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Обработка данных является одной из самых распространенных и разно-

сторонних задач современной науки. В каждой сфере человеческой деятельности 

существует необходимость обрабатывать те или иные данные для получения но-

вых знаний. Области применения анализа данных кардинально разнятся. К при-

меру, в научных исследованиях анализ данных позволяет выявить новые зако-

номерности, приводящие к новым открытиям. В экономике эта задача обеспечи-

вает выбор наиболее эффективной стратегии ведения бизнеса посредством ис-

следования рынка сбыта и запросов потребителей и т.д. 

Существует четыре основных типов данных, с которыми приходится ра-

ботать в ходе анализа: численные, интервальные, ранговые, номинальные 

[1].Численные данные представляют собой набор чисел, полученных в ходе того 

или иного эксперимента, а также из статистических выборок.Интервальные дан-

ные являются зафиксированными на определенном промежутке значениями, 

равноудаленными друг от друга, такими, например, как время, температура и 

т.д.Ранговые данные позволяют их расставить между собой в определенном по-

рядке. Номинальные данные характеризуют особые свойства исследуемых эле-

ментов (признаки). Такие данные нельзя измерить, однако можно изучить часто-

ту их появления. 

Любой метод анализа требует определенного количества начальных дан-

ных. В большинстве случаев малая выборка, например, 30 записей позволяет 

модели корректно работать [2], но такого количества данных не хватит для того, 

чтобы выявить определенные тенденции. Для получения сколько-нибудь серьез-

ных выводов необходимо значительно большее число данных. То есть, чем 
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больше анализируемых данных, тем точнее будет полученная статистика, а зна-

чит, и выводы в анализе. Однако слишком большой объем данных требует зна-

чительных затрат времени их обработки.Поэтому целесообразно искать «золо-

тую середину» для каждого метода. Далее рассмотрим более подробно указан-

ные выше методы. 

Кластерные анализ – это метод многомерного анализа, в основе которого 

лежит кластеризация данных, т.е. объединение объектов анализа в группы по 

определенным признакам, называемые кластерами. Визуализировать подобные 

группы можно с помощью распределения точек данных по координатной плос-

кости (рис.1). 
 

 
Рис. 1 – Разделение данных на кластеры 

 

В качестве примера можно использовать следующие данные: четырна-

дцать участников оценили свои автомобили по 50-балльной шкале. Каждому ав-

томобилю также соответствует цена на момент покупки. Сведя все данные во-

едино, получим таблице 1.  

Таблица 1 – Результаты опроса     
№ участника  

опроса 
Цена, тыс. $ 

Оценка  

автомобиля 

1 27 19 

2 11 46 

3 25 15 

4 36 27 

5 35 25 

6 10 43 

7 11 44 

8 36 24 

9 26 14 

10 9 42 

12 33 23 

13 27 16 

14 10 47 
 

Затем эти данные переместим на координатную плоскость, где шкала X – 

цена автомобиля, шкала Y – его оценка. В результате получим диаграмму соот-

ношения цены-качества (рис.2), на которой легко выделить три группы опро-

шенных. Подобные данные могут помочь производителю при исследовании 
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рынка, чтобы предложить потенциальным покупателям именно тот продукт, ко-

торый им нужен. 

 
Рис. 2 – Соотношение цены-качества 

 

Конечно подобная иллюстрация носит чисто ознакомительных характер. 

Следует понимать, что при реальном анализе учитывается намного больше па-

раметров каждой записи, и конечный результат имеет совершенно другой вид 

(рис.3). Кроме того, кластерный анализ никак не ограничивает количество пара-

метров, учитываемых при формировании диаграммы рассеяния. 
 

 
Рис. 3 – Диаграмма рассеяния 

 

Как видно на рисунке 3, человеку сложно будет выделить группы. Однако 

использование кластерного анализа как раз и призвано решить эту задачу. Также 

для проведения данного анализа, кроме сбора данных, необходимо определить 

две вещи: на какое количество кластеров необходимо разделить данные и как 

определить меру сходства в этих кластерах [4]. 

Факторный анализ. Проблема большого количества параметров обычно 

решается применением этого метода. Он является одним из направлений мате-

матической статистики, который при соблюдении определенных условий, поз-

волит получить краткое описание исследуемого явления, но на основе большого 

количества данных.Данный метод не опирается на заранее заданные факторы, а 

находит их самостоятельно. Причем при определенных условиях позволяет вы-

явить наиболее важные и скрытые (латентные) факторы.Подобный подход поз-

волит, к примеру, на основе собранной статистики по нескольким предприятиям 

выявить ряд факторов, которые влияют на производительность труда персонала 

(такие как квалификация, автоматизация труда, эргономика рабочих мест и 
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т.д.).Спецификой этого метода является то, что при объединении параметров в 

факторы, каждый из которых аккумулирует в себе общие закономерности  всех 

этих параметров и отбрасывает особенности каждого параметра в отдельности. 

Нейронные сети.Начало нейронным сетям как инструменту анализа дан-

ных было положено в начале 40-х годов XX векав работе МакКаллока и Питтса 

[5]. В ней предлагалась модель искусственного нейрона.Основной идеей разра-

ботки нейронной сети было создание искусственного интеллекта. Ведь было из-

вестно, что мозг человека состоит из особых клеток – нейронов. Соответственно, 

создание нейронной сети позволило бы на шаг приблизиться к созданию устрой-

ства, которое смогло бы решать те задачи, которые постоянно решает человече-

ский мозг.С течением времени наблюдались как повышения, так и спады инте-

реса к данной технологии. В настоящий момент нейронные сети являются мощ-

нейшим инструментом, решающим большое множество задач от распознавания 

образов на фотографиях и идентификации человека по его лицу до управления 

автотранспортом и разработки компьютерных игр. Нейронные сети могут быть 

применены практически к любой области деятельности. Рассмотрим некоторые  

задачи, которые ставятся перед этим методом анализа и обработки данных: 

- классификация образов, например, распознавание текста по изображе-

нию, определение наличия или отсутствия определенных объектов в кадре и т.п.; 

- кластеризация и/или категоризация. Применяется для получения новых 

знаний, сжатия объема данных без потери информативности; 

- аппроксимация функций, как, например, шумоподавление, что позволяет 

повысить качество сигнала любой природы и улучшить целостность и надеж-

ностьпередаваемой информации; 

-предсказание/прогноз, которое находит от прогноза погоды и предсказа-

нии цен на бирже до восстановления поврежденных данных (например, фото-

графий); 

- оптимизация, способствующая повышению эффективности того или 

иного процесса; 

- управление. Например, автопилот, широко применяемый в авиаперевоз-

ках, а с недавних пор, и в беспилотных автомобилях. 

Каждый конкретный случай анализа данных требует своего подхода, но в 

общем случае можно отметить пять основных этапов анализа данных с помощью 

нейронной сети. 

Выбор типологии сети.На данный момент существует множество типов 

нейронных сетей и этот список постоянно пополняется новыми. Некоторые из 

них отличаются друг от друга достаточно сильно, некоторые очень похожи. И 

при этом каждый тип выполняет определенную задачу. Экспериментальный 

подбор характеристик сети. Для каждой задачи необходимо подобрать опреде-

ленную структуру нейронной сети. 

Экспериментальный подбор параметров обучения.К параметрам обучения 

можно отнести время обучения, количество данных в выборке, максимально до-

пустимую ошибку и т.д. 

Обучение сети. Каждую нейронную сеть необходимо обучить. Это озна-

чает выдать сети определенный набор обучающих данных, которые будут мак-
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симально полно представлять данные, с которыми предполагается работа кон-

кретной сети. 

Проверка адекватности обучения.Этот этап выполняет ручной контроль того, 

что получилось на предыдущем этапе. К примеру, сеть должна была по обучающей 

выборке научиться отличать фотографии кошек от фотографий собак. В ходе про-

верки сеть выдает результат, а проверяющий определяет его правильность. 

Однако существуют значительные трудности работы с нейронными сетя-

ми. Для каждой конкретной задачи приходится обучать даже готовую нейросеть. 

Также существует проблема в том, что процесс обучения очень тяжело контро-

лировать. Можно задать начальные данные и ряд параметров, после чего запу-

стить сеть и надеяться, что все сработает правильно. Но не всегда можно полу-

чить желаемый результат. Таким образом, сложно предсказать насколько быстро 

закончится обучение сети, т.к. до приемлемого результата может пройти множе-

ство циклов обучения и результаты каждого из которых необходимо контроли-

ровать вручную. 

Деревья решений. Первые идеи создания деревьев решений восходят к ра-

ботам Ховленда и Ханта конца 50-х годов XX века [6]. Однако основополагаю-

щей работой, давшей импульс для развития этого направления, явилась книга 

Ханта, Мэрина и Стоуна «ExperimentsinInduction», увидевшая свет в 1966 г. [7]. 

Дерево решений – это классификатор, который построен на основе решающих 

правил вида «если, то». Данный классификатор упорядочивается в древовидную 

структуру, откуда и его название. 

Например, алгоритм выдачи кредитов в банке может представлять собой 

следующий алгоритм, фрагмент которого приведен на рисунке 4. 
 

 
 

Рис.4 – Четкое дерево решений 
 

Это так называемое четкое дерево решений, где каждая «развилка» под-

чиняется строго определенному и понятному правилу. Но также существует ве-

роятностное дерево решений, где подобные «развилки» регулируются опреде-

ленной вероятностью соблюдения того или иного условия (рис.5). Таким обра-

зом, дерево решений помогает принять сложные комплексные решения, которые 

зависят от большого количества различных факторов.Деревья решений широко 

применяются во многих областях деятельности: банковское дело; промышлен-

ность; медицина; молекулярная биология; консалтинг и т.д. 
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Рис. 5 – Вероятностное дерево решений 
 

Регрессионный анализ представляет собой набор статистических процедур 

для изучения зависимостей между случайными переменными. Основной его це-

лью является нахождение зависимости между определенным значением зависи-

мой переменной при изменении другой, но при этом когда остальные перемен-

ные неизменны. Т.е. данный метод позволяет понять, как будет вести себя сле-

дующая точка на графике с учетом текущих зависимостей (рис.6).  

 
Рис. 6 – График зависимости рентабельности от доли рынка 

 

Очевидно, что на графике изображена прямая линия, и при добавлении 

новой точки она продолжится. Но это лишь простой пример. Регрессионный 

анализ применяется для численного предсказания, классификации, прогнозиро-

вания и др. Кроме того, регрессионный анализ широко используется в офисном 

пакете Excel, который предоставляет возможность исследовать не только линей-

ные, но и другие, более сложные зависимости. 

Линейный дискриминантный анализ – это метод анализа данных, обеспе-

чивающий выделение такой комбинации признаков, которая позволила бы четко 

делить набор объектов на классы. Принято выделять три основных вида задач 

дискриминантного анализа: 

- определение классифицирующих (дискриминирующих) признаков; 

- построение дискриминирующей функции; 

- прогнозирование попадания объекта в ту или иную группу на основе его 

признаков. 

Пример: есть данные о клиентах и потребителях, которых можно разде-

лить по группам: совершившие повторную покупку – не совершившие повтор-

ную покупку; покупатели марки А– покупатели марки В–покупатели марки С; 
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высокие риски невозврата кредита – низкие риски невозврата кредита.Также 

имеется дополнительная информация о клиентах и потребителях. Дискрими-

нантный анализ позволяет выяснить, действительно ли группы различаются 

между собой, и если да, то каким образом. 

Корреляционный анализ.Корреляция – это статистическая взаимосвязь 

двух или нескольких случайных величин. Величина, отражающая в себе величи-

ну этой взаимосвязи, называется коэффициентом корреляции.Корреляционный 

анализ позволяет судить о том, насколько похоже ведут себя разные перемен-

ные. В самом общем виде принятие гипотезы о наличии корреляции означает, 

что изменение значения переменной А произойдет одновременно с пропорцио-

нальным изменением значения Б. Корреляционный анализ для двух случайных 

величин включает следующие этапы: 

- построение корреляционного поля и составления корреляционной таблицы; 

- вычисление выборочных коэффициентов корреляции; 

- проверка статистической гипотезы. 

При изучении корреляций стараются установить, существует ли какая- то 

связь между двумя показателями в одной выборке (например, между ростом и ве-

сом детей или между уровнем IQ и школьной успеваемостью) либо между двумя 

различными выборками (например, при сравнении пар близнецов), и если эта связь 

существует, то сопровождается ли увеличение одного показателя возрастанием 

(положительная корреляция) или уменьшением (отрицательная корреляция) друго-

го.Таким образом, корреляционный анализ данных позволяет решить следующие 

задачи:установление наличия связи между двумя признаками, а также ее си-

лы;предсказание поведения одного признака на основе изменения другого, связан-

ного с первым;повышение точности аналитических моделей посредством отбора 

наиболее или же наименее коррелирующих между собой параметров. 

Заключение. Изучение методов анализа и обработки данных позволяет 

сделать следующие выводы: количество этих методов огромно и разнообразно; 

каждый из этих методов имеет свою специфику, особенности и помогает решать 

различные по объему и содержанию аналитические задачи; знание и овладение 

этими методами послужит основой для получения научных результатов в моих 

диссертационных изысканиях.  
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