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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной работы: «Разработка информационной системы для 

поиска и анализа коррелирующих зависимостей между социальными 

показателями и безработицей в Алтайском крае».  

Цель работы – построение и реализация информационной системы для 

поиска и анализа коррелирующих зависимостей между социальными 

показателями и безработицей по районам Алтайского края.  

Предмет исследования – система для расчёта корреляции между 

социально-значимым показателями развития Алтайского края.  

Объект исследования – автоматизация процессов учета социально-

экономических характеристик Алтайского края.  

В результате исследования решены следующие задачи: выполнен 

сравнительный анализ существующих систем с подобными возможностями с 

целью формирования требований к будущей системе; проведен 

сравнительный анализ методов и библиотек для расчетов корреляции; 

разработана и реализована информационная система.  

Объем работы 32 страницы, количество рисунков – 14, приложений – 2, 

7 использованных источников литературы.  

Ключевые слова: визуализация данных, корреляция, статистический 

анализ, графическое представление данных, графики.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях работы предприятий возникает потребность 

автоматизировать процессы: предоставления информации о развитии региона, 

учета социально-экономических характеристик Алтайского края, учета 

основных демографических показателей, предоставление достоверной 

информации о занятости и безработице и т.д. Все вышеперечисленные 

процессы занимают очень много времени при ручном выполнении данных 

процессов, и появляется смысл автоматизировать эту работу. 

Несмотря на разнообразие информационных ресурсов, которые 

содержат статистические данные по различным социально-важным 

характеристикам развития Алтайского края, нет системы, позволяющей 

провести анализ социальных показателей, коррелирующих с показателями по 

безработице. 

Целью работы является разработка информационной системы для 

просмотра и анализа корректирующих зависимостей между социально-

значимыми показателям развития Алтайского края и показателями по 

безработице. 

Подобный анализ позволит косвенно влиять на качество жизни 

населения за счет отслеживания корреляции между соответствующими 

показателями и на их основе устранять отрицательные факторы, которые 

провоцируют рост безработицы. 

Задачи:  

1. Анализ систем, в основе которых лежит корреляция. 

2. Анализ методов и библиотек для расчетов корреляции. 

3. Проектирование и реализация информационной системы. 

4. Вычисление корреляции между социальными показателями и 

безработицей. 

5. Интерпретация и визуализация результатов. 
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Объект исследования – автоматизация процессов учета социально-

экономических характеристик Алтайского края 

Предмет исследования – система для расчёта корреляции между 

социально-значимым показателям развития Алтайского края 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СИСТЕМ, МЕТОДОВ И БИБЛИОТЕК ДЛЯ 

РАСЧЕТОВ КОРРЕЛЯЦИИ 

1.1 Примеры ИС, которые для выполнения своих основных функций 

используют корреляцию 

Веб-аналитика 

 

Рисунок 1.1 Google Trends – демонстрация работы 

Можно получить информацию о запросах пользователей с помощью 

сервиса Google Trends(https://trends.google.com/trends) 

Запросы пользователей могут очень хорошо коррелировать с, например, 

скоростью распространения гриппа. То есть частота запросов, связанных с тем 

же гриппом, может совпадать с со скоростью роста количества заболеваний 

гриппа. Если такую корреляцию отобразить на графике, то наблюдается 

практически полное совпадение. Подобное было замечено где-то в конце 2008 

года, когда разработчики Google запустили сервис Google Flu Trends. Данный 

сервис отслеживал количество запросов пользователей, связанных с гриппом, 



7 
 

и сравнивал такие данные со скоростью распространения этой болезни. 

Выяснилось, что на основе всех этих данных можно прогнозировать 

вероятность появления начала эпидемии гриппа в определенном регионе или 

даже прогнозировать развитие эпидемии, причем на достаточно длительный 

срок. 

Естественно, ученые различных направлений заинтересовались данным 

сервисом, и разработчики корпорации через несколько лет представили новый 

сервис Google Correlate, который позволяет отслеживать зависимости между 

количеством определенных запросов и произвольной функцией, 

описывающей какую-то тенденцию, заданную в форме дата/данные. Загрузив 

произвольную функцию, описывающей какой-то процесс (например, рост 

количества представителей отряда воробьиных в Новой Зеландии), можно 

отслеживать взаимосвязь такой функции с определенной группой запросов. 

Кроме того, сервис позволяет обходиться вовсе без ввода 

статистических данных, а просто отслеживать частоту повторения каких-либо 

запросов определенной группы. И еще один интересный момент – новый 

сервис позволяет определять запросы, которые коррелируют между собой. 

Создатели сервиса не гарантируют причинно-следственную связь между 

всеми этими тенденциями. Возможно, коррелировать между собой могут 

самые разные события и тенденции, к примеру, встречаемость запроса, 

связанного с футболом, может коррелировать с реальной функцией, 

описывающей изменение светимости какой-то звезды. Можно только 

представить себе, какие фантастические корреляции смогут составлять 

увлеченные, например, эзотерикой, люди. Тем не менее, сервис Google 

Correlate является довольно интересным, и, надо думать, полезным для тех же 

ученых, или маркетологов. [1] 

 

 

Маркетинг 

https://habr.com/ru/post/120169/
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В маркетинге чаще используется парная корреляция между двумя 

метрическими переменными. Данная корреляция 

характеризуется коэффициентом корреляции Пирсона. 

Парная корреляция отвечает, например, на такие вопросы из рекламного 

бизнеса, как: 

– На сколько сильно связан спрос с расходами на рекламу? 

– Связано ли восприятие качества товаров потребителями с их 

восприятием цены? 

– Частная же корреляция – например, (если брать зависимость спроса от 

затрат на рекламу), то: 

– существует ли влияние ценового фактора. 

– существует ли эффект торговой марки при изучении влияния качества 

и цены. 

Частная корреляция может быть полезна для выявления ложных связей. 

Основным достоинством метода корреляций, если данные метрические, 

является то, что для ее понимания не возникает никаких проблем.[2] 

Медицина 

Корреляционный анализ нашел широкое применение в медицине и 

биологии для определения тесноты и уравнений связи между различными 

признаками, например, результаты анализов клинических, признаков или 

специальных обследований, проведенных над здоровыми или больными 

людьми. Результаты корреляционного анализа используются для составления 

объективных прогнозов заболеваний, оценки состояния больного, течения 

болезни. Априори, только по результатам теоретических, биологических, и 

медицинских исследований, трудно или вовсе невозможно предсказать, как 

связаны между собой изучаемые признаки. Для того чтобы ответить на этот 

вопрос, проводят наблюдение или специальный эксперимент.[3] 
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1.2 Методы расчёта корреляции 

В рамках данной работы рассмотрено три метода расчёта корреляции: 

метод квадратов( Пирсона), метод рангов (Спирмена, Кенделла) [4]. 

Метод вычисления коэффициента корреляции зависит от вида шкалы, к 

которой относятся переменные. 

• Если обе переменные измерены в интервальной и количественной 

шкалах необходимо использовать коэффициент корреляции r-Пирсона. 

• Если одна из двух переменных имеет порядковую шкалу, либо не 

является нормально распределённой, необходимо использовать ранговую 

корреляцию Спирмена или Кенделла 

Статистика t Кендалла эквивалентна r-Спирмена как по мощности, так и 

по выполнению основных предположений. Обычно, однако, числовые 

значения r-Спирмена и t-Кендалла различны, потому что они отличаются как 

своей внутренней логикой, так и способом вычисления. Более важно то, что 

статистики Кендалла и Спирмена имеют различную интерпретацию: если 

коэффициент корреляции Спирмена может рассматриваться как прямой 

аналог коэффициента корреляции r Пирсона, вычисленный по рангам, то 

статистика Кендалла скорее основана на подсчете вероятностей (выражаясь 

более точно, проверяется наличие различий между вероятностями порядка 

расположения наблюдаемых данных для двух величин). 

Коэффициент корреляции Пирсона характеризует существование 

линейной зависимости между двумя величинами. 

Пусть даны две выборки 𝑥𝑚 = (𝑥1, . . . , 𝑥𝑚), 𝑦
𝑚 = (𝑦1, . . . , 𝑦𝑚) 

 Коэффициент корреляции Пирсона рассчитывается по формуле: 

 

где 𝑥, 𝑦 – выборочные средние 𝑥𝑚 и 𝑦𝑚, 𝑠𝑥
2, 𝑠𝑦

2 – выборочные 

дисперсии, 𝑟𝑥𝑦𝜖[−1, 1]. 

http://statpsy.ru/correlation/correlation/
http://statpsy.ru/pearson/all-pearson/
http://statpsy.ru/spearman/correlation-srearman/
http://statpsy.ru/spearman/correlation-srearman/
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Коэффициент корреляции Пирсона называют также теснотой линейной 

связи: 

▪  линейно зависимы, 

▪  линейно независимы. 

 

Пример расчета коэффициента корреляции Пирсона 

Целью исследования явилось выявление, определение тесноты и 

статистической значимости корреляционной связи между двумя 

количественными показателями: уровнем тестостерона в крови (X) и 

процентом мышечной массы в теле (Y). Исходные данные для выборки, 

состоящей из 5 исследуемых (n = 5), сведены в таблице: 

N 

Содержание 

тестостерона в крови, 

нг/дл (X) 

Процент 

мышечной 

массы, % (Y) 

1. 951 83 

2. 874 76 

3. 957 84 

4. 1084 89 

5. 903 79 

1. Вычислим суммы анализируемых значений X и Y: 

Σ(X) = 951 + 874 + 957 + 1084 + 903 = 4769 

Σ(Y) = 83 + 76 + 84 + 89 + 79 = 441 

2. Найдем средние арифметические для X и Y: 

Mx = Σ(X) / n = 4769 / 5 = 953.8 

My = Σ(Y) / n = 441 / 5 = 82.2 

3. Рассчитаем для каждого значения сопоставляемых показателей 

величину отклонения от среднего арифметического dx = X - Mx и dy = Y - My: 



11 
 

N 

Содержание 

тестостерона в 

крови, нг/дл 

(X) 

Процент 

мышечной массы, 

% (Y) 

Отклонение 

содержания 

тестостерона от 

среднего значения 

(dx) 

Отклонение % 

мышечной массы от 

среднего значения (dy) 

1. 951 83 -2.8 0.8 

2. 874 76 -79.8 -6.2 

3. 957 84 3.2 1.8 

4. 1084 89 130.2 6.8 

5. 903 79 -50.8 -3.2 

4. Возведем в квадрат каждое значение отклонения dx и dy: 

N 

Содержание 

тестостерона в 

крови, нг/дл (X) 

Процент 

мышечной 

массы, % (Y) 

Отклонение 

содержания 

тестостерона от 

среднего 

значения (dx) 

Отклонение % 

мышечной 

массы от 

среднего 

значения (dy) 

dx
2 dy

2 

1. 951 83 -2.8 0.8 7.84 0.64 

2. 874 76 -79.8 -6.2 6368.04 38.44 

3. 957 84 3.2 1.8 10.24 3.24 

4. 1084 89 130.2 6.8 16952,04 46.24 

5. 903 79 -50.8 -3.2 2580,64 10.24 

5. Рассчитаем для каждой пары анализируемых значений 

произведение отклонений dx x dy: 

N 

Содержание 

тестостерона 

в крови, 

нг/дл (X) 

Процент 

мышечной 

массы, % 

(Y) 

Отклонение 

содержания 

тестостерона 

от среднего 

значения (dx) 

Отклонение % 

мышечной 

массы от 

среднего 

значения (dy) 

dx
2 dy

2 dx x dy 

1. 951 83 -2.8 0.8 7.84 0.64 -2.24 

2. 874 76 -79.8 -6.2 6368.04 38.44 494.76 
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N 

Содержание 

тестостерона 

в крови, 

нг/дл (X) 

Процент 

мышечной 

массы, % 

(Y) 

Отклонение 

содержания 

тестостерона 

от среднего 

значения (dx) 

Отклонение % 

мышечной 

массы от 

среднего 

значения (dy) 

dx
2 dy

2 dx x dy 

3. 957 84 3.2 1.8 10.24 3.24 5.76 

4. 1084 89 130.2 6.8 16952,04 46.24 885.36 

5. 903 79 -50.8 -3.2 2580,64 10.24 162.56 

6. Определим значения суммы квадратов отклонений Σ(dx
2) и Σ(dy

2): 

Σ(dx
2) = 25918.8 

Σ(dy
2) = 98.8 

7. Найдем значение суммы произведений отклонений Σ(dx x dy): 

Σ(dx x dy) = 1546.2 

8. Рассчитаем значение коэффициента корреляции Пирсона rxy по 

приведенной выше формуле: 

 

9. Найдем значение t-критерия для оценки статистической 

значимости корреляционной связи: 

 

Критическое значение t-критерия найдем по таблице, где при числе 

степеней свободы f = n-2 = 3 и уровне значимости p = 0.01 значение 

tкрит = 5.84. Рассчитанное значение tr (7.0) больше tкрит (5.84), следовательно 

связь является статистически значимой. 

 

10. Сделаем статистический вывод: 

Значение коэффициента корреляции Пирсона составило 0.97, 

что соответствует весьма высокой тесноте связи между уровнем 



13 
 

тестостерона в крови и процентом мышечной массы. Данная 

корреляционная связь является статистически значимой (p<0.01). 

Коэффициент корреляции Кенделла –  мера линейной связи между 

случайными величинами. Корреляция Кенделла является ранговой, то есть для 

оценки силы связи используются не численные значения, а соответствующие 

им ранги. Коэффициент инвариантен по отношению к любому монотонному 

преобразованию шкалы измерения. 

Заданы две выборки 𝑥𝑚 = (𝑥1, . . . , 𝑥𝑚), 𝑦
𝑚 = (𝑦1, . . . , 𝑦𝑚). 

Вычисление корреляции Кенделла: 

Коэффициент корреляции Кенделла вычисляется по формуле: 

, где  —

количество инверсий, образованных величинами , расположенными в 

порядке возрастания соответствующих . 

Коэффициент  принимает значения из отрезка 

Равенство  указывает на строгую прямую линейную 

зависимость,  на обратную. 

Коэффициент корреляции Спирмена (Spearman rank correlation 

coefficient) – мера линейной связи между случайными величинами. 

Корреляция Спирмена является ранговой, то есть для оценки силы связи 

используются не численные значения, а соответствующие им ранги. 

Коэффициент инвариантен по отношению к любому монотонному 

преобразованию шкалы измерения. 

Вычисление корреляции Спирмена: 

Коэффициент корреляции Спирмена вычисляется по формуле: 

, где 𝑅𝑖 - ранг наблюдения 𝑥𝑖 в 

ряду 𝑥, 𝑆𝑖 - ранг наблюдения 𝑦𝑖  в ряду 𝑦. 

Коэффициент  принимает значения из отрезка . Равенство 𝜌 =

1 указывает на строгую прямую линейную зависимость, 𝜌 = −1  на обратную. 
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Примеры использования данных видов корреляции 

Ниже приведены примеры вычисления корреляций Кенделла и 

Спирмена. Значения коэффициентов указаны над каждым изображением в 

виде (𝜏, 𝜌), где 𝜏 - корреляция Кенделла, 𝜌 - Спирмена. Заметно, что в 

большинстве случаев . Объяснение этого эффекта приводится ниже. 

Направление линейной зависимости 

 

Рисунок 1.2 Корреляции Кенделла и Спирмена. Нормальные сгущения 

Коэффициенты корреляции реагируют на изменение направления и 

зашумлённость линейной зависимости между переменными. 

Наклон линейного тренда 

 

Рисунок 1.3 Корреляции Кенделла и Спирмена. Вращающаяся полоса 

 

Коэффициенты корреляции реагируют на изменение направления, но не 

реагируют на изменение наклона тренда. На первом, четвёртом и седьмом 

рисунках дисперсия одной из переменных близка к нулю, поэтому не удаётся 

зафиксировать факт линейной зависимости. 

Нелинейная зависимость 

 

Рисунок 1.4 Корреляции Кенделла и Спирмена. Нелинейная зависимость. 

 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0#.D0.A1.D0.B2.D1.8F.D0.B7.D1.8C_.D0.BA.D0.BE.D1.8D.D1.84.D1.84.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2_.D0.BA.D0.BE.D1.80.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.9A.D0.B5.D0.BD.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.BB.D0.B0_.D0.B8_.D0.A1.D0.BF.D0.B8.D1.80.D0.
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Fig1.1-c2.png
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Kendall_Spearman_2.png
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Kendall_Spearman_3.png
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Корреляции Кенделла и Спирмена не отражают меры нелинейной 

зависимости между переменными. 

Линейная и нелинейная зависимости 

На каждой из приведённых ниже иллюстраций осуществляется переход 

от линейной зависимости к нелинейной. Коэффициенты корреляции Кенделла 

и Спирмена реагируют на это одинаковым образом. 

 

Рисунок 1.5 Корреляции Кенделла и Спирмена. Перекрещенные полосы. 

 

 

Рисунок 1.6 Корреляции Кенделла и Спирмена. Расширяющаяся полоса. 

 

Рисунок 1.7 Корреляции Кенделла и Спирмена. Синусоида с переменной 

амплитудой. 

 

По мере смены линейной зависимости нелинейной значения 

коэффициентов корреляции падают. 

1.3 Библиотеки для расчёта корреляции и построения графиков 

Обработка данных с помощью Pandas 

Pandas – программная библиотека на языке Python для обработки и 

анализа данных. Работа pandas с данными строится поверх 

библиотеки NumPy, являющейся инструментом более низкого уровня. 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Kendall_Spearman_1.2.png
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Kendall_Spearman_1.3.png
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Kendall_Spearman_1.4.png
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Предоставляет специальные структуры данных и операции для 

манипулирования числовыми таблицами и временны́ми рядами. Название 

библиотеки происходит от эконометрического термина «панельные данные», 

используемого для описания многомерных структурированных наборов 

информации. pandas распространяется под новой лицензией BSD 

Основные возможности библиотеки: 

• Объект DataFrame для манипулирования индексированными 

массивами двумерных данных 

• Инструменты для обмена данными между структурами в 

памяти и файлами различных форматов 

• Встроенные средства совмещения данных и способы 

обработки отсутствующей информации 

• Переформатирование наборов данных, в том числе создание 

сводных таблиц 

• Срез данных по значениям индекса, расширенные 

возможности индексирования, выборка из больших наборов данных 

• Вставка и удаление столбцов данных 

• Возможности группировки позволяют выполнять 

трёхэтапные операции типа «разделение, изменение, объединение» 

(англ. split-apply-combine). 

• Слияние и объединение наборов данных 

• Иерархическое индексирование позволяет работать с 

данными высокой размерности в структурах меньшей размерности 

• Работа с временными рядами: формирование временных 

периодов и изменение интервалов и так далее 

Библиотека оптимизирована для высокой производительности, 

наиболее важные части кода написаны на Cython и Си. 

Реализация методов будет производиться с помощью библиотеки 

SciPy 

Библиотека SciPy является одним из ключевых пакетов, которые составляют 
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стек SciPy. Теперь есть разница между SciPy Stack и библиотекой 

SciPy. SciPy основывается на объекте массива NumPy и является частью стека, 

который включает в себя такие инструменты, как Matplotlib, Pandas и SymPy с 

дополнительными инструментами. 

Библиотека SciPy содержит модули для эффективных математических 

процедур, таких как линейная алгебра, интерполяция, оптимизация, 

интеграция и статистика. Основной функционал библиотеки SciPy построен 

на NumPy и его массивах.  

SciPy использует массивы в качестве базовой структуры данных. Он 

имеет различные модули для выполнения общих задач научного 

программирования, таких как линейная алгебра, интеграция, матанализ, 

обыкновенные дифференциальные уравнения и обработка сигналов. 

Возможности SciPy: 

1. Математические, научные, инженерные вычисления; 

2. Процедуры численной интеграции и оптимизации; 

3. Поиск минимумов и максимумов функций; 

4. Вычисление интегралов функции; 

5. Поддержка специальных функций; 

6. Работа с генетическими алгоритмами; 

7. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.[7] 

 

Графики с помощью mathplotlib 

Matplotlib является гибким, легко конфигурируемым пакетом, который 

вместе с NumPy, SciPy и IPython предоставляет возможности, подобные 

MATLAB. В настоящее время пакет работает с несколькими графическими 

библиотеками, включая wxWindows и PyGTK. 

Пакет поддерживает многие виды графиков и диаграмм: 

• Графики (line plot) 

• Диаграммы разброса (scatter plot) 

• Столбчатые диаграммы (bar chart) и гистограммы (histogram) 
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• Круговые диаграммы (pie chart) 

• Ствол-лист диаграммы (stem plot) 

• Контурные графики (contour plot) 

• Поля градиентов (quiver) 

• Спектральные диаграммы (spectrogram) 

Пользователь может указать оси координат, решетку, добавить надписи 

и пояснения, использовать логарифмическую шкалу или полярные координат. 

Несложные трёхмерные графики можно строить с помощью набора 

инструментов (toolkit) mplot3d. Есть и другие наборы инструментов: 

для картографии, для работы с Excel, утилиты для GTK и другие. 

С помощью Matplotlib можно делать и анимированные изображения. 

Набор поддерживаемых форматов изображений, векторных и 

растровых, можно получить из словаря FigureCanvasBase.filetypes. Типичные 

поддерживаемые форматы: 

• Encapsulated PostScript (EPS) 

• Enhanced Metafile (EMF) 

• JPEG 

• PDF 

• PNG 

• Postscript 

• RGBA («сырой» формат) 

• SVG 

• SVGZ 

• TIFF 

Кроме того, на основе классов пакета можно создавать и другие модули. 

Например, для генерации искрографиков.[6] 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1 Описание исходных данных 

Имеются данные о лицах, совершивших преступления, их возраст и вид 

деятельности. Будет проводиться корреляция между кол-вом преступников и 

численностью рабочей силы, занятых и безработных. 

В нашей информационной системе будут присутствовать данные о 

лицах, совершивших преступления их возраст и вид деятельности, а так же 

численность рабочей силы, занятых и безработных, между чем будет 

проводиться корреляционный анализ. На ввод у пользователя будет выбор 

зоны Алтайского края и советующей переменной. На основе этого 

информационная система будет отображать вывод, который позволяет понять, 

от чего зависит преступность в Алтайском крае.  

Так как данные разрознены, представляю в единый формат из pdf или xls 

в csv. 

Корреляция будет рассчитываться с помощью коэффициента 

корреляции Пирсона, либо Кенделла, в зависимости от того, распределены ли 

данные нормально или нет соответственно. 
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2.3 Схема работы приложения 

 

Рисунок 2.1 Схема работы приложения 

Изначально у нас имеются данные в формате csv и pdf, которые 

необходимо обработать и загрузить в информационную систему, затем, 

проанализировав данные нужно показать соответствующие выводы 

пользователю. 

 

2.2 Использование фреймворка для создания веб-интерфейса 

системы 

Для веб приложения будет использоваться фреймворк для языка Python 

под названием Streamlit 

 Streamlit ‒ это фреймворк с открытым кодом, специально 

разработанный для инженеров машинного обучения, работающих с Python. Он 

позволяет создавать стильные приложения благодаря минимальному 

количеству кода. Благодаря этому фрейсворку можно сконцентрироваться на 

анализ данных, не тратя много времени на HTML-верстку.[5] 

Несколько причин использовать инструменты Streamlit, например, Dash 

и Flask: 

• Поддерживают разработку на Python — необходиы лишь 

минимальные знания HTML 

• Для создания прекрасных приложений не нужно много кода. 
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• Нет нужды в обратных вызовах, так как виджеты 

обрабатываются как переменные. 

• Кэширование данных упрощает и ускоряет вычислительные 

конвейеры. 
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ГЛАВА 3. ПРИМЕРЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

На сегодняшний момент реализованы следующие функции системы: 

• Анализ данных 

• Выбор района для анализа корреляции 

• Визуализация данных 

Имеются данные в формате PDF (Рисунок 3.1) и xls (Рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.1 Начальные данные в формате PDF 

 

Рисунок 3.2 Начальные данные в формате xls 

Приводим данные в формат csv, чтобы можно было в дальнейшем 

загрузить их в приложение (Рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.3 Форматированные данные из PDF 

Необходимо добавить подготовленные данные в информационную 

систему в формате csv. Подготовим данные с помощью pandas 

 

Рисунок 3.4 Часть подготовленных данных 

Экспортируем данные в csv с помощью скрипта (Приложение 2).  

Загружаем данные в приложение и обрабатываем их с помощью 

фреймворка streamlit. 
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Рисунок 3.5 Демонстрация интерфейса 

Прежде чем отобразить график корреляции и информацию о ней 

(Рисунок 3.5), необходимо проверить данные на нормальность с помощью 

теста Шапиро-Уилка, и, в зависимости от этого, выбрать, какой метод 

корреляции будет использоваться: Кендалла или Пирсона. 
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Рисунок 3.6 Меню выбора района 

В приложении (Рисунок 3.6) имеется возможность выбора временного 

промежутка для корреляционного анализа, а так же возможность выбора 

конкретного района или сразу всех для корреляционного анализа. 
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Рисунок 3.7 Меню показателей для корреляционного анализа 

Далее необходимо выбрать, какие показатели будут рассматриваться для 

корреляционного анализа (Рисунок 3.7). 

 

 

Рисунок 3.8 Меню выбора временного промежутка 

Так же имеется возможность выбора временного промежутка, на 

котором будет проводиться корреляционный анализ (Рисунок 3.8). 

 

 

Рисунок 3.9 Визуализация данных 

После выбора параметров данных, система выводит визуализированные 

данные и краткий вывод о силе корреляционной связи между показателями 

(Рисунок 3.9). 

Из возможных данных мы можем выбрать показатели, связанные с 

преступностью, образованием или трудоустройством (Рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 Часть вариантов выбора показателей 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе была произведена интерпретация и визуализация 

данных с помощью таких библиотек для языка программирования python как 

streamlit и mathplotlib 

Проанализированы информационные системы, которые используют 

методы расчета корреляции Пирсона, Спирмена, либо Кенделла 

Проведены расчеты корреляции между социальными показателями и 

безработицей 

Рассмотрен пример работы системы для поиска и анализа 

коррелирующих зависимостей между социальными показателями и 

безработицей 

Спроектирована информационная система для поиска и анализа 

коррелирующих зависимостей между социальными показателями и 

безработицей 

В рамках развития веб-приложения планируется добавить возможность 

загружать собственные файлы со статистикой, возможность вывода 

информации, связанной с предсказанием корреляции 
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Приложение 1. Листинг функции построения графика 

корреляции 

Ссылка на облако с приложением: https://github.com/egorserdyuk/Diploma/tree/for_analyze 

def plot_cor(col, col2, best_i, best_cor): 

    correl = round(best_cor, 2); 

    st.text( 

        "{} и {}\nзначение корреляции r = {}".format( 

            col.name, col2.name, correl 

        ) 

    ) 

    if abs(correl) <= 0.3: 

        st.text("Связь очень слабая") 

    elif abs(correl) <= 0.5: 

        st.text("Связь слабая") 

    elif abs(correl) <= 0.7: 

        st.text("Связь средняя") 

    elif abs(correl) <= 0.9: 

        st.text("Связь высокая") 

    elif abs(correl) <= 1: 

        st.text("Связь очень высокая") 

    # altair chart 

    src = pd.DataFrame({col.name: col, col2.name: col2}).reset_index() 

    base = alt.Chart(src).encode(alt.X("год:T", axis=alt.Axis(title=None))) 

    line = base.mark_line(stroke="orange").encode( 

        alt.Y(col.name, axis=alt.Axis(title=col.name, titleColor="orange")) 

    ) 

    line2 = base.mark_line(stroke="#5276A7").encode( 

        alt.Y(col2.name, axis=alt.Axis(title=col2.name, 

titleColor="#5276A7")) 

    ) 

 

    chrt = alt.layer(line, line2).resolve_scale(y="independent") 

    st.altair_chart(chrt, use_container_width=True) 

  

https://github.com/egorserdyuk/Diploma/tree/for_analyze
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Приложение 2. Листинг функции экспорта в формате csv 

dfcopy2 = dfregions.sort_values("год", 

ascending=True).groupby(["год"]).transform('sum').drop_duplicates() 

dfcopy_years = dfregions[["год"]].drop_duplicates() 

dfcopy_years 

dfcopy2 = dfcopy2.reset_index(drop=True) 

dfcopy2["год"] = dfcopy_years 

dfcopy2 = dfcopy2.drop(['регион'], axis=1) 

dfcopy2.to_csv('outputAll.csv',index=False) 
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