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Кластерный анализ - распространённый способ выявления закономерностей в набо-
рах данных. В частности, этими данными могут быть временные ряды [1]. Для них су-
ществуют свои особенности кластеризации, связанные с тем, как определять расстояния
между временными рядами, или на основе каких характеристик временных рядов выяв-
лять кластеры. После выбора анализируемых характеристик, таких, как средние значения,
дисперсии, тренды, или выбора метрик, характеризующих расстояния между временны-
ми рядами, к ним могут быть применены стандартные методы кластеризации, например,
иерархическая кластеризация.

В экономике представляет интерес выделение кластеров из регионов, сходных по ка-
ким либо признакам (например, кластеризация стран мира, или субъектов Российской
Федерации). Если часть регионов априори относится к какому либо классу, то задача
классификации остальных регионов может быть выполнена с помощью методов класси-
фикации, например, метода оптимально достоверных разбиений [2]. Если же априорная
информация о классах отсутствует, то применим обычный кластерный анализ. Рядом ав-
торов предложены варианты классификации российских регионов на основе имеющейся
для них статистической информации [3].

Важно верифицировать, в какой степени кластеризация не является случайным ар-
тефактом. Для оценки качества кластеризации предложен ряд методов, таких, как индекс
Данна, силуэты и т. п. Нами используются и разрабатываются оценки, основанные на при-
менении в задачах кластеризации методов непараметрической статистики, таких, как бут-
страпы и перестановочные тесты. Сферой применения нами этих методов является кла-
стеризация регионов России по эффективности использования факторов производства в
создании валового регионального продукта, то есть, по особенностям их производствен-
ных функций.
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