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Куда отнести объект (к какому классу)?



Random 
Forest



Идея Random 
Forest

• Bagging
• Random subspace method



Алгоритм

Обучающая выборка состоит из N примеров,  
размерность пространства признаков равна M
1.извлекаем бутстреп-выборку B объема n с 
возвращением из обучающей выборки (некоторые 
примеры попадут в неё несколько раз, а 
примерно N/3 примеров не войдут в неё вообще)



Алгоритм

2. Построим решающее дерево, причём в ходе создания  
очередного узла дерева будем выбирать признак, на основе 
которого производится разбиение, не из всех M признаков, а  
лишь из m случайно выбранных 

       Выбор наилучшего из этих m признаков обычно  
осуществляется с использованием критерия Джинни, 
применяющийся также в алгоритме построения решающих 
деревьев C ART

       Иногда вместо него используется критерий прироста  
информации



Алгоритм

3. Дерево строится до полного исчерпания подвыборки и не 
подвергается процедуре прунинга



Деревья голосуют



Параметры 

• Объем бутстреп-выборки = объем обучающей подвыборки
• Число случайно отбираемых переменных: квадратный корень из 

m
• Число деревьев: ?????



А СКОЛЬКОА СКОЛЬКО

НАС ДОЛЖНО БЫТЬНАС ДОЛЖНО БЫТЬ



Ответ:
Оптимальное число деревьев подбирается таким образом, 
чтобы минимизировать ошибку классификатора на тестовой 
выборке. В случае её отсутствия, минимизируется оценка 
ошибки out-of-bag: доля примеров обучающей выборки, 
неправильно классифицируемых комитетом, если не 
учитывать голоса деревьев на примерах, входящих в их 
собственную обучающую подвыборку





Баяны



Задача постановки 
диагноза



Задача кредитного 
скоринга



Пример с сетевыми данными (Flickr)





Dataset для 
модели









SVM (украдено у 
Воронцова)



Примеры ядер (украдено у 
Воронцова)





Почему же 
SVM?

• Хорошо работают на разреженных данных
• Такого рода данные возникают, например, при 

работе с текстами. При работе с текстами 
формируется столько признаков, сколько всего 
уникальных слов встречается в текстах, и 
значение каждого признака равно числу 
вхождений в документ соответствующего слова. 



Что же будем делать 
мы?

Будем записывать не количество вхождений слова в текст, а TF-IDF. 
TF-IDF = TF * IDF, 
где TF =  отношению числа вхождений слова в документ к общей 
длине документа, IDF = в скольки документах выборки 
встречается это слово. Чем больше таких документов, тем меньше 
IDF. 
Таким образом, TF-IDF будет иметь высокое значение для тех 
слов, которые много раз встречаются в данном документе, и 
редко встречаются в остальных



Алгоритм работы с 
SVM

TF-IDF ИЛИ



Принципы анализа 
данных

• Делайте предварительную обработку (выбросы, 
«разреженные» данные и т.д.)

• Используйте кросс-валидацию
• Проверяйте ошибки на обучающих и тестовых 

выборках
• Используйте знакомые модели
• Будьте осторожны с нейронными сетями



Вместо «Спасибо за 
внимание»
Приходите на стажировку!
•студенты 3-4 курсов бакалавриата, магистратуры 
или выпускники
•уверенные знания математической статистики
•стремление получать новые знания и использовать 
их для решения реальных задач
•желание работать в команде

Анкета стажера: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddh16
WHhSrsx-vk60u4PZt6UM9xPGeeFZbvKc3-D-SatuFvw/vie
wform
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddh16WHhSrsx-vk60u4PZt6UM9xPGeeFZbvKc3-D-SatuFvw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddh16WHhSrsx-vk60u4PZt6UM9xPGeeFZbvKc3-D-SatuFvw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddh16WHhSrsx-vk60u4PZt6UM9xPGeeFZbvKc3-D-SatuFvw/viewform
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