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Аннотация: Целью работы является разделение стран мира с 

показателями бедности на группы. С помощью кластерного анализа можно 

вычислить страны, у которых больше всего наблюдалось положение крайней 

бедности и страны, которые не находятся в таком критическом положении по 

сравнению с выше упомянутой группой и третью группу стран, которые 

снизили показатель бедность с 1990 по 2016 годы. Для проведения анализа была 

выбрана среда для проведения экспериментов и решения задач машинного 

обучения и интеллектуального анализа данных – RapidMiner. 
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SURVEY OF A SAMPLE OF PUBLIC DATA FROM  

THE WORLD BANK ON EXTREME POVERTY IN  

ALL COUNTRIES 

 

Annotation: The aim of the work is to divide the countries of the world with 

poverty indicators into groups. With the help of cluster analysis, it is possible to 

calculate the countries in which the situation of extreme poverty was most pronounced 

and countries that are not in such a critical situation compared to the above mentioned 

group and the third group of countries that reduced the poverty rate from 1990 to 2016. 

For analysis, we chose the environment for conducting experiments and solving 

machine learning and data mining tasks - RapidMiner. 

Keywords: The World Bank, poverty, cluster analysis. 

 

Проблема бедности стоит перед человечеством уже не первый год. 

Существует большое количество методов и подходов к определению понятия 

«бедность». Всемирный банк определяет понятие «бедность» как 

характеристику экономического положения индивида или социальной группы, 

при котором они не могут удовлетворить определенный круг минимальных 

потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности и 

продолжения рода. Для решения этой проблемы Всемирный банк организует и 

проводит ряд мероприятий, цель которых повышения общего благосостояния 

населения Земли. 

В последние десятилетия в сокращении бедности зафиксирован заметный 

прогресс. Первый показатель из Целей развития тысячелетия, а именно, 

снижение уровня бедности 1990 года в два раза к 2015 году, достигнут в мире с 

опережением – в 2010 году. Несмотря на эти достижения, доля мирового 

населения, живущего в крайней бедности, остается неприемлемо высокой.  

Для проведения исследования было решено взять открытые данные 

Всемирного банка, в частности статистические данные по процентному 
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соотношению людей, проживающих на сумму в 1,9 доллара в день и меньше. 

Выборка была взята по всем странам мира начиная с 1990 по 2016 год. 

Целью работы является разделение имеющегося списка всех стран мира с 

показателями бедности на группы. С помощью кластерного анализа можно 

вычислить список стран, у которых больше всего наблюдалось положение 

крайней бедности и страны, которые не находятся в таком критическом 

положении по сравнению с выше упомянутой группой и третью группу стран, 

которые снизили показатель бедность с 1990 по 2016 годы. Для проведения 

кластерного анализа была выбрана среда для проведения экспериментов и 

решения задач машинного обучения и интеллектуального анализа данных – 

RapidMiner. 

Задачи исследования: 

1. Изучить различные методы метрик для проведения кластерного анализа 

показателей стран крайней бедности; 

2. Разделить список стран на три кластера со схожими данными по процентному 

соотношению людей, проживающих на сумму в 1,9 доллара в день и меньше; 

3. Выявить список стран, которые не выходят из положения крайней бедности на 

протяжении 16 лет. 

Проведение кластерного анализа данных 

Для проведения кластерного анализа необходимо провести данные 

мероприятия: 

1. Отбор выборки объектов для кластеризации. 

2. Нормализация значений переменных. 

3. Вычисление значений меры сходства между объектами. 

4. Применение метода кластерного анализа для создания групп сходных объектов 

(кластеров). 

5. Представление результатов анализа. 

Для проведения кластеризации были взяты открытые данные Всемирного 

банка, в частности статистические данные по процентному соотношению людей, 

проживающих на сумму в 1,9 доллара в день и меньше. Выборка была взята по 
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всем странам мира, начиная с 1990 по 2016 год. Так как в данных много 

пропущенных значений по причинам, либо отсутствия бедности в стране, либо 

отсутствия данных о показателях бедности в стране, пропущенные значения 

были заменены на нули с помощью процесса нормализация данных по Z-

преобразованию, чтобы все компоненты давали одинаковый вклад при расчете 

«расстояния». В процессе нормализации все значения приводятся к некоторому 

диапазону, например, [-1, -1] или [0, 1]. 

Для проведения кластеризации был выбран метод «k-средних» данный 

метод позволяет заранее выбрать количество кластеров необходимых для 

разделения стран на группы. Для вычисления степени похожести данных 

необходимо, провести каждой паре объектов измерение «расстояние» между 

ними. Были изучены такие метрики, как: 

1. Евклидово расстояние; 

2. Квадрат евклидова расстояния; 

3. Расстояние городских кварталов (манхэттенское расстояние); 

4. Расстояние Чебышева; 

5. Степенное расстояние. 

 После изучения выше перечисленных метрик, была выбрана метрика 

«Евклидово расстояния», так как данный вид метрики позволяет оценить степень 

эффективности действия кластеризации в системах с данными, 

представленными в виде действительных чисел. 

Евклидово расстояние представляет собой геометрическое расстояние в 

многомерном пространстве: 

 

                   (1), 

где r и p – параметры, определяемые пользователем. Параметр p ответственен за 

постепенное взвешивание разностей по отдельным координатам, параметр r 

ответственен за прогрессивное взвешивание больших расстояний между 
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объектами. Если оба параметра – r и p — равны двум, то это расстояние 

совпадает с расстоянием Евклида. 

Одним из этапов выполнения данного исследования является генерация 

новых атрибутов в исходной выборке. 

Операция была проведена с помощью функции Generate Attributes: 

 «Прирост за последний год» – данный атрибут показывает насколько изменился 

процент соотношения бедных людей к общему числу населения за период с 2015-

2016 годов. 

 «Средний процент за все года» – данный атрибут показывает среднее значение 

процент соотношения бедных людей к общему числу населения за период с 1990-

2016 год. 

После проведения генерации и нормализации данных, следует провести 

иерархическую агломеративную кластеризацию, с целью определения 

необходимых параметров для дальнейшей работы с данными. 

Иерархическая кластеризация (также графовые алгоритмы кластеризации) 

— совокупность алгоритмов упорядочивания данных, визуализация которых 

обеспечивается с помощью графов. 

Алгоритмы упорядочивания данных указанного типа исходят из того, что 

некое множество объектов характеризуется определённой степенью связности. 

Предполагается наличие вложенных групп (кластеров различного порядка). 

Алгоритмы, в свою очередь, подразделяются на агломеративные 

(объединительные) и дивизивные (разделяющие). По количеству признаков 

иногда выделяют монотетические и политетические методы классификации. Как 

и большинство визуальных способов представления зависимостей графы быстро 

теряют наглядность при увеличении числа объектов. Существует ряд 

специализированных программ для построения графов. 

Для проведения иерархической агломеративной кластеризации первым 

делом необходимо провести нормализацию данных методом ранжирования в 

пределах от 0 до 1. Проведение данного вида кластеризации помогло определить 

следующие параметры для проведения кластеризации методом k-средних: 
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• Количество кластеров - 3; 

• Количество проходов - 10; 

• Тип измерения - численные измерения; 

• Выбранная мера - Евклидово расстояние; 

• Максимум шагов оптимизации - 100. 

Проведение кластеризации методом k-средних обусловлена необходимостью 

выявления степени близости показателей бедности отдельных стран. 

Конечным результатом стала следующая таблица центроидов: 

 

Рисунок 1. Критерии и оценки качества кластеризации методом k-средних. 

Как можно видеть из результатов данной таблицы ни один из кластеров не 

совпадает с другими своими значениями.  

Выше также приведены критерии качества кластеризации, а именно 

среднее внутрикластерное расстояние и индекс Davies Bouldin (См. рис. 1). 

 

 

Рисунок 2. Разделение данных на кластеры. 
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Рисунок 3. График распределения стран по показателям «бедности». 

На рис.3 показан график с тремя группами стран с разными данными, 

следует заметить, что в нулевой кластер входят страны с самыми высокими 

показателями бедности, в первый кластер входят страны чьи показатели, либо 

отсутствуют в статистике Всемирного банка, либо страны, в которых 

отсутствует бедность как таковая. Таким образом можно наглядно наблюдать, 

что Всемирный банк за 2014-2015 годы справляется со своей задачей по 

устранению бедности в мире, поскольку кривые на графике постепенно 

приближаются к уровню первого кластера. 

Как видно на графике иллюстрированном на рис.3, к кластеру со странами, 

которые не выходят из положения крайней бедности на протяжении 16 лет 

можно отнести кластер № 0 и кластер № 2, но кластер №0 в 2015 году был близок 

к кластеру №1, который практически не относится к странам крайней бедности. 

Таким образом можно сказать, что страны из кластера №0 активно начали борьбу 

с бедностью и их нельзя отнести к странам, не выходящих из положения 

бедности на протяжении исследуемого времени.  А страны кластера №2 имеют 

стабильный процент бедности населения, которые на протяжении 16лет не 

выходили на пределы аномально высоких значений бедности. 

Заключение 

В данной работе был проведен кластерный анализ данных Всемирного 

банка, включающий в себя данные о процентном соотношении числа людей, 
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проживающих на сумму меньшую чем 1,90 долларов в день, к общему числу 

населения страны в период с 1990 по 2016. В данных были указаны все страны 

мира, начиная со стран, бедность которых была постоянной на протяжении 

нашего периода, заканчивая странами, бедность которых в этот период была 

минимальной. И для того чтобы выявить группы стран со схожими показателями 

были для того чтобы вычислить список стран, у которых больше всего 

наблюдалось положение крайней бедности проведены следующие виды работ: 

1. Изучение различных методов метрик для проведения кластерного анализа 

показателей стран крайней бедности; 

2. Разделение списка стран на три кластера со схожими данными по процентному 

соотношению людей, проживающих на сумму в 1,9 доллара в день и меньше; 

3. Выявления списка стран, которые не выходят из положения крайней бедности на 

протяжении 16 лет. 

Данные виды работ послужили для проведения кластерного анализа. 

Кластерный анализ помог разбить список стран на 3 группы: 

 Страны с наименьшим показателем бедности, 

 Страны, показатель бедности которых был нивелирован с течением времени, 

 Страны, в которых показатель бедности остается высоким на протяжении 

исследуемого периода. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Статистические данные Всемирного банка: сайт Всемирного банка. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.vsemirnyjbank.org/ (дата обращения: 

25.05.2018) 

2. Обзор алгоритмов кластеризации: сайт «Хабр». [Электронный ресурс]. 

URL:https://habr.com/post/101338/  (дата обращения 25.05.2018) 

3. Крянев, А.В. Метрический анализ и обработка данных: учебное пособие / А.В. 

Крянев, Г.В. Лукин. - Москва: Физматлит, 2012, 2010. - 280 с. 

 

  

http://www.vsemirnyjbank.org/
https://habr.com/post/101338/

