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Построение регрессионных моделей является одной из фундаментальных задач
статистики и эконометрики. Наиболее известными подходами к оцениванию параметров
моделей являются метод наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия и
байесовский подход. Работа посвящена описанию и экспериментальной апробации
альтернативного метода оценивания параметров регрессии - метода максимальной энтропии.
В работе приведено описание метода, обсуждены некоторые его модификации и проведено
качественное сравнение с наиболее распространенными альтернативами на примере
нормальных и смещенных возмущений.
Принцип максимизации энтропии впервые был сформулирован Эдвардом Т.
Джейнсом в 1957 году в качестве метода приближенного решения переопределенных систем
уравнений. И только в 1996 году А. Голан и др. предложили использовать этот принцип для
построения регрессионных моделей в эконометрике и разработали метод максимальной
энтропии (GME, Generalized Maximum Entropy) [1].
Как и другие известные методы оценивания, такие как, метод максимального
правдоподобия (ММП) и байесовский подход, метод максимальной энтропии (ММЭ)
основан на предположении о стохастическом характере модели. Так, параметрами модели
полагаются случайные величины, а их вероятностные характеристики восстанавливаются в
процессе оценивания. В частности, в ММЭ восстанавливаются энтропийно-оптимальные
плотности вероятности параметров модели, реализующие максимум информационной
энтропии Больцмана [2], которые далее используются для построения точечных и
интервальных оценок параметров.
Таким образом, оценки ММЭ реализуют максимум энтропии рассматриваемой
системы, что может трактоваться как наиболее правдоподобные в терминах вероятности
оценки при максимальной неопределенности. Такая формулировка обусловлена тем фактом,
что при построении ММЭ-оценок не используется никаких дополнительных предположений
о системе, кроме априорно заданной информации (например, результаты измерений, закон
распределения ошибок и пр.).
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распределения ошибок. Как правило, при построении регрессионных моделей закон
распределения ошибок считается известным, что используется при построении функции
правдоподобия в ММП и байесовском подходе. Именно этот факт обеспечивает
статистическим методам преимущество по сравнению с МНК в случае, если закон
распределения ошибок отличается от традиционного нормального [3]. Здесь ММЭ выгодно
отличается от вышеуказанных аналогов в силу отсутствия необходимости задавать закон
распределения ошибок в явном виде, а в процессе оценивания будут восстановлены
энтропийно-оптимальные плотности не только для параметров модели, но и для шумов.
В работах [4], [5] рассмотрен классический метод максимальной энтропии в
дискретном исполнении, авторы приводят результаты экспериментов, демонстрирующие
эффективность ММЭ для разного типа ошибок по сравнению с МНК. В этих экспериментах
не использовалась априорная информация об ошибках, что эквивалентно равномерному
априорному распределению. Однако некоторая модификация ММЭ, рассмотренная в данной
работе, предполагает использование априорной информации для повышения точности
оценок. В этом случае представляется интересным сравнить результаты различных
статистических методов оценивания с одинаковыми начальными условиями.
В данной работе рассмотрена непрерывная реализация ММЭ с априорными
распределениями ошибок, заданными по нормальному закону и закону «хи-квадрат»,
рассмотрен механизм построения энтропийно-оптимальных плотностей и исследована
зависимость ММЭ-оценок от объема начальных данных. В ходе численных экспериментов
показана состоятельность оценок и эффективность метода при ограниченном объеме
входных данных.
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