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ПАРАМЕТРОВ
РЕГРЕССИИ
ПОСРЕДСТВОМ МИНИМИЗАЦИИ ЗАДАННОЙ НА ГРУППАХ НАБЛЮДЕНИЙ
ВЕКТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПОТЕРЬ
Аннотация. В работе сформулирована задача оценивания параметров регрессионного уравнения общего
вида посредством минимизации векторной функции потерь, компонентами которой являются частные и
различающиеся между собой функции потерь, заданные на различных участках обрабатываемой выборки
данных.
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FORMULATION OF THE PROBLEM OF ESTIMATING REGRESSION PARAMETERS
BY MINIMIZING THE VECTOR LOSS FUNCTION SPECIFIED ON OBSERVATION
GROUPS
Abstract. The paper formulates the problem of estimating the parameters of a regression equation of a general
form by minimizing the vector loss function, the components of which are particular and differing loss functions given
in different parts of the processed data sample.
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Рассмотрим регрессионное уравнение общего вида:
𝑦𝑘 = 𝐹(𝛼; 𝑥𝑘1 , … , 𝑥𝑘𝑚 ) + 𝜀𝑘 , 𝑘 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛,
(1)
где у – зависимая, а 𝑥𝑖 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚- независимые переменные, 𝛼 - вектор идентифицируемых
параметров, F - аппроксимирующая вещественная функция, 𝜀𝑘 - ошибки аппроксимации, n –
число наблюдений (длина выборки). При этом все переменные и ошибки аппроксимации в
модели (1) – детерминированные величины.
В рамках принятого в регрессионном анализе подхода вектор параметров 𝛼
определяется посредством минимизации заданной функции потерь. Широкий класс таких
функций имеет вид [1]:
I𝜈 (𝛼) = ∑𝑛𝑘=1 |𝜀𝑘 |𝜈 , 𝜈 ≥ 1.
(2)
Пусть, исходя из некоторых формальных и (или) содержательных соображений
исследователь, учитывая характер моделируемого объекта или процесса, может разделить
исходную выборку на s непересекающихся подвыборок (групп номеров наблюдений) 𝑃𝑖 ,
𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑠:
⋃𝑠𝑖=1 𝑃𝑖 ={1,2…,n}, 𝑃𝑖 ∩ 𝑃𝑗 =∅, i≠j.
Зададим на каждой из них свою функцию потерь следующим образом:
I𝑣𝑖 (𝛼) = ∑𝑘∈𝑃𝑖 |𝜀𝑘 |𝑣𝑖 , 𝑣𝑖 ≥ 1, 𝑖 = ̅̅̅̅
1, 𝑠,
потребовав, таким образом, ее минимизации исключительно на соответствующей
подвыборке исходной выборки.
Поставим задачу поиска вектора неизвестных параметров α регрессии (1) посредством
минимизации векторной функции потерь I(α):
I(α)=( I𝑣1 (𝛼), I𝑣2 (𝛼), … , 𝐼𝑣𝑠 (𝛼))→min.
(3)
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В регрессионном анализе известны постановки задач (см., например, [2-7]) с
векторными функциями потерь, каждая из двух компонент которых предполагает
минимизацию заданных на всей выборке функций I𝜈 (𝛼) со значениями ν=1(или ν=2) и ν→∞.
Вариантами решения задачи (3) могут быть либо множество паретовских оценок (или
какое-либо его подмножество), либо некоторые точечные оценки, наделенные
определенными специальными свойствами. В случае, когда функция 𝐹 линейна, а 𝑣𝑖 =1,
𝑖 = ̅̅̅̅
1, 𝑠, задача (3) сводится к многокритериальной задаче линейного программирования, для
решения которой в [7] представлены соответствующие способы. Для исследования задачи (3)
в различных ее трактовках могут быть успешно использованы приемы, подробно описанные
в работах [2-7].
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