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Предмет изучения

Язык R - реализация типовой модели производства 

статистической информации (ТМПСИ) для 

официальной статистики





Принципы

▶ Воспроизводимость

▶ Прозрачность: открытый исходный код / данные / метаданные / методология

▶ Гибкость

▶ Экспертная оценка и научные / статистические знания

▶ Сотрудничество

Примечание

Открытый исходный код означает также более динамичный

код: новые решения создаются и распространяются постоянно!



Организация курса:

▶ Лекции (3, 4 и 5 мая 2022 года, с 9:00  до 11:00 GMT, онлайн)

▶ Практические занятия (3, 4 и 5 мая 2022 года, с 13:00 до 14:00 GMT, онлайн):

▶ участники будут использовать, адаптировать и составлять отчеты на 

основе шаблонных Rmd-файлов (предоставляются преподавателями, по 

одному на каждое занятие) и индивидуальных наборов данных

▶ общийдоступ к файлам упражнений по ссылке:

https://github.com/violetacln/learnRio

https://github.com/violetacln/learnRio


Часто используемые R-пакеты:

# install.packages("tidyverse", "tidymodels",

"caret", "stacks", "infer",

,

"dcmodify", "deductive","simputation", "mice", "VIM",

"validate", "validatetools", "errorlocate",

"DataExplorer", "funModeling", "dataReporter",  

"tseries", "forecast", "tsfeatures",

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# dependencies=TRUE)





Фреймворк tidymodels - это набор пакетов 

для моделирования и машинного обучения с 

использованием принципов tidyverse.

Установите tidymodels с помощью:



Ресурсы

▶ https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/Clickable+GSBPM+v5.1

▶ https://bookdown.org/mike/data_analysis/imputation-missing-data.html

▶ http://statistikat.github.io/VIM/articles/VisualImp.html

▶ https://cran.r-project.org/web/packages/simputation/vignettes/intro.html

▶ https://www.tidymodels.org/packages/ and https://www.tidymodels.org/learn/

▶ Напоминание о методах проверки с помощью R: https://data-

cleaning.github.io/validate

▶ большая коллекция открытогокода для официальной статистики 

по ссылке: https://github.com/SNStatComp/awesome-official-

statistics-software

https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/Clickable%2BGSBPM%2Bv5.1
https://bookdown.org/mike/data_analysis/imputation-missing-data.html
http://statistikat.github.io/VIM/articles/VisualImp.html
https://cran.r-project.org/web/packages/simputation/vignettes/intro.html
https://www.tidymodels.org/packages/
https://www.tidymodels.org/learn/
https://data-cleaning.github.io/validate
https://github.com/SNStatComp/awesome-official-statistics-software


Круглый стол

Краткий опрос:

▶ ваша сфера деятельности

▶ ваше любимое применение R



Содержание текущего курса

Часть 1: Редактирование и подстановка недостающих данных

▶ этап 5.4. ТМПСИ с использованием R

Часть 2: Проверка выходных данных

▶ этапы 6.1. (проект) и 6.2. (валидация) ТМПСИ

Часть 3: Интерпретация и объяснение выходных данных, включая 
углубленный статистический анализ

▶ этап 6.3. ТМПСИ



Предыдущий курс: Курс R по проверке данных  2021 года

(Этапы 5.3 ТМПСИ, часть 5.4, включая расширенные методы проверки)

Обнаружение ошибок на основе

▶ экспертных правил

▶ статистического анализа

▶ машинного обучения: контролируемое / неконтролируемое 

(ввод / вывод данных)

Определение местоположения ошибки и методы исправления ошибок

▶ вручную

▶ с помощью автоматической коррекции на основе правил модификатора

▶ посредством основных методов подстановки данных с помощью пакета simputation

Опрос Zoom: участвовали ли вы в нем? если да, то применяли ли вы какой-либо из этих 

методов?



Часть 1

Редактирование и вычисление данных 

(завершение этапа 5.4. ТМПСИ) с 

использованием R



https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/5.4+Edit+and+impute

5.4 Редактирование и подстановка

Если данные считаются неверными, отсутствующими, ненадежными или 

устаревшими, в этом подпроцессе могут быть вставлены новые 

значения или удалены устаревшие данные. Термины "редактирование" 

и ”подстановка" охватывают различные методы, часто с 

использованием подхода, основанного на правилах. Конкретные шаги 

обычно включают:

- Определение необходимости добавления или изменения данных;

- Выбор метода для использования;

- Добавление/изменение значений данных;

- Запись новых значений данных обратно в набор данных и пометка их 

как измененных;

- создание метаданных о процессе редактирования и подстановки.

Показатели качества:

- Коэффициент подстановки: показатель выражается как отношение 

числа замененных значений к общему числу значений для данной 

переменной. Коэффициент вменения применим:

о  ко всем статистическим процессам (с микроданными (например, 

прямой сбор данных и административные данные);

o к производителям.

- Следует отметить, что информацию о том, в какой степени 

используется подстановка и каковы ее причины. Краткое описание 

использованных методов и их влияния на оценки.

- Степень использования административных данных для интерполяции

- Показателем эффективности редактирования является частота 

ложноотрицательных или ложноположительных оценок.

- Показатели неудачных правок могут быть рассчитаны для ключевых 

переменных и по интересующим областям. Подклассом правок могут 

быть те, которые предназначены для обнаружения выбросов.

- Коэффициент устойчивости к выбросам для ключевых переменных

- Степень использования административных данных для определения 

согласованности наблюдений из данных опроса. (Или наоборот)

- Доля единиц с противоречивой информацией 
См. Quality Indicators for GSBPM (version 2.0)

Объекты GSIMОбъекты GSIM Объекты GSIM

Возможности (люди и инструменты)

Ссылки и руководства

https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/5.4%2BEdit%2Band%2Bimpute
https://statswiki.unece.org/x/54PRBg


Причины пропущенных значений

▶ при сборе данных: отсутствие ответа, потеря данных или ошибка записи

(вне зоны действия, неизвестно, другое)

▶ неправильные значения данных: обнаружены с помощью процессов 

проверки данных и определения местоположения ошибок (изучено на 

предыдущем курсе)



Последствия недостающих значений

▶ снижение статистической мощности
▶ смещенные оценочные параметры
▶ выборки не являются репрезентативными для всей совокупности
▶ дополнительная сложность статистического анализа



Типы данных с отсутствующими значениями

По использованию:

▶ используемые для вывода, прогнозирования:

▶ частично наблюдаемые предикторы
▶ частично наблюдаемые результаты/ ответы
▶ продольные или кластеризованные результаты с отсутствующими 

значениями

▶ используемые для сводной/выходной статистики

По статистическому типу:

▶ непрерывные
▶ категорические

и некоторые из их подтипов (порядковые, полунепрерывные)



(Не) Выборка и недостающие 

данные?

ids- y -x1-x2-x3

идентификаторы- 1 -1 -1 -1 - полные

идентификаторы- 1 -0 -1 -0 - отсутствующие значения предиктора(ов) 

(отсутствующий элемент)

идентификаторы- 0 -1 -1 -1 - ненаблюдаемый исход (недостающий элемент)

идентификаторы- 0 -0 -0 -0 - выборка, но без ответа (отсутствующий 

элемент)

— - 0 -0 -0 -0 - не попавшие в выборку (неучастие, результат 

непропорциональной выборки)



Механизм недостающих значений: определения

Пусть R - матрица показателей пропусков (0,1)

▶ Отсутствует преднамеренно

▶ MCAR (отсутствует совершенно случайно):

Вероятность отсутствия не зависит от каких-либо значений данных 

(наблюдаемых или отсутствующих).

P (R|Xo, Xm) = P (R)



▶ MAR (отсутствует случайно):

Вероятность отсутствия зависит от наблюдаемых данных, но не от 

значений недостающих данных.

P (R|Xo, Xm) = P (R|Xo)

▶ MNAR или NMAR (отсутствует не случайно): 

Вероятность отсутствия зависит от недостающих

значений данных.

P (R|Xo, Xm) = P (R|Xm)

Механизм, генерирующий недостающие значения = неизвестно



Примеры

▶ Преднамеренно: выборочная выборка (включающая только элементы 

с некоторой переменной между границами), например, отбор только 

"крупных" компаний для данного исследования

▶ MCAR: случайную подвыборку из общей выборки опроса просят сообщить о 

доходах

▶ MAR (игнорируется): респонденты с определенными профессиями с 

меньшей вероятностью сообщат о доходах

▶ MNAR: респонденты с высоким доходом с меньшей вероятностью сообщат 

о доходах



Механизм недостающих значений: методы диагностики

▶ Сравнение MAR и MNAR:

Решение для диагностики: измерьте некоторые из этих 

недостающих данных.  Если это невозможно, используйте 

научные знания, такие как:

▶ насколько деликатным является вопрос опроса или
▶ насколько велика вероятность ошибок в измерениях



▶ Сравнение MAR и MCAR:

Решение для диагностики:

▶ создайте переменную отсутствующего индикатора (обозначаемую Q) со 

значениями 0 и 1

▶ проверьте связи между Q и другими переменными в наборе данных 

(может использоваться t-критерий, хи-квадрат или повторная выборка)

▶ если значение H0 отклонено, то данные не являются MCAR
▶ если H0 не отклонено, то: мы не знаем! (это НЕ означает, что данные 

являются MCAR)



Трудности, которые необходимо решить с 

помощью любого метода подстановки

▶ размеры и распределение

▶ единый/многовариантный подход
▶ плотность недостающих значений

▶ несколько шкал данных

▶ несколько типов данных

▶ влияние выбросов (в непрерывных переменных)

▶ особенности временных рядов

▶ кластеры и продольные данные



Самые простые методы, НО не всегда правильные

▶ Удаление:

▶ Удаление по списку /в зависимости от кейса или полный анализ кейса
▶ опасность: удалено слишком много случаев, большая стандартная ошибка, 

смещенные оценки, если данные MAR, а не MCAR, даже для регрессионных 

моделей

▶ Парное удаление

▶ опасность: смещенные оценки, если данные неверны, ковариационная 

матрица не является положительно определенной

▶ Взвешивание неполученных ответов (с поправкой на неполучение 

ответов путем взвешивания)



▶ Среднее значение, режим, медианная замена
▶ чем опасно:

▶ смещенные оценки дисперсии/ковариации
▶ искажающее распределение переменной
▶ заниженные стандартные ошибки (завышенные 

ошибки типа I)



Другие простые и иногда эффективные методы

▶ Из данных доноров:

▶ исходные данные:

▶ метод "hot-deck"
▶ kNN (k ближайших соседей): быстрый метод, смотрите 

приложения для обработки больших данных

▶ последнее перенесенное наблюдение (для продольных 

данных)
▶ внешние данные

▶ Детерминирование (основанное на правилах, 

уникальное решение)



Методы подстановки, основанные на моделях: наилучшая эффективность

▶ Основные и рекомендуемые методы оценки:

▶ Максимальная вероятность
▶ Множественные вычисления и/или байесовские модели

▶ включая множественные вычисления для многоуровневых данных 

(кластеризованных, продольных и т.д.), см.:

https://www.ebpi.uzh.ch/dam/jcr:dc0cef17-29c7-4e61-8d33-

e690561ab7ae/mi_intro20191001.pdf  

https://bookdown.org/mike/data_analysis/nonlinear-and-generalized-linear-mixed-

models.html

▶ Машинное обучение на основе:

▶ CART (дерево решений)
▶ алгоритма случайного леса
▶ итеративной подстановки алгоритма случайного леса (missForest)
▶ и т.д.!

https://bookdown.org/mike/data_analysis/nonlinear-and-generalized-linear-mixed-models.html
https://bookdown.org/mike/data_analysis/nonlinear-and-generalized-linear-mixed-models.html


Специальные методы подгонки модели подстановки

▶ Стохастическая / устойчивая / линейная регрессионная подстановка

▶ Алгоритм EM для нахождения оценок параметров ML или MAP, когда в 

данных отсутствуют значения, с помощью итеративного использования: 

вычисления с одной подстановкой и условным ожиданием

▶ IRMI (итеративные надежные вычисления на основе моделей): 

надежная регрессия соответствует модели для каждой переменной, 

используемой в качестве ответа, в то время как все остальные 

считаются регрессорами.

Процедура повторяется до тех пор, пока не сойдется.

(см. Подстановка с помощью пакета R VIM, Journal of Statistical 

Software, 2016, Kowarik A., Templ M.)



Основные R-пакеты для подстановок

simputations, VIM, mice, mi, Hmisc, missForest

Amelia II, прогноз

Примечание
mice-пакет может выполнять подстановку байесовской 

стохастической регрессии

Почему проще использовать simputations

IMPUTED ~ MODEL_SPECIFICATION [ | GROUPING ]



Пример совместной работы пакетов VIM и 

simputation

s1. Визуализация недостающих данных

# данные, включенные в базу R

dat <- iris

dat[1:3,1] <- dat[3:7,2] <- dat[8:10,5] <- NA

head(dat,10)  

library(VIM)  

library(magrittr)  

aggr(dat)
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histMiss(dat, only.miss = FALSE)  

matrixplot(dat, sortby="Petal.Length")  

matrixplot(dat, sortby="Species")

dat [, c("Sepal.Length", "Sepal.Width")] %>%  

marginplot()

marginmatrix(dat)
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s2. Быстрый отчет о наборе данных: запустите этот пример на 

своем компьютере!
## новый пакет, который также выполняет простые 

валидационные проверки

#dataReporter::makeDataReport(dat)

## ввод ="pdf" или "html" или "word"

## или старое избранное

# DataExplorer::create_report(dat)

## output_format="pdf" or "html" or "word"



s3. Подставить отсутствующие значения с 

помощью simputations и VIM
library(simputation)

da1 <- impute_lm(dat, Sepal.Length ~ Sepal.Width + Species)

# но если и Sepal.Length, и Sepal.Width отсутствует, они останутся там

head(da1,3)

# we impute Sepal.Length only based on Species 

da2 <- impute_median(da1, Sepal.Length ~ Species)  

head(da2,3)

# использовать дерево решений для подстановки отсутствующих значений 

Species, используя все остальные переменные

da3 <- impute_cart(da2, Species ~ .)  

head(da3,10)

# или свяжите все вышеперечисленные методы с помощью %>%



а также

# можете использовать аналогичный метод для нескольких переменных

da5 <- impute_rlm(dat, Sepal.Length + Sepal.Width ~ Petal.Length + Species  

head(da5)

### или использовать последовательные и случайные 

процедуры hotdeck da_shd <-impute_shd(dat, . ~ 1,

pool="complete") head(da_shd)

da_rhd <- impute_rhd(dat, . ~ 1, pool="univariate")  

head(da_shd)

da_knn <- VIM::kNN(dat)  

head(da_knn)



## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species

## 1 5.9 3.5 1.4 0.2 setosa

## 2 5.9 3 1.4 0.2 setosa

## 3 5.9 3 1.3 0.2 setosa

## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species Sep

## 1 5.2 3.5 1.4 0.2 setosa

## 2 4.8 3.0 1.4 0.2 setosa

## 3 5.0 3.2 1.3 0.2 setosa

## Sepal.Width_imp Petal.Length_imp Petal.Width_imp Species_imp

al.Lengt

## 1 FALSE FALSE FALSE FALSE

## 2 FALSE FALSE FALSE FALSE

## 3 TRUE FALSE FALSE FALSE



s4. Визуализация результатов вычислений

VIM::aggr(da_knn, delimiter = "_imp")

VIM::histMiss(da_knn, delimiter = "_imp", only.miss = FALSE)

VIM::matrixplot(da_knn, delimiter = "_imp", sortby="Petal.Length")  

VIM::matrixplot(da_knn, delimiter = "_imp", sortby="Species")

da_knn [, c("Sepal.Length", "Sepal.Width", "Sepal.Length_imp")] %>% 

marginplot(delimiter = "_imp")

# и другие возможные комбинации

VIM::marginmatrix(da_knn, delimiter = "_imp")



3  3

4.5   5.0   5.5   6.0   6.5   7.0   7.5   8.0

Sepal.Length

2
.0

2
.5

3
.0

3
.5

4
.0



Оценка методов подстановки

▶ Моделирование с использованием механизмов выборки и/или 

отсутствующих данных.

▶ Критерии:

▶ грубая погрешность
▶ процентная погрешность
▶ коэффициент покрытия
▶ средняя ширина доверительного интервала
▶ среднеквадратичная ошибка



Пример

(адаптировано из https://stefvanbuuren.name/fimd/sec-evaluation.html и из 

книги

Гибкое вменение недостающих данных, Стеф ван Бюрен)

Функции: создание данных

create.data <- function(beta = 1, sigma2 = 1, n = 50,

run = 1) {

set.seed(seed = run)  

x <- rnorm(n)

y <- beta * x + rnorm(n, sd = sqrt(sigma2))  

cbind(x = x, y = y)

}

https://stefvanbuuren.name/fimd/sec-evaluation.html


Функция: создание недостающих значений

make.missing <- function(data, p = 0.5){

rx <- rbinom(nrow(data), 1, p)  

data[rx == 0, "x"] <- NA

data

}



Функция: подстановка с помощью двух методов

test.impute <- function(data, m = 5, method = "norm", ...) {  

imp <- mice(data, method = method, m = m, print = FALSE, ...)   

# imp <- mice(data, method = "norm", m = 5, print = FALSE) 

fit <- with(imp, lm(y ~ x))

# fit <- with(imp, lm(y ~ x))

tab <- summary(pool(fit), "all", conf.int = TRUE)  

as.numeric(tab[2, c("estimate", "2.5 %", "97.5 %")])  

## 2 указывает на строку "x" в результате

}



Функция: моделирование

simulate <- function(runs = 10) {

res <- array(NA, dim = c(2, runs, 3))

dimnames(res) <- list(c("norm.predict", "norm.nob"),

as.character(1:runs),  

c("estimate", "2.5 %","97.5 %"))

для(run в 1:runs) {

data <- create.data(run = run)  

data <- make.missing(data)

res[1, run, ] <- test.impute(data, method = "norm.predict",

m = 2)

res[2, run, ] <- test.impute(data, method = "norm.nob")

}

res}

res <- simulate(100)

apply(res, c(1, 3), mean, na.rm = TRUE)



Оценка/сравнение методов подстановки

# и, таким образом, статистика качества является:

true <- 1

RB <- rowMeans(res[,, "estimate"]) - true

PB <- 100 * abs((rowMeans(res[,, "estimate"]) - true)/ true)

CR <- rowMeans(res[,, "2.5 %"] < true & true < res[,, "97.5 %"])

AW <- rowMeans(res[,, "97.5 %"] - res[,, "2.5 %"])  

RMSE <- sqrt(rowMeans((res[,, "estimate"] - true) 2̂))  

data.frame(RB, PB, CR, AW, RMSE)

# RB PB CR AW RMSE  

# norm.predict 0.35071170 35.071170 0.37 0.5428735 0.4250053

# norm.nob 0,00315411 0.315411 0.92 0.6876958 0.2241110



Интерпретация примера

Обсудите!



Редактирование и подстановка: 

комментарии

модификатор (рассматривался во время курса R по валидации 

данных)

дедуктивный метод (то же самое) обнаружение 

правил (то же самое) выборочное 

редактирование



Сравнение наборов данных: потребности и методы

Варианты

▶ последовательные строки

d1.X1, d1.X2, d1.X3  d2.X1, d2.X2, d2.X3

▶ новые столбцы

d1.X1, d1.X2, d1.X3, d2.X1, d2.X2, d2.X3

▶ Пример

d1 - исходный фрейм данных с отсутствующими значениями d2-

фрейм данных после подстановки



Сравнение наборов данных, старых и новых

См.:
https://cran.r-

project.org/web/packages/validate/vignettes/cookbook.html#9_ 

Comparing_data_sets

▶ ячейки(df 1, df 2, ..., compare = c(”to_first”, ”sequential”))

▶ ввод: множество фреймов данных с одинаковыми размерами
▶ вывод: массив сравнения ячеек класса
▶ validate имеет два метода построения графика для этих выходных 

данных: barplot() и plot()

▶ сравните(v , df 1, df 2, ..., how = c(”to_first”, ”sequential”))

▶ методы barplot() и plot(), доступные также для выходных данных

https://cran.r-project.org/web/packages/validate/vignettes/cookbook.html#9_Comparing_data_sets
https://cran.r-project.org/web/packages/validate/vignettes/cookbook.html#9_Comparing_data_sets


Пример из руководства по валидации

# сравнение значений ячеек #

library(validate)  

data(SBS2000)  

original <- SBS2000  

version2 <- original   

# внесите небольшое

изменение

version2$other.rev <- abs(version2$other.rev)

cells(input = original, cleaned = version2, compare="sequential")

# дополнительные версии данных

version3 <- version2  

version3$turnover[is.na(version3$turnover)] <-

version3$vat[is.na(version3$turnover)]



version4 <- version3  

version4$turnover[is.na(version4$turnover)] <-

median(version4$turnover, na.rm=TRUE)

# из kEUR в EUR

version5 <- version4

version5$staff.costs <- version5$staff.costs * 1000

# проверьте сравнения по ячейкам()

out <- cells(input = original

, cleaned = version2

, vat_imp = version3

, med_imp = version4

, units = version5)  

par(mfrow=c(2,1))

barplot(out)  

plot(out)



Количество

удаленные

все еще недостающие

подставленные

адаптированные

неадаптированные

Количество

ячейки

доступные

все еще доступные

неадаптированные

адаптированные

подставленные

все еще недостающие

все еще недостающие



Пример использования функции compare() из того же 

руководства
# сравнение правил конфронтации

vrules <- validator(other.rev >= 0, turnover >= 0

, turnover + other.rev == total.rev)

comparison <- compare(vrules

, input = original, cleaned = version2

, vat_imp = version3, med_imp = version4

, units = version5)

comparison  

par(mfrow=c(2,1))  

barplot(comparison)  

plot(comparison)



Количество

новые нарушающие

все еще нарушающие

новые непроверенные

все еще непроверенные

новые удовлетворительные

все еще удовлетворительные

Количество

валидации

проверяемые

непроверяемые

новые непроверяемые

все еще непроверяемые

удовлетворительные

все еще удовлетворительные

новые удовлетворительные



Практический пример с пакетом и форматом daff

▶ Что такое формат daff

▶ Смотрите упражнение на Github по ссылке:

https://github.com/violetacln/learnRio

https://github.com/violetacln/learnRio


Часть 2

Предварительные выходые 

данные и их проверка (этапы 

6.1. и 6.2. ТМПСИ) с 

использованием R



Проекты статистических результатов - типы:

▶ индексные номера
▶ статистика с учетом сезонных колебаний, например, трендовые, 

циклические, сезонные и нерегулярные компоненты
▶ сводная статистика
▶ статистические оценки
▶ качественные характеристики, такие как коэффициенты вариации
▶ карты: интеграция ГИС и статистики

https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/6.1+Prepare+draft+outputs

https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/6.1%2BPrepare%2Bdraft%2Boutputs


Проверка выходных данных

https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/6.2+Validate+outputs

Объекты GSIM Объекты GSIM

Возможности (люди и инструменты)

Ссылки и руководства

6.2. Валидация данных

В этом подпроцессе статистики проверяют качество полученных 

результатов в соответствии с общей системой качества и ожиданиями. 

Этот подпроцесс включает в себя деятельность, связанную со сбором 

оперативной информации, совокупный эффект которой заключается в 

накоплении знаний о конкретной области статистики. Затем эти знания 

применяются к текущей коллекции в текущих условиях, чтобы выявить 

любые отклонения от ожиданий и позволить провести обоснованный 

анализ. Деятельность по проверке может включать:

- Проверка соответствия охвата населения и коэффициентов ответов 

требованиям;

- Сравнение статистики с предыдущими циклами (если применимо);

- Проверка наличия и соответствия ожиданиям соответствующих 

метаданных, параданных и показателей качества;

- Проверка геопространственной согласованности данных;

- Сопоставление статистических данных с другими соответствующими 

данными (как внутренними, так и внешними);

- Расследование несоответствий в статистике;

- Выполнение макроредактирования;

- Проверка статистических данных на соответствие ожиданиям и 

аналитическим данным домена.

Индикаторы качества:

- Доля общего бюджета, выделенная на мероприятия по валидации; 

количество примененных мер по валидации

- Количество или объем изменений, внесенных в данные на основе 

результатов валидации

- Наличие процедур обратного прогнозирования при наличии разрыва в 

рядах 

- Степень согласованности с другими источниками, с предварительными 

данными, с быстрыми оценками и с предыдущими результатами того же 

процесса.

Подробнее см. раздел "Показатели качества для ТМПСИ " (версия 2.0)

https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/6.2%2BValidate%2Boutputs


Методы проверки выходных данных:

v1. если выходные данные представляют собой набор данных

примените стандартные методы проверки (как для проверки входных данных)

v2. если результат является статистической мерой /индексом/тестом /оценкой

▶ проверка и сравнение с ожидаемой/ доменной информацией:
▶ охват населения и показатели реагирования

▶ связанные метаданные и показатели качества

▶ геопространственная согласованность

▶ другая статистическая согласованность

▶ статистика (показатели, тесты, номера индексов, сводная статистика)

▶ сопоставьте статистику с другими соответствующими данными (как 

внутренними, так и внешними).

▶ сравните статистику с предыдущими циклами (если применимо)

▶ выполните редактирование макросов (при необходимости)

▶ проверьте модели, используемые для статистических оценок!



v2. Показатели качества выходных данных:

▶ погрешность

▶ доверительные интервалы / интервалы

▶ интервалы прогнозирования



v1. Выходные данные представляют собой набор данных: Пример

Повторная корректировка после подстановки в связи с правилами валидации

# очень простой пример корректировки

x.<- validate::validator(  x + y == 

10,

x > 0,

y.> 0

)

# x и y будут скорректированы на одинаковую величину

match_restrictions(data.frame(x=4,y=5), v) # Нарушено 

одно из неравенств match_restrictions(data.frame(x=-

1,y=5), v)

# Взвешенные расстояния: "тяжелые" переменные изменяются меньше

match_restrictions(data.frame(x=4,y=5), v, weight=c(100,1))



# если w=1/x0, соотношение между коэффициентами x0 остается неизменным 

(для первого

x0 <- data.frame(x=4,y=5)

x1 <- match_restrictions(x0, v, weight=1/as.matrix(x0))  

x0[,1]/x0[,2]

x1[,1] / x1[2]

# пример использования тега

v <- validate::validator(x + y == 1, x>0,y>0)  

d <- data.frame(x=NA,y=0.5)

d <- tag_missing(d)

# выполните подстановку

d[1,1] <- 1

# будут изменены только помеченные значения. После 

этого тег # удаляется.

match_restrictions(d,v)



v2. Выходные данные генерируются статистической моделью

Для проверки основных характеристик моделей временных рядов

▶ диагностика одномерных временных рядов

# пример

set.seed(999)

tsuniv = ts(rnorm(2000))  

rlist_univ <- list(

tseries::jarque.bera.test(tsuniv), #-- проверка на нормальность, 

общие правила::kpss.test(tsuniv), #-- проверка стационарности 

(уровня) tseries::kpss.test(tsuniv, null = "Тренд"), #--

station., trend  tseries::adf.test(tsuniv), #-- тест на 

нестационарность прогноза::Acf(tsuniv), #-- лучше, чем acf, у 

которого 1 при lag=0 :) forecast::Pacf(tsuniv),

tsfeatures::tsfeatures(tsuniv)

)

rlist_univ # обсудите это также



▶ многовариантные характеристики временных рядов

см. https://robjhyndman.com/hyndsight/tscharacteristics/

# пример

set.seed(999)

tsmultiv <- ts(matrix(rnorm(3000),ncol=100),freq=4)

# все важные характеристики multivar ts в:

all_characteristics <- tsfeatures::tsfeatures(tsmultiv) 

all_characteristics

К ним относятся:

частота, n периодов, сезонный период, тенденция, всплеск, линейность, 

кривизна, автокорреляция сезонная сила, пик, впадина, энтропия, вариации 

некоторых из них

https://robjhyndman.com/hyndsight/tscharacteristics/


Выявление аномалий во временных рядах

# devtools::install_github("robjhyndman/anomalous")

set.seed(999)

tsmultiv <- ts(matrix(rnorm(3000),ncol=100),freq=4)  

library(anomalous)

y <- anomalous::tsmeasures(tsmultiv)  

anomalous::biplot.features(y)  

anomalous::anomaly(y)

##-Альтернатива

## install.packages(' anomalize' ) #!#

## для тестирования нужны объекты tibble или tibbletime #!



Проверка модели и ее производительности

▶ Для моделей glm (сначала установите lmtest!)

x <- c(1:30); y <- xˆ2+rnorm(30,0,2); model_ex = lm(y~x);  

model_a <- model_ex

# модель - это тип регрессии или glm

raintesting <- lmtest::raintest(model_a, order.by="mahalanobis")  

#i.e. may order by distance from mean regressor 

print(raintesting)

qf(0.95, raintesting$parameter[1], raintesting$parameter[2]) # crit.val.

### Дж. М. Уттс (1982), Радужный тест на отсутствие соответствия в 

регрессии.  ### Коммуникации в статистике -Теория и методы 11,2801--2815.



#-Тест Дурбина-Уотсона на автокорреляцию остатков / ошибок 

прогнозирования # аналогичные тесты: Бреуш-Годфри и Люнг-Бокс #########

durbin_watson_testing <- lmtest::dwtest(model_a)  

durbin_watson_testing # нулевая гипотеза: автокорреляция равна 

нулю

hist(residuals(model_a))

#тест на нормальность для остатков моделей

jarque_bera_testing <- tseries::jarque.bera.test(residuals(model_a))  

print(jarque_bera_testing)



##тест GOF, основанный на измерении энтропии, см. ##

Жюстин Лекен, Филипп Рено. vsgoftest: ## Пакет R для 

тестирования на соответствие требованиям, 

основанный на ## Дивергенции Кулбека-Лейблера, 2018

library("vsgoftest")

vs_goodness_of_fit_testing <- vsgoftest::vs.test(x=residuals(model_a),

densfun="dnorm")

print(vs_goodness_of_fit_testing)



Для моделей временных рядов (и не только!)

# тесты portmanteau для остатков модели, модели ts

# H0: любая из группы автокорреляций (Ljung, Box) не равна нулю

portmanteau_testing_ts_resid <- Box.test (residuals(model_a),

lag = 1, type="Ljung")

print(portmanteau_testing_ts_resid)

## визуализация: диагностика модели
opar <- par(mfrow = c(2,2), oma = c(0, 0, 1.1, 0))  

plot(model_a, las = 1)

# 1. случайное повторное размещение?; 2. обычно ли распределяются 

ошибки (qqplot)?; # 3. случайное расположение шкалы?;

# 4. какие моменты оказывают наибольшее влияние на подгонку?

## визуализация, дополнительная диагностика остатков
lag.plot(residuals(model_a), lags=12, do.lines=FALSE) # any pattern? Да!





kpss_testing <- tseries::kpss.test(residuals(model_a))  

print(kpss_testing) #-------- проверка стационарности

adf_testing <- tseries::adf.test(residuals(model_a))  

print(adf_testing) #--------- проверка 

нестационарности

#визуализация: (автоматическая) корреляция

par(mfrow=c(2,1))

# оценка autocorr. fct, одно-/многовариантная

acf(residuals(model_a))

# оценка частичной autocorr. fct, одно-

/многовариантная

pacf(residuals(model_a))



Часть 3

Интерпретация и объяснение 

выходных данных, включая 

углубленный статистический анализ 

(этап 6.3 ТМПСИ)

с использованием R



https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/6.3+Interpret+and+explain+outputs

https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/6.3+Interpret+and+explain+outputs


Методы интерпретации и объяснения выходных данных

▶ оцените, насколько хорошо статистика отражает первоначальные 

ожидания

▶ просматривайте статистику со всех точек зрения, используя различные 

инструменты и средства массовой информации

▶ используйте углубленный статистический анализ, такой как:

▶ анализ временных рядов
▶ производительность модели, допущения, сравнения
▶ проверка гипотез для:

▶ анализа согласованности и сопоставимости
▶ анализа пересмотра (анализ различий между предварительными и 

пересмотренными оценками)
▶ анализа асимметрий (расхождений в зеркальной статистике)



Специальные статистические модели: 

многоуровневые/иерархические и R-пакеты временных 

рядов для MLM

(см.https://bookdown.org/mike/data_analysis/linear-mixed-models.html#example-

1-pulps)

▶ lme4, nlme

▶ brms, MCMCglmm (байесовская модель)

https://bookdown.org/mike/data_analysis/linear-mixed-models.html#example-1-pulps
https://bookdown.org/mike/data_analysis/linear-mixed-models.html#example-1-pulps


Мотивирующий пример для MLM

Скорость

О
ш

и
б

ки



Пример MLM

library(faraway)

data(pulp, package = "faraway")  

plot(

y = pulp$bright,   

x = pulp$operator,  

xlab = "Operator",

ylab = "Brightness"

)



pulp %>% dplyr::group_by(operator) %>%  

dplyr::summarise(average = mean(bright))

#> # A tibble: 4 x 2  

#> среднее значение 

оператора#> <fct> <dbl>

#> 1 a 60.2

#> 2 b 60.1

#> 3 c 60.6

#> 4 d 60.7



library(lme4)

mixed_model <- lmer(formula = bright ~ 1 + (1 | operator),

# pipe (т.е. | ) обозначает термины со 

случайным эффектом

data = pulp)

summary(mixed_model)



#> Линейная смешанная модель, подходящая по REML. t-тесты используют 

метод Саттертуэйта [ #> lmerModLmerTest]

#> Формула:  bright ~ 1 + (1 | 

operator)  #> Данные:  pulp

#>

#> Критерий REML при сходимости: 18,6 

#>

#> Взвешенные остатки:

#> Мин. 1Q Сред. 3Q Макс. #> -1.4666

-0.7595 -0.1244 0.6281 1.6012 #>



#> Случайные эффекты:

#> Группы Название Отклонение 

Std.Dev. #> оператор  (Intercept) 0.06808

0.2609

#> Остататок 0.10625 0.3260 

#> Количество obs: 20, группы: операторы, 

4 #>

#> Фиксированные эффекты:

#> Расчетный стд. Ошибка значение df t Pr(>|t|)

#> (Intercept) 60.4000 0.1494 3.0000 404.2 3.34e-08 ***  

#> ---

#> Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1



coef(mixed_model)

#> $operator

#> (Intercept)  

#> a 60.27806

#> b 60.14088

#> c 60.56767

#> d 60.61340  

#>

#> attr(,"class")

#> [1] "coef.mer"



fixef(mixed_model) # fixed effects  

#> (Intercept)

#> 60.4

confint(mixed_model) # confidence interval

#>

#> .sig01

2.5 % 97.5 %

0.000000 0.6178987

#> .sigma 0.238912 0.4821845

#> (Intercept) 60.071299 60.7287012

ranef(mixed_model) # random effects  

#> $operator

#> (Intercept)  

#> a -0.1219403

#> b -0.2591231

#> c 0.1676679

#> d 0.2133955  

#>



#> с условными отклонениями для "operator" 

VarCorr(mixed_model) # стандартное отклонение случайных 

эффектов #> Группы Название Std.Dev.

#> оператор  (Intercept) 

0.26093  #>

Остататок 0.32596

re_dat = as.data.frame(VarCorr(mixed_model))

rho = re_dat[1,'vcov']/(re_dat[1,'vcov'] + re_dat[2,'vcov'])

# rho на основе приведенной выше формулы

rho

#> [1] 0.3905354



library(lmerTest)

summary(lmerTest::lmer(bright ~ 1 + (1 | operator), pulp))$coefficients

#> Расчетный стд. Ошибка dfзначение t Pr(>|t|)  

#> (Intercept) 60.4 0.1494434 3 404.1664 3.340265e-08

confint(mixed_model)[3,]

#> 2.5 % 97.5 %

#> 60.0713 60.7287



library(MCMCglmm)

mixed_model_bayes <- MCMCglmm(bright~1,random=~operator, data=pulp,

verbose=FALSE)  

summary(mixed_model_bayes)$solutions

#> post.mean l-95% CI u-95% CI eff.samp pMCMC  

#> (Intercept) 60.39377 60.18023 60.60114 791.6158 0.001



R-пакеты для временных рядов

(см. учебник Р. Хайндмана по ссылке https://otexts.com/fpp2/missing-

outliers.html )

▶ tsoutliers

▶ imputeTS

▶ прогнозы

https://otexts.com/fpp2/missing-outliers.html


Пример временных рядов с недостающими данными, 

выбросами и прогнозированием
library(forecast)  

library(ggplot2)

gold2 <- na.interp(gold) ## оценки недостающих данных

##если необходимо применить ets(), stlf() и tbats() для моделирования и прогнозирования 

## другие методы допускают отсутствие данных

autoplot(gold2, series="Interpolated") +  

autolayer(gold, series="Original") +  

scale_colour_manual(

values=c(`Interpolated`="red",`Original`="gray"))

tsoutliers(gold)

## значения вокруг точки выброса
gold[768:772]





## найдите выбросы, а также при необходимости выполните подстановку 

пропущенных значений с помощью tsclean()

# gold %>%

# tsclean() %>%  

# ets() %>%

# forecast(h=5) %>%   

# autoplot()

##insert plot



Время

Прогнозы от ETS (A, N,N)



НАПОМИНАНИЯ

Выбросы

# любой набор данных; пример:

df <- datasets::iris

# имена переменных, которые являются дискретными и 

непрерывными, dnames <-

names(DataExplorer::split_columns(df)$discrete)  cnames <-

names(DataExplorer::split_columns(df)$continuous)

# qq-графики непрерывных переменных

outliers_cont <- DataExplorer::plot_qq(df)

# box-графики по каждому дискретному

outliers_by_Discretes <- lapply(dnames, FUN=function(varr) {  

DataExplorer::plot_boxplot( df, by=varr ,

geom_boxplot_args = list("outlier.color"="red"))})  

outliers_by_Discretes



# продолжить #

## одномерные ограничения с использованием метода Тьюки (межквартили)
# df <- datasets::iris

outliers_table_Tukey <-

knitr::kable(

lapply(cnames, FUN=function(x0) {  c(

x0,  

funModeling::tukey_outlier(as.data.frame(df)[[x0]])

)

}

)

, col.names = " ", caption="Interquartiles based: Tukey method" )

outliers_table_Tukey



## одномерные ограничения с использованием метода Хэмпеля (на основе 

медианы)
outliers_table_Hampel <- knitr::kable(

lapply(cnames, FUN=function(x0) {

c( x0, funModeling::hampel_outlier(df[[x0]]) )

}

)

#, format="markdown"

, col.names = " ", caption="Median based: Hampel"

)

outliers_table_Hampel



▶ Дополнительное упражнение

#тестирование DDoutlier-пакета

# https://cran.r-project.org/web/packages/DDoutlier/index.html

# выберите набор данных, затем # df <- datasets::iris

X <- df

# обнаружение выбросов на основе связности, путем установки 

дополнительного параметра k

outlier_score <- DDoutlier::COF(dataset=X, k=8)

# сортировка и поиск индекса для большинства 

названий удаленных наблюдений names(outlier_score) 

<- 1:nrow(X)  sort(outlier_score, decreasing = TRUE)



#continue#

# проверьте распределение баллов по выбросам

DD_hist <- hist(outlier_score)

#классификация наблюдений (обнаружение выбросов на основе расчетов

расстояния!) #таким образом, только числовые переменные; если df <-

datasets::iris, то только первые 4 v Distance_Based_classif <-

cls_observations <-

DDoutlier::DB(dataset=X[,1:4], d=1,

fraction=0.05)$classification

##удалитевыбросыизнабораданных,еслидействительно хотите
XX <- X[cls_observations=='Inlier',]

▶ можно использовать непараметрическую процедуру начальной загрузки, 

основанную на тесте начальной загрузки

▶ для ts используйте методы обнаружения аномалий



Вариативность данных

dnames <- names(DataExplorer::split_columns(df)$discrete)  cnames 

<- names(DataExplorer::split_columns(df)$continuous)  #continuous 

variables ---

print("среднее значение, sd, асимметрия, стандартизированный 

эксцесс и стандартизированные 5-й и 6-й кумулянты 

рассчитываются для непрерывных переменных,

с помощью пакета SimMultiCorrData ") c_res <-

c("var1","", "", "", "", "", "")

var1 <- character()

для (var1 в cnames){

c_res <- cbind(c_res, c(var1,

SimMultiCorrData::calc_moments(df[[var1]])))

}

c_res

# или используйте bootstrap!



#continue: discrete variables ---

d_res <- c("var1","var2","","","", "")  

var1 <- character()

var2 <- character()

для (var1 в именах dnames){

для (var2 в dnames)

{

d_res <- cbind(d_res,  

c(var1, var2,

funModeling::infor_magic(input =  

df[[var1]],target =df[[var2]])))

}

}

d_res

en, mi, ig , gr - это: максимальная общая энтропия, взаимная информация/ 

энтропия, коэффициент усиления информации между входом и целью, 

коэффициент усиления информации между входом и целью



Проверка предположений о входных и выходных данных

print("предположение о проверяемых данных: разница в распределении" #проверьте,

поступают ли df1 и df2 из разных дистрибутивов: - почему? Applic(ML)

#используйте методы повторной выборки и /или измерение KL

# пример

df1 = iris[1:50,]$Petal.Length  

df2= iris[101:150,]$Petal.Length  

# continuous

library(LaplacesDemon)

kld <- LaplacesDemon::KLD(px=df1,py=df2)  

kld # Kullback-Leibler Divergence

# или тесты на основе повторной выборки, используя 

sm::density.compare group.index <- rep( 1:2, 

c(length(df1), length(df2)) )  

sm::sm.density.compare(c(px=df1,py=df2)

, group = group.index, model = "equal")

## обратите внимание, что график генерируется автоматически с помощью этой 

функции
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Выводы

▶ Цель набора данных играет важную роль в выборе методов 

подстановки/анализа

▶ Реализация в R: не уникальна, постоянно появляются новые пакеты и 

функции

▶ Предостерегающее замечание: научная основа R-пакетов всегда 

должна быть основным критерием выбора наилучшего решения



Практические занятия

▶ Пример 1: (i) протестируйте механизм отсутствия данных (MCAR, MAR, 

MNAR) для набора данных, как показано в файле ex1.Rmd; (ii) запустите 

функции отчетности для набора данных, как показано в файле ex1.Rmd

▶ Пример 3: сравните несколько методов подстановки для набора 

данных, как показано в файле ex2.Rmd

▶ Пример 4: выполните анализ продольных/кластеризованных данных и 

данных временных рядов с использованием моделей MLM и временных 

рядов, как показано в файле ex3.Rmd



Спасибо!

Обратная связь по обсуждению и опросу:

▶ хорошее качество материала курса: полностью согласен, согласен, 

несколько не согласен, не согласен, категорически не согласен

▶ новые методы и приемы полезны: полностью согласен, согласен, 

несколько не согласен, не согласен, категорически не согласен

▶ предложения и комментарии (в свободной форме)


