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АНАЛИЗ СТРУКТУРИРОВАННЫХ МНОЖЕСТВ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ВЫБОРОЧНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Е.В. Черепанов

Методики,  используемые  в  маркетинге  потребительских  рынков  и  социологии,  основаны  на  
асимптотических  свойствах  выборочных  частот  встречаемости  качественных  признаков.  Для  
преодоления  проблемы неоднородности населения  традиционно  используют метод  «квотных выборок»,  
отражающих по основным категориям структуру генеральной совокупности. Предложен метод анализа  
данных  о  конечных  структурированных  множествах,  которые  получены на  основе  случайного  отбора,  
использующий модификации полиномиального распределения.

По сравнению с квотными методами, предложенный подход повышает точность оценок по населению  
(покупателям, избирателям) в целом и позволяет получить оценки частот встречаемости качественных  
признаков по категориям населения для его априорных классификаций.
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E.V. Cherepanov
Analysis of structured sets and its application in selective marketing and social researches

The methods used in marketing of consumer markets and social science are based on asymptotic features of  
selective frequencies of usage of definite features. To overcome the problem of heterogeneity of the population the  
method of  “quote selection” is traditionally  used,  reflecting the structure of  general integrity.  It  is  offered the  
method of data analysis of the ultimate structured sets that are got on the principle of the accidental selection and  
applying modifications of polynomial distribution. In comparison to the quote method the given approach increases  
the accuracy of the assessment on the population (consumers, voters) in general and lets receive the assessment of  
the usage frequency of the definite features according to the category of population for its main classifications.
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