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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИМПУТАЦИИ 

КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В МАССИВАХ 

С РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ 

Работа с массивами категориальных переменных довольно распространена в социологических 
исследованиях. В частности, при анализе результатов опросов и анкетирований приходится иметь 
дело с базами данных, переменные в которых представлены в номинальной, порядковой или дихо-
томической шкале. На этапе обработки таких данных может возникнуть ситуация, когда исходная 
таблица содержит пропуски, что может стать существенным препятствием для применения ряда 
математических методов. Решением этой проблемы является импутация или восстановление про-
пущенных значений. На сегодняшний день разработано достаточно большое количество методов 
импутации, многие из которых могут применяться только для восстановления значений интерваль-
ных переменных. В настоящей статье рассмотрена проблема восстановления отсутствующих значе-
ний в массивах категориальных признаков. В работе проведен сравнительный анализ трех методов: 
метода замены мерой средней тенденции, нейронных сетей, деревьев классификации (на базе алго-
ритма CHAID). В вычислительном эксперименте участвовали выборки с номинальными и порядко-
выми переменными с различным числом градаций, а также выборки с дихотомическими переменны-
ми. Оценка эффективности того или иного метода производилась по алгоритму, который включал в 
себя следующие этапы: формирование подвыборки с комплектными записями; генерация пропусков 
в одной из переменных; импутация значений этой переменной; расчет и анализ показателей эффек-
тивности. Было установлено, что наименее эффективен метод замены мерой средней тенденции, так 
как импутация этим методом искажает структуру выборки. Наилучшие результаты показал метод 
деревьев классификаций, которому соответствуют наиболее высокие показатели эффективности. 
Показатели импутации, полученные после применения нейронных сетей, близки к показателям, рас-
считанным после применения деревьев классификации, однако недостатком метода являются зна-
чительные временные затраты на настройку параметров сети в случае выборок большого объема. 

Ключевые слова: импутация пропущенных значений, категориальные переменные, дере-
вья классификации, нейронные сети. 

 
Введение. В настоящее время оценка общественного мнения по вопросам 

проводимой политики, состояния экономической ситуации, работы тех или 
иных общественных институтов базируется на данных социологических опро-
сов. Многие компании прибегают к соцопросам для того, чтобы понять отно-
шение респондентов к предлагаемым продуктам и услугам.  

Хотя опросы не являются инструментом управления, они помогают вы-
явить «сильные» и «слабые» стороны проводимых преобразований, проанали-
зировать отношение к поставленным вопросам и проблемам, выработать даль-
нейший алгоритм действий. 
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Применение современных информационных технологий при организации 
опросов дает возможность проанализировать мнение большого количества 
респондентов, относящихся к разным группам по уровню образования, дохода, 
проживающих в разных регионах и типах населенных пунктов.  

Таким образом, если вопросы и варианты ответов сформулированы кор-
ректно, то полученные результаты будут достаточно достоверно отражать кар-
тину исследуемой проблематики. 

Следующим этапом после сбора данных является этап обработки полу-
ченной информации с применением статистических методов и здесь может 
возникнуть проблема неполноты представленных данных, связанная с частич-
ными пропусками при ответе на некоторые вопросы [1]. Выборка с абсолютно 
полными наблюдениями – эталонный вариант, который практически никогда 
не встречается на практике. Наличие пропусков в массивах первичных данных 
встречается практически в каждом исследовании [2]. 

Причины пропусков могут быть связаны с некомпетентностью респон-
дента в вопросе исследования или нежеланием отвечать на тот или иной во-
прос; неправильно составленными вопросами или некорректными (неполны-
ми) вариантами ответов. Пропуски могут являться результатом технической 
ошибки при вводе данных. 

Согласно общепринятой классификации типов пропусков, предложенной 
в работе [3], выделяют: 

1. Полностью случайные пропуски – пропуски, вероятность возникновения 
которых не зависит как от истинного ответа, так и от других вопросов, представ-
ленных в анкете. Неответ на какой-либо вопрос является случайным, если он рав-
новероятен для всех групп респондентов, на которые можно разбить выборку по 
этому вопросу и не зависит от других характеристик. Полностью случайные про-
пуски не приводят к смещению результатов анализа данных. 

2. Частично случайные пропуски – пропуски, обусловленные влиянием 
других переменных, но не зависящие от переменной, значение которой про-
пущено. Например, для женщин пропуск ответа на вопрос о возрасте наиболее 
характерен, чем для мужчин. 

3. Неслучайные пропуски – пропуски, которые возникают в том случае, 
если ответ или неответ на вопрос зависит от смысла самого вопроса. Напри-
мер, респонденты с высоким уровнем дохода часто пропускают ответ на этот 
вопрос, боясь, что информация может оказаться в открытом доступе. Наличие 
неслучайных пропусков является для исследователя сигналом того, что необ-
ходима доработка инструментария сбора данных. 

Таким образом, на подготовительном этапе исследования необходимо 
произвести восстановление, или импутацию пропущенных значений, так как 
многие статистические методы предполагают работу с полными массивами 
данных. Основная задача импутации – восстановление первоначальной струк-
туры данных, которая могла наблюдаться в случае отсутствия пропусков. 
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Восстановление данных возможно в том случае, когда пропуски соответ-
ствуют первому или второму типу. 

В настоящее время разработано достаточно большое количество алгорит-
мов импутации [4–6]. Однако одной из особенностей базы анкетных данных 
является тот факт, что обрабатываемые переменные представлены в номи-
нальной, порядковой или дихотомической шкале, что накладывает ограниче-
ния на применяемые математические методы [7–9]. 

В связи с этим возникает проблема выбора наиболее эффективного алго-
ритма импутации, подходящего для обработки переменных такого типа. 

Цель настоящего исследования – провести сравнительный анализ методов 
импутации, которые могут быть применены для восстановления пропущенных 
значений в массивах категориальных переменных. 

В статье описаны результаты вычислительных экспериментов с примене-
нием метода замены мерой средней тенденции, нейронных сетей и деревьев 
классификации для выборок с различными исходными данными и различным 
процентом пропущенных значений. 

Оценка эффективности метода проводилась по следующему алгоритму: 
1) формировался массив записей, не содержащих пропущенных значений, 

путем исключения некомплектных наблюдений из выборки; 
2) генерировались пропущенные значения в импутируемой переменной 

(процент пропущенных значений в серии экспериментов составлял 5, 20, 60 
или 90 %); 

3) пропущенные значения поочередно восстанавливались с использовани-
ем разных методов: метода замены мерой средней тенденции, деревьев клас-
сификации и нейронных сетей; 

4) рассчитывались характеристики полученных выборок (процент невер-
но импутированных значений, средняя абсолютная погрешность и коэффици-
ент вариации), на основании которых делался вывод об эффективности того 
или иного метода в данном исследовании. 

Вычислительные эксперименты проводились на 50 выборках с разным 
объемом и различным числом градаций категориальных переменных. 

В статье для примера приводятся результаты восстановления пропущен-
ных значений для трех выборок: V1 – выборка объемом 36 836 значений, им-
путируемая переменная (v1) дихотомическая; V2 – выборка объемом 36 000 зна-
чений, импутируемая переменная (v2) номинальная (принимает 8 значений); 
V3 – выборка объемом 36 500 значений, импутируемая переменная (v3) поряд-
ковая (принимает 16 значений) 

Методы исследования. Описание результатов. Импутация с исполь-
зованием меры средней тенденции. Данный метод является самым простым в 
реализации и не требует специального программного обеспечения, что являет-
ся его главным достоинством. Сущность метода заключается в том, что про-
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пущенные значения заполняются подходящими мерами средней тенденции, 
рассчитанными по набору комплектных записей. В частности для номиналь-
ной переменной на место пропуска подставляется мода, для порядковых – мо-
да или медиана. 

Во всех вычислительных экспериментах метод показал достаточно высо-
кий процент неверно восстановленных значений. Кроме того, импутация ме-
тодом замены мерой средней тенденции значительно искажает структуру вы-
борки, в большинстве случаев уменьшая дисперсию, что приводит к недо-
оценке ее неоднородности. 

Приведем результаты вычислительных экспериментов для выборок V1, V2 
и V3. Как можно видеть из табл. 1, при восстановлении пропусков с использова-
нием меры средней тенденции процент неверно восстановленных значений для 
дихотомической переменной v1 находится в пределах от 48 до 50 %. Для номи-
нальной переменной v2 – в пределах от 57 до 62 %. Для порядковой переменной 
v3 – в пределах от 81 до 92 %. 

Таблица 1 

Процент неверно импутированных значений 
(способ – замена мерой средней тенденции) 

Выборка 
Процент пропущенных значений 

5 % 20 % 60 % 90 % 
V1 50,01 50,13  48,04  49,02  
V2 57,12  58,35  61,22  62,16  
V3 82,25  82,11  82,02  92,33  

 

Наряду с процентом неверно импутированных значений была рассчитана 
средняя абсолютная погрешность. В случае анализа порядковых переменных 
средняя абсолютная погрешность позволит оценить степень близости восстанов-
ленной категории к истинному значению. В случае анализа номинальных и дихо-
томических переменных эта степень близости не существенна, так как категории 
переменной представлены без естественного упорядочения. Данный показатель 
был рассчитан с целью статистической оценки эффективности метода. 

Установлено, что чем выше число градаций переменных, тем средняя аб-
солютная погрешность больше. Так, например, для переменной v2, имеющей 
8 градаций, средняя абсолютная погрешность не превосходит 0,81 (т.е. при 
восстановлении возможно отклонение от истинного значения в среднем на од-
ну категорию). А для переменной v3 (16 градаций) погрешность изменялась от 
2,07 (5 % пропусков) до 5,13 (90 % пропусков) (табл. 2). 

Кроме того, импутация методом замены мерой средней тенденции приво-
дит к значительному изменению структуры выборки (табл. 3). В большинстве 
случаев импутация ведет к недооценке неоднородности, однако в ряде случаев 
наблюдался значительный рост коэффициента вариации. Этот эффект был ха-
рактерен для переменных с большим числом градаций, когда процент пропус-
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ков достаточно высок. Так, например, для переменной v3 при восстановлении 
90 % пропущенных значений коэффициент вариации увеличился почти в семь 
раз (см. табл. 3). 

Таблица 2 

Абсолютная погрешность (способ – замена мерой средней тенденции) 

Выборка 
Процент пропущенных значений 

5 % 20 % 60 % 90 % 
V1 0,49 0,49 0,48 0,48 
V2 0,72 0,73 0,81 0,70 
V3 2,07 2,07 2,40 5,13 

 
Таблица 3 

Коэффициент вариации выборки с импутированными значениями 
(способ – замена мерой средней тенденции) 

Выборка 
Коэффициент вариации 
исходной выборки 

Процент пропущенных значений 
5 % 20 % 60 % 90 % 

V1 35 % 
34,30  
(–0,7) 

32,20  
(–2,8) 

23,10 
(–11,9) 

11,01 
(–23,99) 

V2 38 % 
37,12  

(–0,88) 
36,00  
(–2) 

29,12  
(–8,88) 

17,15  
(–20,85) 

V3 53 % 
52,03  

(–0,97) 
48,01 

(–4,99) 
34  

(–19) 
388,00  
(+335) 

 

Импутация с использованием деревьев классификации. Деревья класси-
фикации – это метод, позволяющий решать задачи классификации объектов по 
группам в случае категориального отклика или задачи прогнозирования, 
в случае количественного отклика [10, 11]. 

В качестве исходных данных метода выступает таблица, содержащая зна-
чения набора признаков некоторой совокупности объектов. Один из признаков 
содержит классы, к которым относятся объекты. Данный признак называется 
зависимым (зависимая переменная). Остальные признаки (независимые) по-
зволяют прогнозировать принадлежность объектов к тому или иному классу. 

В данном методе для решения задачи импутации в качестве зависимой 
переменной выступает категориальная переменная, содержащая пропуски. За-
висимая переменная может принимать ограниченный набор целочисленных 
значений, которые могут рассматриваться как классы. Переменные без пропу-
щенных значений используются для построения правил прогнозирования, ко-
торые позволяют выявить закономерность и импутировать значения зависи-
мой переменной. 

На сегодняшний день разработано несколько алгоритмов построения де-
рева. Для импутации категориальных переменных в исследовании использо-
вался алгоритм CHAID (Chi Squared Automatic Interaction Detection). Этот ме-
тод обладает рядом существенных преимуществ: он является универсальным и 
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обрабатывает переменные в любых шкалах; не накладывает ограничения на 
закон распределения величин; результаты, полученные в ходе применения ме-
тода, легко интерпретируются исследователем.  

Согласно данному алгоритму, при построении дерева на каждом шаге вы-
бирается та независимая переменная (предиктор), которая максимально диф-
ференцирует зависимую (отклик). Для этого рассчитывается статистика хи-
квадрат или отношение правдоподобия между откликом и каждым предикто-
ром. Предиктор, для которого величина значимости (р-значение) минимальна, 
выбирается в качестве разделяющего для составления решающего правила. 
Далее исследуется каждая категория выбранной независимой переменной, на 
основании этого исследования формируется первый узел дерева и составляет-
ся решающее правило. Процесс разбиения продолжается до тех пор, пока не 
будет выполнено условие остановки ветвления [12–14]. 

Данный метод реализован в пакете статистической обработки данных 
STATISTICA, который использовался в качестве инструмента исследования 
[15–17]. 

Импутация с использованием алгоритма CHAID позволяет сократить про-
цент неверно восстановленных значений по сравнению с предыдущим методом. 
В качестве примера в табл. 4 приводятся данные по выборкам V1, V2 и V3. 
 

Таблица 4 

Процент неверно импутированных значений 
(способ – деревья классификации, алгоритм CHAID) 

Выборка 
Процент пропущенных значений 

5 % 20 % 60 % 90 % 
V1 45,50  45,14  44,40  44,12  
V2 57,11  55,02  58,02  58,04  
V3 71,90  71,61  69,61  68,71  

 

Импутация с использованием алгоритма CHAID позволила сократить 
среднюю абсолютную погрешность, по сравнению с методом замены мерой 
средней тенденции. Так, например, для переменной v3 погрешность, рассчи-
танная после импутации методом замены средней тенденции, изменялась от 
2,07 до 5,13 (см. табл. 2), а после применения метода деревьев классификации 
изменяется от 1,72 до 1,85 (табл. 5). 

Таблица 5 

Абсолютная погрешность 
(способ – деревья классификации, алгоритм CHAID) 

Выборка 
Процент пропущенных значений 

5 % 20 % 60 % 90 % 
V1 0,45 0,45 0,44 0,44 
V2 0,69 0,66 0,71 0,70 
V3 1,73 1,85 1,79 1,72 
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Установлено, что средняя абсолютная погрешность увеличивается с уве-
личением числа градаций восстанавливаемой переменной (см. табл. 5).  

Важно отметить, что при импутации с использованием деревьев класси-
фикации коэффициент вариации исходной выборки и выборок с восстанов-
ленными значениями близки, т.е. метод не приводит к значительным смеще-
ниям в структуре (табл. 6). 
 

Таблица 6 

Коэффициент вариации выборки с импутированными значениями 
(способ – деревья классификации, алгоритм CHAID) 

Выборка 
Коэффициент вариации
исходной выборки 

Процент пропущенных значений 
5 % 20 % 60 % 90 % 

V1 35 % 
34,6  

(–0,4) 
34,9  

(–0,1) 
36,9  

(+1,9) 
32,0  
(–3) 

V2 38 % 
37,6  

(–0,4) 
37,8  

(–0,2) 
37,7  

(–0,3) 
39,7  

(+1,7) 

V3 53 % 
53,1  

(+0,1) 
54,4  

(+1,4) 
56,3  

(+3,3) 
77,6  

(+24,6) 

 
Импутация с использованием нейронных сетей. Искусственные нейрон-

ные сети (ИНС) – математические модели и их программные или аппаратные 
реализации, построенные по принципу организации и функционирования био-
логических нейронных сетей [18–20]. 

ИНС обрабатывает входную информацию, которая представляет собой 
таблицу, содержащую значения некоторого количества переменных (призна-
ков), и формирует совокупность выходных сигналов, решая таким образом 
задачи прогнозирования или задачи классификации [21–23]. 

Все модели ИНС в процессе своего построения требуют обучения (с учите-
лем, без учителя или смешанное обучение) и настройку весовых коэффициентов. 

Для решения задачи импутации была выбрана ИНС прямого распростра-
нения или многослойный персептрон. Входной сигнал в такой сети распро-
страняется в прямом направлении, от слоя к слою. Многослойный персептрон 
включает в себя следующие элементы: входной слой нейронов; несколько 
скрытых вычислительных слоев; выходной слой. Каждый слой ИНС может 
иметь произвольное число нейронов. В качестве метода обучения использо-
вался алгоритм обратного распространения ошибки [24, 25]. 

Результаты импутации с использованием ИНС близки к результатам, по-
лученным при применении алгоритма CHAID, однако в большинстве случаев 
незначительно уступают по всем анализируемым показателям эффективности.  

Для примера в табл. 7–9 представлены результаты для выборок V1, V2 
и V3. 
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Таблица 7 

Процент неверно импутированных значений 
(способ – нейронные сети) 

Выборка 
Процент пропущенных значений 

5 % 20 % 60 % 90 % 
V1 48,10  48,10  47,92  47,91  
V2 58,70  58,31  60,92  60,92  
V3 82,41  81,71  81,70  81,31  

 
Таблица 8 

Абсолютная погрешность (способ – нейронные сети) 

Выборка 
Процент пропущенных значений 

5 % 20 % 60 % 90 % 
V1 0,48 0,48 0,48 0,48 
V2 0,70 0,71 0,76 0,75 
V3 2,13 2,17 2,20 2,16 

 
Таблица 9 

Коэффициент вариации выборки с импутированными 
значениями (способ – нейронные сети) 

Выборка 
Коэффициент вариации 
исходной выборки 

Процент пропущенных значений 
5 % 20 % 60 % 90 % 

V1 35 % 
34,60  
(–0,4) 

34,90  
(–0,1) 

36,90 
(+1,9) 

32,00 
(–3) 

V2 38 % 
37,60  
(–0,4) 

37,80  
(–0,2) 

37,70 
(–0,3) 

39,70 
(+1,7) 

V3 53 % 
53,10  
(+0,1) 

54,40 
(+1,4) 

56,30 
(+3,3) 

77,60 
(+24,6) 

 

Выводы. Целью исследования являлся сравнительный анализ методов 
импутации категориальных переменных. Для восстановления пропущенных 
значений были выбраны такие методы, как замена мерой средней тенденции, 
деревья классификации (на базе алгоритма CHAID), нейронные сети. 

Предметом исследования являлись выборки с дихотомическими, номи-
нальными и порядковыми переменными, содержащими от 5 до 90 % пропу-
щенных значений. 

Метод деревьев классификации на базе алгоритма CHAID позволил полу-
чить наилучшие результаты в 90 % исследуемых случаях. Восстановление 
пропусков этим методом позволило получить наименьший процент неверно 
импутированных значений и наименьшую среднюю абсолютную погрешность. 
Кроме того, метод не приводит к искажению структуры выборки (рис. 1–3). 

Импутация нейронными сетями позволяет получить схожие результаты. 
Анализируемые показатели, в большинстве случаев, близки к показателям, 
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рассчитанным после применения деревьев классификации. Единственным не-
достатком являются значительные временные затраты на построение и анализ 
сетей (см. рис. 1–3). 

Наименее эффективным является метод замены мерой средней тенден-
ции. Ему соответствуют наибольший процент неверно восстановленных зна-
чений, наибольшая средняя абсолютная погрешность. Также применение дан-
ного метода существенно искажает структуру выборки, приводя в большинст-
ве случаев, к недооценке ее неоднородности (см. рис. 1–3). 

 

 

Рис. 1. Процент неверно импутированных значений 

 

Рис. 2. Средняя абсолютная погрешность 

 

Рис. 3. Коэффициент вариации 
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E.E. Fomina 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE METHODS 

OF CATEGORIAL VARIABLES IMPUTATION 

IN ARRAYS FOR SOCIOLOGICAL SURVEYS 

Using arrays of categorical variables is quite common in sociological research. In particular, when 
analyzing the results of surveys and questionnaires, one has to deal with databases in which variables 
are presented in a nominal, ordinal or dichotomous scale. At the stage of processing such data, a situa-
tion may arise when the original table contains gaps, which can become a significant obstacle to applying 
a number of mathematical methods. The solution to this problem is to impute or restore missing values. 
To date, a fairly large number of methods of imputation have been developed, most of them being of use 
only to restore the values of interval variables. This article addresses the problem of recovering missing 
values in arrays of categorical features. In the work, a comparative analysis of three methods is carried 
out: the method of replacing by a measure of the average trend, neural networks, classification trees 
(based on the CHAID algorithm). The computational experiment involved samples with nominal and ordi-
nal variables with different numbers of gradations, as well as samples with dichotomous variables. Evalu-
ation of the effectiveness of a particular method was carried out according to an algorithm that included 
the following steps: forming a subsample with complete records; omission generation in one of the varia-
bles; imputation of the values of this variable; calculation and analysis of performance indicators. It was 
found that the least effective method is replacing by a measure of the average trend, since in this case 
the imputation distorts the sample structure. The best results were demonstrated by the classification tree 
method, which corresponds to the highest performance indicators. Imputation indicators obtained by neu-
ral networks are close to those acquired by classification trees. The disadvantage of the former is the 
significant time required to configure the network parameters for a big sample. 
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