
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 51-77 

Порошкина В.В. 

студент магистратуры 

1 курс, факультет «Бизнес-информатики и управления комплексными 

системами», НИЯУ МИФИ 

Россия, г. Москва 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ 

РАЗВИТИЯ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ СТРАНЫ КОНТИНЕНТУ 

Аннотация: Представленная работа описывает исследование выборки 

открытых данных World Development Indicators за 2000-2017 годы. Выборка 

исследована путём применения на ней методов кластерного и 
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DEVELOPMENT INDICATORS WITH THE COUNTRY'S BELONGING 

TO THE CONTINENT 

Abstract: This article describes the study of the sample of open data of World 

Development Indicators for 2000-2017. The sample was studied by applying 

methods of cluster and classification analysis. The sample includes information on 

9 world development indicators for 75 countries. The indicators are averaged for 

country from 2000 to 2017. 
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Введение 

Представленная работа описывает исследование выборки открытых 

данных World Development Indicators за 2000-2017 годы. Изначальная выборка 
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представляет собой основной набор показателей развития Всемирного банка, 

составленный из официально признанных международных источников. 

Целью работы является исследование выборки путём применения на ней 

методов кластерного и классификационного анализа. Основными задачами 

исследования являются: 

1. Описание выборки данных. 

2. Описание применяемых методов. 

3. Установление фактов и их интерпретация. 

Описание выборки данных 

Всемирный банк – международная финансовая организация, созданная 

с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся 

странам [2]. Изначальная выборка представляет собой основной набор 

показателей развития Всемирного банка, составленный из официально 

признанных международных источников. В нём представлены самые 

современные и точные данные глобального развития, а также национальные, 

региональные и глобальные оценки. Из данной выборки взята часть 

индикаторов глобального развития (WDI). Исследуемая выборка включает в 

себя такие показатели, как: 

 Процент населения, имеющего доступ к экологически чистым видам топлива 

и технологиям приготовления пищи.  

 Процент населения, имеющего доступ к электричеству.  

 Сельское хозяйство, добавленная стоимость (в % от ВВП)  

 Коэффициент рождаемости на 1000 человек  

 Коэффициент смертности на 1000 человек 

 Площадь лесов в квадратных километрах 

 Ежегодный рост ВВП в процентах  

 Площадь земли в квадратных километрах  

 Городское население в процентах от общего числа  
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Исследуемая выборка содержит информацию по данным показателям 

для 75 стран мира. Показатели усреднены по странам за 2000 – 2017 годы.   

Методы кластеризации 

Кластерный анализ – совокупность методов, позволяющих проводить 

классификацию «без учителя», т.е. разбивать множества объектов на группы, 

сходные по свойствам, не имея исходных представлений о структуре таких 

групп [3]. В данной работе кластерный анализ применяется для разбиения 

стран по кластерам на основе показателей глобального развития. Далее, 

результаты кластеризации сравниваются с разбиениями стран по группам на 

основе такого параметра, как континент, на котором находится страна.  

Кластеризация осуществляется методом K-средних со следующими 

параметрами:  

 Количество кластеров – 5 (равное количеству представленных в выборке 

континентов) 

 Максимальное количество проходов – 10 

 Тип измерения – численные измерения 

 Выбранная мера – евклидово расстояние 

 Максимум шагов оптимизации – 100  

По итогам кластеризации методом K-средних были сформированы 5 

кластеров (по количеству рассматриваемых континентов).  

Кластер №4 объединил в себе практически все европейские страны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что индексы развития европейских 

стран во многом совпадают друг с другом и отличаются от всего остального 

мира. Российская Федерация по показателям развития попала в кластер №2 

вместе с американскими странами: США, Канада и Бразилия. Данный 

результат можно объяснить схожестью этих стран в огромной площади лесов. 

Большинство азиатских стран попали в кластер №0. 

Методы классификации 
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Классификация – системное распределение изучаемых предметов (в 

данном случае стран) по видам, типам и каким-либо существенным признакам 

[4]. В данной работе проводится классификация стран по континенту, на 

котором расположена страна.  

Исследуемая выборка данных содержит в себе 75 стран. Для проведения 

классификации выборка разбита на обучающую и тестовую выборку: 60 стран 

в обучающей выборке (80%) и 15 стран в тестовой выборке (20%).  

Классификация в данной работе проводилась в программе RapidMiner 

четырьмя встроенными методами: наивным байесовским методом, методом 

дерева решений, методом случайного леса и методом линейного 

дискриминанта. Методы классификации применялись для отнесения страны к 

континенту, на котором она находится. Наиболее эффективным и точным 

методом классификации данной выборки открытых данных оказался наивный 

байесовский метод с точностью 80,00%. Наихудшим методом классификации 

оказался метод дерева решений с точностью 53,33%.  

Ни один из методов классификации не ошибся в определении 

принадлежности страны к Африке для представленных в тестовой выборке 

стран. Это означает, что страны Африки сильно отличаются по своим 

параметрам от других стран. Наиболее сложными для правильной 

классификации странами оказались страны Америки и страны Океании.  

Заключение 

В представленной работа проведено исследование выборки открытых 

данных World Development Indicators за 2000-2017 годы. В ходе выполнения 

работы решены следующие задачи:  

1. Описана выборка данных. 

2. Описаны применяемые методы. 

3. Получены и интерпретированы результаты исследования. 
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Для анализа и исследования использован программный продукт 

RapidMiner со встроенными функциями классификации и кластеризации 

данных.  

Методы классификации применялись для отнесения страны к 

континенту, на котором она находится. Наиболее эффективным и точным 

методом классификации данной выборки открытых данных оказался наивный 

байесовский метод с точностью 80,00%. Наихудшим методом классификации 

оказался метод дерева решений с точностью 53,33%.  

По итогам кластеризации методом K-средних были сформированы 5 

кластеров (по количеству рассматриваемых континентов). Кластер №4 

объединил в себе практически все европейские страны. Таким образом, можно 

сделать вид, что индексы развития европейских стран во многом совпадают 

друг с другом и отличаются от всего остального мира. Российская Федерация 

по показателям развития попала в кластер №2 вместе с американскими 

странами: США, Канада и Бразилия. Большинство азиатских стран попали в 

кластер №0. 
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