и т. п. Подобные действия
можно представить в виде последовательности элементарных событий и увидеть
некоторые общие черты, объединяющие последовательности в отдельные однотипные
группы. Возникли вопросы: как выявить общие черты последовательностей подобных
событий и как они сказываются на конечном результате действий?
Для математического описания и дальнейшего маркетингового анализа подобных
последовательностей,

казалось,

можно

было

бы

применить

математические методы анализа последовательностей [17 - 20]…
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существующие

Замечание 1.1. Здесь уместно заметить, что в конце ХХ-го века в прикладной
математической статистике образовалось два метода с похожими названиями, но
разными по существу: последовательный анализ и анализ последовательностей. В
первом методе слово «последовательный» относится к особенностям метода анализа, а во
втором методе слово «последовательностей» относится к анализируемому объекту. Чтобы
в дальнейшем не возникло путаницы, кратко опишем суть первого метода.
Ортодоксальная теория проверки статистических гипотез [2, 8, 9, 12], впервые
изложенная Нейманом и Пирсоном [79], предполагает априорную формулировку гипотез,
а затем их экспериментальную проверку на основе большой выборки данных.
Последовательный анализ данных, созданный профессором математической статистики
Колумбийского университета Абрахамом Вальдом [75], отличается от «ортодоксального»
метода тем, что проверка гипотез производится по мере последовательного
получения каждого очередного наблюдения и тотчас оканчивается, как только
проверяемые

гипотезы

надёжно

приняты

или

отклонены.

Таким

образом,

последовательный анализ является более экономным по числу опытов и времени
статистическим методом проверки гипотез. Широкое применение вальдовская стратегия
получила при разрушающем контроле качества продукции. Это дало очевидную
экономию. Если, например, надо определить соответствие прочности партии кирпичей
требованиям первого или второго сорта, достаточно разрушить небольшое количество
специально отобранных образцов, чтобы принять надёжное решение…
Анализ последовательностей (АП), о котором в дальнейшем пойдёт речь, – это
достаточно новое направление анализа данных, интенсивно развивающееся примерно со
второй половины 20-го века, преимущественно в молекулярной биологии и теории
лингвистики – статистический анализ последовательностей элементов сложных
структур (в приложениях – молекул и слов). АП – интересная, сложная, обстоятельно
математизированная и программно обеспеченная область прикладного математикостатистического анализа нечисловых данных.
Новая область приложения математических методов АП в маркетинговых
исследованиях поставила новые задачи, описанию и решению которых посвящены
теоретические разделы настоящей книги: подробно (с примерами) описан ряд новых
идей и алгоритмов обработки множества разнотипных данных.
Реферат
Теория – это практика, наученная горьким опытом. В. Туровский
В разделе 2 «Экспертные оценки» показано, что численные экспертные оценки
(ЧЭО) количества частного показателя качества (ЧПК) необходимо производить в
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процентах, а не в баллах. Действительно, в существующей практике использования
балльных шкал ЧЭО принято выбирать образцы из короткого отрезка ряда натуральных
чисел. Это не только повышает погрешность ЧЭО, но и приводит к тому, что при
сравнении ЧПК свойств разных объектов получают иногда одинаковые показатели
положения выборок – медианы, хотя на самом деле меры положения выборок могут быть
разными. Выход из описанного положения заключается в использовании более точного
среднемедианного показателя (СМП). Если же для использования ЧЭО выбирать
образцы из большого отрезка ряда чисел – от 0% до 100%, то необходимость в
использовании СМП отпадает.
В разделе 3 «Анализ последовательностей» ставятся и решаются задачи
обработки данных, связанные с АП, их параметризацией, кластеризацией и созданием
интерпретируемых РМ.
Описаны принципиальные особенности, отличающие СП в маркетинге от
детерминированных последовательностей в теории лингвистики, сформулированы
математические задачи, которые пришлось решать в связи с этими особенностями.
Для расчёта расстояния между разными СП предложено использовать взвешенную
сумму расстояний Хемминга, Левенштейна, редактирования, минимальной общности,
разности длин последовательностей и степени разобщённости. Весовые коэффициенты
этой

суммы

могут

быть

определены

формально –

методом

оптимизации

или

неформально – методом экспертного оценивания.
Сформулирована и решена задача учёта продолжительности элементов СП.
Предложены: способ компактной записи продолжительности элементов СП,
экспертный и экспериментально – статистический способы определения интервалов
неразличимости продолжительности элементов СП, разработана методика расчёта узлов
сетки продолжительности событий в СП. Эти приёмы позволили свести методологию
АСП к известным унифицированным программно-ориентированным методам АП.
Обоснована
рассматривать

необходимость

отдельно

две

формирования

подобные

кластеров

оптимизационные

СП.
задачи –

Предложено
«обычная

кластеризация» и «вспомогательная кластеризация».
Цель «обычной кластеризации» – получение кластеров, параметры которых
обеспечивают их высокое качество.
Цель

«вспомогательной

кластеризации» –

получение кластеров,

параметры

которых обеспечивают высокое качество другой – РМ, в состав которой кластеры входят в
виде кодов.
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Разработаны алгоритмы и блок-схемы программ обычной и вспомогательной
кластеризации СП.
Для описания кластеров СП используются меры положения и разброса; каждому
кластеру присваивается код, а некоторым и – наименования.
Предлагается использовать нотный или табличный способы визуализации
последовательностей и их кластеров, изображение части элементов последовательностей в
двумерном пространстве (например, в плане магазина, склада или экрана дисплея), а
также – точечное изображение кластеров методом трёхкластерного шкалирования.
Для

параметризации

последовательностей

дополнительно

предложено

рассматривать их длину, соотношение элементов, частотные характеристики элементов и
т.

п.

Эти

свойства

можно

использовать

для

решения

задач

кластеризации

последовательностей и построения маркетинговых РМ.
Составлены рациональные алгоритмы построения частотных характеристик
множества последовательностей и отбора информативных элементов.
В разделе 4 «Интерпретируемая регрессионная модель объекта маркетинговых
исследований» даны основные определения; приведены примеры построения 25-ти
диаграмм рассеяния переменных, измеренных в пяти различных шкалах.
Описаны: методика подготовки факторов (в том числе – кодов наименований
величин и частот подпоследовательностей), способы обнаружения выбросов и обработки
массивов данных с пропусками.
Показано, что восстановление пропущенных откликов необходимо лишь в
случаях, когда приходится строить регрессию взвешенной средней ряда однотипных
откликов на факторы.
Приведены следующие алгоритмы: «окаймление области определения РМ»,
«оценка дисперсии ошибки воспроизводимости отклика по пассивно наблюдаемым
данным с использованием стандартного модуля кластеризации объектов» и
«проверка гипотезы об адекватности ЭФР».
Описаны

принципы

интерпретации

линейных

РМ

с

использованием

стандартизированных переменных и эффектов взаимодействия факторов.
Предложены методы снижения эффекта мультиколлинеарности всей или части
РМ, описаны условия интерпретируемости ЭФР и действия интерпретатора.
В разделе 5 «Исследование движения клиента по магазину» приведен пример
практического использования изложенной концепции обработки разнотипных данных.
Проведенное исследование позволило выявить количественные зависимости степени
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удовлетворённости покупателя от ряда факторов в процессе посещения им крупного
многопрофильного магазина.
Получены РМ интерпретации для зависимости откликов (удовлетворенности
обслуживанием персонала, оборудованием магазина, товарами и посещением магазина в
целом, намерений снова посетить магазин в течение ближайшего месяца или полугодия и
обобщённой степени удовлетворенности) от ряда факторов (наличие целей покупок, пола
и возраста клиента, настроения до покупок, регулярности посещения магазина, количества
купленных товаров, степени информированности о товаре в магазине, количества
посещённых

отделов

магазина

и

др.,

а

также –

от

кластеров

спонтанных

кластера,

названных

последовательностей событий, связанных с покупками).
Обнаружены,

в

частности,

два

высокозначимых

«оптимистическим» (17% клиентов) и «пессимистическим» (47% клиентов).
В разделе 6 «Проект CuBe Matrix GbR» сформулированы задачи, решаемые
представленной авторами фирмой CuBe Matrix GbR для своих заказчиков – предприятий
розничной торговли, производителей товаров потребления, а также маркетинговых
институтов, дополняющих свои продукты новыми инновационными методами.
В разделе 7 «Фрагменты дискуссий» авторы отвечали на вопросы и критические
замечаниями неравнодушных оппонентов. Ряд новых задач, возникших в результате
дискуссий, внесены в список тем раздела 8 «Направления дальнейших исследований и
разработок».
Разработанный математический аппарат анализа СП носит формальный
характер и может быть адаптирован к изучению широкого класса подобных явлений
природы в экономике, финансах, социологии, истории, палеонтологии, биологии,
зоологии,

ихтиологии,

энтомологии,

экологии,

медицине,

страховании,

криминалистике, педагогике, спорте, информатике, технологиях (химической,
металлов, покрытий и т. п.), военном деле, метеорологии, спектроскопии,
коммунальном хозяйстве и др.
2. Экспертные численные оценки
Людям свойственно исправлять одни ошибки… на другие. А. Галямин
Важное место в маркетинговых исследованиях занимают способ получения и
математическая обработка ЧЭО. Методам экспертного оценивания посвящена обширная
литература [1 - 3, 14, 25, 65 - 69, 78], они постоянно совершенствуются [82 - 85].
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Рассмотрим довольно распространённую ЧЭО респондентом количества некоего
ЧПК оцениваемого объекта. В общем случае численное значение этого показателя может
находиться в диапазоне от предельно отрицательного до предельно положительного.
Пример

2.1.

Для

ЧЭО

ЧПК

-

степени

удовлетворённости

покупателя

деятельностью торговой фирмы в работе [29] использована балльная шкала в диапазоне от
предельно отрицательной (0 баллов) до предельно положительной (7 баллов). Оценка
отсутствия удовлетворённости составляла 3,5 балла.
Определим численную экспертную оценку (ЧЭО) количества ЧПК как
функцию, отображающую субъективные представления человека о количестве ЧПК
оцениваемого им объекта в множество действительных чисел.
Иначе говоря, ЧЭО является результатом «измерения» количества ЧПК объекта,
где в качестве «измерительного средства» используется человек.
Маркетинговое исследование поведения покупателя начинается со сбора ЧЭО
от респондентов. ЧЭО получают как от квалифицированных экспертов (менеджеров,
маркетологов и др.), так и от «простых» покупателей.
Рассмотрим сбор ответов на закрытые альтернативные вопросы, которые заносятся
в анкету и предполагают получение от респондента простого ответа в диапазоне оценок –
от предельно отрицательной до предельно положительной. Этот диапазон включает и
нулевую оценку, означающую отсутствие оцениваемого количества.
Нередко ЧЭО получают в разных измерительных шкалах – номинальной,
порядковой и метрической. Чем же они различаются?
2.1. Измерительные шкалы
Своим яростным исполнением «Патетической сонаты» пианист так
потряс зал, что жюри оценило его игру в 10 баллов по шкале Рихтера.
Перечислим математические свойства чисел и присвоим им номера от 1 до 4:
1) числа могут различаться между собой;
2) числа могут строиться в вариационный ряд (от наименьшего – к наибольшему);
3) числа можно вычитать или складывать;
4) числа можно делить или умножать.
Определим измерение (в общем случае) как способ установления соответствия
между количеством определённого ЧПК объекта и некоторым числом [2]. Для измерений
будем применять четыре разные шкалы (Табл. 2.1.), в которых используются (или не
используются) различные сочетания математических свойств чисел.
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Таблица 2.1. Интерпретируемые свойства измерительных шкал
Используется ли математическое
свойство числа?

Измерительная шкала
1-е

2-е

3-е

4-е

Номинальная (наименований)

да

нет

нет

нет

Порядковая

да

да

нет

нет

интервальная

да

да

да

нет

отношений

да

да

да

да

Метрические

В номинальной шкале используется только первое математическое свойство
чисел, когда разным числам соответствуют разные физические свойства объектов.
Пример 2.2. Национальности человека можно присвоить числа: русский – 1;
немец – 2; еврей – 3. Неравенства чисел 1 ≠ 2, 2 ≠ 3 и 1 ≠ 3 интерпретируются; отношения
чисел вида 1 < 2 < 3, 2 – 1 = 3 – 2, 3/2 = 1,5 и т. п. не интерпретируются.
В порядковой шкале используются только первое и второе математические
свойства чисел; большие числа соответствуют большему количеству свойств объекта.
Пример 2.3. Если успеваемость учащихся оценивается в числах (баллах) 2, 3, 4 и 5,
то свойства чисел 2 < 3 < 4 < 5 интерпретируются; отношения 3 – 2 = 5 – 4 (разности
оценок – как равенства разности знаний) или (2 + 3 + 4 + 5)/4 = 3,5 (средний балл) не
интерпретируются (лишены смысла).
В интервальной шкале применяются первое, второе и третье математические
свойства чисел; равным разностям чисел отвечают равные разности количества свойств
объекта; ноль в интервальной шкале не означает отсутствие физического свойства.
Примеры 2.4. Для времени суток (ч) отношения чисел 2 ≠ 3; 2 < 3; 3 – 2 = 13 – 12 и
т. п. интерпретируются, а отношения чисел 3/2 = 1,5 или 12/2 = 6 – не интерпретируются.
Если температура воздуха повысилась с 8 °С до 32 °С, то она возросла на 24 °С, но нельзя
сказать, что она увеличилась в четыре раза (хотя 32/8 = 4). Время 0 часов, температура
0 °С и угол поворота 0° не означают отсутствие соответствующих количеств свойств.
В шкале отношений используются все четыре математические свойства чисел;
равным отношениям чисел соответствуют равные отношения количества свойств объекта;
ноль в шкале отношений означает отсутствие соответствующего свойства.
Шкалы – интервальная и отношений – образуют метрическую группу шкал.
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Пример 2.5. В шкале отношений измеряется масса, длина, сила, температура в
градусах Кельвина (К), доля (от 0% до 100%) и т. п. Масса 0 кг, длина 0 м, сила 0 N,
температура 0 К, доля 0% означают отсутствие соответствующего свойства.
2.1.1. Шкалы экспертных оценок
Объективными могут быть обычные метрические шкалы, с помощью которых
осуществляется

измерение

количеств

физических

свойств –

расстояния,

веса,

концентрации, температуры, влажности, яркости, времени и других.
Субъективными являются специфические «эмоциональные» шкалы, позволяющие
человеку присвоить некоторые числа количеству таких абстрактных свойств объекта, как
желательность, важность, компетентность, вкус, красота, удовлетворённость и т. п.
2.1.1.1. Экспертная оценка объективных свойств
Процесс измерения с помощью измерительных приборов, устройств и т. п.
количества ЧПК объектов с помощью метрических шкал не представляет затруднений. Но
иногда в процессе маркетингового исследования эксперт мысленно производит
экспериментальное сравнение количества наблюдаемого ЧПК оцениваемого объекта с
избранной единицей измерения шкалы. Приходится выполнять измерения с помощью тех
же метрических шкал, так сказать, «на глаз» – возраста покупателя, веса упаковки товара,
положения стрелки прибора и т. п. или «на вкус» (при дегустации) – концентрацию соли в
растворе и т. п. Качество подобных измерений можно оценить с помощью обычных
метрологических методов определения погрешности [2, 41].
Так, например, в книге [2, раздел 1.2.4], изложена методика расчёта погрешности
определения человеком «на глаз» доли X расстояния, отсекаемого стрелкой прибора,
остановившейся между двумя делениями шкалы 0 и 1. Выяснилось, что случайные
составляющие погрешности делятся на группу точных показаний (СО S1 = 1,1%) в
окрестностях действительных значений X, примыкающих к точкам 0, 0,5 и 1, и группу
менее точных показаний (СО S2 = 3,8%) – при других значениях X; обнаружена тенденция
опытных экспертов - химиков к завышению показания стрелки прибора, находящейся в
пределах между точками 0,5 и 1.
Эту же методику [2] можно использовать и в маркетинговых исследованиях
погрешности считывания положения стрелки прибора продавцами и покупателями.
Замечание

2.1.

Основным

принципом

метрологического

обеспечения

экспериментальных исследований является необходимость определения значений
измеряемой величины с минимальной погрешностью. Из теории погрешностей [40]

15

известно, что дисперсия погрешности измерения складывается из дисперсии погрешности
прибора и дисперсии погрешности шкалы. Дисперсия погрешности «прибора» - эксперта
может быть может быть довольно малой. Тогда погрешность «измерения» будет
обусловлена, в основном, погрешностью измерительной шкалы. Возьмём для примера
грубую «школьную» шкалу в СНГ (2, 3, 4, 5) баллов, где 2 балла соответствует 0%
количества свойства (знаний учащегося), а 5 баллов – 100%. Тогда СО погрешности
«школьной» шкалы [2, с. 49] есть S = 12-0,5 ≈ 0,29 балла, что соответствует (100%)0,29/3 ≈
9,7% шкалы. Если же для ЧЭО знаний использовать более точную процентную шкалу
(0%, 1%, …, 100%), то СО её погрешности составит (100%)0,29/100 = 0,29% шкалы.
Отсюда следует, что дисперсия погрешности процентной шкалы в (9,7/0,29)2 = 1119 раз
меньше

дисперсии

погрешности

«школьной»

шкалы.

Требования

минимальной

погрешности данных возникают также при построении РМ объектов и явлений [2].
Поэтому при измерениях ЧЭО необходимо пользоваться метрическими шкалами.
Пример 2.6.1. Возраст покупателя можно представить в различных шкалах: грубой
номинальной (как это делается во многих анкетах: 0 – молодой, 1 – старый) или более
точной – порядковой (1 – период от 20-ти до 30-ти лет, 2 –– от 30-ти до 60-ти, 3 – от 60-ти
до 80-ти), но проще и лучше всего – в точной метрической шкале отношений (прямо
указать возраст Y лет!).
Пример 2.6.2. Оценку знаний учащихся можно представить в различных шкалах: в
грубой четырёхступенчатой порядковой шкале [«плохо» (2), «удовлетворительно» (3),
«хорошо» (4) и «отлично» (5)] как это делается странах СНГ, но проще и точнее – в
метрической шкале отношений - в процентах. ЧЭО будет логичней и точней, если за
отсутствие знаний она будет равна 0% (а не 2 балла) а - за полные знания – 100% (а не 5
баллов) [60, 61].
2.1.1.2. Свойства эмоциональной шкалы
Общими свойствами эмоциональных шкал являются их интенсивность и знак.
Отрицательные ЧПК можно измерять в пределах от минимального отрицательного
значения е- (е- < 0) до нуля (ноль означает отсутствие свойства), положительные – от
нуля – до максимального положительного значения е+ (е+ > 0).
Использование отрицательных чисел для ЧЭО отрицательных свойств обосновано
психологически: слово «отрицательный» имеет два похожих смысла [2]:
(1) – обладающий плохим качеством и (2) – представляющий собой число, взятое
со знаком «минус». Три эмоциональные шкалы [(е-, 0), (0, е+) и (е-, е+)] накрывают все
встречающиеся на практике значения ЧЭО количества ЧПК объектов.
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2.2. Шкала экспертных оценок качества объекта
Эксперт – это специалист, совершивший все возможные ошибки в узкой профессии.
Большинство

распространённых

ЧЭО

не

удовлетворяют

требованиям,

предъявляемым к метрическим шкалам (когда равным разностям между ЧЭО
соответствуют равные разности свойств) [14]. Обычно ЧЭО измеряются в порядковой
шкале. Например, формально вычисленная разность ЧЭО знаний учащихся в школах
СНГ 5 «отлично» и 4 «хорошо» не равна разности оценок 3 «удовлетворительно» и 2
«неудовлетворительно».

Поэтому

мерой

положения

некоторой

выборки

ЧЭО,

инвариантной относительно монотонного преобразования одной системы баллов в другую
(когда суммирование оценок в порядковой шкале лишено смысла), может служить
только медиана [14, с. 37].
В существующей практике использования ЧЭО принято выбирать образцы из
короткого отрезка ряда натуральных чисел, например, в школах Германии - из ряда (1, 2,
3, 4, 5, 6) баллов (от 1 балла – «отлично» до 6 баллов – «отсутствие знаний»). Однако
корректная с позиций теории измерения оценка меры положения выборки - медиана
является довольно грубой оценкой. Это приводит, напримар, к тому, что при формально
корректном сравнении двух выборок ЧЭО свойств разных объектов мы приходим к
одинаковым показателям положения выборок – медианам, хотя на самом деле меры
положения выборок могут быть разными.
Пример 2.7. [60]. Пусть вариационный ряд ЧЭО знаний учащихся Германии в
группе А: (1 1 1 1 2 2 2 3 5), а в группе В: (1 2 2 2 2 3 3 4). Медианы ХМА и ХМВ этих
выборок ЧЭО для обеих групп одинаковы и равны 2.
Более точные оценки мер положения выборок А и В будут приведены ниже, а пока
приведём примеры неустойчивости медианы ЧЭО, измеренных в порядковой шкале.
Как заметил доктор В. Я. Хаин (см. раздел 7.3.), бывает так: изменение объёма
выборки ЧЭО сколь угодно большого объёма всего на один - два элемента может
привести к резкому изменению значения медианы.
Пример 2.7.1. Когда объём вариационного ряда ЧЭО знаний учащихся в группе А
(см. пример 2.7.) возрос всего на один элемент (1 1 1 1 1 2 2 2 3 5), значение медианы этой
выборки резко уменьшилось: ХМА = 1,5.
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Пример 2.7.2. Пусть вариационный ряд ЧЭО знаний учащихся в школе СНГ Е есть
{2(30)3(70)4(501)5(600)}, где в круглых скобках указано количество соответствующих
оценок. Объём этой выборки - 1201 оценка, медиана ХМЕ = 4 балла. Допустим, двое
учащихся (всего 0,17% от объёма выборки) исправили свои оценки с 4 на 5. Тогда
выборка примет вид {2(30)3(70)4(499)5(602)}, а медиана резко возрастёт: ХМЕ = 5 баллов.
Желая получить более точные меры положения выборок в сравниваемых группах
данных, эксперты зачастую используют среднее арифметическое значение ЧЭО ХС.
Пример 2.7.3. По данным примера 2.7. получится, что среднее значение оценки
успеваемости учащихся в группе А (ХСА = 2,000 балла) немного ниже, чем в группе В
(ХСВ = 2,375 баллов). Однако, как указывалось выше, с позиций теории измерений среднее
арифметическое

значение

ЧЭО

(ХС)

попрежнему

является

некорректной

статистикой [14, с. 37].
Недавно Н. А. Цейтлиным [60] было предложено два выхода из создавшегося
положения: компромиссный («временный» - на неопределённое «ближайшее» время) и
кардинальный.
Компромиссный выход сводился к использованию в качестве показателя положения
выборки экспертных оценок так называемого среднемедианного показателя.
Кардинальный выход заключался в том, чтобы существующие «традиционные»
грубые интервальные шкалы ЧЭО заменить более точными и интерпретируемыми
процентными шкалами.
Компромиссным
продолжительное

решением

время,

пока

придётся,

по-видимому,

кардинальный

подход

ни

пользоваться
получит

ещё

широкого

распространения. Поэтому опишем оба предложения.
2.3. Среднемедианный показатель положения выборки экспертных оценок
Есть пpавила для выбоpа pешения, но нет пpавил для выбоpа этих пpавил.
Если предположить, что в некоторой малой δ-окрестности [ХМ – δ, ХМ + δ] медианы
ХМ (ХМ ∈ Ω ⊂ R1) выборки ЧЭО, где δ – достаточно малая величина, разность ЧЭО
соответствует разности оцениваемых свойств объектов, то в этом малом диапазоне ЧЭО
операция арифметического усреднения будет корректна [60].
Приведенное предположение позволяют записать следующий алгоритм расчёта
медианы Цейтлина (среднемедианного показателя).
Дан вариационный ряд ЧЭО Х = {Х1, Х2, …, Хk}, (Хi ≤ Хi+1, Хi ∈ Ω ⊂ R1,
i = 1, 2, ..., k). Необходимо рассчитать значение медианы Цейтлина для этого ряда.
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Решение
1. Находим медиану этого ряда:
ХМ = Х(k+1)/2 при k нечётном и ХМ = (Хk/2 + Х(k+2)/2)/2 при k чётном, k > 0.

(2.1)

2. Положим малую величину δ = δ0, δ0 > 0. Величину δ рекомендуется задавать как
максимум разности ближайших к медиане ЧЭО:
δ0 = max{δ+, δ-}; δ+= (Хi+ - ХМ); δ- = (ХМ - Хi-),

(2.2)

Хi+ = Х(k+1)/2+1 при k нечётном и Хi+ = Х(k+2)/2 при k чётном;
Хi- = Х(k+1)/2-1 при k нечётном и Хi- = Хk/2 при k чётном,
где Хi+ и Хi- - ближайшие к медиане ХМ большее и меньшее значения Хi элементов
вариационного ряда ЧЭО Х; Хi+ ≥ ХМ; ХМ ≥ Хi-; Хi+, Хi-∈ Х.
3. В пределах малой δ-окрестности медианы (ХМ – δ0 ≤ Х ≤ ХМ + δ0) находим среднее
арифметическое значение ЧЭО Хi, попадающих в эту δ-окрестность:
ХТМ = (1/NI)Σi∈I(Хi),
(2.3)
где I – множество индексов ЧЭО Хi, принадлежащих δ-окрестности и NI – их
количество. Значение ХТМ является искомым значением медианы Цейтлина.
Пример 2.8. [60]. По данным примера 2.7. необходимо рассчитать значения
медианы Цейтлина оценок знаний учащихся в группах А и В.
Решение. По формуле (2.1) находим медианы ЧЭО для групп А и В: ХМА = ХМВ = 2.
По формуле (2.2) находим δ = 1. В пределах малой δ-окрестности медианы (1 ≤ Х ≤ 3) ряд
ЧЭО для группы А содержит четыре единицы, три двойки и одну тройку. По формуле
(2.3)

находим

среднее

арифметическое

ХТМА = (1×4+2×3+3×1)/(4+3+1)

=

значение

ЧЭО

аналогично –

1,625;

для
для

группы
группы

А:
В:

ХТМВ = (1×1+2×4+3×2)/(1+4+2) = 2,143.
Ответ. Медианы Цейтлина оценок знаний учащихся в группах А и В различны и
равны ХТМА = 1,625 балла и ХТМВ = 2,143 балла.
Пример 2.9. Дан вариационный ряд оценок знаний учащихся в группе С:
(1 1 1 1 2 2 25). Необходимо рассчитать значение медианы Цейтлина для этого ряда.
Решение. По формуле (2.1) вычисляем медиану: ХМ = (1 + 2)/2 = 1,5. По формуле
(2.2) δ = 0,5. По формуле (2.3) в пределах δ-окрестности медианы (1 ≤ Х ≤ 2) находим
ХТМС = (1×4+2×3)/(4+3) = 1,429.
Ответ. Медиана Цейтлина оценок знаний учащихся в группе С ХТМС = 1,429 баллов.
Замечание 2.2. Ближайшим прототипом медианы Цейтлина является L-оценка
медианы Хубера [91, с. 19], которая представляет собой линейную комбинацию
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порядковых статистик. Например, α-усечённое среднее, когда усреднение производится
только для заданной заранее доли α членов вариационного ряда, примыкающих к
медиане. Так при оценивании качества выступления фигуристов, из совокупности ЧЭО
исключают крайние - первый и последний - члены вариационного ряда ЧЭО, а оставшиеся
ЧЭО усредняют.
Медиана Цейтлина имеет меньшую дисперсию ошибки по сравнению с L-оценками
медианы Хубера, потому что, согласно формулам (2.1) - (2.3), в каждом конкретном
расчёте

в

усреднение

принимаются

порядковые

статистики,

наиболее

близко

расположенные к медиане. Это можно показать, например, методом бутстреп для
произвольного унимодального распределения ЧЭО.
2.4. Расчёт средневзвешенного среднемедианного показателя
Доступность операции – ещё не показатель того, что её надо делать.
Необходимость в расчёте средневзвешенной медианы Цейтлина (средневзвешенного
среднемедианного показателя) как меры положения выборки возникает, например, при
определении обобщённой ЧЭО качества объекта ХТМ по ряду свойств Хi, (i = 1, 2, ..., k)
имеющих различные «веса» Vi. «Веса» Vi также могут определяться методом ЧЭО и иметь
смысл важности, преимущества, интереса и т. п.
Если «веса» Vi задавать в виде целых чисел, выбираемых из ряда (0, 1, 2, ..., Vmax), то
их можно интерпретировать как Vi-кратное присутствие значения Хi свойства в выборке;
Vi = 0 означает, что «веса» нет; Vi = Vmax – максимальный «вес»; количество условных
(имеющих смысл повторяемости ЧЭО) членов выборки ЧЭО свойств с «весами» Vi есть N
= Σki=1(Vi). Исходные данные для расчёта средневзвешенной медианы Цейтлина имеют
вид ХV = {(Х1; V1), (Х2; V2), …, (Хk; Vk)}, (Хi, Vi ∈ R1).
Пример 2.10. Представим данные примера 2.9. как выборку ЧЭО свойств:
Хi = (1 2 5) с соответствующими весами Vi = (4 3 1), или так: ХV = {(1; 4); (2; 3); (5; 1)};
количество условных членов этой выборки N = 4 + 3 + 1 = 8. Расчёт медианы Цейтлина по
этим данным точно такой же, как в примере 2.9 и получим ХТМС = 1,429 баллов.
2.5. Статистическая значимость разности средневзвешенных мер положения
выборок
«Все мы – невежды, только в разных областях». У. Роджерс
Разность мер положения выборок ЧЭО может отражать некую закономерность, а
может быть обусловлена и случайным разбросом данных. ЛПР обычно интересует
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гипотеза о сдвиге мер положения одного распределения ЧЭО относительно другого.
Сравнивать меры положения L объектов (L ≥ 2) удобно парами [2].
Проверяемые нулевые статистические гипотезы Н0ij (1 ≤ i < j ≤ L; L ∈ R1)) тогда
могут звучать как гипотезы о равенстве нулю разности пар математических ожиданий
медиан обобщённых ЧЭО качества объектов, против двусторонних альтернативных
гипотез Н1ij об их неравенстве нулю:
Н0: |М{ХТМi} - М{ХТМj}| = 0 против Н1: |М{ХТМi} - М{ХТМj}| ≠ 0,

(2.4)

где М{•} – оператор математического ожидания, ХТМi и ХТМj - медианы Цейтлина i-того и
j-того распределения ЧЭО соответственно. Поскольку распределения ЧЭО нельзя
предположить нормальными, то гипотезы Н0ij проверяют численным методом [52, 55, 69].
Пример 2.11. Необходимо сравнить качество работы двух магазинов А и В (табл. 2.2.),

Таблица 2.2. Статистические оценки степени справедливости высказываний
Меры положения оценок
Высказывания

Магазин А

Магазин В

Важность

Уровень
значимости α

М

СМП

М

СМП

МВ

1) Удовольствие

4

4,15 Б

4

4,03

9

0,001

2) Нашёл

5

4,96 Б

5

4,83

7

0,040

3) Сделал

5

4,83

5

4,93

10

0,080

4) Новые

3

3,28 Б

3

2,88

5

0,005

5) Не долго

5

4,86

5

4,55

3

0,500

6) Ассотимент

3

3,15 Б

3

3,09

8

0,030

Обозначения: А и В – названия магазинов; М и СМП – медиана и среднемедианный
показатель оценок справедливости высказываний; МВ – медиана пяти экспертных
оценок степени важности частного показателя качества; Б – значимая разность в
большую сторону; α – уровень значимости гипотезы об отсутствии разности между
СМП для магазинов А и В.
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основываясь на мнении покупателей. В ходе маркетингового исследования покупателиреспонденты должны были проставить в анкетах численные оценки степени
справедливости следующих высказываний:
1) посещение магазина доставило мне удовольствие;
2) я нашёл то, что искал;
3) я сделал всё, что запланировал;
4) мне доставило удовольствие открыть новые продукты;
5) я искал нужные продукты не долго;
6) меня устроил ассортимент товаров.
Для ЧЭО справедливости этих высказываний предлагалась пятибалльная шкала:
1 – совершенно неверно; 2 – почти неверно; 3 – возможно верно, возможно неверно; 4 –
почти верно; 5 – совершенно верно.
В магазине А были опрошены 246 покупателей, в магазине В – 212.
Исходные данные (см. табл. 2.2.) для расчёта средневзвешенного значения
обобщённой ЧЭО качества работы магазина А по ряду свойств запишем в виде
вариационного ряда ЧЭО: ХV = {(3,15; 8) (3,28; 5) (4,15; 9) (4,83; 10) (4,86; 3) (4,96; 7)}. С
учётом степени важности количество условных членов вариационного ряда ЧЭО NА = 42;
медиана ХМА = 4,15. Положим малую величину δ = 0,87 как максимум разности
ближайших к медиане ЧЭО (4,83 – 4,15 = 0,68 и 4,15 – 3,28 = 0,87). Тогда СМП
ХСМА = (3,28×5 + 4,15×9 + 4,83×10)/(5 + 9 + 10) = 4.25.
Аналогично для магазина В находим ХV = {(2,88; 5) (3,09; 8) (4,03; 9) (4,55; 3)
(4,83; 7) (4,93; 10)}; NВ = 42; медиана ХМВ = 4,03. Положим малую величину δ = 0,94 как
максимум разности ближайших к медиане ЧЭО (4,55 – 4,03 = 0,52 и 4,03 – 3,09 = 0,94).
Тогда СМП ХСМВ = (3,09×8 + 4,03×9 + 4,55×3)/(8 + 9 + 3) = 74,64/20 = 3,73. Магазин А
работает немного – на 0,52 балла – лучше магазина В. Однако эта разность может быть
обусловлена погрешностями оценивания. Для проверки гипотезы Н0 о равенстве нулю
разности ОЭО качества работы магазинов А и В против двусторонней альтернативы Н1 об
их неравенстве нулю воспользовались бутстрепметодом [2, 14, 52]. Для этого построили 12 эмпирических функций распределения для 6ти оценок респондентов степени справедливости высказываний и для 6-ти ЧЭО степени
важности свойств. Затем, пользуясь кусочно-линейными аппроксимациями эмпирических распределений ЧЭО [2, глава 1.3] и генератором случайных равномерно
распределённых чисел на интервале (0, 1) 246 раз имитировали численные оценки
респондентов – покупателей магазина А, пяти ЧЭО степеней важности свойств,
вычислили ОЭО качества работы магазина А. Аналогично воспроизвели 212 оценок
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респондентов магазина В, пяти ЧЭО степеней важности свойств, вычислили ОЭО
качества работы магазина В. Далее вычислили разность ОЭО качества работы магазинов
А и В. Все перечисленные операции были повторены 105 раз. В результате 105–кратной
имитации экспертизы оказалось, что разность ОЭО качества работы магазинов А и В
98030 раз была больше нуля и 1970 раз (1,97%) – меньше нуля. Поскольку альтернатива
Н1 – двусторонняя, то уровень значимости равен 1,97×2 = 3,94% [2, глава 1.1].
Ответ. Медианы М (см. табл. 2.2.) ЧЭО всех свойств обоих магазинов – А и В
оказались одинаковыми, однако более точные СМП – различными. Сдвиги 4-х
распределений ЧЭО свойств («удовольствие», «нашёл», «новые» и «ассортимент» –
высоко значимые в пользу магазина А на уровнях значимости, не превышающих 5%). На
этот результат следует обратить внимание менеджеров для принятия соответствующих
мер по улучшению качества работы магазина В.
Средневзвешенное значение обобщённой ЧЭО качества работы магазина А, равное
4,25 баллов, оказалось выше на 0,52 балла по сравнению с ОЭО работы магазина В, и эта
разность оказалась значимой на уровне значимости около 4% (то есть, вероятность
ошибочного отклонения проверяемой гипотезы Н0, если она верна, приблизительно равна
4%). Итак, по мнению покупателей, магазин А работал лучше магазина В, в среднем, на
0,44 балла, и вероятность ошибки этого вывода - около 4%.
2.6. Обсуждение
В чем разница между аналитическим статистиком и богом?
Бог никогда не думает, что он – аналитический статистик.
Если выбирать образцы ЧЭО (как это сейчас широко принято) из небольшого ряда
целых чисел, например, из ряда (1, 2, ..., 6) баллов, то упомянутая выше «малая» δокрестность медианы, необходимая для расчёта СМП, получится слишком широкая (до
40% размаха шкалы – см. примеры 2.7. и 2.8.). Поэтому расчёт СМП даст существенное
уточнение меры положения выборки. Если же выбирать предлагаемые образцы ЧЭО
из большого ряда чисел, например, – (0, 1, 2, ..., 100)%, то упомянутая выше δокрестность медианы получится достаточно узкая (до 2% размаха шкалы). В этом
случае расчёт СМП даёт несущественное уточнение меры положения выборки, не
превышающее 2% размаха шкалы ЧЭО, то есть, ХСМ ≈ ХМ (зачастую – в пределах
погрешности округления числа ХМ).
Здесь уместно отметить, что грамотные респонденты (и, тем более, эксперты)
хорошо ориентируются не только в пределах скудного ряда «школьных» оценок (1, 2, ...,
6), но и в широко распространенной мере – доли (в процентах – 0%, 1%, ..., 100%).
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Поэтому во всех процедурах численного экспертного оценивания количества ЧПК
актуален переход к процентной мере ЧЭО качества объекта.
В свете изложенного шестибалльная шкала ЧЭО (1, 2, ..., 6) знаний учащихся в
Германии логически противоречит интуитивному представлению эксперта (учителя) об
отсутствии знаний учащегося (когда ЧЭО должна быть равной 0, а не 6-ти баллам) и
кажется перевёрнутой «с ног на голову», поскольку с ростом уровня знаний ЧЭО должна
быть больше, а не меньше. Не лучше и «школьная» четырехбалльная шкала в странах
СНГ (см. пример 2.6.2.). Эта шкала грубее немецкой и также некорректно характеризует
отсутствие знаний. Не лучше интерпретируются и так же грубы многие другие
интервальные шкалы, используемые в маркетинговых исследованиях (см. пример 2.1.).
Поэтому существующие «традиционные» грубые интервальные шкалы ЧЭО
надо заменить более точными и интерпретируемыми процентными шкалами.
2.7. Оцифровка эмоциональной шкалы
Общими свойствами для эмоциональных шкал являются их интенсивность и знак.
Количество отрицательного ЧПК измеряется в пределах от предельно большого
отрицательного значения е- = -100% до нуля (е0 = 0% означает отсутствие свойства);
количество положительного ЧПК измеряется в пределах от нуля – до предельно большого
положительного значения е+ = 100%. Границы е- и е+ - абсолютные: е- ≤ е ≤ е+. Это
позволяет накрыть эмоциональными шкалами [(е-, 0) и (0, е+)] все встречающиеся на
практике значения количества свойств объекта.
В пользу использования границ е- и е+ говорит ещё один аргумент. В
математической теории эксперимента [2, 9, 12] рекомендуется (по Р. Фишеру) кодировать
факторы РМ в диапазоне от -1 до +1 (от -100% до +100%). Этот приём даёт большие
удобства не только при планировании эксперимента, но и при дальнейшем регрессионном
анализе результатов наблюдений.
Чтобы избавить респондента от работы с числами, можно воспользоваться
изображением эмоциональной шкалы на миллиметровой бумаге или на экране
дисплея. При оценивании ЧПК объекта респондент просто ставит чёрточку на такой
шкале. Таким образом, в анкете ненавязчиво предлагается эксперту легко и быстро
осуществлять оцифровку эмоциональной шкалы.
Замечание 2.3. Некоторый прогресс в области ЧЭО знаний учащихся
заключается в формализации процедуры

экспертизы.

Объём знаний

учащихся,

получаемый ими в определённый промежуток времени, как правило, ограничен
диапазоном от 0% до 100%. В таком случае его можно приближённо измерить и в самой
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совершенной – метрической шкале отношений – в процентах. Если проценты записывать
с двумя значащими цифрами, то диапазон оценок существенно расширится.
Пример 2.12. На экзаменах во многих университетах учащимся даётся для
решения N задач с неизвестными ответами. Учащийся даёт n правильных ответов. Задача
эксперта ограничивается расчётом формальной ЧЭО а = 100(n/N)%. В области
гуманитарных наук используются N тестовых вопросов, каждый – с несколькими
ответами (обычно – от 4-х до 6-ти), среди которых только один – верный. Тогда задача
эксперта ограничивается расчётом формальной ЧЭО а = [100(n – к)/(N – к)]%, где к –
число правильных ответов, которые учащийся может случайно угадать с малой
вероятностью. Число «к» находят в специальной таблице [61].
3. Анализ последовательностей
Закон Уильямса и Холланда: «С помощью статистики можно
доказать всё, что угодно: нужно только собрать побольше данных».
Маркетинговые исследования обычно осуществляются в ряд этапов, таких, как
планирование исследования, сбор данных, их математико-статистическая обработка и
построение

математических

моделей,

интерпретация

и

содержательный

анализ

результатов исследования.
Каузальное (англ. «causal» – «причинный»), или экспериментальное исследование
позволяет проверить содержательные гипотезы о причинно-следственных связях во
внешней среде [1, с. 34]. Одной из каузальных целей исследования в маркетинге является
построение

регрессионных

моделей

зависимости

показателей

производственной

деятельности фирмы (удовлетворённости клиентов, рейтинга, прибыли, спроса, уровня
продаж и т. п.) от ряда определяющих факторов – переменных величин, влияющих на
зависимые показатели.
При построении статистических моделей в качестве определяющих факторов
обычно используются отдельные переменные, измеренные в различных шкалах и потому
представленные числовыми данными. Тем не менее, на практике встречаются весьма
специфические переменные, которые представляют собой последовательности элементов
сложных структур, или коротко – «последовательности», представленные нечисловыми
данными. Теория статистического анализа подобных объектов нечисловой природы
создана профессором А. И. Орловым [14]. Различным вопросам теории и практики их
статистического анализа посвящён ряд фундаментальных работ [65 – 69].
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В настоящей работе ставятся и решаются задачи обработки данных,
связанные с анализом СП, их параметризацией и группировкой в отдельные
кластеры, а также – с включением их в интерпретируемые РМ.
Математический аппарат АП впервые (с восьмидесятых годов 20-го века) начал
применяться в молекулярной биологии и теории лингвистики [17 – 19, 71, 72, 74].
Попытаемся формально изложить предмет АП.
Имеется список неких элементов (например, 33-х букв русского алфавита – «а,
б, …, ю, я» или действий покупателя в пределах торгового зала магазина, которые мы
будем обозначать символами).
Пример 3.1. Обозначим действия покупателя так: а – ряд товаров на полке был
бегло осмотрен; о – был рассмотрен конкретный товар (но не взят в руки и не куплен); х –
товар взят в руки для рассмотрения (но не взят с собой и не куплен); п – товар взят и затем
куплен.
Подобные элементы могут быть собраны в определённые последовательности
(например, из букв – слова языка, из действий покупателя – манеры его поведения в
торговом зале магазина). Последовательности в маркетинге и лингвистике принципиально
отличаются как по природе элементов, так и по «чувствительности» смыслового
содержания к изменению чередованию элементов или их замене. В лингвистике
последовательности обычно образуют чётко определённое уникальное качество (смысл
слова). Тогда, например, удвоение или замена одной буквы в слове может полностью
изменить его смысл ('бал' – 'балл', 'начальство' – 'нахальство' и т. п.).
Подобная замена или удвоение элемента (или даже большего числа элементов) в
маркетинговых последовательностях не приводит к столь существенному изменению
смыслового содержания последовательности. Дело в том, что «решения о приобретении
товаров

принимают

покупатели,

представляющие

собой

индивидуальности

и

характеризующиеся целым рядом психологических черт, которые и обеспечивают им свой
образ поведения в различных ситуациях внешнего мира, в том числе и поведение на
рынке» [81]. Вместе с тем по покупательскому поведению и, в частности, по
наблюдаемым действиям покупателей на рынке, можно найти общие черты действий
индивидуумов и объединить их в группы, в каждой из которых эти индивидуальности
различаются несущественно.
Пример 3.2. Нет чёткого различия между СП действия одной пары покупателей –
'ах' и 'ох' (товар не куплен; см. обозначения в примере 3.1.) или другой пары – 'оп' и 'ооп'
(товар куплен).
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Список элементов, из которых составлены последовательности, будем называть
алфавитом А [18]. Алфавит А может быть стабильным (например, арабские цифры,
буквы

языков,

символы

элементов

таблицы

Менделеева,

стандартизированные

обозначения в матеметике, черчении и т. п.) или – специфическим (например, коды
действий, событий, состояний, мыслей, предметов и т. п.), применяемым для анализа
конкретного класса последовательностей или для решения определённой задачи.
Элементарные события могут происходить под действием неуправляемых сил
природы (например, зависеть от погоды) или в результате действия индивидуумов
(например, покупателей, продавцов, менеджеров и т. п.).
Существенным для специфического алфавита должна быть положительная или
отрицательная роль включаемых в него элементов для достижения конечного результата в
последовательностях. Если же элементы не играют никакой роли или их определение
невозможно, то их в специфический алфавит не включают.
Пример 3.3. Результатами последовательности действий покупателя в магазине
могут быть: определённые покупки, прибыль магазина, удовлетворённость покупателя
посещением магазина и т. п. Может оказаться, что в анализе последовательности действий
покупателя элементы «х» и «п» (см. обозначения в примере 3.1.) играют существенную
роль, а наличие элементов «а» и «о» – не существенную. Тогда элементы «а» и «о» можно
исключить из специфического алфавита.
Пример 3.4. В дополнение к данным примера 3.1. обозначим содержание общения
покупателя с сопровождающими лицами – «с», с абонентом по мобильному телефону –
«т». Если определение важных для результата СПД покупателя элементов «с» и «т»
невозможно, их в специфический алфавит вынужденно не включают (а если – возможно,
то желательно включать).
В дальнейшем, кроме детерминированных последовательностей элементов
стабильного алфавита, будем различать спонтанные последовательности (СП) элементов
специфического алфавита – событий (СПС) или действий (СПД). Покупатели действуют
в общем случае спонтанно («спонтанный» означает «вызванный внутренними
причинами») и часто – независимо друг от друга. Однако в последовательностях их
действий можно обнаружить как некоторые общие черты, так и случайные различия.
Статистическая обработка результатов конечного числа N (N < ∞ ) наблюдений СП
выполняется в предположении о существовании некой абстрактной генеральной
совокупности, включающей бесконечное количество СП.
Всё это позволяет выделить четыре принципиальные особенности СП:
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1)

последовательности

представляют

собой

спонтанное

чередование

некоторых элементарных событий;
2) элементарные события продолжаются некоторое время;
3) промежутки между событиями (образованные переходом от одного элемента
последовательности к другому) имеют временную протяженность;
4) наблюдаемые СП можно представить как случайную выборку конечного
объёма из теоретически бесконечной генеральной совокупности СП.
Названные особенности СП в маркетинге позволяют формально объединять их в
кластеры (группы) с приблизительно общими свойствами. Для идентификации
подобных групп путём обработки результатов наблюдений можно применять известные в
прикладной статистике методы кластеризации и проверки гипотез [3, 14, 25, 26 и др.].
Поставленная

цель

достигается

путем

изучения

случайной

выборки

(подмножества) СПС конечного объёма N из теоретически бесконечной генеральной
совокупности СПС, исследования и описания свойств выборки и обобщения этих
результатов путём их переноса на всю генеральную совокупность СПС.
Случайная

выборка

должна

быть

репрезентативной

(представительной).

Критериями репрезентативности выборки являются: её объём N и эффективность
рандомизации (процедуры случайного отбора) её элементов [5]. Чем больше объём N и
реальнее рандомизация, тем представительнее выборка. Объём N представительной
выборки обычно определяется экспертами и зависит от цели, важности, выделенного
времени и объёма финансирования исследования. Чаще всего анализируются взаимосвязи
между многими величинами. Для обработки данных предполагается использование
многомерного статистического анализа (регрессионного, дискриминантного, факторного,
кластерного и др.), а оптимальное планирование эксперимента [33], предполагающее,
кроме получения высококачественных математических моделей, экономию количества
наблюдений, обычно затруднено. В этом случае необходимый объём выборки N
исчисляется трёхзначными числами.
Обобщение результатов статистической обработки данных на генеральную
совокупность называется статистическим выводом.
Замечание 3.1. Определённый интерес маркетолога представляет исследование
обусловленности последующих событий в СПС предыдущими. Подобные исследования
выполняются с помощью вероятностных моделей типа «цепей Маркова». Основы теории
цепей Маркова хорошо описаны в литературе [25, 80 и др.], поэтому в настоящей работе
не рассматриваются. Приведём лишь некоторые определения [80]:
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«Процесс, протекающий в физической системе, называется марковским, если в
любой момент времени вероятность любого состояния системы в будущем зависит только
от состояния системы в текущий момент и не зависит от того, каким образом система
пришла в это состояние.
Цепью Маркова называется последовательность испытаний, в каждом из
которых появляется только одно из k несовместных событий Ai из полной группы. При
этом условная вероятность pij(s) того, что в s-ом испытании наступит событие Aj при
условии, что в (s - 1)-ом испытании наступило событие Ai, не зависит от результатов
предшествующих испытаний.
Независимые испытания являются частным случаем цепи Маркова. События
называются состояниями системы, а испытания – изменениями состояний системы.
По характеру изменений состояний цепи Маркова можно разделить на две группы.
Цепью Маркова с дискретным временем называется цепь, изменение состояний
которой происходит в определенные фиксированные моменты времени.
Цепью Маркова с непрерывным временем называется цепь, изменение
состояний которой возможно в любые случайные моменты времени.
Однородной называется цепь Маркова, если условная вероятность pij перехода
системы из состояния i в состояние j не зависит от номера испытания. Вероятность pij
называется переходной вероятностью».
Замечание 3.2. Некоторые элементарные события в СПС могут происходить
одновременно. Например, покупатель может идти вдоль полок магазина и одновременно
говорить с попутчиками или по мобильному телефону. В подобных случаях
специфический алфавит элементов СПС можно расширить за счёт символов, означающих
комплексное событие, состоящее из двух и более одновременно происходящих
элементарных событий. Символы комплексных событий можно создавать с помощью
«рационального алгоритма», изложенного ниже в разделе 3.6.2.
Замечание 3.3. Основы теории АП хорошо описаны в литературе [17 – 20]. В
настоящей работе предпринята попытка свести решения задач АСП к готовым
решениям задач АП, а примеры удобно будет приводить с использованием слов –
детерминированных последовательностей, состоящих из элементов стабильного алфавита.
3.1. Представление последовательностей в евклидовом пространстве
Закон Малека: «Чем проще идея, тем сложнее её излагают».
В качестве евклидового пространства можно использовать N + 1 – мерное
пространство, N координат которого соответствуют N элементам плюс одна координата t,
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где t ∈ (1, 2, …, ∞ ) – порядковый
номер

элемента.

координата

Дополнительная

продолжительности

«организует»

t

последовательность

чередования элементов переменной.
Каждый

из

элементов

N

последовательности

Х

в

Рис. 3.1. Образ последовательности S = 'aсса' из
двух элементов a и с в трёхмерном евклидовом
пространстве: a, с – элементы алфавита; t –
порядковый номер элемента.

этих

координатах может
принимать значение 0 или 1, а

порядковый номер элемента – от 1 до |Х|, где |Х| –
«длина» последовательности Х. В этом случае любая
последовательность

может

быть

представлена

в

декартовой системе координат в виде некоего образа –
набора следующих друг за другом точек с координатами
1 – для одного элемента, 0 – для всех остальных
элементов и t – порядкового номера того элемента,
значение которого равно единице.
Пример 3.5. Образ последовательности S = 'aсса',
составленной из двухбуквенного алфавита А (А = {а, с};
N = 2) в координатах с ∈ (0; 1), a ∈ (0; 1) и t ∈ (1, 2, …,
∞ ) может быть представлен двумя совокупностями точек

на графике (рис. 3.1.) в трёхмерном евклидовом
пространстве (N + 1 = 3).
Образы последовательностей, включающих более двух
элементов (N > 2), можно изобразить (рис. 3.2.) на
плоскости (бумаги или экрана дисплея) в виде «нотного»
или

ление образов последова-

изображения музыкальных нот на нотном стане. (Нотный

тельности действий 279-ти

стан

горизонтальных

покупателей магазина в со-

параллельных линий, на которые наносятся изображения

ответствии с определённым

нот, состоящие из головки, штиля и флажка. Часто

порядком размещения эле-

изображения нот дополняются графическими знаками).

ментарных событий на оси

представляет

представления
собой

пять

по

Рис. 3.2. Нотное представ-

примеру

«табличного»

На полуоси ординат (см. рис. 3.2.) отложены коды
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ординат

наименований соответствующих элементов последовательностей1. Каждый шаг на оси
абсцисс соответствует очередному событию. Каждое событие обозначается точкой на
одной из параллельных линий соответствующей обозначенному элементарному событию.
Направление перехода от одного события к другому обозначено стрелками.
Толщина стрелок пропорциональна частотам одинаковых переходов от одного
элементарного события к другому.
В приведенном примере было рассмотрено три этапа процесса покупки:
– до покупки;
– в процессе покупки;
– после покупки.
Табличное изображение последовательностей отличается от нотного тем, что точки
не наносятся на горизонтальные линии, а вносятся в горизонтальные строки таблицы.
3.2. Расстояния между последовательностями
Не обо всем догадывался автор, что позже прочитали между строк. М. Мамчич
Последовательность Х длины m = |Х| записывается без пробелов между элементами
как Х = 'x1x2...xm', где xi (xi ∈ А) представляет i-й символ последовательности Х из
алфавита А.
Подпоследовательность (обозначим – ПП) 'xixj...xk' (1 < i < j < … < k ≤ m или
1 ≤ i < j < … < k < m) последовательности Х получается путём исключения из Х
некоторого количества q (1 ≤ q < m; m = |Х|) элементов, в общем случае [17, 19], не
обязательно смежных. В частном случае ПП, включающая только смежные элементы
(обозначим – ППС) есть 'xixi+1...xi+k', где 1 < i < ... < i + k ≤ m или 1 ≤ i < ... < i + k < m.
Пример 3.6. Последовательность Х = 'только' имеет длину m = |Х| = 6; её ПП 'ток'
имеет длину 3; её ППС 'толь' имеет длину 4.
3.2.1. Расстояния Хемминга, Левенштейна и редактирования
Если в слове «работать» сделать только пять ошибок, то получится слово «отдыхать».

1

Значения кодов (до покупки): «a» – Реклама по ТВ, «b» – Реклама по радио, «c» – Реклама на

плакатах, «d» – Объявления в газете, «e» – Реклама в газете, «g» – Посещение магазина, «h» – Чтение вебстраницы магазина; (во время покупки): «i» – Этаж 1, не дольше 5-ти минут, «I» – Этаж 1, дольше 5-ти
минут, «j» – Этаж 2, не дольше 5-ти минут, «J» – Этаж 2, от 5-ти до 15-ти минут, «k» – Этаж 2, дольше 15-ти
минут, «l» – Консультации с персоналом, «m» – Апробирование продукта, «n» – Плакаты PoS, «o» –
Проспекты, «s» – Презентация продукта; (после покупки): «y» – Сопровождение после покупки.
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Понятие метрики, или функции, измеряющей расстояние d(a, b), используется для
оценки разности двух векторов a и b. При обработке последовательностей символы не
являются числами. Кроме того, часто требуется сравнивать последовательности разной
длины. Приходится рассматривать вероятностные пространства из конечного числа
элементарных событий [14, с. 260]. Поэтому для сравнения последовательностей
обычно используют метрики, заданные алгоритмическим образом и оценивающие
«стоимость» преобразования одной последовательности в другую [17, 18]. В общем
случае операциям редактирования, используемым в этом преобразовании, а именно –
замене символов, их вставке (В) и удалению (У), можно назначить разные «цены».
Последние операции иногда объединяют в одну и называют вставка – удаление (ВУ).
Воспользуемся двумя определениями.
Определение 1. Выравниванием двух последовательностей Х = 'х1х2…хm' из m
элементов и Y = 'y1y2…yn' из n элементов (xi, yi ∈ А; m ≠ n) будем называть две
последовательности Х = 'х1х2…хl' и Y = 'y1y2…yl' длиной l, l = max(m, n), которые
получаются из исходных последовательностей Х и Y в результате добавления пустых
элементов ∅ таким образом, чтобы в обеих последовательностях не было пустых
элементов с одинаковым порядковым номером.
Для любой пары элементов α и β (α, β ∈ А) из множества Α∪∅
∅ определим
стоимость d(α→β) замены события α на β . Введение пустых элементов ∅ и процедуры
выравнивания списков позволяет свести любые операции удаления и добавления к одной
операции замены. В частности, замена α→∅ соответствует удалению α, а ∅→β – вставке
β. Для тривиальных случаев естественно принять d(α→α) = 0 и d(β→β) = 0.

Определение 2. Мерой V расстояния между двумя последовательностями Х и Y
будем называть минимальную общую стоимость операций над каждой парой элементов в
выровненных последовательностях Х и Y:
V(Х, Y) = min{d(Х, Y)};

(3.1)

d(Х, Y) = ∑li=1d(xiyi).

(3.2)

Задача расчёта расстояний между последовательностями связана с нахождением
алгоритма выравнивания, обеспечивающего нахождение минимума функции (3.1).
Расстояние Хемминга V1 [17] получим (табл. 3.1.) с использованием стоимости
операций d(α→∅) = 0, d(∅→β) = 0 и d(α→β) = 1, что эквивалентно минимальной цене
преобразования первой последовательности во вторую в случае, когда разрешена только
операция замены с единичным весом.
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В частности, расстояние Хемминга между двумя последовательностями Х и Y
одинаковой длины (|Х| = |Y|) есть число позиций, в которых символы не совпадают.
Целое семейство метрик на основе выражения (3.1) предложено Левенштейном [7,
17, 19], простейшее и наиболее известное из которых вычисляется при d(αβ) = 1 для
всех нетривиальных случаев и называется расстоянием Левенштейна V2 (см. табл. 3.1.).
Таблица 3.1. Меры Vi расстояний между последовательностями.
Стоимость d(αβ) операции над парой элементов
Расстояние [7, 17]
Удаление α→∅

Вставка ∅→β

Замена α→β

Хемминга, V1

0

0

1

Левенштейна, V2

1

1

1

Редактирования, V3

1

1

2

Расстояние редактирования V3 подсчитывается (см. табл. 3.1.) при d(α→∅ ) = 1,
d(∅→β) = 1 и d(α→β) = 2.
Пример 3.7. Согласно формуле (3.1), определению 2 и схеме расчётов (табл. 3.2.),
расстояния между последовательностями Х = 'keiner' и Y = 'meister' равны: V1 = 2; V2 = 3;
V3 = 5; между Х = 'keiner' и Z = 'klein': V1 = 0; V2 = 3; V3 = 3.
Таблица 3.2. Схема расчёта расстояния Vi* между последовательностями
k
↓
У
В
↓
m
Расстояние:
Хемминга V1
Левенштейна V2
Редактирования V3

e
↓
-

i
↓
-

n ∅ e
↓ ↓ ↓
У В В
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
e i s t e
Cтоимость d(α→β)
1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 1 0
2 0 0 2 1 0

r
↓
-

Операции
k ∅ e
↓ ↓ ↓
- В -

↓
r
0
0
0

*

Vi
2
3
5

i
↓
-

n
↓
-

e r
↓ ↓
У У

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
k l e i n ∅ ∅
Cтоимость d(α→β)
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 1 1

Vi
0
3
3

Примечание: Vi – значение расстояния, равное сумме штрафов за операции над
элементами: удаления (У), вставки (В) и удаления – вставки (УВ).
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3.2.2. Общие подпоследовательности
Оптимист терпит неудачу из-за того, что
сложное кажется ему простым. Д. Коллинз
У двух последовательностей Х и Y (|Х| > 0; |Y| > 0) могут быть общие ПП. Общая
ПП

двух

последовательностей –

это

последовательностей, их количество и длины

Таблица 3.3. Схема определения общих
подпоследовательностей (ПП) двух
последовательностей Х = 'keiner' и
Y = 'klein'.

можно с помощью схемы (табл. 3.3.), если

k

изобразить ПП Х и Y одну под другой, а

k

одинаковые

последовательность, являющаяся ПП каждой
из

них.

Определить

вертикальными

общие

элементы
стрелками.

ПП

двух

соединить

e

i

n

e

i

n

↓

↓

↓

↓

k

e

i

n

l

e

r

Любой

непересекающийся набор таких стрелок даст
общую ПП.

Пример 3.8. Общие ПП последовательностей Х = 'keiner' и Y = 'klein' (см. табл.
3.3.) встречаются по одному разу и имеют длины: в один элемент – 'k', 'e', 'i', 'n'; в два – 'ke',
'ki', 'kn', 'ei', 'en', 'in'; в три – 'kei', 'kin', 'ein' и самая длинная – в четыре элемента: 'kein'
[обозначения: L = L(Х, Y) = 'kein' длиной |L| = 4].
В частности, общие ППС этих последовательностей встречаются также по одному
разу и имеют длины: в один элемент – 'k', 'e', 'i', 'n'; в два – 'ei', 'in' и самая длинная – в три
элемента: 'ein' [обозначения: LС = LС(Х, Y) = 'ein' длиной |LС| = 3].
Пример 3.8.1. СПД двух покупателей Y = 'ааохп' (|Y| = 5) и Х = 'ааапаапоапаааап'
(|Х| = 15) (см. обозначения в примере 3.1.). Общие ПП этих последовательностей имеют
длины: в один элемент и встречаются по много раз – 'а', 'п', один раз – 'о'; в два элемента и
встречаются по много раз – 'аа', 'ао', 'ап', два раза – 'оп'; в три элемента и встречаются
много раз – 'аоп'. В частности, общие ППС этих последовательностей имеют длины: в
один элемент 'а' и встречаются 10 раз в длинной последовательности Х; 'п' – 4 раза, 'о' –
один раз; в два элемента 'аа' встречаются 6 раз.
3.2.3. Общности последовательностей
В маркетинговых исследованиях замечено, что в длинной СПД одного покупателя
можно однажды или несколько раз встретить похожие черты короткой СПД другого
покупателя. То есть, манеры поведения покупателей на рынке могут характеризоваться
некими схожими короткими поведенческими образцами. Поэтому бывает целесообразно
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сравнивать друг с другом не сами СПД, а именно эти отдельно взятые образцы, то есть, по
сути, общие ППС. Тогда при сравнении короткой СПД одного покупателя с длинной СПД
другого покупателя оказывается, что они отличаются лишь в том, что другой покупатель
может повторять похожие (или те же) действия больше одного раза.
Для сравнения подобных последовательностей введём меры минимальной и
максимальной общности пары последовательностей разной длины.
3.2.3.1. Минимальная общность последовательностей
Пессимист терпит неудачу из-за того, что простое видится ему сложным. Д. Коллинз
Пусть дана пара последовательностей – длинная Х и короткая Y (|Х| > 0, |Y| > 0 и
|Х| > |Y|).

Минимальной

общностью

этих

V4

последовательностей

является

минимальное расстояние по Левенштейну V2 (см. формулу (3.1) и табл. 3.1.) короткой
последовательности Y от одной подпоследовательности из всех, включающей только
смежные элементы (ППС) длиной |Y| длинной последовательности Х.
В частном случае минимальная общность двух последовательностей Х и Y равной
длины (|Х| = |Y|) равна «обычному» расстоянию Левенштейна V2.
Алгоритм расчёта минимальной общности V4 двух последовательностей разной
длины заключается в последовательном сравнении короткой последовательности Y с
отдельными ППС длиной |Y| длинной последовательности Х [20].
Сначала сопоставляются первые элементы короткой последовательности Y и
длинной Х длиной |Y|, рассчитывается расстояние Левенштейна V2 между Y и
соответствующей ППС длинной последовательности Х, имеющей длину |Y|. Затем
производится сдвиг короткой последовательности Y вдоль длинной Х на один элемент и
вновь рассчитывается расстояние Левенштейна V2, и т. д. В конце концов, определяется
минимальное расстояние Левенштейна V2.
Это расстояние и является минимальной общностью V4 двух последовательностей.
Пример 3.9. Минимальная общность последовательностей Y и Х из примера 3.8.1.
(найденная на 11-м шаге) есть V4 = V2('аааап', 'ааохп') = 2.
3.2.3.2. Максимальная общность последовательностей
Уйти от преследователей значительно легче, чем от последователей. Е. Кащеев
Пусть дана пара последовательностей – длинная Х и короткая Y (|Х| > 0, |Y| > 0 и
|Х| > |Y|). Максимальная общность М этих последовательностей определяется как
длина

подпоследовательности,

включающей
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только

смежные

элементы

(ППС)

максимальной длины среди всех ППС, чаще других встречающаяся в длинной
последовательности Х.
Пример 3.9.1. По данным примера 3.8.1. ППС 'а' встречается в длинной
последовательности Х чаще других – 10 раз, поэтому максимальная общность СПД двух
покупателей Y = 'ааохп' и Х = 'ааапаапоапаааап' есть ППС 'а' длиной М = 1.
Другими словами: схожими короткими поведенческими образцами этих
покупателей является беглый осмотр (а) ряда товаров на полке.
Пример 3.9.2. Для двух СПД двух покупателей Y = 'ап' и Х = 'апапап' (см.
обозначения в примере 3.1.) общие ППС имеют длины: в один элемент – 'а' и 'п'; в два –
'ап'. Все три ППС – 'а', 'п' и 'ап' встречаются одинаковое количество – по 3 раза, но
максимальная длина – у ППС 'ап'. Поэтому максимальная общность этих СПД есть 'ап'
длиной М = 2. Т. е. схожими короткими поведенческими образцами этих покупателей
являются 'ап': «беглый осмотр ряда товаров на полке» (а), затем «взят товар и куплен» (п).
И, наконец, простейшей мерой расстояния между двумя последовательностями
Х и Y может служить «обычная» разность их длин: V5 = ||Х| – |Y||.
Пример 3.10. Разность длин двух СПД покупателей Y = 'ааохп' (|Y| = 5) и
Х = 'ааапаапоапаааап' (|Х| = 15; см. пример 3.8.1.) есть V5 = ||5| – |15|| = 10.
3.2.4. Учёт продолжительности последовательностей
Если нечто уму непостижимо, значит, это – прикладная математическая статистика.
Наблюдаемые последовательности в маркетинге характеризуются интервалами
продолжительности наблюдения и регистрации как самих элементов – событий, так и
промежутков времени между ними.
Сырую запись продолжительности ti для i-го события xi и для каждого промежутка
времени ti,j между событиями xi и xj в общем случае можно выполнять в виде пар чисел ti и
ti,j, имеющих размерность «время» (с, мин, ч, сутки, недели, месяцы, годы и т. п.),
например, так: 'x1t1t12x2t2t2,3...xm-1tm-1tm-1,mxmtm'. Общее количество продолжительностей ti
равно

количеству

m

событий

xi ;

максимально

возможное

количество

М

продолжительностей ti,j между парами событий xi и xj равно числу размещений с
повторениями из m событий xi по два, т. е. М = m2.
Пример 3.11. Сырая запись последовательности из четырёх событий, составленной
из

двухбуквенного

алфавита

{s,

a},

может

принять,

например,

такой

вид:

'a5|30s10|10a40|7a20', где числа – продолжительность, мин.
Замечание 3.5. Интервалы времени могут регистрироваться в исследованиях, если
им определена важная роль. С другой стороны, если исследователю важен лишь факт
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совершения события (например, покупки товара покупателем), то он может и не
регистрировать (и не учитывать) продолжительность такого события.
3.2.4.1. Способ компактной записи продолжительности спонтанных
последовательностей событий
Особенности национальной работы: чем больше
сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
Цель компактной записи СПС с включением их продолжительностей заключается в
том, чтобы представить их в виде, удобном для обработки с помощью существующих
алгоритмов математического анализа последовательностей [17 – 20] и стандартного
программного обеспечения (SPSS, STATISTICA, SAS [76] и др.).
а) Введём вспомогательные элементы zi,j в количестве М = m2 штук, характеризующие любые пары основных событий xi и xj. Тогда, например, последовательность
'x1t1t1,2x2t2t2,3 ...xmti,m' примет унифицированный вид 'x1t1z1,2t1,2x2t2z2,3t2,3...xmtm'.
Пример 3.12. Для трёхбуквенного алфавита {s, a, b}, максимальное количество М
продолжительностей ti,j между парами событий s, a и b есть М = 32 = 9.
Введём 9 вспомогательных элементарных событий c, d, e, f, g, h, l, p и q,
соответственно характеризующих пары событий sa, as, sb, bs, ab, ba, ss, aa и bb. Теперь
запись 'a5|30s10|10a40|7a20' из примера 3.11. примет вид 'a5d30s10c10a40p7a20'.
в)

Введём

представление

о

«безразмерной

продолжительности»

k,

определённой на «сетке времени» для каждого элемента – события последовательности.
3.2.4.2. Определение интервалов неразличимости продолжительности элемента
последовательности
Лингвистический принцип использования сельскохозяйственного орудия
на поверхности не сжимающейся жидкости (Вилами по воде писано).
Назовем сеткой ∆t продолжительности элемента СП ряд значений времени,
состоящий из k + 1 точек:
∆t = {u0, u1, …, uk}, где u0 < u1 < … < uk,

(3.3)

а точки ui (ui ∈ R1, i = 0, k ) – узлами.
Определим безразмерную продолжительность элемента СП (или временные коды)
как ступенчатую функцию Φ∆(k, t) с вектором параметров k над сеткой ∆t как функцию
аргумента t, совпадающую на каждом интервале (ui-1, ui] (i = 1, k ) сетки ∆t с порядковым
номером интервала – целым числом i, i = 0, k .
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Интервалы (ui-1, ui] (i = 1, k ) сетки ∆t назовём интервалами неразличимости
продолжительности; любое значение t реального времени, попадающее в интервал
неразличимости (ui-1, ui] соответствует безразмерному времени, равному порядковому
номеру (i – 1) этого интервала.
Сетка ∆t продолжительности элемента СП может быть построена тремя методами:
экспертной оценки (1); статистического анализа результатов специальных наблюдений
или экспериментального исследования (2); оптимизации (3).
3.2.4.3. Экспертная оценка интервалов неразличимости
Интуиция – это уступка логики нетерпению. Р. Браун
Экспертная оценка интервалов неразличимости осуществляется путём построения
сетки ∆t продолжительности элемента – события СП с помощью арифметической или
геометрической прогрессии. Арифметическая прогрессия А{ui} является, в свою
очередь, последовательностью чисел. Тогда сетка (3.3) будет иметь вид
∆t = А{ui}, i = 0, k , ui = Qi,

(3.4)

где ui – общий член, Q – разность арифметической прогрессии. Геометрическая
прогрессия Г{ui} тоже является последовательностью чисел, и сетка (3.3) будет такой:
∆t = u0, Г{ui}, i = 1, k ; u0 = 0; ui = u1q(i-1); u1 > 0; q > 1,

(3.5)

где ui – общий член, q – знаменатель геометрической прогрессии.
Экспертами устанавливаются: вид сетки (3.4) или (3.5) и соответствующие
величины Q или u1 и q.
Безразмерная продолжительность k элемента события Х СП (без учёта
погрешности определения интервалов неразличимости (ui-1, ui]) для сетки ∆t (3.4)
определяется по формуле
k = Е(t/Q),

(3.6)

где t – продолжительность события x, а для сетки ∆t (3.5) определяется по формулам
k = 0 при 0 ≤ t < u1 и k = Е[lg(t/u1)/(lgq) + 1] при t ≥ u1,

(3.7)

где Е[•] – оператор округления до целого числа с недостатком.
Пример 3.13. Пусть событие СП Х – «чтение рекламы». Методом экспертного
оценивания установлено, что продолжительность t чтения одной рекламы, превышающее
Т = 6 с, позволяет усвоить её содержание всеми клиентами. Погрешностью величины
интервала неразличимости Т решено пренебречь. Тогда сетка продолжительности
события Х в виде арифметической прогрессии (3.4) приобретает вид ∆t = {0, 6, 12, 18 …} с
(т. е. u0 = 0 с, u1 = 6 с, u2 = 12 с и т. д.).
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Пример 3.14. Допустим, что событие x «чтение рекламы» в некоторой СП
наблюдался в течение t = 2 с. Поскольку значение t = 2 с попадает в нулевой интервал {0,
6} сетки ∆t, безразмерная продолжительность события СП k = 0 и событие «чтение

рекламы» исключается из СП.
Пример 3.15. Допустим, что t = 7 с. Поскольку это значение попадает в первый
интервал неразличимости {6, 12} сетки ∆t, то k = 1 и событие «чтение рекламы»
включается в последовательность один раз.
Безразмерные времена ki и ki,j элементов – событий xi и zi,j последовательностей
записываются как степени этих величин соответственно: x ik i и z ijk . Теперь компактная
ij

запись СПС с учётом их продолжительностей окончательно примет вид
k1

k12

k2

k 23

k3

km

'x 1 z 12 x 2 z 23 x 3 … x m '.

(3.8)

В частном случае возведение xi (или zi,j) в степень ki = 0 (или ki,j = 0) означает
отсутствие соответствующего события xi (или zi,j) в СПС.
Представление последовательностей в евклидовом пространстве с учётом
продолжительностей осуществляется так же, как описано в п. 3.1. Только вместо
порядкового номера события используются значения величин ti и ti,j (для сырых данных)
или – соответствующие им временные коды ki и ki,j (для обработанных данных).
Пример 3.16. Пусть ЧЭО всех интервалов неразличимости Тi событий xi в примере
3.12. равна 10 мин, а сетки продолжительности (мин) событий xi имеют вид

арифметической прогрессии (3.4) ∆ti = {0, 10, 20, 30 …}. Теперь последовательность
'a5d30s10c10a40p7a20'

из

этого

примера

с

0 3 1 1 4 0 2

кодированными
3

интервалами

6

продолжительности можно записать так: 'a d s c a p a ', или 'd sca ', или 'dddscaaаaaa'.
Построение сетки продолжительности события СП методом экспертной оценки
является довольно простым и достаточно быстрым. Более адекватным и, соответственно,
более трудоёмким для этой цели является метод статистического анализа результатов
специальных наблюдений или экспериментального исследования. В свою очередь, и этот
метод может иметь различные степени адекватности и трудоёмкости.
3.2.4.4. Экспериментальное определение интервалов неразличимости
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан
держаться в рамках правдоподобия, а правда – нет. М. Твен
Трудности наблюдения или экспериментального исследования в маркетинге
заключаются в сложности подбора реципиентов, правильности представления об
адекватности реальной обстановке результатов «физического» моделирования. В области
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преодоления этих трудностей важны первые шаги, и мы попытаемся их сделать. Отметим,
что задачи планирования эксперимента и обработки его результатов необходимо решать в
соответствии с требованиями математической теории эксперимента [2, 8, 12, 13].
Пример 3.17. Пусть событие СП Х – это «чтение рекламы» (см. пример 3.13.). Для
статистической оценки интервала неразличимости продолжительности события Х провели
специальный эксперимент. Покупателям магазина предложили 20 разных рекламных
проспектов одинакового объёма и фиксировали продолжительность времени на их
прочтение. Затем производили опрос содержания реклам. Если покупатель за отведенную
продолжительность времени мог понять содержание всех 20 реклам, то регистрировалось
соответствующая средняя продолжительность чтения одной рекламы. Так были получены
N = 300 чисел. Среднее арифметическое значение продолжительности прочтения одной

рекламы t составило 3 с, СО погрешности – σ = 1 с.
3.2.4.5. Расчёт узлов сетки продолжительности события последовательности
Можно быть уверенным лишь в том, что ни в
чём нельзя быть уверенным. Плиний Старший
Из примера 3.17. видно, что интервал Т неразличимости продолжительности
события измерен в метрической шкале отношений (см. табл. 2.1), является случайной
величиной, которую для простоты можно охарактеризовать средним значением t и
среднеквадратичным отклонением σ (индексы номера события в СП здесь опущены).
Быстрее всего выбрать вид аппроксимирующего распределения величины Т – в
зависимости от отношения t /σ. Если t /σ ≥ 2, то удобно использовать нормальное
распределение, Т ~ N(τ, σ) (с параметрами – центром τ и среднеквадратичным
отклонением σ). Если t /σ < 2, то лучше использовать логнормальное распределение
(нормальное распределение логарифма величины Т), ТL = LgТ; ТL ~ N(τL, σL) [2].
N

Исходными данными для расчёта являются N наблюдаемых значений ti выборки {ti }i =1
(здесь индекс i – номер наблюдаемого значения) из гипотетически бесконечного

множества значений случайной величины Т. Точечные (однозначные) численные оценки
параметров τ и σ имеют вид

t = N −1 ∑ i =1 ti
N

s = (∑ N
i =1

( ti − t )

2

и

(3.9)
0,5

/( N −1))
40

,

(3.10)

где t и s – выборочные среднее арифметическое и СО соответственно. При достаточно
большом объёме N выборки (практически при N > 20) можно считать, что σ ≈ s.
Если t /σ ≥ 2, то расчёты продолжают (см. ниже); если же t /σ < 2, то значения ti
заменяют их логарифмами tLi = Lgti, а для расчёта точечных оценок параметров τL и σL
логнормального распределения величины ТL в формулах (3.9) и (3.10) значения ti
заменяют на tLi, t – на

t

L

и s – на sL или σ – на σL .

Первый узел u0 интервала неразличимости продолжительности события равен
нулю. Второй узел u1 строится как верхняя граница 100(1 – α) – процентного
одностороннего доверительного интервала для величины Т [100(1 – α)% – доверительная
вероятность], а α = αк – заданный критический уровень значимости [2].
Сформулируем теперь две гипотезы. Нулевая гипотеза (Н0): наблюдаемая
продолжительность t не превышает центра τ распределения величины Т, т. е. Н0: τ = 0.
Альтернативная гипотеза (H1): наблюдаемая продолжительность t превышает центр τ, т. е.
H1: τ > 0. При одном испытании (одном наблюдении события СП) для проверки гипотезы

Н0: τ = 0 необходимо вычислить статистику z-критерия:
z = (t – t )/σ.

(3.11)

Если статистика z не превышает критического значения верхнего α-предела
нормированного нормального распределения zα, где α = αк, т. е. z < zα, то проверяемая
гипотеза Н0: τ = 0 не отклоняется и – наоборот: при z > zα гипотеза Н0: τ = 0 отклоняется в
пользу альтернативы H1: τ > 0.
Обычно чем выше «ответственность за выводы» [2], тем меньше значение
критического уровня значимости αк и больше значение zα. Для удобства вычислений
(чтобы числа zα были целыми) примем три таких уровня «ответственности за выводы»:

малый (αк = 0,16 и zα = 1), обычный (αк = 0,023 и zα = 2) и большой (αк = 0,0014 и zα = 3).
Отсюда следует, что при обычном «уровне ответственности за выводы» (αк = 0,023
и zα = 2) второй узел u1 интервала неразличимости продолжительности события должен
соответствовать выражению
t > u1 = t + 2σ,

(3.12)

где u1 – верхняя граница 100(1 – α) – процентного одностороннего доверительного
интервала для τ, причём доверительная вероятность 100 (1 – α)% = 99,86%.
Третий узел u2 строится аналогично, – как верхняя граница 100 (1 – α) –
процентного одностороннего доверительного интервала для величины 2Т. Поскольку

41

величина 2Т также случайная, то 2Т ~ N(2τ, 20,5σ) и после аналогичных рассуждений
приходим к формуле u2 = 2 t + 2×20,5σ. Наконец, i-тый узел
ui = i t + 2×i0,5σ.

(3.13)

Чтобы определить безразмерную продолжительность k события СП как функцию
аргумента t, необходимо выразить уравнение (3.13) относительно i в явном виде,
i = (((σ2 + t t)0,5 – σ)/ t )2 и округлить полученное число с недостатком до целого числа:
k = Е((((σ2 + t t)0,5 – σ)/ t )2).

(3.14)

Отметим, что в частном случае, при σ = 0 (когда погрешностью величины
интервалов неразличимости пренебрегают) выражение (3.14) имеет вид (3.6).
Если окажется, что t /σ < 2, то выражение (3.14) также будет справедливо, если t
заменить на tL , t – на

t

L

и σ – на σL.

Пример 3.18. По данным примеров 3.15. (t = 7 с) и 3.17. ( t = 3 с, σ = 1 с)
необходимо определить безразмерную продолжительность k события СП.
По формуле (3.14) находим k = Е((((12 +3×7)0,5 – 1)/3)2) = Е(1,51) = 1.
Пример 3.19. Пусть событие СП Х – это «чтение рекламы» (см. пример 3.13.).
Наблюдения за покупателями, читающими рекламу, велось в течение одного месяца; были
получены N = 1000 значений продолжительности ti. Среднее арифметическое значение
минимальной продолжительности чтения рекламы в магазине

t

= 1 мин, СО

погрешности – σ = 1 мин. Поскольку отношение t /σ < 2, то наблюдаемые значения ti
заменили их логарифмами lgti, а для расчёта точечных оценок параметров τL и σL
логнормального распределения величины Т1 в формулах (3.9), (3.10) и (3.14) значения ti
заменили на tLi = Lgti, t – на

t

L

и σ – на σL. Получили

t = 0,12
L

и σL = 0,013

(безразмерные).

3.2.5. Обобщённая мера различия последовательностей
Легко иметь всё общее, когда ни у кого ничего нет. Т. Пратчетт
Компактная запись последовательностей (3.8) позволяет пользоваться известными
мерами расстояния Vi между последовательностями (п. 3.2.1. – 3.2.3.) Хемминга V1,
Левенштейна V2, редактирования V3, минимальной общностью V4 и разностью длин
последовательностей V5. Как видно из вышеизложенного, чем значения меры расстояния
Vi больше, тем больше различия между последовательностями, а чем максимальная

общность

последовательностей

М

больше,

тем

мера

различия

меньше.

Для

высококачественной кластеризации последовательностей все 5 мер различия Vi и
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максимальную общность последовательностей М желательно объединить в одну
обобщённую меру различия последовательностей. Поэтому инвертируем максимальную
общность последовательностей М.
Очевидно,

что

максимальное

значение

М

максимальной

общности

последовательностей X и Y разной длины (|X|, |Y| > 0 и |X| ≠ |Y|) равно длине минимальной
последовательности X или Y, то есть, min((|X|, |Y|). Тогда разность:
V6 = min(|X|, |Y|) – М

(3.15)

может служить мерой разобщённости последовательностей: чем величина V6 больше,
тем больше разобщённость последовательностей.
Пример 3.20. По данным примера 3.9.1. максимальная общность СПД двух
покупателей Y = 'ааохп' и Х = 'ааапаапоапаааап' есть ППС 'а' длиной М = 1. Тогда по
формуле (3.15) разобщённость последовательностей Х и Y есть V6 = min(15; 5) – 1 = 4.
Пример 3.20.1. По формуле (3.15) разобщённость последовательностей Х и Y из
примера 3.9.2. есть V6 = min(6; 2) – 2 = 0.
Теперь обобщённую меру V различия двух

последовательностей можно

представить в виде взвешенной суммы мер расстояния Vi, (i = 1, 2, …, 5) и разобщённости
V6 последовательностей:

∑ θV
6

V=

i =1

i

i

,

(3.16)

где V – среднее взвешенное расстояние между последовательностями; θi – весовые
коэффициенты, значения которых ограничены:

∑ θ
6

i =1

i

= 1; 0 ≤ θi ≤ 1; (i = 1, 2, …, 6).

(3.17)

Варьируя в заданных пределах (3.17) значения коэффициентов θi, получаем
бесконечно большое количество мер различия последовательностей.
Весовые

коэффициенты

θi

могут

служить

параметрами

алгоритма

кластеризации и быть определены двумя путями – простым неформальным методом
экспертной оценки и более сложным – формальным методом оптимизации.
ЭО весовых коэффициентов θi отражает мнение экспертов (маркетолога,
аналитического статистика и др.) о значимости каждой меры расстояния Vi
последовательностей в их общей сумме (3.16). Для удобства экспертов весовые
коэффициенты θi можно пересчитывать из «привычных» ЧЭО еi % (см. раздел 2), причем
минимальная оценка е- = 0 % означает отсутствие «ценности» меры Vi; максимальная
оценка е+ = 100 %. Тогда θj = еj/

∑ e ; j = 1, 2, …, 6.
6

i =1

i
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Желательно
количество

иметь

небольшое

отличных

коэффициентов

θi –

не

от

нуля

более

4-х.

Практически так и бывает – от 2-х до 5-

а) Два коэффициента; точка с

ти коэффициентов θi, принимающих

координатами θ1 = θ2 = 0,5.

незначимо отличные от нуля значения,
можно исключить из суммы (3.16).
Наиболее удобным для интерпретации
меры

различия

V

(3.16)

является

частный случай, когда один из весовых
коэффициентов θi равен единице (θi = 1),
а остальные – нулям; тогда получаем
одну (из 6-ти) меру различия V = Vi.
Наглядно

представить

варианты

перебора значений коэффициентов θi

б) Три коэффициента; в центре –

удобно на диаграмме Гиббса (рис. 3.3.).

точка θ1 = θ2 = θ3 = 0,333.

Диаграмма Гиббса представляет собой
правильный (n – 1) – мерный симплекс,
обычно

используемый

для

описания

физико-химического состояния смеси из
n компонентов [51, с. 269]. Если θ1, θ2, …,

θn – доли компонентов в смеси, то их
сумма (например, при n = 6) в точности
удовлетворяет

условию

двухкомпонентной

(3.17).

смеси

Для
(n = 2)

симплекс – это две точки на отрезке
прямой, длина которой равна 1, с одним

в) Четыре коэффициента; в центре –

концом, обозначенным θ1 = 1, θ2 = 0 и с

точка θ1 = θ2 = θ3 = θ4 = 0,25.

другим концом, обозначенным θ1 = 0,

Рис. 3.3. Примеры представления вариантов

θ2 = 1 (рис.3.3.а.); для трёхкомпонентной

перебора значений коэффициентов θi

смеси (n = 3) правильный симплекс – это

формулы (3.17) на диаграммах Гиббса.

три точки в вершинах равностороннего треугольника, длины сторон которого равны 1, с
вершинами, обозначенными, как на рис. 3.3.б.; для четырёхкомпонентной смеси (n = 4)
правильный симплекс – это четыре точки в вершинах равностороннего тетраэдра, длины
сторон которого также равны 1 (рис. 3.3. в.).
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Формальный метод оптимизационного расчёта коэффициентов θi формулы
(3.16) рассмотрим позже.

3.3 Кластерный анализ последовательностей
Число открываемых законов стремится заполнить
все доступное для публикации пространство.
Выше было отмечено, что особенности маркетинговых СПД позволяют формально
объединять их в группы с приблизительно общими свойствами. Для идентификации
подобных групп можно применять известные методы кластеризации.
Кластерный анализ включает в себя набор различных алгоритмов, сутью которых
является группировка данных в наглядные структуры (таксоны, или кластеры). К этому
семейству

алгоритмов

относятся:

иерархическое

объединение

(древовидная

кластеризация), двухвходовое объединение, метод К-средних и др. [14, 25, 26].
Пусть исходные данные – матрица различия ||Vθ(Х,Y)||, где Vθ(Х,Y) – мера (3.16)
различия между каждой парой классифицируемых последовательностей Х и Y; θ – вектор
параметров (3.17). Для любого заданного разбиения последовательностей на группы и
любого ε > 0 можно указать такую метрику, что расстояния между объектами из одной
группы будут меньше ε, а между объектами из разных групп – больше ε. Тогда любой
алгоритм кластеризации даст заданное разбиение.
Наиболее часто применяется так называемый агломеративный иерархический
алгоритм

«дендрограмма»,

отдельные

версии

которого

отличаются

правилами

вычисления расстояния между кластерами. Рассмотрим, например, алгоритм средней
связи. На первом шаге каждый объект рассматривается как отдельный кластер. На каждом
следующем шаге объединяются два ближайших кластера. Расстояние между кластерами
рассчитывается как средняя связь (отсюда и название алгоритма), или как среднее
арифметическое расстояний между парами объектов, один из которых входит в первый
кластер, а другой – во второй. В конце концов, все объекты объединяются вместе, и
результат работы алгоритма представляет собой дерево последовательных объединений (в
терминах теории графов), или «дендрограмму». Из неё можно выделить кластеры
разными способами. Один подход – исходя из заданного числа кластеров. Другой – из
соображений предметной области. Третий – исходя из устойчивости (если разбиение
долго не менялось при возрастании порога объединения, значит, оно отражает реальность)
и т. д. Кроме алгоритма средней связи используются: алгоритм ближайшего соседа,
когда расстоянием между кластерами называется минимальное из расстояний между
парами объектов, один из которых входит в первый кластер, а другой – во второй;
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алгоритм

дальнего

соседа,

когда

расстоянием

между

кластерами

называется

максимальное из расстояний между парами объектов, один из которых входит в первый
кластер, а другой – во второй, невзвешенный и взвешенный центроидный метод,
метод Уорда, использующий методы дисперсионного анализа для оценки расстояний
между кластерами) и др.
Каждое полученное разбиение на классы не является «реальным», поскольку
отражает, прежде всего, свойства алгоритма, а не изучаемых объектов.
В

качестве

критерия

«естественности»

классификации

рассматривают

устойчивость относительно выбора алгоритма кластер-анализа. Проверить устойчивость
можно, применив к данным несколько подходов, например, алгоритмы «ближайшего
соседа» и «дальнего соседа». Если полученные результаты содержательно близки, то они
адекватны

действительности.

В

противном

случае

следует

предположить,

что

естественной классификации не существует и задача кластер-анализа не имеет решения.
Кроме иерархических методов классификации большое распространение получили
также различные итерационные процедуры (метод К-средних Мак-Кина, алгоритмы
«Форель», «Медиана», «Краб» и др.), с помощью которых пытаются найти наилучшее

разбиение, ориентируясь на заданный критерий оптимизации.
На результат кластеризации СП оказывают влияние вид сеток ∆ti (3.4) или (3.5),
значения параметров Qi или u1i и qi (соответствующие выбранному виду сетки) и вектор
параметров «θ» матрицы различия ||Vθ(Х,Y)||. Эти параметры можно варьировать для
получения лучшего в определённом ниже смысле результата кластеризации.
3.3.1. Особенности процесса кластеризации последовательностей
Человек знает, чего хочет, если он или много знает, или мало хочет.
Названная во введении каузальная цель исследования в маркетинге может быть
достигнута

путём

построения

РМ

зависимости

показателей

производственной

деятельности фирмы от ряда определяющих факторов. В число таких факторов
предлагается включать коды кластеров последовательностей.
Способ определение весовых коэффициентов θi в формуле (3.16) для расчёта
обобщенной меры различия пары последовательностей зависит от конкретной задачи
исследования.

Рассмотрим

две

такие

задачи –

«обычная

кластеризация»

и

«вспомогательная кластеризация».

Напомним,

что

статистическая

обработка

складывается из двух этапов.
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наблюдаемых

данных

обычно

На первом этапе методами описательной статистики рассчитываются простейшие
статистические характеристики наблюдаемых величин – минимальные, максимальные и
средние значения, СО, меры корреляционной связи между парами величин и некоторые
другие. И если наблюдаемые данные содержат СП, то на этом же этапе решается задача
«обычной кластеризации» СП, целью которой является получение собственно

высококачественных кластеров.
На втором этапе статистической обработки строят многомерные статистические
модели – регрессионные, дискриминационные и другие. На этом же этапе решается задача
«вспомогательной кластеризации» СП, целью которой является получение кластеров,

служащих для обеспечения высокого качества другой – РМ, в состав которой они будут
введены в виде кодов.
В свою очередь, выбор «лучшей» ЭФР будет обусловлен лучшей её пригодностью
для корректной интерпретации.
3.3.2. Обычная кластеризация последовательностей
Каждый хочет, чтобы его информировали честно, беспристрастно,
правдиво и в полном соответствии с его взглядами. Г. Честертон
Чётко

различимые

кластеры

последовательностей

могут

дать

основание

исследователю для содержательной интерпретации полученных кластеров. В таком случае
можно воспользоваться итерационным методом оптимизации алгоритма кластеризации. В
нулевой итерации эксперты задают следующие параметры: вид сеток – ∆ti (3.4) или (3.5);
параметры di или u1i и qi, соответственно; коэффициенты θi и ограничения на диапазон
варьирования этих параметров. Затем задают желаемое количество К кластеров (К = 1, 2,
3, …), на которое должно быть разделено множество СП. Стандартная процедура

однокритериальной оптимизации находит такие значения варьируемых параметров,
которые обеспечат максимум общего скачка ∆К заданного числа К длин ветвей
дендрограммы кластерного дерева. Таким образом, в частности, может быть найден
оптимальный вариант сеток ∆ti (3.4) или (3.4) продолжительности элементов СП.
Пример 3.21. Пусть в ходе кластеризации задано желаемое количество кластеров К = 3. В
нулевом приближении были заданы некоторые исходные значения оптимизируемых
параметров алгоритма оптимизации, в результате чего общий скачок ∆К трёх длин ветвей
дендрограммы кластерного дерева составил 12% размаха (рис. 3.4.а.).
На последней итерации процедуры оптимизации получены оптимальные значения
параметров, обеспечивших 28 % размаха этого скачка (рис. 3.4.б.). Такой расчёт позволя-
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Рис. 3.4.а. Дендрограмма с 12-процентным Рис.

3.4.б.

Дендрограмма

с

28-

пересечением длин трёх ветвей – для процентным пересечением длин трёх
нулевого приближения.

ветвей – для последнего приближения.

ет для каждого разбиения множества СП на К кластеров (К = 1, 2, 3, …) получить лучшие
значения параметров оптимизации.
3.3.3. Статистические характеристики кластеров последовательностей
Если мой сосед бьёт свою жену ежедневно, а я – никогда, то в
свете статистики мы оба бьём свою жену через день. Д. Б. Шоу
Расчёт

статистических

характеристик

(мер

положения

и

разброса)

последовательностей в кластерах основан на матрице |Vi,j|, (i, j ∈ (1, 2, …, L); i < j)
расстояний (3.16) между последовательностями. Специфика конструкции кластеров
последовательностей

такова,

что

дать

чёткого

определения

их

статистических

характеристик невозможно. Ограничимся нечёткими определениями.
Меры положения кластеров позволят определиться с наименованиями кластеров,
их интерпретацией и расположением друг относительно друга. В качестве мер положения
кластера используем среднее значение (центр, или центроид) и моду.
Определим среднее значение кластера как последовательность Wm, среднее
расстояние

V

m

которой до всех последовательностей Хi (i = 1, 2, …, Nm) данного

кластера m минимально,
Wm = arg( min (V m ));
m

V

m

= ∑i∈MVi,m/Nm, m∈(а, b,…); M ∈ (A, B,…),

(3.18)

где m – индекс наименования кластера из множества наименований а, b, …; Nm –
количество последовательностей xi в кластере m; ∑Nm = L; M – множество индексов i последовательностей в кластерах A, B, …
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Замечание 3.6. Формула (3.16) записана для расчёта расстояний только между
двумя последовательностями и поэтому – без индексов i и j. Поскольку расстояния
Vi,j = Vj,i, то порядок следования индексов i, j или j, i значения не имеет.

Замечание 3.7. На самом деле последовательность Wm является ближайшей
наблюдаемой «точкой» к «истинному» среднему значению, которое однозначно
представить в виде соответствующей последовательности обычно невозможно.
Определим моду кластера m как одну из «типичной» (с точки зрения экспертов)
последовательностей

xim,

которая

принадлежит

кластеру

наибольшего

объёма,

полученному на одном из предшествующих шагов кластеризации.
В качестве мер разброса последовательностей в кластере используем СО sm и
размах ∆m:
sm = (∑i∈M (Vi,m)2/(Nm – 1))0,5; m ∈ ( а, b, …); M ∈ (A, B, …);

(3.19)

размах ∆m кластера равен наибольшему расстоянию Vi,j между последовательностями в
кластере:
∆m = mах (Vi,j); (i, j ∈ М; i < j); m∈( а, b, …); M ∈ (A, B, …).

(3.20)

Значения расстояний (3.16) и мер разброса последовательностей в кластерах
позволяют проверять различные гипотезы – о равном разбросе последовательностей
(точек) в кластерах против альтернатив об их разном разбросе, о равенстве расстояний

между парами кластеров против альтернатив об их неравенстве и т. п. [2, 8, 14].
3.3.4. Наименование и интерпретация кластеров последовательностей
Человек может поверить в невозможное, но
никогда не поверит в неправдоподобное. О. Уайльд
Полученные в результате расчётов кластеры нуждаются в содержательной
интерпретации и иногда даже могут быть как-то названы.
При «обычной кластеризации» названия кластеров могут быть сформулированы
из содержательных представлений экспертов; кластеры можно также называть «именем»
средней последовательности Wm – точки, вокруг которой группируются остальные
последовательности кластера или «именем» моды кластера xim – возможно, ещё более
«типичной» для кластера последовательности. Однако даже последовательности Wm и xim

могут быть не лучшими для выбора наименования. Обычно кластеры имеют вид
неравномерно разбросанных точек, образующих причудливые фигуры – кометообразные
скопления с «головной» частью, «созвездия», состоящие из отдельных близко
расположенных подгрупп, разбросанных беспорядочно или вытянутых вдоль кривой
линии

и

т.

п.

Поэтому

окончательный
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выбор

«типичной»

для

кластера

последовательности может быть задачей экспертного анализа. Существенную помощь
экспертам в этом выборе могут оказать специально разработанные способы наглядного
представления СПС в кластерах, которые будут описаны в разделе 3.4.
При

«вспомогательной

кластеризации»

последовательностей

называть

кластеры можно в зависимости от их влияния на отклики в РМ, в состав которой эти
кластеры входят. Если, например, откликом является степень удовлетворения клиента от
посещения магазина или прибыль фирмы, то кластеры СП, способствующие увеличению
названных откликов, могут называться оптимистическими или прибыльными, а кластеры,
способствующие уменьшению названных откликов могут называться, соответственно,
пессимистическими или убыточными.
3.3.5. Трудности интерпретации кластеров последовательностей
Закон Ла-Гвардиа: Статистические данные подобны свидетелям
в суде: они дадут показания в пользу любой стороны!
Если в массиве данных встречаются последовательности, длины которых
различаются во много раз, то может возникнуть ситуация «остаточной кластеризации»:
последовательности резко различающихся длин, вне зависимости от элементов, из
которых они состоят, оказываются в «остаточных кластерах». В их число могут попасть
самые короткие последовательности, состоящие из небольшого количества событий, и
поэтому дистанция между ними мала вне зависимости от того, из каких именно элементов
они состоят. В остаточные кластеры могут также попасть и самые длинные
последовательности с большим разбросом длин, которые вне зависимости от
составляющих их наборов элементов, могут образовывать множество малочисленных
групп или даже одиночные последовательности (тогда они образуют «звёздный» фон на
точечной

диаграмме).

Таким

образом,

группы

коротких

и

длинных

последовательностей представляют из себя «остатки сгруппированных данных»,
интерпретация которых может быть сведена лишь к тривиальному понятию
«короткие» и «длинные» последовательности.
Эффект «остаточной кластеризации» может иметь место при кластеризации
последовательностей очень разной длины по основанию метрик Хемминга V1,
Левенштейна V2, редактирования V3 и разности длин V5.
Избежать

эффекта

«остаточной

кластеризации»

иногда

позволяет

доминирование минимальной общности V4 и (или) разобщённости V6 в формуле (3.17) для
обобщённой меры V расстояния между последовательностями (при значениях весовых
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коэффициентов θ4 и (или) θ6 близким к 1, а остальных коэффициентов θi соответственно
близким или равным 0).
Другая возможность избежать этого эффекта заключается в использовании в
качестве переменных относительных частот φ(.) = f(.)/|Х| ПП (см. ниже пример 3.26.1.).
Иногда очень длинные последовательности состоят из большого количества
одинаковых элементов. В таком случае их можно сделать сравнимыми с короткими
последовательностями при помощи геометрической прогрессии (3.5) (аналогичное
преобразование переменных производят в регрессионном анализе [2]: если какая-то
переменная в таблице данных изменяется более, чем на порядок, то в расчёт вместо неё
принимают её логарифм).
Пример 3.21.1. Пользователи интернета с целью приобретения определённого
товара

многократно

изучали

сайты

А

и

В.

СПД

пользователей

('ВВААА',

'АААААААААААААААААААААААААААААААВВВВВВВВВВВВ' и т. д.) состояли

из большого количества одинаковых элементов и различались по длине во много раз.
Необходимо подготовить массив данных к кластерному анализу так, чтобы короткие СПД
сделать сравнимыми с очень длинными.
Выпишем первые две СПД в стандартном виде (3.8): 'В2А3' и 'А31В12'.
Построим сетку преобразованных частот элементов А → а и В → в. Варьируя
знаменатель q геометрической прогрессии (3.5), эксперт принял q = 3 и u1 = 1 событие.
Тогда сетка (3.3) будет иметь вид ∆С = (0; 1; 3; 9; 27; 81; …); С ∈ (А, В).
Соответственно элементы а или в теперь включаются в СПД k раз, а именно: k = (0, 1, 2, 3,
4, …). Для удобства установки позиций k элементов а или в составим такую схему:
∆С(k) = [0(0)1(1)3(2)9(3)27(4)81 …], где в круглых скобках стоит «количество дублей

элементов а или в последовательности» в зависимости от его места в пределах очередного
интервала неразличимости. В итоге СПД делаются сравнимыми по длине: 'в1а2' и 'а4в3'.
3.4. Визуализация представлений о кластерах последовательностей
Умные стремятся владеть информацией, мудрые –
результатом её обработки.

О. Кузнецов

Визуализация представлений о результатах статистической обработки результатов
наблюдений (функций распределения, регрессионных функций и т. п.) позволяет ЛПР
(маркетологу, менеджеру и др.) получить наглядное представление об исследуемых

явлениях и служит существенным подспорьем в принятии правильных решений.
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3.4.1. Нотное представление кластеров последовательностей
Идеи представляются в виде образов, и только в
такой форме они доступны толпе. Г. Лебон.
В принципе кластеры последовательностей можно изображать путём «нотного »
воспроизведения каждой последовательности (см. рис. 3.2.). Однако оказывается, что
наслоения на одном рисунке многочисленных точек (и «трасс») не позволяет визуально
различать

кластеры,

выделенные

формально. Для хорошего визуального
представления

о

различии

последовательностей

кластеров
приходится

размещать их нотное представление на
разных рисунках.
Пример

Процедура

3.22.

кластеризации

последовательностей

позволила (с помощью дендрограммы)
выделить два чётко различимых кластера.
Однако их «непосредственное» «нотное»
(см. раздел 3.1.) изображение на одном

рисунке (см. рис. 3.2.) не даёт визуального
представления

о

различии

кластеров.

Чтобы чётко различить два найденных
кластера,

второй

кластер

пришлось

искусственно «сдвинуть» на несколько
шагов вдоль временной оси (рис. 3.5.).
Вдумчивый анализ разделённых таким
образом
материал

кластеров
для

даёт
их

маркетологу

интерпретации.

Прослеживая цепи событий по толщине
линий, эксперту легче найти «типичную »
последовательность.

Рис. 3.5. Искусственное разделение нотного
представления образов двух кластеров
последовательностей действий 279-ти
покупателей магазина:
1, 2 – кластеры объёмом 154 и 125
последовательностей – каждый; остальные
обозначения те же, что и на рис. 3.2.

52

3.4.2. Изображение кластеров последовательностей в р-мерном пространстве
Ближе всего к истине тот, кто не понял. Г. Малкин
В ряде случаев некоторые элементы последовательностей могут представлять
собой физические объекты в р-мерном пространстве [р ∈ (1, 2, 3)]. Это может быть,
например, очередь покупателей перед кассой или расположение товаров на конвейере
(р = 1), изображения окон и кнопок на плоскости экрана монитора компьютера (р = 2),

расположение товаров на полках склада или в торговом зале (р = 3) и т. п. В таком случае
удобно рассматривать последовательность перемещения движущихся объектов в
физическом р-мерном пространстве. Например, движение захвата автопогрузчика на
складе или рук покупателя в торговом зале, движение самого автопогрузчика по полу
склада или покупателя в торговом зале, или перемещение курсора по поверхности экрана
монитора и т. п. Подобные перемещения легко фиксировать и изображать в виде трасс в
аксонометрической проекции (при р = 3) или на плоскости (при р = 2). Если другие
элементы последовательностей не представляют собой физические объекты, их можно
изображать на этой же картинке в виде символов (букв, – многоугольников, флажков и
т. п.). Примеры такого изображения приведены в разделе 5 (рис. 5.4. и 5.5.).
3.4.3. Точечное изображение кластеров последовательностей
Не бойтесь провала настолько, чтоб отказаться попробовать новое.
Очевидно, что последовательность – это сложный нечисловой объект, не
отоброжающийся точкой в евклидовом пространстве. Однако наглядно представить
последовательности и их кластеры в евклидовом пространстве всё же можно. Алгоритм
определения расстояния между последовательностями позволяет рассматривать некое
евклидово подпространство, в котором эти последовательности можно изобразить
условно в виде точек. Возникает задача представления каждой последовательности в виде
отдельной точки в некоем евклидовом подпространстве малой размерности.
Оптимальный перенос изображения кластеров из абстрактного пространства
высокой размерности в евклидово подпространство малой размерности (обычно – на
прямую или на плоскость) является задачей многомерного шкалирования. Известные
алгоритмы многомерного шкалирования [25, кн. 3, с. 336] предполагают проектирование
всех кластеров на одну плоскость одновременно. Если этих кластеров больше трёх, то их
изображение на одной плоскости могут существенно перекрываться. Кроме того, эти
алгоритмы сложны в реализации (например, блок «многомерное шкалирование»
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программы StatSoft Statistica v.6.0, имеет ограничения на обработку квадратной матрицы –
не более, чем 90×90 элементов). Попытаемся составить менее сложный алгоритм.
1) Рассмотрим трёхмерное евклидово пространство (например, космическое) и в

нём – два произвольно расположенных кластера точек (например, два скопления звёзд).
Некоторое визуальное представление о них можно получить путём переноса их
изображения в одномерное подпространство (на прямую линию). Найдём два центра
кластеров; проведём через эти центры прямую линию; спроектируем точки на эту линию.
Полученные проекции дадут нам искомое представление.
2) Рассмотрим три произвольно расположенных кластера точек. Некоторое

представление о них в двумерном пространстве можно получить следующим образом.
Найдём три центра этих скоплений; проведём через эти центры плоскость; спроектируем
точки на эту плоскость. Полученные проекции дадут нам искомое представление.
3) Представление о четырёх и большем количестве К кластеров точек (К > 3)

можно получить так же, как показано в п. 2), проектируя по очереди все точки из
пространства высокой размерности на ряд плоскостей, образованных сочетаниями
центров кластеров из К по три.
Для наглядности номерам кластеров от 1 до К можно на рисунке поставить в
соответствие различные «конфигурации» точек – крестики, кружочки, квадратики и т. п.
Замечание 3.8. Порядком действий, описанным в п. 3), можно пользоваться и при
наличии программно реализованного алгоритма многомерного шкалирования [25, 26] (с
учётом ограничения на объём матрицы данных). Такой приём назвём «методом
трёхкластерного

шкалирования».

Если,

например,

исходная

матрица

данных

превышает допустимый объём, то некоторые тройки отдельных кластеров могут этот
объём не превышать. В практических расчётах часто оказывается, что среди большого
количества К (К > 3) выделенных кластеров значимыми оказывается небольшое их
количество и, следовательно, только их интересно представить на рисунках.
Для вычисления координат точек, представляющих каждую последовательность Хi
[i ∈ (1, 2, …, L), где L – количество последовательностей], воспользуемся матрицей
|Vi,j|, (i, j ∈ (1, 2, …, L); i < j)

расстояний (3.16) между последовательностями.
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(3.21)

Введём

представление

о

пространстве RK-1, где K – число
предполагаемых

кластеров

последовательностей K ∈ (2, 3, …).
Возьмём два кластера A и B
(К = 2). Координаты Si (рис. 3.6.)
точек i, i ∈ (1, 2, …, L) в пространстве
R1

(на

прямой

S)

вычислим

в

следующей последовательности:
1) по формуле (3.18) найдём

два центра Wa и Wb кластеров A и B

Рис. 3.6. Проектирование последовательности Хi
на ось S: S – ось абсцисс; Н – ось ординат;
а и b-проекции центров кластеров а и b на ось S;

соответственно;
2) по формуле (3.16) найдём

Si – проекция точки Хi, на ось S.

расстояние Va,b между центрами Wa и Wb кластеров A и B;
3) на оси S отложим координаты Sa = 0, и Sb = Va,b;
4) рассмотрим для дальнейших построений подпространство R2 (см. рис. 3.6.), а в

нём – треугольник со сторонами Va,b, Va,i и Vi,b [Va,i и Vi,b – расстояния от остальных точек
(i ∈ (1, 2, …, L)] до центров Wa и Wb соответственно);
5) вычислим проекции Si остальных точек на ось S путём решения этих

треугольников по формуле
Si = [(Va,b )2 + (Va,i)2 – (Vi,b)2]/(2Va,b);

(3.22)

6) на оси S отложим координаты Si точек i, i ∈ (1, 2, …, L) (см. рис. 3.6.).

Пример 3.23. Дано: Va,b = 52; Va,i = 36; Vi,b = 48. По формуле (3.22) получим Si = 16.
Возьмём три кластера A, В и С (К = 3). Координаты Si и Нi, точек i
[i ∈ (1, 2, …, L)] вычислим в следующей последовательности:
1) по формуле (3.18) найдём три центра Wa, Wb и Wс кластеров A, B и С

соответственно.
2) по формуле (3.16) найдём расстояние Va,b между центрами Wa и Wb кластеров A

и B, Va,с – между Wa и Wс кластеров A и С, Vс,b – между Wс и Wb кластеров С и B.
3) на оси S отложим координаты Sa = 0, и Sb = Va,b. Расположим ось Н так, чтобы

она совпала со стороной Va,с треугольника со сторонами Va,b, Va,с и Vс,b (рис. 3.7.).
Получились косоугольные (в общем случае) оси координат S и Н. На оси Н отложим
координаты Нa = 0 и Нс = Va,с.
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4) рассмотрим для дальнейших

построений

R3

подпространство

c

осями S, Н и Q, а в нём – пирамиды с
одним треугольным основанием со
сторонами Va,b, Va,с и Vс,b и рёбрами
Vi,a, Vi,b и Vi,с (Vi,a, Vi,b и Vi,с –

расстояния

от

остальных

точек,

i ∈ (1, 2, …, L) до центров Wa, Wb и Wс

соответственно).

В

косоугольных

координатах оси S и Н совпадают со
сторонами

и

Va,b

основания

Va,с

пирамиды. Вычислим проекции (Si Нi),
остальных точек на оси S и Н путём
решения

соответствующих

треугольников по формулам (3.22) и

Рис. 3.7. Проектирование последовательности
xi, на плоскость S0Н (в аксонометрии):
S – ось абсцисс; Н – ось ординат Q – ось
аппликат; а, b, с – проекции центров кластеров
а, b, с на плоскость S0Н; (Si Нi) – проекция точки
xi, на плоскость S0Н.

Нi = [(Va,с )2 + (Va,i)2 – (Vi,с)2]/(2Va,с).

(3.23)

5) на косоугольных осях S и Н

откладываем координаты Si и Нi точек i,
i ∈ (1, 2, …, L),

а

на

плоскость

S0Н

наносим соответствующие точки (см. рис.
3.7.).

Прямоугольную
координат

Н′0S

систему

(рис.

3.8.)

можно

построить путём восстановления оси 0Н′ в
точке

перпендикулярно

0

оси

0S

в

плоскости S0Н. Тогда координаты S′i и Н′i
точек i, i ∈ (1, 2, …, L) в прямоугольной
системе

координат

Н′0S

можно

пересчитать по формулам
S ′i

=

Si

+

2

Нi[(Va,b)

2

+

(Va,с)

–

(Vb,с)2]/(2Va,bVa,с); (3.24)

Н′i = 2Нi [Рabс(Рabс – Va,b)(Рabс – Va,с)(Рabс –
Vb,с)]0,5/(Va,bVa,с), (3.25)

где

Рabс

=

(Va,b

+

Va,с

+

Vb,с)/2 –

Рис. 3.8. Результат проектирования
последовательности xi, на плоскость S0Н (в
плане): S – ось абсцисс; Н – косая ось
ординат; а, b, с – проекции центров
кластеров а, b, с на плоскость S0Н; (Si Нi) –
проекция точки xi, на плоскость S0Н; S′i и
Н′i – координаты точки i в прямоугольной
системе координат S0Н′; Н′ – ось ординат.
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полупериметр треугольника аbс.
Пример 3.24. Дано: Va,b = 52; Va,с = 76; Vb,с = 66; Va,i = 53; Vi,с = 67; Vi,b = 62. По
формулам (3.22) и (3.23): Si = (522 + 532 – 622)/2×52 = 16;
Нi = 27: по формулам (3.24) и (3.25):
S′I = 16 + 27[522 + 762 – 662]/(2×52×76) = 30;

Рabс = (52 + 76 + 66)/2 = 97; Н′i = 2×27[97×45×21×31]0,5/(52×76) = 23.
Пусть количество кластеров A, В, С, D, ... больше трёх (К > 3). Координаты точек
можно получить так же, как показано в
случае, когда К = 3 кластера, проектируя по
очереди все точки из пространства высокой
размерности

на

образованных

ряд

плоскостей,

сочетаниями

центров

кластеров из К по три, в подпространства R2.
Пусть, например, К = 4 кластера A, В,
С и D. Координаты точек можно получить 4
раза, основываясь на тройках кластеров A, В
и С; A, В и D; В, С и D; A, С и D.
Пример 3.25. На рис. 3.9. тремя
группами точек представлены три визуально
различимые кластера последовательностей,
два «нотных» образа которых (1-й и 2-й)
раздельно

представлены

на

рис. 3.5.

(напомним, что на рис. 3.2. эти кластеры

Рис. 3.9. Результат образного «точечного»
отображения кластеров
последовательностей на плоскости (см.
пример 3.24): 1, 2, 3 – номера кластеров.

были визуально не различимы!).
3.5. Алгоритм обычной кластеризации последовательностей
Программисты – это люди, постоянно работающие над своими ошибками. Э.
Семенюк
Операторная блок-схема алгоритма обычной кластеризации последовательностей
(рис. 3.10.) включает неформальные блоки (индекс «н»), предполагающие участие

экспертов, формальные блоки, обеспеченные стандартным программным обеспечением по
прикладной статистике (SPSS, STATISTICA, SAS [76] и др.) и дополнительными
программными блоками (индекс «д»), составляемыми пользователем. В блок Aнд вводятся
«сырые»

данные

об

элементах –

событиях

xi

последовательностей

с

учётом

продолжительности ti каждого события xi и продолжительности ti,j промежутка времени
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между каждой парой событий xi и xj; вводятся (если есть) результаты экспертной оценки
интервалов неразличимости продолжительности событий: средние

t

i

или

t

Li

и СО

погрешностей σi или σLi; вводятся весовые коэффициенты формулы (3.16) и число К
кластеров; задаётся вид критерия оптимизации; вводятся экспертные оценки вида сеток ∆ti
(3.4) или (3.5), параметры Qi или u1i и qi, соответственно, вектор параметров θ матрицы

различия ||Vθ(Х,Y)|| и ограничения.

Рис.

3.10.

Операторная

блок-схема

алгоритма

обычной

кластеризации

последовательностей объекта маркетинговых исследований:
знаки «+» – «да»; «-» – «нет»; индексы «н» и «д» – неформальный и
дополнительный блоки;
Анд – ввод исходных данных – последовательностей, экспертных оценок [вида сеток
∆ti (3.4) или (3.5), параметров Qi или u1i и qi соответственно, вектора параметров θ матрицы

различия ||Vθ(Х,Y)|| и ограничений; задание критерия оптимизации и требований к
изображению кластеров последовательностей];
Wнд – «учитывается ли продолжительность событий?»;
Xнд – «используются ли экспертные оценки сеток продолжительности событий?»;
Yд – расчёт компактной записи последовательностей (3.8);
Z – расчёт кластеров последовательностей;

Ид – расчёт и вывод:
– статистических

последовательностей

характеристик
(или

их

кластеров,

порядковых

номеров)

матрицы
с

компактной

исходных
записью

продолжительности последовательностей, дополненной кодами кластеров;
– матриц обобщённой меры различия последовательностей и отдельных мер их

различия (при необходимости – расстояния Левенштейна, минимальной общности,
разности длин, степени разобщённости);
– нотного и точечного изображения кластеров.

Если экспертные оценки отсутствуют, то они (по умолчанию) рассчитываются в
блоке Z методом оптимальной кластеризации по критерию максимума доли общего
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скачка пересечения заданного числа К длин ветвей дендрограммы кластерного дерева –
«расстояния» между кластерами (К + 1) и К.

Реализация блок-схемы (см. рис. 3.10.) предполагает участие эксперта и
программиста; операции в ней детализированы в разной степени. Например, операции в
блоке Анд могут предварять одно или несколько однотипных исследований; блок Анд
может быть частью программы обработки оперативной информации от конечного
пользователя интернетом или из копии анкеты покупателя, или частью базы данных
фирмы. В любом случае данные этого блока должны быть просмотрены и «почищены».
В блоке Z используются подпрограммы «Кластеризация» и «Численные методы
оптимизации» из стандартного программного обеспечения РС.
При отсутствии специальных требований экспертов «по умолчанию» процедура
оптимизации начинает перебор значений шести весовых коэффициентов θi (i = 1, 2, …, 6)
обобщённой меры (3.16) различия последовательностей, приравнивая их по очереди 1, и
вычисляет 6 значений критерия ∆Кi. Затем с начальным шагом варьирования
коэффициентов θi, равным, к примеру, 0,05, находит «глобальный» максимум ∆Кm
критерия ∆К. Далее – сравнивает достигнутый максимум ∆Кm со значениями ∆Кi: ∆i =
(∆Кm – ∆Кi). Если разность ∆i не превышает заданного значения абсолютной погрешности

критерия оптимизации ∆з (например, ∆з = 3% размаха), то решением является
соответствующий i-тый коэффициент θi = 1 (а остальные – нули). В противном случае
решением является то соотношение коэффициентов θi, которое обеспечило максимум ∆Кm,
однако интерпретировать такой результат сложней. Так что за простоту интерпретации
приходится «платить» точностью оптимизации.
Пример

3.26.

Необходимо

объединить

в

непересекающиеся

кластеры

последовательности «Keiner zu klein, ein Meister zu sein» (немецкая поговорка: «Каждый
человек при желании и

Табл. 3.4. Кластеризация
Шаги кластеризации

1

2

3

4

5

6

старании

способен

стать

мастером своего дела»).

Расстояние

до

1

3

4

7

9

>9

В

редактирования V3

от

0

1

3

4

7

9

расстояния

Разность расстояний V3

1

2

1

3

2

-

Количество кластеров

6

5

4

3

2

1

качестве

меры
между

последовательностями
примем
редактирования

расстояние
V3

(см.

пример 3.7.). Процесс автоматической кластеризации последовательностей выполнен
методом Варда (программа SPSS [76], табл. 3.4.). Cовместная длина линий дендрограммы
(рис. 3.11.) оказалась максимальной для трёх кластеров. Поэтому формально в данном
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множестве последовательностей можно выделить три кластера (рис. 3.12): 1) meister;
2) zu, zu; 3) sein, ein, klein, keiner.

Центр кластера 3 последовательностей определён с помощью матрицы ||V3(Хi,Хj)||
расстояний редактирования V3 (табл. 3.5) и формул (2.18) и (2.19) как последовательность
Wm = ein; СО = 1 и размах (2.20) ∆m = 3.

3.6. Параметризация последовательностей
Нет безвыходных ситуаций; бывают ситуации, в которых сидеть без выхода выгодно.
Некоторые параметры свойств наблюдаемых последовательностей могут быть
описаны с помощью количественных переменных, таких как количество элементов
алфавита последовательностей, их длины,
частотные характеристики и др. Частотная
характеристика последовательности может
включать

абсолютные

и

относительные

значения частот ПП, включающих один и
более

элементов.

Важным

свойством

полученных таким образом переменных
является возможность их анализа с помощью
обычных

статистических

переменные

ППП.

Эти

Рис. 3.12. Точечное представление

могут

быть

также

последовательностей и их кластеров в

использованы

для

решения

задач

двумерном пространстве.

кластеризации

последовательностей

и

построения адекватных интерпретируемых РМ ОМИ.
Табл. 3.5. Матрица ||V3 (Хi,Хj)|| расстояний для 3-го кластера.

*

keiner

klein

ein

sein

Сумма

Среднее

keiner

0

3

3

4

10

3,33

klein

3

0

2

3

8

2,67

ein

3

2

0

1

6

2

sein

4

3

1

0

8

2,67

СО – среднеквадратичное отклонение.
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СО* Размах

1

3

Пример 3.26.1. Обозначим параметры свойств последовательностей Wi (i = 1, 2, ...,
I), где I – количество переменных. Последовательность Х = 'keiner' может быть

параметризирована следующим образом:
– количеством

элементов

стабильного

алфавита

А,

составляющих

последовательность Х: W1 = 5 элементов;
– длиной |Х| последовательности Х: W2 = |Х| = 6;
– частотной характеристикой последовательности Х, которая может включать

абсолютные f(.) и относительные φ(.) = f(.)/|Х| частоты ПП: частотой однобуквенных ПП 'k':
W3 = fk = 1; W4 = φk = fk/|Х| = 1/6 ≈ 0,17; ПП 'e': W5 = fe = 2; W6 = φe = fe/|Х| = 2/6 ≈ 0,33 и т.

д. –

от

W7

до

W12;

частотой

двухбуквенных

ПП

'ke':

W13

=

fke

= 1;

W14 = φke = fke/|Х| = 1/6 ≈ 0,17 и т. д. Подробнее см. пример 3.31.

Пример 3.26.2. Один покупатель купил две единицы (п) товара (см. обозначения в
примере

3.1.);

короткая

СПД

этого

покупателя –

Y = 'аапп'

может

быть

параметризирована следующим образом:
– количеством

элементов

специфического

алфавита

А,

составляющих

последовательность Y: W1 = 2 элемента;
– длиной |Y| последовательности Y: W2 = |Y| = 4 элемента;
– частотной характеристикой последовательности Y:

 частотой однобуквенных ПП 'а': W3 = fа = 2; W4 = φа = fа/|Y| = 2/4 = 0,5; ПП
'п': W5 = fп = 2; W6 = φп = fп/|Y| = 0,5;

 частотой двухбуквенных ПП 'аа': W7 = fаа = 1; W8 = φаа = fаа/|Y| = 0,25; ПП 'ап':
W9 = fап = 1; W10 = φап = fап/|Y| = 0,25; ПП 'пп': W11 = fпп = 1; W12 =

φпп = fпп/|Y| = 0,25;
 частотой трёхбуквенных ПП 'аап': W13 = fаап = 1; W14 = φаап = fаап/|Y| = 0,25;
ПП 'апп': W15 = fапп = 1; W16 = φапп = fапп/|Y| = 0,25.
Параметры свойств последовательностей Wi могут быть использованы в качестве
«подозреваемых» факторов в составе ТФР.

Пример 3.26.3. Другой покупатель купил семь единиц (п) товара; длинная СПД
Х = 'аааапаааапаапаааааапааапаапапааааааа'

этого

покупателя

может

быть

параметризирована следующим образом:
– количеством

элементов

специфического

алфавита

А,

составляющих

последовательность Х: W1 = 2 элемента;
– длиной |Х| последовательности Х: W2 = |Х| = 36;
– частотной характеристикой последовательности Х: частотой однобуквенных ПП
'а': W3 = fа = 29; W4 = φа = fа/|Х| = 29/36 ≈ 0,81; частотой однобуквенных ПП 'п': W5 = fп = 7;
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W6 = φп = fп/|Х| = 7/36 ≈ 0,19;

…

частотой

двухбуквенных

ПП

'ап':

W(.) = fап = 7;

W(.) = φап = fап/|Х| = 7/36 ≈ 0,19; … частотой трёхбуквенных ПП 'аап': W(.) = fап = 6;
W(.) = φап = fап/|Х| = 6/36 ≈ 0,17 и т. д.

В примерах 3.26.2. и 3.26.3. длины СПД Y и Х существенно разнятся: |Y| = 4 и |Х| =
36; разность их длин: V5 = ||Х| – |Y|| = 32. Максимальная общность СПД этих покупателей

есть ППС 'а' длиной М = 1. Разобщённость последовательностей Х и Y [см. формулу
(3.15)] V6 = min(|X|, |Y|) – М = min(36; 4) – 1 = 3. Минимальная общность этих

последовательностей V4 = V2('аапп', 'ааап') = 1.
Как сказано выше, использование частотных характеристик последовательностей в
качестве дополнительных «подозреваемых» переменных – факторов в РМ может
существенно повысить шанс получить адекватные ЭФР. Можно ожидать, что значимыми
в ЭФР чаще всего будут абсолютные f(.) и относительные φ(.) частоты очень коротких –
одно-, двух- и реже – трёхэлементных ПП.
3.6.1. Частотная характеристика последовательности
Сила москитов – в подавляющем большинстве! В. Шендерович
Пусть N-буквенный алфавит множества последовательностей состоит из N
элементов x1, x2, ..., xN. Тогда частотной характеристикой последовательности xaxb ...xs
[a, b, …, s ∈ (1, …, N)] могут служить: распределение частот fi составляющих элементов xi
[i ∈ (1, …, N)], частот fij их ПП – перестановок с повторениями по 2 – xixj [i, j ∈ (1, …, N)],

частот fijk их ПП-перестановок с повторениями по 3 – xixjxk [i, j, k ∈ (1, …, N)], частот fijk
их ПП-перестановок с повторениями по ν – xixjxk… [i, j, k, … ∈ (1, …, N)] и т. д., где ν –
порядок частот [ν ∈ (1, 2, …)]. Количество Е частот частотной характеристики в общем
случае есть:
v

Е = ∑ i=1 Ni, ν ≤ m,

(3.26)

где – m максимальная длина ПП в выборке.
Пример 3.27. Есть однобуквенный алфавит {a}, N = 1; допускаем максимальный
порядок частот ν = 3. Тогда количество частот Е = 3, а именно: fa, faa и faaa.
Пример 3.28. Есть двухбуквенный алфавит {a; в}, N = 2; ν = 3. Тогда количество
частот Е = N1 + N2 + N3 = 2 + 4 + 8 = 14, а именно (приведём только индексы при f): (а, в),
[(аа, ва), (ав, вв)], [(ааа, ваа), (ава, вва)], [(аав, вав), (авв, ввв)]. Скобки показывают

принцип наращивания индексов – по одному элементу.
Пример 3.29. Есть трёхбуквенный алфавит {a, в, с}, N = 3; ν = 3. Тогда количество
частот Е = N1 + N2 + N3 = 3 + 9 + 27 = 39, а именно (индексы при f): (а, в, с), [(аа, ва, са),
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(ав, вв, св), (ас, вс, сс)], [(ааа, ваа, саа), (ава, вва, сва), (аса, вса, сса)], [(аав, вав, сав), (авв,

ввв, свв), (асв, всв, ссв)], [(аас, вас, сас), (авс, ввс, свс), (асс, всс, ссс)].
Пример 3.30. Имеется последовательность aas, составленная из трёх элементов
двухбуквенного алфавита {s,a}, N = 2, ν = 3. Её частотная характеристика состоит из
следующих Е = 14-ти частот: fa = 2; fs = 1; fas = 1; fsa = 0; faa = 1; fss = 0; fasa = 0; fsaa = 0; faaa = 0;
fssa = 0; fass = 0; fsas = 0; faas = 1; fsss = 0.

Опыт построения частотных характеристик множества последовательностей
показывает, что с ростом порядка частот ν количество частот f резко падает. Наибольшее
количество частот fi и fij встречается при ν ∈ (1, 2) меньшее – fijk – при ν = 3, очень мало –
при ν > 3. Формальный алгоритм поиска всех возможных ПП-перестановок с
повторениями по ν при большой мощности N алфавита не лишён недостатков: он
отнимает много машинного времени, а количество частот при больших значениях ν мало
и поэтому они мало или совсем не информативны. Названных недостатков лишён
следующий рациональный алгоритм.
3.6.2. Рациональный алгоритм построения частотных характеристик множества
последовательностей
Труд создал из Дарвина автора эволюционного учения. А. Михеев
Предлагается строить распределения только тех частот f ПП-перестановок с
повторениями элементов алфавита последовательностей множества, которые встречаются
не менее одного раза. Работа соответствующего модуля для ЭВМ, составленного в
соответствии с изложенной идеей, будет проиллюстрирована в примере 3.31.
3.6.3. Построение обратного вариационного ряда накопленных сумм
Перестал встречать трудности? Значит, сбился с пути. М. Генин
Введём к обозначению накопленных сумм FJ (J – множество индексов для ППперестановок элементов с повторениями) верхние индексы m и построим обратный
вариационный ряд, т. е. расположим варианты в порядке убывающих значений F mJ , так,
чтобы каждая последующая варианта была меньше или равна предыдущей: F 1J ≥ F 2J ≥ F 3J ≥
… ≥ F MJ −1 ≥ F MJ .

Пример 3.31. Построить частотную характеристику последовательностей «Keiner
zu klein, ein Meister zu sein».

Решение. Пронумеруем последовательности: 1 – ‘keiner’, 2 – ‘zu’, 3 – ‘klein’, 4 –
‘ein’, 5 – ‘meister’, 6 – ‘zu’, 7 – ‘sein’.
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1. Строим распределение частот fоj элементов ‘о’. Индекс ‘о’ обозначает буквы

стабильного алфавита А, включающего N = 11 букв; А = {k, e, i, n, r, z, u, l, m, s, t}; о ∈ А;
индекс j обозначает порядковый номер последовательности, j ∈ (1, 2, …, n); n – общее
количество последовательностей (n = 7).
1.1. Находим в первой последовательности ‘keiner’ первый элемент ‘k’ и

приступаем к построению распределения частоты fоj [о = k; j ∈ (1, …, 7)] элемента ‘k’ в
последовательностях данного множества: fk1 = 1; fk2 = 0; fk3 = 1; f k4 = 0; fk5 = 0; fk6 = 0; fk7 =
0, или, короче fkj = (1, 0, 1, 0, 0, 0, 0).
1.2. Находим в первой последовательности второй элемент ‘e’ и строим

распределения частоты fоj [о = e; j ∈ (1, …, 7)] элемента ‘e’: fej = (2, 0, 1, 1, 2, 0, 1).
1.3. Находим аналогично fij = (1, 0, 1, 1, 1, 0, 1).
1.4. Находим аналогично fnj = (1, 0, 1, 1, 0, 0, 1).
1.5. Находим в первой последовательности ‘keiner’ на пятом месте второй раз

элемент ‘e’, но не рассматриваем его, потому что он уже один раз фигурировал в расчётах
(см. п. 1.2).
1.6. Находим далее аналогично frj = (1, 0, 0, 0, 1, 0, 0).
1.7. Находим во второй последовательности ‘zu’ элемент ‘z’ и строим

распределения частоты fоj [о = z; j ∈ (1, …, 7)] элемента ‘z’: fzj = (0, 1, 0, 0, 0, 1, 0).
1.8. Находим аналогично fuj = (0, 1, 0, 0, 0, 1, 0).

И так далее аналогично до конца множества последовательностей строим
распределения только тех частот fоj элементов последовательностей множества, которые
встречаются не менее одного раза.
2. Строим распределение частоты fоgj встречающихся перестановок с повторениями

по два элемента (по две буквы) ‘оg’; о, g ∈ А.
2.1. Находим в первой последовательности ‘keiner’ первую комбинацию пары

элементов ‘ke’ и приступаем к построению распределения частоты fоgj [о = k; g = e; j ∈
(1, …, 7)] пары ‘ke’ элементов последовательности множества: fkej = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0).
2.2. Находим в первой последовательности вторую комбинацию пары элементов
‘ei’ и приступаем к построению распределения частоты fоgj [о = e; g = i; j ∈ (1, …, 7)] пары
‘ei’ элементов последовательности множества: feij = (1, 0, 1, 1, 1, 0, 1).
2.3. Находим аналогично finj = (1, 0, 1, 1, 0, 0, 1).

И так далее аналогично. Когда в третьей последовательности ‘klein’ встречаем
комбинацию пары элементов ‘ei’ повторно (см. п. 2.2), то её не рассматриваем, потому что
она уже один раз фигурировала в расчётах (в том же п. 2.2).
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И так далее аналогично до конца множества последовательностей строим
распределения только тех частот fоgj перестановок с повторениями двоек элементов
последовательностей множества, которые встречаются не менее одного раза.
3.

Строим

распределение

частоты

fоgpj

встречающихся

перестановок

с

повторениями по три элемента (по три буквы) ‘оgp’; о, g, p ∈ А.
3.1. Ищем в первой последовательности ‘keiner’ первую тройку элементов ‘kei’ и

строим распределения частоты fоgpj тройки ‘kei’ элементов последовательности множества
[0 = k; g = e; p = i; j ∈ (1, …, 7)]: fkeij = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0).

И так далее аналогично до конца множества последовательностей строим
распределения только тех частот fоgpj перестановок с повторениями троек элементов
последовательностей множества, которые встречаются не менее одного раза.
4. Расчёт накопленных сумм Fо частот элементов о (о ∈ А): Fо = Σ nj =1 fоj.
4.1. Находим сумму Fо = Σ nj =1 fоj, (о = k) частот первого элемента ‘k’ в

последовательностях данного множества: Fk = Σ nj ==17 fkj = 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 2.
Аналогично Fe = 7; Fi = 5 и т. д.
4.2. Расчёт накопленных сумм Fоg частот fоgj перестановок с повторениями по 2

элемента ‘оg’ (о, g ∈ А): Fоg = Σ nj ==17 fоgj: Fke = Σ nj ==17 fkej = 1; Fei = 5; Fin = 4 и т. д. до конца
множества.
4.3. Расчёт накопленных сумм Fоgp частот fоgpj перестановок с повторениями по 3

элемента ‘оgp’ (о, g, p ∈ А): Fоgp = Σ nj ==17 fоgpj: Fkei = Σ nj ==17 fkeij = 1 и т. д. до конца множества.
Ответ. Частотная характеристика множества последовательностей «keiner zu klein,
ein meister zu sein» имеет вид: алфавит – 11 символов; число последовательностей – 7;

длины последовательностей: максимальная – 7, минимальная – 2; диапазон длин – от 2-х
до 7-ми символов; сумма символов – 29.
Частоты символов: e – 7; i – 5; n – 4; s – 2; k – 2; r – 2; u – 2; t – 1; l – 1; z – 2; m – 1.
Частоты ПП в комбинацях символов:
− по 2:

1. ei – 5; 2. in – 4; 3. er – 2; 4. ke – 1; 5. ne – 1; 6. zu – 2; 7. kl – 1; 8. le – 1; 9. me –
1; 10. is – 1; 11. st – 1; 12. te – 1; 13. se – 1;
− по 3:

1. ein – 4; 2. kei – 1; 3. ine – 1; 4. ner – 1; 5. kle – 1; 6. lei – 1; 7. mei – 1; 8. eis – 1;
9. ist – 1; 10. ste – 1; 11. ter – 1; 12. sei – 1;
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− по 4:

1. kein – 1; 2. eine – 1; 3. iner – 1; 4. klei – 1; 5. lein – 1; 6. meis – 1; 7. eist – 1; 8.
iste – 1; 9. ster – 1; 10. sein – 1;
− по 5:

1. keine – 1; 2. einer – 1; 3. klein – 1; 4. meist – 1; 5. eiste – 1; 6. ister – 1;
− по 6:

1. keiner – 1; 2. meiste – 1; 3. eister – 1;
− по 7:

1. meister – 1;
− - по 8 и более: отсутствуют.

3.7. Отбор информативных элементов спонтанных последовательностей
Никогда не делай ничего правильного с первого раза,
иначе потом никто не оценит, как это было сложно.
Приступая

к

исследованию

нового

объекта,

исследователь

пытается

регистрировать максимально большое количество факторов, «подозревая», что некоторые
из них могут оказаться информативными. Этот приём используется и при установлении
информативных элементов СП среди максимально большого количества «подозреваемых»
элементов из исходного специфического алфавита. Если задача отбора информативных
факторов в рамках прикладной статистики решается [25, Кн. 2], то подобного решения в
приложении к анализу СП в литературе не обнаружено. Для решения задачи отбора
информативных элементов СП необходимо сформулировать критерии качества кластеров.
Таких критериев может быть минимум – два, в зависимости от поставленной задачи
кластеризации.
Если задачей является обычная кластеризация СП, то информативными могут
быть такие элементы СП, которые позволяют сохранить структуру высококачественных
кластеров, построенных на всех элементах исходного специфического алфавита.
Если задачей является вспомогательная кластеризация, то информативными
могут быть такие элементы СП, которые обеспечивают высокое качество другой
математический модели, в состав которой входят кластеры. В данном исследовании мы
рассматриваем способы построения регрессионных математических моделей. Это
позволяет

свести

задачу

отбора

информативных

элементов

кластеров

последовательностей к задаче регрессионного анализа, описанной в прикладной
статистике [25, кн. 2].
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4. Интерпретируемая регрессионная модель объекта маркетинговых исследований
Чтобы понять, что небо синее везде, не надо
совершать кругосветного путешествия. И. В. Гёте
По традиции, восходящей к Н. Винеру [4], объект маркетинговых исследований
(ОМИ) можно рассматривать в виде «черного ящика» (рис. 4.1.). Точнее будет назвать

ОМИ «серым ящиком» [2], поскольку всегда имеются - как некоторая априорная
информация, позволяющая сформулировать гипотезы относительно структуры и
параметров статистической модели объекта, так и существенная неопределенность
«поведения» изучаемой системы, раскрытие которой является предметом проводимых

исследований. На вход в «серый ящик» воздействует ряд факторов – регистрируемых Xi (i
= 1, 2, …, n) и нерегистрируемых Zi (i = 1, 2, …, m), из которых Xi (i = 1, 2, …, k) –

управляемые факторы, Xi (i = k + 1, k + 2, …, n) – неуправляемые. Нерегистрируемые
факторы Zi (i = 1, 2, …, m) могут быть известными или даже неизвестными.

Рис. 4.1. Схематическое изображение объекта маркетинговых
исследований (ОМИ): Xi (i = 1, 2, …, n) – регистрируемые факторы;
Xi (i = 1, 2, …, k) – управляемые; Xi (i = k + 1, k + 2, …, n) –

неуправляемые; Zi (i = 1, 2, …, m) – нерегистрируемые факторы; W –
стохастический фактор (шум); Y – отклик (зависимая переменная).
На выходе «серого ящика» регистрируется зависимая переменная – случайная
величина Y, называемая «откликом». На «поведение» отклика Y кроме перечисленных
факторов, влияют некоторые «природные» стохастические факторы W (например,
параметры погоды, политические или экономические новости и многие другие).
Переменные величины Xi, Zi, W и Y являются, как правило, параметрами физических
свойств ОМИ, имеющими размерность (м, кг, годы, градусы Цельсия и т. п.) или
безразмерные (штуки, доли, баллы и т. п.).
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4.1. Регрессионная модель объекта маркетинговых исследований
Существует 10 типов людей: те, кто понимает
двоичную систему счисления и те, кто её не понимает.
Представим общий вид названной в заголовке модели ОМИ в виде суммы:
Y = ϕ1(Х1, Х2, …, Хn, Z1, …, Zm) + W,

(4.1)

где ϕ1(•) – неизвестная (в общем случае) функция. Восстановить в записанном виде эту
функцию по наблюдаемым данным невозможно. Приходится пользоваться рядом
предположений. Принято считать, что
ϕ1(β, Х1, Х2, …, Хn, Z1, …, Zm) = ϕ(β, Х1, Х2, …, Хn) + ϕ2(Z1, …, Zm),

(4.2)

где ϕ(•) – функция заданного вида (с точностью до значений элементов вектора β
коэффициентов регрессии), ϕ2(Z1, …, Zm) – неизвестная (обычно) функция, а сумма
ϕ2(Z1, …, Zm) + W = ε считается случайной величиной, распределённой по нормальному

закону с центром М{ε} = 0 и среднеквадратичным отклонением σY = (D{ε})0,5 (здесь М{•}
и D{•} – операторы «математическое ожидание» и «дисперсия»).
Строгих аргументов для такого построения модели зачастую нет. Должны быть
только содержательно оправданные предположения специалистов о структуре функции
регрессии ϕ(•) и о том, что факторы Zi по своей природе не оказывают существенного
влияния на отклик Y. Как правило, на структуру эмпирической функции ϕ(•)
накладываются ограничения: она «должна быть» простой и линейной по параметрам.
Отметим, что нивелированию влияния неизвестной функции ϕ2(•) на качество
статистических оценок параметров РМ уделено большое внимания в литературе [5, 6].
Построенную таким образом модель ОМИ:
Y = ϕ(β, Х1, Х2, …, Хn) + ε

(4.3)

принято называть «регрессионной моделью» («РМ»), ϕ(•) – функцией регрессии,
ε ~ N(0, σY) –случайной ошибкой РМ, вектор β и скаляр σY – параметрами РМ. В

результате статистической обработки результатов наблюдения факторов Xi (i = 1,n ) и
отклика Y можно приближённо оценить эти параметры и саму функцию регрессии.
Полученная таким образом эмпирическая функция регрессии (ЭФР) и статистические
оценки параметров могут быть использованы для расчёта различных вариантов
управленческого
интерполяции,

воздействия
экстраполяции,

на

отклик,

интерпретации

табулирования,

ЭФР,

номографирования,

ресурсов, оптимизации и имитационного моделирования [2, 3, 6, 7, 31].
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решения

задач

минимизации

Основной

целью статистического

анализа

является

выяснение свойств

рассматриваемой генеральной совокупности наблюдений по результатам измерения
свойств части этих наблюдений.
Практически возможно изучение только конечного числа N < ∞ наблюдений
(анкет). Поэтому поставленная цель достигается путем отбора из генеральной

совокупности подмножества {XijYj}, которое состоит из N строк XijYj, (i = 1,n ; j = 1, N )
и называется случайной выборкой, исследования и описания её свойств, обобщения
этих результатов и переноса их на всю генеральную совокупность.
Случайная

выборка

должна

быть

репрезентативной

(представительной).

Критериями репрезентативности выборки являются: её объём N и эффективность
рандомизации (процедуры случайного отбора) её элементов [5]. Чем больше объём N и
реальнее рандомизация, тем представительнее выборка. Объём N представительной
выборки определяется экспертами и зависит от цели, важности, выделенного времени и
объёма финансирования исследования. Чаще всего анализируются взаимосвязи между
многими

величинами.

Для

обработки

данных

предполагается

использование

многомерного статистического анализа (регрессионного, дискриминантного, факторного,
кластерного и др.). В этом случае необходимый объём выборки N исчисляется
трёхзначными числами.
Множество результатов XijYj наблюдений свойств объекта образует набор данных.
Статистическая обработка набора данных XijYj заключается в поиске приемлемых оценок
параметров РМ β и σY, формулировке и проверке гипотез относительно этих параметров.
Обобщение результатов статистической обработки данных на генеральную
совокупность называется статистическим выводом.
Конкретным видом функции регрессии ϕ(•) в модели (4.3) может быть линейный по
n

n

параметрам {ßk} k = 1 полином первой степени ϕ(•) = ß0 + Σ k = 1 ßkХk, и тогда
n

Y = ß0 + Σ k = 1 ßkХk + ε,

(4.4)

n

где – {Хk} k = 1 , вообще говоря, являются базисными функциями (БФ). БФ могут быть
тривиальными факторами, логарифмами положительных факторов, членами рядов Фурье,
Тейлора (часто - неполного второго порядка, включающими парные произведения
переменных), кодами номинальных переменных и т. п.
n

Проверка гипотез относительно параметров {ßk} k = 1 РМ обычно осуществляется с
помощью

параметрических

критериев

Стьюдента

и

Фишера,

основанных

на

предположении о нормальном законе распределения случайной ошибки ε. Отклонение от
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этого

закона

оказывает

отрицательное

влияние

на

стабильность

оценок

и

соответственно – устойчивость моделей. «Под стабильными оценками понимают такие
результаты

статистического

анализа,

которые,

сохраняя

свою

максимальную

эффективность, оказываются слабо чувствительными к колебанию ограничивающих
исходных предпосылок математической модели и устойчивыми к некорректности
исходной задачи. Больше всего сомнений в настоящее время высказывается относительно
господствующей в статистике гипотезы о практической ценности закона нормального
распределения вероятностей» [8, с. 23]. Поэтому практически в каждом анализе
необходимо проверять гипотезу о нормальном законе распределения величины остатков ε.
Если исследователь всё же обладает статистическим ППП, включающим модуль
«устойчивые методы оценивания», то желательно сразу же воспользоваться этим

модулем.
Замечание 4.1. При обработке результатов наблюдения случайных величин,
измеренных в метрических шкалах, в маркетинге обычно используется минимально
необходимый набор статистических оценок мер положения, разброса и корреляции этих
величин. Для этого в большинстве случаев вычисляются «обычные» выборочные
статистические оценки – средние арифметические значения, СО и коэффициенты парной
корреляции Пирсона соответственно. Эти оценки используются, во-первых, потому что
априори предполагается, что исследуемые случайные величины распределены по
нормальному закону и, во-вторых, что в данных отсутствуют выбросы. Однако практика
показывает, что, во-первых, исследуемые случайные величины практически никогда не
распределены по нормальному закону [14, 69] и, во-вторых, что данные часто засорены
выбросами. Если выбросы не являются грубыми ошибками, то они могут представлять
некие редкие явления, изучение которых представляет самостоятельную задачу.
Пример 4.1. Допустим, слежение за поведением покупателей показало, что возле
витрины магазина 99 покупателей задержались от половины до полутора минут, то есть, в
среднем, одну минуту, а один покупатель задержался у витрины 100 минут. Среднее
арифметическое значение продолжительности пребывания покупателя перед витриной
составляет (1×99 + 100×1)/100 = 1,99 минуты, то есть, величину нелепую. Медиана этой
выборки, равная одной минуте, является робастной оценкой меры положения величины
продолжительности задержки покупателей у витрины. Причину выброса данных (100
минут) следует рассматривать отдельно. Аналогичным образом искажаются и другие
«обычные» статистические оценки.

Выход из такого положения видится в использовании робастных (устойчивых)
статистических оценок мер положения, разброса и корреляции этих величин. К
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таковым

относятся,

например,

медианные

оценки

центров

выборочных

распределений, СО и коэффициентов парной корреляции. Алгоритмы и примеры
расчёта робастных статистических оценок можно найти в литературе [8].
Термин «робастность» введён в 1953 г. Д. Боксом. «Робастность в статистике
предоставляет подходы, направленные на снижение влияния выбросов и других
отклонений в исследуемой величине от моделей, используемых в классических методах
статистики» [76]. Аналогичное определение использует Г. Н. Уилкинсон [91, с. 206]:
«Устойчивость статистических методов названа так, потому что они нечувствительны к

выбросам или отклонениям более общей природы от предполагаемой формы
распределения выборки».
Выбросом является результат наблюдения, наиболее резко отклоняющийся от
среднего значения и не принадлежащий генеральному распределению СВ. Природа
выброса может быть разная. Выброс может быть нелепой ошибкой данных, а может быть
и редко наблюдаемым фактом (например, «выбросом» может быть поросёнок необычно
большого веса [87]). Данные могут быть обозримыми, просматриваемыми исследователем
и необозримыми, обрабатываемыми «автоматически» – на ЭВМ, и не могут быть
просмотрены исследователем. Соответственно и методики их обработки – разные.
Отклонение закона распределения случайной ошибки ε от нормального вызывает
существенное отклонение коэффициентов асимметрии Ка и эксцесса Кэ от 0. Показано [47,
с. 223], что параметрические критерии чувствительны, в основном, к изменению
коэффициента эксцесса Кэ. Однако, во-первых, эта чувствительность незначительна.
Например, при изменении коэффициента Кэ от -1 до +2 уровень значимости относительно
номинального уровня 0,05 измененяется всего от 0,04 до 0,07. Во-вторых, критерии
Фишера, используемые для проверки значимости сразу всех коэффициентов ЭФР или
адекватности ЭФР, можно откорректировать путём пересчёта степеней свободы. И, втретьих, при большом объёме выборки N эта корректировка не даст столь существенного
повышения уровня значимости, чтобы не отклонить проверяемую гипотезу. Если
исследователь заинтересован в одной из гипотез, то для высокого уровня ответственности
за

вывод

он

может

соответствующим

образом

манипулировать

задаваемыми

критическими уровнями значимости, как показано ниже [см. формулы (4.13), (4.14)].
Другой подход заключается в винсоризации (исправлении) выбросов для подгонки
закона распределения величины ε к нормальному [2, 10]. Возможно также получение
нескольких моделей разными методами и проверка, таким образом, устойчивости
результатов расчёта.
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И, наконец, устойчивость ЭФР «по большому счёту» устанавливается путём
повторения подобного исследования и расчётов, проводимыми другими группами учёных.
«Опыт показывает, что, просто собрав данные и обработав их на компьютере

одним из методов прикладной статистики без каких бы то ни было «ухищрений» и
разумной фантазии, не удается решить практически ни одной прикладной задачи. Логика
и интуиция специалиста должны стоять на переднем плане любого статистического
исследования, а математические приемы обработки результатов наблюдений, если они
правильно и разумно используются, являются тем мощным фундаментом, на основе
которого в настоящее время могут решаться серьезные прикладные задачи» [8].
4.2. Полиморфизм языка прикладной статистики
Человеческий мозг – модель сердцевины грецкого ореха в масштабе 100:1.
Известно [32, с. 173; 33, с. 64], что в прошлом язык математики был строго
однозначным, – он использовался только для описания хорошо организованных систем, с
которыми имела дело традиционная физика. В последнее время язык математики стал
широко применяться прикладной статистикой и для описания плохо организованных
объектов, таких, например, как социологические, маркетинговые и т. п. Понизились
требования, предъявляемые к математическому описанию: если ранее описание реальных
явлений на математическом языке воспринималось как безусловный закон природы, то
теперь стало возможным говорить о полиморфных математических моделях. Полиморфизм
можно наблюдать даже в пределах одной модели. Это имеет место, например, в
многомерном регрессионном анализе при преобразовании переменных, где параметры
преобразования могут быть выбраны произвольно из широкой области возможных
значений. Обрабатывая одни и те же данные, можно получить ряд математических
моделей, имеющих формально одинаковое право на существование.
Особенностью настоящего исследования будет использование кодов кластеров
последовательностей или частотных характеристик последовательностей в качестве
некоторых из «подозреваемых» факторов Хk в математической модели (4.3) ОМИ. В
наших исследованиях выбор «лучшей» модели будет обусловлен лучшей её
пригодностью для интерпретации.
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4.3. Визуализация исходных данных
Чем хуже дорога, тем больше она пускает пыли в глаза.

(

)

Пусть результаты наблюдений внесены в таблицу данных {Хij} i = 1, N ; j = 1, M ,
где i – номер наблюдения (N строк) и j – номер переменной величины (M столбцов). Во
многих случаях, когда из многомерной таблицы данных можно выделить пары
измеренных в разных наблюдениях значений величин Хiа, и Хib (a ≠ b; a, b ∈ 1, 2, …, М),
полезно получить наглядное представление об их взаимном расположении на точечных
диаграммах рассеивания [25]. Такой способ разведочного анализа данных позволяет
выдвинуть гипотезы о наличии явно выраженной структуры в данных: о взаимосвязи
между переменными [2], о наличии выбросов данных, о существовании отдельных
кластеров (групп) точек и др.
В зависимости от типов шкал, в которых измеряются переменные, можно выделить
25 видов диаграмм рассеивания (рис. 4.2.). В кружочки на диаграммах 1–3, 6–8 и 11–13

рекомендуется вписывать количество соответствующих совпадений, в прямоугольники на
диаграммах 4, 5, 9, 10, 14, 15–18, и 21–23 и на остальных диаграммах 19, 20, 24 и 25
рекомендуется

наносить

точки,

координаты

которых

определяются

значениями,

измеренными в соответствующих метрических шкалах. Теснота связей (или взаимной
зависимости) между соответствующими парами величин Хiа и Хib измеряется с помощью
различных статистик (коэффициентов корреляции, конкордации и др.), а значимость
тесноты этих связей – путём расчёта уровней значимости различных статистических
критериев [2, с. 592].
В многоуровневых номинальной и порядковой шкалах используются по К
фиксированных уровней значений переменных (для примера на рис. 4.2. К = 4). Число К в
метрических шкалах теоретически бесконечно. Однако поскольку значения чисел Хij
записываются с фиксированным числом значащих цифр, на практике число К оказывается
конечным.
Пример 4.2. Если температура воздуха в помещении измеряется с точностью в 3
значащих цифры, а область Т допустимых её значений Т = t: (15 < t < 25) оС, то число
фиксированных уровней её значений К = (25 – 15)/0,1 = 100.
При

статистической

обработке

данных

этим

обстоятельством

обычно

пренебрегают (считают, что число фиксированных уровней бесконечно большое), за
исключением случаев совпадения измеренных значений (см. ниже замечание 4.2.) [2].
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Рис. 4.2. Схематическое изображение 25-ти видов точечных диаграмм
рассеивания: X-факторы, Y-отклики.

Пример 4.3. В результате ЧЭО качества безалкогольных напитков получены
следующие данные: пол эксперта (кодируется для двухуровневой номинальной шкалы:
женский – 0 и мужской – 1), возраст эксперта (лет – в шкале отношений), наименование
напитка (если их больше двух, – кодируется для многоуровневой номинальной шкалы:
кола – 1, ситро – 2, пиво – 3 и т. д.), температура напитка (оС – в интервальной шкале),
оценка качества напитка (от «-100%» – предельно низкая до «+100%» – предельно
высокая – в шкале отношений).
Примеры использования диаграмм из рис. 4.2. см. также на рис. 5.5. и 5.6.
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4.4. Подготовка факторов
Жизненный опыт, который так и не понадобился, считается безжизненным. В. Зверев
Оценка параметров ßk и σY РМ (4.4) осуществляется методами регрессионного
анализа [2, 3, 6, 8, 9]. Приступая к расчёту оценок этих параметров по наблюдаемым
n

данным, в структуру исходной регрессионной функции ϕ(•) = Σ k = 1 ßkХk вводят заведомо
большее число «подозреваемых» факторов Xk (количественных и кодированных
качественных), чем ожидается получить в результате расчётов. Исследователь на основе
содержательных представлений отбирает исходное множество факторов с некоторым
избытком, подозревая, что их влияние на отклик может оказаться значимым. Однако в
ходе регрессионного анализа обычно выясняется, что влияние некоторого количества
исходных факторов Xk оказывается незначимым, и это позволяет перевести их в
категорию неинформативных Zi (рис. 4.1.).
Исходные данные об ОМИ могут включать как количественные показатели,
измеренные в метрических шкалах, так и качественные переменные, измеренные в
номинальной шкале. Количественные факторы иногда приходится заменять нелинейными
«базисными»

функциями

наблюдаемых

переменных –

парными

произведениями

наблюдаемых переменных, логарифмами переменных, их отношениями, членами рядов
Ньютона, Фурье, усечёнными функциями и др. Качественными факторами могут быть
коды наименования величин [2, 6, 9, 34].
4.4.1. Подготовка кодов наименования качественных величин
Ничто так не сужает кругозор, как взгляд со своей колокольни.
В

регрессионном

анализе

все

данные

необходимо

представлять

как

количественные. Для преобразования качественных переменных в количественные
используют систему кодирования.
Пусть качественные данные Хi представляют собой pi = 2 наименования {аi, бi}. В
этом случае переменную Хi можно непосредственно использовать как количественную,
принимающую два значения, Хi ∈ (0, 1). Тогда в структуру исходной регрессионной
функции ϕ(•) (4.4) качественная переменная Хi войдёт в составе тривиального слагаемого
βiХi.

Пусть некоторые качественные данные Хi представляют собой ряд наименований
{аi, бi, вi, … }, пронумерованных соответствующими числами ji ∈ {1, 2, …, pi} и pi > 2.

Воспользуемся следующей схемой кодирования. Преобразуем Хi в pi «количественных»
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переменных – кодов Хi1, Хi2, …, Хij …, X ipi , принимающих значение 0 или 1 согласно
правилу: Хij = 1, если Хi = j и Хij = 0, если Хi ≠ j. Это позволяет ввести в структуру
исходной регрессионной функции ϕ(•) в модели (4.4) коды наименований Хij в виде
pi

суммы Σ j=1 ßijХij, где βij – «обычные» коэффициенты регрессии.
pi

Если слагаемые Хij связаны ограничением Σ j=1 Хij = 1, то, строго говоря, все pi
слагаемых данной суммы не могут входить в модель (4.4) (иначе при этом нарушается
предположение о независимости этих слагаемых). Одно из них должно быть непременно
опущено. Но какое именно? Рекомендуется [34, т. 2] вывести из расчётов тот код Хij,
который представлен в исходных данных меньшим количеством единиц наблюдений.
Однако опыт показывает [2, 10, 22], что влияние выведенной таким образом из расчётов
переменной может оказаться высоко значимым. Поэтому в качестве «исходной» в модель
pi

(4.4) предлагается ввести всё же сумму Σ j=1 ßijХij полностью, а в логике программы поиска
«лучшей» ЭФР включить условие: «если на некотором шаге расчётов число введенных

слагаемых данной суммы равно pi – 1, ввод последнего слагаемого Хij запретить»! Обычно
при большом количестве n «подозреваемых» факторов Хi количество значимых
коэффициентов ßi и ßij, определённых в результате поиска «лучшей» ЭФР, оказывается
небольшим. Причём, чем больше число n + pi, тем меньше вероятность того, что все pi
коэффициентов ßij будут значимыми.
Наряду с кодами наименований «обычных» качественных величин предполагается
использовать также и коды кластеров последовательностей.
4.4.2. Использование частот подпоследовательностей
Общение китов возможно лишь потому, что треска говорит на других частотах.
Для решения задачи построения РМ не надо рассматривать все возможные
частоты fJ ПП (см. раздел 3.6). С помощью найденных частотных характеристик
множества последовательностей можно построить обратный вариационный ряд
частот fi, fij, fijk и т. д., такой, что каждое следующее значение частоты fi, fij, fijk и т. д.
меньше или равно предыдущему. Этот ряд может быть довольно длинным и включать
сотни частот. Удобно обрезать этот ряд, ограничившись небольшим количеством частот
ПП (порядка нескольких десятков), «подозреваемых» в том, что они могут быть
информативными в строящихся статистических моделях.
Обрезание ряда частот осуществляется в три приближения, два из которых –
формальные и третье – неформальное.
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Первое приближение. В обратном вариационном ряде частот оставляют частоты fJ
ПП, которые встречаются более чем h раз; h ≥ 1. Таких ПП может получиться Н.
Естественно, чем больше h, тем меньше Н. На практике число h можно варьировать в
пределах от 5 до 20. Тогда число Н «подозреваемых» ПП может быть равным, например,
нескольким сотням.
Второе приближение. Дальнейший отбор «подозреваемых» признаков – ПП с
частотой fJ может быть основан на оценках значимости α̂ YJ парных коэффициентов
корреляции rYJ → ρYJ между откликом Y и частотами fJ ПП, отобранными в первом
приближении.
Исследователь предпочитает альтернативную гипотезу H1YJ: ρYJ ≠ 0 (об отличии
коэффициентов корреляции ρYJ от нуля), но заинтересован отобрать большое число
«подозреваемых» частот fJ ПП. Поэтому он выбирает малый уровень ответственности за

вывод е (е ∈ 0, 1, …, 100)% [2], например, е = 30% и вычисляет высокий критический
уровень значимости [2] αk = (1 – 0,01е)4,3 = 0,2. Затем частоты fJ ПП, которым
соответствует значимые коэффициенты корреляции, α̂ YJ < αk (то есть, когда уровень
значимости α̂ YJ коэффициентов корреляции rYJ меньше критического αk), отбираются в
подмножество «подозреваемых» частот fJ.
Третье приближение. Пока что отбор «подозреваемых» частот fJ осуществлялся
по формальным признакам. Теперь исследователь должен просмотреть подмножество
«подозреваемых» частот fJ ПП из второго приближения и отклонить те частоты fJ, влияние

которых на отклик лишено смыслового соответствия задаче.
4.5. Подготовка откликов
Если нет в голове идей, то не увидишь и фактов. И. П. Павлов
Одной

из

содержательных

целей

статистической

обработки

данных

в

маркетинговых исследованиях является выявление зависимости показателей деятельности
фирмы от наблюдаемых переменных. Такими показателями могут быть: прибыль,
рейтинг, текучесть кадров, степень удовлетворённости клиентов и др. Нередко из многих
показателей деятельности фирмы конструируют один обобщённый показатель.
Пример 4.4. [29] Обобщённая степень удовлетворённости клиента деятельностью
торговой фирмы складывается из следующих частных удовлетворённостей: ценой
купленного товара (Y1), предварительной информацией о товаре (Y2), сервисом после
покупки (Y3), ассортиментом (Y4), ценами (Y5), досягаемостью магазина (Y6), состоянием
автостоянки (Y7), магазином вцелом (Y8) и магазином в сравнении с конкурентами (Y9).
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Для численной оценки частных откликов Yi [i ∈ (1, 2, …, 9)] респондентам
предлагается использовать шкалу [2] в диапазоне от –100% до +100%, соответствующих
низшей (отрицательной Y- = –100%) и высшей (положительной Y+ = 100%) оценкам.
Частные отклики могут быть объединены в один обобщённый показатель степени
удовлетворённости клиента Y по формуле среднего взвешивания:
Y=

∑

9
i=1

Yi q i / ∑ i=1 q i ; Yi, Y ∈ (Y-, Y+); qi ∈ ( q-, q+),
9

(4.5)

где qi – «важность», или «вес» каждого i-го показателя Yi; q- = 0% – отсутствие важности
показателя, q+ = 100% – высшая степень важности.
Численные значения «важности» qi могут быть определены методом экспертного
оценивания [2]. Для этого приглашают несколько экспертов (маркетологов, экономистов,
аналитических статистиков, предпринимателей и др.). В качестве обобщения ЧЭО
«важности» qi, данных экспертами, принимают медианы. Например, такие (%): q1 = 80,
q2 = 30, q3 = 40, q4 = 30, q5 = 20, q6 = 20, q7 = 30, q8 = 50, q9 = 70.

При построении зависимости отклика Y от наблюдаемых переменных нередко
возникают проблемы выбросов и пропуска данных. Эти проблемы могут возникнуть по
таким причинам, как некомпетентность, небрежность, незаинтересованность или
недобросовестность лиц (респондентов или интервьюеров), участвующих в сборе данных.
4.5.1. Обнаружение выбросов отклика
Исключение – правило, которое ждет своего часа. В. Голобородько
Под выбросом данных обычно понимают положение некоторой точки, очень
далеко отстоящей от основной группы точек, сосредоточенных, в свою очередь, около
некоего среднего значения. Мы же будем вести речь о выбросе остатков отклика,
характеризующихся очень большим расстоянием точек Yi от их расчётных значений Yˆi на
ЭФР. Наличие выбросов остатков отклика может существенно исказить вид искомой
РМ, завысить оценку дисперсии отклика, привести к потере информации о влиянии на
отклик отдельных факторов. Поэтому выбросы отклика необходимо обнаруживать,
исправлять или исключать из дальнейших расчётов.
Большинство (от 95 до 99%) наблюдаемых остатков ЭФР могут лежать в пределах
области допустимых значений (с заданной вероятностью, например, 95%). Меньшинство
остатков (от 1 до 5%) «имеют право» «не слишком далеко» выходить за границы этой
области. Наличие одного слишком большого (по абсолютной величине) остатка вызывает
подозрение в том, что соответствующее этому остатку значение отклика Yi не
принадлежит к изучаемой совокупности и поэтому является выбросом отклика (ВО).
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Обычно один ВО Yi обнаруживают с помощью критерия Смирнова-Груббса [37, с. 101] и
исключают из расчётов всю строку данных (анкету). Потеря целой строки невыгодна для
анализа. Поэтому в работе [2] рекомендуется использовать процедуру «исправления» ВО.
2

Для этого в первом цикле расчётов (q = 1) получают лучшую (по критерию R Y ) ЭФР; для
проверки гипотезы об отсутствии ВО против альтернативы о наличии одного ВО задают
критический уровень значимости αк0; по N остаткам с помощью критерия СмирноваГруббса выявляют ВО Yi. Если один ВО выявлен, заменяют значение Yi значением
отклика Yˆi , вычисленным по лучшей ЭФР, и переходят к следующему циклу расчётов:
принимают q = 2, корректируют (уменьшают приблизительно в q раз) критический
уровень значимости:

α k( q0) = 1 − (1 − α k 0 )1/ q , q ≥ 1

(4.6)

и ищут второй ВО. Если его обнаруживают, его так же корректируют, принимают q = 3 и
т. д., пока не будут найдены все Т ВО (0 ≤ Т < N – f, где f – число параметров РМ).
Расчёты продолжаются до тех пор, пока ВО не перестанут появляться. Опыт показывает,
что один – два ВО появляются, в среднем, в каждом третьем расчёте.
4.5.2. Обработка массивов с пропущенными факторами
Мелочи не играют решающей роли. Они решают всё! Х. Маккей
Некоторые авторы [50] считают, что все пропущенные данные желательно
восстанавливать. На наш взгляд это не всегда верно. Так данные, находящиеся в факторах,
используются для построения ЭФР относительно изучаемых откликов, которые были
названы априори. Для восстанавления пропущенных факторов можно воспользоваться,
например, регрессионным методом. Тогда строятся дополнительные ЭФР, в которых
«роли» откликов играют непропущенные факторы, а роли факторов «исполняют» все

остальные непропущенные переменные. Затем пропущенные факторы вычисляют
(естественно, с ошибками) с помощью этих дополнительных ЭФР. Всё это делается для

того, чтобы затем всё-таки строить ЭФР относительно изучаемых откликов. Это приведёт,
как минимум, к нарушению одной из предпосылок регрессионного анализа, согласно
которой факторы измеряются без погрешностей [25, 35] и, следовательно, к смещённым
оценкам параметров ЭФР. Поэтому лучше пропущенные данные в факторах совсем не
восстанавливать, а рассчитывать векторы средних значений из наличных данных и
ковариационную матрицу (Д) методом парного вычеркивания [35 с. 192; 36, с. 37]. В
процессе вычислений формируется (и распечатывается) также матрица W, элементами
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которой являются полностью заполненные строки для каждой пары столбцов (исходных и
преобразованных данных).
Для вычисления числа степеней свободы статистических характеристик ЭФР
используется

среднее

гармоническое

подмножество

элементов

матрицы

W,

соответствующих вошедшим в ЭФР переменным.
Когда проводится анализ остатков лучшей ЭФР, сами остатки и другие
статистические характеристики вычисляются по тем строкам, которые полностью
заполнены для вошедших в ЭФР переменных.
4.5.3. Восстановление пропущенных откликов
Заблуждения менее опасны для истины, чем убеждения.
Пусть необходимо строить регрессию одного непосредственно измеряемого
отклика Y на ряд факторов. В такой постановке восстанавливать пропущенные значения
отклика Y вообще не нужно [2]. Достаточно исключить из расчётов соответствующие
строки данных (анкеты), строить ЭФР и вычислять остатки. Задача восстановления
пропущенных данных в откликах может возникнуть в случае, если необходимо
строить регрессию обобщённого отклика на ряд факторов и если пропущенных
данных слишком много. Например, если среди восьми слагаемых формулы (4.5)
окажется по 20% пропущенных данных Yi, то в обобщённом отклике Y может не
оказаться вообще данных. В таком случае все пропущенные данные частных откликов Yi
необходимо восстанавливать.

Для этого пользуются лучшими

ЭФР

(без

ВО),

полученными на предыдущем этапе. Например, для расчёта значений обобщённого
отклика Y по формуле (4.5) используют 8 ЭФР для каждого частного отклика Yi,
восстанавливая пропущенные значения каждого отклика Yi путём расчёта значений Yˆi с
помощью лучшей ЭФР по табличным значениям непропущенных факторов аналогично
тому, как исправлялись ВО.
4.6. Окаймление области определения регрессионной модели
Здравый смысл – граница нашей самоуверенности.
Областью определения функции в общем случае является множество значений
аргумента, для которых задано значение функции. Задаче окаймления области Е
определения РМ в литературе уделено мало внимания. Например, при n = 2, независимо
от корреляции между факторами X1 и X2, измеряемыми в метрической шкале, область
определения E может быть ошибочно задана в виде прямоугольника
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E = {X 1− ≤ X1 ≤ X 1+ }∩{X −2 ≤ X2 ≤ X +2 },

(4.7)

где X i− и X i+ – минимальная и максимальная границы области значения i-го фактора,
просто приравненные минимальным и максимальным значенияя факторов в таблице
данных. С другой стороны, из-за мультиколлинеальности факторов Xk модели (4.4) точнее
окаймить область E её определения сложно.
Дело в том, что пространство факторов при неоптимальном планировании
экспериментов, как правило, не образует прямоугольную фигуру (гиперпараллелепипед).
Например, при n = 2 и значимой корреляции факторов X1 и X2, измеряемых в метрической
шкале, область определения E может быть эллипсом, сильно вытянутым вдоль случайно
ориентированной главной оси. Задавая в таком случае область E в виде прямоугольника
(4.7), мы ошибёмся, включив подобласти, на самом деле не принадлежащие E. Если же

рассматривать вектор факторов как псевдослучайный, нормально распределенный вектор,
то область E допустимых значений этого вектора можно было бы задать с использованием
функций многомерного распределения [9, 25]. Однако эти функции громоздки. Проще
задавать область определения E РМ с помощью системы линейных неравенств [2, 15].
Исходными данными являются выборочные моменты многомерного распределения
вектора факторов – средние X i , СО Si ( i = 1, k ) и коэффициенты корреляции rij,
1 ≤ i < j ≤ k. Минимальные X i− и максимальные X i+ границы области значения i-го

фактора можно задать по усмотрению эксперта, как минимальные и максимальные
значения наблюдаемого фактора:
X i− = min { X ij } < X i < max { X ij } = X i+ , j ∈1, N , i = 1, k
j

(4.8)

j

или как нижнюю и верхнюю вероятностные границы области значений случайных
факторов с заданной надежностью (1 – α) по формулам
X i− = X i − Zα /( 2 k ) Si ;

X i+ = X i + Zα / ( 2 k ) Si ; i = 1, k ,

(4.9)

где X i− и X i+ являются нижней и верхней границами области допустимых значений
случайных

факторов

Хi

в

пространстве

Rк;

Zα/(2k) –

верхний

α/(2k) –

предел

нормированного нормального распределения [2, 9, 25].
Например, при (1 – α) = 0,94 и k = 3 величина Zα/δ = Z0,01 = 2,6.
Корреляционную связь между факторами можно учесть при описании области E с
помощью диагональной ЭФР Хi по Хj Фриша [2, 15]:
Xˆ ij = X i + sign ( rij )  Si ( X j − X j ) / S j ,
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1≤ i < j ≤ k ,

(4.10)

угловой

коэффициент

регрессии

которой

( sign ( rij )  Si / S j )

равен

среднему

геометрическому угловых коэффициентов двух «обычных» ЭФР Хi по Хj и Хj по Хi;
sign(rij) – знаковая функция: sign(rij) = -1 при rij < 0; sign(rij) = 1 при rij > 0.

Удобно считать, что sign(rij) = 0 при rij незначимо отличном от нуля, т. е. при
|rij| < rα/2, где rα/2 – критическое значение коэффициента корреляции при заданном

критическом уровне значимости αк [2, 15].
Верхняя и нижняя «корреляционные» границы области Е образуются плоскостями,
проходящими параллельно диагональной регрессии Фриша (4.10). Эти плоскости, по
усмотрению экспериментатора, могут проходить через экспериментальные точки,
максимально удаленные от функции (4.10):

(

)

(

)

X% ij− = Xˆ ij − max Xˆ ij − X in ; X% ij+ = Xˆ ij + max X in − Xˆ ij ;
n

n

n = 1, N .

(4.11)

Можно также использовать нижнюю и верхнюю «корреляционные» границы с
заданной «надежностью» (1 – α). Для этого необходимо учесть нижнюю и верхнюю
толерантные границы, окаймляющие область значений остаточных ошибок ЭФР:
2
ˆ + = Xˆ + Z
.
Xˆ ij− = Xˆ ij − Zα / ( 2 k ) ⋅ S i (1 − rij2 ) ; X
ij
ij
α / ( 2 k ) ⋅ S i (1 − rij )

(4.12)

В формулах (4.11) и (4.12) X% ij− , Xˆ ij− и X% ij+ , Xˆ ij+ (1 ≤ i < j ≤ k), – соответственно
нижние и верхние «корреляционные» границы фактора Хi, обусловленные корреляцией
между факторами Хi и Хj. Пример использования описанного алгоритма см. в разделе 5.
4.7. Мультиколлинеарность регрессионной модели
Не всё так плохо, как кажется: многое – гораздо хуже.
Мультиколлинеарность РМ возникает, когда корреляционная матрица БФ не
единичная [25, Кн. 2, с. 251]. В то же время для интерпретации РМ необходимо иметь
статистически незначимые или пренебрежимо малые коэффициенты корреляции между
базисными функциями.
Пусть, например, модель регрессии (4.3) включает две (n = 2) тривиальные БФ –
два фактора Xi и Xj. Надо проверить нулевую гипотезу H0ij: ρij = 0 о незначимом отличии
от нуля коэффициента корреляции rij между этой парой переменных против
альтернативной

гипотезы

H1ij: |ρij|

>

0.

Значимость

коэффициента

корреляции

характеризуется оценкой αˆ ij уровня значимости.
Известно [2], что результат проверки нулевой гипотезы H0ij зависит от соотношения
между оценкой уровня значимости αˆ ij и его критическим значением αк, априори
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задаваемым экспертом (см. ниже блок Вн на рис. 4.5.). В свою очередь, критическое
значение αк определяется экспертной оценкой е % уровня ответственности за вывод (или
важности задачи – см. ниже раздел 7.2. и табл. 7.1.), где е- < е < е+; е- = 0% – отсутствие
ответственности; е+ = 100% – предельно высокая ответственность.
Если предпочтительна альтернативная гипотеза H1ij, то

α k = (1 − 0,01e )4,3 [обратная формула е = 100(1 – α 0,233
)];
k

(4.13)

если предпочтительна нулевая гипотеза H0ij, то

α k = (0,01e )4,3 (обратная формула е = 100α 0,233
).
k

(4.14)

Если окажется, что

αˆ ij < αк,

(4.15)

то проверяемая гипотеза H0ij отклоняется в пользу альтернативы H1ij, если же αˆ ij ≥ αк, то
проверяемая гипотеза H0ij не отклоняется. Обычно эксперт оценивает уровень
ответственности

за

(«общепринятому»

вывод

«средним

«принципу

баллом»,

некомпетентности»

е

=

50%,

многих

что

соответствует

исследователей –

не

статистиков [2]) критическому значению уровня значимости αк = (0,01×
×50)4,3 ≈ 0,05.
Разумным является желание интерпретатора отбросить небольшую часть «плохих» точек.
Поэтому он предпочитает нулевую гипотезу H0ij и может выбирать небольшой уровень
ответственности за вывод, например, 10% или 20%, что, согласно табл. 7.1., или формуле
(4.14), соответствует критическим значениям уровня значимости αк = 0,14,3 ≈ 5×
×10-5 или
αк = 0,24,3 ≈ 0,001.

Абсолютная величина значимо отличного от нуля коэффициента корреляции rij
между двумя переменными Xi и Xj при больших объёмах N выборки может принимать
малые значения. Например, малая величина rij = 0,2 значима при N = 500, е = 20% и
αк = 10-5 [2].

Если число n факторов Xi, включённых в модель регрессии, более двух, то число λ
коэффициентов корреляции rij между переменными есть λ = n(n – 1)/2 и, согласно теореме
Бонферрони [2, 9], оценка уровня значимости α̂ ij для проверки гипотезы H0ij: ρij = 0
относительно каждого из λ коэффициентов корреляции rij увеличивается приблизительно
в λ раз:
α1ij = 1 – (1 –

α̂ ij)λ; λ = n(n – 1)/2,

(4.16)

где α1ij – уточнённая оценка уровня значимости.
Для проверки сразу всех λ гипотез H0ij относительно всех λ коэффициентов
корреляции rij достаточно вычислить только одно минимальное значение уровня
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значимости

αˆ

1
m

, соответствующее максимальному значению maxλ(rij) коэффициента

корреляции:
α1mij = 1 – [1 – minλ ( α̂ ij)] λ

(4.17)

и сравнить его с критическим значением αк. Если условие α1mij ≥ αк выполняется, то не
следует отклонять все гипотезы Н0ij, если же α1mij < αк, то гипотезу Н0ij относительно
максимального значения коэффициента корреляции следует отклонить, и продолжить по
формуле (4.16) расчёты других уровней значимости α1ij.
Пример 4.5. Пусть n = 4 и minλ α̂ ij = 10-4. Тогда λ = n(n – 1)/2 = 6 и

αˆ

1
m

= 1 – (1 –

10-4)6 = 6×10-4 [т. е. αˆ m приблизительно в λ = 6 раз больше, чем minλ( α̂ ij)].
1

4.8. Адекватность регрессионной модели
Обычно только минимума и не хватает, чтобы достичь максимума.
Общепринятым критерием адекватности (соответствия) РМ результатам
наблюдений является гипотеза Н0 о равенстве остаточной дисперсии отклика в
2
модели σ OY
и дисперсии воспроизводимости отклика σ 2BY [2, 12, 13, 25, 34, 35, 39–41],

а именно:
2
2
Н0: σ OY
= σ 2BY против Н1: σ OY
> σ 2BY ,

(4.18)

где Н1 – альтернативная гипотеза о неадекватности РМ.
Строго говоря, по данным пассивного регрессионного эксперимента, каким обычно
является, в частности, маркетинговое исследование, получить несмещённую оценку
дисперсии воспроизводимости отклика невозможно. Задача оценки дисперсии σ 2BY долгое
время являлась камнем преткновения статистической практики. Поэтому при обработке
анкетных данных всегда сохранялось сомнение в отношении адекватности полученной
РМ

ошибкам воспроизводимости

отклика.

До

недавнего

времени

требование

адекватности ЭФР формулировалось косвенно, например, как требование получить
максимальный

коэффициент

детерминации

2

RY

или

максимальный

критерий

2
2
2
информационной способности модели J = S общ
/S OY
, где S общ
– выборочная общая
2
дисперсия отклика, S OY
, – выборочная остаточная дисперсия отклика [31].
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4.8.1. Оценка дисперсии воспроизводимости отклика
В поэзии ошибки – тупик. В науке – отправная точка движения мысли.
В работах [2, 21, 28] описана методика вычисления смещённой оценки S 2BY
дисперсии σ 2BY по данным пассивного регрессионного эксперимента. Эта оценка
позволяет пользоваться общепринятой гипотезой (4.18) об адекватности ЭФР.
Используется итерационная процедура построения ЭФР с одновременным
оцениванием дисперсии σ 2BY . На первом этапе обычным пошаговым методом
регрессионного анализа [16] строится ЭФР:
Yˆ = f(b, х),

(4.19)

где Yˆ – оценка отклика; b – оценка вектора β параметров ЭФР; х – n-мерный вектор
2
2
факторов. Вычисляется также оценка S OY
остаточной дисперсии σ OY
. Далее с помощью

изложенной

ниже

процедуры

вычисляется

оценка

сверху

S 12

для

дисперсии

2
воспроизводимости отклика σ 2BY . Сравнение оценок S OY
и S 12 позволяет принять

решение о неадекватности ЭФР либо об отсутствии оснований на данном этапе
расчётов для отклонения гипотезы об адекватности ЭФР.
Если первая ЭФР (4.19) не адекватна, в ней следует поменять структуру базисных
функций, перейти ко второму этапу – построить новую ЭФР и заново оценить дисперсию
воспроизводимости отклика. Процедура оканчивается, когда будет найдена структура
ЭФР, обеспечивающая адекватную аппроксимацию данных.
Найдём оценки дисперсии S 12 . Назовем наблюдения в точках хi и хj почти
параллельными, если выполняется условие:

Ф ( x i , x j ) = ∑ r =1 Dijr xir − x jr ≤ LK
n

,

(4.20)

где Dijr = max ∂f (b, x ) / ∂xr ; максимум берется по значениям х из отрезка с концами в
[xi ;x j ]
точках хi, xj ∈ Ω; xr – r-я координата вектора х; Ω – область действия, на которой
постулируется постоянство дисперсии воспроизводимости отклика (σ 2B = Const). Величина
LK выбирается такой, чтобы условие (4.20) являлось достаточным для принятия гипотезы

о равенстве значений функции регрессии в точках хi и xj:
H0: f(β, xi) = f(β, xj) против альтернативы H1: f(β, xi) ≠ f(β, xj).

(4.21)

При обычных предположениях регрессионного анализа [9] ЭФР (4.19) f(b, х) имеет
нормальное распределение с математическим ожиданием f(β, х) и дисперсией
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σ Y2 f T ( x ) Cf ( x ) , где σ 2Y – генеральная дисперсия отклика; С – дисперсионная матрица;
f(x) – вектор базисных функций, f(β, x) = βTf(x). Для проверки гипотезы H0 (4.21)

воспользуемся статистикой:
z = [f(b, хi) – f(b, хj)]/[fT(хi)Cf(хj) + fT(хj)Сf(хj)]0,5SOY.

(4.22)

В нулевом приближении в качестве оценки величины σ 2Y приходится принимать
2
оценку S OY
, которая обычно бывает смещенной (завышенной); гипотеза Н0 (4.21) является

предпочтительной. Поэтому ужесточим критерий (4.22). Во-первых, заменим в формуле
(4.22) выражение fT(xr)Cf(xr) его минимальным значением, равным N-1 (N – количество

наблюдений); во-вторых, полагая, что z ~ N(0; 1) и, приняв критический уровень
значимости αк = 0,05, получим критическое значение верхнего (αк/2)-предела: zк = l,96.
Тогда гипотеза (4.21) не отклоняется в случае, если
|f(b,xi) – f(b,xj)| ≤ 1,96SOY(2/N)0,5 = 2,8 SOYN-0,5 = LK

(4.23)

Таким образом, достаточно показать, что |f(b,хi) – f(b,хj)| ≤ Ф(хi,хj).
Воспользовавшись формулой конечных приращений, имеем:
n ∂f b,x
( ij ) x − x ≤ n ∂f ( b,xij ) x − x ≤ n D x − x = Ф x ,x ,
f ( b,xi ) − f ( b,xj ) = ∑
( ir jr ) ∑ ∂x ir jr ∑ ijr ir jr
i
j
∂xr
r=1
r=1
r=1
r

(

)

где

xij –

некоторая точка на отрезке [хi; хj]. На практике расчёт всех nN(N – 1)/2 значений Dijr
затруднителен, а использование размерной величины LK неудобно. Поэтому заменим
функцию Ф(а, с) безразмерной метрикой L(a, с):

L ( a,c ) = L−K1 ∑ r =1 Dr ar − cr
n

;

Dr = max ∂f (b, x ) / ∂xr
x∈Ω

; a, c ∈ Ω.

(4.24)

Неравенство Ф(хi, хj) ≤ L(хi, хj)LK, следующее из того, что Dijr ≤ Dr, ещё более
ужесточает условие (4.20) «почти параллельности» наблюдений. Таким образом, в
качестве почти параллельных наблюдений выбираются такие точки хi и хj, что
L(хi, хj) ≤ 1.

(4.25)

Искомую оценку дисперсии воспроизводимости отклика находят по формуле

S12 = ∑ (i , j )∈I (Yi − Y j ) 2l ,
2

(4.26)

где I – множество пар индексов, соответствующих парам почти параллельных
наблюдений; l – число степеней свободы дисперсии S12 , равное количеству элементов
множества I; Yi, Yj – измеренные значения отклика в точках хi и хj.
Величина смещения оценки дисперсии воспроизводимости отклика
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2

2
∆σˆ 2 = ∑ ( i , j )∈I  f ( b,x i ) − f ( b,x j )  / 2l ≤ 3, 9SOY
N

.

(4.27)

Вероятность нахождения почти параллельных наблюдений тем больше, чем
больше объём N случайной выборки, меньше число значимых факторов включено в ЭФР
2

и меньше коэффициент детерминации R Y .
4.8.2. Компьютерный модуль ДИВО
Нам следовало бы удивляться только нашей способности
чему-нибудь ещё удивляться.

Ф. Ларошфуко

Соответствующий компьютерный модуль ДИВО [2] предназначен для расчёта
оценки ДИсперсии σ 2BY ВОспроизводимости отклика и проверки гипотезы (4.18) об
адекватности ЭФР. В модуле определяются пары почти параллельных наблюдений в
порядке возрастания расстояния L (4.24) между ними, вычисляется оценка S12 дисперсии
σ 2BY по накопленным парам наблюдений, α-критерий [2, 9, 27, 44] Фишера–Бонферрони
( α̂ 01 ) для проверки гипотезы об однородности оценок усредняемых дисперсий, α2

критерий значимости отличия коэффициента детерминации R Y от нуля, ( α̂12 ) и αкритерий Фишера ( α̂ 03 ) для проверки гипотез об однородности оценок остаточной
2
дисперсии S OY
и дисперсии воспроизводимости отклика S12 (то есть, собственно гипотезы

(4.18) об адекватности ЭФР) соответственно. Индекс i при αˆ ij

означает здесь

«предпочтение гипотезы»: i = 0 – нулевой (о равенстве), i = 1 – альтернативой (о

неравенстве); индекс j – порядковый номер статистики.
2
Обычно исследователь предпочитает нулевую гипотезу Н0: σ OY
= σ 2BY (4.18) об

адекватности. Тогда в зависимости от задаваемого уровня ответственности за вывод е
(е ∈ 0, 1, …, 100%)

он

может

вычислить соответствующий

критический

уровень

значимости по формуле [2] α03k = (0,01е)4,3. Например, можно задать «обычный» уровень
ответственности е = 50%. Тогда критический уровень значимости α03k = (0,01×50)4,3 = 0,05.
Если уровень ответственности «низкий» (е = 30%), то α03k = 0,006; если «высокий» (е =
70%), то α03k = 0,2 и т. д. Используется критерий Фишера (в предположении о нормальном

распределении отклика) или непараметрический критерий Зигеля и Тьюки [46, с. 264]
(при произвольном распределении). Затем вычисляется уровень значимости α̂ 03
2
соответствующего критерия. Пусть, например, найдены значения дисперсий S OY
и S12 .
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Предполагается нормальное распределение отклика. Вычисляется статистика критерия
Фишера

S12 .

FfOY , f1 ,α03

2

2

= S OY / S1 , где fOY и f1 – числа степеней свободы дисперсий S OY и
2

Определить значение уровня значимости

α̂ 03

= α( F fOY , f1 ,α 03 , fOY, f1) можно с

помощью одного из многих «статистических калькуляторов» в стандартных программах
по статистике [9, 34, 35, 36].
Лучшей смещенной оценкой дисперсии воспроизводимости отклика S12 является
оценка, полученная на шаге с номером l, если для всех r ≤ l выполнены условия:

L ( r ) ( x i , x j ) ≤ 1; αˆ 01 ( r ) ≥ α 01K ; αˆ12 ( r ) < α12 K ,

(4.28)

где α01к, α12к – заданные критические уровни значимости для проверки соответствующих
гипотез.
Гипотеза Н0 (4.18) об адекватности ЭФР не отклоняется, если для всех r ≤ Q, где
Q – число пар точек из N; Q = N(N-1)/2, выполняется условие αˆ 03 ( r ) ≥ α 03, K , или

{

}

min αˆ 03 ( r ) ≥ α 03, K , r ∈ 1, 2, ..., Q

.

(4.29)

4.8.3. Использование модулей кластеризации
Идентичность вкусовых характеристик растения семейства крестоцветных
и овощной культуры средней полосы России (Хрен редьки не слаще).
Кроме специального модуля ДИВО [2] для расчёта оценки дисперсии σ 2BY
воспроизводимости отклика и практической реализации описанного алгоритма проверки
гипотезы об адекватности ЭФР можно пользоваться и стандартными модулями
кластеризации объектов, которые входят в состав многих ППП по статистике [9, 34, 35,
36]. В качестве меры близости между объектами хi и хj можно использовать безразмерную

метрику L(хi, хj) (4.24). В этом случае нас интересуют минимальные кластеры
объёмом не менее пары точек. Оценка (4.26) дисперсии воспроизводимости отклика,
предложенная в работе [2], только так и вычисляется (в программе ДИВО) – по парам
точек. Однако при использовании программ кластеризации среди общего количества l
кластеров почти параллельных наблюдений могут быть получены M кластеров (M ≤ l)
объёмом Km более двух точек (Km > 2), m = 1, M . Необходимо использовать алгоритм
кластеризации «дальнего соседа», когда расстоянием между вновь создаваемыми на
очередном шаге кластерами называется максимальное из расстояний между парами
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объектов, один из которых входит в первый кластер, а другой – во второй. Поскольку при
этом максимальное расстояние Lm,max между объектами m – того кластера (Lm,max =
max(Lm(хi, хj)) удовлетворяет неравенству (4.25), то более эффективной (имеющей

меньшую дисперсию), чем (4.26), будет оценка:

S

2
m

= ∑ n =m1 Ymn − Y m
K

(

)

2

/ ( K m − 1) , m = 1, …, M,

(4.30)

где S 2m – эффективная оценка дисперсии воспроизводимости отклика, определённая на mтом кластере факторов, с числом степеней свободы Km – 1 = fm; Ynm – значение отклика в

∑

точке n кластера m; Y m – среднее значение отклика в m-том кластере; Y m =
Перед

расчётом

средневзвешенной

эффективной

оценки

S1e2

воспроизводимости отклика необходимо проверить гипотезу об

Km

Y / Km .

n =1 mn

дисперсии
однородности

компонентов – оценок S 2m . Если распределение отклика близко к нормальному, то
гипотезу об однородности оценок S 2m можно проверить параметрическим методом [2],
если – нет, то – непараметрическим [46]. Из-за того, что оценки S 2m могут иметь разные
числа степеней свободы (от 1 и выше), проверка их однородности представляет собой
проблему, не имеющую точного решения.
Приближённое решение заключается в следующем. Задаётся небольшое значение
критического уровня значимости. Например, α0к1 = 0,01. Сравниваются максимальная
S 2max = max(S 2m ) и минимальная S 2min = min(S 2m ) оценки дисперсий по критерию Фишера (в

предположении о нормальном распределении отклика) или по непараметрическому
критерию Зигеля и Тьюки [46, с. 264] (при произвольном распределении). Вычисляется
уровень значимости αν соответствующего критерия так, как если бы рассматривались
2

2

только две дисперсии S max и S min . Затем в соответствии с теоремой Бонферрони [9, с.
123]

вычисляется

итоговый

уровень

значимости

u

α̂ 01 = 1 − (1 − 2αυ ) ,

где

u = cM2 = M ( M − 1) 2 – число сочетаний из М дисперсий S 2m по 2. Если α̂ 01 < α01к, то

гипотеза об однородности оценок S 2m отклоняется, если же

α̂01

> α01к, то – не

отклоняется и затем вычисляется оценка:

S12e = ∑m=1 S m ( Km −1) / ∑m=1( Km −1)
l

с числом степеней свободы, равным

l

2

f1e = ∑ m=1 f m = ∑ m=1 ( K m − 1).
l

l
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(4.31)

Замечание 4.2. При расчёте оценок дисперсии воспроизводимости отклика
могут возникнуть проблемы в связи с точным совпадением значений результатов почти
параллельных измерений отклика Y, возникающим при округлении измеряемой величины.
Тогда формальное применение формул (4.26), (4.30) или (4.31), а также процесса проверки
гипотезы об однородности оценок S 2m (4.30) приводёт к неверным результатам. В таких
случаях необходимо учитывать дисперсию S 2Y1 погрешности округления (или измерения),
которой обычно по умолчанию пренебрегают.
Пусть два результата измерения Yi и Yj оказались равными, т. е. Yi = Yj = L⋅10V, где
Y – некоторое действительное число в десятеричной системе исчисления, а L и V – целые

числа. Тогда дисперсия S 2Y1

погрешности одного измерения при равномерном

распределении погрешности с размахом, равным единице последней значащей цифры,
будет равна [2, с. 49] S 2Y1 = 102V/12, а дисперсия S Y2i −Y j разности Yi − Y j (так же, как и
дисперсия S Y2i +Y j суммы Yi + Y j ) равна не нулю, а сумме дисперсий погрешностей
округления независимых величин Yi и Yj; S Y2i −Y j = 102V/6. Например, пусть равные оценки
степени удовлетворённости двух клиентов Yi = Yj = 2 = 2⋅100 баллов. Тогда дисперсия
2

погрешности одной оценки – S 2Y1 = 100×V/12 = 1/12 ≈ 0,292, дисперсия разности S Yi −Y j = 1/6,
а в формуле (4.26), где l = 1, вместо Yi – Yj = 0 следует использовать величину 102V/3 = 1/3;
получим тогда S12 = 1/6 ≈ 0,412.
Замечание 4.3. После установления гипотезы об адекватности ЭФР иногда
принято рассчитывать уточнённые средне-взвешенную оценку S 2Y генеральной дисперсии
σ 2Y отклика и число fY её степеней свободы [2, с. 477; 12, с. 181; 41], что в отсутствии

стандартных программ трудоёмко. Однако обычно на практике при очень большом
объёме N выборки (порядка сотен пассивных наблюдений) и малом количестве почти
параллельных

наблюдений

(порядка

единиц)

такое

уточнение

приводит

к

несущественному уменьшению значений S 2Y (часто – в пределах ошибки округления) и fY.
2
Действительно, у адекватной ЭФР дисперсия S12 уже незначимо меньше дисперсии S OY
,а

числа их степеней свободы несоизмеримо разновелики: fOY >> f1. Тогда по формуле
среднего взвешивания [2] уточнённая оценка S 2Y будет очевидно незначимо меньше
2
оценки S OY
.

После того как гипотеза Н0 об адекватности (4.18) признана правдоподобной,
проверяется значимость коэффициентов регрессии [47, с. 226]. Однако и эта процедура
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осуществляется автоматически в программе регрессионного анализа только с оценками
2
S OY
и числами fOY. По этим причинам в большинстве практических расчётов оценки S 2Y и

fY у адекватных ЭФР не уточняются.

4.9. Интерпретация оценок параметров регрессионной модели
Интуиция –

это

способность

воспринимать

мысли,

приходящие к нам по их собственной инициативе. А. Круглов
Модель регрессии (4.4) имеет абстрактный характер. Интерпретацией модели
будем называть её толкование на предметном языке исследователя (маркетолога,
экономиста, менеджера и т. п.). Обычно под интерпретацией ЭФР подразумевают
анализ зависимости математического ожидания отклика М(Y) от каждого из
факторов Xk в отдельности при постоянных значениях всех прочих факторов [12, с.
191]. Такой анализ позволяет лучше понять причинно-следственные связи в объекте,

найти способы управления им. Решение задач интерпретации возможно с помощью ЭФР,
адекватной экспериментальным данным [13], корреляция факторов и оценок
параметров в которой статистически незначимы. В основе теории регрессионного
анализа лежат предположения (зачастую – верифицируемые по наблюдаемым данным) о
постоянстве дисперсии отклика, нормальном распределении остатков ЭФР и их
независимости. Для выполнения этих предположений необходимо, чтобы структура
функции регрессии ϕ(β, Х1, Х2, …, Хn) была выбрана в некотором смысле «правильно»,
например, в форме (4.4).
Если

бы

была

возможность

осуществлять

активный

эксперимент

по

ортогональному плану [12, 13], то получаемые оценки b n + 1 – мерного вектора
параметров β модели (4.4) были бы однозначно независимыми и проблемы
интерпретации не возникали. Более сложной является задача обработки результатов
пассивных наблюдений (и анкет), когда нет возможности получить в точности
независимые оценки параметров. Получаемую путём обработки таких данных РМ чаще
всего можно использовать лишь для аппроксимации данных на специальным образом
окаймлённой (см. раздел 4.6) области её определения. Однозначно интерпретировать
можно лишь влияние на отклик тех факторов модели, которые не коррелируют между
собой, или коррелируют статистически незначимо. Интерпретация влияния на отклик
значимо коррелируемых факторов является приближённой, грубой или, даже, неверной
при повышении тесноты линейной связи между соответствующими факторами на области
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Е определения модели (то есть, чем ближе к единице абсолютные величины
соответствующих коэффициентов парной корреляции между факторами).
Тем не менее, как будет показано ниже, при большом объёме N выборки можно
предпринять

действия,

приводящие

к

созданию

ЭФР,

достаточно

хорошо

интерпретируемой в практических целях.
Интерпретировать ЭФР (4.4), полученные на основе предлагаемой методологии, не
очень сложно. Достаточно читать (с помощью обозначений в таблице исходных данных)
наименования стоящих после коэффициентов bk переменных Xk (k = 1, 2, …, n) и, обращая
внимание на знаки перед коэффициентами bk, пытаться сопоставлять направление
влияния переменных Xk со своими представлениями о природе соответствующего
явления. Для «конечного пользователя» (маркетолога, экономиста, менеджера и др.) эти
же переменные Xk удобно сделать легко узнаваемыми, если их переписать с индексами,
представляющими собой сокращения соответствующих названий переменных. В самых
интересных математических моделях можно вместо переменных Xk просто писать их
названия словами (см. ряд примеров в разделе 5).
4.9.1. Использование стандартизированных переменных
Математики здравым смыслом не обладают: они всё доказывают.
Представим матрицу наблюдаемых переменных в виде (Yi, Xi), i = 1, N , где в
каждом i-том наблюдении Yi – значения отклика, Xi – n-мерный вектор факторов (n –
количество факторов), N – объём выборки (количество наблюдений или анкет).
Вычислительные процедуры регрессионного анализа обычно включают преобразование
исходных

переменных –

откликов

и

факторов

в

«стандартный»,

или

«стандартизированный» вид
Yсi = (Yi - Y )/SY ; Xсki = (Xki - X k)/SXk, k ∈ (1, …, n), i ∈ (1, …, N),

(4.32)

где Yсi и Xсik стандартизированные значения откликов и факторов (индекс «с» означает
«стандартизированная величина»); Y и X k – их средние значения; SY и SXk – их СО.

Такие преобразования дают большие преимущества как в вычислительном плане [9], так и
при интерпретации ЭФР.
В стандартизированных переменных модель регрессии (4.4) лишена свободного
члена и приобретает вид
n
Yс = Σ k = 1 ßсkХсk + εс.
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(4.33)

Пусть теперь Х – расширенная матрица БФ (т. е. матрица, содержащая не только
столбцы наблюдаемых факторов, но и столбцы преобразований) размерности N × n, а Y –
вектор наблюдений отклика размерности N. Тогда, согласно методу наименьших
квадратов [9], (n + 1) – мерный вектор b оценок вектора β коэффициентов регрессии (4.4)
2

определяется из уравнения Х'Xb = XY. Если σ Y – дисперсия воспроизводимости отклика,
2

то ковариационная матрица вектора b есть (Х'X)-1σ Y .
Установим связь между матрицами корреляции оценок коэффициентов и факторов.
Cтандартизация факторов приводит к формированию матрицы Х, столбцами

которой являются векторы xi = (xi – xi )/||xi – xi ||, где хi – i-й столбец матрицы X; xi –
столбец с компонентами, равными среднему значению компонент вектора xi; норма
евклидова. Затем решается система уравнений X′Xbc = X′Y относительно вектора bc (здесь
bc – выборочная оценка n – мерного вектора ßc). Искомые коэффициенты регрессии bi
определяются по формулам
bi = bci/||xi – xi ||, i = 1, …, n.

(4.34)

Заметим, что X′X – матрица выборочных коэффициентов корреляции
факторов; (X′X)-1 – матрица выборочных коэффициентов корреляций вектора
коэффициентов bc. Так как коэффициенты bi отличаются от коэффициентов bci
постоянными множителями, то корреляционные матрицы векторов bc и b совпадают.
В принципе, ЭФР (4.4) и (4.33) равноправны, так как их коэффициенты ßk и ßсk
функционально связаны. Однако модель (4.4) оказывается проще, когда возникает
необходимость расчёта значений отклика Y по значениям факторов Хk, а модель (4.33)
оказывается удобней для интерпретации.
Обе модели (4.4) и (4.33) имеют вид полиномов первой степени. Коэффициенты
полиномов ßk или ßсk являются частными производными функции регрессии по
соответствующим переменным. Их геометрический смысл – тангенсы yгла наклона
гиперплоскости к соответствующей оси. Изменение переменной Хk или Хсk на единицу при
постоянных значениях всех прочих факторов приводит к изменению значения отклика Y или
Yс на величины ßk или ßсk. Единицей изменения переменной Хсk является СО SXk. Это

позволяет сравнивать степень воздействия на отклик Y разных по физической природе
факторов Хk просто по абсолютным значениям соответствующих стандартизированных
коэффициентов ßсk:
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1) изменение «натурального» значения переменной Хk на величину одного СО SXk

при постоянных значениях всех прочих факторов приводит к изменению «натурального»
значения отклика Y на часть ßсk СО отклика SY и
2) больший по абсолютной величине коэффициент ßсk соответствует более

существенному влиянию на отклик фактора Хk.
О направлении влияния факторов говорят знаки коэффициентов ßсk. 3нак плюс
свидетельствуег о том, что с увеличением значения фактора Хсk величина отклика растет, а
при знаке минус – убывает. Поэтому, если мы, например, ищем максимум отклика Yс, то
увеличение значений всех факторов, коэффициенты которых ßсk имеют знак плюс,
благоприятно, а если ищем минимум отклика, – неблагоприятно.
Полезно расположить совокупность факторов в ряд по силе их влияния на отклик.
Факторы Хсk, коэффициенты ßсk которых оказались не значимыми и, следовательно, не
вошли в модель (4.33) при данных интервалах их варьирования и ошибке воспроизводимости
отклика, не оказывают на отклик значимого влияния. Силу влияния остальных факторов Хсk
легко распределить по абсолютным величинам соответствующих коэффициентов ßсk.
4.9.2. Интерпретация эффектов взаимодействия факторов
Транспортировка жидкости в сосуде с решётчатой
структурой дна (ношение воды в решете).
Одним из способов получения адекватной РМ является расширение матрицы БФ за
счёт включения парных произведений факторов XkiXpi [k < p, k, p ∈ (1, …, n)], i ∈ (1, …,
N) и соответствующего расширения предполагаемого вида функции регрессии (4.4) или
(4.33) за счёт включения членов ΣßkpХkХp, или в стандартизированном виде ΣßсkpХсkХсp,

соответственно. Если соответствующие коэффициенты регрессии ßkp или ßсkp оказываются
значимыми, то возникает необходимость в интерпретации эффектов взаимодействия
факторов Xk и Xp [12]. Для однозначной интерпретации ЭФР вида (4.4) или (4.33),
включающей в качестве БФ факторы и их парные произведения, также необходимо
отсутствие корреляции между всеми ними.
Будем исходить из того, что стандартизированные факторы – величины Хсk и Хсp
могут принимать отрицательные и положительные значения, в среднем они равны 0,
дисперсии равны 1; произведения двух положительных или двух отрицательных чисел есть
числа положительные; произведения отрицательного числа на положительное или
положительного числа на отрицательное есть числа отрицательные.
Если линейные коэффициенты ßсk и ßсp в составе ЭФР (ßсkХсk + ßсpХсp) ЭФР (4.33) не
значимые, а коэффициент ßсkp в составе ЭФР (ßсkpХсkХсp) – значим и имеет положительный
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знак, то одновременное увеличение, как и одновременное уменьшение значений двух
стандартизированных факторов Xсk и Xсp при постоянных значениях всех прочих факторов
приводят к увеличению отклика. Для уменьшения отклика эти факторы должны одновременно изменяться в разных направлениях. Если же коэффициент ßсkp имеет
отрицательный знак, то для увеличения отклика стандартизированные факторы должны
одновременно изменяться в разных направлениях при постоянных значениях всех прочих
факторов. Для уменьшения отклика требуется одновременное увеличение или
уменьшение этих факторов. Абсолютное значение коэффициента ßсkp показывает, на
сколько изменится скорость роста отклика в зависимости от фактора Xсk, если другой
фактор Xсp изменится на 1 при постоянных значениях всех прочих факторов.
Если, кроме ßсkp, другие линейные коэффициенты – ßсk и ßсp – также оказываются
значимыми или один и тот же фактор входит в разные эффекты взаимодействия, то для
интерпретации ЭФР удобно использовать преобразования сумм путём выноса за скобки
общего множителя. Например, так:
ßсkХсk + ßсpХсp + ßсkpХсkХсp = ßсkХсk + аХсp; а = (ßсp + ßсkpХсk)

(4.35)

и рассматривать зависимость от фактора Хсk коэффициента «а» при факторе Хсp [2].
Наглядное представление о степени влияния факторов на отклик даёт изображение
линий уровня ЭФР на графике [2].
Если факторы являются кодами качественных переменных и принимают значения
0 или 1, то для интерпретации проще использовать формулы, записанные в натуральных

переменных (в стандартизированных переменных коды принимают дробные значения).
Итак, для однозначной интерпретации ЭФР вида (2.4), включающей в
качестве БФ факторы и их парные произведения, необходимо отсутствие
корреляции как между базисными функциями, так и между факторами.
4.9.3. Возможные противоречия
Бинарность высказываний индивидуума женского пола, утратившего
с возрастом социальную значимость (Бабушка надвое сказала).
Априорные сведения дают некоторые представления о характере действия
факторов. Источниками таких сведений могут служить: теория изучаемого явления, опыт
работы маркетологов и также – простой «здравый смысл». Например, наблюдение
показывает, что степень удовлетворённости клиента ценой купленного товара тем больше,
чем ниже его цена. Однако может оказаться, что в функции регрессии соответствующий
коэффициент показывает обратный эффект. Возможные причины возникновения такого
противоречия следующие [12]: либо в данных допущены ошибки и они должны быть

95

подвергнуты ревизии, либо неверны априорные представления, либо наблюдения
проводились в небольшой области факторного пространства (выборка не представительная) и
коэффициент отражает влияние фактора только в этой области. Так в нашем примере
небольшая область факторного пространства могла характеризоваться ограниченностью
выбора товаров, а покупатели могли относиться только к категории лиц, которые считают,
что чем дешевле данный товар, тем ниже его качество и, соответственно, тем ниже
степень их удовлетворённости низкой ценой и – наоборот.
Вероятность подобных противоречий тем меньше, чем представительнее выборка
наблюдений.
Другая причина возникновения такого противоречия – более сложная. Она может
быть скрыта в матрицах выборочных коэффициентов корреляции факторов X′X и
коэффициентов (X′X)-1 (см. раздел 4.7). Пусть для простоты в модели (4.33) количество
факторов n = 2, они тесно коррелируют между собой и получены также тесно
коррелирующие между собой значения оценок коэффициентов bci. Тогда в полученной
ЭФР Yс = bс1Хс1 + bс2Хс2 изменение «натурального» значения переменной Х1 на величину
одного СО SX1 не приведёт к изменению «натурального» значения отклика Y на часть bс1
СО отклика SY, потому что второй фактор Х2 не может сохранять постоянное значение в силу
тесной корреляции с фактором Х1. Более того, точечные оценки (численные значения)
коэффициентов bci также не могут служить однозначной мерой направления и силы
влияния соответствующих факторов по такой же причине – тесной корреляции самих
оценок. В подобных случаях бывает, что даже знаки коэффициентов bci не отражают
истинного направления влияния соответствующих факторов Хi. Вероятность подобных
противоречий

тем

меньше,

чем

слабее

коррелируют

между

собой

как

БФ

(и соответственно – оценки коэффициентов), так и сами факторы.

Пример 4.6. В работе [48, с. 55] описан результат исследования зависимости
трудоемкости Y обработки деталей на станке от факторов: xl – массы детали, х2 –
количества операций, хЗ – количества обрабатываемых поверхностей, х4 – количества
деталей.
Из корреляционной матрицы между всеми переменными (табл. 4.1.) видно, что
наиболее тесно трудоемкость обработки Y связана с количеством деталей х4. Так что учет
в ЭФР одного только показателя х4 позволяет объяснить (0,993)2 = 98,6% изменчивости
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Таблица 4.1. Корреляционная матрица.
х1

х2

хЗ

х4

Y

х1

1

α12

α13

α13

α15

х2

0.97

1

α23

α24

α25

хЗ

0.95

0.997

1

α34

α35

х4

0.96

0.993

0.996

1

α45

Y

0.92

0.981

0.990

0.993

1

Примечание:

нижняя

треугольная

матрица –

корреляциионная,

верхняя

треугольная матрица – матрица сответствующих уровней значимости, значения
которых αij < 10-7.
отклика Y. Включение в расчёт всех четырех факторов приводит к ЭФР
Y = – 223 – 0,59х1 – 0,94х2 + 1,24хЗ + 1,23х4.

(4.36)

2

Эта ЭФР «объяснила» R Y = 99,7% общей изменчивости отклика Y. Получился
нелепый результат: будто бы с увеличением массы детали xl и количества операций х2
трудоемкость обработки Y уменьшается! Причина этого недоразумения видна из
корреляционной матрицы между факторами: показатель х4 тесно связан с остальными
переменными.
Тем не менее, далее покажем, что борьба с эффектом мультиколлинеарности
возможна.
4.10. Снижение эффекта мультиколлинеарности регрессионной модели
Совершенствование эффективности работы гужевого транспортного средства
методом устранения деструктивного балласта (Баба с возу – кобыле легче).
Строго говоря, для получения независимых оценок параметров РМ (4.3)
необходимо специальным образом планировать эксперименты [2, 5, 9, 12, 13, 15]. К
сожалению, оптимально планировать эксперименты в маркетинговых исследованиях
трудно по академической и объективной причинам. Большинство маркетологов не
изучали основы математической теории эксперимента даже в популярной форме [12]. И
объективно – многие предположительно существенные факторы Xi (i = 1, 2, …, n) – не
могут быть управляемыми. Тем не менее, изучение маркетологами основ математической
теории эксперимента позволит со знанием дела преодолеть объективные трудности. Если
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у исследователя есть возможность варьировать некоторые факторы Xi (i = 1, 2, …, k), то
рекомендуется

[2,

5,

9,

12–14]

использовать

стратегию

активно –

пассивного

эксперимента. Для этого необходимо составить список всех «подозреваемых» факторов Xi
(i = 1, 2, …, n), которые в принципе могут влиять на отклики, отметить управляемые Xi (i =
1, 2, …, k) и не управляемые Xi (i = k + 1, k + 2, …, n) факторы.

Управляемым называется такой фактор Xi, который можно произвольно изменять в
процессе

исследования.

Можно

различать

непосредственно

и

посредственно

управляемые факторы. Например, непосредственно управляемым являются факторы
«расположение товара на полке», «ассортимент товара», «степень уценки товара», «вид

рекламы товара» и т. п. Посредственно управляемым является, вообще говоря,
неуправляемый

фактор,

под

случайные

значения которого можно подстраиваться в
процессе

исследования.

Например,

исследование можно проводить, дождавшись
той даты, погоды, пола клиента и т. п.,
которые предусматривается статистически
оптимальным
Примером
фактора

планом
посредственно

может

быть

эксперимента.
управляемого
интенсивность

посещения магазина покупателями. Большая
интенсивность наблюдается в период малого
количества отпусков покупателей от октября
до марта, по четвергам и пятницам, за 3–4 дня
перед праздниками, при плохой погоде и в
день,

на

который

объявлена

Рис. 4.3. Вариант деления множества
точек на шесть непересекающихся групп
(символы • и ▲), в каждой из которых

корреляция переменных Y с X незначима
[2, раздел 3.6.2]: 1, 2 – результаты

дешёвая

распродажа товаров, а малая интенсивность –
в остальные дни. Во всяком случае, даже при

измерений; 3 – полуоси эллипса 4,
накрывающего группу из n = 32-х точек.

планировании сбора результатов «пассивных» наблюдений и анкет необходимо
подбирать существенно разные объекты [2, с. 271] и стремиться к получению
репрезентативной выборки как можно большего объёма N.
Для достижения названной в заголовке цели при слабой мультиколлинеарности в
работе [16] предложена эвристическая процедура редукции результатов пассивных
наблюдений факторов. В основе процедуры лежит идея выбора из множества пассивно
наблюдаемых

данных

такого

подмножества,

которое

доставляло

бы

минимум

максимальному по модулю коэффициенту корреляции rij между факторами. Удаление
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«плохих» элементов выборки приводит к небольшому увеличению дисперсии оценки
функции отклика, некоторому уменьшению мощности статистических критериев и
сужению области определения модели. Однако при этом ЭФР, построенная на меньшей
области, может интерпретироваться корректно. Это связано как с лучшими
аппроксимирующими свойствами функции регрессии выбранной структуры, так и с
лучшей обусловленностью матрицы «плана». Оставшаяся после отбрасывания части
«плохих»

точек

область

факторного

пространства

может

быть

окаймлена

параллелепипедом. В результате такого подхода могут быть получены как минимум – две
РМ: одна – для аппроксимации данных на всей изученной (и соответственно
окаймлённой) области определения модели, и вторая модель, определённая на части
изученной области, окаймлённая параллелепипедом – для корректной интерпретации.
На практике в маркетинговых исследованиях максимальный по модулю
коэффициент корреляции |rij| между факторами зачастую невелик и стоит далеко от 1.
Если же – в редких случаях – его абсолютное значение близко к 1, а объём выборки N
очень велик (рис. 4.3.), то после отбрасывания части «плохих» точек оставшаяся область
факторного пространства и количество точек в ней могут стать очень малыми.
В таком случае можно воспользоваться группировкой точек факторного
пространства вдоль значений существенно коррелирующих факторов путём деления
выборки на 2, 3 и т. д. части до тех пор, пока в полученных частях факторного
пространства максимальные по модулю коэффициенты корреляции rij между факторами
не превысят критического значения rк. В психологических экспериментах [2, раздел 3.6.2]
было показано, что человек способен легко научиться распознавать на диаграмме
рассеяния группы точек, характеризующиеся отсутствием корреляции между парами
переменных. В качестве обучающих выборок был использован результат деления на ЭВМ
множества точек на шесть непересекающихся групп (рис. 4.3.). Гипотеза о равенстве нулю
коэффициента корреляции в каждой группе не отклонялась на уровне αk = 0,1 по трем
критериям.
Такая группировка точек позволяет получить одну ЭФР на всей изученной (и
соответственно окаймлённой) области определения модели – для аппроксимации данных
и ряд ЭФР, определённых на частях изученной области и окаймлённых малыми
параллелепипедами – для корректной интерпретации.
Другой,

не

менее

эффективный

метод

снижения

эффекта

мультиколлинеарности в случае, когда коэффициенты корреляции rij между факторами
очень близки к 1, заключается в расчёте смещённых оценок коэффициентов регрессии.
Это – метод гребневой («ридж-») регрессии [48, с. 55; 49, с. 232; 25, кн. 2, с. 259],
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согласно которому к диагональным элементам корреляционной матрицы X′X (между
объясняющими переменными) добавляется малое число (ридж-параметр) k. Добавление
малого параметра k приводит к небольшой систематической ошибке в оценках
коэффициентов регрессии, зато существенно снижает их случайную изменчивость
(дисперсию). Иными словами, оценки коэффициентов регрессии становятся немного

смещенными, но более эффективными.
Пример 4.7. Продолжим рассмотрение примера 4.6. Добавление малого параметра
k = 0,02 к диагональным элементам корреляционной матрицы X′X и исключение

переменной xl (массы детали) из расчётов позволило получить ЭФР [48, с. 59]
2

Y = –400 + 0,193х2 + 0,811хЗ + 0,633х4; R Y = 98,4%.

(4.37)

Теперь интерпретация ЭФР выглядит логично: с увеличением количества операций
(х2), количества обрабатываемых поверхностей (хЗ) и количества деталей (х4)

трудоемкость обработки Y повышается.
4.10.1. Снижение мультиколлинеарности части регрессионной модели
Тому, кто может отличить хороший совет от
плохого, не нужны чужие советы. Л. Питер
В многофакторной ЭФР могут встретиться важные и неважные факторы.
Обычно (но не обязательно) важными являются факторы, на которые можно в будущем
оказывать какое-то управляющее воздействие. Неважными могут быть неуправляемые
или плохо управляемые факторы. В этих условиях можно рассматривать частично
интерпретируемые ЭФР, когда требования борьбы с мультиколлинеарностью касаются
лишь важных факторов.
Довольно часто заказчик маркетингового исследования бывает заинтересован в
изучении влияния на отклик только одного заранее известного ему важного фактора. В
подобной ситуации некоторые исследователи, не сведущие в области математической
теории эксперимента даже в популярной форме [12], наблюдают всего две
выбранные для изучения переменные и пытаются построить регрессию одной из них
(отклика) на другую (фактор) или даже просто рассматривают коэффициент парной
корреляции между этими переменными. Однако, как правило, на отклик влияет много
других существенных факторов и игнорирование их воздействия приводит к грубым
ошибкам.
Задача исследования может заключаться также и в поиске наиболее значимо
влияющих на отклик факторов. В этих случаях для интерпретации необходимо и
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достаточно, чтобы только эти важные или наиболее значимо влияющие факторы не
были связаны как между собой, так и с другими входящими в ЭФР факторами и
базисными функциями. Если же остальные неважные или малозначимо влияющие
факторы между собой коррелируют, то они могут остаться даже и не интерпретируемыми
в составе «частично» интерпретируемой ЭФР.
4.10.2. Упрощённый метод снижения мультиколлинеарности
Неактуальность применения клавишного инструмента
лицом духовного звания (На фига попу гармонь)
В работе [16] описа алгоритм модуля INTER для ЭВМ, реализующей процедуру
снижения мультиколлинеарности путём редукции результатов пассивных наблюдений
факторов. Однако не каждый пользователь стандартного пакета прикладных программ по
статистике (SPSS, STATISTICA, SAS [76] и др.) может реализовать алгоритм модуля
INTER. Тем не менее, осуществить редукцию результатов пассивных наблюдений

факторов можно «вручную» – в интерактивном режиме, используя подпрограмму
«построение диаграмм рассеяния переменных», имеющуюся в любом из названных

стандартных пакетов прикладных программ.
В зависимости от требований к степени корректности интерпретации (точной,
приближённой

или

грубой),

задаётся

приемлемое

максимальное

«критическое»

«пренебрежимо малое» значение коэффициента корреляции rкр (см. раздел 4.11). Начинать

редукцию можно с изучения диаграммы для пары переменных Xi и Xj, определяющих
максимальное по модулю значение коэффициента корреляции (|rij|) между ними. Чем
ближе значение величины |rij| к единице, тем более вытянутым и узким будет «эллипс»,
окаймляющий облако точек на диаграмме рассеяния. Тогда пользователь должен
отбросить те крайние точки, которые придают «эллипсу» сильно вытянутую форму.
Повторяют расчёт корреляционной матрицы факторов. Такие же действия следует сделать
с переменными, определяющими следующее максимальное по модулю значение
коэффициента корреляции. И так далее. Редукция данных заканчивается, когда
максимальное по модулю значение коэффициента корреляции |rij| не будет превышать
«критического» значения rкр.
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4.10.3. Другие пути снижения эффекта мультиколлинеарности
Нестандартные

методы

лечения

сколиоза

путем

отправления ритуальных услуг (Горбатого могила исправит).
Самый

эффективный

способ

снижения

эффекта

мультиколлинеарности

заключается в статистически оптимальном планировании экспериментов. Поэтому
подчеркнём: обычно у маркетолога есть возможность варьировать хотя бы некоторые
из наблюдаемых факторов Xi. Поэтому в экспериментальном исследовании
рекомендуется [2, 5, 9, 12–14] использовать стратегию активно-пассивного
эксперимента, а при планировании сбора результатов «пассивных» наблюдений
необходимо стремиться к получению репрезентативной выборки как можно
большего объёма N и подбирать существенно разные объекты [2, с. 271].
При вводе качественных факторов в состав ЭФР можно учесть, что степень
мультиколлинеарности факторов зависит от способа их кодировки. В разделе 4.4.1 описан
самый простой способ кодирования качественных факторов числами 0 или 1. Это
позволяет легко интерпретировать влияние качественных факторов на отклик и выполнять
расчёты по ЭФР (при подстановке в ЭФР 0 или 1). Уменьшения степени
мультиколлинеарности качественных факторов можно добиться заменой кодов этих
факторов числами ui (0 < ui < 1) [9, 34].
Снижения эффекта мультиколлинеарности можно также достичь путём замены
факторов, измеренных в метрической шкале, их нелинейными функциями [2, 9, 34].
Например, фактор времени можно учесть с помощью логарифмирования времени (если
время в различных данных изменяется существенно) или преобразования Фурье (если
предполагается периодичность воздействия времени на отклик [2]).
Ряд других вычислительных приёмов снижения эффекта мультиколлинеарности
описан в литературе [25, 34, 47 – 49].
Отметим, что очень большие (то есть, близкие к единице) значения абсолютной
величины коэффициентов парной корреляции между факторами |rij| и коэффициентов
детерминации R2(Хi|Хj) в маркетинговых РМ встречаются редко. Поэтому большинство
таких ЭФР могут быть приближённо или грубо интерпретируемыми на всей изучаемой
области определения.
Вывод. К задаче снижения эффекта мультиколлинеарности нельзя подходить
только формально; необходимо учитывать требования заказчика (см. раздел 4.10.1) и
пробовать различные варианты расчётов.
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4.11. Условия интерпретируемости эмпирической функции регрессии
Мудрый побеждает так, что его победу никто не чувствует. Юстин, Рим II в.
Необходимым
диагональность

условием

корреляционной

однозначной
матрицы

интерпретируемости

базисных

функций.

ЭФР
Если

является
базисными

функциями являются отдельные факторы Хk или нелинейные функции отдельных
факторов

ϕk(Хk),

то

названное

условие

интерпретируемости

ЭФР

является

и

достаточным. Однако если БФ являются парными произведениями факторов ХkХp, то для
корректной интерпретации влияния каждого отдельно взятого фактора Хk и Хp на отклик,
условие достаточности необходимо дополнить требованием статистической незначимости
или пренебрежимой малости корреляции между отдельными факторами, включёнными в
парные произведения.
Как указано выше, при больших объёмах N выборки абсолютная величина значимо
отличного от нуля коэффициента корреляции rij между двумя переменными Xi и Xj может
принимать малые значения. Например, малая величина rij = 0,2 значима при N = 500 и
αк = 10-5 [2].

Можно выделить следующие уровни интерпретируемости ЭФР в зависимости от
степени коррелируемости факторов: точная, приближенная, грубая, неверная,
невозможная. В отличие от точной интерпретации, для приближённого толкования РМ
допустима некоторая «пренебрежимо малая корреляция» между базисными функциями и
факторами, хотя само по себе понятие «пренебрежимой малости» является нечётким.
Допустим, необходимо интерпретировать влияние фактора Xi на отклик Y. Для
приближённой интерпретации этого влияния надо, чтобы абсолютные величины
коэффициентов корреляции rij между факторами Xi и Xj (j = 1, 2, …, i -1, i + 1) были
«пренебрежимо малыми», например, |rij| < 0,4; для грубой интерпретации 0,4 ≤ |rij| < 0,7;

при 0,7 ≤ |rij| < 0,95 интерпретация может быть неверной, а при 0,95 ≤ |rij| < 1 –
невозможной.
Величины парных коэффициентов корреляции rij между факторами, вошедшими в
модель (4.4), не являются единственным критерием мультиколлинеарности. Может
оказаться, что некоторые из факторов Хi (i ∈ 1, …, n) линейно связаны сразу с
несколькими другими факторами модели Хj (j ∈ 1, …, i -1, i + 1, ..., n). Критерием
тесноты этой связи служит значимость вектора соответствующих коэффициентов
детерминации R2(Хi|Хj) (i ∈ 1, …, n) (здесь Хi – скаляр, а Хj – вектор). Поэтому «борьба»
против эффекта мультиколлинеарности ЭФР заключается не только в снижении
значимости коэффициентов парной корреляции rij между факторами, но и в снижении
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значимости коэффициентов детерминации R2(Хi|Хj) [или соответствующей величины
коэффициента множественной корреляции R(Хi|Хj)]. Ортогонализация матрицы «плана»
приводит одновременно как к уменьшению значимости коэффициентов парной
коррелляции rij, так и к уменьшению коэффициентов детерминации R2(Хi|Хj).
Таким образом, для приближённой интерпретации влияния фактора Xi на отклик Y
надо ещё, чтобы абсолютная величина соответствующего коэффициента детерминации
R2(Хi|Хj)

была

«пренебрежимо

малой»,

например,

R2(Хi|Хj) < 16%;

для

грубой

интерпретации – 16% ≤ R2(Хi|Хj) < 49%; при 49% ≤ R2(Хi|Хj) < 90% интерпретация может
быть неверной, а при 90% ≤ R2(Хi|Хj) < 100% – невозможной.
4.12. Обоснование закономерностей в объекте маркетинговых исследований
Не следует говорить всего, что знаешь, но всегда надо знать, что говоришь. М. Клаудиус
Говорить

о

найденных

закономерностях

в

объекте

маркетинговых

исследований можно лишь опираясь, минимум, на два аргумента – статистический и
предметный.
Статистический аргумент основывается на интерпретируемости РМ объекта и
включает

статистическую

значимость

и

независимость

оценок

параметров,

воспроизводимость результатов наблюдений в повторных сериях, обуславливающих
устойчивость оценок.
Предметный

аргумент

обусловлен

физическими,

экономическими,

психологическими и т. п. процессами, описываемыми в терминах соответствующей
предметной области знаний – физики, экономики, маркетинга, психологии и т. п.
Таким образом, статистический анализ обнаруженных влияний факторов Xk на
отклик Y должен быть дополнен логичными содержательными пояснениями. Только в
этом случае можно говорить о найденных закономерностях. Если же природа
обнаруженных связей не раскрыта, то говорить о закономерностях рано: в данных нередко
встречаются высокозначимые корреляции и совершенно «невероятные» совпадения, не
имеющие разумного пояснения.
4.13. Последовательность действий интерпретатора
Если результат не зависит от схемы решения – то это
математика, а если зависит – то это маркетинг.
Наш опыт показывает, что при описании действий интерпретатора РМ, или ЭФР
необходимо ориентироваться в первую очередь на заказчика, не искушённого в проблемах
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прикладной статистики, аргументируя, тем не менее, свои выводы числовыми данными,
убедительными для экспертов-математиков.
Рациональной

представляется

следующая

последовательность

действий

интерпретатора полученной ЭФР (см. примеры в разделе 5).
1) Называется изучаемый отклик, факторы и базисные функции.
2) Приводится анализ корреляции факторов и базисных функций.

Чем слабее корреляционная связь факторов и базисных функций, тем корректнее
интерпретация их влияния на отклик. Делается вывод о степени корректности
интерпретации влияния факторов (или их части): однозначная, приближённая, грубая или
невозможная интерпретация.
3) Сравниваются «силы» влияния базисных функций на отклик.

Сопоставить «силы» влияния БФ на отклик можно по абсолютным величинам ßсm
(m = 1, 2, …, n) – стандартизированных коэффициентов ЭФР (чем абсолютные величины
ßсm больше, тем «сила» влияния соответствующих БФ больше) или – по значениям

соответствующих элементов αm вектора α уровней значимости стандартизированных или
«натуральных» коэффициентов регрессии ЭФР (чем значения αm меньше, тем «сила»

влияния больше).
К сожалению, современные программы регрессионного анализа часто не приводят
точные значения элементов вектора уровней значимости коэффициентов регрессии, если
они не превышают величины порядка 0,0001 или 0,00001. В таких случаях точнее будет
сопоставление абсолютных величин стандартизированных коэффициентов регрессии.
4) Анализируются направления влияния факторов на отклик.

Эти направления определяются, в основном, знаками перед коэффициентами
регрессии и перед эффектами взаимодействия факторов.
5) Приводится содержательный анализ ЭФР.

Если модель регрессии описывает физические, экономические, психологические и
другие подобные объекты или процессы, то содержательный анализ и обоснование
описываемых закономерностей должны быть соответственно основанными на
физическом, биологическом, психологическом и прочих содержательных принципах.
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4.14. Использование результатов анализа последовательностей в регрессионной
модели
Малое знание, полученное вовремя, стоит намного больше
многих знаний, полученных поздно. Д. Х. Джебран
В практике регрессионного анализа результатов наблюдений неуправляемых или
слабо управляемых объектов, подобных маркетинговым, иногда возникает задача
определения влияния только одного важного фактора на отклик [21]. Для решения этой
задачи исследователи нередко наблюдают всего две выбранные для изучения переменные
и пытаются построить регрессию одной из них (отклика) на другую (фактор) или даже
просто рассматривают коэффициент парной корреляции между этими переменными.
Однако, как правило, на отклик влияет много других существенных факторов и
игнорирование их воздействия приводит к грубым ошибкам (см. [2, раздел 6.3.2] и ниже –
раздел 5.6.). Ошибки возникают из-за того, что заведомо существенные факторы Хi, в
модели (4.1), а затем в выражении (4.19) объединяются с несущественными факторами Zi.
Подобных ошибок можно избежать, если учитывать влияние всех существенных факторов
путём их регистрации и дальнейшего учёта в РМ [2]. Именно поэтому в настоящем
исследовании наряду с влиянием интересующих нас кластеров последовательностей на
отклик будет изучаться влияние всех остальных «подозреваемых» факторов.
Цели вспомогательной кластеризации подчинены поиску лучшей (по заданному
критерию) ЭФР (4.3).
Строго говоря, лучшей является модель, адекватная результатам наблюдений,
2

когда не отклоняется гипотеза о равенстве остаточной дисперсии σ Y 0 модели и
2

дисперсии σ Y

воспроизводимости отклика [9]. К сожалению, точный расчёт

2

дисперсии σ Y в маркетинге затруднён из-за невозможности выполнения параллельных
измерений в пассивном регрессионном эксперименте, а недавно разработанный [2, 21, 28]
итерационный метод приближённого расчёта дисперсии воспроизводимости отклика
(ДИВО; см. раздел 4.8.1.), в стандартном программном обеспечении отсутствует. Поэтому
(временно – до широкого внедрения ПО ДИВО!) критерием качества ЭФР можно принять
2

2

коэффициент детерминации R Y (коэффициент R Y показывает, какая доля вариации
отклика объясняется вариацией факторов, включенных в модель регрессии). Получается,
что

в

данном

случае

кластеризация

последовательностей
2

является

лишь

вспомогательным средством для достижения максимума R Y ! Эта цель достигается не
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только варьированием параметров алгоритма кластеризации, но и варьированием других
переменных величин. Таковыми являются, как обычно [9], регистрируемые факторы Xi

(i = 1, n ) (измеренные в разных шкалах), и «подозреваемые» в том, что они по своей
природе определяют избранный отклик. Кроме того, в список «подозреваемых» факторов
предлагается включать как элементы СП, так и коды кластеров СП (с учётом ограничений
pi

2

Σ j=1 Хij = 1 – см. раздел 4.4.1). Таким образом, для поиска максимума R Y необходимо

варьировать не только значения параметров алгоритма оптимизации – вид сеток ∆ti (3.4)
или (3.5), параметры Qi или u1i и qi соответственно, коэффициенты θi, но ещё и количество
К кластеров последовательностей. Далее, как обычно [9], следует ожидать, что влияние
каких-то факторов и кластеров окажется высоко значимым в РМ (4.3) или (4.4), что
«оправдает» наши усилия по их выявлению и включению в список «подозреваемых».

Полученные

таким

образом

высокозначимые

в

ЭФР

кластеры

«заслуживают»

«окончательной» содержательной интерпретации.

Заметим также, что из-за различия целей «обычной» и «вспомогательной»
кластеризации, кластеры в этих случаях могут получиться (и получаются) разными, поразному названными и по-разному интерпретируемыми в составе разных математических
моделей. Причём кластеры, оказавшиеся высокозначимыми в составе РМ, «заслуживают»
при интерпретации особого внимания экспертов. Практика использования в РМ одних
2

только кластеров СП не часто даёт лучшие (по заданному критерию R Y ) ЭФР. Поиск
способа введения других характеристик СП в ЭФР привёл к необходимости
использования дополнительных параметров свойств последовательностей (см. раздел
3.6.).

4.15. Визуализация результатов регрессионного анализа данных
Очевидное – это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не
выразит его наипростейшим способом. Д. Х. Джебран
Современное стандартное ПО прикладной статистики (SPSS, STATISTICA, SAS
[76] и др.) открывает большие возможности по наглядному представлению ЭФР,

полученных в результате регрессионного анализа данных. Простым и доступным для
читателя представлением о влиянии факторов на отклик является изображение
однофакторных фрагментов многомерной ЭФР на графике [2, 31]. Поскольку ЭФР типа
(4.19) в наших исследованиях строится с целью её интерпретации, то для наглядного

представления влияния каждого фактора Xi на отклик Y достаточно просто строить
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фрагменты ЭФР на плоскости в координатах – отклик Y – один фактор Xi при средних
значениях всех остальных факторов, измеренных в метрических или разностных шкалах и
при целочисленных значениях кодов качественных факторов. Поскольку оценки ЭФР
являются случайными величинами, то их изображение необходимо сопровождать
доверительными интервалами («коридорами»). Верхние Yв и нижние Yн границы
доверительных интервалов для ЭФР (4.19) строят с помощью формулы [2, 9, 25, 34, 41,
47–49]
Yв,н = ±[fT(b,х)Cf(b,х)]0,5SOYtf;α/2,

(4.38)

где tf;α/2 – верхний α/2 – предел распределения Стьюдента с f-степенями свободы. Такие
построения позволяют читателю легко определять на графике не только силу и
направление влияния каждого фактора на отклик, но также – значимые и незначимые
участки регрессии [2].
Пример 4.8. Путём статистической обработки данных из 134-х анкет с
результатами интервью покупателей получена (см. ниже раздел 5.2.) ЭФР Y5 = – 0,61 +
1,04X17.3 – 0,271X8X74, где Y5 – оценка покупателем своего намерения снова посетить

магазин в течение ближайшего месяца; Y5 ∈ (-3; 3) {балльная шкала отклика Y5
заключена в диапазоне семи баллов, от низшей отрицательной (-3) до высшей
положительной (+3) оценок}; X17.3 – код регулярности посещения магазина (X17.3 = 1 –
регулярно; X17.3 = 0 – ни разу или несколько раз); X8 – код ответа на вопрос «совершена ли
покупка?» (X8 = 0 – нет; X8 = 1 – да). Из изображения однофакторного фрагмента этой
ЭФР на графике (рис. 4.4.) ясно видно, что намерение покупателя, совершившего покупки
и регулярно посещающего магазин, посетить этот магазин снова в течение ближайшего
месяца тем меньше, чем больше отделов (X74) он посетил во время последнего визита.
Задав определённые значения фактора X74 = {Ха, Хв, Хс, …}, можно получить
соответствующие им оценки значений математического ожидания (оценки регрессии)
отклика {Yа, Yв, Yс, …} и увидеть доверительные интервалы этих величин («усы» – на
рисунке).
На расстоянии, большем критического интервала фактора (например, ∆X = Хс – 4 =
5 на рис. 4.4.), регрессия Y по X74 значима; на расстоянии, меньшем, чем ∆X, регрессия Y

по Xi не значима. Также из рис. 4.4. видно, что на диапазоне {Хв – Ха} изменения значений
фактора X74 соответствующие доверительные интервалы («усы») перекрываются. Это
означает, что на этом интервале изменения фактора X74 изменение отклика в среднем
незначимо (на уровне значимости 5%): в диапазоне {Хс – Хв} соответствующие
доверительные интервалы не перекрываются. Это означает, что на этом интервале
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изменения фактора X74 изменение отклика в среднем значимо (на уровне значимости
менее 5%).
Критический
интервал ∆X фактора,
на

котором

истинное

значение

отклика

изменяется в среднем
незначимо,

вдоль

значения

фактора –

разный. Например, при
малых

значениях

фактора

X74 –

на

расстоянии (4 – Ха) = 3
изменение
меньше,

отклика
чем

на

1,2

балла не значимо, а при
больших
фактора

значениях
X74 –

на

Рис. 4.4. Зависимость намерения покупателя снова
посетить магазин в течение ближайшего месяца от количества
посещённых отделов (X74): Y5 – оценка покупателем своего
намерения снова посетить магазин, баллы; 1 – фрагмент
графика эмпирической функции регрессии; 2, 3 – верхняя и

расстоянии (Хс – 4) = 5

нижняя границы 95%-ного доверительного интервала; Ха, Хв и

не значимо изменение

Хс – некоторые значения факторов; Yа, Yв и Yс –

отклика меньше, чем на

соответствующие им значения откликов; ∆X – пример

1,9 балла.

интервала, на котором отклик изменяется незначимо.

4.16. Алгоритм программы построения интерпретируемой регрессионной модели
объекта маркетинговых исследований с использованием анализа
последовательностей
Хорошее дело должно выходить в тираж!
При построении статистических математических моделей ОМИ приходится
обрабатывать результаты «пассивных » наблюдений (из электронных баз данных, анкет и
т. п.), в лучшем случае (и очень редко) – активно-пассивного эксперимента [8, 12, 13]. Это
приводит к возникновению ряда проблем. Наличие пропусков и грубых ошибок в
исходных («сырых») данных может привести к смещению оценок параметров РМ;
отсутствие параллельных наблюдений (наблюдения значений отклика при одних и тех же
значений факторов, фиксированных на одном уровне) затрудняет проверку адекватности
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моделей; мультиколлинеарность (линейная корреляция) БФ РМ (4.4) приводит к плохой
обусловленности информационной матрицы, усложняет задачи поиска наилучшей
регрессии и содержательной интерпретации полученных РМ.
Каждая статистическая задача обладает спецификой, рассмотрение которой требует
участия экспертов (специалистов в предметных областях – маркетологов, экономистов,
менеджеров, аналитического статистика, математика и др.). Использование стандартного
ПО (программного обеспечения) по прикладной статистике ускоряет процедуру
обработки данных. Однако это обеспечение не учитывает специфики конкретной задачи.
Поэтому оно дополняется процедурами пользователя. Таковыми могут быть модули
анализа последовательностей, функциональных преобразований факторов и многих
других, описанных выше.
Далее схематически описано комплексное (методическое, алгоритмическое и
программное)

обеспечение,

позволяющее

строить

как

обычные

кластеры

последовательностей, так и РМ ОМИ с включением кластеров последовательностей в
качестве факторов.
В описанном алгоритме используется разные коды: событий, продолжительности,
кластеров

и

факторов.

Вся

«цепочка

преобразований»

от

наблюдаемых

последовательностей событий к кодам факторов, или наименованиям кластеров
последовательностей

выглядит

так.

Имеется

список

событий –

элементов

последовательностей, или «алфавит». В каждом наблюдении (анкете) регистрируются
последовательности некоторых из этих элементарных событий и соответствующие им
временные коды. Затем, после ряда преобразований последовательности объединяются в
несколько (К) кластеров. Каждый кластер получает своё имя и номер. Этот номер опять
приписывается каждому наблюдению (анкете). Так мы получаем новый качественный
фактор. Далее этот фактор используется в математической модели ОМИ (4.4) в виде
нового кода кластера последовательностей.
Операторная блок-схема алгоритма построения РМ (рис. 4.5.) также включает
неформальные блоки (индекс «н»), предполагающие участие экспертов, формальные
блоки, обеспеченные стандартным ПО по прикладной статистике (SPSS, STATISTICA,
SAS [76] и др.) и дополнительные программные блоки (индекс «д »), составляемые

пользователем.
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Рис. 4.5. Операторная блок-схема алгоритма построения регрессионных
моделей (РМ) объекта маркетинговых исследований (ОМИ):
знаки

в

кружочках:

«⊗» –

«нет»;

«⊕ » –

«да»;

индекс

«н» –

неформальный блок; индекс «д» – дополнительный блок к стандартному
ПО (программному обеспечению) по прикладной статистике;
Анд – матрица исходных («сырых») данных;
Внд –

задание

функциональных

преобразований

факторов,

выделение факторов, откликов, критических уровней значимости для
проверки

статистических

гипотез,

требований

к

представлению

графического материала (изображения диаграмм рассеяния, линий
регрессии, графиков остатков, кластеров последовательностей и т. п.),
требований к анализу остатков;
С – построение расширенной матрицы данных согласно заданию
функциональных преобразований факторов;
D – есть ли в матрице данных пропуски?

Е – расчёт ковариационной матрицы базисных функций с
использованием процедуры парного вычеркивания;
F–

расчёт

средних

и

среднеквадратичных

отклонений

переменных из расширенной матрицы данных; расчёт α-критериев
значимости коэффициентов корреляции базисных функций;
G – есть ли пропуски значений отклика?
H – исключение строк, содержащих пропуски значений отклика;
I – есть ли пропуски значений факторов?
J – расчёт ковариационной матрицы базисных функций с

использованием процедуры парного вычеркивания;
Kд –

пошаговая

процедура

регрессионного

анализа

с

использованием метода всех регрессий или серий и процедуры
варьирования критическим уровнем значимости коэффициентов;
Lд – вывод на экран дисплея статистических характеристик

лучшей и полезных эмпирических функций регрессии;
Mд – вывод на экран дисплея корреляционной матрицы оценок

коэффициентов регрессии для лучшей ЭФР;
N – анализ остатков лучшей ЭФР; проверка гипотезы о

нормальном распределении остатков;
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O – обнаружены ли выбросы остатков?
Pд – исправление остатков (винсоризация);
Qд – окаймление области определения регрессионной модели;
Rнд – расчёт дисперсии воспроизводимости отклика по почти параллельным

наблюдениям;
Sн – адекватна ли функция регрессии?
Tнд – независимы ли оценки коэффициентов функции регрессии?
Uнд – интерпретация функции регрессии (суждение о влиянии каждого фактора на

отклик);
Vнд – ортогонализация расширенной матрицы плана методом исключения

наблюдений, вызывающих мультиколлинеарность.
Исходные данные для обработки готовят эксперты (блок Анд). Функциональные
преобразования факторов (ФПФ) осуществляются (блок Внд) с учетом уровня
теоретических достижений в данной предметной области. ФПФ могут быть кодами
номинальных переменных, логарифмами положительных величин, членами рядов Фурье,
Тейлора первого или (реже) – неполного второго порядка (включающими парные
произведения переменных) и т. п. [2, 23]. При наличии последовательностей в исходных
данных, в качестве ФПФ могут использоваться также коды наименования кластеров
последовательностей событий и дополнительные параметры последовательностей (см.
раздел 3.6.). Процедуры ФПФ позволяют пользователю задавать любые операции и
встроенные функции на алгоритмическом языке стандартного ПО ПЭВМ по прикладной
статистике.
Для проверки статистических гипотез применяется альфа-метод [2, 27], согласно
которому в качестве статистической характеристики проверяемой гипотезы используется
оценка уровня значимости α̂ . Результат проверки гипотез зависит от соотношения между
оценкой уровня значимости α̂ и его критическим значением αк, априори задаваемым
экспертом (блок Вн). Альфа-метод используется для проверки гипотез о незначимости
коэффициентов корреляции и регрессии, о согласии эмпирического распределения
остатков с нормальным законом, о наличии выбросов и др.
Образование кластеров последовательностей может осуществляться как автономно
(см. рис. 3.10.), так и в рамках построения РМ (см. рис. 4.5.). В этом случае используется
2

процедура оптимизации по критерию R Y c рециклом из блока Vнд в блок Внд.
Перед пошаговой процедурой регрессионного анализа (блок Кд) предусмотрено
автоматическое удаление строк, в которых отклик пропущен (блоки G, Н).
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Для отбора информативных БФ лучшим является метод «всех регрессий» [9, 62,
63]. Этот метод заключается в построении РМ со всеми возможными комбинациями БФ и

отбором

варианта,

обладающего

значимыми

коэффициентами

при

БФ,

минимальной остаточной дисперсией отклика и наилучшей интерпретирующей
способностью РМ. Считается, что такое решение возможно лишь при наличии
незначительного количества исходных БФ, «претендующих » на включение в модель,
потому что в случае большого количества (n) БФ эта методика приводит к слишком
большим затратам машинного времени: количество РМ (2n – 2), которые необходимо
построить, очень велико.
Пример 4.9. Пусть количество «подозреваемых» факторов n = 5 (или n = 10);
количество парных произведений факторов С52 = 4×5/2 = 10 (или С102 = 9×10/2 = 45); всего
БФ 5 + 10 = 15 (или 10 + 45 = 55); количество всех возможных переборов ЭФР – (215 – 2) =
32765 (или 245 – 1 ≈ 3,6×1016).

Наш опыт свидетельствует о том, что на практике вполне возможно
существенно ограничить количество переборов БФ. Этому способствуют:
1) ежегодно повышающаяся скорость работы процессоров в новых компьютерах;
2) использование в качестве критерия остановки расчётов максимума нижней

доверительной границы коэффициента детерминации [62, формула (2.65)];
3) обычно - небольшое количество (не более 20-ти) БФ, включаемых в лучшую РМ.

Следующие процедуры отбора значимых БФ требуют меньших затрат машинного
времени [63]: Forward Selection (прямой отбор), Backward Elimination (обратное
исключение), Stepwise (последовательный отбор) и Best Subsets (лучшие подмножества).
Наиболее эффективной процедурой, испытанной на большом количестве задач
[23], является метод серий [2]. На первых шагах метода серий в регрессию включается по

одной БФ. Если на некотором шаге m какой-либо коэффициент оказался незначимым, то
поиск информативных БФ возвращается на n шагов (n > 1) к тому шагу, на котором
соответствующая БФ впервые была включена в регрессию. В следующей серии отбора эта
БФ включается в регрессию только на шаге m + 1 – n. При n = 1 отбор информативных БФ
прекращается. Эта процедура в сочетании с процедурой варьирования уровня
значимости позволяет получить несколько полезных и одну лучшую ЭФР (блок J).
Последняя используется в процедурах исправления выбросов отклика (блоки О, Р),
анализа остатков (блок N) и оценивания дисперсии воспроизводимости отклика [2, 28]
по параллельным и почти параллельным наблюдениям (блок Rн).
Область

определения

лучшей

РМ

(блок

Q)

окаймляется

плоскостями,

проходящими через максимально удаленные от центра распределения факторов
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экспериментальные точки (соответствующие минимальным и максимальным значениям
факторов), а также, в случаях значимой корреляции факторов, – плоскостями,
расположенным параллельно диагональным регрессиям Фриша [2, 15].
Если гипотеза об адекватности модели экспериментальным данным не отклонится
(блок Sн), то модель можно использовать для расчёта откликов в объекте маркетинговых

исследований, в будущих задачах имитационного моделирования и, в частности, для
восстановления значений откликов в строках, содержащих их пропуски и поэтому
исключённых (в блоке Н) на первом этапе расчётов. Если гипотеза об адекватности
отклонится, то следует включить новые ФПФ и повторить расчёты.
Исследователю часто бывает необходимо выявить влияние каждого в отдельности
фактора в объекте маркетинговых исследований на отклик (блок Тн). Это позволяет лучше
разобраться в сущности явления и использовать полученные формулы для управления
объектом.

Модели,

обладающие

таким

свойством,

являются

корректно

интерпретируемыми. В случае же плохой обусловленности информационной матрицы,
значимая

корреляция

между

оценками

параметров

регрессии

не

позволяет

интерпретировать модель корректно. Для построения корректно интерпретируемых
моделей (блок Vн) используются два алгоритма исключения строк матрицы данных.
Исключение ведется таким образом, чтобы уменьшить максимальный по модулю
коэффициент корреляции оценок параметров регрессии (см. п. 3). Первый алгоритм
позволяет отбросить так называемые «далекие» точки, наличие которых заведомо
приводит к существованию значительно отличающихся от нуля коэффициентов
корреляции, второй проводит исключение точек поочередно. Оба алгоритма используются
попеременно до тех пор, пока не будет достигнута незначимость коэффициентов
корреляции, либо пока максимальное значение коэффициента корреляции между
факторами не станет меньше заданного «пренебрежимо малого значения» (например, 0,3),
либо пока оставшееся число строк наблюдений не совпадет с числом оцениваемых
параметров (что при большом начальном объёме N выборки данных маловероятно).
Описанные

выше

алгоритмы

построения

статистических

моделей

ОМИ

совершенствовались в процессе решения многочисленных задач и могут рекомендоваться
к широкому внедрению. Ниже обстоятельно иллюстрируется один пример использования
созданных алгоритмов.
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5. Исследование движения клиента по магазину

Мало что так pаздpажает в жизни, как хоpоший пpимеp. М. Твен
Заказчиком маркетингового исследования является администрация крупного
многопрофильного магазина.
Цель

исследования –

выявление

количественной

зависимости

удовлетворённости клиента от факторов, наблюдаемых в процессе посещения им
этого магазина.
Клиента магазина предупреждали об участии в исследовании, за его движением по
магазину и действиями у полок с товарами следили видеокамеры (на тележки
устанавливались «персональные» датчики, к потолкам подвешивались радиоприёмные
устройства, датчики посылали сигналы, которые с помощью специальной программы
переводились в данные и наносились на план магазина в виде "треков"), его мысли и
персональные данные записывались в анкете сразу после совершения покупок.
Анализ данных сводился к построению и интерпретации РМ с использованием в
качестве регрессоров как «обычных» количественных и качественных переменных, так и
«необычных »

переменных –

кодов

кластеров

и

частотных

характеристик

последовательностей элементарных действий клиентов.
Требования заказчика включали необходимость интерпретации влияния на отклик
в первую очередь этих «необычных» переменных, и – во вторую очередь – тех значимых
переменных, интерпретация влияния которых возможна хотя бы приближённо.
Полный отчёт о проделанной работе (в том числе – расширенные таблицы
базисных функций, включающие 134 строки и более тысячи столбцов, варианты расчётов,
пригодные математические модели, рабочие подпрограммы и рисунки) хранится на
электронных

носителях

и

эквивалентен

приблизительно

пятистам

страницам

машинописного текста. Ниже приводятся лишь фрагменты отчёта, иллюстрирующие
эффективность описанного выше алгоритма обработки данных.
В таблице данных (табл. 5.1) использованы два вида обозначений индексов
переменных: индексы для расчётов (ДР) – ими легко манипулировать в математических
выкладках, потому что они представляют собой числа натурального ряда, и индексы для
представления в отчёте (ДПО), легко узнаваемые пользователями, потому что они
представляют собой сокращения соответствующих названий переменных.
Средние арифметические значения кодов качественных переменных X7, X8, X10, X17.1,
X17.2, X17.3, X23.1, X23.2 и X23.3 интерпретируются как доли соответствующих наименований

в общей совокупности (из 134) наблюдений. Например, среднее арифметическое
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значение кода переменной «пол клиента» X10 = 0,75 означает, что в обследовании
принимали участие 75% клиентов мужского пола – 98 мужчин; остальные 25%, или 34 –
женщины (табл. 5.2.), а X17.2 = 0,67 означает, что 67% клиентов (90 человек) посетили
магазин несколько раз (X17 – «регулярность посещения магазина»; X17.2 – «несколько
раз»).
5.1. Реализация алгоритма расчётов

Трудное надо сделать привычным, привычное –
легким, а легкое – приятным. К. Станиславский
Для оценки частных откликов Yi {i ∈ (1, 2, …, 6)} использована балльная шкала в
диапазоне от -3-х до +3-х баллов, соответствующих низшей (отрицательной -3) и высшей
(положительной +3) оценкам.

Замечание 5.1. В исходных данных [29] была использована балльная шкала Ш в
диапазоне от предельно «отрицательной» (Ш = 0 баллов) до предельно положительной (Ш
= 7 баллов). Для перевода её в более интерпретируемую шкалу воспользовались формулой
Yi = 6Ш/7 – 3. Перевод этих данных в процентную шкалу – от -100% до +100% лишён

смысла, т. к. исходные данные были целочисленными.
Частные отклики объединялись в один обобщённый показатель степени
удовлетворённости клиента деятельностью торговой фирмы Y по формуле среднего
взвешивания:
Y=

∑

Yq /
q ; Yi, Y ∈ (-3, 3); qi ∈ (q-, q+)%,
i =1 i i ∑i =1 i
6

6

(5.1)

где qi – «важность», или «вес» каждого i-го показателя Yi; q- = 0% – отсутствие
важности показателя, q+ = 100% – высшая степень важности. Численные значения
важностей qi определены путём расчёта медиан ЧЭО трёх специалистов (%): q1 = 70,
q2 = 40, q3 = 40, q4 = 90, q5 = 50 и q6 = 30.

Таблица 5.1. данных содержала некоторое количество пропусков значений частных
откликов Yi. Поэтому сразу вычислять обобщённый показатель Y по формуле (5.1) было
нельзя. Необходимо было сначала восстановить пропущенные значения. Естественным
также было предположение о наличии выбросов частных откликов Yi. Поэтому обработку
данных начали с решения проблем выбросов и пропуска частных откликов Yi.
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Таблица 5.1. Описание некоторых переменных из анкет [29]
Обозначения
ДР2 ДП3
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y

YZg
YZp
YZs
YZw
YWm
YWJ
YZs

X7
X8
X10
X12
X14
X15
X16
X17j
X23j
X24
X25
X30
X31
X32
X33
X46
X72
X73
X74
X76

XGr
XKf
XSex
XStm
XStm
XAlt
XVrs
XHf
XVrf
XAnK
XUng
XKnn
XEinf
XKnt
XEnt
XKgn
XLfZ
XFlK
XKf
XAbK

Размерность

Наименование переменной

Фрагмент табл. Диаданных1
пазон
1
2 … 134 от до

Зависимые переменные (отклики)
Удовлетворенность посещением в целом
баллы 2
0 ... 1 -3 3
Удовлетворенность обслуживанием
баллы 2
-1 ... 1 -3 3
Удовлетворенность оборудованием
баллы -1 -1 ... 1 -3 3
Удовлетворенность товарами
баллы 1
-3 ... -1 -3 3
Намерение посетить маг. в ближ. м-це
баллы 3
-2 ... 3 -3 3
Намер-е посетить маг. в ближ. полгода
баллы 3
2 ... 3 -3 3
Обобщённая степень удовлетворенности
баллы 1,6 -1,2 ... 0,9 -2,14 2,59
Определяющие переменные (факторы)4
Наличие целей покупок5
0
1 ... 1 0 1
6
Совершена ли покупка?
1
0 ... 0 0 1
Пол клиента7
1
0 ... 0 0 1
Настроение клиента до покупок
баллы 3
2 ... 3 -3 3
Разница настроения до и после покупок
баллы -1
0 ... 0 -2 2
Возраст клиента
лет
21 28 ... 27 13 62
Количество сопровождающих лиц
1
1 ... 1 1 4
8
Регулярность посещения магазина
3
2 ... 2 1 3
9
Наличие желаемого товара
2
2 ... 3 1 3
Количество купленных товаров
1
0 ... 0 0 4
Количество незапланированных покупок
0
0 ... 0 0 2
Степень информированности о товаре
баллы 3
2 ... 2 -3 3
Оценка влияния слежения исслед.-ля
баллы -3
1 ... 0 -3 3
Количество контактов с продавцами
1
0 ... 0 0 2
Количество товаров, взятых в корзину
2
5 ... 1 0 11
Количество мыслей во время покупок
25 19 ... 9 4 40
Время движения
с.
257 107 ... 224 42 1594
Общее количество пройденных полок
16 27 ... 12 3 37
Количество посещённых отделов
2
9 ... 2 0 12
Количество остановок у полок магазина
14 18 ... 10 1 26

Примечания: 1 - В соответствии с номерами анкет от 1 до 134. 2 - ДР – для расчётов.
3
- ДПО – для представления в отчёте. 4 - Остальные переменные в качестве значимых
факторов не фигурировали. 5, 6 - 0 – нет, 1 – да. 7 - 0 – женский, 1 – мужской.
8
- 1 – «ни разу», 2 – «несколько раз», 3 – «регулярно». 9 - 1 – «был в наличии», 2 – «был в
наличии, но в другом исполнении», 3 – «не был в наличии».
Таблица 5.2. Распределение возраста (X15) клиентов по половой принадлежности (X10).
Женщины (X10 = 0)
Мужчины (X10 = 1)
Вместе

Количество
34
98
1322

Среднее, лет
24
29
28

СО1, лет
10
12
11

Примечания: 1СО – среднеквадратичное отклонение. 2Две анкеты – с пропусками.
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Используя рациональные соображения при построении зависимости всех откликов
(Yi и Y) от наблюдаемых переменных, формировали структуру исходной ЭФР с

неизвестными коэффициентами (βi):
n

n

Y = β0 + ∑ i=1 βi ϕi(Хi) + ∑ 1≤i< j≤ n βijϕij(Хi, Xj) + ε,

(5.2)

где ϕ(·) – базисные функции; ε – случайнай ошибка модели. Здесь для простоты описания
индексы (i) остальных откликов (Yi) опущены.
В качестве аргументов БФ ϕ(·) использовали «подозреваемые» факторы (табл. 5.1.).
Базисные функции ϕi(Хi) наблюдаемых количественных переменных Хi, изменяющихся
несущественно (в пределах одного порядка) – для i ∈ (12, 15, 16, 24, 25, 30–33, 46, 72, 73),
имели тривиальный вид ϕi(Хi) = Хi; переменную Х72 (XLfZ – «продолжительность
движения»),

изменяющуюся

существенно

(более

одного

порядка),

заменяли

логарифмическим преобразованием ϕ72(Х72) = lgХ72 (в дальнейшем расчёты показали, что
такая замена не даёт существенного увеличения значимости коэффициента регрессии при
переменной lgХ72 по сравнению со значимостью коэффициента при переменной Х72 в
модели). Базисные функции ϕij(Хi, Xj) включали некоторые парные произведения
ϕij(Хi, Xj) = XiXj. Всего парных произведений XiXj могло быть слишком много. Поэтому

сначала рассчитывали коэффициенты парной корреляции между откликом Y и факторами
Xk, а из найденного количества значимо (на большом уровне значимости α = 0,2)

коррелирующих с откликом факторов Xk получали произведения XiXj. Качественные
переменные Хi для i ∈ (7, 8, 10), принимающие лишь два значения {Хi ∈ (0; 1)},
использовались в формуле (5.1) непосредственно: ϕi(Хi) = Хi. В качестве факторов,
учитывающих «качественные» характеристики, выбранные из ряда предложенных в
обозначениях к табл. 5.1. альтернатив (в том числе и коды Х0.i наименований
рассчитываемых далее кластеров последовательностей), использовали, согласно п. 4.2.1.
pi

методики, кодовые переменные Xij (j = 1,pi , pi > 2) с ограничением Σ j=1 Хij = 1. Например,
в анкете 1 (табл. 5.1.) X23j = 2 и pi = 3. Это значит, что желаемый товар был в наличии в
ожидаемом исполнении и его код в расширенной матрице факторов состоит из трёх
фиктивных переменных, принимающих значения X23.1 = 0 X23.2 = 1 X23.3 = 0. Диапазон
значений факторов Xi (табл. 5.1.) характеризует область определения РМ (5.2).
В качестве существенных событий приняты элементы движения, действий и
мыслей клиента (табл. 5.3).
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Таблица 5.3. Фрагмент таблицы результатов мониторинга последовательности действий
клиента, связанных с покупками.
№
1

Очередность следования элементов СП

Размерность
1

2

Время дня (dd:mm:yy)

15:22:48

15:22:52

15:23:00 …

Время движения (hh:mm:ss)

00:00:00

0:00:04

0:00:12

…

3

…

Действия у полки
Движение (X73, табл. 5.1.)

2

200

Товар

2

3

…

95

…
Handy

…

AS

…

Мысли (см. табл. 5.6.)

IZ

ZF

Время дня (dd:mm:yy)

15:48:52

15:48:57

15:49:01 …

16:06:37

Время движения (hh:mm:ss)

00:00:00

0:00:05

0:00:09

…

0:17:45

…

9

Действия у полки
Движение (X73, табл. 5.1.)

1

4

99

Товар

…
…

Мысли (см. табл. 5.6.)

IZ

…

…

…

…

134

Время дня (dd:mm:yy)

11:46:25

11:46:32

11:46:38 …

Время движения (hh:mm:ss)

0:00:00

0:00:07

0:00:13

V

…

…

…

Действия у полки
Движение (X73, табл. 5.1.)

…

…

…

…
…

1

4

99

Товар

…
…

Мысли (см. табл. 5.6.)

V

ZF

…

Движение по магазину в проходах между полками (рис. 5.1. и 5.2.) обозначены
двузначными числами, сами полки вдоль проходов – числами, полученными из кодов
проходов между полками путем приписывания справа двух нулей (таблица 5.4. и 5.5).
Таблица 5.1. данных содержала некоторое количество пропусков значений частных
откликов Yi. Поэтому сразу вычислять обобщённый показатель Y по формуле (5.1) было
нельзя. Необходимо было сначала восстановить пропущенные значения. Естественным
также было предположение о наличии выбросов частных откликов Yi. Поэтому обработку
данных начали с решения проблем выбросов и пропуска частных откликов Yi.
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Рис. 5.1. Схема расположение отделов первого этажа магазина: ПДП – помещение для
персонала; Л – лифт; К – касса; СБ – справочное бюро; СО – сервисное обслуживание; В-В –
вход – выход; остальные обозначения – в тексте.

Рис. 5.2. Схема расположение отделов второго этажа магазина: ПДП – помещение для
персонала; Л – лифт; НП – неиспользуемая площадь; остальные обозначения – в тексте.
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Таблица 5.4. Коды отделов первого этажа магазина
100

Вход

01

500

Компьютерный отдел – 1

05

200

Сотовые телефоны

02

700

Компьютерный отдел – 2

07

300

Заказ фотографий

03

800

Патроны для принтеров

08

400

Фотоотдел

04

900

Прочие комплектующие

09

99

Эскалатор

1000

Лампы и кабели

10

Таблица 5.5. Коды отделов второго этажа магазина
99

Эскалатор

2000 РС-Программы

20

2900

HiFi-Studio

29

2100 РС-Игры

21

3000

DVD-Player

30

2200 Малый электроотдел – 1

22

3100

Спутниковые антенны

31

2300 Малый электроотдел – 2

23

3200

HiFi-муз. центры

32

2400 Телекоммуникация

24

3300

Авто HiFi- муз. центры

33

2500 Ноутбуки

25

3400

Носители записей (DVD)

34

2600 Комплектующие к ПК

26

3500

Носители записей (CD)

35

2700 ТВ-Studio

27

3600

Большой электроотдел

36

2800 ТВ, Видео, DVD

28

3700

Пылесосы

37

Элементарные действия клиентов закодированы так: 1 – ряд товаров на полке был
бегло осмотрен; 2 – был рассмотрен конкретный товар (но не взят в руки и не куплен); 3 –
товар взят в руки для рассмотрения (но не взят с собой и не куплен); 5 – товар взят и затем
куплен; 7 – контакт с персоналом магазина; 9 – конец акции.
Мысли клиента были распределены по 11-ти категориям (табл. 5.6.). Такие
события, как «движения, действия клиента» и «мысли клиента» не обязательно следуют
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Таблица 5.6. Схема описания мыслей клиента
№

Категория

1

Ориентация

Описание

Пример

Окидывание взглядом магазина. «Где же искать телефоны?»

2 Намерения, цель Построение намерений, цели.
3

4

5

6

IZ
AS

Поиск альтернатив: цена –

«Посмотрю ещё раз на

предпочтений

качество – дизайн.

разные телефоны»

Сравнение и оценка альтернатив, «Эта игра слишком дорогая, AB

альтернатив

связанных с достижением цели.

но её качество важнее!»

Выбор

Выбор одной из многих

«Я возьму один кабель»

альтернативы

альтернатив.

«Я куплю игру сыну»

Проблемы

O

«Прежде я зайду в отдел 2»

Формулировка
Переоценка

Код

Проблемы на пути к достижению «Игры не отсортированы,

AA

ZF

следования к цели (придерживался выбранного так что надо было спросить

7

8

9

10

цели

пути, направился по иному пути).

у продавца»

Оценка

Мысли о достигнутой цели в

«Того, что я планировал

достижения цели

конце процесса покупки.

купить, не было!»

Отношения с

Описание воспринимаемых

«Прошлый раз я зря шёл в

прошлым

отношений задним числом

отдел 3»

Отношение к

Представление себя важной

«Как я выгляжу перед

исследованию

персоной.

камерой слежения?»

Личные

В отношении к домашней

«Недавно я уже покупал

проявления
11

ZE

V

U

X

ситуации, к родственным связям. жене такой компьютер»

Отношение к

Отношение к контакту с

«После этого я позвал

персоналу

персоналом.

продавца и он мне помог»

P

одни за другими: клиент мог двигаться и мыслить или действовать и мыслить
одновременно. В подобных случаях специфический алфавит элементов СП можно было
бы расширить за счёт символов, означающих комплексное событие, состоящее из двух и
более одновременно происходящих элементарных событий. Однако восстановить в
интервью у клиента, «как это происходило на самом деле», не представилось возможным.
Поэтому названные элементы расположили последовательно: считали, что «клиент шёл
вдоль полок и мыслил, затем останавливался и действовал у полки».
Для удобства чтения специалистами элементы СП движения в проходах у полок
записаны в фигурных скобках {•}, действия – в круглых скобках (•) и мысли – в кавычках
«• ». Если мониторинг заканчивается элементом «вышел через вход» {01}, значит, клиент
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ничего не купил. В остальных случаях мониторинг заканчивается элементом «вышел
через проход {11} к кассе» или «подошёл к полке {1100}, а затем вышел к кассе».
Клиент 1. {01} {02} «IZ» {200} «ZF» {200} (3) «AS» {200} (9) «AB» {200} (1)
{200} (9) {02} «IZ» {04} «ZF» {99} «AS» {99} «ZF» {21} «AS» (l) «ZF» {26} {2600} {2600}
(1) «AS» {2600} (9) {2600} «X» {2600} «AS» {2600} (5) {2600} «AB» {2600} «AA» {2600}
(9) «AB» {2600} (9) (l) {21} «AS» {99} {04} {07} {09} «AS» {11} «AS» {11} «IZ» {11}
«X» {11}
(см. изображение последовательности действий на рис. 5.1. и 5.2.)

Клиент 2. {01} «IZ» {04} {99} «V» {99} «U» {21} (l) «OR» {26} {3000} {3000} (2)
«AB» {3000} «AB» {3000} «ZF» {3000} (9) «V» {3000} (2) {3000} (9) {30} {31} {32} {34}
«IZ» {3400} «ZF» {3400} (3) «AS» {3400} (9) «AB» {3400} (3) «AB» {3400} (9) {3400} (3)
«AS» {3400} «AB» {3400} (9) «AB» {3400} (3) «AS» {3400} «AS» {3400} (9) {3400} (1)
«AS» {3400} «AS» {3400} (9) {3400} (3) «X» {3400} «AB» {3400} (9) {3400} (1) {3400} (9)
{3400} (3) {3400} (9) {3400} (1) {3400} (9) {3400} (3) {3400} (9) {3400} (1) {3400} (9)
{3400} (3) {3400} (9) {3500} {3500} (1) {3500} (9) {3500} (3) {3500} (9) {3500} (1) {3500}
(9) {3500} (3) {3500} (9) {3300} {3300} (2) {3300} (9) {29} {2800} {2700} {2700} (2)
{2700} (9) {2700} (2) {2700} (9) {2700} (2) {2700} (9) {2700} (2) {2700} (9) {2700} (3)
{2700} (9) {26} (l) {23} {21} {99} {04} {400} {400} (3) {400} (9) {07} {700} {700} (1)
{700} (9) {700} (3) {700} (9) {700} (3) {700} (9) {700} (3) {700} (9) {1100} {1100} (1)
{1100} (9) {1100} ...

Клиент 134. {01} {04} «V» {99} «ZF» {21} «IZ» {23} «X» {3400} {3500} {3500} (2)
«V» {3500} «IZ» {3500} «AS» {3500} (9) {3500} (3) «AS» {3500} {3500} «AB» {3500} (9)
{23} «IZ» {22} {99} {04} {01}

Пример

5.1.

Последняя

СПД

(спонтанная

последовательность

действий)

покупателя читается так: клиент 134 вошёл в магазин {01}, пошёл в отдел {04}, подумал
«V», поднялся по эскалатору {99}, подумал «ZF», пошёл в отдел {23}, подумал «X»,

подошёл к полке {3400}, затем – к полке {3500} и т. д. …, спустился по эскалатору {99} и
через отдел {04} вышел через «вход» {01} (значит, ничего не купил).
Для

удобства

использовали

ЧЭО

представления
интервалов

СПД,

имеющих

неразличимости

временную

путём

протяжённость,

построения

сетки

∆t

продолжительности элементарных событий СПД с помощью геометрической прогрессии
(3.5) с параметрами – первым членом ui = 1 мин и знаменателем q = 4. Продолжительность

движения учитывалось путём дублирования соответствующего обозначения события.
Задержка у полок в течение 1–4 мин обозначена i, 4–16 мин – ii, 16–64 мин – iii и т. д.
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Например, запись {2600} {2600} для клиента 1 говорит о том, что у полок
«комплектующие к ПК» он задержался более чем на 4 мин, но менее чем на 16 мин.

Для обработки СП в маркетинге А. Н. Горбачем была разработана программа
«SequenceAnalyser». Программа предназначена для расчёта обобщённой меры Vij различия

СП i, j (см. раздел 3.2.5) и последующей передаче значений меры Vij в стандартную
подпрограмму кластеризации из ППП по статистике (SPSS [76]).
Для уменьшения количества используемых символов выполнили техническую
перекодировку элементов последовательности одним символом.
Проходы между полками: 00→ a; 01→ b; 02→ c; 03→ d; 04→ 4; 05→ e; 06→ 6;
07→ 7; 09→ f; 11→ g; 20→ h; 21→ i; 22→ j; 23→ k; 24→ l; 25→ 8; 26→ m; 28→ n; 29→ o;
30→ p; 31→ q; 32→ r; 33→ s; 34→ t; 35→ u; 37→ v. Лифт: 99→ w.

Полки: 100→ x; 200→ y; 300→ z; 400→ A; 500→ B; 600→ C; 700→ D; 800→ E;
900→ F; 1000→ G; 1100→ H; 2000→ I; 2100→ J; 2200→ K; 2300→ L; 2400→ M; 2500→ N;
2600→ O; 2700→ P; 2800→ Q; 2900→ R; 3000→ S; 3100→ T; 3200→ U; 3300→ V; 3400→
W; 3500→ X; 3600→ Y; 3700→ Z. Движения: {1}→ 1; {2}→ 2; {3}→ 3; {5}→ 5; {9}→ 9.

Мысли: AA→ â; AB→ г; AS→ д; IZ→ п; N→ с; OR→ х; U→ щ; V→ э; X→ ж; ZE→
з; ZF→ р.
В результате многократных переборов процедур кластеризации согласно схеме
2

алгоритма на рис. 4.5., лучшие (в смысле максимума коэффициента детерминации R Y )
варианты распределения
значений коэффициентов
θi

формулы

(3.16)

колебались вокруг чисел:
0,7 < θ2 < 1 и остальные
0,01 < θi < 0,2 при i ≠ 2.

Поскольку
вариант

точный
распределения

значений коэффициентов
при

θ2 = 1

хорошо

интерпретируется, то в
соответствии
вариантом

с

этим
решили

Рис. 5.3. Дендрограмма кластеризации последовательностей:
L – мера Левенштейна различия последовательностей
(L = V2; см. табл. 3.1.); 1, 2, …, 8 – номера кластеров.

лучшей мерой различия пар СП считать расстояние Левенштейна V2 (θ2 = 1; см. табл. 3.1.).
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Минимального

количества

обращений

к

программе

регрессионного

анализа

достигали

путём использования в одном расчёте
сразу

всех

«подозреваемых»

переменных – как «обычных», взятых
из табл. 5.1., так и дополнительных
«необычных » –

кодов

кластеров,

образованных в результате процесса
кластеризации СП. Поэтому из ряда
кластерных решений (рис. 5.3. и 5.4.)
были

сформированы

групп

10

кластеров
СП (табл. 5.7.). Различать кластеры
решено было, начиная с шестого от

Рис. 5.4. Точечное представление четырёх
значимых кластеров последовательностей: 1, 4, 5
и 6 – номера кластеров (обведены пунктиром),
включающих 13, 33, 22 и 63 последовательности
соответственно; Wm – центры соответствующих
кластеров (W7 – центр кластера 7, включающего
кластеры 5 и 6).

конца шага процесса кластеризации (см. рис. 5.3.), когда мера L Левенштейна различия
СП (на оси ординат L = V2) стала равной 94.
Таблица 5.7. Номера анкет (по 3 знака – от 001 до 134) и коды (Х0.1 Х0.2 Х0.3 Х0.4 Х0.5 Х0.6
Х0.7 Х0.8 Х0.9 Х0.10) кластеров
001

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

002

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

134

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

вектор-строки

табл.

Пример

5.2.

Чтение

5.7.

Код

принадлежности

последовательности для анкеты 001 есть 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0. То есть, анкета 001 может
принадлежать кластерам 5 или 7, или 8 и в расчёт ЭФР (5.2), вводятся коды кластеров Х0.5
= Х0.7 = Х0.8 = 1, а остальные Х0.i = 0 (т. е. Х0.1 = Х0.2 = Х0.3 = Х0.4 = Х0.6 = Х0.9 = Х0.10 = 0).

Полученные 6 кластеров СП обозначены номерами 1(13), 2(36), 9(16), 10(14), 4(33),
5(22) (в скобках после номера кластера указано количество СП в соответствующем

кластере).
Пока 94 < L < 97 эти 6 кластеров сохранялись;
при L = 97 образовались 5 кластеров 1, 2, 3(30), 4, 5, и сохранялись, пока 97 < L < 109;
при L = 109 образовались 4 кластера 1, 2, 5, 6(63) и сохранялись, пока 109 < L < 125;
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при L = 125 образовались 3 кластера 1, 2, 7(85) и сохранялись, пока 125 < L < 536;
при L = 536 образовались 2 кластера 1, 8(121) и сохранялись, пока 536 < L < 1161;
при L = 1161 образовался один последний кластер.
Очевидно, что кластер 8 включает кластеры 2 и 7, кластер 7 - кластеры 5 и 6,
кластер 6 - кластеры 3 и 4, кластер 3 - кластеры 9 и 10. Это позволило вводить в расчёт
сразу все коды соответствующих кластеров (табл. 5.7. и 5.8.) – от Х0.1 до Х0.10.
Таблица 5.8. Статистические характеристики кластеров
Код

Х0.1

Х0.2

Х0.3

Х0.4

Х0.5

Х0.6

Х0.7

Х0.8

Х0.9

Х0.10

КП1

13

36

30

33

22

63

85

121

16

14

Среднее

0,10

0,27

0,22

0,25

0,16

0,47

0,63

0,90

0,12

0,10

СО2

0,41

0,44

0,42

0,43

0,37

0,50

0,48

0,41

0,33

0,31

1

Количество последовательностей в кластерах с кодами Х0.i.

2

Среднеквадратичное отклонение.
Если бы целью расчётов была «обычная кластеризация», то лучшими решениями

были бы двух- или трёхкластерное деление множества СП (рис. 5.3.), состоящие из 1(13) и
8(121) или 1(13), 2(36) и 7(85) кластеров соответственно. Однако для реализации

поставленной цели – «вспомогательной кластеризации» – лучшим решением является
сочетание таких кластеров, включение кодов которых в РМ приведёт к максимальному
2

значению критерия оптимизации R Y . Априори предполагали, что таких кластеров может
быть немного (табл. 5.7.).
Для точечного представления кластеров СП (рис. 5.4.) по формуле (3.18) были
найдены их центры Wm; через точки W1 W6 и W7 проведена плоскость и на неё
спроектированы все остальные точки. «Натурально» выделенные центры (центроиды Цi)
Wm кластеров представлены следующими последовательностями (Пj): Ц1, (n = 13), П026;

Ц6, (n = 63), П042; Ц7, (n = 85), П039.
Изображения длинной последовательности действий покупателя П026 и короткой
П042 приведены на наружной стороне обложки.
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5.2. Построение регрессионных моделей с использованием кодов кластеров

последовательностей
Голые факты хороши тем, что их можно приукрасить по своему вкусу. С. Лузан
Как было сказано выше, обработку данных начали с решения проблем выбросов и
пропуска данных для частных откликов Yi.
Согласно описанной выше схеме (рис. 4.5.), для получения лучших ЭФР частных
откликов Yi в первом приближении были взяты данные с теми пропущенными
строками, в которых были пропущены соответствующие частные отклики Yi
(промежуточные результаты расчётов здесь не приведены). Затем с помощью лучших

ЭФР были обнаружены и винсоризированы (исправлены) выбросы откликов и во втором
приближении посчитаны следующие лучшие ЭФР.
Удовлетворенность посещением магазина в целом
Н: Y1 = 1,1 + 0,184X14X23 + 0,164X8X12 – 0,238X7X74 – 0,432X23;

(5.3)

С: Yс1 = 0,262Xс14Xс23 + 0,33Xс8Xс12 – 0,223Xс7Xс74 – 0,212Xс23;

(5.4)

2

R Y = 32%; SOY = 1,2; SВY = 1,0; f = 20; αВ = 0,2; α = (0,001; 0,002; <0,001; 0,02;
0,01); R2(Xi) = (11, 25, 20, 15)%, где символ «Н» перед формулой (5.3) означает, что

исходные переменные – отклик и факторы – имеют «Натуральный» вид (4.4) и
размерности, а символ «С» перед формулой (5.4) – что исходные переменные
2

преобразованы в «Стандартный» вид (4.32); R Y – коэффициент детерминации (параметр
оптимизации); SOY – СО остаточной ошибки, баллы; SВY – смещённая оценка СО ошибки
воспроизводимости отклика, найденная по «почти параллельным» опытам, баллы; f –
число степеней свободы оценки SВY; αВ – уровень значимости, являющийся критерием
адекватности ЭФР; α – вектор уровней значимости соответствующих коэффициентов
регрессии в формуле Н (α в формуле С – тот же, но без первого уровня значимости α̂ 0 для
свободного члена).
Пример 5.3. В ЭФР (5.3) уровни значимости α̂ i равны: для свободного члена
b0 = 1,1 – α̂ 0 = 0,001; для первого коэффициента регрессии b14.23 = 0,184 – α̂ 14.23 = 0,002;

этот же уровень значимости α̂ 14.23 справедлив и для первого коэффициента регрессии
bс14.23 = 0,262 в ЭФР (5.4); уровень значимости для коэффициента регрессии b8.12 = 0,164 не

превышает 0,001, т. е. α̂ 8.12 < 0,001 (точное значение не приводится) и так далее; для
последнего коэффициента b23 = 0,432 в ЭФР (5.3) – α̂ 23 = 0,01; этот же уровень
значимости справедлив для последнего коэффициента – bс23 = 0,212 в ЭФР (5.4).

127

R2(Xi) – вектор коэффициентов детерминации между одной i – той базисной

функцией и остальными базисными функциями.
Для принятия решения о степени корректности интерпретации ЭФР (5.3)
необходимо знать лишь значения высоко значимых коэффициентов ri,j корреляции
(Спирмена) БФ и факторов этой ЭФР (табл. 5.9.; остальные коэффициенты |rij| < 0,3 и

поэтому не приведены), а визуальное представление о тесноте их линейной свяТаблица 5.9. Фрагмент корреляционной матрицы базисных функций и факторов из ЭФР
(5.3).
X8

X14

X23

X7X74

X8X12

X14X23

X7

0,64

-

-

0,87

0,58

-

X8

1

-

0,30

0,56

0,94

-

X12

-

-0,38

-

-

0,33

-0,39

X14

-

1

-

-

-

0,99

X7X74

-

-

-

1

0,50

-

зи даёт матрица диаграмм рассеяния (рис. 5.5.).

Рис. 5.5. Диаграмма рассеяния базисных функций и факторов, включённых в
эмпирическую функцию регрессии (5.3).
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Замечание 5.2. Желательно, чтобы коэффициенты ri,j и R2(Xi) получились
2

незначимыми, а коэффициенты регрессии и R Y – высокозначимыми. Если все |rij| и все
R2(Xi) незначимы, то их точечные оценки не приводятся. Приводятся только те

коэффициенты ri,j и R2(Xi), значимость которых соответствует очень малым уровням
значимости α̂ i,j < 0,001 и α̂ i < 0,001. Соответствующий уровень «ответственности за
вывод» принят малым, равным, согласно формуле (4.14), е = 100α0,233 = 100×0,0010,233 =
20%; абсолютная величина незначимых (и поэтому не приведенных) коэффициентов

корреляции |rij| < 0,3 и коэффициентов детерминации R2(Xi) < 10%.
Замечание

5.3.

В

ЭФР стандартного

вида

(4.32)

фигурируют

средние

арифметические значения и СО переменных.
Замечание 5.4. На первых этапах расчётов были обнаружены выбросы откликов
лишь в нескольких ЭФР. Это свидетельствует о добросовестности интервьюеров и
клиентов при заполнении анкет (в случае их недобросовестности результаты наблюдений
носили бы случайный характер и закономерности не были бы обнаружены).
Замечание 5.5. В отличие от целочисленных значений откликов, остатки отклика не целочисленные. Поэтому при обработке данных можно было предпологать нормальное
распределение остатков. Это предположение проверялось с помощью критерия «омегаквадрат» с малым критическим уровнем значимости 0,01 и не отклонялось, что позволило
использовать критерии Фишера и Стьюдента для проверки гипотез в стандартной
программе линейного регрессионного анализа.
Замечание 5.6. В настоящей работе впервые предложен расчёт смещённой
оценки СО (SВY) ошибки воспроизводимости отклика с использованием стандартной
подпрограммы кластеризации объектов и проверки гипотезы (4.18) об адекватности
ЭФР (см. раздел 4.8). Поэтому ниже приводятся подробные примеры расчётаов
Замечание 5.7. Определённые трудности заключались в отсутствии компьютерной
интерактивной системы обработки данных. Для её разработки необходимо участие
программистов и финансирование (см. раздел 8). Поэтому авторам приходилось ряд
трудоёмких этапов обработки данных выполнять по упрощённой схеме. В частности,
редукцию факторного пространства (см. раздел 4.9.5) выполнили для примера только в
одном самом простом случае. Тем не менее, тщательная обработка аккуратно собранных
данных позволила выявить нетривиальные закономерности.
Удовлетворенность обслуживанием персоналом
Н: Y2 = 0,85 – 0,0494X33X74 + 0,0283X15 – 0,595X10;

(5.5)

С: Yс2 = – 0,287Xс33Xс74 + 0,227Xс15 – 0,182Xс10;

(5.6)
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2

α = (0,02; 0,001; 0,01; 0,04); R Y = 16%; SOY = 1,4; SВY = 0,99; f = 22; αВ = 0,03; все |rij| < 0,3;
R2(Xi) = (2, 7, 7)%.

Воспользуемся тем, что в данную ЭФР вошло мало факторов и продемонстрируем
процедуру снижения эффекта мультиколлинеарности РМ путём редукции факторного
пространства (см. раздел 4.9.4). Будем исключать некоторые наблюдения, оказывающие
наиболее существенное влияние на значение максимального коэффициента корреляции
{r(X15; X10) = 0,21; αr = 0,018} между факторами в ЭФР (5.5). Для этого воспользуемся

упрощённым интерактивным методом. Зададим приемлемое максимальное «критическое»
«пренебрежимо малое» значение коэффициента корреляции rкр = 0,18 αrкр = 0,05 (см.

раздел 4.9.5). На диаграмме (рис. 5.6.) для переменных X15 (возраст) и X10 (пол),
определяющих максимальное по модулю значение коэффициента корреляции (|rij|) между
ними, выделим группу исключаемых точек, соответствующих анкетам 37, 43, 50, 64
(обведено пунктиром). Новый

Рис. 5.6. Диаграмма рассеяния базисных функций факторов, включённых в
эмпирическую функцию регрессии (5.5): SEX – переменная Х10 (пол); AGE –
X15 (возраст); X33X74 – эффект взаимодействия переменных «количество

товаров, взятых в корзину» (X33) и «количество посещённых отделов» (X74).
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коэффициент корреляции {r(X15; X10) = 0,17, αr = 0,054} без этих точек оказался
незначимым на «обычном» уровне ответственности за выводы αr > αrкр = 0,05).
Пример 5.4. Приведём пример расчёта СО SВY ошибки воспроизводимости
отклика Y2 с использованием стандартной подпрограммы кластеризации объектов и
проверки гипотезы (4.18) об адекватности ЭФР (см. раздел 4.8).
По формуле (4.23): LK = 2,8×1,4×134-0,5 = 0,339; 0,339-1 = 2,95; по (4.24):
D33 = max|∂f(b,x)/∂X33| = 0,0494X74max = 0,0494×12 = 0,593 (максимальные значения

переменных Ximax берутся из табл. 5.1.; X74max = 12); D74 = max|∂f(b,x)/∂X74| = 0,0494X33max =
0,0494×11 = 0,543; D15 = max|∂f(b,x)/∂X15| = 0,0283; D10 = max|∂f(b,x)/∂X10| = 0,595 и

находим множества почти параллельных наблюдений, для которых, согласно условию
(4.25), L(хi, хj) = 2,95 (0,593|X33i – X33j| + 0,543|X74i – X74j| + 0,283|X15i – X15j| +
+ 0,595|X10i – X10j|)) ≤ 1. Получили 19 факторных кластеров (см. раздел 4.8.2) по 2 или 3

анкеты в каждом (табл. 5.10.).
Таблица 5.10. Факторные кластеры при ЭФР (5.5).
Номера анкет в кластере

Y2 в кластере

S m1

fm2

L(хi, хj)

31
112
0
0
1
0
0,41
38
39
0
1
0,71
1
0
45
70
0
2
1,41
1
0
47
73
134
1
1
1
0,41
2
0
48
107
113
0
2
1
1,00
2
0
49
82
131
2
2
1
0,51
2
0
57
121
0
-2
1,41
1
0
83
105
1
2
0,71
1
0
10
114
0,6
1,5
0,65
1
0,835
1
74
2
2
0,41
1
0,835
8
62
0
-2
1,41
1
0,835
9
11
0
0
0,41
1
0,835
12
123
-1
1
0,41
1
0,835
22
55
0,4
-2
1,70
1
0,835
24
33
2
3
0,71
1
0,835
42
119
1
1
0,41
1
0,835
4
110
3
1
1,41
1
0,835
50
81
0
3
1
0,835
1,87
85
127
1
3
1,41
1
0,835
1
Примечания: значения СО Sm ошибки воспроизводимости величины Y в
кластере m вычисляются по формуле (4.30). 2fm – число степеней свободы
величины Sm.
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19

Всего анкет в кластерах – 43; сумма чисел степеней свободы Σ m=1 fm = 22. Для проверки
однородности оценок дисперсий S 2m с помощью критерия Фишера-Бонферрони (см.
раздел 4.8.2) задали значение критического уровня значимости αк = 0,01; критерий
Фишера: F = S 2m max /S 2m min = 1,872/0,412 = 20,8 со степенями свободы 1 – числителя и 1 –
знаменателя. Уровень значимости различия для этой пары, вычисленный с помощью
«статистического калькулятора» [2] αν = 0,14; общий уровень значимости αд = 1 – (1 –
2αν)u = 1 – (1 – 2×0,14)171 = 0,99. Здесь u = С 2M = М(М – 1)/2 – число сочетаний из М

дисперсий S 2m по 2; u = 19(19 – 1)/2 = 171. Поскольку 0,99 = αд > αк = 0,01, гипотеза об
однородности оценок S 2m не отклоняется. Поэтому по формуле (4.31) получаем
19

2

19

2

S1e2 = Σ m=1 (S m × fm)/Σ m=1 fm = (0,412×1 + 0,712×1 + ... + 1,412×1)/22 = 21,5/22 = 0,992 = S BY с
f1e = 22 степенями свободы. Интересно отметить, что в восьми первых факторных

кластерах [см. табл. 5.10., где L(хi, хj) = 0] обнаружены строго параллельные наблюдения!
Наблюдения в остальных 11-ти кластерах [где L(хi, хj) = 0,835 ≤ 1] - почти параллельные.
Проверяем

адекватность

ЭФР

(5.5).

Статистика

критерия

Фишера

2
2
F fOY , f1 ,α03 = S OY
/ S1e2 , где fOY = 120 и f1 = 22 – числа степеней свободы дисперсий S OY
и S1e2 .

Уровень

значимости

α̂ 03 = αВ = 0,03

вычислили

с

помощью

«статистического

калькулятора» [2]. Поскольку 0,03 = αВ > αк = 0,01, ЭФР (5.5) можно считать адекватной
ошибке воспроизводимости отклика с малым уровнем ответственности за вывод.
Удовлетворенность оборудованием магазина
Н : Y3 = 0,626 – 0,163X46 – 0,731X0.7 + 0,0438X17X46 + 0,222X12;
2

С: Yс3 = –0,891Xс46 – 0,263Xс0.7 + 0,582Xс17Xс46+ 0,207Xс12; R Y = 21%;

(5.7)
(5.8)

SOY = 1,2; SВY = 0,7; f = 11; αВ = 0,03; α = (0,3; <0,001; 0,01; <0,001; 0,02); |rij| < 0,3.

Удовлетворенность товарами
Н: Y4 = –1,5 + 5,068X8 – 0,0862X33X74- 0,276X33Х0.6 – 0,460X8X33 +
+ 0,0645X12X33 + 0,0448X76 – 0,106X17X33 – 0,881X8Х0.6 – 0,0305X46;

(5.9)

С: Yс4 = 1,221Xс8 – 0,343Xс33Xс74 – 0,113Xс33Xс0.6 – 0,302Xс8Xс33 +
+ 0,321Xс12Xс33 + 0,119Xс76 – 0,169Xс17Xс33 – 0,194Xс8Xс0.6 – 0,107Xс46;

(5.10)

2

R Y = 87%; SOY = 0,8; SВY = 0,7; f = 6; αВ = 0,4; α = (<0,001; <0,001; <0,001; 0,02; <0,001;
<0,001; 0,005; 0,01; 0,01; 0,01); r(X8; X8X33) = 0,95, αr < 10-6; r(X8; X33X0.6) = 0,36, αr = 2×105

; r(X8X33; X12X33) = 0,31, αr = 3×10-4; r(X12X33; X33X74) = 0,78, αr < 10-6; остальные |rij| < 0,3.

Намерение снова посетить магазин в течение ближайшего месяца
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Н: Y5 = – 0,61 + 1,04X17.3 – 0,271X8X74;

(5.11)

С: Yс5 = 0,346Xс17.3 – 0,210Xс8Xс74;

(5.12)

2

R Y = 14%; SOY = 1,6; SВY = 1,22; f = 21; αВ = 0,002 ; α = (0,3; <0,001; 0,02). R2(Xi) = (7, 7)%.

В этих ЭФР фигурируют всего три переменные. Поэтому приведём пример
негромоздкого расчёта смещённой оценки дисперсии воспроизводимости отклика и
проверки гипотезы (4.18) об адекватности ЭФР (см. раздел 4.8).
По формуле (4.23): LK = 2,8×1,6×134-0,5 = 0,387; 0,387-1 = 2,58; по (4.24):
D17.3 = max|∂f(b,x)/∂X17.3| = 1,04; D8 = max|∂f(b,x)/∂X8| = 0,271X74max = 0,271×12 = 3,25;
D74 = max|∂f(b,x)/∂X74| = 0,271X8max = 0,271×1 = 0,271 и находим множества почти

параллельных наблюдений, для которых, согласно условию (4.25),
L(хi, хj) = 2,58 (1,04|X17.3i – X17.3j| + 3,25|X8i – X8j| + 0,271|X74i – X74j|) ≤ 1.

Получили 20 факторных кластеров (см. раздел 4.8.2) по 2-20 анкет в каждом.
Приведём для краткости лишь пары чисел – СО Sm ошибок воспроизводимости отклика в
кластерах и числа степеней свободы – f: (Sm; f ) = (0,35; 7) (1,89; 5) (0,62; 11) (0,69; 10)
(1,89; 3) (0,70; 1) (1,19; 12) (0,57; 2) (1,67; 19) (1,42; 10) (1,09; 4) (0,85; 13) (4,24; 1) (1,52; 2)
(0,41; 3) (0,41; 2) (1,41; 1) (0,41; 1) (2,82; 1) (0,70; 1). Сумма чисел степеней свободы f1 =
19

Σ m=1 fm = 109.
Для проверки однородности оценок дисперсий S 2m задали значение критического
уровня значимости αк = 0,01; критерий Фишера F = S 2m max /S 2m min = 4,242/0,352 = 147 со
степенями свободы 1 – числителя и 7 – знаменателя. Уровень значимости различия для
этой пары, вычисленный с помощью «статистического калькулятора» [2] αν = 6×10-6;
общий уровень значимости αд = 1 – (1 – 2αν)u = 1 – (1 – 2×6×10-6)190 = 0,0002. Здесь u =
20(20 – 1)/2 = 190. Поскольку 0,0002 = αд < αк = 0,01, гипотеза об однородности оценок
S 2m отклоняется. Очевидно, что максимальная дисперсия 4,242 является выбросом.

Исключим её и повторим расчёты: F = 2,822/0,352 = 65 со степенями свободы 1 –
числителя и 7 – знаменателя; αν = 0,000087; u = 19(19 – 1)/2 = 171;
αд = 1 – (1 – 2×0,000087)171 = 0,03. Поскольку 0,03 = αд > αк = 0,01, гипотеза об

однородности
19

2

оценок

S 2m

не

отклоняется.

Поэтому

19

по

формуле

(4.31)

2

S1e2 = Σ m=1 (S m × fm)/Σ m=1 fm = (0,352×7 + 1,892×5 +...+ 0,702×1)/108 = S BY = 1,222 с f1e = 108.

Для проверки гипотезы (4.18) об адекватности ЭФР (5.11) задали значение
критического

уровня

значимости

αк = 0,01;

использовали

критерий

Фишера:

2
F = S OY
/S 2BY = 1,62/1,222 = 1,72 со степенями свободы 120 – числителя и 108 – знаменателя.
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Вычисленный уровень значимости оказался малым, αВ = 0,002, меньше критического
αк = 0,01. Так что ЭФР (5.11) нельзя считать адекватной ошибке воспроизводимости

отклика даже с малым уровнем ответственности за выводы (правда, если принять
αк = 0,001, то с очень малым уровнем ответственности за выводы считать ЭФР (5.11)

адекватной ошибке воспроизводимости отклика можно).
Остальные ЭФР признаны адекватными ошибкам воспроизводимости отклика с
разными уровнями ответственности за выводы, определяемыми уровнями значимости αВ
(чем αВ больше, тем выше этот уровень).

Замечание 5.8. Малый уровень ответственности за вывод об адекватности
некоторых ЭФР и неадекватность ЭФР (5.11) можно объяснить отсутствием в данных и,
соответственно, в расчётах некоторых факторов, которые наверняка могли бы быть
значимо влияющими на отклики, но не вносились в анкеты. Это, например, –
психологические характеристики клиента, его доход, социальное положение, наличие
оплачиваемой работы и т. п. Тем не менее, всё же можно рассчитывать на то
обстоятельство, что некоторые из наблюдаемых переменных являются как бы
«представителями» не наблюдаемых переменных. Чтобы улучшить адекватность ЭФР,

попытаемся поменять структуру БФ (см. ниже).
Намерение снова посетить магазин в течение ближайшего полугодия
Н: Y6 = – 0,62 + 0,366X30 – 0,000248X72X74 + 1,267X0.1 + 0,449X17;

(5.13)

С: Yс6 =0,354Xс30 – 0,454Xс72Xс74 + 0,271Xс0.1 + 0,184Xс17;

(5.14)

2

R Y = 30%; SOY = 1,1; SВY = 0,7; f = 13; αВ = 0,03; α = (0,2; <0,001; <0,001; 0,02; 0,02).

Далее с помощью формулы (5.1) и нечётных формул с «натуральными»
переменными из ряда (5.3) – (5.13) были рассчитаны значения обобщённой степени
удовлетворенности Y (см. табл. 5.1.). Этот приём позволил избежать пропусков в
значениях величины Y! После этого, опять же, за два приближения (с исправлением
двух

выбросов)

были

получены

лучшие

ЭФР

для

обобщённой

степени

удовлетворенности:
Н: Y = – 0,27 + 1,644X8 – 0,0796X33X74 – 0,244X33X0.6 + 0,661X0.1 +
+ 0,107X30 + 0,0308X12X33 – 0,245X8X33 + 0,027X12X14 и

(5.15)

С: Yс = 0,814Xс8 – 0,652Xс33Xс74 –0,206Xс33Xс0.6 + 0,190Xс0.1 +
+ 0,139Xс30 + 0,316Xс12Xс33 – 0,331Xс8Xс33 + 0,143Xс12Xс14;

(5.16)

2

R Y = 65%; SOY = 0,62; SВY = 0,99; f = 6; α = (0,3; <0,001; <0,001; 0,002; 0,010; 0,02; 0,001;
0,002; 0,02) ; r(X8; X8X33) = 0,95, αr < 10-6; r(X8; X33X0.6) = 0,36, αr = 2×10-5; r(X8X33; X12X33)
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= 0,31, αr = 3×10-4; r(X12X33; X33X74) = 0,78, αr < 10-6; r(X33X74; X0.1) = 0,43, αr < 10-6;

остальные |rij| < 0,3; R2(Xi) = (68, 69, 16, 36, 8, 59, 68, 6)%.
Пример 5.5. Расчёт СО SВY. По формуле (4.23): LK = 2,8×0,62×134-0,5 = 0,150;
0,150-1 = 6,66; по (4.24): D8 = max|∂f(b,x)/∂X8| = 1,644 + 0,245X33max = 1,644 + 0,245×11 =
4,339; D33 = max|∂f(b,x)/∂X33| = 0,6168; аналогично: D74 = 0,8756; D0.6 = 2,684; D0.1 = 0,661;
D30 = 0,107; D12 = 0,384; D14 = 0,082. С учётом условия (4.25) получили 13 факторных

кластеров (см. раздел 4.8.2) по 2 или 3 анкеты в каждом (табл. 5.11.).
Таблица 5.11. Факторные кластеры при ЭФР (5.15).
Номера анкет
8

20

32

46

50

Y в кластере

S m1

fm2

0,11

1

0

0,17

2

0

L(хi, хj)

2,06

2,22

2,19

2,22

59

0,11

0,12

0,01

1

0

9

85

1,63

0,81

0,58

1

0,539

11

13

0,5

1,34

0,59

1

0,539

64

131

0,58

-0,81

0,98

1

0,539

39

110

1,91

1,38

0,37

1

0,634

45

58

0,56

1,03

0,33

1

0,713

36

57

1,25

1,10

0,11

1

0,713

42

117

0,62

0,26

0,25

1

0,713

76

83

0,52

0,44

0,06

1

0,713

67

86

2,22

0,25

1,39

1

0,807

24

33

0,88

0,66

0,16

1

1,079

93

2,5

Примечания: 1 - значения СО Sm ошибки воспроизводимости величины Y
в кластере m вычисляются по формуле (4.30)
2

- fm – число степеней свободы величины Sm.

19

Всего анкет в кластерах – 27; f1 = Σ m=1 fm = 14. Задали αк = 0,01; критерий Фишера
F = S 2m max /S 2m min = 1,392/0,012 = 19321 со степенями свободы 1 – числителя и 1 –

знаменателя. Уровень значимости различия для этой пары αν = 0,0046; общий уровень
значимости αд = 1 – (1 – 2αν)u = 1 – (1 – 2×0,0046)78 = 0,51. Поскольку 0,51 = αд > αк = 0,01,
2

оценки S 2m однородны. По формуле (4.31) S1e2 = 21,5/22 = 0,992 = S BY . Статистика
2
F fOY , f1 ,α03 = S OY
/ S1e2 = 0,622/0,992 = 0,39; где fOY = 120 и f1 = 14. Поскольку
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F fOY , f1 ,α03 = 0,39 < 1, то и без расчёта αВ видно, что ЭФР (5.5) адекватна ошибке
воспроизводимости отклика с высоким уровнем ответственности за вывод.
Замечание 5.9. В принципе, казалось бы, получать формулы (5.15) и (5.16) для
обобщённой степени удовлетворенности по табл. 5.1. данных не надо было; достаточно
было просто подставить нечётные формулы для частных откликов Yi из ряда (5.3) – (5.13)
в формулу (5.1) и привести подобные члены. Однако уровни значимости коэффициентов
регрессии и коэффициенты корреляции между базисными функциями при этих действиях
не были бы известны. Поэтому и интерпретировать такую формулу было бы невозможно.
Замечание 5.10. Уровни значимости αВ большинства ЭФР оказались достаточно
большими, что позволяет говорить об их адекватности.
2

Замечание 5.11. Уровни значимости всех коэффициентов детерминации R Y из
ряда ЭФР (5.3) – (5.13) очень малы ( α̂ < 0,0001). Это свидетельствует в пользу гипотезы о
значимости всех коэффициентов в полученных ЭФР.
Замечание 5.12. Строго говоря, числа степеней свободы fOY СО остаточных
ошибок SOY равны объёму выборки (N = 134) минус количество коэффициентов,
вошедших в ЭФР. Однако наличие пропусков и выбросов данных несколько снижает
числа fOY на величины, пропорциональные небольшой доли пропусков и выбросов (на 3–
5%), точное определение которых затруднительно. Кроме того, с учётом замечания 4.2. в

разделе 4.8.3, при таком большом объёме N выборки и малом количестве почти
параллельных наблюдений (порядка единиц) также несущественно уменьшаются
значения оценки S 2Y дисперсии отклика и число её степеней свободы fY. Поэтому для всех
СО SOY можно принять приближённое число степеней свободы fOY = 120. Легко показать
(см. таблицы или номограммы статистических критериев Стьюдента и Фишера [2]), что

такое приближение практически не отразится на величинах рассчитываемых (с одной
значащей цифрой) уровней значимости.
Замечание 5.13. Из восьми подозреваемых кластеров СП (табл. 5.7.) значимыми
оказались только три кластера – X0.7 в ЭФР (5.7) и (5.8), Х0.6 в ЭФР (5.9) и (5.10) и в ЭФР
(5.15) и (5.16), а также – X0.1 в ЭФР (5.13) и (5.14) и в ЭФР (5.15) и (5.16).

Таким образом, можно считать, что усилия по поиску значимых кластеров СП
оказались не напрасными!
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5.3. Построение регрессионных моделей с использованием частот

подпоследовательностей
Разум дан человеку, чтобы он понял: жить одним разумом нельзя. Э. М. Ремарк
Попытка получить ещё большие, чем при ЭФР (5.3) – (5.13), значения параметров
2

оптимизации (коэффициентов детерминации R Y ) свелась к расчёту регрессий, в которых
вместо кодов кластеров СП в качестве «необычных» факторов использовались частоты
ПП.
Согласно методике параметризации последовательностей (см. раздел 3.6.)
выполнили следующие действия.
1) С помощью рационального алгоритма построения частотных характеристик

множества последовательностей (см. разделы 3.6.2 и 3.6.3) выделили 11945 ПП, которые
встречаются в данных не менее одного раза и построили обратный вариационный ряд
накопленных сумм.
Обратный вариационный ряд частот ПП в данных имеет вид
9, X, 1, W, 4, 3, A, w, b, D, L, H, J, i, k, 2, 7, M, y, 5, B, F, g, j, Igr, lkl, S, 8, a, N, G, u, K, p, r,
Q, f, q, c, O, 6, m, t, E, C, z, V, d, x, X9, W9, 9X, b4, X1, A9, D9, X9X, W9W и так далее.

Значения частот ПП в исходных данных следующие:
Клиент 1: 5, 0, 2, 0, 2, 1, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 5, 1, 0, 0, 4, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 2, 10, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0;

Клиент 2: 30, 9, 8, 29, 2, 15, 3, 3, 1, 9, 0, 4, 0, 2, 1, 7, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 12, 4, 0, 2, 1, 4, 3, 8; … и так далее;

Клиент 134: 2, 9, 0, 1, 2, 1, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0.

Обратный

вариационный

ряд

составлен

в

согласии

со

следующими

накопленными суммами соответствующих частот: 1127, 512, 451, 424, 375, 286, 224, 217,
207, 181, 180, 175, 175, 157, 154, 149, 145, 145, 132, 129, 116, 113, 100, 91, 89, 87, 84, 82, 81,
81, 75, 72, 72, 68, 68, 67, 66, 65, 63, 61, 59, 55, 55, 54, 53, 52, 46, 46, 44, 40, 39, 38, 34, 34, 31,
21, 16, 10… и так далее.

Например, сумма 1127 частот первой ПП «9 » получена так: 5 + 30 + … + 2 = 1127.
Как и ожидалось, большинство ПП вошедших в этот ряд, состояли не более, чем из
трёх элементов.
2) Приняли в рассмотрение в качестве дополнительных БФ члены обратного

вариационного ряда, обозначив их буквой U с соответствующим индексом ПП: U9, UX, U1,
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UW, U4, U3, UA, Uw, Ub, UD, UL, UH, UJ, Ui, Uk, U2, U7, UM, Uy, U5, UB, UF, Ug, Uj, UI, Ul, US,
U8, Ua, UN, UG, Uu, UK, Up, Ur, UQ, Uf, Uq, Uc, UO, U6, Um, Ut, UE, UC, Uz, UV, Ud, Ux, UX9, UW9,
U9X, Ub4, UX1, UA9, UD9, UX9X, UW9W, … и так далее.

Например, клиенту 1 соответствуют значения U9 = 5; UX = 0; U1 = 2; …; UW9W = 0.
Приведём лишь высоко значимые коэффициенты корреляции ri,j Спирмена для
частот ПП: r(Ul; U9) = 0,33 (α = 10-4); r(Uр; U9) = 0,32 (α = 10-4); r(U9; U9Х) = 0,37 (α = 10-5);
r(UХ; U9Х) = 0,92 (α < 10-6); r(Uu; U9Х) = 0,50 (α = 10-6).

Лучшие ЭФР имеют следующий вид.
Удовлетворенность посещением магазина в целом:
Н: Y1 = 1,0 – 0,052Х33Х74 + 0,38U7 – 0,19UF + 1,3Х14U14Аt;

(5.17)

С: Yс1 = – 0,30Хс33Хс74 + 0,28Uс7 – 0,29UсF + 0,18Хс14Uс14Аt;

(5.18)

2

α = (<0,001; <0,001; 0,001; <0,001; 0,03) ; R Y = 27%; SOY = 1,2; SВY = 1,0; f = 15; αВ = 0,2.

Удовлетворенность обслуживанием персоналом:
Н: Y2 = –1,1 +0,80X17 + 0,49X17Utzt + 0,42Uz –0,25X7X74 + 0,14UG +
+ 0,028UX – 0,14X31;

(5.19)

α = (0,02; <0,001; 0,002; 0,004; 0,004; 0,01; 0,03; 0,03);

С: Yс2 = 0,33Xс17 + 0,27Xс17Uсtzt + 0,24Uсz – 0,25Xс7Xс74 + 0,22UсG +
+ 0,18UсX – 0,18Xс31;

(5.20)

2

R Y = 28%; SOY = 1,2; SВY = 1,0; f = 10; αВ = 0,2.

Удовлетворенность оборудованием магазина
Н: Y3 = –1,5 + 4,2X8 – 0,027X33X74 – 0,20UI – 0,048UL – 0,34X8X33 + 0,10UX –
– 0,20U9X + 0,30Ul + 0,002X7X72 – 0,20X7X74 – 0,14 X17X33 + 0,031 X12X33 –
– 0,20Ub – 2,0ULMNU14А + 0,17U6;

(5.21)

α = (<0,001; <0,001; 0,04; <0,001; <0,001; <0,001; <0,001; <0,001; <0,001; <0,001; 0,01;
<0,001; 0,01; 0,008; 0,008; 0,01);

С: Yс3 = 1,0Xс8 – 0,11Xс33Xс74 – 0,28UсI-gr – 0,10UсL – 0,22Xс8Xс33 + 0,44UсX –
– 0,32Uс9X + 0,18Uсl + 0,26Xс7Xс72 – 0,13Xс7Xс74 – 0,22Xс17Xс33 + 0,15Xс12Xс33 –
– 0,073Uсb – 0,089UсLMNUс14А + 0,068Uс6;

(5.22)

2

R Y = 93%; SOY = 0,6; SВY = 0,5; f = 6; αВ = 0,2.

Удовлетворенность товарами
Н: Y4 = –0,49 + 1,1X17 –0,78U5 –0,65X30U14АULMN – 0,80X17ULGE +
+ 0,10X46Utzt + 0,34U6;

α = (0,4; <0,001; <0,001; 0,007; 0,002; 0,005; 0,04);

138

(5.23)

С: Yс4 = 0,36Xс17 –0,39Uс5 –0,21X с30Uс14А UсLMN –0,25Xс17UсLGE +
+ 0,28Xс46Uсtzt + 0,16Uс6;

(5.24)

2

R Y = 34%; SOY = 1,4; SВY = 0,7; f = 7; αВ = 0,03.

Намерение снова посетить магазин в течение ближайшего месяца
Н: Y5 = 0,56 + 0,40X30 – 0,72U5U14АX30ULMN – 0,57Uр – 0,24X30U14А +
+ 0,22UO + 0,21Uu + 0,14UЕ – 0,016X15;

(5.25)

α = (0,2; <0,001; <0,001; <0,001; 0,001; 0,004; 0,01; 0,02; 0,05);

С: Yс5 = 0,39Xс30 – 0,29Uс5Uс14АXс30UсLMN – 0,31Uср – 0,26Xс30Uс14А +
+ 0,21UсO + 0,18Uсu + 0,17UсЕ – 0,14Xс15;

(5.26)

2

R Y = 51%; SOY = 0,99; SВY = 0,90; f = 11; αВ = 0,1.

Намерение снова посетить магазин в течение ближайшего полугодия
Н: Y6 = –0,62 + 1,6X8 – 0,075X33X74 + 0,048U9 – 0,067UI + 0,020X12X14 +
+ 0,15X30 – 0,27X8X33 + 0,030X12X33 + 0,72X14U14Аt + 0,12Uf – 0,19X23;

(5.27)

С: Yс6 = 0,78Xс8 – 0,61Xс33Xс74 + 0,34Uс9 – 0,19UсI +0,11Xс12Xс14 + 0,19Xс30 –
– 0,37Xс8Xс33 + 0,31Xс12Xс33 + 0,15Xс14Uс14Аt + 0,12Uсf – 0,13Xс23;

(5.28)

α = (0,03; <0,001; <0,001; <0,001; 0,001; 0,07; 0,001; <0,001; 0,001; 0,01; 0,01; 0,03; 0,03);
2

R Y = 70%; SOY = 0,58; SВY = 0,55; f = 8; αВ = 0,5;

Обобщённая степень удовлетворенности
Н: Y = – 0,29 + 0,30X14X23 – 0,27X23U14Аt + 0,22X12 – 0,26X23 – 0,21UF +
+ 0,53X8X30 – 0,43X8X74 + 0,19X74;

(5.29)

α = (0,6; <0,001; <0,001; 0,004; 0,001; 0,004; <0,001; <0,001; 0,02);

С: Yс = 0,30Xс14Xс23 – 0,27Xс23Uс14Аt + 0,22Xс12 – 0,26Xс23 – 0,21UсF +
+ 0,53Xс8Xс30 – 0,43Xс8Xс74 + 0,19Xс74;

(5.30)

2

R Y = 46%; SOY = 1,1; SВY = 0,6; f = 7; αВ = 0,05.

5.4. Интерпретация полученных математических моделей

То, что понимают плохо, часто пытаются объяснить с
помощью слов, которых не понимают вовсе. Г. Флобер
Наименования переменных, стоящих после коэффициентов регрессии приведены в
табл. 5.1. Напомним (см. раздел 4.9.4), что точно интерпретируются ЭФР, для которых все
коэффициенты |rij| и R2(Xi) незначимы; чем значимее эти коэффициенты, тем менее
корректна интерпретация ЭФР. Подробно описана интерпретация только тех ЭФР,
которые в большей степени заинтересовали заказчика.
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Намерение снова посетить магазин в течение ближайшего месяца
Рассмотрим ЭФР (5.11) или, в другой записи, – (5.12).
Корреляция базисных функций
Корреляция между факторами «регулярность посещения магазина – регулярно »
(Х17.3) и эффектом взаимодействия факторов (X8) «совершена ли покупка?» и (X74)
«количество посещённых отделов» – (X8X74) оказалась слабая (r = 0,23, αr = 0,007). Вектор
R2(Xi) = (7, 7)% оказался незначимым. Поэтому допустима приближённая интерпретация

всей модели.
Сравнение «силы» влияния базисных функций на отклик
Значимее всего на намерение снова посетить магазин в течение ближайшего
месяца (Y5) влияет фактор «регулярность посещения магазина – регулярно» (самый
маленький уровень значимости α < 0,001), менее значимо (α = 0,02) влияние эффекта
взаимодействия факторов «совершена ли покупка?» X8 и «количество посещённых
отделов» X74.
Направление влияния факторов на отклик
Клиенты магазина, посещающие его регулярно (X17.3 = 1) выражают в среднем на 1
балл больше намерение Y5 снова посетить магазин в течение ближайшего месяца, чем
остальные клиенты. Если покупка совершена (X8 = 1), то намерение снова посетить
магазин в течение ближайшего месяца Y5 тем больше, чем меньше количество
отделов, посещённых клиентом X74. Размах влияния количества отделов, посещённых
клиентом, согласно правилу «трёх сигм» составляет в среднем 3×2×0,210 ≈ 1,3 балла.
Влияние названных факторов объясняет R2Y = 14% вариации оценки намерения снова
посетить магазин в течение ближайшего месяца, а остальные 100 - R2Y = 86% вариации
объясняются не учтёнными данной ЭФР факторами.
Визуализация результатов регрессионного анализа данных
Искусство быть мудрым состоит в том, чтобы знать, на что следует смотреть
сквозь пальцы. У. Джеймс
В ЭФР (5.11) фигурируют всего три переменные. Поэтому приведём небольшой
пример визуализации результатов регрессионного анализа данных (см. раздел 4.15).
Из изображения однофакторного фрагмента ЭФР (5.11) на графике (рис. 5.7.)
видно, что покупатель, совершивший покупки (X8 = 1), но ни разу или несколько раз
посетивший магазин (X17.3 = 0), намерение (Y5) снова посетить этот магазин в течение
ближайшего месяца имеет тем меньшее, чем больше отделов (X74) он посетил во время
последнего визита.
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Если покупатель не совершил покупки (X8 = 0) и регулярно посещает магазин
(X17.3 = 1), то его намерение посетить этот магазин снова в течение ближайшего месяца
(Y5, рис. 5.7., линии 4, 5 и 6) не зависит от количества посещённых отделов (X74) во время

последнего визита, в среднем – отрицательное, и оценивается, в –0,6 балла.
При среднем значении количества посещённых отделов покупателем (X74 = 2,5)
факт совершения покупки (X8) отрицательно влияет на его намерение посетить магазин
снова в течение ближайшего месяца, а регулярность посещения магазина (X17.3) влияет
положительно (см. доверительные интервалы на рис. 5.9. и 5.10. при значениях X8 = 0, X8
= 1, X17.3 = 0 и X17.3 = 1.
(Тонкие и жирные пунктирные линии на этих графиках иллюстрируют лишь

технику построения ЭФР и доверительных интервалов, но не интерпретируются, потому
что коды факторов X8 и X17.3 принимают исключительно целочисленные значения).

Рис.

5.7.

X74 –

количество

посещённых

Рис. 5.8. X74 – количество посещённых

отделов; 1 – фрагмент графика ЭФР при

отделов; 1 – фрагмент графика ЭФР при

условии, что покупатель совершил покупки

условии, что покупатель не совершил

(X8 = 1), но ни разу или несколько раз

покупки (X8 = 0) и ни разу или несколько

посещал магазин (X17.3 = 0); 4 – фрагмент раз посещал магазин (X17.3 = 0); 2, 3, 5, 6 –
графика ЭФР при условии, что покупатель не
границы 95%-ных доверительных
совершил покупки (X8 = 0) и регулярно

интервалов на рис. 5.7. и 5.8.

посещает магазин (X17.3 = 1).
Рис. 5.7. – 5.10. Зависимость намерения покупателя снова посетить магазин в
течение ближайшего месяца от различных факторов: Y5 – оценка покупателем своего
намерения снова посетить магазин, баллы; жирными линиями изображены фрагменты
ЭФР (эмпирической функции регрессии); пунктиром обозначены верхняя и нижняя
границы 95%-ных доверительных интервалов; X17.3 – код регулярности посещения
магазина (X17.3 = 1 – регулярно; X17.3 = 0 – ни разу или несколько раз); X8 – код ответа на
вопрос «совершена ли покупка?» (X8 = 0 – нет; X8 = 1 – да).
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Рис. 5.9. X8 – код ответа на вопрос

Рис. 5.10. X17.3 – код регулярности

«совершена ли покупка?»

посещения магазина (X17.3 = 1 –

(X8 = 0 – нет; X8 = 1 – да).

регулярно; X17.3 = 0 – ни разу или
несколько раз)

Содержательный анализ
Очевидно, что клиент магазина, посещающий его регулярно, пользуется льготами и
поэтому имеет намерение снова посетить магазин в течение ближайшего месяца. С
другой стороны, чем большее количество отделов клиент посещает, тем большее
количество товаров он приобретает, тем дольше он эти товары потребляет и тем меньше
обнаруживает намерения снова посетить магазин в течение ближайшего месяца.
Удовлетворенность товарами
Удачней других получилась ЭФР (5.9), или, в другой записи, – (5.10): влияние
вариации учтённых в ней факторов объясняет целых 87% вариации отклика, а всего 13%
вариации отклика объясняются не учтёнными данной ЭФР факторами.
Корреляция базисных функций
Высокозначимый коэффициент корреляции (r = 0,95, αr < 0,001) между фактором
«Совершена ли покупка?» (Х8) и эффектом взаимодействия факторов (X8) «Совершена ли

покупка?» и (X33) «количество товаров, взятых в корзину» – (X8X33), а также коэффициент
корреляции между эффектами взаимодействия X12X33 и X33X74 (r = 0,78, αr < 0,001)
оказались довольно близкими к 1. Остальные БФ коррелируют довольно слабо. Поэтому
допустима приближённая интерпретация влияния на отклик только части слабо
коррелирующих факторов модели.
Сравнение «силы» влияния базисных функций на удовлетворенность товарами
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Значимее всего (α < 0,005) на удовлетворенность товарами (Y4) влияют 6 БФ –
X8, X33X74, X33X0.6, X12X33, X76 и X17X33 (см. табл. 5.1.), менее значимо (α < 0,02) – 3 БФ –
X8X33, X8X0.6 и X46.

По абсолютным значениям коэффициентов формулы (5.10) видно, что сильнее
всего на удовлетворенность товарами влияет факт совершения покупки (Xс8), чуть ни в
4 раза меньше влияют эффекты взаимодействия Xс33Xс74, Xс8Xс33 и Xс12Xс33 и ещё

меньше влияют эффекты взаимодействия Xс33Xс0.6, Xс17Xс33 и Xс8Xс0.6, а также факторы
«количество остановок у полок магазина» Xс76 и «количество значимых мыслей во время

покупок» Xс46.
Направление влияния факторов на удовлетворенность товарами
Перепишем ЭФР (5.9) так, чтобы учесть влияние переменных «совершена ли
покупка?» (X8) и «количество товаров, взятых в корзину» (X33), вошедших в эффекты
взаимодействия:
Y4 = –1,5 + (5,068 – 0,460X33 – 0,881X0.6)X8 + (0,0645X12 – 0,0862X74 –
– 0,276X0.6 – 0,106X17)X33+ 0,0448X76 – 0,0305X46.

Начнём интерпретацию с простого случая, когда X8 = 0. Получим следующий
вариант формулы (5.9):
Y4 = – 1,5 + (0,0645X12 – 0,0862X74 – 0,276Х0.6 – 0,106X17)X33 + 0,0448X76 – 0,0305X46.

Отсюда видно, что когда клиент побывал в магазине, но покупку не совершил
(X8 = 0), положительно на удовлетворенность товарами влияет только хорошее

настроение клиента до покупок (X12) и большое количество остановок у полок магазина
(X76), а отрицательно – большое количество действий с товаром у полок магазина (X74),

принадлежность клиента к группе 6 СП (Х0.6 – см. табл. 5.7.), число посещений магазина в
прошлом (X17) и количество значимых мыслей во время покупок (X46). Причём, чем
большее количество товаров взяты клиентом в корзину (X33), тем сильнее оказывается
положительное влияние хорошего настроения до покупок (X12) на удовлетворенность
товарами и тем сильнее отрицательное влияние большого количества действий с
товаром у полок магазина (X74), принадлежность клиента к группе 6 СП (Х0.6), и число
посещений магазина в прошлом (X17).
Если количество товаров, взятых клиентом в корзину (X33), количество остановок у
полок магазина (X76) и количество значимых мыслей во время покупок (X46) равны нулю,
то оценка удовлетворенности товарами отрицательная (свободный член равен 1,5).
В более интересном случае, когда X8 = 1, получим иной вариант формулы (5.9):
Н: Y4 = 3,568 + (0,0645X12 – 0,0862X74 – 0,276Х0.6 – 0,106X17 –
– 0,460)X33 + 0,0448X76 – 0,881Х0.6 – 0,0305X46.
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Отсюда видно, что когда клиент побывал в магазине и совершил покупку (X8 = 1),
то по-прежнему положительно на удовлетворенность товарами влияет только хорошее
настроение клиента до покупок (X12) и большое количество остановок у полок магазина
(X76), а отрицательно – большое количество действий с товаром у полок магазина (X74),

принадлежность клиента к группе 6 СП (Х0.6), число посещений магазина в прошлом (X17)
и количество значимых мыслей во время покупок (X46). Причём, чем большее количество
товаров взяты клиентом в корзину (X33), тем сильнее оказывается положительное
влияние на удовлетворенность товарами хорошего настроения до покупок (X12) и тем
сильнее отрицательное влияние большого количества действий с товаром у полок
магазина (X74), принадлежность клиента к группе 6 СП (Х0.6), и число посещений магазина
в прошлом (X17).
Пусть покупка совершена (X8 = 1), и минимальное количество товаров взятых
клиентом в корзину (X33 = 1), количество действий с товаром у полок магазина (X74 = 1),
количество остановок у полок магазина (X76 = 1), количество значимых мыслей во время
покупок (X46 = 1), в среднем настроение клиента до покупок (X12 = 0), число посещений
магазина в прошлом (X17 = 0). Тогда вариант формулы (5.9) будет Н: Y4 = 3,032 –
1,157Х0.6. Отсюда видно, что когда клиент побывал в магазине и совершил хотя бы

одну покупку, его удовлетворенность товарами существенно зависит от принадлежности
к группе 6 СП действий: если он не принадлежит к этой группе, то его оценка
удовлетворенности товарами положительная (свободный член равен 3,032), а если
принадлежит к этой группе, то – тоже положительная, но меньше в среднем на 1,157 балла
и равна в среднем 1,87 баллов. Этот факт позволяет назвать группу 6 СП действий
клиентов пессимистической. К ней относится 63 клиента, или почти половина (47%)
анкетированных клиентов. Таким образом, если клиент побывал в магазине и совершил
хотя бы одну покупку, его оценка удовлетворенности товарами (при минимальных
условиях) положительная!
Остальные ЭФР для частных откликов – «удовлетворенность посещением магазина
в целом» (5.3) и (5.4), «удовлетворенность оборудованием магазина» (5.7) и (5.8) и
«намерение снова посетить магазин в течение ближайшего полугодия» (5.13) и (5.14),

соответственно, интерпретируются аналогично.
Обобщённая степень удовлетворенности
ЭФР (5.15), или (5.16) оказались также довольно удачными: влияние вариации
учтённых факторов объясняет целых 65% вариации отклика, а всего 35% вариации
отклика объясняются не учтёнными данной моделью факторами.
Корреляция базисных функций
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Высокозначимая корреляция между некоторыми факторами оказалась сильная. Ряд
БФ

коррелируют

пренебрежимо

слабо.

Поэтому

допустима

приближённая

интерпретация влияния на отклик части слабо коррелирующих факторов модели.
Сравнение «силы» влияния базисных функций
Абсолютные значения коэффициентов формулы (5.15) позволяют распределить БФ
по силе их влияния на обобщённую степень удовлетворенности клиента следующим
образом: сильнее всего на удовлетворенность товарами влияет факт совершения
покупки (Xс8), далее следуют эффекты взаимодействия Xс33Xс74, Xс8Xс33, Xс12Xс33,
Xс33Xс0.6, принадлежность к группе 1 СП Xс0.1, затем эффект взаимодействия Xс12Xс14 и

менее всего – степень информированности о товаре в магазине Xс30.
Направление влияния факторов на обобщённую степень удовлетворенности
Перепишем ЭФР (5.15) так, чтобы учесть влияние переменных «совершена ли
покупка?» (X8) и «количество товаров, взятых в корзину» (X33), вошедших в эффекты
взаимодействия:
Y = – 0,27 + (1,644 – 0,245X33)X8 + (0,0308X12 – 0,0796X74 –
– 0,244X0.6)X33 + 0,027X12X14 + 0,661X0.1 + 0,107X30.

Начнём интерпретацию с простого случая, когда X8 = 0. Получим следующий
вариант формулы (5.15):
Y = – 0,27 + (0,0308X12 – 0,0796X74 – 0,244X0.6)X33 +
+ 0,027X12X14 + 0,661X0.1 + 0,107X30.

Отсюда видно, что когда клиент побывал в магазине, но покупку не совершил
(X8 = 0), то положительно на обобщённую степень удовлетворенности влияют: хорошее

настроение клиента до покупок (X12), принадлежность клиента к группе 1 СП (Х0.1 – см.
табл. 5.7.), одновременно – высокое настроение клиента до покупок (X12) и большая
разница настроения клиента до и после покупок (X14) или одновременно низкое
настроение клиента до покупок (X12) и малая разница настроения клиента до и после
покупок (X14), а также – высокая степень информированности о товаре в магазине (X30).
Отрицательно на обобщённую степень удовлетворенности влияет большое
количество посещённых отделов (X74), принадлежность клиента к группе 6 СП (Х0.6 – см.
табл. 5.7.), одновременно – высокое настроение клиента до покупок (X12) и небольшая
разница настроения клиента до и после покупок (X14) или одновременно низкое
настроение клиента до покупок (X12) и большая разница настроения клиента до и после
покупок (X14). Причём, чем большее количество товаров взяты клиентом в корзину (X33),
тем

сильнее

оказывается

положительное

влияние

на

обобщённую

степень

удовлетворенности хорошего настроения до покупок (X12) и тем сильнее отрицательное
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влияние большого количество посещённых отделов (X74) и принадлежность клиента к
группе 6 СП (Х0.6).
Если количество товаров, взятых клиентом в корзину (X33) равно нулю, настроение
клиента до покупок (X12) и (или) разница настроения клиента до и после покупок (X14)
равны нулю, информированность о товаре в магазине (X30) отсутствует и клиент не
принадлежит к группе 1 СП, то оценка удовлетворенности товарами отрицательная
(свободный член равен –0,27). Однако если клиент принадлежит к группе 1 СП, то оценка

удовлетворенности товарами становится положительной (Y = 0,391).
В более интересном случае, когда X8 = 1, получим иной вариант формулы (5.15):
Y = 1,374 + (0,0308X12 – 0,0796X74 – 0,244X0.6 – 0,245)X33 +
+ 0,027X12X14 + 0,661X0.1 + 0,107X30.

Отсюда видно, что когда клиент побывал в магазине и совершил покупку (X8 =
1), то по-прежнему положительно на обобщённую степень удовлетворенности влияет

хорошее настроение клиента до покупок (X12) принадлежность клиента к группе 1 СП
(Х0.1 – см. табл. 5.7.), одновременно – высокое настроение клиента до покупок (X12) и

большая разница настроения клиента до и после покупок (X14) или одновременно низкое
настроение клиента до покупок (X12) и малая разница настроения клиента до и после
покупок (X14), а также – высокая степень информированности о товаре в магазине (X30).
Отрицательно на обобщённую степень удовлетворенности влияет большое
количество посещённых отделов (X74), принадлежность клиента к группе 6 СП (Х0.6 – см.
табл. 5.7.), одновременно – высокое настроение клиента до покупок (X12) и небольшая
разница настроения клиента до и после покупок (X14) или одновременно низкое
настроение клиента до покупок (X12) и большая разница настроения клиента до и после
покупок (X14). Причём, чем большее количество товаров взяты клиентом в корзину (X33),
тем

сильнее

оказывается

положительное

влияние

на

обобщённую

степень

удовлетворенности хорошего настроения до покупок (X12) и тем сильнее отрицательное
влияние большого количество посещённых отделов (X74) и принадлежность клиента к
группе 6 СП (Х0.6).
Пусть покупка совершена (X8 = 1), и минимальное количество товаров, взятых
клиентом в корзину (X33 = 1), количество посещённых отделов (X74 = 1), настроение
клиента до покупок (X12) и (или) разница настроения клиента до и после покупок (X14)
равны нулю, информированность о товаре в магазине имеется (X30 = 1). Тогда вариант
формулы (5.15) будет Y = – 0,243 – 0,244X0.6 + 0,661X0.1. Отсюда видно, что обобщённая
степень удовлетворенности клиента существенно зависит от принадлежности к группам 6
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и 1 СП действий. Это позволяет считать группу 1 СП оптимистической (13 человек, или
17% клиентов), а группу 6 СП – пессимистической (63 человека, или 47% клиентов).

Содержательный анализ
Принадлежность клиентов к некоторым группам СП действий (в нашем
исследовании – к 1-й и 6-й) является высоко значимым фактором статистических моделей.
Интерпретация ЭФР (5.9) для удовлетворенности товарами и ЭФР (5.15) для обобщённой
степени удовлетворенности клиента даёт очень схожие результаты. Это свидетельствует
об устойчивости полученных статистических оценок.
Как толковать длинные кластеры – совокупность «похожих» друг на друга СП или
хотя бы только их центры – пока не ясно. Это может быть задачей будущих исследований.
Например, для толкования оптимистического (1) или пессимистического (6) кластера
необходимо собрать дополнительную информацию о социально-психологических и
финансовых характеристиках личностей. Тем не менее, один содержательный результат
исследования можно назвать: уже одна лишь принадлежность клиента к кластеру 1 или 6
может служить индикатором его оптимистической или пессимистической характеристики.
Описание

направления

влияния

факторов

на

отклик

не

противоречит

экономическим и психологическим установкам клиента. Его поведение укладывается в
представления о рациональности закупочной стратегии, логичности действий и свободы
поступков.
5.5. Интерпретация математических моделей, построенных с использованием частот

подпоследовательностей
Если никакого смысла нет в вопросе, не стоит искать его в ответе.
Матрицы

коэффициентов

корреляции

получились

необозримо

большими.

Большинство коэффициентов корреляции оказались незначимыми. Многие коэффициенты
оказались пренебрежимо малыми (|rij| < 0,4 и R2(Хi|Хj) < 16%). Немного коэффициентов
находились в диапазонах 0,4 ≤ |rij| < 0,7 (5 штук) и 16% ≤ R2(Хi|Хj) < 49% (7 штук) и
поэтому не приведены. Корреляция БФ не обсуждается. Допустима грубая интерпретация
ЭФР.
Количество «подозреваемых» факторов резко возросло за счёт очень большого
количества частот ПП UI. Это позволило улучшить адекватность некоторых ЭФР.
Может возникнуть подозрение в том, что такое улучшение достигнуто за счёт
«случайного» влияния частот ПП UI. Однако причина улучшения адекватности ЭФР

может заключаться в тесной корреляции некоторых частот ПП со значениями
факторов, которые наверняка могли бы быть значимо влияющими на отклики, но
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не вносились в анкеты. Это, напомним, возможно – психологические характеристики
клиента, его доход, социальное положение, наличие оплачиваемой работы и т. п. Другими
словами, можно предположить, что некоторые частоты подпоследователь-ностей
могут как бы «представлять» эти не внесенные в анкеты, наверняка влияющие
факторы. Насколько справедлива сформулированная таким образом гипотеза, можно
будет показать в специально организованном исследовании.
При смене принципа построения системы БФ появилась возможность проверки
устойчивости влияния факторов на отклики в ЭФР. Устойчивыми будем считать
факторы, присутствующие в парах соответствующих ЭФР, полученных в первой серии
расчётов ЭФР – (5.5)–(5.16) и во второй серии – (5.17)–(5.30). В любом случае, согласно
концепции полиморфизма математических моделей (см. раздел 4.2), математические
модели, полученные в двух разных сериях расчётов, имеют одинаковое право на
существование.
Удовлетворенность посещением магазина в целом
Из сравнения факторов, входящих в ЭФР (5.3) и (5.17), видно наличие общих
факторов X14 и X74 в обоих ЭФР и, следовательно, их устойчивое влияние на отклик. Чем
больше разница настроения клиента до и после покупок (X14) и меньше количество
посещённых отделов магазина (X74), тем больше удовлетворенность посещением магазина
в целом.
Из этого же сравнения также видно, что обе модели адекватны ошибке
воспроизводимости отклика и имеют приблизительно равные ошибки (точнее, СО
остаточных ошибок SOY).
Удовлетворенность обслуживанием персоналом
Из сравнения факторов, входящих в ЭФР (5.5) и (5.19) видно наличие общего
фактора X74 в обоих ЭФР и, следовательно, его устойчивое влияние на отклик: чем больше
количество посещённых отделов магазина (X74), тем меньше удовлетворенность
обслуживанием персоналом в случаях одновременно большого количество товаров,
взятых в корзину (X33) или одновременно – наличия целей покупок (X7). Из этого же
сравнения также видно, что обе модели адекватны ошибке воспроизводимости отклика и
имеют приблизительно равные СО остаточных ошибок SOY.
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Удовлетворенность оборудованием магазина
Из сравнения факторов, входящих в ЭФР (5.7) и (5.21) видно наличие общих
факторов X17 и X12 в обоих ЭФР и, следовательно, их устойчивое влияние на отклик. Рост
удовлетворенности оборудованием магазина устойчиво связан с высоким настроением
клиента до покупок (X12), ростом регулярности посещения магазина (X17) и, согласно ЭФР
(5.7), одновременно большим количеством значимых мыслей во время покупок (X46) или,

согласно ЭФР (5.21) – одновременно – с небольшим количеством товаров, взятых в
корзину (X33).
Из этого же сравнения также видно, что использование частот ПП UI в расчётах
существенно улучшило адекватность ЭФР ошибке воспроизводимости отклика (уровень
значимости возрос с αВ = 0,03 до αВ = 0,2), повысило значение коэффициента
2

2

детерминации (с R Y = 21% до R Y = 93%) и резко уменьшило СО остаточной ошибки (с
SOY = 1,2 до SOY = 0,6).

Намерение снова посетить магазин в течение ближайшего месяца
Устойчивых факторов, входящих как в ЭФР (5.11), так и в ЭФР (5.25) не
обнаружено.
Из сравнения этих же ЭФР видно, что использование частот ПП UI в расчётах
существенно улучшило адекватность ЭФР ошибке воспроизводимости отклика (уровень
значимости возрос с αВ = 0,01 до αВ = 0,1), повысило значение коэффициента
2

2

детерминации (с R Y = 14% до R Y = 51%) и резко уменьшило СО остаточной ошибки (с
SOY = 1,6 до SOY = 0,99).

Удовлетворенность товарами
Из сравнения факторов, входящих в ЭФР (5.9) и (5.23), видно наличие фактора X17
в обоих ЭФР и, следовательно, его устойчивое влияние на отклик. Чем больше количество
посещений магазина, тем меньше удовлетворенность товарами в случаях одновременно
большого количество товаров, взятых в корзину (X33), или в редких случаях
одновременной последовательности действий клиента (ULGE) – посещения «малого
электроотдела-2» (2300→L), отдела «лампы и кабели» (1000→G) и отдела «патроны для
принтеров» (800→E).
Из сравнения этих же ЭФР видно, что использование частот ПП UI в расчётах
существенно ухудшило адекватность ЭФР ошибке воспроизводимости отклика (уровень
значимости понизился с αВ = 0,4 до αВ = 0,03), понизило значение коэффициента
2

2

детерминации (с R Y = 87% до R Y = 34%) и резко увеличило СО остаточной ошибки (с
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SOY = 0,8 до SOY = 1,4). Этот пример иллюстрирует преимущество использования кода

кластера СП (в данном случае – «пессимистического» – Х0.6) при построении ЭФР для
удовлетворенности товарами.
Намерение снова посетить магазин в ближайшее полугодие
Из сравнения факторов, входящих в ЭФР (5.13) и (5.27), видно наличие
совпадающих факторов (X30 и X74) в обоих ЭФР и, следовательно, их устойчивое влияние
на отклик. Положительно на намерение снова посетить магазин в течение ближайшего
полугодия влияет высокая степень информированности о товаре в магазине (X30) и
уменьшение количества посещённых отделов (X74).
Из сравнения этих же ЭФР видно, что использование частот ПП UI в расчётах
существенно улучшило адекватность ЭФР ошибке воспроизводимости отклика (уровень
значимости возрос с αВ = 0,03 до αВ = 0,5), повысило значение коэффициента
2

2

детерминации (с R Y = 30% до R Y = 70%) и резко уменьшило СО остаточной ошибки (с
SOY = 1,1 до SOY = 0,58).

Обобщённая степень удовлетворенности
Из сравнения факторов, входящих в ЭФР (5.15) и (5.29) видно наличие
совпадающих факторов (X14, X12, X8 и X74) в обоих ЭФР и, следовательно, их устойчивое
влияние на отклик. Положительно на обобщённую степень удовлетворенности влияет
увеличение разницы настроения клиента до и после покупок (X14), высокое настроение
клиента до покупок (X12) и уменьшение количества посещённых отделов (X74).
Существенно также влияние факта совершения ли покупки (X8). Если покупка совершена
(X8 = 1), то, согласно ЭФР (5.29), обобщённая степень удовлетворенности тем больше, чем

выше степень информированности клиента о товаре в магазине (X30) и также – меньше
количество посещений магазина (X74).
Из сравнения этих же ЭФР видно, что использование частот ПП UI в расчётах
немного ухудшило адекватность ЭФР ошибке воспроизводимости отклика (уровень
значимости понизился с αВ = 0,5 до αВ = 0,05), понизило значение коэффициента
2

2

детерминации (с R Y = 65% до R Y = 46%) и увеличило СО остаточной ошибки (с SOY =
0,62 до SOY = 1,1). Этот пример также иллюстрирует преимущество использования кодов

кластеров СП (в данном случае – «пессимистического» – Х0.6 и «оптимистического» Х0.1)
при построении ЭФР для обобщённой степени удовлетворенности.
Самый устойчивый фактор
Из сравнения факторов, входящих в ряд ЭФР – (5.3), (5.17), (5.5), (5.19), (5.13),
(5.27), (5.15), (5.29), и (5.11) видно наличие весьма устойчивго фактора X74 в этих ЭФР и,
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следовательно, его особо устойчивое влияние на ряд откликов. Чем больше количество
посещённых отделов магазина (X74), тем меньше степени удовлетворенности
клиента: посещением магазина в целом, обслуживанием персоналом, обобщённой
удовлетворенности, и намерение снова посетить магазин в течение ближайших месяца
или полугодия. По-видимому, большое количество посещённых отделов магазина
существенно утомляет клиента. Такого клиента желательно выявлять и создавать
дополнительные

условия,

стимулирующие

повышение

степени

его

удовлетворенности.
5.6. Преимущество количественного метода многомерного регрессионного анализа

Закон Майера: Если факты не соответствуют теории, их нужно отбросить.
В разделе 4.10.1. отмечалось, что иногда для определения влияния только одного
важного фактора на отклик исследователи наблюдают всего две выбранные для изучения
переменные и пытаются построить регрессию одной из них (отклика) на другую (фактор)
или даже просто рассматривают коэффициент парной корреляции между этими
переменными. Однако, как правило, на отклик влияет много других существенных
факторов и игнорирование их воздействия приводит к грубым ошибкам. В настоящем
исследовании подобных ошибок удалось избежать, поскольку было учтено влияние
на отклики многих существенных факторов путём их регистрации и дальнейшего
использования в РМ. Действительно, все парные коэффициенты корреляции (табл. 5.12)
между фактором X74 и от кликами Yi {i ∈ (1, 2, …, 6)} и Y (с учётом пропусков данТаблица 5.12. Корреляционная матрица некоторых переменных из табл. 5.1.
X74

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y

X74

-

-0,11

-0,14

0,003

-0,19

0,02

-0,01

-0,23

Y1

0,2

-

0,42

0,32

0,38

0,20

0,21

0,71

Y2

0,1

10-6

-

0,12

0,06

0,01

0,02

0,40

Y3

0,9

<10-4

0,2

-

0,16

0,20

0,19

0,40

Y4

0,1

0,002

0,7

0,2

-

0,09

0,09

0,70

Y5

0,8

0,02

0,5

0,02

0,5

-

0,97

0,41

Y6

0,9

0,02

0,2

0,1

0,2

<10-4

-

0,44

Y

0,01

<10-8

10-6

10-6

<10-8

10-6

10-7

-

Примечание: Верхняя треугольная матрица – корреляционная; нижняя треугольная
матрица – соответствующих уровней значимости.
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ных) оказались незначимыми [незначимым можно даже считать коэффициент корреляции
-0,23 между переменными Y и X74, если принять для этого невысокий уровнь

ответственности за вывод (0,01 = α > αк = 0,005)]. Отсюда видно решающее преимущество
количественного метода многомерного регрессионного анализа перед некорректно
применяемым качественным методом парного корреляционного анализа. То есть,
очевидно, что в данном случае оценить количественную связь между изучаемыми
переменными методом парного корреляционного анализа нельзя.
Замечание 5.14. К большому сожалению, публикации о результатах неграмотных
исследований, в которых изучается влияние только одного фактора на отклик и
игнорируется влияние других факторов, продолжают в изобилии появляться не только в
СМИ,

но

и

в

научных

журналах.

Подобные

«исследования» рассчитаны

на

малообразованных в прикладной математической статистике коллег, непросвещённую
публику и особенно – на некомпетентное руководство.
В качестве вопиющего примера можно привести афёру века – так называемое
«Учение глобального потепления» [88]. Рассмотрев парную корреляцию только между

непрерывно повышающейся в последние сто лет концентрацией парниковых газов и
повышением

средней

температуры

атмосферы

Земли,

бюрократы

из

межправительственной группы экспертов «Программы защиты окружающей среды при
ООН» (Intergovernmental

Panel

on

Climate

Change)

пришли

к

заключению

о

надвигающейся катастрофе. В соответствии с их выводом руководством многих
промышленно развитых стран (кроме США и Китая) был подписан пресловутый
«Киотский протокол» о сокращении выбросов диоксида углерода в атмосферу. Между

тем, климатологи объясняют изменение температуры атмосферы Земли, в основном,
двумя глобальными, космического и планетного масштаба, процессами, на которые у
человечества нет значимого влияния, а именно – активностью солнца и вулканов.
Кстати, среднее значение любой случайной величины, в том числе и температуры
атмосферы Земли, является не интерпретируемой статистикой. Рассматривать следует не
среднее значение величин, а их распределение, в данном случае – распределение
температуры по высоте атмосферы Земли, по площади её поверхности и по времени.
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6. Проект «CuBe Matrix GbR»

Реклама – это средство заставить людей нуждаться
в том, о чем они раньше не слышали. Марти Ларни
Название «CuBe Matrix» (Customer Behaviour Matrix; англ.: «шаблон, модель,
матрица покупательского поведения») символически характеризует решения, связанные
с формализацией, операционализацией и анализом данных покупательского поведения,
принимаемые при сборе, математической обработке и интерпретации результатов
маркетинговых наблюдений.
«CuBe Matrix GbR» (www.cubematrix.com) является независимым консалтинговым

предприятием, специализирующимся в исследованиях предприятий розничной торговли.
Сфера приложений методики анализа СП постоянно расширяется. Особый интерес
представляют онлайн-исследования с целью повышения «usability» веб-страниц и
эффективности размещения онлайн-рекламы.
Данная методика в приложении к POS-исследованиям позволяет анализировать
поведение покупателя в местах продаж. Процессы покупок представляются в виде
последовательности спонтанных действий покупателя, включающих физические контакты
с товарами и принятие решений о покупках. Параллельно определяются шаблоны
поведения,

взаимосвязи

наблюдаемых

и

полученных

путем

опросов

факторов,

выделяются значимые среди них. Классификация поведения покупателей позволяет
создавать ключевые образцы процесса покупки как исходный материал для успешного
маркетинга. Использование современной исследовательской техники, явных и скрытых
способов

наблюдений,

методов

статистической

обработки

данных

позволяет

рационализировать процесс покупки и повышать рентабельность торговых площадей.
К основным заказчикам услуг «CuBe Matrix GbR» относятся предприятия
розничной торговли, производители товаров потребления, а также другие маркетинговые
институты, дополняющие свои продукты новыми инновационными методами.
6.1. Цели исследования

Мечты – это планы на будущее, не соответствующие вашим возможностям.
Повышение

эффективности

процесса

покупки

заключается

в

повышении

товарооборота и, в конечном итоге, прибыли предприятия.
Ведущие к этому частные цели, среди которых – рост удовлетворенности
покупателей, повышение эффективности рекламы, рациональное использование торговых
площадей, выявление образцов поведения «тяжёлых покупателей» и др. дают общую
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картину единого процесса покупки и являются основанием для принятия адекватных
решений руководителями предприятия.
Построение

интерпретируемых

РМ

процесса

покупки

позволяет

точней

предсказывать и направлять покупательское поведение. Эти модели пригодны не только
для интерпретации (т. е. для оценки влияния каждого из факторов на отклики), но и для
интерполяции (расчёта значений откликов в пределах области определения моделей),
экстраполяции (расчёта значений откликов за пределами области определения моделей),
поиска зон экстремумов (максимума или минимума откликов).
В процессе предлагаемого «CuBe Matrix GbR» маркетингового исследования могут
быть освещены следующие темы:
– как движется покупатель в магазине;
– как долго пребывает покупатель на торговой площади – у полки, у товарного

ассортимента, у конкретного товара;
– какие образцы поведения демонстрирует покупатель;
– как распределены потоки клиентов и потенциалы товарооборота;
– каким ассортиментом товара интересуется покупатель;
– какое количество товара необходимо покупателю;
– какова доля контакта с товаром (отношение количества покупок к общему числу

посетителей магазина);
– каково количество первого и последующего решений о покупке;
– каковы доли планируемых и импульсных покупок;
– как воздействуют отдельные PoS-стимулы и разные системы управления

покупательским движением на покупательский поток;
– как сильно и насколько быстро разные коммуникационные PoS-средства

привлекают к себе внимание и наоборот – какова доля покупателей, игнорирующая их;
– о каких PoS-мероприятиях и товарах может вспомнить покупатель во время

послепокупочного опроса;
– существует ли в сознании покупателей репрезентант (представитель) товаров;
– какие товарные площади были посещены покупателями с намерениями

приобрести запланированные товары;
– было ли решение о приобретении товара изначально принятым;
– были ли проблемы у покупателей в процессе покупки;
– что является поводом для покупки;
– каковы информационные каналы и мотивы, повлиявшие на выбор магазина;
– как оценивается покупателем обустройство магазина;
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– каковы покупательские «типы»;
– каков социо-демографический портрет покупателя.

6.2. Методика проведения и результаты исследования

Учение – изучение правил; опыт – изучение исключений.
Методика анализа СП и программное обеспечение к ней ориентированы на
исследования в социально-экономических и маркетинговых областях и позволяет
анализировать непрерывную цепочку событий потребительского поведения с учётом
всего комплекса влияющих на покупку факторов. Анализ полученных данных
заключается в построении интерпретируемых РМ покупательского поведения с
выявлением значимых факторов влияния на процесс покупки, их силы и направления.
Результат такого анализа является основой для принятия заказчиком маркетингового
исследования адекватных решений в области управления покупательским поведением.
Возможны также исследования покупательского поведения в стационарных и
онлайн-магазинах, качественные исследования, например, анализ глубинных интервью,
ежедневников потребителей, блогов и социальных веб-сетей. Результаты анализа,
полученные с помощью программы SequenceAnalyser, пригодны как для интерпретации и
немедленного практического применения, так и к интеграции этих результатов в
дальнейшие виды классического многомерного статистического анализа, например,
факторного, регрессионного и дискриминантного.
Исследование делится на три этапа: подготовительный, полевой, анализ данных
и предоставление отчета.
6.2.1. Подготовительный этап исследования

Держитесь от науки подальше: у лабораторных
крыс научные исследования вызывают рак.
На этом этапе происходит согласование дизайна исследования, опросных листов,
менеджмента проекта, включая временной график этапов исследования, определение и
контроль функций персонала. В подготовительный этап входит консультирование и
проведение

практикумов-семинаров

(см.

также

подготовительного этапа – одна – две недели.
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п.

3).

Продолжительность

6.2.2. Полевой этап исследования

Один в поле – не трактор.
Исследование проводится одновременно в выбранных магазинах с помощью
программных инструментов, предоставляемых исполнителем заказчику. Сбор результатов
наблюдений и первичный анализ осуществляется программным комплексом исполнителя
SequenceAnalyser

&

ShopWatcher

(п.

6.4.1.).

Продолжительность

сбора

данных

рассчитывается в зависимости от формата торговой сети и длится одну - две недели.
6.2.3. Анализ данных и предоставление отчета

Существуют три вида лжи: бахвальство, враньё и отчетность.
Анализ данных ориентирован на поставленные в целях исследования задачи и
проверяемые гипотезы. Он имеет разную степень глубины и зависит от наличия ряда
дополнительных данных, например, базы данных трансакций кассовых аппаратов и
данных дисконтных карт клиентов.
Анализ данных включает в себя:
1. Описательные статистики результатов наблюдений, опросов и баз данных.

Результат:

статистические таблицы (а при

необходимости – и

графики):

устойчивые средние медианные значения, стандартные отклонения и коэффициенты
корреляции; для номинальных переменных – процентные соотношения.
2. Карты эффективности использования торговых площадей и путей покупателей в

отделах магазина. Результат: представление «горячих карт» на плане магазина.
3. Выявление групп покупателей на основе анализа последовательностей.

Результат: группы покупателей, характеризующиеся общими чертами поведения и
статистические характеристики этих групп.
4. Анализ анонимных (кассовые чеки) и персонализированных (дисконтные карты

клиентов) баз данных покупательских трансакций.
Результат: зависимости между переменными, включающие анализ ассоциаций.
5. Планирование и проведение эксперимента, имеющие цель выявить значимые

факторы, влияющие на покупку. Результат: адекватные РМ, пригодные для решения задач
интерпретации, аппроксимации и оптимизации.
Отчет по анализу данных включает статистические таблицы общепринятых
форматов и наглядные графические материалы.
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Отдельно согласуются и предоставляются материалы для презентации результатов
конечному заказчику в виде текстов с интерпретацией математико-статистических
моделей, таблицами в специальных форматах и рисунками.
Результат

исследования

служит

основанием

для

принятия

решений

по

рационализации обустройства торговых площадей, включая такие аспекты, как
расположение товарных категорий в зале и товара на полках, повышение поисковой
активности покупателей, повышение эффективности внутренней рекламы и акций по
стимулированию сбыта.
Продолжительность минимального анализа, основанного исключительно на
собранных данных в процессе полевого исследования (без анализа опросных анкет и
построения математических моделей) составляет одну - две недели.
Глубина анализа и перечень вопросов исследования согласуются дополнительно.
Максимальная длительность комплексного анализа при наличии дополнительной
информации по трансакциям в торговой сети и предыдущим отчетам по проведению
маркетинговых мероприятий составляет не менее трёх недель.
6.3. Консультирование и обучение персонала

Колледж не может обеспечить компетентность; он может обеспечить только диплом.
Консультирование подразумевает подготовку менеджмента и ведущих аналитиков
заказчика к проведению маркетингового исследования покупательского поведения на
предприятиях розничной торговли, а также к методическим вопросам статистической
обработки данных. Для обучения пользования программой SequenceAnalyser &
ShopWatcher и сбора данных отдельно предусмотрен семинар-практикум.

Эти услуги сводятся к следующим положениям:
1. Постановка целей маркетингового исследования покупательского поведения.
2. Планирование исследования покупательского поведения.
3. Разработка опросных листов.
4.

Подбор

статистических

методов

для

различных

постановок

вопросов

маркетингового исследования.
5. Soft- и Hardware – решения для сбора данных.
6. Научное консультирование об актуальном состоянии тем маркетингового

исследования покупательского поведения в предприятиях розничной торговли.
7.

Обучение

и

ознакомление

персонала

заказчика

с

техническими

и

аналитическими деталями методик, программами и другими исследовательскими
продуктами фирмы «CuBe Matrix GbR».

157

Консультирование и обучение персонала заказчика на базе предоставляемых
исполнителем инструментов исследования – методики и программного обеспечения –
дают ему возможность также при желании самостоятельно проводить исследования
покупательского поведения и делать сравнительный анализ оценки эффективности
маркетинговых мероприятий.
6.4. Программное обеспечение

Обеспечим вопиющих пустынями!
Исполнителем разработано специальное программное обеспечение для сбора
данных наблюдений покупательского поведения, сохранения этих данных в виде
последовательностей и анализа собранных данных (п. 6.4.1.). Услуги исполнителя и
годовые лицензии программного комплекса SequenceAnalyser & ShopWatcher для
компьютеров-планшетов Tablet PC платные.
6.4.1. Описание программного обеспечения маркетингового исследования

Делать необходимо то, что достойно быть описанным, и
писать то, что достойно быть прочитанным. Плиний Старший
Программное обеспечение включает разработанный исполнителем программный
комплекс SequenceAnalyser для кодирования последовательности элементарных событий,
их сбора и анализа, а также ряд интерфейсов.
В модуле ShopWatcher разработан специальный интерфейс для сбора данных
наблюдений, позволяющий сохранять последовательности действий покупателей в
уникальном формате базы данных для последовательных данных. Модуль ShopWatcher
автоматизирует рутинную работу по сбору данных СП покупательского поведения и
сохранению их в формате данных СП, пригодном для дальнейшей обработки с помощью
модуля SequenceAnalyser.
Модуль ShopWatcher представляет собой специально разработанный интерфейс для
сбора результатов наблюдений, позволяющий сохранять последовательности действий
покупателей в уникальном формате базы данных СП. Собранная таким образом
информация пригодна для дальнейшего анализа с помощью базовой программы
SequenceAnalyser.

Таким образом, модуль ShopWatcher в совокупности с базовой программой
SequenceAnalyser является исследовательским инструментом, позволяющим готовить

виртуальный магазин, проводить наблюдение и анализировать данные.
Функциональные возможности программы сводятся к следующим положениям.
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1. В режиме редактирования модуля ShopWatcher воссоздается виртуальный

магазин как копия исследуемого.
1.1. Чертится план магазина;
1.2. Импортируется база данных товаров или товарных категорий;
1.3. Оборудуется виртуальный магазин:
1.3.1. Располагаются полки, пути следования клиентов и кассовые зоны;
1.3.2. Раскладываются на полки импортированные товары или категории;
1.3.3. Располагаются рекламные объекты и внутренние рекламные элементы;
1.3.4. Добавляются другие важные с точки зрения исследования элементы.
1.4. Составляется список событий и действий покупателя:
1.4.1. У полок с товарами (например, «внимательно посмотрел на товар», «взял

товар в руки», «изъял товар из упаковки», «прочитал надпись на упаковке», «ознакомился
с инструкцией», «положил обратно» и «взял с собой»);
1.4.2. Возле рекламных элементов - виды реакции на них (например, «задержался и

обратил внимание», «прочитал рекламную надпись» и «заполнил рекламный купон»);
1.4.3. События по отношению к другим исследовательским объектам (например,
«контакт с персоналом», «импульсная реакция» и «раздражительность»);
1.5. Составляется список фиксируемых социо-демографических данных о

наблюдаемом покупателе, его сопровождении и особенностях в процессе покупки
(например, «пол», «оценочный возраст», «сопровождение – взрослые, дети», «степень

поспешности», «наличие тележки, корзинки, списка покупок» и т. п.).
6.4.2. Наблюдение и сбор данных

Господь наблюдает за тобой: веди себя так, чтобы ему было интересно.
Модуль «ShopWatcher» в режиме наблюдения и сбора данных обеспечивает:
2.1. Сопровождение наблюдаемого покупателя и фиксация его физического

нахождения в определенном отделе магазина, у определенной полки на плане магазина,
его действий и реакций на подготовленные в п. 1 элементы:
2.1.1. у полок с товарами, включая фиксацию как самого товара или товарной

категории, с которыми взаимодействовал покупатель, так и вид действия с этим товаром
(примеры действий – см. п. 1.4.1);
2.1.2. возле других объектов – у рекламных элементов, в кассовой зоне или у

специально созданных исследователем элементов (примеры см. в п. 1.4.2 – 1.4.3).
2.2. Фиксация суммы кассового чека.
2.3. Сохранение данных в базе данных последовательностей.
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6.4.3. Анализ данных

Интуиция происходит из накопленного опыта, умноженного на анализ. Т. Л. Кар
3. В режиме анализа данных с помощью основного исследовательского продукта
«SequenceAnalyser»

имеется

возможность

анализировать

последовательности

и

отыскивать шаблоны покупательского поведения. «SequenceAnalyser» позволяет:
3.1. Проводить описательный анализ и визуализацию полученных СП.
3.1.1. Представлять результаты в виде таблиц описательных статистик действий

покупателей для всей выборки или отдельных групп с характерным покупательским
поведением в отделах, у полок, рекламных элементов, установленных пользователем для
наблюдения элементов и приписанных к ним событий и действий; товарных конверсий.
3.1.2. Визуализировать данные СП и товарных конверсий с помощью «горячих

карт» с указанием частот наблюдаемых действий; траектории путей следования
покупателей; расчётной скорости и направления покупательского потока.
3.2. Проводить анализ последовательностей, результатом которого являются:
- матрицы расстояний и схожести между последовательностями;
- матрица длин наибольших общих подпоследовательностей;
- выявление целевых групп с характерным покупательским поведением;
- визуализация

целевых

групп

посредством

«центроидов» –

типичных

представителей этих групп;
- расширение основной матрицы данных дополнительными переменными –

частотами образцов покупательского поведения.
Программа

маркетингового

исследования

предполагает

организацию

экспериментальных работ и может начинаться с заполнения опросного листа.
6.5. Опросный лист для постановки маркетингового исследования

Маркетолог! Следи за базаром! В. Шендерович.
1. Содержательная формулировка задачи маркетингового исследования (МИ).
1.1. Краткое описание объекта МИ, явления.
1.2. Формулировка цели МИ.
1.3. Выбор откликов или параметров оптимизации.
1.4. Методика определения откликов; ошибки измерения и область значений.
1.5. Желаемый результат: какие значения отклика предполагаются плохими,

удовлетворительными, хорошими, отличными; оценить в процентах - от 0 до 100%.
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1.6. Методика расчёта экономического, социального, экологического, морального,

психологического или другого эффекта от внедрения результатов исследования.
2. Выбор факторов (независимых переменных).
2.1. Список всех "подозреваемых" факторов, которые могут влиять на отклики, их

размерность, область значений.
2.2. Список неуправляемых и управляемых факторов, включаемых в реальный

эксперимент (обосновать); область действия (предполагаемых значений факторов).
2.3. Условия управления факторами.
2.4. Есть ли необходимость менять заданное значение уровней управляемых

факторов в течение одного опыта?
2.5. Если объект МИ включает последовательности, то надо создать специфический

алфавит СП – выделить и закодировать элементарные действия и события;
2.6. Может ли отклик самопроизвольно изменять значения (дрейфовать) при

фиксированных значениях управляемых факторов, включаемых в эксперимент?
2.7. Какие комбинации уровней управляемых факторов физически невозможно

реализовать, или они могут привести к деструктивным явлениям.
3. Определение числа будущих опытов (объёма выборки).
3.1. Примерная длительность одного опыта, серии опытов, наблюдения, всего МИ.
3.2. Стоимость материалов и труда при проведении одного опыта или наблюдения.
3.3. Имеется ли возможность выполнения параллельных опытов?
3.4. Желаемая стратегия проведения опытов.
4. Учет априорной информации.
4.1. Привести данные и результаты, достигнутые в аналогичных МИ.
4.2. Результаты и данные предварительного эксперимента или наблюдений.
4.3. Оценить ошибки воспроизводимости факторов и откликов.
4.4. Теоретическое состояние проблемы: перечень уравнений, описывающих

данный или аналогичный процесс.
4.5. Предположения о виде графиков зависимости отклика от отдельных факторов

и о виде поверхности отклика (плоская, выпуклая, с изломами и т. п.).
4.6. Какие предположительно значения факторов дадут лучшие значения откликов?
4.7. Мнение экспертов о распределении факторов по силе их влияния на отклик?
4.8. Литература, посвященная планированию экспериментов и исследованию

рассматриваемого или аналогичных объектов, явлений.
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6.5.1. Подготовка маркетингового исследования

В данном примере заказчиком маркетингового исследования является фирма S,
производящая группу однородных товаров – кофе разных марок. Некоторые пункты
опросного листа могут быть заполнены (совместно – исполнителем и заказчиком) так.
1. Исследование процесса продажи кофе фирмы S в магазинах Германии.
1.1. Объектом маркетингового исследования является процесс продажи Н типов

кофе фирмой S в пунктах продажи Германии. (С учётом возможностей исполнителя и
заказчика из 240 магазинов может быть сделана случайная выборка от 3 до 20 магазинов).
1.2. Цель исследования – выделить значимые факторы, направление и силу их

влияния на эффективность продаж кофе фирмы S.
Для достижения поставленной цели впервые используются новые методы
математической теории эксперимента, заключающиеся в построении статистически
оптимальных планов эксперимента, обработке результатов наблюдений методами анализа
СП и многомерного регрессионного анализа, получении РМ интерпретации и
содержательного анализа результатов исследования. Для этого необходимо заранее
определить отклики и факторы (зависимые и независимые переменные величины).
1.3. В качестве откликов могут быть выбраны: степень удовлетворенности

покупателя оборудованием магазина, обслуживанием персоналом, товарами в магазине,
посещением магазина в целом, прибыль и рейтинг фирмы. Заказчик выбрал два типа
откликов: экономические [прибыль фирмы от продажи каждого из Н видов кофе Yi (евро;
i = 1, …, Н) и суммарная прибыль (Y = Y1 + Y2 + … + YН, евро) от продажи всех видов

кофе] и рейтинги фирмы на фоне фирм-конкурентов (ре,йтинг – числовой показатель,
отображающий значимость определенного объекта или явления [76]).
1.4. Значения прибыли Yi рассчитываются по формуле чистого дохода:
Yi = q(Zi – Si)Gi, (i = 1, …, Н),

(6.1)

где q – доля разности между ценой Zi (евро/пакет) и себестоимостью Si (евро/пакет)
одного пакета кофе; Gi – количество купленных пакетов кофе i-го типа (штук). Величина q
определяется нормами налогового законодательства и договором между производителем
кофе и каждым пунктом продажи (магазином) отдельно.
Показатели рейтинга фирмы S (на фоне фирм-конкурентов) можно разделить на
два типа: наблюдаемый (нетрудоёмкий) Yн и субъективный Yс (трудоёмкий).
Величина наблюдаемого рейтинга Yн рассчитывается как доля покупателей
данного типа кофе из всех покупателей кофе.
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Величина субъективного рейтинга Yс рассчитывается методом парного
сравнения [78] предпочтений респондентами (покупателями в пунктах продажи)
кофейных продуктов, производимых конкурирующими фирмами.
Нас интересует, как N респондентов оценивают m сопоставляемых объектов – кофе
конкурирующих фирм. Обозначим эти объекты через а1, а2, ..., аm. Каждому n-тому
респонденту (n = 1, 2, ..., N) предлагаются всевозможные пары рассматриваемых объектов.
Он должен сказать, какой объект из этой пары ему нравится больше. Полученные данные
сводятся в квадратную матрицу парных сравнений из оценок aij ∈ (-1, 0, 1), число строк и
столбцов которой равны числу m рассматриваемых объектов. На пересечении i-й строки и
j-го столбца такой матрицы стоит 1, если i-й объект нравится респонденту больше, чем j-й
(ai > aj), стоит 0, если i-й объект нравится так же, как j-й (ai = aj), и стоит -1, если i-й объект

нравится меньше, чем j-й (ai < aj). В общем виде матрица для n-того респондента имеет
вид ||аijn|| (табл. 6.1.).
Таблица 6.1. Пример заполнение матрицы парного сравнения объектов n-ным
респондентом.
a1
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0
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1
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...

0
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0

Матрица ||аijn|| в общем случае – асимметричная: если на пересечении i-и строки jго столбца стоит 1 или -1, то на пересечении j-й строки и i-го столбца должен стоять -1
или 1 (если же на пересечении i-и строки j-го столбца стоит 0, то на пересечении j-й
строки и i-го столбца тоже должен стоять 0). Среднее значение внедиагональных
элементов оценок по i-м строчкам:

a =∑ a
n

m

n

i

k =1

kj , k ≠ j

n

/ (m – 1), [ a i ∈ (-1, 1); i ∈ (1, 2, …, m)]

(6.2)

даcт абсолютное значение оценки рейтинга Yс объекта, данное n-ным респондентом m
объектам [78].
(П. 1.5., 1.6. опросного листа и некоторые другие пропущены, но в случае необходимости

также могут быть заполнены).
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2. Выбор факторов. Составим список всех «подозреваемых» факторов –

управляемых (У) и неуправляемых (Н), которые в принципе могут влиять на отклики,
отметим трудоёмкость их определения – малую (М) и большую (Б); укажем их
размерность. Малая (М) трудоёмкость определения фактора предполагает, например,
отметку значения его величины в виде числа или в форме крестика в анкете, наличие или
отсутствие объявления о дешёвой распродаже товаров и т. п.; большая (Б) трудоёмкость
характеризуется продолжительными или дорогими действиями.
Управляемым (У) называется такой фактор, который в процессе исследования
можно произвольно изменять и некоторое время фиксировать (придерживать) на
определённом уровне. Такими уровнями обычно являются минимальный (-), средний (0) и
максимальный (+). В таблицах плана экспериментов они обозначаются соответственно
знаками «-», «0» и «+». Будем различать прямо (П) и косвенно (К) управляемые факторы.
Например, управляемыми прямо (УП) являются факторы «расположение пакетов кофе
на полке», «вид рекламы» и т. п. Управляемыми косвенно (УК) являются, вообще
говоря, неуправляемые факторы, под случайные значения которых можно подстраиваться
в процессе исследования. Например, можно подстраиваться под неуправляемое изменение
общей характеристики погоды Х11, УКМ (Управляемый Косвенно Малотрудоёмкий):
исследование можно проводить при той погоде, которая предусматривается планом.
2.1. Составить список всех «подозреваемых» факторов обычно можно. Однако

прямое измерение всех этих факторов возможно не всегда. Обычно самые важные
факторы являются самыми трудоёмкими, а возможность их измерения зависит от
важности задачи и наличия средств у заказчика.
Список всех «подозреваемых» факторов
Данные о личности покупателя (см. выше обозначения Б, К, М, Н, П, Т и У):
Х1, НМ: пол (0 – женский, 1 – мужской);
Х2, НМ: возраст, лет;
Х3, НМ: семейное положение (0 – холост, 1- в браке);
Х4, НМ: доход в пересчёте на 1-го члена семьи, евро в месяц;
Х5, НМ: внешний вид (-1 – плохой, 0 – нормальный, 1 – изысканный);
Х6, НМ: образование (-1 – обязательное школьное, 0 – среднее специальное, 1 –
высшее);
Х7, НМ: работа (-1 – студент или получатель социальной помощи, 0 – безработный,
получающий пособие по безработице, 1 – работающий).
Ситуативные данные:
Х8, УКМ: дата посещения магазина покупателем (число, месяц, год);
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Х8.1 – число месяца посещения магазина покупателем;
Х8.2 – номер месяца посещения магазина покупателем;
Х8.3 – количество лет посещения магазина покупателем, предшествующих данному
году;
Х8.4 – день недели посещения магазина покупателем;
Х9, НМ: момент посещения магазина покупателем (часы, минуты);
Х10, УКМ: эффект праздника (-п – число дней до ближайшего праздника, п – число
дней после ближайшего праздника);
Х11, УКМ: общая характеристика погоды (-1 – плохая – осадки и сильный ветер, 0 –
низкая облачность и слабый ветер, 1 – ясная солнечная);
Х11.1, УКМ: скорость ветра (км/ч);
Х11.2 УКМ: температуры воздуха (0С);
Х11.3, УКМ: интенсивность осадков в виде дождя (мм/час);
Х11.4, УКМ: интенсивность осадков в виде снега (мм/час);
Х12, НМ: спешка покупателя (0 – не торопится, 1- торопится);
Х13, НМ: наличие ёмкости (-1 – в руках ничего нет, 0 – в руках корзина, 1 – в руках
тележка);
Х14, НМ: сопровождающие лица (количество);
Х15, НТ: последовательность действий покупателя у полки с кофе (-1 – задержался,
чтобы рассмотреть надписи на пакетах кофе S, 0 – взял в руки пакет кофе S, рассмотрел и
поставил обратно, 1 – взял пакет или пакеты кофе S с собой и затем оплатил);
Х16, УПТ: расположение пакетов кофе S на полке по отношению к другим
наименованиям кофе по высоте (-1 – внизу, 0 – в середине, 1 – наверху);
Х17, УПТ: расположение пакетов кофе S на полке по отношению к другим
наименованиям кофе по ширине (-1слева, 0 – в середине, 1 – справа);
Х18, НМ: цель посещения магазина покупателем (-1 – не покупать кофе, 0 – купить
некий кофе, 1 – купить кофе S);
Х19, НМ: контакты покупателя с рекламой кофе S (-1 – не было контактов, 0 – был
контакт давно, 1 – был контакт недавно);
Х20, НМ: продолжительность знакомства с маркой кофе S (месяцев);
Х21, УПТ: реклама кофе S в самом пункте продажи (-1 – нет рекламы, 0 –
рекламные щиты или телевизионная реклама, 1 – живая реклама);
Х22, НМ: наименование типа купленного кофе S (данные кассового чека);
Х23, НМ: количество пакетов купленного кофе S (данные кассового чека);
Х24, НМ: знакомство со вкусом кофе S (0 – не было, 1 – был);
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Х25, УПМ: расположение магазина (-1 – в деревне, 0 – в малом городе, 1 – в
большом городе);
Х26, УПТ: угол расположения полок с кофе S в пункте продажи вдоль пути
покупателя (0 – прямой, 1 – острый);
Х27, УПМ: расстояние полок с кофе S между входом и выходом в пункте продажи
(-1 – близко от входа, 0 – в середине между входом и выходом или в середине магазина,

близко от выхода),
Х28, НМ: привлекательность для покупателя упаковки кофе S (0 – не
привлекательная, 1 – привлекательная);
Х29, НМ: удобство для покупателя парковки личного транспорта (-1 – отсутствие
парковки, 0 – неудобная парковка, 1 – удобная парковка).
Х30, НМ: частота употребления кофе S (-1 – изредка, 0 – один раз в день, 1 – более
одного раза в день);
Х31, НМ: намерение в будущем покупать кофе S (0 – нет, 1 – есть);
Х32, НМ: эффект давления конкурентов (1 – больше рекламы, 2 – ниже цены, 3 –
уменьшение доли площади на полке с кофе S в пункте продажи);
Х33, НМ: настроение покупателя до покупок (-1 – плохое, 0 – нормальное, 1 –
хорошее);
Х34, НМ: разница настроений покупателя до и после покупок кофе S
(-1 – ухудшилось, 0 – осталось прежним, 1 – улучшилось);

Х35, НМ: регулярность покупки кофе S (-1 – первый раз, 0 – не регулярно, 1 –
регулярно);
Х36, НМ: наличие желаемого типа кофе S (0 – нет, 1 – есть);
Х37, НМ: информированность о типах кофе S в пункте продажи (0 – нет, 1 – есть);
Х38, НМ: оценка покупателем влияния слежения исследователя (0 – не влияет; 1 –
влияет);
Х39, УПТ: ассортимент кофе S (количество и наименования типов);
Х40, НМ: контакт покупателя с персоналом магазина (0 – не был, 1 – был);
Х41, УПТ: специализация ассортимента кофе* (-1 – узкоспециальный, 0 –
специализированный, 1 – полный);
Х42, УПМ: степень уценки кофе S (%);
Х43, УПМ: отношение степени уценки кофе S к средней степени уценки кофе
других типов (%);
Х44, УПМ: цена (в сравнении с конкурентами) (-1 – низкая, 0 – средняя, 1 –
высокая);
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Х45, УПМ: обслуживание (-1 – самообслуживание, 0 – частичное обслуживание, 1 –
персональное обслуживание);
Х46, УПМ: вид пункта продажи2 (1 – супермаркет площадью 400 – 799 кв. м., 2 –
супермаркет площадью 800 – 1499 кв. м., 3 – супермаркет площадью 1500 – 4999 кв. м.,
4 – супермаркет площадью более 5000 кв. м., 5 – специализированный магазин; 6 –

универсальный магазин; 7 – продажа по каталогу; 8 – дискаунтер, или магазин с товарами
по низкой цене, 9 – автомат, 10 – интернет-магазин, 11 – телевизионный магазин, 12 –
объединение множества магазинов, 13 – «зелёная поляна», или объединение множества
магазинов за чертой города).
Х47, УПМ: наличие объявления о дешёвой распродажи товаров (0 – нет, 1 – есть);
Х48, УКТ: интенсивность посещения магазина покупателями кофе (день-1, то есть,
«человек в день»);

Х49, НМ: статус покупателя (0 – коренной житель, 1 – иммигрант, 2 – турист).
Всего – 15 управляемых и 31 неуправляемых факторов.
2.2. В реальный эксперимент желательно включить небольшое количество

управляемых факторов. На подготовительном этапе маркетингового исследования
уменьшение количества управляемых факторов можно сделать двумя способами:
– сгруппировать некоторые коррелирующие (связанные) между собой факторы в

один фактор;
– ранжировать факторы методом экспертного анализа [2, 8, 12, 13] и выбрать

небольшое количество наиболее существенных факторов. Поскольку в такой ранжировке
участвует небольшое количество экспертов, можно воспользоваться простым методом
парного сравнения [78] и учесть уровни компетентности экспертов [2].
Группировка связанных факторов в один фактор
Ряд факторов (табл. 6.2.) можно объединить в один косвенно управляемый фактор
Х48 – интенсивность посещения магазина покупателями кофе. Если величина Х48 будет
слишком малой, то для получения представительной выборки наблюдений потребуется
много времени. Поэтому интерес представляет проведение экспериментов при большой
интенсивности посещения магазина покупателями. Если влияние «малотрудоёмких» (в
определении) факторов на интенсивность посещения магазина покупателями определено
(см., табл. 6.2.), то эксперименты желательно (но не обязательно) проводить в период

малого количества отпусков покупателей от октября до марта, по четвергам и

2

Заимствовано из [77].
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Таблица 6.2. Управляемые малотрудоёмкие факторы, влияющие на интенсивность
посещения многопрофильного магазина (Real, Goettingen) покупателями (наблюдения дра Тумаковой Т. А.)
Управляемые косвенно (УК)

Интенсивность посещения магазина покупателями

малотрудоёмкие (М) факторы
Х8.2, УКМ: номер месяца
посещения магазина
покупателем
Х8.4, УКМ: день недели

Меньше

Больше

Апрель – сентябрь

Октябрь – март

(период отпусков)

(мало отпусков)

Вторник, среда, суббота

Понедельник, четверг,

посещения магазина

пятница

Х10, УКМ: эффект праздника
Х11, УМ: погода

За 1–2 дня перед

За 3–4 дня перед

праздниками

праздниками

Ясная солнечная

Плохая

нет

есть

Х47, УКМ: объявление о дешёвой
распродаже

пятницам, за 3–4 дня перед праздниками, при плохой погоде и в день, на который
объявлена дешёвая распродажа товаров.
Табл. 6.2. может быть также использована в некоторых исследованиях, когда
интенсивность

посещения

магазина

сама

по

себе

может

служить

фактором,

изменяющимся на трёх уровнях – минимальном, среднем и максимальном.
Уточнять влияние названных выше факторов на интенсивность посещения
конкретного магазина покупателями необходимо путём математической обработки
данных из базы данных этого магазина (см., например, разделы 4 и 5).
Оптимальное планирование экспериментов
В связи с большими шумовыми помехами и малым диапазоном варьирования
факторов можно предположить, что искомые поверхности откликов аппроксимируются
линейными регрессионными функциями. Оптимальными в таком случае являются
факторные планы экспериментов первого порядка.
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Предварительный этап экспериментального исследования
1. Намечаются пункты продажи в стране.
2. Заключаются договоры на проведение экспериментального исследования и о

доступе к информации из баз данных магазина о продажах всех видов кофе, а также – к
информации из баз данных местных метеостанций.
Предварительный

этап

проведения исследования заключается в сборе

и

статистической обработке априорной информации – доступных данных о продажах кофе
фирмы S в намеченных пунктах продажи.
Цели предварительного этапа:
1) получение общей картины продажи кофе фирмы S на фоне продажи всех видов

кофе;
2) построение прогностической модели для определения средней интенсивности

посещения магазина покупателями кофе фирмы S и остальных видов кофе.
Для достижения поставленных целей строится ряд ЭФР.
Откликами ЭФР могут быть следующие величины:
У1 – интенсивность посещения магазина покупателями

всех

видов кофе

(«кофейных» кассовых чеков в день);

У2 – интенсивности посещения магазина покупателями кофе фирмы S (количество
кассовых чеков на кофе фирмы S в день); 100У2/У1% – доля интенсивности посещения
магазина покупателями кофе фирмы S от покупателей всех видов кофе;
У3 – сумма цен на купленное кофе всех видов (сумма цен в кассовых чеках на все
виды кофе в день);
У4 – сумма цен на купленное кофе фирмы S (сумма цен в кассовых чеках на кофе
фирмы S в день);
100У4/У3% – доля суммы цен на купленное кофе фирмы S от суммы цен на

купленное кофе всех видов в день.
Факторами ЭФР могут быть следующие переменные:
Х11 – общая характеристика погоды (-1 – плохая или осадки, 0 – облачность и
ветер, 1 – ясная солнечная);
Х11.1 – скорость ветра (км/ч);
Х11.2 – температуры воздуха (0С);
Х11.3 – интенсивность осадков в виде дождя (мм/час);
Х11.4 – интенсивность осадков в виде снега (мм/час);
Х8.1 – число месяца посещения магазина покупателем;
Х8.2 – номер месяца посещения магазина покупателем;
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Х8.3 – количество лет посещения магазина покупателем, предшествующих данному
году;
Х8.4 – день недели посещения магазина покупателем;
Х10 – эффект праздника (количества дней до или после праздника);
Х47 – объявление дешёвой распродажи товаров (0 – не было, 1 – было).
Статистическая обработка результатов наблюдений на предварительном
этапе исследования
Предполагается строить линейные (по параметрам) регрессии названных выше
откликов на факторы. Матрица исходных данных для расчётов расширяется за счёт
следующих базисных функций:
– для числа Х8.1 месяца посещения магазина покупателем: Sin(2πХ8.1/30),
Cos(2πХ8.1/30), Sin(2πХ8.1/15), Cos(2πХ8.1/15);
– для номера Х8.2 месяца посещения магазина покупателем: Sin(2πХ8.2/12),
Cos(2πХ8.2/12), Sin(2πХ8.2/6), Cos(2πХ8.2/6);
– для дня Х8.4 недели посещения магазина покупателем: Sin(2πХ8.4/6), Cos(2πХ8.4/6),
Sin(2πХ8.4/3), Cos(2πХ8.4/3);
– для эффекта Х10 праздника: Х10, Х210, Х310;
– вычисляются всевозможные парные эффекты взаимодействия факторов
(соответствующие парные произведения факторов и их базисных функций).

Затем производится построение соответствующих ЭФР с помощью программы
линейного регрессионного анализа [2].
Построение плана эксперимента
Предполагается

проведение

активно-пассивного

эксперимента.

Активно

варьируются управляемые факторы; неуправляемые факторы наблюдаются пассивно.
Каждое наблюдение стоит сравнительно недорого. Всего наблюдений должно быть
намного больше (более сотни), чем предположительно значимых БФ в моделях регрессии
(несколько штук). Допустим, в результате ранжирования экспертами управляемых

факторов по силе их влияния на отклики (например, методом парного сравнения)
выделены 6 предположительно наиболее значимых факторов Х11, Х16, Х17, Х21, Х25, Х42 и
Х44 (табл. 6.3.), принимающих значения: минимальные (-), средние (0) и максимальные
(+).

Основное требование к плану маркетингового эксперимента, имеющего цель
получение интерпретируемых ЭФР, его ортогональность (некоррелированность основных
эффектов и парных взаимодействий). Если бы управляемыми были всего только 7
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выделенных факторов, то минимальное количество опытов можно было бы осуществить
путём реализации дробной реплики [12], включающей, например, 27-2 = 32 опыта для
оценки основных эффектов плюс 8 опытов в центре плана для оценки дисперсии ошибки
воспроизводимости откликов. Однако наличие большого количества «подозреваемых»
неуправляемых пассивно наблюдаемых
Таблица 6.3. Реализация плана маркетингового эксперимента
Управляемые факторы

Отклики

№

Рейтинг
Х11 Х16 Х17 Х21 Х25 Х42 Х44

Yч

Экономические
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 …

Y0

1

-

-

-

-

-

-

-

…

…

2

+

-

-

-

-

-

-

…

…

3

-

+

-

-

-

-

-

…

…

4

+

+

-

-

-

-

-

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

… … … … … … …

…

127

-

+

+

+

+

+

+

…

…

128

+

+

+

+

+

+

+

…

…

129

0

0

0

0

0

0

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

150

0

0

0

0

0

0

… … … … … … …
…

…

…

…

…

…

Примечание. Пустые клетки предназначены для записи значений откликов Уi, полученных
в результате реализации плана.
факторов приводит к необходимости реализовывать гораздо большее количество опытов.
Например, для 7 выделенных факторов можно использовать полный факторный
эксперимент, включающий 27 = 128 опытов плюс 22 опыта в центре плана (см. № 129 –
150 в табл. 6.3.). Значения других – «пассивно» наблюдаемых неуправляемых факторов

также необходимо занести в эту таблицу (в табл. 6.3. они не показаны).
Такой план не гарантирует ортогональность матрицы значимых факторов и
их парных взаимодействий, однако он будет гораздо ближе к ортогональному, чем в
«традиционном» полностью «пассивном» плане эксперимента.

Порядок реализации такого плана – рандомизированный во времени [12]
(насколько это практически возможно). То есть, последовательность опытов производится

в случайном порядке (с учётом использования косвенно управляемых факторов).
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Обработка

результатов

наблюдений

и

интерпретация

обнаруженных

закономерностей выполняются после получения и статистической обработки данных.
Интервьюирование покупателя
Интервью осуществляется в три этапа: 1 – приглашение, 2 – интервью, 3 –
вознаграждение. Чтобы действия покупателя кофе не зависели от результатов интервью,
бланк приглашения раздают после того, как действия покупателя были зафиксированы в
отделе

продажи

кофе.

Дополнительно

интервьюер

отмечает

общее

количество

посетителей отдела кофе и тех, кто не согласился участвовать в анкетировании.
Приглашение покупателя
«Уважаемый покупатель! Фирма S просит Вас уделить несколько минут для

участия в анкетировании покупателей кофе. В благодарность за Ваше участие Вам будет
предложен пакет кофе фирмы S и - при желании – дегустация этого напитка.
Нас интересуют некоторые Ваши данные и мнение о качестве кофе фирмы S».
Общая анкета покупателей кофе
(Анкета заполняется интервьюером в отсутствии покупателей раз в день)

Ситуативные данные:
Х8, УМ: дата посещения магазина покупателем (число, месяц, год);
Х8.4 – день недели посещения магазина покупателем;
Х10, УМ: эффект праздника (-п – число дней до ближайшего праздника, п – число
дней после ближайшего праздника);
Х21, УТ: реклама кофе S в самом пункте продажи (-1 – нет рекламы, -0,5 –
рекламные щиты, 0,5 – телевизионная реклама, 1 – живая реклама);
Х25, УМ: расположение магазина (-1 – в деревне, 0 – в малом городе, 1 – в большом
городе);
Х26, УТ: угол расположения полок с кофе S в пункте продажи вдоль пути
покупателя (0 – прямой, 1 – острый);
Х27, УМ: расстояние полок с кофе S между входом и выходом в пункте продажи (1 – близко от входа, 0 – в середине между входом и выходом или в середине магазина,

близко от выхода),
Х29, НМ: удобство для покупателя парковки личного транспорта (-1 – отсутствие
парковки, 0 – неудобная парковка, 1 – удобная парковка).
Х32, НМ: эффект давления конкурентов (1 – больше рекламы, 2 – ниже цены, 3 –
уменьшение доли площади на полке с кофе в пункте продажи);
Х39, УТ: ассортимент кофе S (количество и наименования типов);
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Частные анкеты покупателей кофе
«Уважаемый покупатель! Только что Вы посетили отдел кофе. В связи с этим нас

интересуют Ваши ответы на следующие вопросы».
Первая частная анкета покупателя кофе. Номер анкеты: ______.
(В этой анкете интервьюер записывает ответы покупателя в его присутствии).

Данные о личности покупателя:
Х9, НМ: время посещения магазина покупателем (часы, минуты);
Х1, НМ: пол (0 – женский, 1 – мужской);
Х2, НМ: возраст, лет;
Х3, НМ: семейное положение (0 – холост, 1 – в браке);
Х4, НМ: доход в пересчёте на 1-го члена семьи, евро в месяц;
Х6, НМ: образование (-1 – школьное, 0 – специальное, не высшее, 1 – высшее);
Х7, НМ: работа (-1 – студент или получает социальную помощь, 0 – безработный,
получающий пособие по безработице, 1 – работает).
Ситуативные данные:
Х11, УМ: общая характеристика погоды (-1 – плохая – осадки и ветер, 0 – низкая
облачность и сильный ветер, 1 – ясная солнечная);
Х11.1, УМ: скорость ветра (км/ч);
Х11.2 УМ: температуры воздуха (0С);
Х11.3, УМ: интенсивность осадков в виде дождя (мм/час);
Х11.4, УМ: интенсивность осадков в виде снега (мм/час);
Х12, НМ: спешка покупателя (0 – не торопится, 1- торопится);
Х13, НМ: наличие ёмкости в руках (-1 – ничего, 0 – корзина, 1 – тележка);
Х14, НМ: сопровождающие лица (количество);
Х15, НТ: последовательность действий покупателя у полки с кофе (-1 – задержался,
чтобы рассмотреть надписи на пакетах кофе S, 0 – взял в руки пакет кофе S, рассмотрел и
поставил обратно, 1 – взял n пакетов кофе S с собой и затем оплатил);
Х18, НМ: цель посещения магазина покупателем (-1 – не покупать кофе, 0 – купить
некий кофе, 1 – купить кофе S);
Х19, НМ: контакты покупателя с рекламой кофе S (-1 – не было контактов, 0 – был
контакт давно, 1 – был контакт недавно);
Х20, НМ: продолжительность знакомства с маркой кофе S (месяцев);
Х22, НМ: наименование типа купленного кофе S (данные кассового чека);
Х23, НМ: количество пакетов купленного кофе S (данные кассового чека);
Х24, НМ: знакомство со вкусом кофе S (0 – не было, 1 – был);
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Х28, НМ: привлекательность для покупателя упаковки кофе S (0 – не
привлекательная, 1 – привлекательная);
Х29, НМ: удобство для покупателя парковки личного транспорта (-1 – отсутствие
парковки, 0 – неудобная парковка, 1 – удобная парковка).
Х30, НМ: частота употребления кофе S (-1 – изредка, 0 – один раз в день, 1 – более
одного раза в день);
Х31, НМ: намерение в будущем покупать кофе S (0 – нет, 1 – есть);
Х33, НМ: настроение до покупок (-1 – плохое, 0 – нормальное, 1 – хорошее);
Х34, НМ: разница настроений покупателя до и после покупок кофе S (-1 –
ухудшилось, 0 – осталось прежним, 1 – улучшилось);
Х35, НМ: регулярность покупки кофе S (-1 – первый раз, 0 – не регулярно, 1 –
регулярно);
Х36, НМ: наличие желаемого типа кофе S (0 – нет, 1 – есть);
Х37, НМ: знание о типах кофе S в пункте продажи (0 – нет, 1 – есть);
Х38, НМ: оценка покупателем влияния слежения исследователя (интервьюера) за
ним (0 – не влияет; 1 – влияет);
Х40, НМ: контакт покупателя с персоналом магазина (0 – не был, 1 – был);
Х48, УТ: интенсивность посещения магазина покупателями кофе (количество
человек в день);
Х49, НМ: статус покупателя (0 – коренной житель, 1 – иммигрант, 2 – турист).
Вторая частная анкета покупателя кофе. Номер анкеты: ______.
(Интервьюер заполняет матрицу предпочтения покупателя в его присутствии).
«Уважаемый

покупатель!

Ответьте,

пожалуйста,

на

вопросы

о

Ваших

предпочтениях кофе разных фирм». Кофе фирмы 1 вам нравится больше, чем кофе фирмы
2,

меньше,

чем

кофе

фирмы

2,

Матрица парного сравнения

одинаково или ответа нет? … И т. п.

кофе разных фирм:

На пересечении i-й строки и j-

a1

го столбца матрицы стоит 1, если кофе
i-й

фирмы

нравится

респонденту

больше, чем кофе j-й фирмы (ai > aj),
стоит 0, если кофе i-й фирмы нравится
так же, как кофе j-й фирмы (ai = aj),
стоит

-1,

если

кофе

i-й

фирмы

a1 – кофе фирмы 1
a2 – кофе фирмы 2
a3 – кофе фирмы 3
a4 – кофе фирмы 4

нравится меньше, чем кофе j-й фирмы
(ai < aj) и стоит прочерк, если ответа нет.
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a2

a3

a4

0
0
0
0

В третьей части частной анкеты покупателя кофе интервьюер записывает
наблюдаемые характеристики покупателя и погоды Х11 (которая может меняться в
течении дня) сразу же после того, как этот покупатель покинет магазин (то есть, в
отсутствии покупателя). Характеристики погоды Х11.1 – Х11.4 можно выписать из базы
данных местной метеостанции.
Третья частная анкета покупателя кофе. Номер анкеты: ______.
Данные о личности покупателя:
Х5, НМ: внешний вид (-1 – очень плохой, 0 – нормальный, 1 – изысканный);
Х11, УМ: общая характеристика погоды (-1 – плохая – осадки и ветер, 0 – низкая
облачность и сильный ветер, 1 – ясная солнечная);
Х11.1, УМ: скорость ветра (км/ч);
Х11.2 УМ: температуры воздуха (0С);
Х11.3, УМ: интенсивность осадков в виде дождя (мм/час);
Х11.4, УМ: интенсивность осадков в виде снега (мм/час);
Х12, НМ: спешка покупателя (0 – не торопится, 1- торопится);
Х13, НМ: наличие ёмкости (-1 – в руках ничего нет, 0 – в руках корзина, 1 – в руках
тележка);
Х14, НМ: сопровождающие лица (количество);
Х15, НТ: последовательность действий покупателя у полки с кофе (-1 – задержался,
чтобы рассмотреть надписи на пакетах кофе S, 0 – взял в руки пакет кофе S, рассмотрел и
поставил обратно, 1 – взял пакет или пакеты кофе S с собой и затем оплатил);
(Заполняется интервьюером при просмотре видеозаписи действий покупателя у

полок с кофе)
Вознаграждение покупателя кофе
Посетителю магазина, принявшего участие в интервью, награждают одним пакетом
кофе фирмы S и при его желании предлагают для дегустации чашечку кофе. Если после
вознаграждения посетитель вновь отправился покупать кофе фирмы S, его приглашают на
интервью вновь.
Предполагается, что во втором интервью будут по-новому заполнены многие п.
Х21: («живая реклама»), п. Х15, Х18, Х19, Х20, Х22, Х23, Х24, Х31, Х33 и Х34. Такой посетитель
магазина может быть награждён повторно.
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7. Фрагменты дискуссий

Если вы уверены в своей правоте, ваш моральный долг – подчинить
своей воле всякого, кто с вами не согласен. Т. Торквемада
Авторы старались, насколько было возможно, ответить на вопросы и отреагировать
на критические замечаниями оппонентов. Ряд новых задач, возникших в результате
дискуссий, перенесены в список тем дальнейших исследований и разработок (раздел 8).
7.1. Фрагменты дискуссии с профессором С. А. Кондратовым
(Доктор хим. наук, зав. кафедрой высшей математики и компьютерных технологий

Института химических технологий (г. Рубежное) Восточноукраинского национального
университета им. В. Даля; kondratov@rune.lg.ua)
Наука – это истина, помноженная на сомнения. Б. Франклин
С. А. Кондратов (К): Необходимо привести некоторые общие основные понятия
прикладной статистики и её методологии, поскольку книга предназначается для
маркетологов, которые очень слабо владеют математикой.
Авторы (А): Некоторые общие понятия прикладной статистики, необходимые для
понимания материала книги, приведены в разделах по ходу изложения. Книга
предназначается не только для маркетологов: любому маркетологу или другому
специалисту

из

названных

в

аннотации,

сталкивающемуся

с

необходимостью

обрабатывать результаты наблюдений, полезно просмотреть эту книгу (и особенно –
примеры в разделах 5 и 6), чтобы убедиться в её полезности для своей работы.
К: О процентной шкале оценок и дискуссии по этому поводу. Я склоняюсь к
тому, что ваша точка зрения справедлива. Но не везде в СНГ введена 4-бальная шкала
оценок. Например, в Украине уже лет 15 используется 12-бальная шкала. И ничего,
привыкли: она - существенно более гибкая, чем 4-х бальная шкала. А в некоторых вузах у
нас используют и 100-балльную шкалу. Но это уже лишнее: «Що занадто, то не здраво»).
С другой стороны, на проблему можно посмотреть с позиции теории нечётких
множеств Л. Заде (а любая ЧЭО – это градация в пределах нечёткой логики). В теории
Заде, по сути, оцифровывается нечёткая лингвистическая переменная, принимающая ряд
значений, выражаемых качественными отношениями, например «плохо», «скорее плохо,
чем хорошо», «средне», «скорее хорошо, чем средне», «хорошо». Вводится понятие
функции степени принадлежности µ(х), принимающей значения от 0 до 1 (или от 0 до
100%, интерпретируемая, как оценка знания в нашем случае) и позволяющей

определить

некую

«нечёткую»

функциональную
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связь

между

лингвистической

переменной и оценкой. В простейшем случае эту функцию можно выбрать линейной.
Тогда все ваши соображения становятся справедливыми, в том числе – о среднемедианной
экспертной оценке. Эти соображения основаны на интуитивном представлении, о том, что
объём знаний, накапливаемый учащимся, является непрерывной функцией от того
количества материала, который он изучил к моменту проверки. Можно спорить, является
ли эта функция прямолинейной, экспоненциальной, логистической, или какой-либо
другой, но непрерывность не вызывает сомнений. А исходя из этого, можно
интерпретировать и разные промежуточные оценки, в том числе - дробные. Может быть, и
в других областях, в том числе – в маркетинге можно использовать эти соображения. Мне
кажется, что объединение двух параллельно развивающихся направлений прикладной
математики – прикладной статистики и теории нечётких множеств может быть очень
плодотворным, особенно по отношении к разным методам ЧЭО. В частности, вполне
законной становится процедура анализа в окрестности медианы и пр. Можно считать, что
«У каждого портного свой взгляд на искусство», т. е. функция принадлежности является

некоей случайной функцией, разной для каждого эксперта, но изменяющейся в одних и
тех же пределах.
Рассмотренный подход, однако, можно использовать только тогда, когда есть
основание считать наличие непрерывной зависимости между лингвистической оценкой и
её числовыми значениями. Если этого нет – то, очевидно, такой подход неправомерен.
Замечания по поводу бутстрепа. Всё-таки, мне кажется, что вы не вполне
корректно применяете понятие «бутстреп». Те процедуры, которые вы использовали –
генерацию разных распределений, генерацию на их основе разных СП и получение неких
частотных характеристик – относятся к разряду статистического имитационного
моделирования и являются вполне законными и корректными. Но бутстреп подразумевает
нечто другое. Там выборки генерируют путем их повторного извлечения из уже
имеющейся выборки или семейства выборок, без добавления чего-либо. Это, по мнению
Эфрона, позволяет моделировать выборку только на основании информации, заключённой
в самой выборке, без привлечения дополнительных соображений. Другое дело, что,
получив бутстреп-распределение, его можно аппроксимировать тем или иным методом.
Например, гистограмму распределения можно интерполировать кусочно-линейной
функцией. Конечно, бутстреп по определению является методом имитационного
моделирования, но обратное - неверно. С этой точки зрения представляет интерес
рассмотреть конкретные ваши последовательности с позиции «чистого» бутстрепа. К
сожалению, в общем виде данная задача невозможна, она может быть решена только в
каждом конкретном случае.
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А:

Возможно,

вопрос о

названии

метода –

дискуссионный: практически

имитационное моделирование, которое было применено в разделе 2, мы считаем слегка
модернизированным бутстреп-методом. А. И. Орлов [14] о бутстреп-методах писал:
«Можно по исходной выборке построить эмпирическую функцию распределения, а затем

каким-либо образом от кусочно-постоянной функции перейти к непрерывной функции
распределения, например, соединив точки отрезками прямых». Такое же предложение
сделано Э. Парзеном [91, с. 192]. В книге [2] предлагалось для этого использовать то же
самое – аппроксимацию эмпирической функции распределения сплайнами, потому что
это – очевидное доведение бутстреп-метода до идеального. Поэтому нам кажется, что
авторское название Б. Эфрона [55] «бутстреп-метод» можно оставить.
К: Мне представляется резонной точка зрения моего коллеги и друга
В. К. Шитикова относительно особенностей статистики анкетирования. Это, с моей точки
зрения, достаточно общая проблема: чаще всего на практике приходится иметь дело с
генеральной совокупностью конечного объёма. Например, завод выпустил ограниченную
партию изделий и методами разрушающего контроля необходимо выявить «время жизни»
изделия в экстремальных условиях. Возникает вопрос о статистике распределения годных
и негодных изделий, и сколько их нужно отобрать для контроля. Хорошо, если эта
совокупность достаточно большая. А если – маленькая?
А: Да: при выборочном контроле изделий их генеральные совокупности бывают
конечного объёма. Но в наших исследованиях шла речь о теоретически бесконечных
генеральных совокупностях: покупателей, ЧЭО, СП и т. п. случайных величин.
К: Я сейчас использую подход, основанный на методе главных компонент. В итоге
получается сразу несколько моделей зависимости отклика от уменьшенного количества
факторов и выброшенных факторов – от «главных факторов»; обе модели можно
содержательно интерпретировать. Это перекликается с материалами раздела 4.10.1.
А: Замечание существенное. Начнём с того, что в настоящее время прикладная
статистика

обладает

большим

арсеналом

вычислительных

методов

уменьшения

размерности факторного пространства, снижения эффекта мультиколлинеарности и
визуализации результатов обработки данных [2, 14, 25, 34, 47–49]. Такими методами
являются, в частности, метод главных компонент и факторный анализ. Эти методы мы не
рассматривали по четырём причинам: из-за большой громоздкости их описания; из-за
сложности интерпретации; из-за того, что они обстоятельно описаны в литературе и,
наконец, из-за принципиального отличия математических моделей ОМИ: в РМ ОМИ
факторы измеряются непосредственно, а факторы в модели ОМИ факторного анализа
представляют собой, вообще говоря, абстрактную конструкцию.

178

Остановимся на этих вопросах чуть подробнее.
Главные компоненты
Во многих задачах обработки многомерных наблюдений и, в частности, в задачах
классификации, исследователя интересуют в первую очередь лишь совокупность тех
признаков, которые более всего изменяются при переходе от одного объекта к другому.
Для

описания

состояния

объекта

не

обязательно

использовать

все

исходные,

непосредственно замеренные на нём признаки. Так, например, для определения
специфики фигуры человека при покупке одежды достаточно назвать значения всего двух
признаков – непосредственно замеренный «рост» и некое число, называемое «размер»,
являющийся производным от измерений ряда параметров фигуры. При этом, конечно,
теряется какая-то доля информации (портной измеряет до одиннадцати параметров на
клиенте), как бы огрубляются (при агрегировании) получающиеся при этом классы. Таким
образом, всего два признака, один из которых является некоторой комбинацией от
большого числа непосредственно замеряемых на объекте параметров, приводят к вполне
удовлетворительной классификации фигур человека.
Эти установки заложены в сущность линейного преобразования исходной системы
признаков, которое приводит к главным компонентам. Формализуются эти установки
следующим образом.
Представим для удобства исследуемые наблюдения Х1, Х2, ..., Хn в виде
стандартизированных величин х1, х2, …, хn типа (4.32). Тогда анализируемый признак X =
(х1, х2, …, хn)' будет n-мерной случайной величиной с вектором средних значений М = (м1,

м2, …, мn) и ковариационной матрицей Σх = ||σхij||, (i, j = 1, 2, ..., n). Определим вектор
вспомогательных переменных Z(X) = (z1(X), z2(X), ..., zq(X))' при любом фиксированном q
∈ (1, 2, ..., n) как линейную комбинацию Z = ТX, где строки матрицы Т = (tij), (i, j = 1, 2, ...,
n) должны удовлетворять условию ортогональности. Переменные z1(X), z2(X), ..., zq(X)

получим так, чтобы они образовали обратный вариационный ряд по величине их
дисперсий σzii (от большей – к меньшей). Эти переменные называют k-ми главными
компонентами вектора X.
Снижение размерности анализируемых моделей
В

исследовательской

статистической

работе

приходится

сталкиваться

с

ситуациями, когда общее число n признаков х1, х2, ..., хn регистрируемых на каждом из
множества обследуемых объектов, очень велико – порядка ста и более. Тем не менее, имеющиеся многомерные наблюдения следует подвергнуть статистической обработке,
осмыслить, либо ввести в базу данных для того, чтобы иметь возможность их
использовать в нужный момент. Желание аналитического статистика представить каждое
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из наблюдений в виде вектора Z некоторых вспомогательных показателей z1(X), z2(X), ...,
zq(X) с существенно меньшим (чем n) числом q компонент бывает обусловлено в первую

очередь следующими причинами:
– необходимостью визуализации (наглядного представления) исходных данных,

что достигается их проецированием на специально подобранное трехмерное пространство
(q = 3), плоскость (q = 2) или числовую прямую (q = 1);
–

стремлением

зависимостей

или

к

сокращению

классификации,

размерности

анализируемых

обусловленному

моделей

необходимостью

их

интерпретации;
– необходимостью существенного сжатия объёмов хранимой статистической

информации (без видимых потерь в её информативности).
Новые (вспомогательные) признаки z1(X), z2(X), ..., zq(X) могут выбираться из
числа исходных х1, х2, ..., хn или определяться по какому-либо правилу по совокупности
исходных признаков, например как их линейные комбинации. При формировании новой
системы признаков к последним предъявляются разного рода требования, такие, как
наибольшая информативность, взаимная некоррелированность и т. п. В зависимости от
варианта формальной конкретизации этих требований приходят к тому или иному
алгоритму снижения размерности.
Имеется, по крайней мере, три основных типа принципиальных предпосылок,
обусловливающих возможность перехода от большого числа n исходных показателей
состояния анализируемой системы к существенно меньшему числу q наиболее
информативных переменных. Это, во-первых, дублирование информации, доставляемой
сильно

взаимосвязанными

(корреллированными)

признаками;

во-вторых,

не-

информативность признаков, мало меняющихся при переходе от одного объекта к
другому; в-третьих, возможность агрегирования, т. е. простого или «взвешенного»
суммирования некоторых признаков.
Модели факторного анализа
Структура связей между n анализируемыми признаками х1, х2, ..., хn может быть
объяснена тем, что все эти переменные зависят (обычно – линейно) от меньшего числа q
других, непосредственно не измеряемых общих латентных факторов z1(X), z2(X), ...,
zq(X) (q < n) и которые в большинстве моделей конструируются так, чтобы они оказались

взаимно некоррелированными. В общем случае допускается, что каждый из исходных
признаков хj статистически зависит от общих латентных факторов: хj = хj (Z) + иj, где
иj – остаточная случайная компонента и Z = (z1, z2, ..., zq)'.
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Цель статистического исследования, проводимого с привлечением аппарата
факторного анализа, как правило, состоит в выявлении и интерпретации латентных
факторов с одновременным стремлением минимизировать как их число, так и степень
зависимости хj от компонент иj.
Методы и модели факторного анализа базируются, в основном, на предпосылке о
взаимной корреллированности исходных признаков и нацелены на снижение размерности
признакового пространства.
В некотором смысле искомые общие латентные факторы z1(X), z2(X), ..., zq(X)
можно считать причинами, а наблюдаемые признаки х1, х2, ..., хn – следствиями.
Принято считать статистический анализ такого рода успешным, если большое число n
следствий удалось объяснить малым числом q причин.
Здесь следует обратить внимание на некоторое различие терминов в рамках
моделей регрессионного и факторного анализов.
При

формировании

представлений об исследуемом
объекте

в

регрессионного

теории
анализа

(см.

раздел 4, рис. 4.1.), факторы Хi
и

отклик

Y

являются

непосредственно измеряемыми
параметрами

физических

свойств исследуемого объекта.
Кроме того, в РМ факторы Хi
являются
переменными –

независимыми
аргументами

Рис. 7.1. Схематическое изображение объекта
маркетинговых исследований в рамках модели
факторного анализа: zi – общие латентные факторы;
хi – наблюдаемые признаки; q < n.

ЭФР типа (4.19), а отклик Y – зависимой величиной.
В теории факторного анализа общие латентные факторы zi(X) обычно
называют просто «факторами», а наблюдаемые признаки Хi – следствиями влияния этих
латентных факторов (рис. 7.1.).
Подчеркнём, что соотношения хj = хj(Z) + иj воспроизводят модели множественной
регрессии, в которых под показателями zi(X) (i = 1, 2, ..., q) понимаются объясняющие
переменные (латентные факторы – аргументы). Однако принципиальное отличие
модели факторного анализа от РМ состоит в том, что переменные zi, выступающие в
роли аргументов во всех этих моделях, не являются непосредственно наблюдаемыми
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в моделях факторного анализа, в то время как в регрессионном анализе значения
факторов измеряются на обследуемых объектах.
К: Мне кажется, раздел 5 носит у Вас чисто иллюстративный характер, он
показывает возможности Вашего метода, но не обучает ему. Да и трудно этого требовать
от данных, которые занимают более 500 стр. и не могут быть приведены. Я могу
попытаться представить реакцию специалиста по маркетингу в Украине, который прочтет
этот раздел. Это будет реакция разочарования: пообещали многое, думал научиться, а тут
показали красивый пример без подробностей – и, как говорится, «фиг вам».
А: Во-первых, метод не совсем наш: в ряде мест книги мы обращали внимание
чатателя, что ряд составных частей метода описан в цитируемой литературе и реализуется
с помощью стандартного программного обеспечения. Во-вторых, нам кажется, что
обучить специалиста по маркетингу «не совсем нашему» методу только по нашей книге
нельзя. Для освоения этого метода маркетологу необходимо будет почитать также книги,
цитируемые в списке литературы, а, возможно, и книги, цитируемые в списках
литературы цитируемых книг. Однако мы надеемся, что для специалиста в области
прикладной математической статистики описание «не совсем нашего» подхода должно
быть понятным.
К: Дьявол, как известно, таится в деталях. Я знаю на русском языке несколько книг
по кластерному анализу, но не знаю ни одного руководства, где бы было подробно и в
деталях расписано, что и как надо делать. Мне кажется, вам нужно придумать какойнибудь небольшой искусственный пример, на котором от начала до конца расписать всю
технологию вычислений, а потом уже приводить ваш пример, как реальный (как в
известном старом анекдоте: «Аисты так же»). В этом случае ваша работа будет иметь
большую методическую ценность. В противном случае это будет восприниматься, как
работа рекламного характера типа «Смотрите, что я умею и обращайтесь ко мне».
А: Пока коллеги освоят этот метод, маркетологи Украины и других стран уже
сейчас, не теряя времени, могут обращаться к нам в «CuBe Matrix GbR»
(www.cubematrix.com) как для для обработки данных, так и для ускоренного обучения

описанному в книге методу.
К: Нужно, чтобы эта глава выглядела, как хорошее пособие по курсовой работе с
детальным описанием, что и как делать (а почему – сказано у Вас в других главах).
Хороший пример такой литературы, с моей точки зрения – это книга Й. Барда
«Нелинейное оценивание параметров» (M.: Статистика, 1979. – 351 с.). Там все методы (а

они очень непросты для восприятия) разобраны детально (до уровня вычислений или
детального описания алгоритмов и результатов) в нескольких примерах с небольшим
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числом переменных, вследствие чего методы и задачи становятся обозримыми и
понятными.
А: Некоторые примеры в нашей книге доведены до уровня детального описания
алгоритмов вычислений. Однако учебник или пособие по курсовой работе – это другой
жанр. Поэтому мы запишем это предложение в программу дальнейших работ.
К: Что касается корректности Ваших выводов и интерпретации результатов – я не
могу судить так, как не специалист, но внешне все выглядит правдоподобно. Вот, в
основном, описание тех эмоций, которые навеял раздел 5. Прошу извинить за излишнюю
суровость.
А: Мы очень благодарны Вам: чем суровее и конструктивнее критика, тем лучше
для дела.
Остальные замечания были учтены при редактировании рукописи.
7.2. Фрагменты дискуссии с доктором В. К. Шитиковым
(Институт экологии Волжского бассейна Российской АН, г. Тольятти,
stok1@list.ru, сайт http://www.ievbran.ru/kiril)

Основная ткань исследования – это фантазия, в которую вплетены
нити наблюдения, рассуждения, измерения и вычисления. Д. Максвелл
В. К. Шитиков (Ш): Если говорить об общих впечатлениях о монографии, то
нельзя не отметить весьма квалифицированный подход к решению двух проблем.
1)

Вскрывается

целый

пласт

понятий,

связанных

со

спонтанными

последовательностями, и в этом отношении книга является пионерской. Разработаны
оригинальные алгоритмы оценки информативности фрагментов последовательностей,
метрики их сходства (расстояния), глубоко продуман и практически реализован целый
комплекс процедур формирования высококачественных кластеров маркетинговых СП.
Интересно, хотя и не всегда бесспорно, выполнены и чисто технологические решения:
методы визуализации последовательностей, формализм их представления в базах и
хранилищах данных, способы композиции и декомпозиции.
2) Глубоко и на хорошем профессиональном уровне выполнен рассказ об

актуальных проблемах классического регрессионного анализа. Особенно подробно авторы
останавливаются на интерпретации оценок параметров РМ, проверке их адекватности,
снижении эффекта мультиколлинеарности.
Данные, включаемые вами в сферу маркетологического анализа, имеют весьма
разносторонний характер: некоторые технико-экономические показатели работы магазина
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или фирмы, результаты экспертного анализа и аудита, анкетирование покупателей и
наблюдения о последовательностях перемещения отдельных посетителей. Каждый из
перечисленных

разделов

обрабатываемой

информации

имеет

ярко

выраженную

специфику с точки зрения статистической обработки.
Тем не менее, следует отметить некоторые дискуссионные моменты.
Оценки в баллах, используемые экспертами, представлены обычно в порядковых
шкалах. И тут я не могу согласиться с алгоритмом расчёта такой меры положения
выборки,

как

среднемедианный

показатель

(СМП).

Думается,

что

исходные

предпосылки не вполне верны: если экспертные оценки недостаточно адекватно отражают
истинные свойства объекта на всей шкале, то эта погрешность в полной мере сохраняется
и на небольном интервале. Причем, из-за «статистической нестационарности» экспертов
данные могут носить полимодальный характер и тогда эта ошибка может увеличиваться.
А: 1) В учебнике по дифференциальному исчислению [76] показано, что на малом
участке (в нашем случае – на интервале от Хм – ∆Х до Хм + ∆Х, где Хм – медиана)
нелинейная гладкая функция при достаточно малом значении ∆Х может быть
аппроксимирована уравнением прямой линии.
2) Результатом «статистической нестационарности» экспертов является лишь

погрешность ЧЭО, а не умозрительная полимодальность.
Ш: Аппроксимировать-то можно, но у вас нет этой гладкой функции, а есть оценки
экспертов, выражающие разношёрстные точки зрения, по которым вы собираетесь
уточнить центр распределения. Линейная аппроксимация вариационного ряда на
некотором достаточно малом отрезке допустима, но в данном случае только вводит в
заблуждение, поскольку не имеет никакого отношения к характеру распределения
генеральной совокупности на всём интервале и нахождению её меры положения.
А: 1) Верно: «этой гладкой функции нет», но она предполагается экспертами в
наличии и ими же оценивается по простому принципу: чем больше количество
оцениваемого свойства, тем значение ЧЭО больше.
2) Разброс («разношёрстность») ЧЭО характеризуется дисперсией – формальной

мерой различного отношения экспертов к одному и тому же частному критерию качества.
3) Если гистограмма распределения ЧЭО унимодальная, то медиана является

устойчивой

к

выбросам

мерой

положения

ЧЭО

по

сравнению

со

средним

арифметическим.
4) На примере 2.11. показано, что как раз «обычная» медиана, вычисленная с

помощью грубой малоступенчатой шкалы и вводит читателя в заблуждение: даже
статистически различающиеся меры положения ЧЭО (см. табл. 2.2) представлены
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одинаковыми медианами! В то же время, СМП сравниваемых величин различаются. Вот в
чём СМП превосходят «обычные» медианы!
5) «Характер распределения генеральной совокупности ЧЭО на всём их интервале»

отражается эмпирической функцией распределения ЧЭО, о которой следует говорить
отдельно. В данном контексте речь идёт лишь о медиане как устойчивой к выбросам
данных мере положения распределения ЧЭО.
6) Известно [46. c. 236], что доверительный интервал для медианы генерального

распределения ЧЭО гораздо уже области допустимых значений ЧЭО. Например, по
данным 300-т значений ЧЭО 95-процентный доверительный интервал для медианы
заключён между 133-м и 168-м членами вариационного ряда данных. Этот достаточно
узкий интервал включает всего 35 (12%) данных.
Ш: Данные анкетирования, состоящие из N вопросов c n ответами каждый, имеют
совершенно иной, более специфический характер генеральной совокупности. Набор анкет
даёт частотное распределение ответов на каждый вопрос. Ещё более специфический
характер имеет генеральная совокупность СП с частотами их повторности. Пусть,
например, в магазине установлен «регистратор», выполняющий накопление данных о
последовательностях перемещения покупателей. Входит первый покупатель и совершает
последовательность действий P1 (например, покупает бутылку пива, оплачивает покупку в
кассе и покидает магазин). За ним – второй совершает последовательность действий P2
(идёт ещё в другой отдел и берёт пачку чипсов). Третий покупатель повторяет СП,

совершаемую первым покупателем, и т. д. За месяц «регистратор» отследил 10 000
покупателей и накопил 4 680 различных схем СП. В результате выборочная совокупность
представляет собой распределение частот зарегистрированных СП: P1 наблюдалась n1 раз,
P2 – n2 раз, P3 – n3, … Pm – nm раз. При дальнейшем росте числа наблюдений N происходит

следующее:

незначительно

корректируется

вероятность

реализации

каждой

последовательности ni/N, однако, происходит неуклонный и существенный рост их
общего зарегистрированного числа m за счёт постоянного появления редких СП, которые
были совершены только один раз. Этот процесс описывается формализмом Ципфа–
Мантельброта. Существуют специальные исследования, посвящённые методам обработки
таких генеральных совокупностей ценотического типа. Поэтому вызывает сомнение
стремление авторов свести все виды обработки маркетологических данных в прокрустово
ложе параметрической статистики с её арифметическими средними, СО, корреляциями,
классическими моделями регрессии, основанными на МНК, и прочему. Коль скоро вы
пишете о маркетологии, так и просится (кроме обширных цитат о шкалах измерения)
развернутый анализ типологии показателей, характера и возможных параметров их
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генеральных совокупностей, а также ограничений на использование стандартных методов
многомерной статистической обработки.
Ряд исследователей (http://www.kudrinbi.ru) видят в формализме Ципфа не частную
эмпирическую закономерность, а олицетворение «третьей научной картины мира»:
асимптотика
экономических,

распределений
технологических,

подавляющего
биологических

большинства
и

иных

социологических,

данных

совпадает

(в

соответствии с теоремой Гнеденко-Дёблина - с точностью до медленно меняющейся
функции) с распределением Ципфа. Отличительной особенностью таких генеральных
совокупностей является, например, существенный и постоянный рост дисперсии
показателей с увеличением объёма выборки.
А: 1) Известно [76], что закон Ципфа – это эмпирическая закономерность
распределения частоты слов естественного языка: если все слова языка (или просто
достаточно длинного текста) упорядочить по убыванию частоты их использования, то
частота n-го слова в таком списке окажется приблизительно обратно пропорциональной
его порядковому номеру n (рангу этого слова в шкале порядка). Например, второе по
используемости слово встречается примерно в два раза реже, чем первое, третье – в три
раза реже, чем первое, и т. д.
2) Есть только один способ покончить со «стремлениями авторов» – разобраться в

них до конца. Мы не навязываем «прокрустово ложе параметрической статистики» ни
оппонентам, ни читателям, а оставляем им возможность (при наличии у них
соответствующего

ППП)

действовать

в

меру

своей

компетенции.

Широкое

распространение получил ППП SPSS [76]. Мы его и использовали. В АСП методы
параметрической статистики не применяются (см. раздел 3). Об ограничениях на
использование методов параметрической статистики упоминается в разделах 2.3, 4.8.2,
4.8.3 и др. Открытым остаётся только вопрос о пользе применения тех или иных методов.

В нашей работе она названа: мы получаем интерпретируемые РМ (см. разделы 4 и 5),
позволяющие менеджерам принимать эффективные решения.
3) Результаты умозрительного примера с установлением в магазине «регистратора»

нам не известны, а в известных нам исследованиях (см., например, раздел 5) практически
все СП были уникальными, и встречались по одному разу. Поэтому использование закона
Ципфа для их анализа проблематично.
Ш: К частностям я отношу своё убеждение в том, что СП повторяются, а вы
утверждаете, что это – бесконечно расширяющийся набор уникальных комбинаций.
А: Дело не в этом. Мы утверждаем, что имеет место ограниченное количество
кластеров СПД, которые наполняются уникальными СПД покупателей! А повторяются
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они или не повторяются – дело второстепенное. Поясним на простом примере. Возьмём
одномерную выборку в 100 наблюдений случайной величины, измеренной в метрической
шкале. Каждое наблюдение – уникальное: вероятность его повторения (при точном
измерении) равна нулю. При неточном измерении или при округлении чисел, значения
величин могут и совпадать. Не будем же мы считать совпадения, чтобы строить модель
Ципфа! А эмпирическая функция распределения одномерной выборки сходится к некой
генеральной функции распределения. Она является аналогом ограниченного количества
кластеров, а уникальные данные одномерной выборки – аналогами уникальных СПД.
Ш: Я вчера постоял часок в близлежащем магазинчике: 30% покупателей зашли
купить бутылку пива, а ещё 16% – пакет молока и батон. Кстати, почему неуклонное и
бесконечное увеличение числа уникальных СП в ходе мониторинга не привело вас к
мысли, что использование традиционной прикладной статистики тут неуместно?
Однако в своём замечании я не пытаюсь рекламировать ни Ципфа, ни Гаусса. Речь
идёт лишь о систематизации используемых вами данных и выделении характерных их
типов по отличительным свойствам генеральных совокупностей и методам обработки.
А: 1) Когда маркетологи-исследователи (см. раздел 6) получат заказ на
исследование «близлежащего магазинчика» и получат подобные результаты, тогда
можно будет подумать о применении других статистических методов обработки данных.
Напомним лишь, что в разделе 5 описаны результаты маркетингового исследования
крупного многопрофильного магазина.
2) К мысли о том, что «использование традиционной прикладной статистики тут

неуместно» мы не пришли потому, что «нетрадиционной прикладной статистики» в
природе не существует (за исключением разве что астрологии, оккультизма, карт Таро и т.
п.).

Название

книги

Б. Эфрона

[55]

«Нетрадиционные

методы

многомерного

статистического анализа» не должны вводить читателя в заблуждение, ибо оригинальные
методы автора давно стали традиционными [69].
Ш: Многие ваши общие рассуждения в первых разделах перегружены цитатами и
пространными

сведениями,

которые

можно

получить

из

двух-трех

десятков

фундаментальных и общеизвестных методических руководств по математической
статистике. В то же время в книге отсутствует такой полезный раздел, как обзор
литературы по конкретной специфике обсуждаемой проблемы. Например, в пакете
Statictica разработан целый набор модулей Sequence, Association and Link Analysis (SAL –

анализ последовательностей, ассоциаций и связей). Целью таких методов машинного
обучения является получение простых классифицирующих выражений, которые выявляют
скрытые закономерности и являются легко понятными исследователю.
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Ассоциативные правила – один из таких методов автоматического анализа данных
и нахождения закономерностей между связанными событиями. Выделяют три вида
правил: полезные, тривиальные и непонятные. Одним из направлений алгоритмизации
ассоциативных правил является анализ последовательностей, который получил название
секвенциального анализа (Sequence analysis). Последовательность событий можно
описать в виде S = { ..., iр, ..., iq, ...}, где q < р. Например, в случае с покупками в магазинах
таким отношением порядка может выступать время покупок. Тогда последовательность
S = {(вода, 02.03.2010), (чипсы, 05.03.2010), (пиво, 10.03.2010)} можно интерпретировать

как покупки, совершаемые одним человеком в разное время. Основным отличием задачи
секвенциального анализа от поиска ассоциативных правил является установление
отношения порядка между объектами множества А. При анализе последовательности
событий, происходящих во времени, объектами множества являются события, а
отношение порядка соответствует хронологии их появления.
Конечно имеется коренное отличие подхода, разработанного вами и используемого
в пакете SAL. Если в Statistica используется не всегда устойчивый и часто субъективный
процесс генерации ассоциаций, то ваша методология основана на давно отработанном
арсенале методов классического статистического анализа: кластерном и регрессионном.
Но хорошая литературная проработка уже сформировавшихся направлений и идейаналогов может оказаться всегда очень полезной. Казалось бы, что общего между
маркетингом и молекулярной генетикой? Но если вы почитаете книжку «Компьютерный
анализ генетических текстов» (Под ред. М. Д. Франк-Каменецкого. – М: Наука, 1991. –
267 с.), то найдёте много интересного по статистическому анализу последовательностей.

В последнее время активно развиваются такие методы искусственного интеллекта,
как

эволюционное

моделирование

и

методы

машинного

обучения.

Методами

эволюционного моделирования решается широкий класс задач: классификация образов,
кластеризация, аппроксимация, прогноз данных, оптимизация, ассоциативная память,
управление динамическими объектами. Основными инструментами эволюционного
моделирования являются генетические алгоритмы и искусственные нейронные сети.
Элегантный автоматизированный подход к выбору значимых входных переменных может
быть реализован с использованием генетического алгоритма, который можно считать
«интеллектуальной» формой метода проб и ошибок. Так что перед формированием РМ

было бы полезно исключить из обширного признакового пространства, включающего
обычные маркетологические показатели, кластеры СПД и частоты ПП, значительную
часть малоинформативных признаков, используя селекцию генетического алгоритма.
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А: Спасибо за добавления. По этому поводу А. И. Орлов писал [76]: «Объём знаний
по прикладной статистике давно превысил индивидуальные возможности восприятия. По
нашей оценке к прикладной статистике относится не менее миллиона статей и книг, а из
них не менее ста тысяч являются актуальными в настоящее время!». Мы не ставили целью
опробовать все известные матоды, а пользовались только общедоступными.
Ш: В книге постоянно сквозит убеждение, что многие статистические проблемы
обработки данных могут быть решены путем обращения к коллективу экспертов. Они у
вас призваны взвешивать буквально всё. Это дорого и более трудоемко по сравнению с
компьютерным анализом. Где и по какой цене владелец магазина, желающий
воспользоваться вашей методикой, найдет трио специалистов, квалифицированно
разбирающихся в обрисованном вами «клубке» проблем? Например, я не могу понять
разумных причин, по которым (цитата из вашей книги) трое уважаемых экспертов
соотнесли два практически идентичных по сути показателя – степень удовлетворения
магазином в целом (Y8) и удовлетворенность магазином в сравнении с конкурентами
(Y9) – в соотношении 50 к 70 процентам. Это напоминает гадание на «кофейной гуще».

Зачастую это – не их работа. Например, вы просите экспертов взвесить относительную
информационную важность шести мер расстояния между парами последовательностей: от
известной меры Левенштейна до «самопальной» степени разобщённости. На свете есть
один человек, способный «на глазок» это как-то исполнить – А. Н. Горбач. Однако в
природе уже существует много математических методов, быстро и более адекватно
выполняющих эту работу, а результаты будут непротиворечивы набору обрабатываемых
эмпирических данных. Например, редукция таблицы методом главных компонент и
использование факторных нагрузок.
А: 1) С точки зрения теории экспертного оценивания экспертом может быть любое
лицо, дающее оценки – как компетентный специалист, так и «простой» покупатель.
2) Во всяком деле необходим профессионализм. «Простой владелец магазина» не

должен сам пользоваться нашей методикой, а при необходимости может приглашать
экспертов-маркетологов (см. раздел 6).
3) Удовлетворенность магазином в сравнении с конкурентами (Y9) важнее удовлет-

ворённости магазином в целом (Y8): если фирма не выдержит конкуренции, она разорится.
4) Задача построения обобщённого отклика в разделе 5 решается методом

экспертного оценивания. Цели и область приложения методов факторного анализа
несколько иные (см. раздел 7.1).
5)

Использование

«самопальной»

степени

разобщённости

обосновано

необходимостью построения обобщённой меры V различия СП (см. раздел 3.2.5).
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6) «Существующие в природе математические методы оптимизации, быстро и

адекватно выполняющие эту работу», описаны в разделе 4.
Ш: Мне кажется надуманным ваше предложение повсеместно заменить на
процентную шкалу четырёх- или шестибалльные шкалы, которые вполне грамотно
отражают «точность» эмоциональных оценок экспертов, учителей, судей по фигурному
катанию и др. Степень детализации записи наблюдаемых величин должна зависеть от
погрешности измерений, а я не верю в столь точно взвешивающие способности учителей.
За один и тот же уровень знаний один учитель поставит 34%, а другой – 68% без какоголибо предубеждения: просто они по-разному понимают шкалу. А поскольку школа
борется за успеваемость, то скоро оценки будут варьировать как в гимнастике – от 96% до
99%. Это – моё понимание проблемы из представлений о существующей реальности.

А: 1) Наше предложение заменить четырёх- или шестибалльные шкалы на
процентную шкалу обосновано (см. раздел 2 и замечание 2.1). Внедрение его в практику –
проблемы специалистов в предметных областях.
2) Неверие оппонента «в столь точно взвешивающие способности учителей» без

более убедительных аргументов не может служить основанием для отклонения
процентной шкалы. Есть более жёсткие препятствия для внедрения нашего предложения в
практику – инерция мышления чиновников, пресловутая «традиция», «отсутствие
средств» или просто лень бюрократов что-либо менять (не зря понятие «внедрение»
означает проникновение прогрессивных идей в сопротивляющуюся бюрократическую
среду). Мы надеемся, что со временем и эти препятствия будут преодолены.
3) Снижение погрешности оценок учителей (34% или 68% за один уровень

знаний) – задача теории погрешностей. Для этого существует методика аттестации
учителей, а предвзятость их оценок преодолевается формализацией методов аттестации
учащихся (см., например, [61]).
Ш: На большую детализацию, чем в 4 ступени количественной оценки качества
знаний учитель не способен.
А: Способности учителей различные. Известно, что учителя расширяют рамки
грубых четырёхбалльных шкал, добавляя к оценкам символы «+» или «-». Например,
оценка «5-» означает, что учащийся освоил предмет чуть меньше, чем на 100%. Однако
обрабатвать такие данные сложно. Учителю не надо приспосабливаться к принципиально
разным (от 1 = «отлично» до 6 = «плохо» в ФРГ или от 2 = «плохо» до 5 = «отлично» в
СНГ) малобалльным «традиционным» шкалам. У экспертов вообще и учителей, в
частности, должна быть одна простая интерпретируемая процентная метрическая (а не
порядковая) шкала и, к тому же, удобная для статистических расчётов.
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Ш: Совсем помешались на формальных тестах! Поэтому современный ученик не
способен ничего анализировать, сопоставлять и систематизировать. Он – устройство для
запоминания вороха ненужных данных с развитой интуицией опытного рулетчика.
А: У каждой новой идеи есть свои плюсы и минусы. Есть некая база нужных
знаний, которую учащемуся надо запомнить. Понимание проявляется в решении задач. А
возможности «интуиции опытного рулетчика» угадать правильные ответы учтены в
нашей методике формального оценивания знаний [61]. Собеседование в конце аттестации
для проверки способности ученика «анализировать, сопоставлять и систематизировать»
также широко используется на последних этапах аттестации учащихся.
Ш: Советую убрать все слова о генеральной совокупности, коль скоро мы о ней не
имеем представления.
А: «Убрать все слова о генеральной совокупности» – это как убрать фундамент изпод здания математической статистики: оно рухнет! Генеральная совокупность ЧЭО в
нашем представлении вполне может быть теоретически бесконечной!
Ш: Вы «частные отклики» объединяете в один обобщённый показатель степени
удовлетворённости клиента деятельностью торговой фирмы Y по формуле «среднего
взвешивания». Мне не кажется хорошей идея обобщать таким образом целевые
показатели. Новый индекс, как правило, нисколько не лучше составляющих его
родительских индексов, за исключением того, что он уже никакой содержательной сути
явления не отражает, и надежно нивелирует все статистические всплески исходных
данных, сигнализирующие о возможной оригинальной маркетологической ситуации.
А: Экспертные технологии [14, с. 284] предполагают расчёт обобщённого
показателя Y по формуле «среднего взвешивания». Частные критерии качества
однотипных объектов (товаров, фирм, степеней удовлетворённости клиента и т. п.)
характеризуют

индивидуальные

свойства

сравниваемых

объектов.

Однако,

для

формального сравнения ряда однотипных объектов необходим некий обобщённый
критерий качества. Одним из таких критериев и является величина Y.
Ш: В болоте глобального усреднения можно утопить любую специфичность.
Например, один покупатель ставит высокий балл (+3) «Удовлетворенность посещением
магазина в целом», но не собирается его больше посещать (-3). Другой покупатель имеет
низкую удовлетворенность (-3), но вынужден посещать его постоянно (+3), потому что
близко живет. Смысл разный, а средний балл одинаков. Это напоминает «среднюю
температуру по больнице», где усредняют 40 оС тифозных больных и 20 оС покойников.
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А: 1) Формула (5.1) позволяет получить точку на парето-оптимальном множестве
частных критериев. С её помощью возможен поиск компромиссного решения задачи
векторной оптимизации [2, с. 315].
2) В нашем исследовании (см. раздел 5) были построены ЭФР не только для

обобщённого показателя, но и для частных критериев. Таким образом, покупатели
разделены по множеству частных критериев, то есть, по «выражениям их пристрастий».
3) Средние температуры, рассчитанные в отдельности для больных и покойников,

могут быть легитимными статистиками. Только есть тут один маленький нюанс: они – не
интерпретируемые! Хоть они и имеют размерность температуры, но являются лишь
некими эмпирическими коэффициентами в формулах для статистических расчётов. Их
можно использовать, например, для расчёта области определения ЭФР и подобных задач.
Ш: Следует обобщать независимые показатели, которые отражают разные стороны
маркетологического процесса, а в представленном примере раздела 5 все частные отклики
представляются сильно коррелированными.
А: 1) Наименование показателей и сторон маркетологического процесса
заказывают маркетологам ЛПР. Этот заказ и исполнен в примере раздела 5.
2) Сильная корреляция частных откликов отражает природу данного явления.

Ш:

Существуют,

однако,

вполне

адекватные

методы

построения

многокритериальных показателей, не связнные с субъективными весами: а) построение
сложного логического фильтра, на вход которого подавались бы частные критерии, а на
выходе генерировалось бы значение обобщенного отклика; б) редукция всех частных
показателей в один фактор, соответствующий первой главной компоненте; в)
конструирование обобщенной функции желательности Харрингтона.
А: 1) Наши эксперты были иного мнения. Напомним, что в методе экспертного
оценивания применяется метод Делфи [2, с. 758]: если оценка одного «диссидента» резко
отличается от оценок большинства, то этот эксперт должен обосновать своё мнение. Если
большинство с его обоснованием согласится, то в новой итерации оценивания
обобщённая оценка может сдвинуться в сторону оценки «диссидента».
2) Об использовании факторного анализа см. раздел 7.1.
3) Для построения обобщенной функции желательности Харрингтона [12, с. 36],

как и других подобных функций [2, с. 620, 757] также требуется участие экспертов с их
субъективными оценками важности частных критериев качества.
Ш: Книга изобилует необязательными детальными описаниями того, как авторы
кодировали поступающую информацию, как свёртывали временные интервалы и др., т. е.
«архитектурными нагромождениями», за которыми часто не видно самого здания.
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А: 1) Детальные описания не обязательны только при поверхностном знакомстве с
АСП. Если же читатель захочет практически освоить АСП, то без примеров с детальным
описанием действий ему это сделать будет очень трудно.
Ш:

Изучение

непоследовательного

вашей
стиля

методики
изложения.

АСП

связано

Например,

вы

с

трудностями

постоянно

пишете,

из-за
что

«оптимизируете алгоритм кластеризации», а речь там идет лишь о подборе наилучшего

выражения для расчёта матрицы расстояний. Я бы чётко разделил два достаточно
автономных процесса: (а) расчёт всех компонентов матрицы расстояний и оптимизация
весовых коэффициентов, обеспечивающая наиболее контрастное расщепление множества
СП на подмножества; (б) выбор алгоритма кластеризации и его параметров, который для
любой заданной матрицы расстояний даёт различные версии группировки.
А: Кроме названных автономных процессов (а) и (б) есть ещё ряд автономных
задач – проверки гипотез и содержательного анализа результатов кластеризации. Однако
декомпозиция всего вычислительного процесса на составляющие его элементы
неконструктивна, потому что этот процесс имеет единую цель – получить лучшие (в
заданном смысле) математические модели ОМИ.
Ш: Весьма сомнительно использование в качестве критерия качества разбиения
«максимум общего скачка ∆К заданного числа К длин ветвей дендрограммы кластерного

дерева». Это соотношение мало о чём говорит, тем более, при некотором субъективно
выбранном алгоритме кластеризации. Существуют более адекватные критерии качества
разбиений. Например, М. Андерсон (Anderson, 2001) предложил метод, известный как
непараметрический многомерный дисперсионный анализ (npMANOVA), использующий
матрицу расстояний D. При этом «средние точки» (centroid), т. е. центры распределения
значений d в пределах каждой потенциальной группы, находятся не по обычным
формулам, а с использованием методов Монте-Карло. Проверка нулевой гипотезы об
отсутствии влияния группирующего фактора также осуществляется не на основе
принятых предположений о характере распределения, а в ходе перестановочной
процедуры: значения расстояний многократно случайным образом перемешиваются
относительно выделенных кластеров.
Другая похожая процедура «перестановки с анализом множественного отклика»
(MRPP, Multi-response Permutation Procedure – Mielke, 1984), использующая матрицу

расстояний,

также

обеспечивает

эффективное

непараметрическое

многомерное

тестирование различий между заданными группами наблюдений. В качестве оценки
качества априорной классификации она рассчитывает тестовую статистику, аналогичную
t-критерию Стьюдента и выражающую отличие средних значения сходства для
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выделенных и случайным образом сформированных кластеров, а также индекс
внутригрупповой однородности, независимый от объёма выборки.
А: Действительно, существуют разные критерии качества разбиения, и их можно
применять, если у исследователя есть соответствующий ППП. В своей работе мы
пользовались широко распространённым ППП SPSS [76].
Ш: Почему-то вы позиционируете строго раздельно «просто высокачественные»
кластеры, и «высококачественные кластеры для регрессии» (т. е. «кластеры второй
свежести»?). Ну и в чём же их принципиальное отличие?
А: 1) Их принципиальное отличие (см. разделы 3 и 4) заключается в степени их
адекватности целям математического моделирования.
2) Обрабатывая одни и те же данные, можно получить ряд математических моделей,

имеющих формально одинаковое право на существование (см. раздел 4.2.), например, –
просто высокачественные кластеры и высококачественные кластеры для регрессии.
Ш: У вас не совсем точно описана схема статистической оценки разности ОЭО
качества работы магазинов А и В с использованием бутстреп-метода.
А: В нашем описании имеется ссылка [2] на методики бутстреп-метода и проверки
гипотез. Приводить методику целиком в отдельном примере не было необходимости.
Популярно говоря, этот метод позволяет имитировать на ЭВМ процедуру экспертного
оценивания неограниченное количество раз.
Ш: Жаль! В отечественной статистической литературе отсутствуют скольконибудь внятные описания практически реализуемых методик ресэмплинга (нет их, кстати,
и в [2]). Общая теория в книге Б. Эфрона несколько тяжеловесна. В то же время на Западе
методы генерации псевдовыборок переживают настоящий бум и стали отличной
альтернативой традиционной статистике, а прекрасная книга Ф. Гуда (Good P. Resampling
Methods. A Practical Guide to Data Analysis) уже пережила три издания.

А: В примере 2.11. использован метод имитационного моделирования, с которым
можно познакомиться по 19-ти популярным книгам на русском языке [2, с. 856] и по
многочисленным источникам из интернета.
Ш: Насколько нам необходим такой малоинформативный элемент методологии
проверки гипотез, как представление об экспертной оценке «е» «уровня ответственности
за вывод» (раздел 4.8.2 и др.)? Вы сами пишете о принципиальной относительности всех
шкал измерения. Например, мы измеряем температуру в градусах Цельсия, американцы –
по Фаренгейту, и невозможно доказать, какая шкала лучше. Весь статистический мир за
три столетия привык к шкале вероятностей от 0 до 1 и знает, что критический уровень
значимости αк принимает значения 0,1, 0,05, 0,01 и 0,001, причём, чем он меньше, тем
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больше простора для отклонения нулевой гипотезы. А вы убеждаете, что шкалы должны
быть две и пусть исследователи (для своего удобства?!) займутся мудрёными переводами
из одной шкалы в другую. Меня никто не убедит, что две шкалы лучше сориентируют
выбор уровня доверия, чем одна. Вспомните предостережение Р. Оккама: «частностей
должно быть не больше, чем их необходимо».
И, наконец, давно пора вообще обойтись без каких-либо задаваемых заранее
уровней

значимости:

они

являются

реликтом

докомпьютерной

эпохи,

когда

статистические критерии проверяли по статистическим таблицам. Нужно просто
приводить p-значения, соответствующие тестовой статистике, например: «Н0 отклонена с
риском ошибки 1-го рода 0.049», а читатель пусть воспринимает меру ответственности за
вывод в меру своей статистической «испорченности».
А: 1) Не мог «весь статистический мир в течение трёх столетий знать, что
критический уровень значимости αк принимает значения 0,1, 0,05, 0,01 и 0,001», потому
что теория проверки статистических гипотез создана Нейманом и Пирсоном лишь в
начале прошлого века [2].
2) Приведенные значения критических уровней значимости αк = (0,1, 0,05, 0,01,
0,001) используются по «традиции», сложившейся в «докомпьютерную эру» – в начале

прошлого века, когда рабочими «инструментами» статистика были логарифмическая
линейка и статистические таблицы, в которых такие значения α значились только на
входе таблиц. Причём, чем уровень значимости α меньше, тем хуже для нулевой гипотезы
Н0, потому что с уменьшением уровня значимости нулевая гипотеза отклоняется с
меньшей вероятностью ошибки. Эту «традицию» давно следует поменять: почти все
статистические ППП для ЭВМ оканчиваются расчётом уровней значимости, которые
теперь можно сопоставлять с уровнем «е» ответственности за вывод, не прямо связанным,
в свою очередь, с предпочтением нулевой (Н0) или альтернативной (Н1) гипотезы.
3) Рассчитывать на «меру статистической испорченности читателя» нельзя. Автор

исследования должен приводить убедительные аргументы в пользу своих выводов.
4) Проблема выбора критического уровня значимости часто возникает перед

исследователем. Поэтому остановимся на ней подробнее. Обратимся к рекомендациям
классиков. Э. Леман в фундаментальной монографии [86] пишет [с. 91]: «Обычно выбор
уровня значимости αk до некоторой степени произволен, поскольку в большинстве
ситуаций нет точной границы для «разрешенной» вероятности ошибки первого рода.
Стало обычным выбирать для αk одно из стандартных значений, таких, как 0,005; 0,01;
0,05. Эта стандартизация имеет некоторые преимущества, так как она позволяет сократить
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объём используемых таблиц. Никакой другой специальной причины для выбора именно
этих значений нет». Иногда, например, «может оказаться желательным использование
значений αk, превосходящих обычные, например, 0,1 или 0,2. Важным обстоятельством,
влияющим на выбор αk, является наше отношение к гипотезе Н0 до проведения
эксперимента. Если мы твердо верим в истинность гипотезы Н0, то потребуется
убедительное свидетельство против неё для того, чтобы мы отказались от своей
уверенности; соответственно, уровень значимости αk будет выбран весьма низким…»
Н. А. Плохинский [87] рекомендует учитывать уровень ответственности за выводы:
чем он выше, тем меньше αk. Кроме того, при выборе αk предлагается также учитывать
наименование предпочитаемой исследователем гипотезы [2]. Выбирая значения αk, ЛПР
несет определенную ответственность за выводы. Уровень ответственности одни эксперты
могут оценить в процентах, скажем, от 0% до 100% (табл. 7.1), другие (как писал Э. Леман
Таблица 7.1. Ориентировочные нормы для задания критического значения уровня
значимости αk [2].
Уровень значимости αk, если

Уровень ответственности за вывод

название уровня
нижний предел

малый

обычный

большой

верхний предел

предпочтительна гипотеза:

экспертная оценка

альтернативная,

нулевая,

уровня (e %)

H1

H0

0

1

0

10

0,6

5·10-5

20

0,4

10-3

30

0,2

0,006

40

0,1

0,02

50

0,05

0,05

60

0,02

0,1

70

0,006

0,2

80

10-3

0,4

90

5·10-5

0,6

100

0

1
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[86]) – непосредственно в «субъективных вероятностях», в данном случае – в некотором,

основанном на опыте или интуитивном представлении о пороге вероятности αk
практически невозможного события.
В своей исследовательской работе ЛПР не может быть беспристрастным. Если он,
например, создал новый товар, то он должен быть лучше старого, и тогда ЛПР предпочтёт
альтернативную гипотезу H1 о том, что параметры его нового товара лучше параметров
прототипа; если же он создал математическую модель ОЭИ, и она должна быть
адекватной описываемому объекту, то ЛПР предпочтёт нулевую гипотезу H0 о равенстве
параметров, рассчитанных с помощью математической модели ОЭИ, параметрам
моделируемого объекта. Естественно, ЛПР-оппонент может попытаться опровергнуть
достоинства нового товара или сомневаться в адекватности математической модели. В
подобных случаях удобным подспорьем разным ЛПР служит табл. 7.1, в которой
формализованы существующие взгляды на выбор αk. Для удобства расчётов на ЭВМ
данные табл. 7.1. аппроксимированы простыми формулами (4.13) и (4.14).
Сравнивая две простые гипотезы HА: θ = θ0 и HВ: θ = θ1, где θ – некий
статистический параметр, а θ0 и θ1 – его значения, ЛПР желает подтвердить одну гипотезу
(например, HА) и опровергнуть другую (например, HВ). В этом случае он должен сказать,

что проверяет нулевую гипотезу H0 = HВ против альтернативной гипотезы H1 = HА.
Оппонент ЛПР желает опровергнуть гипотезу HА и подтвердить HВ. В этом случае он
должен сказать, что проверяет нулевую гипотезу H0 = HА против альтернативной гипотезы
H1 = HВ. Оба ЛПР пользуются графой «предпочтительна альтернативная гипотеза H1» в

табл. 7.1. Однако если одна из гипотез (например, HА: θ = θ0) – простая, а вторая
(например, HВ: θ ≠ θ0) – сложная (двусторонняя), то гипотезу HВ нельзя принять в

качестве нулевой, и если для ЛПР предпочтительной является гипотеза HА и её,
естественно, нельзя сформулировать в виде альтернативной H1, то при выборе αk из табл.
7.1. приходится пользоваться графой «предпочтительна нулевая, H0». Наименование

предпочтительной гипотезы удобно отмечать в индексе при выбранном из табл. 7.1.
значении критического уровня значимости. Например, уровень αk0 = 0,2 выбран в
соответствии с предпочтением нулевой гипотезы (большая ответственность за ошибку);
тот же уровень αk1 = 0,2, но предпочтительна H1 (малая ответственность за ошибку)!
Табл. 7.1. можно также использовать для выбора доверительной вероятности 1 - αk,
необходимой при интервальном оценивании параметров [2]. Статистические оценки
параметров распределения случайной величины должны быть надёжными. Это
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требование соответствует предпочтению альтернативной гипотезы. С увеличением
ответственности за вывод интервальные оценки получаются более широкими.
Пример 7.1. Предполагается продажа большой партии пива. Допустим, некий
признак пива 1-го сорта есть HA: θ = θ0, а 2-го сорта – HB: θ = θ1. Цена пива 1-го сорта
высокая, а 2-го сорта – низкая. Выбор между гипотезами HA и HB осуществляют два
ЛПР – продавец (производитель) и покупатель (потребитель) продукции. Необходимо
сформулировать гипотезы H0 и H1 с позиций продавца и покупателя, а также задать
критический уровень значимости αk.
Формулировка гипотез
1) Принцип «отрицания отрицания» [79]. Стратегия покупателя: ошибочное

отклонение НВ (второй сорт) в пользу НА (первый сорт) принесет больший ущерб, чем
ошибочное отклонение НА (первый сорт) в пользу НВ (второй сорт). Поэтому покупатель
принимает Н0 = НВ (тогда Н1 = НА).
2) Принцип «предпочтительности» [2]. Покупателю выгодна гипотеза НА (получать

дорогую продукцию 1-го сорта, если она может быть дешевой, 2-го сорта), поэтому он
принимает, что Н1 = НА (тогда Н0 = НВ). Продавцу выгодна гипотеза НВ (сбывать дешевую
продукцию 2-го сорта, если она может быть дорогой, 1-го сорта); поэтому он принимает
Н1 = НВ (тогда Н0 = НА).
Задание критического уровня значимости
Покупатель и продавец принимают большой уровень ответственности за вывод
(е = 70%) и из Табл. 7.1. задают αk = 0,006.

Пример 7.2. Решить пример 7.1. при условиях, когда признак пива 1-го сорта
HA: θ = θ0, а 2-го сорта – HB: θ ≠ θ0.

Решение. Аналогично решению в примере 7.1., продавец принимает Н1 = НВ: θ ≠ θ0;
Н0 = НА: θ = θ0 и задаёт αk1 = 0,006; покупатель пытается сформулировать гипотезы
«наоборот»: Н1 = НА: θ = θ0, Н0 = НВ: θ ≠ θ0. Однако такая формулировка невозможна, так

как противоречит определению нулевой гипотезы Н0 (нулевой – Н0 может быть только
гипотеза о равенстве)! В этом исключительном случае покупателю приходится принять
также, как и продавцу, что Н0 = НА: θ = θ0 и Н1 = НВ: θ ≠ θ0. Различие же в интересах
продавца и покупателя при одном и том же высоком уровне ответственности (е = 70%)
сказывается при выборе критического уровня значимости из Табл. 7.1: покупатель
принимает αk0 = 0,2.
Пример 7.3. Комиссия тестирует кандидата в эксперты качества напитков по
сенсорной чувствительности вкуса с помощью N пар проб. Претендент должен уверенно
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отличать на вкус воду от слабого водного раствора соли. Это значит, что вероятность π
правильного ответа должна быть высокой, например, НА: π > 0,9, а при неуверенном
ответе НВ: π < 0,9. Необходимо сформулировать гипотезы H0 и H1 с позиции комиссии.
Решение. Комиссия заинтересована принять кандидата в эксперты, обладающего
высокой сенсорной чувствительностью. Поэтому она принимает, что Н1 = НА: π > 0,9 и
Н0 = НВ: π ≤ 0,9.
Заметим, что в решении этого примера к неравенству НВ добавлен знак равенства.
Это позволяет выбрать критическую область критерия для сложной правосторонней
альтернативы, исходя из равенства π = 0,9.
Таким образом, использование ЧЭО е % уровня ответственности за вывод
расширяет возможности исследователя сознательно выбирать значения критического
уровня значимости αk.
Ш: Странно, букв в вашем объяснении много, а ответа на свой простой вопрос я
так и не получил: зачем исследователь, получив для тестовой статистики величину
p = 0,006, должен ещё лезть в сомнительную табл. 7.1, чтобы узнать, что это соответствует

уровню ответственности за вывод е = 70%?
А: К сожалению, без большого количества букв популярно изложить основы
теории проверки статистических гипотез невозможно.
Прежде чем исследователь получит тестовую статистику p = 0,006 (в ППП
«достигнутый» уровень значимости α̂ принято обозначать буквой р), он должен

предпринять некоторые действия в соответствии с принятым порядком [2]:
1) формулируется научная гипотеза;
2) осуществляется математико-статистическая постановка задачи;
2.1) обобщается априорная информация о параметрах распределения величин;

обосновываются или постулируются законы распределения величин;
2.2) выбирается статистическая характеристика гипотезы u, закон распределения

которой f(u) известен;
3) формулируются статистические гипотезы – нулевая Н0 и альтернативная Н1;
4) задаётся критический уровень значимости αk (см. табл.7.1) в зависимости от

ответственности за выводы и наименования предпочтительной гипотезы;
5) выполняются эксперименты, имеющие целью получить случайную выборку;
6) вычисляется оценка α̂ критерия («статистика p»);
6.1)

по

данным

выборки

рассчитываются

распределения величин;
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точечные

оценки

параметров

6.2) в зависимости от сформулированных гипотез определяются правая uп или

левая uл оценки статистических характеристик критерия;
6.3) вычисляется оценка α̂ критерия;
7) отклоняется или не отклоняется нулевая гипотеза Н0;
7.1) если αˆ < α k , то гипотеза Н0 отклоняется и принимается Н1;
7.2) если αˆ ≥ α k , то гипотеза Н0 не отклоняется, а Н1 отклоняется;
8) определяется (при необходимости) мощность критерия 1 – β.
8.1) если проверяются простые гипотезы, значение 1 – β вычисляется;
8.2) если - сложные гипотезы, то строится функция мощности критерия;
8.3) иногда рассчитывается оперативная характеристика критерия;
9) для планируемых в будущем исследований определяется объём выборки Nб,

обеспечивающий заданные уровень значимости αk и мощность критерия 1 – βk.
Обстоятельно описанные примеры с большим количеством букв, слов и чисел
можно найти в легко доступной через интернет монографии [2].
Ш. Вы используете заведомо сомнительное условие t /σ < 2 (да ещё без учета
показателей асимметрии!), чтобы отличить логнормальное распределение данных от
нормального. А что помешало вам применить общепринятый критерий согласия?
А: «Общепринятый критерий согласия» применить можно, но не обязательно. И
без

него

видно,

что

распределение

СВ

при

соотношении

t /σ < 2,

где

t–

продолжительность действия, аппроксимировать нормальным законом нельзя (величина t
не может быть отрицательной). Поскольку в данном случае – для экспериментального
определения интервалов неразличимости (см. раздел 3.2.4.4) это – второстепенная задача,
грубое её решение вполне оправдано.
Ш: Несостоятельность использования коэффициента вариации или его обратной
величины для таких задач очевидна. Пусть, например, Енот много лет измерял
температуру воздуха в своей норе и получил среднее 7 оС при стандартном отклонении
10о. Он назвал это «логнормальным законом» и пошёл поделиться научными

достижениями с Совой, которая была мудрой и читала Клаузиуса-Клапейрона. Она
пересчитала градусы Цельсия в градусы Кельвина и получила 280 оК при том же
стандартном отклонении, и на тех же данных сделала вывод о нормальном законе
распределения (т. к. 280/10 > 2). Кто из них прав? Да никто – им надо было просто
воспользоваться любым подходящим критерием (из двух десятков общепринятых)
проверки нормальности распределения.
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А: Метод статистической обработки данных зависит от ряда факторов:
квалификации исследователя, содержательной цели исследования, наличия ППП и др.
Методика полноценной обработки даже столь простых данных, которые содержатся в
одномерной выборке, описана на 44-х страницах книги [2, с. 228–272]. Она включает не
только проверку согласия выборочного распределения с теоретическим; исследователю
также приходится решать проблему выбросов, проверять независимость генерального
среднего от порядкового номера наблюдений, подбирать нормализующее преобразование,
оценивать параметры распределения, строить доверительные интервалы для оцениваемых
параметров, толерантные пределы и др.
Если не считать в приведенном примере обработки данных о многолетних
наблюдениях температуры воздуха в норе Енота неуместной ссылкой на уравнение
Клапейрона – Клаузиуса (это – термодинамическое уравнение теплоты фазового перехода
при квазистатическом процессе) и обозначения градусов Кельвина (следует писать 280 К),
то в действиях Совы, наверняка опирающейся на центральную предельную теорему [76],
нет ничего предосудительного.
Почему Енот принял решение о логнормальном распределении температуры? Повидимому, он воспользовался отношением 7/10 = 0,7, оказавшимся меньшим 2. При этом
он допустил ещё одну ошибку. Деление числа 7 интервальной шкалы градусов Цельсия на
любое число, согласно условию табл. 2.1, не интерпретируется, то есть, бессмысленно.
Следовало перевести значение температуры из метрической интервальной шкалы (в
градусах Цельсия) в метрическую шкалу отношений (в градусы Кельвина), что и сделала
Сова. Получилось значение 7 + 273,15 = 280,15 К. Затем она воспользовалась, как
рекомендует

оппонент,

«любым

подходящим

критерием» –

неравенством

280,15/10 ≈ 28 > 2 и центральной предельной теоремой [76], чтобы принять закон

распределения температуры приближённо нормальным.
Ш: Я очень сочувствую статистикам-ортодоксам, которые вынуждены в силу своих
корпоративных условностей писать труднопроизносимые словообороты типа «высоко
значимы на уровне значимости 0,05». К тому же, перевод существительного significant
(важность, значительность, существенность, выразительность) изначально был выполнен

как-то коряво. Есть более «русские» термины, например, уровень доверия, вероятность
ошибки 1-го рода.
В прикладных областях (экологии и проч.) принят хороший термин «достоверность
отличий» («достоверный» в словаре С. И. Ожегова определяется как «надёжный, не
вызывающий сомнений»). «Сдвиг распределений достоверен при таком-то уровне
значимости» – звучит уже вполне по-русски. Но «крупные специалисты» в области
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лингвистики русского языка (Е. С. Вентцель, В. П. Леонов) неожиданно приписали
термину «достоверность» исключительную идентичность событию с вероятностью,
равной 1. Однако поскольку многовековая русская литература, по самым «достоверным
слухам», этого толкования не придерживается, я делаю вывод, что в научных текстах
замена термина «значимость» на «достоверность» вполне допустима.
А: Термин «достоверный» (англ.: «reliable», «trustworthy») [89] по-русски означает
«подлинный, несомненный, не вызывающий сомнений». Термин «достоверность»

действительно получил широкое хождение в русскоязычных публикациях: «достоверная
связь»,

«достоверное

влияние»,

«достоверность

закономерности»,

«достоверность

различия между средними арифметическими» и т. п. перлы, коллекция которых собрана в
Кунсткамере [90]. Подмена термина «значимый» термином «достоверный» магически
меняет в глазах читателя смысл статистического вывода: одно дело какая-то там
случайная «значимость», а совсем другое – подлинная «достоверность»! Причины таких
ошибок – две [90]: нарушение принципов формальной логики и непонимание основ
прикладной статистики.
Вероятность α случайных событий может принимать значение в интервале от 0 до
1 включительно (0 ≤ α ≤ 1). Событие с вероятностью 0 называют «невозможным», с

вероятностью 1 – «достоверным», а с вероятностью ислючительно внутри этого интервала
(0 < α < 1) – «случайным». Часто встречаемая в публикациях замена термина
«значимость» на «достоверность» или аналогичная более грубая ошибка – замена термина
«проверка

непротиворечивости

статистической

гипотезы»

на

«доказательство

статистической гипотезы» [76] – говорит о том, что существует, возможно, не
осознаваемое

стремление авторов отождествлять

неслучайность

различий неких

статистических оценок параметров с достоверностью или доказанностью полученных
результатов, декларируя тем самым обязательность и неизбежность именно этих выводов
исследования. Иными словами, неявно декларируется обязательное взаимно-однозначное
соответствие изучаемого комплекса условий и описываемого результата, как следствия
этих условий.
В математике доказаUтельством называется цепочка логических умозаключений,
показывающая, что при каком-то наборе аксиом и правил вывода верно некоторое
утверждение. В отличие от других наук, в математике недопустимы эмпирические
доказательства [76]: все утверждения доказываются исключительно логическими
способами. Обычно на практике рассматриваются две статистической гипотезы [2]:
нулевая H0 (например, о согласии выборочного распределения с теоретическим) и
альтернативная H1 (о несогласии). Исследователь может прибегнуть к следующим
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рассуждениям: «Для меня предпочтительна нулевая гипотеза H0. Чем больше вероятность
её ошибочного отклонения, тем меньше у меня оснований её отклонить. Допустим, с
высоким уровнем ответственности за вывод (исследователь смотрит в табл. 7.1), я принял
критический уровень значимости αк = 0,2, а оказалось, что α̂ = 0,3 и α̂ > αк. Поэтому
нулевую гипотезу я не отклонил. Возможно, что гипотеза H0 не справедлива. Но на
данном этапе экспериментальных исследований у меня нет оснований её отклонить. Даже
мой предполагаемый оппонент, предпочитающий альтернативную гипотезу H1, только с
очень малым уровнем ответственности за вывод (см. опять в табл. 7.1) сможет её
отклонить. Меня это вполне устраивает».
К сожалению, надёжного уровня принятия нулевой гипотезы а, тем более, её
«доказательства», в природе не существует! Доказывать можно теоремы, а не

статистические гипотезы!
Вывод: в научных текстах замена терминов «значимость» на «достоверность»
[90], а также «проверка непротиворечивости статистической гипотезы» на
«доказательство статистической гипотезы» недопустима.

Ш: Есть такое понятие «терминологическое поле» – это исскуственно очерченная и
специально охраняемая от посторонних проникновений область существования терминов
и их дефиниций, внутри которого они отличаются от обычных слов. Вся русская
художественная и техническая литература никогда не воспринимала «достоверность»
события как некую магическую 100% подлинность. И если г. Зорин и Леонов
вытаптывают себе «поле» вокруг этого слова, наделяя его мистическими свойствами, то
это – их проблемы. Вы же пишете книгу для широкого читателя, а, как указывает
«Словарь

маркетинговых

терминов»

(http://www.glossostav.ru/word/2349),

достоверность – это показатель вероятности того, что истинное значение изучаемого
параметра генеральной совокупности попадет в доверительный интервал. А уж странные
манипуляции с двойными английскими переводами – это просто от отсутствия иных
аргументов.
А: Приведенный пример из самодеятельного «Словаря маркетинговых терминов»
может также занять достойное место в Кунсткамере [90]: в учебниках и монографиях по
математической статистике (как в зарубежных [9, 34, 35, 38, 41, 42, 43, 46, 47], так и в
отечественных [8, 14, 25, 37, 39, 40, 45, 51, 62, 69, 87]) вероятность накрытия
доверительным интервалом параметра генеральной совокупности принято называть
просто доверительной вероятностью. По этой причине мы не можем рекомендовать
широкому читателю употребление доморощенного термина «достоверность».
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Ш:

Нет

ничего

более

возбуждающего

для

общественности,

чем

«терминологические войны». Поэтому, прежде чем обсуждать ваши конкретные

результаты построения интерпретируемых РМ, не могу не остановиться вначале на
терминологии. Вы везде употребляете термин «эмпирическая функция регрессии» (ЭФР).
Мне, например, больше нравится термин «модель, или уравнение регрессии» – он не
такой выспренний и «гламурный». Да и более точный, поскольку регрессия по
определению не может быть «неэмпирической», а функция – это только то выражение,
что справа от знака равенства (Большая Советская Энциклопедия).
А: 1) Действительно, часто в литературе ЭФР неточно называют «уравнением
регрессии». Однако «уравнением» ЭФР бывает «временно», когда записывается система
из N уравнений регрессии c известными базисными функциями, откликами и k
неизвестными коэффициентами (N > k). Эти коэффициенты затем находят (обычно –
методом наименьших квадратов). Окончательно «уравнение регрессии» становится ЭФР.
2) «Теоретической» функция регрессии (ТФР) является по определению [9].

Обработка данных позволяет с помощью ЭФР оценить (с определённой погрешностью)
параметры ТФР.
3) Термин «РМ» («регрессионная модель») не идентичен понятию «уравнение

регрессии», ибо теоретическая РМ (4.3) включает сумму из регрессионной функции – ТФР
и ошибки отклика. В результате статистического оценивания параметров линейной (по
параметрам) РМ получают большое количество оценок: эмпирические распределения
(средние и ковариационные матрицы) вектора факторов, вектора оценок коэффициентов

регрессии и дисперсию остаточной ошибки. Средние значения оценок коэффициентов
регрессии обычно вписываются в ЭФР, а ковариационные матрицы некоторые
исследователи часто вообще не приводят. Без этих матриц интерпретация ЭФР
некорректна. Чтобы избежать этих ошибок, мы и приводим значимые элементы
корреляционной матрицы факторов.
Ш: Как все запущено! А другой непривычный оборот: «регрессия одного
непосредственно измеряемого отклика Y на ряд факторов»...
А: Такой оборот принят. Пусть некоторая случайная величина Y распределена
нормально с центром νy и стандартным отклонением σy; пишут коротко: Y ~ N(νy, σy).
Пусть существует некоторый фактор X – независимая переменная, которая может
принимать определенные значения X = x. Пусть параметр распределения – центр νy
является функцией x, т. е. νy = η(x). Тогда говорят, что имеет место регрессия Y по X, или
Y на X. В этом случае зависимую переменную Y называют откликом, а функцию η(x) –

функцией

регрессии.

Значение νy = M{Y|X}
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является

условным математическим

ожиданием, т. е. математическим ожиданием Y при условии (знак |), что X примет
значение x [2, раздел 3.6]. Величина X может быть и вектором.
Ш: Обработка данных, как пишут в своей прекрасной книге А. Н. Горбань и
Р. Г. Хлебопрос (Демон Дарвина. – М.: Наука, 1988. – 180 с.), часто сопровождается
определенным ритуалом – обращением к общепринятым методам и терминам,
целесообразность использования которых часто бывает сомнительна. Например, какой
смысл повторять все время формальные заклинания математической статистики, в
частности: «мы в каком-то из иных миров имеем мифическую теоретическую функцию
регрессии (ТФР) и по данным наблюдений строим «похожую» эмпирическую функцию
регрессии ЭФР, коэффициенты которой являются оценками коэффициентов ТФР». Но
разве нельзя на практике обойтись без этой «вымороченности» и просто «рассчитывать
коэффициенты уравнения регрессии». А ритуалы оставить математикам для их
теоретических бравад.
Другой пример: исследователь, получив некоторый набор данных, в первую
очередь считает среднее арифметическое и дисперсию – разброс около среднего, т. е.
статистики нормального распределения. Он, как правило, осознает, что распределение
реальных данных может оказаться далеким от нормального, и среднее значение точек
облака может находиться вовсе вне области скопления данных, но делает это отчасти
потому, что «так положено», отчасти из заблуждения, что так можно представить себе
данные «в первом приближении». Авторы, выполнив в разделе 5 этот ритуал, к счастью, в
дальнейшем не используют ни средние арифметические, ни дисперсии.
А: 1) В «ритуале» нет ничего предосудительного, если он исполняется осознанно.
2) Среднее арифметическое значение и дисперсия являются, так сказать,
«самодостаточными» статистиками, выборочные оценки которых вычисляются без связи с

гипотезой о нормальном распределении величины. Проверка гипотезы о принадлежности
исследуемой

величины

к

некоторому

параметрическому

семейству

(например,

нормальному распределению) является отдельной задачей, которая при необходимости
решается. Выборочное среднее значение данных является одной из мер положения
распределения; оно потому и «среднее», что не может находиться «вовсе вне области
скопления данных»; оно всегда расположено где-то между минимальным и максимальным
значениями данных выборки.
3) Авторы, не из «заблуждения», а осознанно выполнив «ритуал», в дальнейшем

использовали как средние арифметические, так и дисперсии (см. формулы (4.32) и все
чётные формулы – от (5.4) до (5.30) из раздела 5). Это позволило интерпретировать
полученные ЭФР.
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Ш: Именно поэтому я не рекомендовал бы опираться при интерпретации на
стандартизованные коэффициенты уравнения регрессии, по крайней мере, не проверив
предварительно

предпосылки

и

допущения

анализа

(например,

нормальность

распределения остатков). А насчёт «скопления облака» – возьмите данные о годовом
доходе десяти Цейтлинов и одного Абрамовича3, найдите среднее и посмотрите
положение этой точки относительно облака.
А:

1)

Нормальность

распределения

остатков

проверялась

в

программе

регрессионного анализа автоматически с помощью критерия «омега – квадрат» [2].
Однако эта проверка была нужна исключительно для использования параметрических
гипотез, а не для интерпретации ЭФР с помощью стандартизованных коэффициентов.
2) Средние значения факторов – легитимные статистики. В данном случае они не

интерпретируются, а используются для центрирования факторов в ЭФР.
Ш: В главе 4 вы подробно останавливаетесь на проблеме обоснования
закономерностей в объекте маркетинговых исследований. Значит ли это, что расчётная
статистическая значимость и возможность интерпретации РМ объекта автоматически
подтверждают подлинность найденной закономерности?
Есть любопытный пример – поднятая шумиха вокруг глобального потепления. Я
вполне солидарен с аргументами, изложенными М. Крайтоном в книге «Государство
страха» и Ю. Латыниной в работах «Учение глобального потепления» [88] и
«Климатократия», публицистически обобщивших свидетельства непредвзятых ученых. Я

только не согласен с тем, что отчеты IPCC – неграмотные исследования. Это – очень
грамотная

интерпретация

зависимостей,

нагло

специально

подобранных

используемая в интересах

статистически

привлечения

значимых

финансовых

потоков

гигантских размеров.
А авторы также отбирают «наиболее характерные уравнения регрессии» и даже
называют их «теоретическими» (!) функциями, но у них нет такого финансового размаха и
они иногда добросовестно анализируют неудачные модели.
А: 1) Проблема обоснования закономерностей в объекте маркетинговых
исследований рассматривается каждый раз в каждом конкретном исследовании
специалистами в предметной области. В разделе 4 рассматривалась, в основном,
математические проблеми получения интерпретируемой РМ ОМИ. Рекомендации по
установке «подлинности найденных закономерностей» приведены в разделе 4.12.

3

Примечание. Это – каламбур: Абрамович – отчество второго из авторов; Абрамóвич – фамилия

известного в России миллионера.
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2)

Ю. Латынина

убедительно

аргументировала

несостоятельность

«Учения

глобального потепления». Однако оппонент не привёл убедительные аргументы,
свидетельствующие о несостоятельности описанных в нашей работе РМ. Поэтому
сравнение упомянутых работ по признаку несостоятельности некорректно.
3) «Теоретической» функция регрессии (ТФР) называется априори (до опытов и

регрессионного анализа данных); апостериори ТФР становится ЭФР. Отбор лучших ЭФР
происходит по формальным критериям их качества – значимости оцениваемых
параметров, интерпретируемости и адекватности.
Ш: Материал, представленный в главах 5 и 6, существенно уступает по
занимательности и научному содержанию предыдущим главам. Вряд ли найдется много
охотников прочитать его с карандашом от начала до конца. Многочисленные
перечисления иксов и РМ откровенно утомляют. Может быть, имело смысл подумать над
табличной или графоаналитической формой представления результатов.
А: 1) Предполагается, что читатели будут разными: одним достаточно
поверхностного знакомства с материалом, другим необходимы подробные примеры.
2) Напомним, что в ППП SPSS [76] результаты РА занимают десятки страниц

текста, а таблицы – необозримые. При изложении этих результатов в отчёте вообще, и в
книге, в частности, согласно рекомендациям [2], приводятся минимально необходимые
материалы. Насколько они «занимательны» зависит также от интересов и вкусов читателя.
2) Табличные и графоаналитические представления наиболее важных результатов

всё же приведены в таблицах и рисунках разделов 4 и 5.
Ш: Действительно, всё, о чем мы тут рассуждаем, – «дело вкуса». Однако есть и
более серьезные проблемы. Мне кажется, что авторам так и не удалось органично
соединить в единое целое разделы 3 (АП) и 4 (РМ), и они выглядят автономными и
непересекающимися. По крайней мере, регрессионные уравнения, представленные в
разделе 5, в отношении СП выглядят как-то не вполне убедительными.
Авторы пошли по спорному пути: они рассчитывали модели на основе смешанного
признакового пространства, состоящего из трёх блоков: обычных маркетологических
показателей, кластеров последовательностей и частот ПП. В книге приведены 14
уравнений регрессии: половина из них основаны, в среднем, на 6-ти переменных,
являющихся обычными показателями, и только одной переменной, являющейся
кластером последовательности. Аналогично, вторая половина уравнений регрессии
включает в среднем 7 коэффициентов при обычных переменных и 5 коэффициентов при
частотах ПП. Может при этом и получались хорошо интерпретируемые уравнения, однако
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какой

удельный

вес

в

этих

моделях

занимают

переменные,

связанные

с

последовательностями, абсолютно непонятно.
Представило бы несомненный интерес получить модели на каждом классе
переменных в отдельности и сравнить показатели эффективности прогноза по
уравнениям, основанным только на последовательностях, с аналогичными моделями,
использующими традиционные маркетологические показатели. Ведь именно в этом и
заключается основной смысл книги.
А: 1) Разделы 3 и 4 – действительно разные (см. заголовки). Однако результаты
кластеризации последовательностей (раздел 3) слабо информативны сами по себе.
Допустим, мы получили несколько кластеров. Чтобы ответить на вопрос о роли этих
кластеров, мы включаем их в виде кодов в состав ЭФР (см. раздел 4) и интерпретируем
результаты расчётов. Вот и вся связь.
2) Перед началом РА данных формируется структура исходной ТФР с

неизвестными коэффициентами [см. формулу (5.2)]. Затем приступают к расчётам. В
первой ЭФР (5.3) действительно коэффициенты регрессии, связанные с кодами кластеров
СП, оказались незначимыми. По-видимому, такова природа явления. Однако потом
приведены ЭФР (5.7), (5.8), (5.9) и др., в которых коэффициенты регрессии, связанные с
кодами кластеров СП оказались значимыми! Именно эта значимость и служит
убедительным аргументом в пользу использования кодов кластеров СП в ЭФР. Другие
аргументы были бы лишними: требуемое сравнение ЭФР с кодами кластеров СП и без них
осуществляется в программе регрессионного анализа автоматически. Сначала программа
получает ЭФР без кодов кластеров и выводит результаты промежуточных расчётов на
экран. Приводить их в работе нет необходимости, потому что они лишь загромождают
отчёт и без того насыщенный разнообразной информацией. Затем в ЭФР включаются
коды кластеров. Эти необходимые результаты и приведены в работе.
Ш: Мне кажется сомнительным, когда качество полученных уравнений регрессии
оценивают или сравнивают между собой по внутренним критериям: коэффициенту
множественной корреляции или уровню значимости нулевой гипотезы о равенстве
остаточной дисперсии и не вполне строгой ошибки воспроизводимости. К эффекту
снижения стандартной ошибки регрессии может привести и расширение признакового
пространства, и увеличение числа членов, включаемых в регрессию. Корректная
сравнительная оценка двух ЭФР возможна только с использованием внешнего
дополнения – совокупности проверочных примеров, не участвовавших в оценке
параметров регрессии. Это доказал ещё в своей теореме о неполноте К. Гедель. Например,
возьмите случайным образом 100 анкет, выполните по ним построение двух ЭФР: с
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частотами ПП и без них. А остальные 34 анкеты используйте для прогноза. Здесь как раз
ошибка прогноза и покажет, кто есть кто в этом мире (т. е. нужно ли включать ПП в
анализ или нет).
Есть ещё такая вещь, как численный ресэмплинг, бутстреп и проч., которые
помогут дать более независимо оценку параметров модели (см. хотя бы раздел 8
упомянутой выше книги Ф. Гуда).
А: 1) Использование коэффициента детерминации и отношения дисперсий –
остаточной и воспроизводимости – для оценки качества ЭФР являются общепринятыми.
2) Лучшим из критериев адекватности ЭФР, несомненно, является гипотеза о

равенстве дисперсий остаточной ошибки и ошибки воспроизводимости. Смещённая «не
строгая» оценка дисперсии ошибки воспроизводимости позволяет принять решение о
неадекватности ЭФР, либо об отсутствии оснований на данном этапе расчётов для
отклонения гипотезы о её адекватности. Подобный подход, на наш взгляд, является
решением давно существующей проблемы проверки гипотезы об адекватности ЭФР.
3) Задачи сравнения пар ЭФР и прогнозирования откликов не ставилась, поэтому и

не решались. Целью работы было лишь получение интерпретируемых ЭФР.
4) Использование частот ПП существенно расширяет возможности статистической

обработки данных. Какие базисные функции, в какой модели лучше использовать может
показать лишь статистический анализ конкретных данных.
Ш: И все же не покидает впечатление, что книга сильно перегружена многими
чисто специфическими деталями, важными и уместными только в специальных
публикациях

по

РА,

адресованными

математикам-профессионалам.

В

книге,

предназначенной маркетологам-практикам, многие рассуждения (и не без основания)
могут показаться сугубо отвлечёнными. Тем более, что с ними при желании вполне можно
ознакомиться, прочитав уже изданную книгу [2] одного из авторов.
А:

Настоящая

книга

адресована

маркетологам-исследователям,

другим

соответственно подготовленным специалистам и студентам вузов, и не рассчитана на
массовую аудиторию (см. аннотацию). Маркетологам-практикам достаточно прочитать
реферат, введение и обстоятельно описанные в разделах 5 и 6 примеры практического
исследования, чтобы обратить внимание на возможности разработанной методики и
заинтересоваться изучением основ прикладной статистики, необходимых для глубокого
понимания решаемых задач.
Ш: Нельзя ли пояснить, какие конкретно средние и корреляции вы считаете, когда
имеете выборку СП, и из каких предположений вы при этом исходите?
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А:

Есть

многопараметрический

ОМИ.

Одни

параметры

измеряются

непосредственно – данные анкет, ценников и пр. Другие параметры измеряются косвенно
(свойства СП). В общих рассуждениях невозможно указать, какие конкретно средние и

корреляции мы считаем. Всё зависит от конкретной постановки задачи исследования. Но
когда от общих рассуждений мы переходим к конкретному примеру (в разделе 5), тут-то и
возникают конкретные средние и коэффициенты корреляции.
Ш: На мой взгляд, надо максимально дистанцироваться от традиционной
параметрической статистики, полагающей, что вы имеете эмпирическую выборку из
нормально распределенной генеральной совокупности.
А: Речь о виде распределения в общих рассуждениях не идёт. Она идёт, когда
появляется конкретная задача. Так, например, возраст клиента может подчиняться
нормальному распределению, а может и не подчиняться. Но это – неважно. Вид
распределения до некоторой степени важен в дальнейшем анализе остатков (невязок) РМ.
Если оно значимо не отличается от нормального, используем параметрическую
статистику, если – нет – непараметрическую.
Сейчас появилась «мода» на непараметрические методы статистики. Но многие
адепты этих методов, наверно, не хотят считаться с тем, что мощность параметрических
критериев выше непараметрических. Если мы априори не отклоняем гипотезу о
нормальном распределении, то мы им пользуемся корректно. И это – не предосудительно,
хоть в природе нормальное распределение и не встречается. Да мало ли какие
математические абстракции не встречаются природе! Так что, из-за этого надо
отказываться от эффективных параметрических методов?
Ш: Зачем нужно проверять различные статистические гипотезы о кластерах СП?
А: Всё зависит от конкретной задачи. Есть много поводов проверять гипотезы. Для
этого надо дать исследователю все возможные «степени свободы». Например,
исследователя могут заинтересовать такие пары гиптез: один кластер – большого объёма,
другой – малого, один – плотный, другой – разрежённый. Гипотезы: не случайность ли
это? Проверяем: нет, не случайность. Далее следует некий содержательный вывод. Более
сложными являются гипотезы о необходимом объёме исходного алфавита – списка
элементарных событий, подлежащих учёту в СП. Это – упомянутая выше задача поиска
информативных признаков. Она может решаться, например, методом исключения.
Вводится в расчёт максимально возможное количество элементарных событий (алфавит),
получают некое количество кластеров. Затем исключают из расчёта по очереди одно
элементарное событие и проверяют нулевую гипотезу Н0 о том, что кластерное разбиение
сохранилось прежним против альтернативной гипотезы Н1 об изменении кластерного
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разбиения. Если гипотеза Н0 не отклоняется, соответствующие элементарные события
могут быть исключены из алфавита. Аналогично решается задача о значимости
элементарных событий в кодах кластеров, попавших в ЭФР.
Ш: Реализация блок-схемы (рис. 3.10.) предполагает участие эксперта и
программиста. Однако программист разрабатывает программу расчёта. Это делается один
раз. В дальнейшем обработка проводится с использованием уже готовых модулей и
консультантов фирмы «CuBe Matrix GbR».
А: Не совсем так. Один раз программист разрабатывает программу расчёта. Но
потом, как показывает опыт, программист должен будет периодически адаптировать
программу к конкретной задаче в каждой конкретной предметной области.
Ш: Пример 3.25. – совсем про другое. Читатель ждёт пример про выбор
оптимальных значений весов.
А: Пример про выбор оптимальных значений весов дан на рис. 3.4а и 3.4б. В
примере из раздела 5 этот выбор мы делали в интерактивном режиме и получили
непротиворечиво интерпретируемые формулы.
Ш: Какое отношение имеет «структура высококачественных кластеров» ко всем
элементам исходного алфавита (списку регистрируемых событий)?
А: Это делается так же, как и в РА [25, кн. 2], методом исключения. Если отнять из
исходного алфавита один элемент и «структура высококачественных кластеров»
сохранится, то этот элемент можно исключить окончательно. Если исключение
произошло, то можно попытаться исключить ещё один элемент и т. д., пока «структура
высококачественных кластеров» сохраняется.
Ш: Дайте определение «информативных элементов кластеров СП». Это – сама
последовательность или событие, составляющее СП.
А: Элементы – это элементарные события, а в лингвистике – буквы алфавита.
Информативными являются элементы, исключение которых из алфавита приводит к
разрушению структуры высококачественных кластеров или к неадекватности ЭФР – в
зависимости от цели кластеризации.
Ш: Наконец, что такое информативность – это специфичность, уникальность
последовательности, или, наоборот, заурядность в смысле «выброса»?
А: Информативность оценивается уровнем значимости элемента алфавита,
определяемая так же, как в регрессионном анализе [25, кн. 2].
Ш: Почему переменные в формуле ϕ(β, Х1, Х2, …, Хn) перечислены с индексами, а
их коэффициенты даны как вектор. Может всё написать в векторной форме?
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А: Для этого надо записать структуру ЭФР. А мы её не знаем, поэтому пишем в
общем виде. Уточнение с индексами даётся ниже.
Ш: Если строгих аргументов для построения модели ϕ2(Z1, …, Zm) + W = ε
зачастую нет, то и модель строить не надо?
А: Модель строить надо, и для такого построения приходится пользоваться
нестрогими аргументами. Как говорят математики, «чистая математика делает то, что
можно так, как нужно, а прикладная математика – то, что нужно так, как можно».
Ш: Хотелось, видимо, написать, что серьезных оснований для таких исходных
предположений на практике нет.
А: Нет именно строгих аргументов. А нестрогие есть. Наиболее распространённый
из них - такой: нелинейные функции регрессии (зависимости, слегка зашумлённые
случайными

ошибками),

адекватно

аппроксимируются

линейными

ЭФР.

Менее

распространённым является постулат о нормальном распределении остатков РМ.
Ш: Но это означает, что любая РМ некорректна.
А: Наоборот: обрабатывая одни и те же данные, можно получить ряд адекватных
результатам наблюдений математических моделей, имеющих одинаковое право на
существование (см. раздел 4.2.).
Ш: Вы пишете: «ЭФР и статистические оценки параметров могут быть
использованы для расчёта различных вариантов управленческого воздействия на отклик,
интерпретации ЭФР, решения задач интерполяции, экстраполяции, табулирования,
номографирования,

минимизации

ресурсов,

оптимизации

и

имитационного

моделирования [2, 3, 6, 7, 31]». Этого никто не делает.
А: Если посмотреть ссылки, то увидим, что делают или, при желании, могут
делать. Для этого и используются ЭФР.
Ш: Да где же генеральная совокупность в случае ОМИ?
А: Количество покупателей гипотетически может быть бесконечным. Это и есть
генеральная совокупность в случае ОМИ.
Ш: Вы пишете: «Отклонение от нормального закона оказывает отрицательное
влияние на стабильность оценок и соответственно – устойчивость моделей. Поэтому
практически в каждом анализе необходимо проверять гипотезу о нормальном законе
распределения остатков». Стабильной и устойчивой вполне может быть и РМ с
ненормальным распределением остатков. Другое дело, что проверить значимость её
коэффициентов с помощью параметрических критериев нельзя. Но можно, например, с
использованием непараметрического бутстрепа.
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А: Если гипотеза о нормальном законе распределения остатков ЭФР отклоняется,
то

параметрические

методы

проверки

гипотез

дают

большие

искажения,

а

непараметрические имеют меньшую мощность.
Ш: Вы пишете: «В наших исследованиях выбор «лучшей» модели будет обусловлен
лучшей её пригодностью для интерпретации». Качество модели определяется количеством
«фантазий», которые из этой модели можно извлечь?!

А: Качество модели определяется целями моделирования: для расчёта различных
вариантов управленческого воздействия на отклик, интерпретации ЭФР (как здесь),
решения задач интерполяции, экстраполяции и др. [2, 3, 6, 7, 31]. Соответственно качество
и вид моделей могут быть разными.
Ш: Наша дискуссия показалась мне вполне уместной, интересной и серьезно
раздвигающей горизонты очерченных вами проблем. Самое главное – мы подробно
обсудили возможные области иных подходов к анализу маркетологических данных, что
расширит кругозор читателя. Терминологические войны тоже полезны, поскольку это –
повод докопаться до сути проблемы. А уж кто из нас прав – пусть решает читатель.
А: Редакционные замечания оппонента учтены при вычитке рукописи.
В заключение выражаем уважаемому оппоненту благодарность за колоссальный
труд на прочтение, конструктивную критику и предложения, внесенные в ходе дискуссии.
7.3. Фрагменты дискуссии с доктором В. Я. Хаином
(г. Берлин, ФРГ, w.chain@berlin.de)

Х (В. Я. Хаин): В первых двух главах книги поставлена задача многокритериальной
оценки и сравнения качества объектов на основе множества отдельных независимых
оценок, сделанных группой неквалифицированных респондентов по порядковой шкале в
баллах. Используется ступенчатая пяти- или семибалльная шкала оценок нескольких
некалькулируемых свойств объектов, а также десятибалльная шкала оценок «важности »
этих свойств. Для обоснования обработки результатов с применением сложения
(арифметического среднего) баллов вводится допущение о существовании наряду со

ступенчатой, также и непрерывной зависимости баллов (в том числе и в долях балла) от
уровня оцениваемого свойства в условно малой окрестности вблизи медианы. Даны
примеры обработки данных.
Много, несомненно, важных и сложных задач поставлено и решено в остальных
трёх главах, посвящённых анализу последовательностей. Поговорим о деталях.
Раздел 2.6. Согласен: мало уровней в шкале – нехорошо, но ведь 100 уровней
годится только для экспертов как высококвалифицированных оценщиков. Для людей с
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улицы, становящихся в магазине оценщиками качества, 100 уровней – слишком много,
они не могут оценивать разницу качества в 1% и неизбежно будут округлять до десятков.
В итоге получится 10 уровней. Даже эксперты, оценивая «важность» тех или иных
оцениваемых свойств (глава 5) сделали это с округлением до 10% из возможных 100%.
Введение балльной оценки качества производится в двух случаях: либо когда нет
никаких единиц измерения уровня качества, либо в результате перевода многоуровневой
(мелкодискретной или даже непрерывной) шкалы этих единиц к более крупному

масштабу в виде ступенчатой функции с достаточно небольшим числом уровней и
присвоением баллов каждому. Это приводит, в принципе, к появлению, по крайней мере,
двух неопределённостей:
–

к

субъективному

назначению

как

максимальной

(иногда

наоборот –

минимальной) оценки в баллах за «полное» качество, так и «цены одного балла» для
измерения «уровня» свойства, из-за чего границы перехода от одного балла к другому
даже у экспертов не совпадают, и появляется интервал неопределённости границ для
каждого балла, причём этот интервал для группы неподготовленных респондентовпокупателей будет обязательно больше, чем у компетентных профессионалов-экспертов;
– к необходимости относить к каждому баллу более широкую гамму «уровней »

качества, которые эксперт может различать.
Последнее можно охарактеризовать как появление интервала неопределённости
качества для каждого введенного в рассмотрение балла. Если интервал неопределённости
границ косвенно проявляется в разбросе баллов у разных респондентов, и это практически
очевидно, то величина интервала неопределённости качества остаётся укрытой от
внимания, пока в рассмотрение приняты только баллы. Поэтому если даже оценка
качества разными респондентами одинаковым числом баллов отнюдь не соответствует
одинаковому «уровню» качества, то что можно ответить относительно поправок в виде
долей балла заказчику, заинтересованному в оценке именно уровня качества объекта?
Хорошо ли это: грубая шкала и «существенное уточнение» к ней? А вы пробовали
обосновать принятые в работе семь уровней от -3 до 3 с включением 0? Что лучше?
А: 1) Грубая шкала используется повсеместно «по традиции», и это плохо, потому
что она служит дополнительным источником погрешности ЧЭО.
2) Осуществлять некоторое уточнение меры положения выборки с помощью

СМП – хорошо. Но лучше всего раз и навсегда перейти к процентной шкале.
3) В этой книге мы пытаемся обосновать необходимость перехода от грубых

малоуровневых шкал к 100-уровневой процентной шкале.

214

Х: Вот вы пишете: «...Если предположить, что в некоторой малой δ-окрестности
[ХМ – δ, ХМ + δ] медианы ХМ выборки ЭО (ХМ ∈ Ω ⊂ R1), где δ – достаточно малая

величина, разность ЭО (обозначу ∆B – малое изменение ЭО в баллах) соответствует
разности оцениваемых свойств (эта переменная у вас никак не обозначена, я обозначу
∆P – малое изменение уровня качества в пунктах) объектов, то в этом малом диапазоне

ЭО операция арифметического усреднения будет корректна».
Соответствовать можно, но по разному: ∆B ~ ∆P; ∆B = ∆P×const; ∆B = В´(p)×∆P;
∆B = f(р, ∆P) и т. п. Я полагаю, что читателю было бы полезно понять, что и почему

необходимо оставить для обоснованности ваших дальнейших рассуждений.
Известно, что номера в порядковой шкале не допускают половинных интервалов
[84]: «При чётном объёме выборки следует применять один из двух центральных членов

вариационного ряда, как их иногда называют, – левую медиану или правую медиану».
Однако относительно балльных оценок такая практика существует. При вычислении
средневзвешенных (например, по числу одинаковых оценок) баллов возникают даже
меньшие, чем половинные доли балла. Такой подход оправдан с вероятностных позиций
[84]: «Оказывается, можно в какой-то мере реабилитировать среднее арифметическое,

если перейти к вероятностной постановке и к тому удовлетвориться результатами для
больших объёмов выборок». Поэтому к приведенному вами обоснованию допустимости
усреднения баллов помимо допущения соответствия ∆B и ∆P, следовало бы добавить
указание на большой объём выборок, а в примерах соответственно количество оценок
можно было бы просто увеличить в 10 раз. Признаюсь, что многие ваши примеры
первоначально ввели меня в заблуждение именно из-за небольшого числа оценок.
А: В большинстве примеров использованы выборки малого объёма для того, чтобы
читателю было удобно понять и воспроизвести эти примеры.
Х: Медиана – грубая статистика, особенно при малом количестве делений шкалы
ЧЭО. Это видно в примере 2.7, где медианы двух разных групп равны. Однако при
достаточно большом количестве ЧЭО и их большой повторяемости большая разность
ЧЭО более надёжно соответствует значимой разности оцениваемых свойств объекта, чем
малая разность соответствует малой разности оцениваемых свойств объекта. Например,
когда оценки двух учеников, соответственно, 2 и 5, то с большей уверенностью я бы
считал более успевающим второго ученика, а если оценки двух учеников 3 и 4, то
подобный вывод может быть существенно искажён случайной ошибкой учителя.
Если отрицается допустимость операции усреднения для больших разностей ЧЭО,
то почему это допустимо для малых разностей от грубой медианной оценки? И особенно в
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случае грубого измерителя, когда используется диапазон оценок от 3 до 5 баллов? В
примере 2.7 оценки группы А содержат длинный и «тонкий» (неповторяющийся) хвост
справа от центра (Х = 5), а в группе В – слева и справа (Х = 1 и Х = 4). Учёт оценок только
из малой δ-окрестности медианы Хм фактически приводит к тому, что из расчётов
исключаются исходные данные на тонких хвостах распределения. В результате грубые
медианные оценки Ма = Мв = 2 заменяются на скорректированные Ма = 1,625 и Мв = 2,143.
Но ведь и обычное среднее значение по группе А после отбрасывания одной
неповторяющейся и далёкой от среднего оценки 5 на хвосте распределения равно точно
1,625, а обычное среднее по группе В после отбрасывания неповторяющихся крайних

оценок 1 и 4 равно 2,33, что мало (и, возможно, не значимо) отличается от Мв = 2,143, но
существенно больше, чем среднее 1,625 по группе А.
Поэтому данный пример не подтверждает преимуществ метода СМП, основанного
на осреднении данных в малой окрестности грубой медианной оценки в сравнении с
некорректной статистикой в виде обычного среднего. Соответственно приведенные
предположения нуждаются, на мой взгляд, в более общем обосновании, а пример – в
более убедительном подборе данных.
А: Для общего обоснования СМП имеются такие соображения.
1) На прикладном уровне строгости достаточно предположения о том, что в малой

δ – окрестности медианы разность ЧЭО соответствует разности оцениваемых свойств
объектов. На теоретическом уровне доказано, что на бесконечно малом участке любая
непрерывная монотонная функция может быть аппроксимирована уравнением прямой
линии. Следовательно, и на конечном малом участке арифметическое усреднение
приближённо допустимо.
2) С помощью СМП мы пытаемся обосновать наше предложение отказаться от
«традиционных» шкал с небольшим рядом целых чисел для численного экспертного

оценивания и перейти к процентной шкале с большим рядом чисел – от 0% до 100%.
Тогда СМП и вовсе не понадобится. Однако пока «по традиции» используется
малочисленная шкала ЧЭО, СМП имеют явное преимущество перед «обычными»
медианами (см., например, табл. 2.2).
Рассмотрим пример. Есть некоторое свойство, например, уровень воды в бачке – от
0 до 100 мм. Мы можем измерять его сантиметрами – от 0 до 10 см с погрешностью (±5%)

или миллиметрами – от 0 до 100 мм с пренебрежимо малой погрешностью (±0,5%). Так
что одно дело – непрерывное распределение СВ с неразрывностью её первой
производной, другое – способ её измерения. Так вот, измерение знаний учащихся
четырьмя ЧЭО – это как уровень воды измерять сантиметрами. Точнее – миллиметрами.
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3) Известно, что «простое» среднее арифметическое значение чувствительно к

редким выбросам данных. А результат оценки СМП – более точный ещё и потому, что из
всего распределения ЧЭО отбирается часть данных, близкая к медиане, а другая часть (до
60% шкалы), включающая, в том числе, и выбросы данных, не участвует в усреднении.

Призыв отказаться от четырёхбалльной системы в пользу процентной актуален при
любом раскладе ЧЭО в пределах грубой шкалы. Кстати, ЧЭО в фигурном катании (когда
крайние – наибольшую и наименьшую ЧЭО отбрасывают, а остальные усредняют) –
первый шаг к предлагаемым СМП.
4) Что касается ошибки самого оценивателя, это – отдельный разговор о

погрешности «измерительного устройства» [2], в качестве которого выступает эксперт.
5) Грубость медианы ЧЭО возникает потому, что количество чисел в шкале ЧЭО

очень мало (от 4 до 6). Некоторые преподаватели умеют точнее оценивать знания
учащихся и придумывают приставки к ЧЭО в виде знаков «+» или «-» (не отваживаясь
приписывать «+0,5» или «-0,5» балла: пишут, например, «3-», имея в виду 2,5 балла). Но
такие данные трудно обрабатывать. Поэтому необходима процентная шкала (101 число).
Х: Я понимаю, что выбор терминологии – исключительное право автора и не
главный объект анализа, если речь идёт о сути нового предложения, но всё-таки хотелось
бы достичь взаимопонимания. По моим представлениям, любое свойство, любой признак
объекта (длина, красота, вес, весёлость, находчивость, частота, воспитанность) – это
качественная категория, и если у свойства есть мера измерения, то можно говорить о
количестве единиц (численном значении) этой меры – длины в м, веса в кг, частоты в
герцах и т. п., а не о количестве свойства. Например: «...эксперт мысленно производит
экспериментальное сравнение количества наблюдаемого свойства оцениваемого объекта с
избранной единицей измерения шкалы», как и другие примеры из главы 2. Для подобных
свойств (качеств, признаков), у которых нет меры измерения, можно говорить, например,
об «уровне», «степени проявления», «условном показателе», чтобы делать оценку в
некоторых условных же безразмерных единицах (баллах, пунктах или ЧПК) оцениваемого
объекта. Далее вы пишете: «численное значение этого показателя может находиться в
диапазоне – от предельно отрицательного до предельно положительного». Может быть,
написать так: «В общем случае численное значение этого показателя может находиться в
диапазоне от минимального до максимального»? Можно согласиться и с вашей редакцией,
но нужно ли усложнять?
А: Мы так пишем, потому что критикуем традиционные шкалы ЧЭО, когда
отрицательное значение показателя кодируется нулём: отрицательное и положительное
значения должны оцениваться отрицательными и положительными числами.
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Х: По вашему примеру 2.9: Хм = 1,5, δ = 1, а Хсмс = 1,429. Не смогли ли бы вы
оценить значимость поправки 0,071 балла к величине 1,5 балла при 7 измерениях из
примера 2.9 и вероятной ошибке измерения 1 балл? Я, конечно, смог бы согласиться с
вашими контрдоводами, которые мне интересно прочесть и проанализировать.
А: 1) Пример 2.9 показывает только, как вычислять СМП. Как вычислять
значимость разности, показано дальше – в разделе 2.5.
2) Для того, чтобы выявить значимости малой разности (если она действительно

значима) нужен большой объём выборки, например, такой, как в разделе 2.5.
Х: ЧЭО в баллах – не непрерывная функция, а, значит, ваше доказательство не
работает. Желательно иметь другое обоснование.
А: Математическую модель численной оценки количества свойства можно
представить в виде модели регрессии (4.3) (см. раздел 4) Y = ϕ(Х) + ε, где ϕ(•) –
теоретическая функция регрессии (ТФР) неизвестного вида; Х – некое свойство, или
частный критерий качества – фактор; ε ~ А(0, σY) – случайная ошибка, имеющая некий
закон распределения А с центром М{ε} = 0 и среднеквадратичным отклонением
σY = (D{ε})0,5.

Предполагаем следующее:
a) гладкая и непрерывная функция ϕ(Х) существует;
b) область определения функции ϕ(Х) есть Ω = {Х- ≤ Х ≤ Х+}, где Х- и Х+ –

предельные минимальное и максимальное значения фактора; предельно низкое значение
свойства Х- может быть равным нулю (отсутствие свойства: Х- = 0) или принимать
предельно большое по абсолютной величине отрицательное значение (Х- < 0); в этом
случае

промежуточное

значение

Х=0

свидетельствует

об

отсутствии

как

положительного, так и отрицательного свойств; Х+ – предельно большое положительное
значение свойства; всегда Х+ > 0;
с) область значений функции ϕ(Х) есть Ψ = {0% ≤ Y ≤ 100%}, если Х- = 0 (то есть,
Y = 0% при Х = Х- = 0 и Y = 100% при Х = Х+) или Ψ = {-100% ≤ Y ≤ 100%}, если Х- < 0
(то есть, Y = -100% при Х = Х-, когда Х- < 0; Y = 0% при Х = 0 и Y = 100% при Х = Х+);
d) функция ϕ(Х) по существу является «формулой косвенного измерения»;

е) множество «измерений» этой функции ϕ(Х) производится экспертами со
случайной ошибкой ε;
f) количество «измерений» теоретически бесконечное (и это – гипотетическая

генеральная совокупность «измерений»).
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Если значение величины Х может быть измерено объективно (например,
освещённость помещения, громкость звука, концентрация соли в растворе и т. п.), то при
необходимости формулу косвенного измерения – функцию ϕ(Х) можно построить. Для
этого необходимо предположить вид этой функции с точностью до коэффициентов,
наложить на неё ограничения п. с) и принять в регрессионный анализ данные множества
значений факторов Х и ЧЭО Y, собранные по статистически оптимальному плану [12, 13,
39]. Однако на практике функцию ϕ(Х) не восстанавливают, потому что в большинстве

случаев объективно измерить значение величины Х невозможно.
Предполагается, что функция ϕ(Х) существует «в воображении» эксперта. На этом
основании он и выполняет «измерения» и даёт свои субъективные ЧЭО Y.
Х: Кажется, именно теперь после последнего абзаца я заметил, что существует
расхождение в нашем понимании того, о неразрывности или разрывности какой функции
мы

говорим.

Функция

ϕ(Х),

которая

существует

«в

воображении»

эксперта,

действительно непрерывна и обладает всеми отмеченными выше свойствами. Но ведь
ЧЭО уровеня качества конкретного свойства – это не ϕ(Х). В моём представлении ЧЭО –
это совокупность баллов, выставленных «объекту» несколькими экспертами за один и тот
же уровень качества конкретного свойства. В вашем обследовании работы магазинов
баллы выставлены большой группой покупателей. Так у каждого покупателя, «в
воображении» есть своя уникальная функция ϕ(Х), у каждого – своя шкала для измерения.
Кроме того, его личная шкала не имеет бесконечно большого количества делений,
что позволяло считать функцию ϕ(Х) непрерывной, а имеет ограниченное, весьма малое
количество «делений» с неопределённостью границ для каждого балла. В итоге для
одного и того же уровня Х оцениваемого свойства появляется группа различных оценок в
баллах, полученных по этим различным шкалам. Это – то, что я называю «появление
интервала неопределённости качества для каждого введенного в рассмотрение балла».
Выполняя взвешенное усреднение группы таких баллов, вы уже не пользуетесь единой и
непрерывной «шкалой».
А: Отсюда лишь следует, что при обработке ЧЭО экспертов мы имеем дело в
основном,

с

погрешностью

«приборов»,

а

погрешность

измерительной

шкалы

игнорируем, и вот, почему. Из теории погрешностей [40] известно, что дисперсия
погрешности измерения складывается из дисперсии погрешности «прибора» (эксперта) и
дисперсии погрешности шкалы. Выше было показано (см. раздел 7.2), что дисперсия
погрешности процентной шкалы в 1119 раз меньше дисперсии погрешности школьной
четырёхбалльной шкалы. Это обстоятельство и служит основанием для предложения
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отказаться от шкал с небольшим рядом целых чисел для численного экспертного
оценивания и перейти к процентной шкале с большим рядом чисел – от 0% до 100%.
Рассмотрим, например, ЧЭО уровня знаний учащегося: или знаний нет (0%) или
они – неполные (любое значение в диапазоне от ЧЭО более 0% и менее 100%), или –
полные (100%). Пользуясь шкалой ЧЭО с малым количеством – от 4 до 6 чисел, эксперт
вносит в свою оценку дополнительную погрешность (от этой шкалы). А в шкале от 0% до
100% мы погрешностью шкалы пренебрегаем.

Х: Я бы сказал иначе. Не ЧЭО знаний может быть практически непрерывной
функцией знаний. Она в принципе разрывная из-за различия применяемых шкал разными
экспертами и обычно крупного «шага» шкалы баллов. А вот сам объём знаний (или
уровень культуры, весёлости, находчивости, степень воспитанности и т. п.) – то, что у вас
названо как функция ϕ(Х), – у разных людей действительно может принимать любое
значение, отличаться даже и на «очень малый шаг» – точнее не скажешь. Но вот мерило
этих неметрических свойств, например, шкала «школьных» оценок от 2 (1) до 5 (6) –
довольно грубая. Я согласен с числами порядка 100 пунктов (баллов), но только не в
процентах, иначе возникает вопрос: проценты от чего? От идеала, т. е. шаблона для 100%?
А где эксперт увидит этот «шаблон» для сравнения с реальностью? Никто не совершенен!
А: 1) Вы поднимаете «вечные» вопросы, решённые в разных школах ЧЭО поразному [2, 82 – 85]. Есть противоположные – отрицательные и положительные свойства:
любовь – ненависть, недобросовестность – добросовестность и т. п. Подобные свойства
можно измерять от -100% до +100%. Есть только положительные свойства: количество
знаний, важности и т. п. Подобные ЧПК можно измерять от 0% до +100%. Шаблоны, как
доли идеала – индивидуальные (субъективные) у каждого эксперта – свои. Но
усреднённые с помощью медианы ЧЭО можно назвать «общественной ЧЭО» (по аналогии
с термином «общественное мнение» [76]).
2) Речь идёт о так называемой «эмоциональной шкале». Оцениваемое свойство

может отсутствовать (0%) или полностью присутствовать (100%). Предполагается, что
«формула косвенного измерения» – функция ϕ(Х) находится «в воображении» эксперта в

виде субъективного представления о полностью присутствующем свойстве (100%), с
которым он и сравнивает наблюдаемое количество свойства. Именно так и дают
численные оценки за знания, степень удовлетворённости, уровень совершенства, качества
упражнения в гимнастике, художественного совершенства и т. п. Иногда функцию ϕ(Х)
можно сделать объективной, например, линейной [61].
Х: Вы пишете: «Таблица 2.2. подтверждает преимущество метода СМП» В
сравнении каких показателей состоит, по вашему мнению, отмеченное преимущество?
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А: В сравнении с некорректным (по А. И. Орлову [14]) средним арифметическим и
с грубой (при малом количестве чисел в шкале ЧЭО) медианой.
Х: Из приведенных в табл. 2.2 результатов сделаны выводы о том, что «в среднем»
магазин А работал значимо лучше магазина В. При такой проверке гипотез неявно
предполагается, что респонденты из А и В одинаково случайно распределены и
эквивалентны (взаимозаменяемы) между собой. В реальных тестах эквивалентность групп
респондентов недостижима. Нет сомнения, что уровень требовательности абсолютно
разный у клиентов рядом расположенных магазинов одинакового профиля, но разного
уровня. Клиенты магазинов фирмы Kaisers, которые редко заходят в магазины фирмы
Lidl, дали бы последнему существенно более низкую оценку, чем «свои» клиенты. А вот в

результате может случиться, что большинство «своих » клиентов фирмы Lidl, которые
редко

посещают

Kaisers,

обеспечат

фирме

Lidl

более

высокую

оценку,

чем

требовательные клиенты Kaisers – своему. С точки зрения реального применения – можно
ли скорректировать в какой-то части бутстреп-метод, чтобы более надёжно оценить
значимость разности оценок двух магазинов? Как учесть реальную неодинаковую
детерминированность клиентов и разный уровень из требовательности?
А:

К

сожалению,

действительно,

постулаты

теории

вероятностей

редко

соблюдаются на практике абсолютно точно. Стремление учитывать некоторые отклонения
от принимаемых постулатов (если это возможно) приводит к сложным математическим
моделям. Как пишет Д. Бокс [91, с.165]: «Еле уловимое улучшение модели, вряд ли,
является практичным занятием, ибо эта дорога не имеет конца». Обычно исследователи
ограничиваются простыми математическими моделями. Однако при необходимости
поставленную задачу, на наш взгляд, решать можно.
Х: Если бы директором был я, то попросил бы авторов выявить количественные
связи экономических показателей магазина (доходов, доли отоварившихся покупателей и
т. д.) как с интегральной степенью удовлетворённости клиента, так и с её компонентами.
Можно ли подтвердить или опровергнуть наличие такой связи?
А: Если бы исполнителями были мы, то Ваш заказ бы выполнили. Для того и
приведен в книге раздел 5, чтобы эту возможность проиллюстрировать. К сожалению,
многие фирмы держат свои финансовые балансы в секрете. Поэтому подобные
исследования обычно носят закрытый характер, а их результаты не публикуют.
Х: Главная негативная для «измерений» особенность ЧЭО – их субъективность, и
как следствие, персональные ошибки самих экспертов. Поэтому я считаю, что наряду с
ЧЭО свойств объекта нужно знать вероятную ошибку каждого эксперта, а потом уже
проводить статистическую обработку ЧЭО.
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А: Верно. Этому и подобным вопросам посвящена обширная литература [2, 14, 82 –
85]. Мы не берёмся «объять необъятное». В разделе 2 про ЧЭО сказано мельком. Главное
(см. заголовок) – в следующих главах.

Х: Я нахожу ваше произведение серьёзной научной работой. Правда, постепенно
возникло сомнение в моём понимании (а возможно, даже в ошибочном отрицании) чегото важного, возможно, исходных постулатов работы. Степень удовлетворённости клиента
оценивается по субъективным ответам клиента на группу вопросов и сопоставляется со
СПД клиента в секциях магазина, чтобы найти корреляцию между степенью
удовлетворённости клиента и его СПД, а также сделать обоснованные выводы.
А: Мы строили регрессии степеней удовлетворённости клиента на наблюдаемые
факторы (в том числе и на коды кластеров СПД клиента), которые по предположению
маркетологов могут и должны влиять на степень его удовлетворённости.
Х: Желательно бы иметь, по крайней мере, хотя бы поясняющий пример.
А: В примере раздела 5 есть некие пояснения в рубрике «Содержательный анализ».
Х: Вот именно – «некие пояснения», но – не те! Этот пример – не поясняющий.
Лучше было бы привести обоснование того, что совокупность действий клиента хуже (не
лучше) или лучше (не хуже) отражает степень удовлетворённости клиента, чем некоторые
из многих СПД клиента из той же группы совокупности действий клиента.
А: СПД клиента и совокупность действий клиента – это некоторые наблюдаемые
признаки, которые, как выяснилось в статистическом сопоставлении с ответами клиентов,
связаны со степенью его удовлетворённости.
Х: Именно так я и понимаю! И если бы это выяснилось не на одном, а на
достаточно многих примерах, то путём сравнения «некоторых вероятностей» как раз и
можно было бы получить желаемое обоснование преимуществ исследования СПД клиента
над совокупностью его действий (или – наоборот)!
А: Отметим, что маркетинг – это одно из звеньев в цепи системы управления
продажами. Маркетолог даёт только информацию ЛПР (менеджерам) для принятия
решений. Вот узнают ЛПР, с какой силой и в каком направлении влияют наблюдаемые
факторы на степени удовлетворённости клиента, и примут решения, как их повысить! Так
что дело не в том, хуже или лучше наблюдаемые СПД клиента по сравнению с
совокупность действий клиента, а – в том, что СПД клиента и совокупность действий
клиента – это ещё некие наблюдаемые признаки (в ряду из многих других признаков),
которые можно учитывать при оценке влияния на степень его удовлетворённости. А
«многие примеры» – дело будущей практики применения разработанного метода разными

исследователями в разных сферах приложения.
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Х: Как раз – наоборот, вопрос именно в том, что – лучше, а что – хуже. Если вы не
исследовали и поэтому не можете быть уверены, что «в ряду из многих других признаков»
СПД клиента лучше других отражает степень удовлетворённости клиента, зачем
предлагать этот непроверенный метод? Только – для того, чтобы был ещё один среди
многих? И это при том, что он гораздо сложнее как в сборе информации, так и в
обработке? Мне кажется, что такое обоснование просто необходимо при изложении
постановки задачи, но не в частных эмпирических примерах, а исходя из некоторых
общих соображений, если они есть.
А: 1) Общие соображения заключаются в том, что наблюдения за СПД покупателей
можно автоматизировать с помощью видеокамер и соответствующего программного
обеспечения; СПД покупателей являются упорядочением совокупности их действий и
поэтому точнее отображают наблюдаемое явление. Совокупность действий клиентов
рассматривается в разделе 4.4.2. В разделах 5.2. и 5.3. показано, что использование СПД
клиентов (в виде кодов кластеров) даёт значимое улучшение качества ЭФР.
2) Мы исследуем влияние на степени удовлетворённости клиента и СПД клиента, и

совокупность действий клиента, а также – и других наблюдаемых факторов, список
которых предложен маркетологами. Так что в качестве «подозреваемых» в регрессионном
анализе рассматриваются как СПД клиента, так и совокупность действий клиента. А что
из них значимее – показывают расчёты оценок параметров ЭФР.
Х: Преимущество того или иного набора информации может быть ограничено
совокупностью контр-примеров, как реальноых так и гипотетических. Пусть шесть
разных клиентов обошли три секции магазина в различной последовательности (1→2→3,
1→3→2, 2→1→3, 2→3→1, 3→1→2, 3→2→1).

Ситуация А: каждый нашёл товар с группой необходимых свойств и сделал
покупку в каком-либо отделе; степень удовлетворённости клиентов большая (90-95%). Но
довольны они не потому, что выбрали некоторую оптимальную СПД, от которой могла бы
зависеть их степень удовлетворённости, а потому, что имело место наличие товара (НТ,
НТ = 1) с группой необходимых свойств хотя бы в одной из секций.
Ситуация Б: клиенты не сделали покупки из-за отсутствия нужного товара во всех
секциях, – степень удовлетворённости клиентов малая (0-5%). Но клиент не смог бы
сделать покупку (степень удовлетворённости клиента = 0-5% при НТ = 1), если бы
совершил неполную совокупность действий (например, 3→2 или 2→3) – независимо от
СПД клиента этой неполной совокупности действий. Что лучше отражает степень
удовлетворённости клиента: СПД клиента или совокупность действий клиента?
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Мои контр-примеры показывают, что совокупность действий клиента лучше! Во
втором случае именно отсутствие товара (НТ = 0) неизбежно снижает степень
удовлетворённости до 0-5%, также независимо от любой СПД клиента, выбранной любым
клиентом. В обоих примерах именно совокупность действий клиента, а вовсе не СПД
клиента имеет наибольшую корреляцию со степенью его удовлетворённости.
А: Это можно утверждать только, набрав и обработав представительную выборку
реальных данных. Что мы и сделали. Выводы – см. в примере из раздела 5.
Х: Так какие соображения можно противопоставить этим контр-примерам?
Существует ли обоснование превалирующего влияния на степень удовлетворённости
предлагаемого набора СПД по сравнению с совокупность действий клиента?
А: Обоснование может появиться только после получения результатов обработки
реальных данных, а не умозрительных «гипотетически мыслимых» контр-примеров.
Х: Какой вклад в результаты вашего большого эксперимента в двух магазинах даёт
дополнительный учёт СПД по сравнению с пренебрежением такого учёта?
А: 1) Этот вклад численно определяется уровнями значимости соответствующих
коэффициентов ЭФР (см. разделы 5.4 и 5.5).
2) Большое спасибо Вам за вопросы, предложения и добрые пожелания.

Х: Спасибо и вам за многотерпение и содержательные ответы.
7.4. Предложение доктора С. И. Дружинина
(НИИ Биофизической Химии им. Макса Планка (Max-Planck-Institut fuer Biophysikalische
Chemie; Goettingen) Гёттинген, ФРГ, sdruzni@gwdg.de)

Одним из применений разработанного вами метода может быть статистика счёта
одиночных фотонов. Так, в экспериментах по спектроскопии одиночных молекул счёт
фотонов спонтанно прерывается на значительное время вследствие перехода молекулы в
неактивное состояние. Этот переход случаен и вызван внутренними причинами (см.,
например, Seidel C., Schulz A., Sauer M. (1996) 7. Phys. Chem. 100, 5541–5553).
Д-ром Л. М. Щербанским (Берлин, lev50@web.de) были сделаны ещё 16
замечаний по тексту, которые были учтены при редактировании рукописи.
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7.5. Фрагменты дискуссии с профессором А. И. Орловым
(доктор технических наук, президент Российской ассоциации статистических методов.

Москва, http://orlovs.pp.ru orlov@professor.ru)
А. И. Орлов (О): …К сожалению, параметрические семейства, распределения
Стьюдента и Фишера существуют лишь в головах авторов учебников по математической
статистике. В реальной жизни их нет. Поэтому прикладная статистика использует, в
основном, непараметрические методы, в которых распределения результатов наблюдений
могут иметь произвольный вид. В моей книге [14] на примере нормального распределения
показана невозможность практического использования параметрических семейств для
описания распределений конкретных данных.
А: В математике используется ряд абстрактных допущений (о безразмерной точке,
об идеальной прямой и др., в том числе и о нормальном распределении), которые также
«существуют только в головах математиков, а не в реальном мире». Ни одно из подобных

допущений в природе не встречается. Однако эти допущения позволяют использовать
математические методы.
В прикладной статистике существует большое количество нечётких экспертных
решений (прежде всего – предметных: о важности задачи, о верности исходных данных, о
корректности математической модели, о выборе критического уровня значимости при
проверке гипотез и т. п.), куда более существенно влияющих на исход обработки данных,
чем «некорректное» решение о выборе типа распределения. Что же делать?
На наш взгляд, аналитический статистик должен статистическое оценивание и
проверку гипотез выполнять параметрическими и непараметрическими методами, и
только после этого приступать к содержательному анализу результатов обработки данных.
О: Распространенные ППП по статистике (SAS, SPSS [76] и др.) соответствуют
уровню научных исследований 50 – 70-х годов ХХ-го века и, следовательно, отстают от
переднего края исследований на 30 – 50 лет. Так что у каждого есть выбор – пользоваться
стандартными, но устаревшими ППП, либо потратить ресурсы, чтобы войти в мир
современной статистики.
А: Если небогатый пользователь добыл распространенный (и потому – недорогой)
пакет программ, ему уже – не до дискуссий об их «отсталости от переднего края».
О: Часто ли распределение результатов ваших наблюдений является нормальным?
А:

Обычно

определенное

параметрическое

распределение

(чаще

всего –

нормальное) по выборкам малого объёма (2 < N < 10) мы просто постулируем. Даже по
данным выборок «среднего» объёма (9 < N < 100) бывает нетрудно подогнать гипотезу о
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нормальном распределении [2] (часто достаточно исправить или отбросить 1 - 2 выброса,
если они есть). А если научная теория того требует, то можно принять параметрическое
распределение на основании теории.
Другая проблема – получить большую выборку значений исследуемой величины
(по Вашим данным [14] – более 2500 точек!) и проверить согласие с определенным

параметрическим распределением. Такие выборки «дороги» и редко встречаются.
Поэтому для обработки таких данных достаточно использовать распространенные ППП.
О: Надо сформулировать цель публикации. Зачем мы ведём исследования, пишем
статьи? Я сравниваю этот процесс с богослужением. Мы служим Науке. Я думаю, что
такая «конфессия» не хуже других. Цель – сообщить о своих результатах.
А: Правда, многие книги так и выходят. Авторы книг (и мы, в частности) пытаются
заручиться поддержкой неравнодушных коллег. Например, поиск через интернет
позволил нам найти нескольких аналитических статистиков, которые просто из
доброжелательного интереса обстоятельно и критически прочитали нашу работу.
Наше «служение Науке» – сублимация инстинктов сохранения и улучшения
своей – человеческой – популяции.
Имеет место, по крайней мере, три аспекта такого «служения».
1. Авторский приоритет. Мы к этому аспекту не критичны: пусть другие

исследователи творчески заимствуют фрагменты авторских наработок и используют их
для своей карьеры. В этой монографии изложено достаточно много идей, таких, что они
ложатся в целую концепцию, а её приоритет, как нам кажется, присвоить невозможно.
2. Методологический приоритет. Авторские наработки обеспечены неким ППП
(см. раздел 6), и это уже - товар. Первое время этим приоритетом можно пользоваться

самим авторам, потом – рано или поздно – предприимчивые люди его скопируют, и будут
продавать более эффективно, чем сами авторы.
3. Открытость. Вышеназванные инстинкты заставляют учёных воленс-ноленс

делятся своими идеями с коллегами. Это эффективно способствует общему прогрессу:
коллективный разум существенно сильней индивидуального.
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7.6. Фрагменты отзыва д. т .н., проф. Гореловой Г. В.
( Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге, Россия,
g.v.gorelova@gmail.com)
«Искусство быть мудрым состоит в том, чтобы знать,

на что следует смотреть сквозь пальцы». У. Джеймс.
Неоднократный просмотр вашей книги (к сожалению, не до конца построчно
внимательный - фактор времени!) позволяет мне прийти к заключению: интересно,
полезно, если местами и дискуссионно, то, как говорится в отзывах на диссертации:
«Высказанные замечания не снижают общей положительной оценки работы».

Нравится:
1) обстоятельность - так размеренно, со вкусом сделан постепенный обоснованный

переход от темы к теме, от задачи - к задаче;
2) сначала - о шкалах измерений - актуально (для меня, в том числе), т. к. работа с

различными сложными системами (социально-экономическими и т. п.) неизбежно требует
всяких форм данных, с которых всё и начинается;
3) удобство: много примеров, и если при быстром чтении не чётко фиксируются

математические символы, то примеры всё проясняют;
4) визуализация – начинают совместно работать оба полушария головного мозга;
5) ненавязчивость процесса обучения читателя – методически хорошо выверена

логическая последовательность изложения материала;
6) эпиграфы хороши тем, что концентрируют мысль на идее последующего текста.

А теперь - немного по существу отдельных тем.
Проверка гипотез. Мнения классиков об этом, и А. И. Орлова, в том числе –
именно этой теме уделено больше внимания в приведенных вами дискуссиях (Гл. 7).
И теоретический, и практический опыт нашей работы в этом направлении
позволяет соглашаться с высказываемыми вами соображениями.
Кое на что

можно

смотреть

сквозь

пальцы.

Для меня теоретическим

подтверждением этого в рамках статистических исследований являются наши работы в
области теории принятия решений в случае вероятностных задач (см.: Свечарник Д. В.
Задача об оптимуме номинала при вероятностных расчетах. / Тр. ин-та машиноведения
АН СССР, Семинар по точности в машиностроении и приборостроении, 10, М., 1957. и
Горелова Г. В., 3дор В. В., Свечарник Д. В. Метод оптимума номинала и его применения,
М., «Энергия», 1970). Не пугайтесь термина «оптимум номинала»! Если коротко
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пояснить, то идея, почему «сквозь пальцы», скрыта в функции эффективности оптимума
номинала, которая есть ни что иное, как математическое ожидание полезности результата.
Это – простейшая форма. Я предложила около ста вариантов для различных
технологических процессов. Главная из них – обобщённая функция эффективности с
ограничениями. Если функция цены (полезности) в определенном интервале не слишком
изменяется, то она оказывается мало чувствительной к точности установления закона
распределения, уровня значимости и мн. др. Если принимать во внимание «полезность»
различных интервалов (простейшие – годная продукция и брак; выгоднее смириться с
браком). Иногда можно игнорировать неточность вероятностных моделей обоснованно.
О шкалах и оценивании. Оценку результатов моих студентов я веду в
процентах – от 0 до 100%. История этого – в переходе нашего института на рейтингсистему оценивания. Надо было как-то себе объяснить, понять и т. д. Провела
исследования, придумали много интересного, а ещё больше возникло вопросов. Как вести
оценку на грани между, например, 50% или 51%? Стоит ли? Здесь я применила идеи Л.
Заде (см. также вашу дискуссию с проф. С. А. Кондратовым), натолкнулась на зоны
различия Ленгуа и т. п. Вывод: любишь студента, ставь 51 %, тем более, что в
последовательности

оценок

за

весь

семестр

такая

«неточность»

чаще

всего

несущественна.
Для меня «эмоциональные» шкалы значимы, особенно, если я чувствую
«полезность» одних интервалов по сравнению с другими.

По ходу конкретных текстов
«Некоторые авторы [50] считают, что все пропущенные данные желательно

восстанавливать. На наш взгляд это не всегда верно».
Согласна: и - по собственному опыту, и в соответствии с вашими рассуждениями.
«Задаче окаймления области Е определения РМ в литературе уделено мало

внимания. Она ошибочно задана в виде прямоугольника. Проще задавать область E с
помощью системы линейных неравенств».
Согласна. Но интереснее - системой нелинейных неравенств – см. ссылки на наши
исследования и задачу Свечарника Д. В.
«Строго говоря, по данным пассивного регрессионного эксперимента получить

несмещённую оценку дисперсии воспроизводимости отклика невозможно». Поэтому
следует «величина смещения оценки дисперсии воспроизводимости отклика». Согласна.
«В многофакторной ЭФР могут встретиться важные и неважные факторы.

Обычно важными являются факторы, на которые можно в будущем оказывать
управляющее воздействие. Неважными могут быть неуправляемые факторы».
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Не

совсем

согласна

с

определениями

«важные»

и

«неважные»

через

«управляющее воздействие».
«Говорить о найденных закономерностях в объекте исследований можно лишь

опираясь, минимум, на два аргумента – статистический и предметный». Согласна.
Есть желание продолжать разговор и далее построчно: регрессионный анализ,
активный и пассивный эксперимент в своё время заставляли немало поломать голову. Но
как это сделать быстро? Поэтому раздел 4 завершу вашим эпиграфом «Интуиция - это
способность воспринимать мысли, приходящие к нам по их собственной инициативе» с
добавлением: если кто-то (или что-то) их инициирует, в том числе и авторы данной книги.
Надеюсь, вам понятно, что ваша книга вызвала у меня искренний интерес. То, что я
вам написала, едва ли можно назвать дискуссией, ибо я практически во многом с Вами
согласна, хотя научные основания у меня для этого несколько другие.
8. Направления дальнейших исследований и разработок

Лишь в конце работы мы обычно узнаем, с чего нужно было её начинать. Б. Паскаль
Цель этого раздела – привлечь внимание читателя к решению проблем АСП,
сформулированных после обсуждения книги с коллегами (см. раздел 7).
8.1. Сформулированные в книге задачи АСП и РА решены авторами на прикладном

уровне строгости. Их строгие постановка и решение ждут коллег – математиков.
8.2. Представить сравнительный анализ существующих методов АП и АСП.

Это позволит чётко разделить методы АП и АСП по наименованиям решаемых задач,
аналогично тому, как были разделены методы АП и ПА в предисловии настоящей книги.
8.3. Поиск адекватных мер различия спонтанных последовательностей.

В силу обстоятельств, обусловленных наличием готового ПО по методам АП в
лингвистике, все элементы СП приходилось считать, как буквы алфавита, равноценными
(см. раздел 3.2.1.). Однако ценность элементов СП и их значимость, вообще говоря, может

и даже должна быть различной. Дело в том, что многие СП и их кластеры интересны не
только «сами по себе», но и их влиянием на отклики, то есть, на результаты, к которым
они приводят. Так СПД покупателя в магазине приводят к таким откликам, как покупки,
прибыль магазина, удовлетворённость покупателя и др. Различные элементарные
действия хi в СПД по разному способствуют достижению положительного результата.
Поэтому и ценность действий хi – различная. Задачи заключаются в том, чтобы:
(а) определять ценность и значимость элементарных действий хi в СПД с точки

зрения достижения определённой цели СПД;
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(б) исследовать различные варианты оптимизационного расчёта расстояний между

СП, состоящими из разноценных элементов хi;
(в) сопоставить стоимость и трудоёмкость наблюдения элементарных действий хi в

СПД с тем эффектом, который даст маркетинговое исследование вцелом.
Примером решения задачи (а) может служить расчёт стандартизированных
коэффициентов bci в чётных ЭФР (5.18), (5.20) и др. перед стандартизированными
переменными хci – индексами элементов хi СП. Если индексы хci вошли в качестве
значимых факторов в ЭФР, значит соответствующие им элементы хi СП значимы для
достижения результата СП. Знак перед коэффициентом bci говорит о положительном или
отрицательном влиянии соответствующего элемента хi СП на отклик. Таким образом,
стандартизированные

коэффициенты

bci

могут

служить

мерами

ценности

соответствующих элементов хi СП.
Следуя логике статистического анализа, незначимые элементы хi СП следует
исключить из очередного расчёта и повторить итерацию. Возникает вопрос: как это
скажется на результат кластеризации и на качество получаемых ЭФР?
Решение задач (а) и (б) тесно связано с решением задачи (в): если значимость и
ценность элементарных действий хi не высоки, то их исключение из анализа может
существенно снизить стоимость и трудоёмкость маркетингового исследования вцелом.
8.4. В замечании 3.1. изложена причина, по которой в настоящей работе

исследование проблемы обусловленности последующих событий в СП предыдущими
не рассматриваются. Тем не менее, математическая модель покупательского поведения
без решения этой непростой задачи будет неполной.
8.5. Способствовать широкому внедрению методов АСП и РА в практику

экспериментальных исследований. Для этого можно наметить четыре пути.
8.5.1. Составить методическое пособие по методам АСП.
8.5.2. Разработать ППП - интерактивную систему обработки данных,

включающих СП, которая позволит исследователям – маркетологам (и другим
специалистам – см. аннотацию книги) на базе методического пособия адаптировать
методы АСП к задачам своей предметной области. Так, например, АСП можно будет
использовать при решении задач этологии (науки о поведения животных в
естественной среде) [76]: как поведение животных меняется в течение индивидуального
развития и влияет на способность выживать и оставлять потомство; каковы различия и
сходства похожих поведенческих актов у родственных видов и т. п.
8.5.3. Разработать автоматизированную систему АСП при видеонаблюдении за

поведением покупателей.
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Нередко случается, что результатами СПД тех же клиентов магазина является
кража товара. Такие события в каждом магазине происходят не часто, однако во многих
странах количество подобных происшествий в год зашкаливает за миллионы. В основном,
по этой причине в крупных магазинах и установлены видеокамеры наблюдения, а
обработка видеосигналов осуществляется «на глаз» человеком – охранником.
Статистический анализ методами АСП действий покупателя позволит с большой
вероятностью определять в будущем намерения покупателя совершить покупку или
кражу. Таким образом, снабдив систему слежения автоматизированной системой АСП,
можно будет использовать её как в маркетинге, так и в охране товара, и в криминалистике.
8.5.4. Создать стандартный модуль интерпретации лучших ЭФР.
8.5.4.1.

Продолжить

исследование

возможности

существенно

ограничить

количество переборов БФ методом «всех регрессий» [9, 62, 63] (см. раздел 4.16.).
8.5.4.2. Данные большинство современных экспериментальных исследований

обрабатываются с помощью стандартных ППП по статистике [9, 34, 35, 36]. Отбор и
интерпретация лучших ЭФР зачастую производят высококвалифицированные АСы (если
они

есть)

по

формальным

статистическим

критериям.

Это

позволяет

создать

«интеллектуальный» модуль интерпретации лучших ЭФР. Исследователю достаточно

будет ввести в ЭВМ таблицу данных, названия факторов и откликов, настроить параметры
расчёта, а модуль сможет вывести на дисплей обстоятельно иллюстрированный научный
отчёт о проделанной работе, аналогичный тому, что приведен в разделе 5.4.
9. Заключение

Правило достижения полного успеха в жизни: Никогда не говорите всего, что знаете.
Поставлены и решены задачи обработки данных, связанные с анализом
спонтанных

последовательностей,

их

параметризацией,

кластеризацией

и

включением в интерпретируемые регрессионные модели.
Разработанные

алгоритмы

позволили

выявить

зависимости

степени

удовлетворённости покупателя от ряда факторов в процессе посещения им крупного
многопрофильного магазина.
Разработанный

математический

аппарат

анализа

маркетинговых

последовательностей носит формальный характер, и может быть применён к широкому
классу подобных явлений природы. В книге рассмотрен простой наглядный пример
анализа последовательности спонтанных действий клиентов в магазине (маркетинг,
экономика). Подобными последовательностями могут быть: социальные явления
(социология, история, экономика), события эволюции и поведения растений и живых
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существ (этология, биология, зоология, ихтиология, энтомология, палеонтология,
экология и т. п.), записи в историях болезни пациентов (медицина, страхование,
производственный

травматизм),

действия

преступников

(криминалистика),

педагогические воздействия на учащихся и спортсменов (педагогика, спорт), движения
курсора и нажатия кнопок, изображённых на экране монитора (информатика),
очерёдность технологических операций при проведении химических реакций, получении
материалов, нанесения покрытий, движения частиц в химических аппаратах, шаров и
измельчаемого материала в шаровых мельницах и т. п. (технологии – химическая,
металлов и сплавов, покрытий, процессы и аппараты химических производств и т.
п.), военные операции (военное дело), образование и движение капель дождя и града в
атмосфере (метеорология), счёт одиночных фотонов, прерываемый вследствие перехода
молекулы

в

неактивное

состояние

(спектроскопия),

движение

пешеходов

и

автотранспорта в городе (коммунальное хозяйство) и мн. др.
10. Благодарности

Благодарность – не более как скрытое ожидание
ещё больших благодеяний. Ф. Ларошфуко
Авторы считают своим долгом выразить признательность профессору Гюнтеру
Зильбереру (Guenter Silberer) за блестящую идею воспользоваться математическим
аппаратом АП для обработки результатов наблюдений в маркетинге, аспирантам
Гёттингентского Института Маркетинга и Предпринимателства (Institut fuer Marketing und
Handel der Georg-August-Universitaet) господам Оливеру Бюттнеру (Oliver Buettner) и

Саше Штайнманну (Sascha Steinmann), трудами которых под руководством профессора
Г. Зильберера были получены и предоставлены для расчётов в примере (см. раздел 5)
высококачественные результаты наблюдений.
Авторы
Тумаковой Т. А.

выражают
(Гёттинген,

также
ФРГ)

самую
за

искреннюю

предоставление

благодарность
результатов

доктору

собственных

наблюдений (табл. 6.2.), доктору Хаину В. Я. (Берлин, ФРГ), профессору доктору
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