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ДЛЯ ОБРАБОТКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Развитие вычислительной техники и информационных технологий, повлекшее за собой совер-
шенствование инструментария сбора данных в экономических и социальных исследованиях, приво-
дит к увеличению объема анализируемых показателей. Поиск закономерностей в массиве инфор-
мации, содержащей большое количество разнородных переменных, невозможен без применения 
современных математических методов. В частности исследователи социальных явлений часто 
сталкиваются с задачами кластеризации респондентов в зависимости от их от убеждений, пред-
почтений или социального поведения, а также задачами поиска наиболее информативных пере-
менных, влияющих на тот или иной фактор. В настоящей статье рассматриваются возможности 
алгоритма Random Forest для решения сформулированных выше задач. Сущность данного алго-
ритма заключается в построении ансамбля деревьев, предназначенных для предсказания значе-
ний непрерывной или дискретной переменной по значениям набора независимых переменных. Его 
преимущество перед построением одного дерева решения заключается в увеличении точности 
прогноза. Кроме того, алгоритм позволяет рассчитать значимость влияния каждого предиктора на 
зависимую переменную, т.е. выделить наиболее информативные признаки и отсечь информаци-
онный шум. Алгоритм метода включает в себя три этапа: по процедуре bootstrap формируется 
совокупность из k подвыборок; по каждой выборке строится дерево классификации; построенный 
ансамбль деревьев используется для классификации и прогнозирования. Алгоритм Random Forest 
был применен для анализа результатов опроса преподавателей вузов на тему «Мониторинг науч-
но-педагогических кадров». В частности решалась задача описания социально-демографических 
характеристик респондентов, которые считают свою научно-педагогическую деятельность не при-
влекательной, а также готовы поменять сферу своей профессиональной деятельности. Были вы-
явлены наиболее значимые факторы, позволяющие охарактеризовать эту группу. 

Ключевые слова: Random Forest, случайный лес, деревья классификации, bootstrap, задачи 
классификации, обработка результатов анкетирования. 
 

Введение. Решение задач кластеризации и классификации имеет большое 
значение в социально-экономических исследованиях. Кластеризация подразу-
мевает формирование групп объектов, обладающих общими признаками или 
свойствами, а классификация – распределение новых объектов по тем или 
иным группам в зависимости от значений показателей, их описывающих. Так, 
например, в банковском деле важно разделить клиентов по категориям в зави-
симости от их кредитоспособности и своевременно выявлять клиентов, у кото-
рых могут быть проблемы с погашением кредитов [1]. В маркетинговых ис-
следованиях зачастую требуется описать группы потребителей, которых мо-
жет заинтересовать тот или иной продукт (услуга), выводимый на рынок. 
В социологических исследованиях может быть необходима кластеризация и 
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классификация респондентов по группам в зависимости от убеждений, пред-
почтений, социального поведения или реакции на то или иное событие. 

При решении описанных выше задач, исследователи, как правило, опери-
руют большими массивами данных, обработка которых невозможна без при-
менения математических методов.  

В настоящей статье рассматриваются возможности метода Random Forest 
(случайный лес) при решении задач классификации и выявления наиболее ин-
формативных признаков. В частности рассмотрены возможности метода при 
обработке базы данных с результатами анкетирования преподавателей высших 
учебных заведений на тему «Мониторинг научно-педагогических кадров» [2]. 

Random Forest представляет собой метод машинного обучения, заклю-
чающийся в построении модели, которая позволит предсказать значение неко-
торой зависимой переменной (как непрерывной, так и дискретной) по значе-
ниям набора независимых переменных. Алгоритм случайного леса приобрел 
большую популярность в настоящее время, так как он может использоваться 
для решения задач кластеризации, классификации и регрессии [3]. Метод ос-
нован на построении ансамбля деревьев решений, каждое из которых строится 
по выборке из исходной совокупности объектов, получаемой с помощью про-
цедуры bootstrap. Алгоритм Random Forest подробно описан и обоснован аме-
риканским математиком Лео Брейманом в работе [4]. 

Среди основных преимуществ метода, которые делают его достаточно 
востребованным в научных исследованиях, можно отметить следующие: 

• высокая точность решения задач классификации (в случае дискретной 
зависимой переменной) и задач регрессии (в случае непрерывной зависимой 
переменной) [3]; 

• алгоритм способен обрабатывать большие массивы данных, сохраняя 
при этом высокую скорость обучения. Обучение завершается за конечное чис-
ло итераций; 

• не требуется предобработка данных, возможность обработки перемен-
ных, представленных в разных измерительных шкалах, а также возможность 
обработки массивов данных, содержащих пропуски и аномальные значения, 
что особенно важно при решении задач прикладного характера; 

• небольшое число настраиваемых параметров метода; 
• метод можно использовать для решения задачи определения наиболее 

информативных признаков из совокупности имеющихся. 
Наряду с преимуществами можно отметить следующие недостатки метода:  
• большое число элементов в ансамбле может затруднить расчет прогноза 

или определение класса с наибольшей частотой встречаемости, так как иссле-
дователю придется проанализировать все построенные деревья при классифи-
кации нового объекта. Однако при использовании компьютерных программ и 
автоматизации расчетов данный недостаток легко устраним; 
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• метод не дает представления о структуре зависимости между перемен-
ными; 

• склонность алгоритма к переобучению. Несмотря на то, что Л. Брайман 
в своей статье [4] утверждает, что данному методу не присущ этот недостаток, 
ряд исследователей говорят об обратном [5]; 

• как и деревья классификации, алгоритм не способен к экстраполяции. 
Тем не менее, все перечисленные недостатки алгоритма не умаляют его 

возможностей и делают его популярным при обработке и анализе данных. 
Описание алгоритма. В качестве исходных данных алгоритма Random 

Forest выступает выборка А, содержащая n объектов. Каждый объект описы-
вается совокупностью из m признаков 1 2, ,..., .mx x x  Признаки могут быть 

представлены в различных измерительных шкалах. Один из признаков явля-
ется зависимым, его значение необходимо предсказать по значениям ос-
тальных независимых признаков (предикторов). 

Алгоритм Random Forest включает в себя несколько шагов. 
Шаг 1. С использованием процедуры bootstrap (бутстрэпа), предложенной 

Б. Эфроном [6], формируется совокупность из k подвыборок /
1А , /

2А , …, /
kА , раз-

мер которых совпадает с размером исходной выборки А. Величина k является 
одним из параметров алгоритма Random Forest, определяемых пользователем. 
По умолчанию значение этого параметра в пакетах статистической обработки 
данных равно 100. 

Каждая подвыборка генерируется по следующей схеме. Сначала случайным 
образом выбирается один из элементов выборки А и добавляется в подвыборку 

/ , 1,..., .iА i k=  Затем этот элемент возвращается в исходное множество А и случай-

ным образом выбирается следующий элемент (он может совпасть с предыдущим, 
т.е. производится случайный выбор с возвращением). Данная процедура случай-
ного выбора повторяется n раз. Таким образом, некоторые элементы попадут в 
подвыборки несколько раз, а часть элементов останутся неотобранными. 

Установлено, что при таком способе формирования выборок примерно 
2/3 исходных объектов будут участвовать в анализе, а 1/3 часть элементов не 
будет выбрана ни разу [3]. Эти элементы в дальнейшем составят тестовую вы-
борку (или Out-Of-Bag выборку), которая позволит проверить эффективность 
построенного случайного леса.  

Шаг 2. По каждой выборке строится дерево классификации с использова-
нием, как правило, алгоритма CART [7–10]. При этом из m исходных призна-
ков для построения дерева случайным образом выбирается r признаков 
(1 ≤ r < m). Таким образом, величина r является вторым параметром метода, 
определяемым исследователем.  

В результате получается ансамбль, включающий k деревьев, или случай-
ный лес. 
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Алгоритм CART позволяет строить бинарные деревья классификации по 
дискретным и непрерывным переменным. В основе метода лежит идея умень-
шения неопределенности в узле. На каждом шаге построения дерева класси-
фикации решающее правило делит выборку на две части: в одной из них пра-
вило выполняется, а в другой нет. При этом перебираются все возможные ва-
рианты ветвления для каждого узла и выбирается та независимая переменная, 
при которой оценочная функция дает наилучший показатель [7–10]. В качестве 
оценочной функции используется индекс Джини [3, 11]. 

В качестве критериев остановки ветвления дерева используются следующие: 
1) задание минимального числа для количества наблюдений в подвыбор-

ках, соответствующих терминальным вершинам, т.е. вершинам, в которых де-
ление прекращается; 

2) задание минимальной доли для количества наблюдений в подвыборках, 
соответствующих терминальным вершинам; 

3) установление верхнего порога для загрязненности вершины; 
4) применение кросс-проверки, или сравнение количества ошибочно 

классифицированных наблюдений до и после расщепления вершины, и если 
сокращения ошибок не происходит, то вершина не расщепляется [3]. 

Построенное дерево не подвергается процедуре усечения. 
Шаг 3. Агрегирование результатов и предсказание значений зависимой 

переменной для новых наблюдений. 
В случае решения задачи классификации (когда зависимая переменная явля-

ется дискретной) в качестве прогнозируемого класса берется наиболее часто 
встречающийся класс, т.е. анализируются все деревья и в каждое из них подстав-
ляются значения тех независимых переменных, описывающих объект, которые 
участвуют в классификационных правилах. В результате такого анализа объект 
будет k раз отнесен к тому или иному классу. Тот класс, который имеет наиболь-
шую частоту встречаемости, будет приоритетным. 

В случае решения задачи регрессии (когда зависимая переменная являет-
ся непрерывной) прогнозируемое значение представляет собой среднее ариф-
метическое, рассчитанное на основе прогнозов, полученных путем расчета по 
каждому дереву ансамбля. 

Вернемся к вопросу определения оптимального числа деревьев в ансамб-
ле. По умолчанию, как правило, строится ансамбль из 100 деревьев, однако их 
количество может быть уменьшено. Оптимальное число деревьев подбирается 
таким образом, чтобы минимизировать ошибку классификатора на тестовой 
выборке. В качестве тестовой выборки могут использоваться те объекты, ко-
торые не попали в обучающую выборку (как было указано выше, их примерно 
1/3 часть от исходной выборки).  

Одно из существенных преимуществ алгоритма Random Forest заключа-
ется в возможности оценки меры информативности каждой переменной. В ра-
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боте [4] был предложен ряд мер для определения значимости признака. Они 
основаны на оценке влияния случайной перестановки значений этой перемен-
ной в Out-Of-Bag выборке на результат классификации и на оценке загрязнен-
ности вершины, обусловленной данной переменной [12, 13]. Схема алгоритма 
представлена на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Шаги алгоритма Random Forest 

Применение алгоритма в социологической практике. Описание резуль-
татов. Рассмотрим пример применения алгоритма Random Forest для анализа 
результатов опроса и классификации респондентов по группам. 

Проводился опрос среди преподавателей вузов с целью оценки личных 
достижений и результатов работы преподавателей, условий работы и привле-
кательности научной и педагогической деятельности.  

Как отмечено в работе [14], данный мониторинг способствует обеспечению 
диагностики образовательного процесса в целом и его элементов в отдельности. 

Одной из задач анкетирования являлся анализ проблемы оттока кадров из 
высшего образования. Необходимо было выделить и описать социально-демогра-
фические характеристики респондентов, которые считают свою научно-педаго-
гическую деятельность не привлекательной, а также готовы сменить ее.  
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База данных включала в себя более 1000 записей. В качестве зависимой пе-
ременной выступал вопрос, в котором респонденты высказывали свое мнение от-
носительно готовности уйти из профессии и сменить сферу деятельности. 

Независимые переменные – социально-демографические характеристики: 
пол, возраст, наличие семьи и детей, наличие ученой степени, занимаемая 
должность, область наук и то, как респондент оценивает свои дальнейшие пер-
спективы на данном месте работы. 

Количество анализируемых признаков достаточно велико, что делает за-
труднительным применение таких методов, как логлинейный анализ [15, 16] и 
множественный анализ соответствий [17–19] в связи с ограничением количе-
ства анализируемых признаков в пакетах статистической обработки данных. 

Для решения задачи построим случайный лес, который позволит класси-
фицировать респондентов по группам. 

В качестве инструмента исследования использовался пакет STATISTICA, 
в котором реализован метод Random Forest [20]. В качестве параметров метода 
были установлены следующие значения: количество предикторов – 4; количе-
ство деревьев – 100. 
 

Дерево № 1 Дерево № 32 

 
Дерево № 100 

Рис. 2. Деревья случайного леса 

На рис. 2 для примера представлены деревья под номерами 1, 32 и 100. 
Как можно видеть, деревья имеют различную структуру, разное количество 
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терминальных вершин и разные переменные, используемые для формирования 
решающих правил. 

Для построения случайного леса было использовано 66,4 % объектов вы-
борки, а 33,6 % попало в Out-Of-Bag выборку. Эти объекты были использова-
ны для проверки эффективности случайного леса. 

На первом этапе были рассчитаны ошибки классификации для обучаю-
щей и тестовой выборки (таблица). Для сравнения по исходным данным было 
построено одно дерево классификации на основе алгоритма CART. В таблице 
также представлены его показатели качества. Как можно видеть, случайный 
лес показывает лучшие результаты по сравнению с одним деревом.  

Ошибки классификации 

Выборка 
Random Forest Дерево классификации 

Ошибка 
классификации 

Стандартное 
отклонение 

Ошибка 
классификации 

Стандартное 
отклонение 

Обучающая 0,301060 0,009850 0,3402066 0,008820 
Тестовая 0,344164 0,016481 0,388152 0,025471 
 

Процент ошибки невысок, поэтому построенный случайный лес может 
использоваться для решения задачи классификации. 

На следующем этапе были выявлены переменные, оказывающие наиболее 
значимое влияние на зависимую (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Значимость предикторов 

Доминантными факторами, которые позволяют разделить респондентов 
на группы и провести классификацию новых, являются занимаемая должность, 
возраст, наличие ученой степени, перспективы на данном месте работы и об-
ласть наук, в которой работает респондент.  
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Для преподавателей, которые не дали ответ на вопрос о готовности уйти 
из профессии и сменить сферу деятельности (около 10 % от исходного количе-
ства), были рассчитаны наиболее вероятные классы. 

Далее были определены характеристики той группы преподавателей, ко-
торые считают свою работу не привлекательной и готовы поменять сферу 
профессиональной деятельности. Для описания группы были выбраны только 
наиболее значимые характеристики.  
 

 

а б 

 
в г 

д 

Рис. 4. Графическое представление результатов анализа данных 

Процентное соотношение респондентов группы по каждой категории 
представлено на рис. 4. К данной группе относятся в основном сотрудники, 
занимающие должность старшего преподавателя или преподавателя (55 %) 
(рис. 4, а). Возраст сотрудников в большинстве случаев до 40 лет (88 %) 
(рис. 4, б), без ученой степени и звания (78 % от общего количества) (рис. 4, в). 
Они не видят перспективы в данной сфере деятельности (56 % от общего ко-
личества опрошенных респондентов) (рис. 4, г). Сфера научно-педагогической 
деятельности – естественные науки, медицинские или сельскохозяйственные 
науки (51 % от общего количества) (рис. 4, д). 
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Выводы. В настоящей работе рассмотрена проблема решения задач кластери-
зации и классификации объектов при анализе данных в ходе проведения социально-
экономического исследования. Поскольку при решении прикладных задач исследо-
ватель имеет дело с массивами переменных, представленными в разных измери-
тельных шкалах, а также с данными, содержащими пропуски или аномальные зна-
чения, возникает задача выбора эффективного инструмента обработки информации, 
который позволит структурировать ее и выявить основные закономерности.  

Продемонстрированы возможности метода Random Forest при решении 
задач классификации, кластеризации объектов и выявления наиболее инфор-
мативных признаков. Установлено, что случайный лес наиболее эффективен в 
сравнении с построением одного дерева решения, так как он позволяет полу-
чить более низкий процент неверно классифицированных объектов.  

В частности метод был применен для анализа базы данных с результатами ан-
кетирования преподавателей высших учебных заведений на тему «Мониторинг на-
учно-педагогических кадров». Проанализирована проблема оттока кадров из выс-
шего образования, а именно выявлены наиболее значимые социально-демографи-
ческие характеристики респондентов, которые считают свою научно-педагоги-
ческую деятельность не привлекательной, а также готовы сменить ее. Установлено, 
что к этой категории относятся преподаватели в возрасте до 40 лет, не имеющие 
ученой степени и звания, которые считают свою работу не перспективной. 
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E.E. Fomina 

USING THE RANDOM FOREST ALGORITHM 

FOR SOCIO-ECONOMIC DATA PROCESSING 

Computer and information technology development improved data collection tools used in sociolog-
ical and social research, which increased the amount of analyzed data. It is impossible to search for pat-
terns in an array of information where there is a large number of heterogeneous variables without apply-
ing modern mathematical methods. In particular, researchers of social phenomena often need to cluster 
the respondents depending on their beliefs, preferences, or social behavior, or find the most informative 
variables that affect different factors. This paper describes the capabilities of the random forest algorithm 
for solving the problems formulated above. Essentially this algorithm operates by constructing a multitude 
of decision trees to predict the continuous or discrete variables’ values from those of a set of independent 
variables. Random forests generally outperform decision trees because of increased forecast accuracy. 
Apart from this, the algorithm allows calculating how significant the influence of each predictor is on the 
dependent variable, which makes it possible to highlight the most informative features and cut off the 
information noise. This method’s algorithm includes three stages: bootstrap procedure, a set of k sub-
samples is formed; a classification tree is built for each sample; the constructed ensemble of trees is used 
for classification and forecasting. The random forest algorithm was applied to analyze the results of a 
survey of university teachers on the topic "Monitoring of scientific and pedagogical personnel." In particu-
lar, this paper suggests a solution for describing socio-demographic characteristics of people who con-
sider their scientific and pedagogical activity unattractive and who also are ready to change their profes-
sional field. The paper summarizes the most significant factors that characterize this group. 

Keywords: random forest, decision trees, bootstrap, classification problems, analysis of observations. 
 

Elena E. Fomina – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Infor-
matics and Applied Mathematics, Tver State Technical University, е-mail: f-elena2008@yandex.ru. 
 

Received 10.11.2021  Accepted 30.11.2021 Published 25.02.2022 
 

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки. 
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 

Вклад. 100 %. 
 

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом: 
Фомина, Е.Е. Использование агоритма Random Forest для обработки социально-

экономических данных / Е.Е. Фомина // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические 
науки. – 2022. – № 1. – С. 142–153. 
 

Please cite this article in English as: 
Fomina E.E. Using the random forest algorithm for socio-economic data processing. 

PNRPU Sociology and Economics Bulletin, 2022, no. 1, pp. 142-153 (In Russ.). 


