
Что такое "Главные компоненты"
Вторая редакция.

Вопрос из зала:
Что входит в 1-ый и 2-ой компонент. 
В чем их различие?
Какие могут быть выводы, например, 
в отношении США, Китая и России?

Мы собрали базу данных http://an2k.net/richdb
Посмотрим поближе на ее фрагмент:

После нормализации (это хитрая операция, позволяющая абстрагироваться от 
разнородных единиц измерения и привести данные к сравнимым величинам; 100% 
информации о соотношении величин сохраняется) этот фрагмент будет выглядеть 
так:

http://an2k.net/richdb


Конечно расчет велся не по этим 12 числам, а по всей базе, ведь у нас есть все эти 
данные по каждой стране за каждый год с 1995 по 2018 годы (более 30 
тысяч единиц хранения).
Теперь нанесём эти данные на график. Для тех кто захочет проверить правильность 
нанесения точек, я обозначил их так: страну - значком, тип надписью (только для 
2018 года).



 
Если укрупнить масштаб, получится что-то вроде рассеянного облака точек. Если бы
это облако было совершенно равномерно размазано по всей площади графика, 
никаких компонент выделить бы не удалось. Если бы оно плотно вытянулось вдоль 
какой-то прямой - был бы шанс свести все разнородные источники к одному 
единственному индексу, Но чаще всего удается охватить большую часть точек 



эллипсом (80% охвата считается достаточным). Максимальный и минимальный  
диаметры этого эллипса собственно и есть Главные компоненты всего массива 
данных. Используя их рассчитывают главные компоненты для каждого 
подмножества (страны, годы).

На картинке вектор AB - первая главная компонента, вектор CD - вторая главная 
компонента. Используя их, как коэффициенты, рассчитывают соответствующие  
значения для каждого года и страны.



Для удобства, путем матричных преобразований, эллипс поворачивают и переносят 
так, чтобы пересечение его диаметров совпало с началом координат. Из-за этого в 
таблице появляются отрицательные числа, но их смело можно брать по модулю, т.е. 
просто отбрасывать минус - площадь эллипса и все точки внутри него сохраняют 
значимую информацию о соотношении параметров исследуемых объектов.

Главные компоненты вычисляются на основе всех данных, имеющихся в нашей БД, с
использованием Математической статистики, Факторного анализа и Метода главных
компонент.
Из множества разнородных сведений строго выводятся два безразмерных индекса, 
вместе содержащих не менее 80% исходной информации, в данном случае, о 
соотношении сил государств с учетом экономических, военных и интеллектуальных 
ресурсов.

 

 

Зачем все это нужно? Что нового это дает для понимания соотношения сил 
например между США, Китаем и Россией?
Вот реальные (а не приблизительные, рукописные, как на предыдущих картинках) 
данные из нашей БД:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0




Какие выводы может сделать аналитик на основании этих трех таблиц?
Он может сказать, что Россия уступает США:

 в экономической мощи в 5 раз;

 в военной мощи в 10 раз;

 в интеллектуальной мощи в 7 раз.

(сейчас в БД есть 7 таких показателей)



А если открыть вот эту табличку:

то можно сразу сказать, что по сумме всех семи показателей Россия уступает США в
13,4 раза, причем сильнее других показателей увеличивает этот разрыв именно 
показатели характеризующие интеллект и здоровье нации, т.е. Человеческий 
капитал (ЧК).
Вывод очевиден: вкладываясь в ЧК мы можем сократить этот разрыв, а вкладываясь 
только в вооружение - шансов нет, т.к. выход пользы от вложенных ресурсов в 
первое существенно выше, чем во второе.
С точки зрения математической статистики вычисление Главных компонент 
является операцией снижения размерности матрицы (в нашем случае размерность 
= 7; нам удалось снизить ее до 2).
С точки зрения аналитика-практика мы создали инструмент позволяющий обобщать 
больше количество параметров характеризующих объекты или явления 
до 2 индексов, что существенно удобнее/нагляднее.



Графики

Сейчас собранная база данных содержит 32459 чисел характеризующих 196 стран 
по 7 показателям за 39 лет, дамп базы имеет размер 35 846 780 байт или 
286 774 240 бит. И это только первый этап наполнения базы (пол года работы), в 
течении 1-2 лет она легко может вырасти на 1-2 порядка и это не предел.

Человеческий мозг не может объективно проанализировать такой объем 
информации. Даже сведенные в таблицы и снабженные удобным интерфейсом для 
просмотра данных в разных разрезах, оценить такой объем чисел не легко.

Графическое представление полученных данных имеет два преимущества:

 плотность информации на единицу площади во много раз больше чем при 

табличной форме,

 сравнимость показателей на картинках мгновенна и очевидна.

Это обусловлено физиологией. Зрительные образы более привычны для мозга — мы 
мгновенно узнаем по фотографии лицо человека и легко отличаем одно от другого, а
чтобы сделать то же самое по словесному описанию, необходима длительная 
тренировка, серьезное усилие, затрата энергии и времени.



Вот несколько примеров взятых с сайта специально созданного для данного проекта 
(там их намного больше):

Из этой диаграммы сразу видно, что в 2017 году:

 неравномерность развития, только для первых 20 стран составляет более 10 

раз;

 США и Китай обгоняют следующих за ними 4 страны более чем в 5 раз;

 отличие развивающихся стран — заметная вторая компонента;

 у сырьевых экономик (Россия и, особенно, Саудовская Аравия) и у 

высокотехнологичных, где сильно значение человеческого капитала (Индия и,
особенно, Китай) — они разнонаправлены.



Этот точечный график еще более выпукло представляет ту же самую мысль.
Кроме того здесь очень хорошо видно насколько группа лидеров (в т.ч. Россия) 
отстает от США и Китая. Зримо показан разброс второй компоненты у аутсайдеров.



Следующий график и два его увеличенных фрагмента получены в результате 
машинной обработки предыдущей картинки и является попыткой распределения 
главных компонент по анклавам. Алгоритм попытался объединить близкие по 
характеристикам страны в группы.



Здесь видно что между первым (голубым) анклавом и вторым (желтым) есть непреодолимая 
пропасть. Т.е. Польше никогда не догнать даже Швейцарию и Турцию, не говоря уж о 
России.



Здесь бросается в глаза, что первый (голубой) анклав образуют лидеры. Два других вложены 
один в другой, что говорит о неоднородности отстающих. 
Среди них есть группа стран вроде Украины, Латвии, Румынии, которые находятся в серой 
зоне, где, видимо, наибольшие проблемы. 
А вот Польша, Швеция и Чили, похоже, имеют существенно лучший потенциал для 
гармоничного развития (это на 2017, со временем все может измениться).



Динамику изменений главных компонент во времени хорошо иллюстрируют следующие 
графики (на сайте есть для всех стран, здесь приведены для России, Китая и США).



Здесь отчетливо видны провалы в развитии России, обусловленные известными причинами: 
1998 — дефолт , 2009 — мировой кризис, 2017 — санкции.

Четкое поступательное движение вверх первой главной компоненты (1-й ГК) Китая —   
свидетельство правильности выбранной стратегии и отличной управляемости, позволяющей 
вовремя реагировать на тактические колебания мировых экономических и политических 
процессов.
Разброд и шатание его  2-й ГК, что говорит о наличии скрытых проблем, скорее всего 
связанных с человеческим капиталом (ЧК), которые начали обострятся с 2009 года.

Неравномерности в развитии США 90-х годов, с 2004-го сменились всё ускоряющимся 
падением обеих компонент. 
Мировой кризис 2008 года пошел США на пользу, что косвенно говорит не только о 
бенефициаре, но и об инициаторе этого кризаса. 
Однако уже в 2011 падение 1-й ГК возобновилось и продолжается до сих пор, причем 
параллельный рост  2-й ГК никак на это не влияет.



Трехмерная модель

В печатном (фиксированном) тексте невозможно продемонстрировать прелесть трехмерной 
модели, которую на сайте можно повертеть, масштабировать, выбрать ракурс с которого 
наиболее отчетливо видны те или иные тенденции, зависимости, связи.

Наиболее удачные варианты можно зафиксировать в простую плоскую картинку. 
Этим и воспользуемся. Ниже приведено несколько снимков с  трехмерной модели, которую 
на сайте можно найти по фразе «3d модель распределения главных компонент России, 
Китайя и США с 1996 по 2018 гг.  Модель.  Анимация.».

Здесь ось X — первая, Z (вверх) — вторая компонента, Y — время в годах.
На этом трехмерном графике: синие точки — Россия, красные — Китай, зеленые — США.

PCA1 и PCA2 — английские аббревиатуры 1-й и 2-й главных компонент.

Если сосредоточиться  и вдуматься в то, что здесь изображено, станет понятно, что ноль 
находится слева, от него вкось-вниз растет первая компонента до 16.

Вторая компонента идет от 0 вверх, но начинается не с 0, а с -3 и растет до +3.

Нулевой год здесь 1996 и он находится справа-вверху, последний год 2018 — он рядом с 
числом 16.

При вращении этой коробочки координаты могут меняться местами — см., например, 
следующий слайд.



В этой проекции 2-я ГК почти не заметна, зато хорошо видно соотношение первых 
компонент трех стран: Россия медленно растет, Китай круто рвется вверх, а США падает.

Здесь основные оси: справа 1-я ГК идет вверх, а годы внизу справа налево.



Возможно на этом слайде тенденции видны еще лучше, хотя годы немного сбились.

При необходимости подобных картинок можно сделать сколько угодно.

Но лучше смотреть на сайте Модель или Анимацию.



Что дальше?

1. Возможно разделение параметров на две группы: экономико-военные и социально-
интеллектуальные (ЧК) - интересно посмотреть на их соотношение в динамике. Как 
будет меняться целевая функция сдерживания агрессора, при перетекании ресурсов
из первой группы во вторую.

2. Численное решение уравнений Ричардсона, при использовании интегральных 
показателей вычисленных из некоторого множества факторов с использованием 
метода главных компонент.

3. Графическая интерпретация результатов должная явственно показать 
существует ли целевая функция на данном отрезке времени, при каких условиях ее 
существование наиболее вероятно.

А. Немченко
8 марта 2020 г.
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