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Аннотация
Целью исследования, результаты которого изложены в данной статье, является разработка новых и модифицированных методов и алгоритмов решения задачи кластеризации объектов экономической аналитики.
Применение известных алгоритмов кластеризации формулировок экономических показателей для установления
сходства объектов затруднено тем, что формулировки показателей очень короткие и традиционные показатели встречаемости (частотности) терминов становятся недостаточными. Кроме того, широкое распространение в экономической
аналитике опросов и различных анкет подразумевает использование лингвистических оценок. Например, показатель
«Уровень удовлетворенности потребителя» затруднительно оценить количественно, поэтому вместо условных баллов
часто используют нечеткие значения «высокая», «средняя», «низкая». В результате целесообразным становится использование нечеткого варианта метода k-средних – метода Fuzzy k-means. Обычно количество показателей экономического анализа велико, что делает целесообразным модификацию алгоритма с учетом параллельного выполнения.
В ходе исследования решены задачи: модифицирован метод k-средних, адаптированный к особенностям объектов
экономической аналитики; разработана методика предварительной обработки данных для кластеризации; разработаны
новые варианты кластеризации объектов экономической аналитики и проведено экспериментальное исследование результативности разработанных методов для больших объемов данных.
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Abstract
The purpose of the study, the results of which are described in the article, consist in developing new and modified methods
and algorithms for solving the problem of clustering objects of economic analytics.
The use of known algorithms for clustering formulations of economic indicators in order to determine the similarity of objects
is complicated by the fact that the formulation of indicators are very short and the traditional indicators of terms occurrence
(frequency) are inadequate. In addition, widespread occurrence of interviews and various forms of questionnaires in economic
analysis implies the use of linguistic estimates. For example, "customer satisfaction level" indicator is difficult to quantify,
so, instead of conventional points, fuzzy values such as “high”, “medium”, “low” are often used. As a result, it becomes
feasible to use a fuzzy variant of the k-means method - the method of fuzzy k-means. Typically, the number of indicators in
economic analysis is quite big, which makes it advisable to modify the algorithm on the basis of parallel execution.
The study addresses the following issues: the k-means method is modified, it is adapted to the characteristics of the economic
analytics objects; the methodology of data preprocessing for clustering is developed; new versions of clustering objects
of economic analytics are developed, and experimental research of the effectiveness of the developed methods for large
volumes of data is carried out.
Key words: clustering, method of k-means, economic analysis, Big Data, FCM-algorithm, parallelization.

Введение
Достаточно распространенной формой представления
сведений об объекте экономической аналитики является
набор кратких текстовых наименований характеристик
(показателей) и их числовых значений. Распространенной практикой построения показателей учета является
формирование оригинальных наименований показателей
для первичных объектов экономической аналитики. В
результате для одинаковых по смыслу показателей используются различные текстовые формулировки, для некоторых показателей формулировки являются слишком
общими и не учитывают тонкие семантические различия.
Унификация формулировок показателей не всегда допустима и оправдана.
Например, одним из таких объектов является набор
показателей системы стратегического планирования Российской Федерации, закрепленной федеральным законом
№ 172-ФЗ от 28.06.2014 г [1]. Документы стратегического
планирования – это открытые данные, каждый документ
содержит набор оригинальных текстовых наименований
показателей (одно-два предложения) и их плановых значений. Количество показателей на данный момент около
300 000.
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Другим
примером формирования оригинальных
текстовых значений показателей является проведенное исследование состояния отрасли информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в Ульяновской
области (кластера информационных технологий, далее
(ИТ-кластер), разработка методики классификации организаций в области информационных технологий (ИТорганизаций) и их интегральных характеристик [2].
Примерами наименований разработанных метрик являются финансовые показатели и метрики, позволяющие
оценить масштабность и специфику деятельности ИТкомпании:
-- наличие стратегии организации;
-- область распространения продукции / услуг (страны,
города) (по годам);
-- конкуренты, присутствующие на рынке, и их продукция – позволяет оценить уровень конкурентов, характер
самой конкуренции;
-- уровень удовлетворенности потребителя;
-- количество разработанных профессиональных тестов;
-- оцениваемый уровень зрелости процессов компании.
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Аналитика включает в себя не только этап сбора
значений показателей, но и последующую кластеризацию различных ИТ-компаний по типам, сравнение ИТкомпаний Ульяновска с ИТ-компаниями других субъектов
РФ. Однако аналитические обзоры по другим регионам,
которые представлены в открытых источниках, опираются
на другие метрики, или по-иному сформулированные наименования показателей.
Поэтому задача разработки результативной методики
предварительной обработки подобного рода текстовых
наименований показателей объектов становится актуальной для решения последующей задачи кластеризации
и классификации.
Применение известных алгоритмов кластеризации
формулировок показателей для установления сходства
затруднено тем, что формулировки показателей очень
короткие и традиционные показатели встречаемости (частотности) терминов становятся недостаточными. Кроме
того, широкое распространение в экономической аналитике опросов и различных анкет подразумевает использование лингвистических оценок. Например, показатель
«Уровень удовлетворенности потребителя» затруднительно оценить количественно, поэтому вместо условных баллов часто используют нечеткие значения «высокая», «средняя», «низкая». В результате целесообразным
становится использование нечеткого варианта метода
k-средних – метода Fuzzy k-means. Обычно количество
показателей экономического анализа велико, что делает
целесообразным модификацию алгоритма с учетом параллельного выполнения.
Поэтому наряду с задачей разработки результативной
методики предварительной обработки подобного рода
текстовых наименований показателей объектов, актуальна модификация и адаптация алгоритма k-средних для задач экономической аналитики.
В частности, для первичного понимания подобного
рода объектов необходимо установить связь между показателями, понять имеется ли какая-либо естественная
структура показателей, выяснить тематическую принадлежность показателей. После этого можно переходить к
фазе анализа данных показателей.

Цель и задачи исследования
Решение задачи кластеризации всегда находится между
двумя крайними случаями: все объекты попадают в один
кластер либо каждый объект попадает в отдельный кластер. В этом пространстве поиска алгоритм кластеризации
должен найти оптимальное решение. Одним из методов
решения задачи кластеризации объектов экономической
аналитики может служить метод k-средних, адаптированный к особенностям экономического анализа.
Целью исследования, результаты которого изложены в
данной статье, является разработка новых и модифицированных методов и алгоритмов решения задачи кластеризации объектов экономической аналитики.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Выявление особенностей объектов экономической
аналитики как объектов кластеризации;
2. Разработка и модификация метода k-средних,
адаптированного к особенностям объектов экономической аналитики.
3. Разработка методики предварительной обработки
данных для кластеризации.
4. Разработка и реализация кластеризации объектов
экономической аналитики и экспериментальное исследование ее результативности для больших объемов данных.

Методика предварительной обработки текстовых
наименований показателей
Изложим разработанную методику предварительной
обработки объектов экономической аналитики на примере показателей стратегического планирования Ульяновской области.
Шаг 1. Токенизация и стемминг совокупности показателей
На шаге 1 должен быть получен список слов, содержащихся в тестовых формулировках показателей. Инструментальное обеспечение шага 1 составляет пакет nltk [3]
на языке python и пакет pymorphy2 [4]. Тестовый пример
был сформирован из всех показателей стратегического
планирования Ульяновской области. На рисунке 1 приведены результаты работы токенизации и стемминга.

Рис. 1. Результаты работы токенизации и стемминга
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Рис. 2. Результат после удаление стоп-слов из списка
Очевидно, что наиболее часто встречающиеся слова составляют группу стоп-слов, так как не несут в себе
смысловой нагрузки. Результат формирования и удаления стоп-слов приведен на рисунке 2.
Шаг 2. Предварительная кластеризация с целью
выяснения представленных тематик на основе метрики семантической близости слов
К списку слов после удаления из него стоп-слов
разумно применить кластеризацию с целью выяснения
представленных тематик. Для этого нужно иметь метрику
семантической близости слов. Для получения такой метрики был выбран сервис RusVectores [5], который позволяет получать число в диапазоне от −1 до 1, показывающее коэффициент корреляции между векторами, которые
были сопоставлены словам. Например, для слов «сено» и
«корова» получаем результат 0,34, для слов «тинэйджер»
и «подросток» – 0,63, а для пары «подросток» и «сено» –
минус 0,084. Это соответствует интуитивным ожиданиям.
Далее составляется матрица связей. Для выбранного
примера была получена матрица размером 1356*1356.

Предварительная кластеризация была выполнена методом k-средних, реализованном в пакете sklean языка
python. Метод работал с параметром k=100. Содержимое
нескольких кластеров приведено на рисунке 3. Слова в
рамках кластера упорядочены относительно центра кластера, на рисунке 3 приведено расстояние в 1356-мерном
евклидовом пространстве до центра кластера. В целом,
для кластера размером от 10 до 30 слов не составляет
труда определить его тематику.
Шаг 3. Построение метрики близости показателей
Основным недостатком полученных на шаге 2 результатов является то, что данная кластеризация не отвечает
на вопрос соотнесения тематик и самих показателей. Для
этого требуется построить метрику близости самих показателей на основании набора содержащихся в них слов.
Допустив равную значимость каждого слова в показателе,
можно предложить следующую метрику: выбирать среднее значение из максимальных близостей каждого слова
первого показателя с каждым словом второго. Используя
предложенную метрику и построив матрицу семантиче-

Рис. 3. Результаты работы k-средних по словам

Рис. 4. Результат работы алгоритма k-средних для показателей
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ской близости показателей, можно повторно провести
кластеризацию методом k-средних. Для рассматриваемого примера получена новая матрица размером 651*651.
В результате для k=30 были получены результаты, представленные на рисунке 4.
Шаг 4. Представление показателей в виде графа
С целью получить общую наглядную картину результатов кластеризации можно перейти к представлению показателей в виде графа. Показатели будут являться вершинами графа, связи между ними – ребрами, вес каждого
ребра будет равен коэффициенту связи между показателями согласно метрике, определенной на предыдущем
шаге. При этом ребра с весом меньше 0,5 не добавляются.
Воспользовавшись инструментом визуализации графов
Gephy [6], можно отобразить полученный граф. Встроенными средствами поиска сообществ [7] на основании
функции модулярности получаем граф с раскрашенными
сообществами (рис. 5).
Представленная методика позволяет провести предварительный анализ текстовых наименований показателей
и получить результаты в тестовом и графическом виде.

Модифицированный алгоритм кластеризации
Под кластером будем понимать группу схожих по определенным признакам текстовых показателей, под кластеризацией – процесс разделения совокупности объектов
на группы схожих по определенным признакам объектов,
называемых кластерами.
С учетом описанных выше причин адаптации алгоритма FCM к задаче кластеризации текстовых формулировок
показателей настоящий метод примет следующий вид.
Шаг 1. Инициализация
Загрузка данных, содержащих текстовые формулировки показателей из базы данных. Формирование набора
уникальных терминов – характеристик центра кластера.
Указываются следующие параметры алгоритма:
-- количество кластеров;
-- значение экспоненциального веса m (мера нечеткости, принимающая значение больше единицы. Чем больше значение параметра, тем более «размытый» результат
кластеризации);
-- уровень точности ε (алгоритм считается выполнен-

ным, когда разность матриц на соседних итерациях достигнет значения настоящего параметра);
-- максимальное количество итераций алгоритма (алгоритм завершает работу, если за заданное число итераций не достигнут порог останова);
-- выбор метода включения показателя в кластер;
-- количество потоков для выполнения алгоритма (для
варианта параллельного выполнения. Настоящий параметр предлагается указывать для удобства пользователя,
чтобы алгоритм не занимал все доступные процессоры и
ядра компьютера).
Инициализация первоначальных степеней принадлежности показателей кластерам.
Шаг 2. Вычисление центров кластеров
В классическом FCM-алгоритме вектор центра кластера вычисляется по формуле:

где применительно к задаче кластеризации текстовых
наименований показателей:
сj — значение терма j в кластере с,
xi — значение терма j кластера с в показателе i.
Как видно из формулы, числитель и знаменатель можно выполнить в одном цикле по показателям кластера, накапливая одновременно суммы, вычисляемые в числителе
и знаменателе формулы.
Шаг 3. Формирование новых степеней принадлежности
На шаге 3 формируются новые степени принадлежности с учетом вычисленных на предыдущем шаге центров
кластеров. Вычисление проводится по формуле:

При этом, если для некоторого кластера j и некоторого
объекта i,
= 0, тогда полагаем, что степень принадлежности uij равна 1, а для всех остальных кластеров
степень принадлежности этого документа равна нулю.

Рис. 5. Фрагмент раскрашенных сообществ графа с текстом показателя
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Данный шаг алгоритма можно частично объединить с
шагом 4 классического FCM. И в шаге 3, и в шаге 4 алгоритма необходимо осуществлять проход по всем объектам
входного набора данных. Норма разности матриц принадлежности на соседних итерациях алгоритма вычисляется
по формуле

, где u — разность степеней принад-

лежности ресурса кластеру на соседних итерациях. После
вычисления очередной степени принадлежности, перед
тем как записать результат, можно вычислить квадрат
разности вновь полученного результата и предыдущего

, и доба-

значения для данного ресурса, т. е.
вить полученное значение к общей сумме

Таким
.
образом, на четвертом этапе алгоритма достаточно будет
извлечь квадратный корень из полученного значения и
получить результат.
Преимуществом данного решения будет как ускорение
работы алгоритма за счет удаления лишнего цикла, так и
снижение затрат оперативной памяти на хранение промежуточных данных о степенях принадлежности объектов,
что важно в случае больших данных.
Также надо учитывать тот факт, что нулевые значения
термов не хранятся в параметрах объекта, поэтому, вычисляя

алгоритма подразумевается, что какие-то его части выполняются одновременно, каждый в своем потоке. В идеальном случае распараллеливать нужно независимые
друг от друга участки кода. Адаптированный алгоритм
FCM, описанный в настоящей работе, имеет два основных
этапа вычислений:
1. Вычисление центров кластеров;
2. Вычисление степеней принадлежности.
Причем, прежде чем выполнять второй этап вычислений, необходимо дождаться завершения первого, так как
в вычислении участвуют все параметры кластеров. Однако каждый из этих этапов можно легко распараллелить.
На этапе вычисления матрицы принадлежности каждый
ресурс обрабатывается отдельно, на этапе вычисления
центров кластера – каждый кластер. Так же, как и в последовательном алгоритме выполнения, часть вычислений нормы разности матриц принадлежности на соседних
итерациях происходит на этапе вычисления новой матрицы. Исходя из этих соображений, на рисунке 6 предложен
вариант общей схемы работы одной итерации параллельного вычисления алгоритма FCM.

, необходимо осуществлять проход не по

термам, а по параметрам центра кластера.
Шаг 4. Проверка условий остановки алгоритма

|| U − U* ||,
где U – матрица принадлежности на предыдущей итера-

ции,

U* – матрица принадлежности на текущей итерации.

Если норма разности матриц на соседних итерациях
не превышает заданного в параметрах кластеризации
значения ε, считаем, что кластеризация завершена. В
противном случае переходим ко второму шагу алгоритма.
Как было описано в шаге 3 настоящего алгоритма, часть
шага 4 классического FCM уже выполнена, поэтому на
данном этапе происходит только извлечение квадратного
корня из накопленной суммы на шаге 3 и сравнение его с
где где u –
порогом останова алгоритма:
разность степеней принадлежности ресурса кластеру на
соседних итерациях.
Шаг 5. Сохранение результатов
На заключительном шаге происходит сохранение всех
результатов кластеризации в базу данных для дальнейшего анализа и использования в качестве базы для поиска
необходимой информации.

Параллельный
вариант
алгоритма кластеризации

модифицированного

Для больших массивов данных при запуске алгоритма
на компьютере с многоядерным процессором (процессорами) имеет смысл выполнять процессы распараллеливания. Под параллельным или многопоточным выполнением
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Рис. 6. Одна итерация варианта параллельного выполнения алгоритма FCM
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Результаты вычислительного эксперимента по
измерению времени выполнения адаптированного
параллельного FCM-алгоритма
В ходе исследования были реализованы несколько
вариантов приложения по кластеризации объектов экономической аналитики. Реализованы следующие приложения:
-- однопоточный FCM-кластеризатор;
-- многопоточный FCM-кластеризатор;
-- «кластерный» вариант приложения.
В качестве системы для построения вычислительного
кластера был выбран продукт GridGain. На рисунке 7 приведены основные временные характеристики разных программных реализаций алгоритма.

Результаты кластеризации экономических объектов
на основе разработанного алгоритма
Разработанная методика предварительного анализа
текстовых показателей и алгоритм кластеризации были
применены для решения задач выбора регионов для
сравнения ИТ-кластеров в ходе исследования [2] и показателей системы стратегического планирования Ульяновской области [8]. В результате кластеризации в качестве
сходных регионов с Ульяновской областью были выбраны Кировская область, Пензенская область, Удмуртская
республика. В качестве регионов с более развитым ИТкластером по сравнению с Ульяновской были выбраны
Нижегородская область, Республика Татарстан, Томская
область. Регионы, ИТ-кластер которых максимально удален от кластера Ульяновской области – Новосибирская
область, г. Москва, Томская область, Нижегородская область, г. Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область. Результаты кластеризации совпадают
с независимой экспертной оценкой. При выборе регионов
использованы ресурсы «Российская кластерная обсерватория» (НИУ ВШЭ) и «Обзор развития территориальноотраслевых кластеров в России» МСП БАНК, в которых
использованы различные авторские текстовые формулировки показателей.
В результате проведенной кластеризации ИТ-кластеров
регионов получены два значимых для Ульяновской области кластера: кластер субъектов, ИТ-отрасль которых
сопоставима с ИТ-отраслью Ульяновской области («своя
лига»), и удаленный кластер субъектов РФ с развитыми

Рис. 7. Производительность многопоточной и кластерной версий адаптированного FCM

отраслями ИТ («высшая лига»). Рассмотрим основные
параметры кластера «своя лига», для чего приведем в таблице 1 количество показателей, превышающих средний
уровень по РФ (например, «+3»), и количество показателей ниже среднего уровня РФ (например, «-3»):
Общими по основным показателям, характеризующим уровень ИТ-кластеров схожих регионов, по данным
вышеприведенной таблицы следует считать низкий уровень показателей, связанных с использованием программного обеспечения, и нестабильность в уровне развития
инфраструктуры. По уровню развития инфраструктуры
ИТ-кластер Ульяновской области уступает ИТ-кластеру
Удмуртской республики. В целом количество показателей
выше среднего по Ульяновской области примерно такое
же, как количество показателей ниже среднего.
Для второй группы субъектов РФ с более развитыми
ИТ-кластерами приведем в таблице 2 количество показателей, превышающих средний уровень по РФ (например,
«+3»), и количество показателей ниже среднего уровня
РФ (например, «-3»).
ИТ-кластер Ульяновской области значимо отличается
от ИТ-кластера более развитых субъектов РФ и наиболее
близок к уровню ИТ-кластера Республики Татарстан. По
показателям инфраструктуры, по технологическим покаТаблица 1
Основные параметры кластера «своя лига»

Показатели

Ульяновская обл.

Кировская обл.

Пензенская обл.

Удмуртская респ.

Инфраструктуры

+2

-3

0

-5

0

-5

+3

-2

Экономические

+3

-2

+1

-4

+1

-4

0

-5

Технологические

0

-2

0

-2

0

-2

+1

-1

Кадровые

+2

0

+1

-1

+1

-1

+2

0

Инновации

+2

-1

0

-3

+1

-2

0

-3

ИТОГО

+9

-8

+2

-15

+3

-14

+6

-11
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Таблица 2
Основные параметры кластера «высшая лига»
Показатели

Ульяновская обл.

Нижегородская обл

Томская обл.

респ. Татарстан

Инфраструктуры

+2

-3

+4

-1

+4

-1

+4

-1

Экономические

+3

-2

+3

-2

+2

-3

+3

-2

Технологические

0

-2

+2

0

+2

0

+2

0

Кадровые

+2

0

+1

-1

+2

0

0

-2

Инновации

+2

-1

+3

0

+3

0

+1

-2

ИТОГО

+9

-8

+13

-4

+13

-4

+10

-7

зателям ИТ-кластер Ульяновской области уступает значительно, по показателям инновации и по показателям кадрового обеспечения отличается незначительно. Следует
отметить, что по экономическим показателям ИТ-кластера
Ульяновская область по нашей методике не слишком отличается от сравниваемых, однако необходимо обозначить существенное отличие в уровне показателя «Затраты
на ИКТ». Так значение этого показателя по Ульяновской
области в 10 раз меньше, чем в Республике Татарстан и
Нижегородской области, и примерно в 2 раза меньше,
чем в Томской области. Другим показателем экономической группы, который значительно ниже в Ульяновской
области, является показатель «Инвестиции в основной
капитал организаций сектора ИКТ»: в 4 раза ниже, чем в
Нижегородской области, и примерно в 2,8 раза ниже, чем
в Республике Татарстан.
Проведенные сравнительные исследования позволяют выдвинуть гипотезу, что для развития ИТ-кластера
важно развивать инфраструктуру ИТ-кластера, а также
разрабатывать и продвигать специальное ПО для бизнеса
и муниципальных образований. Стратегической задачей
для развития ИТ-кластера Ульяновской области должна
стать задача повышения затрат на ИКТ и привлечение инвестиций.

Заключение
В статье изложены результаты исследования в форме
новых и модифицированных методов и алгоритмов решения задачи кластеризации объектов экономической аналитики.
В ходе исследования решены задачи: выявлены особенности объектов экономической аналитики как объектов кластеризации; модифицирован метод k-средних,
адаптированный к особенностям объектов экономической аналитики; разработана методика предварительной обработки данных для кластеризации; разработаны
новые варианты кластеризации объектов экономической
аналитики и проведено экспериментальное исследование
результативности разработанных методов для больших
объемов данных по сравнению с известными результатами [9–12].
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