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Философия байесовского подхода
До получения выборки вся информация о неизвестном параметре a
может быть представлена с помощью функции плотности f (a)
Выборка даёт нам дополнительную информацию о неизвестном a.
Эту дополнительную информацию учитывает условная функция
плотности f (a|x).
Если мы хотим быть честными сами с собой, то f (a|x) = f (x |a)f (a)

f (x)

Умные слова
f (a) — априорная функция плотности
f (a|x) — апостериорная функция плотности
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Простой пример

Модель Мироздания:
Цвет эмэндэмсины Жёлтый Красный Остальные

Вероятность p 2p 1 − 3p
Априорное мнение о p: p ∼ U[0; 1/3]
Наблюдения: Жёлтая, Синяя
Как выглядит апостериорная функция плотности f (p|x)?

boris.demeshev@gmail.com 3/13

mailto:boris.demeshev@gmail.com


Проблема

Большая Проблема
Для реальных задач вывести в явном виде f (p|x) невозможно

Вопросы:
Кто виноват?
Что делать?
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Винни-Пух спешит на помощь!
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Задача Винни-Пуха

Задача Винни-Пуха
В ряд растёт бесконечное количество деревьев
У Винни-Пуха в голове опилки, поэтому он не может держать в
голове больше двух чисел сразу.
Количество мёда прямо пропорционально количеству пчел
живущих на дереве
Винни-Пух хотел бы в долгосрочном периоде проводить на каждом
дереве время, пропорциональное количеству мёда.

Вопрос
Как быть Винни-Пуху?
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Винни-Пух предлагает метод MCMC

Решение
Если слева дерево, на котором видно a пчёл, а справа — дерево, на
котором видно b пчёл, то идти налево с вероятностью a/(a + b).

Если Винни-Пух будет использовать этот принцип достаточно долго, то
он будет проводить на каждом дереве время, пропорциональное
количеству мёда.
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Проблема и решение

Проблема
Для реальных задач вывести в явном виде f (p|x) невозможно

Решение
Есть волшебное заклинание, MCMC, позволяющее на компьютере
получить выборку с распределением, задаваемым f (p|x)
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Демо
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Плюсы

Внутренняя логическая состоятельность
Классическая проверка гипотез говорит: «При H0 вероятность получить
такую большую t-статистику ничтожна мала, поэтому H0 отвергается».
Это же полный бред! А вдруг при Ha она еще меньше???

Легкость интерпретации
График f (a|x) — это и есть моё мнение о неизвестном параметре!
Можно говорить запрещённые в классическом обществе фразы
«Вероятность того, что H0 верна равна . . . »

Любая сколь угодно страшная модель
MCMC сходится всегда к нужному распределению. Нужно лишь немного
подождать.
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Минусы

Ждать иногда нужно долго
«Неделю! Не меньше!»

Непривычность метода
Вместо привычных точечных оценок и доверительных интервалов целая
функция плотности! В качестве точечной оценки можно взять
выборочное среднее. А для любого интервала можно найти вероятность
того, что параметр a там находится.
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Open source рулит
1 R плюс пакет популярных моделей MCMCpack
2 R плюс специализированные программы JAGS, STAN
3 Python плюс пакет pymc
4 Суровые челябинцы для real-time приложений кодят сразу на C++
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Я очнулся в цветах, а вокруг уже ночь,
Лепестков облетевших одежда полна.
Вдоль ручья побреду я куда-нибудь прочь,
Где ни птиц, ни людей, только в небе Луна.

Ли Бо
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\documentclass[pdftex,unicode]{beamer}

\usepackage{etex} % расширение классического tex

% для русского языка...
\usepackage{cmap} % для поиска русских слов в pdf
\usepackage[X2,T2A]{fontenc} % кодирование шрифтов в pdf
\usepackage[utf8]{inputenc} % задание utf8 кодировки исходного tex файла
\usepackage[british,russian]{babel} % выбор языка для документа

\usepackage{verbatim} % для многострочных комментариев
\usepackage{makeidx} % для создания предметных указателей
\usepackage{indentfirst} % установка отступа в первом абзаце главы

\usepackage{amsmath,amsfonts,amssymb,amsthm} % символы и формульные окружения от AMS
\usepackage{bm, bbm} % шрифты

\usepackage{dcolumn} % центрирование по разделителю для apsrtable
\usepackage{longtable} % таблицы на несколько страниц
\usepackage{booktabs} % красивые таблицы
% заповеди из документации: 
% 1. Не используйте вертикальные линни
% 2. Не используйте двойные линии
% 3. Единицы измерения - в шапку таблицы
% 4. Не сокращайте .1 вместо 0.1
% 5. Повторяющееся значение повторяйте, а не говорите "то же"

% создание гиперссылок в pdf
%\usepackage[pdftex,unicode,colorlinks=true,urlcolor=blue,hyperindex,breaklinks]{hyperref} 

\usepackage{microtype} % свешиваем пунктуацию 
\usepackage{textcomp}  % Чтобы в формулах можно было русские буквы писать через \text{}

%\usepackage{enumitem} % дополнительные плюшки для списков
%  например \begin{enumerate}[resume] позволяет продолжить нумерацию в новом списке

\usepackage{subfigure} % для создания нескольких рисунков внутри одного

\usepackage{tikz,pgfplots} % язык для рисования графики из latex'a
\usetikzlibrary{trees} % tikz-прибамбас для рисовки деревьев
\usepackage{tikz-qtree} % альтернативный tikz-прибамбас для рисовки деревьев
\usetikzlibrary{arrows} % tikz-прибамбас для рисовки стрелочек подлиннее

\usepackage{todonotes} % для вставки в документ заметок о том, что осталось сделать
% \todo{Здесь надо коэффициенты исправить}
% \missingfigure{Здесь будет Последний день Помпеи}
% \listoftodos --- печатает все поставленные \todo'шки

% Вложение файлов в готовый pdf 
\usepackage{embedfile} % пакет для включения других файлов
\embedfile[desc={Main tex file}]{\jobname.tex} % Включение данного файла в готовый pdf
%\embedfile[desc={title_bor}]{my_file.zip} % включение произвольного файла
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%%%%%%%% Начинается документ...


%\usetheme{Warsaw} % выбираем графический стиль презентации
\usetheme{Boadilla} % выбираем графический стиль презентации

%\useoutertheme{infolines} % добавляем строку с номером страницы и названием секции

\setbeamertemplate{footline}
{%
  \leavevmode%
  \hbox{\begin{beamercolorbox}[wd=.5\paperwidth,ht=2.5ex,dp=1.125ex,leftskip=.3cm,rightskip=.3cm plus1fil]{author in head/foot}%
    \usebeamerfont{author in head/foot}\insertshortauthor 
  \end{beamercolorbox}%
  \begin{beamercolorbox}[wd=.5\paperwidth,ht=2.5ex,dp=1.125ex,leftskip=.3cm,rightskip=.3cm plus1fil]{title in head/foot}%
    \usebeamerfont{title in head/foot}\hfill \insertframenumber/\inserttotalframenumber
  \end{beamercolorbox}}%
  \vskip0pt%
}
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%%%% убрать headline
%\makeatletter % to change template
%    \setbeamertemplate{headline}[default] % not mandatory
%    \def\beamer@entrycode{\vspace*{-\headheight}} 
%\makeatother

%%% убрать управляющие элементы
\setbeamertemplate{navigation symbols}{} %remove navigation symbols


\begin{document}

\begin{frame}[plain]
\maketitle % помещаем сюда заголовок
\end{frame}


\begin{frame}{} % начало нового слайда

\begin{block}{Философия байесовского подхода}

\begin{itemize}
\item До получения выборки вся информация о неизвестном параметре $a$ может быть представлена с помощью функции плотности $f(a)$
\item Выборка даёт нам дополнительную информацию о неизвестном $a$. Эту дополнительную информацию учитывает условная функция плотности $f(a|x)$.
\item Если мы хотим быть честными сами с собой, то $f(a|x)=\frac{f(x|a)f(a)}{f(x)}$
\end{itemize}

\end{block}

\begin{block}{Умные слова}
\begin{itemize}
\item $f(a)$ --- априорная функция плотности
\item $f(a|x)$ --- апостериорная функция плотности
\end{itemize}
\end{block}

\end{frame}



\begin{frame}{Простой пример} % начало нового слайда

\begin{block}{}

\begin{itemize}
\item Модель Мироздания:
\begin{tabular}{c|ccc}

Цвет эмэндэмсины & Жёлтый & Красный & Остальные \\ 
\hline 
Вероятность & $p$ & $2p$ & $1-3p$ \\ 
\end{tabular} 
\item Априорное мнение о $p$: $p \sim U[0;1/3]$
\item Наблюдения: Жёлтая, Синяя
\item Как выглядит апостериорная функция плотности $f(p|x)$?
\end{itemize}
\end{block}

\end{frame}



\begin{frame}[fragile]{Проблема} % начало нового слайда

\begin{block}{Большая Проблема}
Для реальных задач вывести в явном виде $f(p|x)$ невозможно
\end{block}


\begin{block}{Вопросы:}
\begin{itemize}
\item Кто виноват?
\item Что делать?
\end{itemize}
\end{block}



\end{frame}


\begin{frame}[fragile]{Винни-Пух спешит на помощь!} % начало нового слайда

\includegraphics[height=60mm]{winnie.jpg}

\end{frame}

\begin{frame}[fragile]{Задача Винни-Пуха} % начало нового слайда

\begin{block}{Задача Винни-Пуха}
\begin{itemize}
\item В ряд растёт бесконечное количество деревьев
\item У Винни-Пуха в голове опилки, поэтому он не может держать в голове больше двух чисел сразу. 
\item Количество мёда прямо пропорционально количеству пчел живущих на дереве
\item Винни-Пух хотел бы в долгосрочном периоде проводить на каждом дереве время, пропорциональное количеству мёда.
\end{itemize}
\end{block}

\begin{block}{Вопрос}
Как быть Винни-Пуху?
\end{block}
\end{frame}



\begin{frame}[fragile]{Винни-Пух предлагает метод MCMC} % начало нового слайда

\begin{block}{Решение}
Если слева дерево, на котором видно $a$ пчёл, а справа --- дерево, на котором видно $b$ пчёл, то идти налево с вероятностью $a/(a+b)$. 
\end{block}

\begin{block}{}
Если Винни-Пух будет использовать этот принцип достаточно долго, то он будет проводить на каждом дереве время, пропорциональное количеству мёда.
\end{block}


\end{frame}



\begin{frame}[fragile]{Проблема и решение} % начало нового слайда

\begin{block}{Проблема}
Для реальных задач вывести в явном виде $f(p|x)$ невозможно
\end{block}

\begin{block}{Решение}
Есть волшебное заклинание, \verb|MCMC|, позволяющее на компьютере получить выборку с распределением, задаваемым $f(p|x)$
\end{block}
\end{frame}

\begin{frame}[fragile]{Демо} % начало нового слайда


\end{frame}





\begin{frame}[fragile]{Плюсы}

\begin{block}{Внутренняя логическая состоятельность}
Классическая проверка гипотез говорит: <<При $H_0$ вероятность получить такую большую $t$-статистику ничтожна мала, поэтому $H_0$ отвергается>>. Это же полный бред! А вдруг при $H_a$ она еще меньше???
\end{block}

\begin{block}{Легкость интерпретации}
График $f(a|x)$ --- это и есть моё мнение о неизвестном параметре! Можно говорить запрещённые в классическом обществе фразы <<Вероятность того, что $H_0$ верна равна \ldots>>
\end{block}

\begin{block}{Любая сколь угодно страшная модель}
MCMC сходится всегда к нужному распределению. Нужно лишь немного подождать.
\end{block}
\end{frame}


\begin{frame}[fragile]{Минусы}

\begin{block}{Ждать иногда нужно долго}
<<Неделю! Не меньше!>>
\end{block}

\begin{block}{Непривычность метода}
Вместо привычных точечных оценок и доверительных интервалов целая функция плотности! В качестве точечной оценки можно взять выборочное среднее. А для любого интервала можно найти вероятность того, что параметр $a$ там находится.
\end{block}


\end{frame}





\begin{frame}[fragile]

\begin{block}{Open source рулит}
\begin{enumerate}
\item R плюс пакет популярных моделей \verb|MCMCpack|
\item R плюс специализированные программы \verb|JAGS|, \verb|STAN|
\item Python плюс пакет \verb|pymc|
\item Суровые челябинцы для real-time приложений кодят сразу на C++
\end{enumerate}

\end{block}


\end{frame}

\begin{frame}

\begin{columns}
\column{7.5cm}

\begin{flushleft}
Я очнулся в цветах, а вокруг уже ночь,  \\
Лепестков облетевших одежда полна.  \\
Вдоль ручья побреду я куда-нибудь прочь,  \\
Где ни птиц, ни людей, только в небе Луна.  
\end{flushleft}

\column{3cm}

\begin{flushright}
\includegraphics[height=50mm]{libo_moon.jpg}

Ли Бо 
\end{flushright}

\end{columns}


\end{frame}

\end{document}

