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9.3. ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПУТЕМ АНАЛИЗА ДАННЫХ О ФИНАНСОВЫХ
ПОТОКАХ КОМПАНИЙ МЕТОДОМ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ
Денисенко А.С., аспирант
Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»
В работе рассматривается обработка и интерпретация результатов, полученных путем анализа данных методом главных компонент.
Опираясь на проведенные ранее исследования, автором разработана методика идентификации наиболее подозрительных компаний реального сектора экономики в Федеральном округе, исследован и интерпретирован закон распределения компаний в зависимости от их
интегральных оценок, синтезированы интегральные оценки состояния отрасли экономики в части отмывания доходов в разрезе регионов
федерального округа, показан эффект от внедрения полученных результатов в информационную систему для использования в процессе
визуально-сетевого анализа.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Денисенко А.С. посвящена исследованию научных областей, имеющих весьма слабую проработку, таких как обработка и интерпретация результатов, полученных путем анализа данных методом главных компонент. В рамках исследуемой тематики, опираясь на проведенные ранее исследования, автором разработана методика идентификации наиболее подозрительных компаний реального сектора
экономики в федеральном округе, исследован и интерпретирован закон распределения компаний в зависимости от их интегральных оценок, синтезированы интегральные оценки состояния отрасли экономики в части отмывания доходов в разрезе регионов федерального
округа, показан эффект от внедрения полученных результатов в информационную систему для использования в процессе визуальносетевого анализа.
Актуальность данной статьи обусловлена острой необходимостью применения наукоемких методов аналитической обработки данных в
вопросах выявления и оценки рисков легализации преступных доходов в отраслях народного хозяйства Российской Федерации.
Автором проведено исследование в области анализа результатов применения математических методов факторного анализа: показано
решение задачи идентификации наблюдений с существенным значением фактора, исследован закон распределения таких наблюдений и
проведена его интерпретация в терминах исследуемой предметной области.
Малюк А.А., к.т.н., профессор Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

9.3 PROCESSING AND INTERPRETATION OF THE RESULTS OBTAINED BY ANALYZING DATA ON FINANCIAL FLOWS OF THE COMPANY
BY PRINCIPAL COMPONENT
A.S. Denisenko, postgraduate
National Research Nuclear University MEPhI, Moscow
The issue deals withprincipal components analysis results processingand interpretation, such a rare field of research.
Authorfounds onresults, that were achieved in his previous researches in the field of application of methods of faсtor
analysis to the problem of anti-money laundering. Thus, author developed a technique, that provides identifying the most
suspicious companies of certain industry, depending on their scores;the paper also contains the research and interpretation of the distribution of identified companies in terms of analyzed scope. Further, author shows the examples of successful implementation of achieved results in the information system of visual network analysis.
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