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Пред ла га ет ся ал го ритм ме то ди че ско го под хо да к фор ми ро ва нию сис те мы ин фор ма тив ных по ка -
за те лей на ос но ве ана ли ти че ских ме то дов сис тем но го ана ли за.

Клю че вые сло ва: ис сле до ва ние эм пи ри че ских дан ных, муль ти кол ли не ар ность, по тен ци ал, ин фор ма -
тив ность при зна ков.

Су ще ст вую щие под хо ды и ме то ди ки оцен ки ин фор -
ма тив но сти при зна ков, от но ся щие ся как к эв ри сти че -
ским, так и к ана ли ти че ским ме то дам, поч ти все сво дят -
ся к ис поль зо ва нию экс перт ных оце нок на том или ином
эта пе ре ше ния за да чи. Нами пред ла га ет ся ме то ди че -
ский под ход к оцен ке ин фор ма тив но сти при зна ков сис -
те мы на ос но ве ана ли за ис ход но го ин фор ма ци он но го
мас си ва, вклю чаю щий:

– оцен ку сте пе ни од но род но сти эм пи ри че ских дан -
ных по ка ж до му при зна ку;

– оцен ку муль ти кол ли не ар но сти при зна ков на ос но -
ве мат ри цы пар ных ко эф фи ци ен тов кор ре ля ции;

– ин те граль ную оцен ку по тен циа ла объ ек та по
ком плек су по ка за те лей;

– фор ми ро ва ние сис те мы ин фор ма тив ных при зна -
ков для опи са ния объ ек та.

Рас смот рим ме то ди че ский под ход к оцен ке ин фор -
ма тив но сти при зна ков сис те мы, опи сы ваю щий мно го -
мер ный ди на ми че ский объ ект. 

Пусть мно го мер ный ди на ми че ский объ ект ис сле до -
ва ния опи сы ва ет ся мно же ст вом при зна ков x1, x2, …, xn.
При этом ди на ми ка раз ви тия объ ек та за пе ри од [t1, tN]
пред став ля ет ся в виде мат ри цы «вре мя – при знак»,
эле мен та ми ко то рой xij яв ля ют ся зна че ния j-го при зна ка
в мо мент вре ме ни ti.

Как из вест но, обоб щен ны ми по ка за те ля ми, от ра -
жаю щи ми од но род ность ис ход ных эм пи ри че ских дан -
ных, яв ля ют ся сред нее квад ра ти че ское от кло не ние и
ко эф фи ци ент ва риа ции, даю щие оцен ку меры раз бро са 
зна че ний того или ино го при зна ка от но си тель но сво его
сред не го зна че ния: чем зна че ния мень ше, тем эм пи ри -
че ские дан ные бо лее од но род ны.

На ря ду с этим оцен ка од но род но сти со во куп но сти
эм пи ри че ских дан ных про из во дит ся по сте пе ни рав но -
мер но сти [1]:
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где  j  – сте пень рав но мер но сти j-го при зна ка;

x j  – сред нее зна че ние j-го при зна ка;

 j – сред нее квад ра ти че ское от кло не ние j-го при зна ка.

Мера при бли же ния сте пе ни рав но мер но сти к 100 % 
по ка зы ва ет сте пень од но род но сти эм пи ри че ских дан -
ных в раз ре зе ка ж до го при зна ка.

В боль шин ст ве слу ча ев при зна ки сис те мы, опи сы -
ваю щие мно го мер ный ди на ми че ский объ ект, кор ре ли -
ру ют друг с дру гом. Од на ко по сколь ку эта за ви си мость
не оче вид на и труд но оп ре де ли ма сред ст ва ми ка че ст -
вен но го ана ли за, не об хо ди мо при ме не ние ме то дов ко -
ли че ст вен но го ана ли за.

Сущ ность кор ре ля ци он но го ана ли за за клю ча ет ся
в том, что по ис ход но му ин фор ма ци он но му мас си ву
рас счи ты ва ет ся кор ре ля ци он ная мат ри ца – мат ри ца
пар ных ко эф фи ци ен тов кор ре ля ции ме ж ду при зна ка ми
сис те мы.

Для того, что бы ис клю чить муль ти кол ли не ар ность
при зна ков, из ис сле до ва ния ис клю ча ют один или не -
сколь ко при зна ков, в слу чае если кор ре ля ция ме ж ду
ними и ос тав шим ся при зна ком бо лее 0,8 по аб со лют ной
ве ли чи не. Од на ко так по сту па ют толь ко то гда, ко гда ис -
сле до ва тель счи та ет, что это не за тро нет су ще ст ва рас -
смат ри вае мой про бле мы [2].

Рас чет пар но го ко эф фи ци ен та кор ре ля ции ме ж ду
при зна ка ми xi и xj про из во дит ся по фор му ле
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где rij – пар ный ко эф фи ци ент кор ре ля ции ме ж ду при зна ка ми
xi и xj;

x xi j  – сред нее зна че ние про из ве де ний при зна ков xi и xj;

x i  – сред нее зна че ние при зна ка xi;

x j  – сред нее зна че ние при зна ка xj;

 i – сред нее квад ра ти че ское от кло не ние при зна ка xi;
 j – сред нее квад ра ти че ское от кло не ние при зна ка xj.
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Пар ные ко эф фи ци ен ты кор ре ля ции сво дят ся в кор -
ре ля ци он ную мат ри цу
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ко то рая яв ля ет ся сим мет рич ной, то есть rij  rji.
По дан ной мат ри це вы би ра ют ся те пар ные ко эф фи -

ци ен ты кор ре ля ции, зна че ния ко то рых боль ше 0,8. При -
зна ки, для ко то рых это ус ло вие вы пол ня ет ся, яв ля ют ся
кол ли не ар ны ми или муль ти кол ли не ар ны ми.

При ре ше нии за дач со ци аль но-эко но ми че ско го ха -
рак те ра в по дав ляю щем боль шин ст ве слу ча ев при хо -
дит ся стал ки вать ся с изу че ни ем про цес сов раз ви тия
мно го мер но го ди на ми че ско го объ ек та. Осо бен но ак ту -
аль ны за да чи оп ре де ле ния его уров ня раз ви тия (по тен -
циа ла), оце нен но го по ком плек су по ка за те лей для по -
строе ния шка лы из ме ре ния по тен циа ла объ ек та. Учи -
ты вая дос та точ ную слож ность по доб ных за дач, нами
пред ла га ет ся под ход к их ре ше нию че рез аб ст ра ги ро ва -
ние от эко но ми че ско го по тен циа ла [3].

Если рас смат ри вать по тен ци ал в фи зи че ском смыс -
ле, то он пред став ля ет со бой  ко ли че ст вен ную меру воз -
мож но сти тела со вер шить не ко то рую ра бо ту. Воз ни ка ет
во прос – как из ме рить по тен ци ал тела?

По тен ци ал од но го тела из ме рить нель зя, но мож но
его из ме рить при по мо щи дру го го тела – эта лон но го (но -
си те ля по тен циа ла). По ня тие по тен циа ла воз ник ло в ас -
тро но мии и ха рак те ри зо ва лось как воз мож ность тел
при тя ги вать ся друг к дру гу (за кон все мир но го тя го те -
ния), то есть как по ня тие гра ви та ции, а за тем как спо соб -
ность взаи мо дей ст вия раз лич ных тел.

Да лее по пы та ем ся обоб щить по ня тие по тен циа ла,
аб ст ра ги ру ясь и от кон крет но го фи зи че ско го по ня тия
по тен циа ла.

Пусть изу ча ет ся не кий ди на ми че ский объ ект про из -
воль ной при ро ды. По сколь ку эво лю ци он ный про цесс
пред по ла га ет из ме не ние уров ней раз ви тия объ ек тов,
од но род ные объ ек ты, имею щие раз ные уров ни раз ви -
тия, об ла да ют и раз лич ны ми по тен ци аль ны ми воз мож -
но стя ми в осу ще ст в ле нии про цес са из ме не ния как сво -
ей внут рен ней струк ту ры, так и внеш ней сре ды.

Ис хо дя из этих рас су ж де ний, по тен ци ал мно го мер -
но го ди на ми че ско го объ ек та есть ко ли че ст вен ная мера
уров ня его раз ви тия по со во куп но сти опи сы ваю щих его
по ка за те лей.

В ма те ма ти ке функ ция, ко то рая по зво ля ет вы чис -
лить зна че ние по тен циа ла, именуется по тен ци аль ной
функ ци ей, или по тен циа лом.

По на ше му мне нию, в са мом ши ро ком смыс ле по -
тен ци ал пред став ля ет со бой со во куп ность средств и
воз мож но стей ди на ми че ско го объ ек та как сис те мы, спо -
соб ных в рам ках це ле по ла гаю ще го про цес са ка че ст вен -
но из ме нить со стоя ние этой сис те мы. Если же по тен ци -
ал объ ек та трак то вать бо лее уп ро щен но (как уро вень 
раз ви тия дан но го объ ек та), то для оп ре де ле ния уров ня
раз ви тия сле ду ет по стро ить не ко то рую ось с на ча лом
и на прав ле ни ем. Зна че ние про ек ции со стоя ния объ ек та 
в мо мент на блю де ния ti  бу дет пред став лять со бой ко -
ли че ст вен ную меру уров ня раз ви тия объ ек та.

Как по тен ци аль ная нами пред ла га ет ся сле дую щая
функ ция:
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при этом уро вень раз ви тия бу дет ра вен нулю, если при -
зна ки при ни ма ют ну ле вые зна че ния. 

Воз ни ка ет про бле ма оп ре де ле ния наи выс ше го
уров ня раз ви тия. 

Пусть объ ект стре мит ся дос тичь эта лон но го со -
стоя ния X x x x n

* * * *( , , ..., ) 1 2 , ко то рое бу дет со от вет ст во -
вать сле дую щему уров ню раз ви тия:
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Что бы оп ре де лить уро вень раз ви тия объ ек та в мо -
мент вре ме ни ti, нуж но вы чис лить зна че ние yi. По сколь -
ку нами оп ре де ле на ось, на ко то рой от ме ча ет ся уро вень 
раз ви тия объ ек та, не об хо ди мо вве сти мас штаб. Так как
мы оп ре де ли ли уров ни раз ви тия, рав ные 0 и 100, то на
этой же шка ле зна че ние yi бу дет рас счи ты вать ся сле -
дую щим об ра зом:

y*  100;

yi  C (ti ).

Из дан ной про пор ции оп ре де лим C (ti ) как
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что со от вет ст ву ет зна че нию по тен циа ла на по стро ен -
ной шка ле.

Дан ная шка ла по зво ля ет на гляд но про сле дить уро -
вень раз ви тия в ди на ми ке, или по тен ци ал, мно го мер но -
го ди на ми че ско го объ ек та, оце нен но го по ком плек су
опи сы ваю щих его по ка за те лей, ко то рый яв ля ет ся ин те -
граль ной оцен кой со стоя ния объ ек та в оп ре де лен ный
мо мент вре ме ни.

Фор ми ро ва ние сис те мы ин фор ма тив ных при зна ков 
по ис ход ной сис те ме по ка за те лей осу ще ст в ля ет ся в со -
от вет ст вии с це лью ис сле до ва ния. Как пра ви ло, в лю -
бом ис сле до ва нии ин те рес пред став ля ет оцен ка по тен -
циа ла по ком плек су по ка за те лей. Это, в свою оче редь,
обу слов ли ва ет от бор ин фор ма тив ных при зна ков, то
есть ис клю че ние из сис те мы тех из них, ко то рые име ют
наи мень шие веса в по тен ци аль ной функ ции. При чем
при зна ки, имею щие боль шие веса, но муль ти кол ли -
не ар ные, так же мо гут быть ис клю че ны из сис те мы по ка -
за те лей.

В ка че ст ве про це ду ры от бо ра ин фор ма тив ных при -
зна ков нами пред ла га ет ся сле дую щий под ход.
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В пер вую оче редь из сис те мы по ка за те лей нуж но
ис клю чить при зна ки сре ди муль ти кол ли не ар ных и ос та -
вить из них толь ко один. Од на ко не сле ду ет за бы вать и
о ве со мости при зна ков в по тен ци аль ной функ ции. То гда 
если при зна ки кол ли не ар ны, то из этих двух при зна ков
ис клю ча ет ся тот, ко то рый име ет мень ший вес в по тен -
ци аль ной функ ции, и ос та ет ся при знак, имею щий боль -
ший вес. Если же при зна ки муль ти кол ли не ар ны, то из
них ос тав ля ют тот, ко то рый име ет наи боль ший вес в по -
тен ци аль ной функ ции.

Та ким об ра зом, ис клю чив при зна ки сре ди кол ли не -
ар ных и муль ти кол ли не ар ных с уче том их ве сов в по тен -
ци аль ной функ ции, по лу чим сис те му ин фор ма тив ных
при зна ков, ко то рая ис поль зу ет ся для даль ней ших ис -
сле до ва ний мно го мер но го ди на ми че ско го объ ек та.

Ме то ди че ский под ход к фор ми ро ва нию ин фор ма -
тив ной сис те мы по ка за те лей име ет ис клю чи тель но важ -
ное зна че ние в тео ри ях кла стер но го ана ли за и так со но -
мии. Ос нов ной за да чей дан ных тео рий яв ля ет ся фор ми -
ро ва ние мно го мер ных кла сте ров, так со нов, групп объ ек -
тов из всей со во куп но сти по мно же ст ву клас си фи ка ци он -
ных при зна ков. При чем клас си фи ка ци он ные при зна ки
долж ны быть не за ви си мы ми, или ор то го наль ны ми, и в то
же вре мя ин фор ма тив ны ми.

Пред ла гае мый ме то ди че ский под ход сре ди про чих
ре ша ет имен но эту за да чу. Пре иму ще ст во дан но го под -
хо да со сто ит в том, что он бо лее прост в при ме не нии
и мень ше со дер жит мо мен тов, где при ме ня ют ся экс -
перт ные оцен ки. Тра ди ци он ные же ме то ды оцен ки ин -
фор ма тив но сти при зна ков и их не за ви си мо сти ба зи ру -
ют ся на эв ри сти че ском ме то де, в ос но ве ко то ро го ле жат 

экс перт ные оцен ки зна чи мо сти по ка за те лей. Нуж но
лишь от ме тить, что для ре ше ния за дач так со но мии ис -
поль зу ет ся ин фор ма ци он ный мас сив типа мат ри цы
«объ ект – при знак», эле мен та ми ко то рой x ij  вы сту па ют
зна че ния j-го при зна ка, при су щие i-му объ ек ту.

В то же вре мя труд ней шей и глав ной за да чей кла -
стер но го ана ли за яв ля ет ся фор ми ро ва ние клас сов
объ ек тов по мно же ст ву при зна ков. Ре ше ние дан ной за -
да чи нами пред ла га ет ся осу ще ст в лять на ос но ве од но -
го клас си фи ка ци он но го и са мо го ин фор ма тив но го при -
зна ка – уров ня по тен циа ла. То гда за да ча мно го мер ной
клас си фи ка ции сво дит ся к од но мер ной. При этом,
серь ез но уп ро щая за да чу, мы не по лу ча ем по те ри ин -
фор ма ции об объ ек тах ис сле до ва ния и дос ти га ем вы -
со ко го уров ня кор рект но сти в ре ше нии за да чи так со -
но мии.

Итак, по сле до ва тель ное при ме не ние из ло жен ных
выше че ты рех ме то дик в ана ли зе дан ных пред став ля ет
со бой ал го ритм реа ли за ции ме то ди че ско го под хо да к
фор ми ро ва нию ин фор ма тив ной сис те мы по ка за те лей
по ис ход но му ин фор ма ци он но му мас си ву.
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