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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели курса: 

Развитие способностей к профессиональному комплексному анализу данных в экономи-

ческой сфере и бизнесе;  

Развитие компетенций в области математических методов и информационных технологий. 

Задачи курса:  

Освоение студентами основных  теоретических положений современных математических 

методов анализа данных;  

Овладение навыками разработки и компьютерной реализации новых методов анализа 

данных. 

Овладение практическими навыками  анализа реальных данных; 

Знакомство с современными профессиональными компьютерными пакетами анализа дан-

ных, сравнение их возможностей,  достоинств и недостатков.  

Основные положения дисциплины используются при изучении дисциплин «Машинное 

обучение»,  «Методы и алгоритмы распознавания речи», «Интеллектуальный анализ дан-

ных», проведении НИС, при подготовке КР и ВКР. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.  Многомерные данные. Первичная обработка. Пропуски и выбросы. Классифика-

ция и визуализация. 

Основные типы данных. Многомерные данные. Сравнение многомерных наборов данных. 

Расстояния между векторными наборами данных. Центрирование и стандартизация дан-

ных. Особенности номинальных данных. Выбросы в многомерных данных. Проблема вы-

бросов. Пропущенные данные. Проблема пропусков. Визуализация данных. Диаграммы 

рассеяния. Блок-диаграммы. 2D и 3D визуализация. Визуализация многомерных данных: 

матричные диаграммы, звездные диаграммы, диаграммы Эндрюса (Andrews), Андерсона 

(Anderson), Клейнера-Хартигана (Kleiner-Hartigan), Чернова (Chernoff) и другие. Пред-

ставление данных в различных прикладных компьютерных системах. Преобразование 

данных из одной системы в другую. Представление данных в системе MatLab. 

 

Тема 2. Анализ главных компонент 



Проблема уменьшения размерности. Задачи наилучшей аппроксимации матрицы заданной 

размерности матрицами той же размерности фиксированного ранга. Выбор матричной 

нормы. SVD разложение. Сингулярные числа матрицы. Теорема Шмидта – Мирского (Эк-

карта-Юнга). Оценка погрешности в  l2  матричной норме и в норме Фробениуса. Метод 

главных компонент как вариант SVD разложения. Вычисление главных компонент. QR - 

алгоритм.  Матрица нагрузок как матрица корреляций наблюдений и новых факторов. По-

грешность аппроксимации как изменение общей вариации данных. Проблема выбора чис-

ла главных компонент. Проблема выбросов в анализе главных компонент. Интерпретация 

главных компонент. Поиск структуры в матрице нагрузок. Вращения в пространстве глав-

ных компонент как способ улучшения структуры матрицы нагрузок и помощь в интерпре-

тации главных компонент (факторов).  Ограничения анализа главных компонент. Анализ 

главных компонент в различных компьютерных системах анализа данных. Алгоритм ана-

лиза главных компонент в системе MatLab.  

 

Тема 3. Факторный анализ. 

Общая схема факторного анализа. Анализ главных компонент и вращения в пространстве 

главных компонент как частный случай общей схемы. Терминология факторного анализа. 

Общность, надежность, характерность, специфичность, дисперсия ошибки, факторное 

отображение и факторная структура. Фундаментальные соотношения Тэрстоуна.  Алго-

ритмы факторного анализа. Метод главных факторов, центроидный метод. Метод макси-

мального правдоподобия, метод минимальных остатков. Проблема интерпретации резуль-

татов факторного анализа. Факторный анализ в различных компьютерных системах ана-

лиза данных. Алгоритмы факторного анализа в системе MatLab.  Ограничения и проблемы 

факторного анализа.   

 

Тема 4. Кластерный анализ. 

Проблема классификации объектов. Задача кластерного анализа как двойственная  к зада-

че уменьшения размерности факторного анализа. Расстояния в пространстве объектов. 

Евклидово расстояние, расстояние городских кварталов, расстояние Чебышева, расстоя-

ние Минковского. Расстояния между номинальными данными.  Преимущества и недос-

татки известных расстояний. Методы измерения расстояния между кластерами: метод 

ближайшего соседа; метод наиболее удаленных соседей;  метод попарных средних;  метод 

взвешенных попарных средних; центроидный метод; взвешенный центроидный метод; 

метод Варда. Таблица расстояний между объектами. Алгоритмы иерархической кластери-

зации (снизу вверх и сверху вниз). Проблема выбора адекватного числа кластеров. Графи-

ческое представление иерархических алгоритмов кластеризации. Дендрограммы. Задача 

кластеризации как задача дискретной оптимизации. Выбор целевой функции. Суммарная 

вариация внутри кластеров как одна из целевых функций. Метод перебора. Число разбие-

ний множества объектов на фиксированное число непустых классов. Числа Стирлинга 

второго рода. Числа Белла. Оценки роста чисел Стирлинга и чисел Белла. Алгоритм к-

средних. Теорема сходимости. Проблема локального минимума. Методы поиска глобаль-

ного минимума. Вычислительные проблемы кластерного анализа. Параллельные алгорит-

мы. Проблема адекватного числа кластеров. Сравнение иерархических методов и методов 

оптимизации.  Кластерный анализ в различных компьютерных системах анализа данных. 

Алгоритмы кластерного анализа в системе MatLab. 

 

Тема 5. Многомерное шкалирование. 



Проблема сравнительного расположения объектов. Матрица различий между объектами 

(матрица расстояний). Уменьшение размерности по матрице расстояний. Сравнение с 

факторным анализом. Расположение объектов в пространстве меньшей размерности с 

максимально возможным сохранением расстояний. Теорема о существовании точного ре-

шения. Критерий положительных собственных значений. Метод главных координат. 

Ошибка в матрице расстояний при переходе к меньшей размерности. Алгоритмы оптими-

зации для решения задачи многомерного шкалирования.  Выбор целевой функции. Обсу-

ждение проблемы существования и единственности решения. Фиксация осей координат. 

Интерпретация результатов многомерного шкалирования. Многомерное шкалирование в 

различных компьютерных системах анализа данных. Алгоритмы многомерного шкалиро-

вания в системе MatLab. 

 

Тема 6. Статистические основы многомерного анализа. 

Основные понятия многомерной статистики (кратко). Случайные векторы. Нормальные 

случайные векторы. Линейные преобразования нормальных случайных векторов. Оценки 

максимального правдоподобия вектора средних и матрицы ковариаций нормального слу-

чайного вектора. Многомерное обобщение хи-квадрат распределения: распределение Ви-

шарта (Wishart). Многомерное обобщение распределения Стьюдента: Т2-распределение 

Хотеллинга (Hotelling). Связь с распределением Фишера-Снедекора. Многомерный тест 

проверки гипотезы о равенстве средних заданным значениям. Расстояние Махаланобиса 

между двумя выборками. Распределение расстояния Махаланобиса. Проверка многомер-

ной гипотезы о равенстве средних двух выборок. Общий принцип оптимального много-

мерного статистического теста –  тест отношения правдоподобия. Теорема Вилкса (Wilk’s 

theorem). Примеры. Специфика многомерного случая. Вычислительные аспекты примене-

ния теста отношения правдоподобия. Процедура оптимизации отношения правдоподобия. 

Численная реализация.  Достоинства и недостатки тестов отношения правдоподобия. 

Проблема выделения причины отклонения основной гипотезы. Альтернативный подход. 

Проекция многомерного случайного вектора на одномерные подпространства. Теорема 

Крамера-Вольда (Cramer-Wold). Проверка гипотезы для проекций. Общий вывод. Выде-

ление направления уклонения наблюдений от основной гипотезы. Тест объединение-

пересечение (Union-Intersection). Достоинства и недостатки. Вычислительные проблемы. 

Имитационное моделирование (метод Монте-Карло) как средство решения вычислитель-

ных проблем. Проверка гипотезы о равенстве средних для k независимых векторных вы-

борок размерности p. Тест отношения правдоподобия (Λ-тест Вилкса). Тест Объединение-

пересечение. Связь с анализом вариаций (дисперсионный анализ). Реализация тестов в 

компьютерных пакетах анализа данных. Преимущества системы MatLab. 

 

Тема 7. Дискриминантный анализ. 

Основная проблема дискриминантного анализа. Поиск характеристики,  разделяющей 

группы наблюдений. Линейный дискриминантный анализ. Основные принципы линейно-

го дискриминантного анализа. Аналогия с анализом главных компонент и с многомерным 

анализом вариаций (дисперсионный анализ).  Техника многомерного дискриминантного 

анализа. Матричная вариация внутри групп и между группами. Проблема максимума от-

ношения двух квадратичных форм. Решение с помощью обобщенной задачи на собствен-

ные значения. Линейная дискриминантная функция Фишера. Другие дискриминантные 

функции. Дискриминантные подпространства. Проблема отсутствия ортогональности 

дискриминантных векторов.  Определение нового объекта в соответствующую ему груп-

пу. Принцип ближайшего центра группы. Различные виды расстояний: евклидово, дис-



криминантное, Махаланобиса. Квадратичный дискриминантный анализ и другие вариан-

ты определения функций, различающих группы. Логистическая регрессия. Статистиче-

ская модель дискриминантного анализа. Предположения о форме распределения в груп-

пах. Формальные правила классификации. Статистическое сравнение правил классифика-

ции. Правило максимального правдоподобия. Теоретические выводы для многомерных 

нормальных распределений. Байесовское правило классификации (разделения). Правило 

отношения правдоподобия. Вероятности неправильной классификации. Сравнение правил 

по вероятностям неверной классификации. Оптимальность правила максимума правдопо-

добия. Оптимальность байесовского правила. Оценки вероятностей неверной классифика-

ции. Jackknife estimate. Перестановки и рандомизация наблюдений.  Нейронные сети. Ал-

горитмы дискриминантного аннализа с использованием нейронных сетей. Карты Кохоне-

на. Достоинства и недостатки различных методов дискриминантного анализа. Дискрими-

нантный анализ в различных компьютерных системах анализа данных. Алгоритмы дис-

криминантного анализа в системе MatLab.     

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Онакопленная1 = 0,6*Ок/р  + 0,4*Од/з1     

Онакопленная2 = Од/з2  

Опромежуточная = 0,6*Оэкзамен + 0,4*Онакопл.1 

Оитоговая накопл. = (Опромежут. + Онакопл.2) : 2 

Орезультат = 0,5*Оэкзамен + 0,5*Оитоговая накопл. 

 

Полученный после округления этой величины до целого значения результат  выставляется 

как 

результирующая оценка по 10-балльной шкале. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Дайте наиболее полный ответ. 

1. Какую информацию можно извлечь из диаграммы рассеяния двух признаков? 

2. Зачем нужен анализ выбросов данных? 

3. Для чего используется ЕМ алгоритм при первичном анализе данных? 

4. Какова математическая формулировка задачи аппроксимации в теоретическом обосно-

вании метода главных компонент? 

5. Для чего делаются вращения в пространстве главных факторов? 

6. Сформулируйте общую модель факторного анализа. 

7. Что характеризуют общности исходных признаков в факторном анализе? 

8. Результаты анализа главных компонент для базы данных из 5 признаков собраны в таб-

лицах «Квадраты сингулярных чисел ( σi2 )» и «Матрица нагрузок» 

8.1. Сколько факторов достаточно (число главных факторов)? Обоснуйте ответ.  



8.2. Выделите матрицу нагрузок для выделенных главных факторов и дайте характеристи-

ку ее структуры. 

8.3. В пространстве 3-х главных факторов сделано вращение. Матрица нагрузок после 

вращения  представлена в матрице «Нагрузки после вращения». Опишите, как изменилась 

структура матрицы нагрузок. Дайте комментарий к результатам.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Способы визуализации одномерных данных. 

2D и 3D визуализация. 

Способы визуализации многомерных данных. 

Преобразование данных из одной компьютерной системы в другую. 

Преобразование данных из различных систем в систему MatLab.  

SVD разложение  

Теорема Шмидта-Мирского 

Вычисление главных компонент. QR алгоритм. 

Свойства матрицы нагрузок анализа главных компонент. 

Зачем нужны  вращения в пространстве главных компонент? 

Основная модель факторного анализа. 

В чем отличие факторного анализа от анализа главных компонент? 

Как узнать, сколько главных факторов достаточно? 

Как измеряется расстояние в пространстве объектов? 

Что такое: иерархические методы кластеризации? 

Какие целевые функции используются при кластерном анализе методом оптимизации? 

Как определить адекватное число  кластеров? 

Почему метод перебора разбиений множества объектов на фиксированное число групп 

практически неприменим для выделения кластеров? 

В чем состоит основная идея многомерного шкалирования? 

Когда возможно расположение объектов в пространстве меньшей размерности с сохране-

нием исходной матрицы расстояний? 

Что дает метод главных координат? 

Какие целевые функции используются для решения задачи многомерного шкалирования 

методом оптимизации? 

Где используется распределение Вишарта (Wishrt)? 



Для проверки каких гипотез полезно Т2-распределение Хотеллинга (Hotelling)? 

Какое распределение имеет расстояние Махаланобиса между двумя выборками при усло-

вии нормальности основных распределений? 

Перечислите достоинства и недостатки многомерных статистических тестов, основанных 

на отношении правдоподобия. 

В чем суть теоремы Крамера-Вальда (Cramer-Wold)? 

Как используется метод имитационного моделирования при численной реализации теста 

Union-Intersection? 

Чем отличается линейный дискриминантный анализ от нелинейного? 

Как связаны задача максимума отношения двух квадратичных форм и линейная дискри-

минантная функция Фишера? 

В чем причина и каковы следствия неортогональности дискриминантных векторов? 

Как сравнивать по качеству различные правила классификации дискриминантного анали-

за? 

 

Перечень тем семинарских занятий  

На семинарах студенты делают доклады по темам семинара и представляют результаты 

практических работ. Доклады и результаты комментируются преподавателем, который 

выделяет проблемы применения различных методов анализа данных, типичные ошибки и 

способы их исправления.  

С1. Визуализация и преобразование данных. 

С2. Анализ главных компонент. 

С3. Факторный анализ. 

С4. Кластерный анализ. 

С5. Многомерное шкалирование. 

С6. Статистические основы многомерного анализа. 

С7. Дискриминантный анализ. 

 

Перечень тем лабораторных работ 

Каждая лабораторная работа является работой с реальной базой данных. База данных на-

ходится студентом самостоятельно и утверждается преподавателем. Предпочтение отда-

ется базам данных, связанным с региональным бизнесом и имеющим сложную структуру. 

Результаты анализа докладываются на семинарских занятиях, обсуждаются студентами и 



преподавателем. Анализ базы данных проводится с использованием компьютерных сис-

тем анализа данных и параллельно с помощью системы MatLab. Делается сравнение ре-

зультатов.  

Лаб 1. Визуализация многомерных данных. 

Лаб 2. Анализ главных компонент. 

Лаб 3. Факторный анализ. 

Лаб 4. Кластерный анализ. 

Лаб 5. Многомерное шкалирование. 

Лаб 6. Дискриминантный анализ. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Колдаев В.Д. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Д. Колдаев; ЭБС Znanium. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 296 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=4 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Aggarwal, Charu C. Data Mining. The Textbool. Springer International Publishing, Switzer-

land, 2015, 734 p.  

2. David Doermann, Karl Tombre. Handbook of Document Image Processing and Recognition. 

Springer-Verlag, London, 2014. 

3. К.В. Воронцов. Машинное обучение (курс лекций). Электронная версия 2016 года: 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=ML 

4. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A., Deep Learning, MIT Press, 2016. Доступна 

электронная версия http://www.deeplearningbook.org 

5. Интегрированная среда математических расчетов MatLab. Официальный сервер  

http://www.mathworks.com 

6. Программа статистических расчетов R. Официальный сервер.  http://cran.r-project.org 

7. Программная среда статистических расчетов SPSS. Официальный сервер. 

http://www.spss.ru   

8. Интегрированная среда анализа данных  Minitab. Официальный сервер   

http://www.minitab.com  

9. Программа XLSTAT анализа данных в среде Microsoft Excel. Официальный сайт 

http://xlstat.com 

10. Компьютерная среда анализа данных STATISTICA. Официальный сайт компании 

StatSoft   http://www.statsoft.com . 

11. Интегрированная оболочка для подготовки и анализа данных DEDUCTOR.  

http://www.basegroup.ru. 

12. Статистический пакет анализа данных S-PLUS. Официальный сайт компании Insight-

ful http://www.insightful.com/products/splus 

http://znanium.com/bookread2.php?book=4


13. Интегрированная среда бизнес-анализа SAS/STAT. Официальный сайт компании SAS 

http://www.sas.com 

14. Интегрированная среда бизнес-анализа STATA. Официальный сайт компании STATA 

http://www.stata.com 

15. Интегрированная среда бизнес-анализа SYSTAT. Официальный сайт компании 

SYSTAT http://www.systat.com 

16. Виртуальная лаборатория по Теории Вероятностей и Статистике университета Ала-

бама (США) http://www.math.uah.edu/stat/   

17. Базы данных для анализа с помощью прикладных пакетов R и S-plus  

http://biostatistics.iop.kcl.ac.uk/publications/everitt . 

18. Образовательный портал по Экономике, Социологии и Менеджменту 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Свободно-распространяемая библиотека 

OpenCV  

Свободно-распространяемая библиотека CMU 

Sphinx 

Свободно-распространяемые программные 

библиотеки Caffe, Kaldi, CNTK 

Среды программирования Microsoft Visual 

Studio (Community Edition), R и Py-

thon/Anaconda 

Среда программирования Java Development Kit 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение 

 

5.4 Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Mirkin B.G. Core Concepts in Data Analysis: Summarization, Correlation and Visualiza-

tion, Springer, 2011, 410 с.Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика, Би-

ном. Лаб. знаний, 2009, 472 с. 

2. Айвазян С.А. Енюков И.С. Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика, т.3, М., 1989. 

3. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS, М., 

ГУ-ВШЭ, 2006. 

4. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. М., ИД 

«Вильямс», 2002.  

5. Дубров А.М. Мхитарян В.С. Трошин Л.И. Многомерные статистические методы для 

экономистов и менеджеров, М., 2000.  

6. Gnanadesikan R. Methods for Statistical Data Analysis of Multivariate Observations, 2-d 

Edition, Wiley, 1997. 

7. Hair J.F. Anderson E. Babin B. Black W. Tatham R. Multivariate Data Analysis, 6-th Edi-

tion, Pearson Printice Hall, 2006. 

8. Agresti A. An Introduction to Categorical Data Analysis. New York: Wiley, 1996. 

9. Cox T. An Introduction to Multivariate Analysis, Arnold, 2005. 



10. Landau S. Everitt B. Handbook of Statistical Analysis using SPSS, CRC Press, 2006.    

11. Tabachnik B. Fidell L. Using Multivariate Statistics, Boston: Allyn and Bacon, 2001. 

12. Документация  и Help системы MatLab. 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные библиотечные ресурсы НИУ 

ВШЭ (электронные образовательные ресурсы) 

Договор 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Википедия URL: https://wikipedia.org 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


