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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины  "Многомерные статистические методы" 
является  
 - ознакомление с основными направлениями развития и освоение 
современных многомерных статистических методов, получение навыков их 
практического  применения для анализа социально-экономических процессов и 
явлений, 

- выработка компетенций, необходимых для успешного применения 
рассматриваемого инструментария при решении профессиональных задач 
анализа социально-экономических процессов и явлений. 
Ценностью учебной дисциплины являются навыки анализа данных (data 
mining) с использованием современных программных систем и сред. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часа 
Планируемые результаты 
обучения (ПРО), подлежащие 
контролю 

Формы контроля 

лк   
см 
 

Тема 1. Предмет, 
содержание, задачи курса. 
Основы корреляционного 
анализа 

лк 6 Собирает информацию из 
разных источников, 
Проводит предварительный 
анализ данных,  
Изучает связи между 
переменными в 
многомерном пространстве 

Письменная работа 30 
минут 
Компьютерная работа 

см 6 
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с использованием 
современных программных 
продуктов 

Тема 2. Основы 
регрессионного анализа. 
Двумерная и многомерная 
регрессионные модели 

лк 6 Строит многомерные 
регрессионные модели. 
Проводит верификацию 
модели. 
Строит интервальные 
оценки 

Письменная работа 30 
минут 
Компьютерная работа  

см 6 
 

Тема 3. Методы снижения 
размерности. 
Компонентный анализ 

лк 6 
см 4 

Проводит снижение 
признакового пространства 
с использованием метода 
главных компонент.  
Строит уравнение 
регрессии на главных 
компонентах 

Письменная работа 30 
минут 
Компьютерная работа 

Тема 4. Классификация 
многомерных 
наблюдений. Кластерный 
анализ 

Лк 4 
См 6 

Проводит класстеризацию 
многомерных наблюдений 
с использованием 
иерархических и 
итеративных алгоритмов 
кластерного анализа. 
Строит и интерпретирует 
дендрограммы. 

Письменная работа 120 
минут 
Компьютерная работа 

Тема 5. Классификация 
многомерных наблюдений 
с обучением. Основы 
дискриминантного 
анализа 
 

Лк 4 
См 6 

Использует 
дскриминантный анализ 
для кластеризации новых 
объектов. Строит 
дискриминантные 
функции, интерпретирует 
межгрупповые различия. 
Выбирает показатели, 
обладающие наибольшей 
дискриминирующей силой.  

Письменная работа 30 
минут 
Компьютерная работа 

Тема 6. Деревья решений, 
случайные леса 

Лк 4 
См 6 

Проводит кластеризацию 
объектов с использованием 
деревьев решений.  

Письменная работа 30 
минут 
Доклад,  

Часов по видам учебных 
занятий: 

Лк 28 
См 34 
 

Итого часов: 62 
 

Формы учебных занятий: 
лк – лекции в аудитории; 
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см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Предмет, содержание, задачи курса. Основы корреляционного анализа. 
Связь теории вероятностей, математической статистики и многомерных статистических 

методов (МСМ). Задачи МСМ в области социально-экономических исследований и процессов. 
Использование ППП в задачах МСМ. Генеральная и выборочная совокупности. Задачи 
оценивания. Многомерное нормальное распределение, как основная модель современных 
многомерных методов. Основные типы и формы представления исходных данных. Проблема 
размерности в многомерных методах исследования. Многомерные методы оценивания и 
статистического сравнения. 

Основы корреляционного анализа. Двумерная корреляционная модель Основные 
измерители линейной статистической связи между объектами. Точечные и интервальные 
оценки параметров двумерной корреляционной модели. Корреляционное облако. Проверка 
значимости параметров связи. 

Трехмерная  корреляционная модель Частный и множественный коэффициенты 
корреляции и их свойства. Множественный коэффициент детерминации и его свойства. 
Проверка значимости параметров связи. Построение доверительных интервалов параметров 
связи.  
Тема 2. Основы регрессионного анализа. Двумерная и многомерная регрессионные модели 

Основные понятия, задачи и предпосылки регрессионного анализа. Нормальный закон 
распределения и его свойства. Двумерная линейная регрессионная модель. Оценка уравнения 
регрессии Y на X. Оценка остаточной дисперсии σ2. Многомерная регрессионная модель и 
оценка ее коэффициентов. Пошаговые алгоритмы регрессионного анализа. 

Метод наименьших квадратов (МНК) для нахождения оценок коэффициентов уравнения 
регрессии. Статистические свойства оценок параметров, полученных методом наименьших 
квадратов. Верификация моделей. Проверка адекватности и точности построенных моделей 
регрессии. Гипотезы о значимости коэффициентов регрессии и уравнения регрессии в целом. 
Исследований свойств остатков модели и их соответствия требованиям классической линейной 
регрессионной модели (КЛРМ). Доверительные интервалы и интервалы предсказания для 
коэффициентов и уравнения регрессии. Коэффициент детерминации и его свойства. 
Скорректированный коэффициент детерминации, его свойства и особенности использования в 
эконометрических исследованиях. Прогнозирование с помощью регрессионной модели. 
Нелинейные регрессионные модели и их характеристики. Примеры использования линейных и 
нелинейных регрессионных моделей в современных задачах анализа данных. 
Тема 3. Методы снижения размерности. Компонентный анализ и основы факторного анализа 

Модель, математическое обоснование и алгоритм метода главных компонент. 
Собственные векторы и собственные значения корреляционной матрицы и их использование 
для получения матрицы факторных нагрузок. Основные числовые характеристики главных 
компонент. Вычисление, свойства и назначение матрицы нормированных значений главных 
компонент. Особенности ее использования при построении регрессии на главные компоненты. 
Применение метода главных компонент в экономических и социологических исследованиях.  

Сущность и общий вид линейной модели факторного анализа, ее связь и отличие от 
модели компонентного анализа. Реализация методов факторного и компонентного анализа в 
ППП SPSS. 

Тема 4  Классификация многомерных наблюдений. Кластерный анализ.  
Основные понятия кластерного анализа. Методы классификации без обучения. 

Расстояния между объектами. Меры близости между кластерами. Классификация признаков на 
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основе матриц коэффициентов статистической связи между ними. Функционалы качества 
разбиения. Основные типы задач и алгоритмов кластерного анализа. Иерархические кластер 
процедуры. Параллельные и последовательные кластер-процедуры. Метод к-средних. 
Зависимость выбора метода классификации от цели исследования. 
Тема 5. Классификация многомерных наблюдений с обучением. Основы дискриминантного 
анализа 

Основные понятия дискриминантного анализа. Методы классификации с обучением. 
Обучающие выборки. Линейный дискриминантый анализ при известных параметрах 
многомерного нормального закона распределения. Вероятность ошибочной классификации с 
помощью дискриминантной функции. Оценка качества дискриминантной функции и 
информативности отдельных признаков. Методы дискриминантного анализа в ППП SPSS. 
Тема 6. Деревья решений, случайные леса  Основные понятия и определения деревьев 
классификации и случайных лесов (classification trees», или «decision trees). Области 
применения деревьев классификации и случайных лесов. Преимущества и недостатки 
использования деревьев решений. Правила построения деревьев решений. Критерии останова. 
Стрижка деревьев (Rruning). Функционалы качества. Критерий Джини и энтропийный 
критерий. Понятие регуляризации. Валидация и кроссвалидация. Композиции деревьев 
(случайный лес). Алгоритм CART и алгоритм ID3 

 
1. Оценивание 

В соответствии с п.10 Положения об организации промежуточной аттестации и текущего 
контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ (https://www.hse.ru/docs/131015196.html ), оценка 
результатов промежуточного и итогового контроля знаний по дисциплине производится на 
основании результатов текущего контроля знаний без проведения зачета и экзамена.  

Итоговая оценка состоит из семи компонент: оценка за работу на семинарах (2% оценки), 
контрольной работы №1 (15% оценки), контрольной работы №2 (15% оценки), доклад (эссе) 
(10% оценки), выполненной проектной (компьютерной) работы (20% оценки), самостоятельной 
работы по заданным темам (10% оценки) и квизов (10% оценки) 
Оитоговая = 0,2*Отек + 0,15*Оконтр.работа_1 + 0,15*Оконтрюработа_2+ 0,1*О эссе (доклад) 
+ 0,2 *О проект+ 0,1*О сам работа +0,1*О квизы  

За каждую компоненту выставляется оценка по десятибалльной системе, затем 
высчитывается итоговый балл, который округляется до итоговой оценки по обычным правилам 
округления. 

Оценка за работу на семинарах складывается из двух компонент: посещения семинаров 
(50%) и участия в дискуссиях (50%). За каждую компоненту выставляется оценка по 
десятибалльной системе, затем вычисляется итоговый балл, который округляется до итоговой 
оценки по обычным правилам округления. Таким образом, посетив все семинары, но, не 
работая на них, студент может получить не более 5 баллов (по 10-балльной шкале) за работу на 
семинарах. Не посещая семинары, студент лишается возможности получить максимальные 
оценки, как за посещение, так и за участие в дискуссии. Презентация готовится студентами на 
основе прочитанного к семинару материала и представляет собой выступление длительностью 
7-10 минут, содержащее основные положения, изложенные в материале, выводы, которые 
студент из них делает, аргументы, которые он может привести за и против прочитанного, а 
также дискуссионные вопросы, которые, на его взгляд, не полностью раскрыты в изученном 
материале и которые он считает нужным обсудить на семинаре. Презентация не должна 
превращаться в пересказ прочитанного материала! Каждый студент должен в течение курса 
подготовить одну презентацию. Все эссе должны быть набраны в текстовом редакторе и сданы 
через систему Learning Management System (LMS) не позднее 23:00 в день, обозначенный для 
данного эссе. Эссе, сданные после назначенного времени, не принимаются. Переписывание 
отдельных эссе не предусматривается. При обнаружении плагиата за эссе будет выставлена 

https://www.hse.ru/docs/131015196.html


5 

 

оценка 0, а студенту, уличенному в плагиате, будет сделано дисциплинарное взыскание вплоть 
до отчисления из университета.  

Пересдачи Пересдача отдельных форм контроля не предусматривается. Если какая-либо 
из форм текущего контроля не выполнена студентом в срок, за эту форму контроля студенту 
выставляется  0 баллов, независимо от причины невыполнения работы.  

 
 

2. Примеры оценочных средств 
Каждое эссе должно быть написано в стиле аргумента, отстаивания точки зрения. Важно 
отметить, что ни в одном из эссе от студентов не ожидается какого-либо «правильного ответа» - 
два студента могут отстаивать диаметрально противоположные точки зрения и оба получить 
отличные оценки. Оцениваться будет логика и сила аргументации. Ориентировочная длина 
каждого эссе – 4000 знаков с пробелами; 5000 знаков – максимальный размер. Типовая 
структура эссе следующая. Первый абзац, как правило, должен быть посвящен введению, 
которое заканчивается тезисным предложением. В тезисном предложении высказывается 
основная мысль. Тезисное предложение должно быть в начале текста, так как читатель должен 
знать, какую мысль собирается отстаивать автор. Остаток сочинения – доказательство и 
разъяснение тезиса посредством теоретических рассуждений, ссылок на факты и авторитетные 
источники. Логично посвятить по одному абзацу каждому из аргументов в пользу Вашей точки 
зрения. Эссе должно читаться гладко, без скачков и лишних рассуждений. Оцениваться будет 
как глубина мысли, так и качество подачи материала. За орфографические, пунктуационные и 
стилистические ошибки, отсутствие структурированности, а также плохое оформление, оценка 
будет снижаться. Отдельно стоит отметить недопустимость плагиата и подлога при написании 
эссе. Все мысли, факты и цифры, взятые из внешних источников, должны быть снабжены 
соответствующими ссылками; цитаты должны быть закавычены 
Примеры тем эссе: 

1. Методы и приемы анализа данных для познания экономики и общества 
2. Использование корреляционно-регрессионного анализа для изучения взаимосвязей 

между признаками 
3. Использование методов снижения размерности для создания сводных индикаторов  
4. Выделение однородных групп объектов с использованием методов кластеризации  
5. Возможности деревьев решений для классификации объектов в задачах большой 

размерности 
Блокирующие элементы не предусмотрены. 
 

3. Ресурсы 
3.1. Рекомендуемая основная литература  

п/п 
Наименование  

 

1 
Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И.  
Многомерные статистические методы. – М.: Финансы и статистика, 2014 (и 
последующие издания) 

 

2 
Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А., Миронкина Ю.Н., Сиротин В.П. 
Анализ данных: учеб. / под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Юрайт, 2018. 

3 
Флах П. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые 
извлекают знания из данных / перевод с англ. А.А.Слинкина – М: ДМК Пресс, 2015. – 
400 с. 
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3.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

п/п 
Наименование  

 

1 
David R. Anderson, Dennis J.Sweeney, Tomas A. Williams, Jim Freeman,  Eddie Shoesmith  
 STATISTICS for BUSINESS and ECONOMICS, UK, 2009 

 

2 
Newbold P., Carlson W.L., Thorne B. Statistics for Business and Economics. Pearson, 
2013 (и последующие издания). 
 

3 
Бородкин Ф.М., Айвазян С.А. Социальные индикаторы. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2006. - 607 с. 
 

4 
Graham Upton, Ian Cook. A Dictionary of Statistics. Oxford University Press, 2008. 
 

5 
Лаптев В.В. Изобразительная статистика. Введение в инфографику. - СПб: 
Эйдос, 2012.  
 
    
3.3. Программное обеспечение 

п/п 
Наименование  

  
Условия доступа/скачивания 

1. MS Office из внутренней сети университета (договор) 
2. R-project свободное лицензионное соглашение 
3. Python свободное лицензионное соглашение 
4. IBM SPSS Statistics из внутренней сети университета (договор) 

 
3.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

п/п 
Наименование  

 
Условия доступа/скачивания  

1. 
Данные обследования РМЭЗ НИУ 
ВШЭ 
https://www.hse.ru/rlms/spss 

Свободный доступ с регистрацией 

2. 
Росстат 
http://www.gks.ru 

Свободный доступ с регистрацией на 
сайте для скачивания микроданных 

3. 
Программа развития ООН 
http://www.undp.ru 

Свободный доступ 

4. Единый архив экономических и 
социологических данных 

Доступ с регистрацией к внутренним 
данным и к внешним ресурсам из сети 

https://www.hse.ru/rlms/spss
http://www.gks.ru/
http://www.undp.ru/
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http://sophist.hse.ru/data_access.shtml НИУ ВШЭ (договор) 

5. 
International Labour Organization 
http://www.ilo.org 

Свободный доступ 

6. 
World Health Organization Statistical 
Information System (WHOSIS) 
http://www.who.int/whosis 

Свободный доступ 

7. Eurostat 
https://ec.europa.eu/eurostat/ 

Свободный доступ 

8. 
Европейское социальное 
исследование  
http://www.ess-ru.ru 

Свободный доступ 

9. Центральный банк РФ 
www.cbr.ru 

Свободный доступ 

10. 

Национальная платформа открытого 
образования 
https://openedu.ru  

Свободная подписка на электронные 
курсы, при этом по своим курсам НИУ 
ВШЭ своим студентам выдает 
сертификаты бесплатно при включении 
курсов в индивидуальные учебные планы  

 
3.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и 
доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 
 

4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий: 

4.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
http://www.ilo.org/
http://www.who.int/whosis
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.ess-ru.ru/
http://www/
http://www/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
https://openedu.ru/
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4.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

4.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

  
5. Дополнительные сведения 

Для выполнения самостоятельной работы, проведения необходимых 

статистических расчетов могут быть использованы статистические данные, 

размещенные на сайтах: 

• oecd.com – Европейская организация содружества и развития 
• http://www.worldbank.org  - The World Bank Group 
• http://www.raexpert.ru  - Рейтинговое агентство Эксперт РА 
• http://www.rbc.ru    - Агентство «РосБизнесКонсалтинг» 
• www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 
• www.cbr.ru  Центральный банк РФ 
• www.statistika.ru Портал статистических данных 
• http://sophist.hse.ru/4dbank.shtml Единый архив экономических и 
социологических данных   
• www.fira.ru Первое независимое рейтинговое агентство 
• http://www.vedi.ru/  Аналитическая лаборатория: периодические издания, 
аналитические материалы, статистические базы данных  
• http://www.micro-data.ru/ данные обследований бюджетов домашних хозяйств  
• http://www.ess-ru.ru/ Европейское социальное обследование 
• http://www.hse.ru/rlms/  Российский мониторинг экономического положения и 
здоровья населения и др. 
 

http://www.worldbank./
http://www.raexpert.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.statistika.ru/
http://www.statistika.ru/
http://www.statistika.ru/
http://www.statistika.ru/
http://www.statistika.ru/
http://sophist.hse.ru/4dbank.shtml
http://www.fira.ru/
http://www.fira.ru/
http://www.fira.ru/
http://www.fira.ru/
http://www.fira.ru/
http://www.vedi.ru/
http://www.micro-data.ru/
http://www.ess-ru.ru/
http://www.hse.ru/rlms/
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