ДИСКРИМИНАНТНЫЙ АНАЛИЗ
Кластерный анализ позволяет разделить выборку на группы однородности, однако не дает
ни правил, ни четких критериев оценки качества классификации. Поэтому, результаты
классификации могут быть неоднозначными и зависеть от искусства пользователя.
Дискриминантный анализ (ДА) лишен перечисленных недостатков и включает
статистические методы классификации многомерных наблюдений в ситуации, когда
исследователь обладает так называемыми обучающими выборками. Этот вид анализа
является многомерным, так как использует несколько признаков объекта, число которых
может быть сколь угодно большим.
Цель ДА состоит в том, чтобы на основе измерения различных характеристик (признаков)
объекта классифицировать его, т. е. отнести к одной из нескольких заданных групп (классов)
некоторым оптимальным способом. При этом предполагается, что исходные данные наряду с
признаками объектов содержат категориальную (группирующую) переменную, которая
определяет принадлежность объекта к той или иной группе. Поэтому в ДА предусмотрена
проверка непротиворечивости классификации, проведенной методом с исходной эмпирической
классификацией. Под оптимальным способом понимается либо минимум математического
ожидания потерь, либо минимум вероятности ложной классификации.
В общем случае задача различения (дискриминации) формулируется следующим образом.
Пусть результатом наблюдения над объектом является построение k-мерного случайного
вектора Х = (X1, X2, …, XК), где X1, X2, …, XК – признаки объекта. Требуется установить правило,
согласно которому по значениям координат вектора Х объект относят к одной из возможных
совокупностей i, i = 1, 2, …, n.
Правило дискриминации выбирается в соответствии с определенным принципом
оптимальности на основе априорной (до опыта, в нашем случае до проведения
дискриминантного анализа) информации о вероятностях pi извлечения объекта из i. При этом
следует учитывать размер потерь от неправильной дискриминации. Априорные вероятности pi
могут быть либо заданы, либо нет. Очевидно, что рекомендации будут тем точнее, чем полнее
исходная информация.
Обычно в задаче различения переходят от вектора признаков, характеризующих объект, к
линейной функции от них – к дискриминантной функции-гиперплоскости, наилучшим образом
разделяющей совокупность выборочных точек.
Методы дискриминации можно условно разделить на параметрические и
непараметрические.
В параметрических известно, что распределение векторов признаков в каждой
совокупности нормально, но нет информации о параметрах этих распределений. Здесь
естественно в дискриминантной функции заменить неизвестные параметры распределения
их наилучшими оценками, произведенными на основе выборочных точек. Правило
дискриминации можно основывать на отношении правдоподобия.
Непараметрические методы дискриминации не требуют знаний о точном
функциональном виде распределений и позволяют решать задачи дискриминации на основе
незначительной априорной информации о совокупностях, что особенно ценно для
практических применений.
Таким образом, параметрический (классический) ДА применяется при выполнении ряда
предположений:
– предположения о том, что наблюдаемые величины непрерывные, измерены как
минимум в интервальной шкале и имеют нормальное распределение. Это предположение
следует проверять. В модуле программы STATISTICA имеются специальные опции,
позволяющие быстро построить гистограммы и нормальные вероятностные графики.
Умеренные отклонения от этого предположения допустимы;

– предположения об однородности дисперсий и ковариаций наблюдаемых переменных в
разных классах. Умеренные отклонения от этого предположения также допустимы.
Модели, реализованные в методе, являются линейными, а функции классификации и
дискриминантные функции – линейными комбинациями наблюдаемых величин.
Дискриминантный анализ базы данных российских предприятий с помощью
модуля Discriminant Analysis
Следующий этап исследования это найти правило, согласно которому по значениям 27
финансовых показателей предприятия относят к той или иной группе.
В программе Statistica 6 имеется модуль Discriminant Analysis (дискриминантный
анализ) – это обучающая система и очень полезный инструмент для поиска переменных,
позволяющих относить наблюдаемые объекты в одну или несколько реально
наблюдаемых групп; классификации наблюдений в различные группы.
Модели, реализованные в модуле, являются линейными, а функции классификации и
дискриминантные функции – линейными комбинациями наблюдаемых величин.
Выберем команду Discriminant Analysis через меню Statistics – Multivariate Exploratory
Techniques (многомерные исследовательские методы). В стартовой панели модуля
выберем переменные для анализа.
В качестве Grouping variable(группирующие переменные) выберем переменную
Groups(классы: отказ; высокий риск; средний риск; низкий риск; кредит). Группирующая
переменная не должна входить в список независимых переменных. В качестве Independent
variable list(список независимых переменных) выберем переменные – показатели с L1 по
A6. Далее надо задать коды для значений группирующей переменной – кнопка Codes for
grouping variables, выберем все 5 классов. В поле Method(метод) укажем метод
дискриминантного анализа: Standard (стандартный). При этом методе все выбранные
переменные будут одновременно включены в модель (уравнение). Рассмотрим окно
результатов (рис.1)

Рисунок 1. Окно результатов дискриминантного анализа
Информационная часть окна сообщает, что:
 Number of variables in model (число переменных в модели) равно 27;
 Wilks 'Lambda (значение лямбда Уилкса) равно 0,0000038;
 approx. F(32,164) (приближенное значение F-статистики с числом степеней
свободы 64 и 315) равно 114,8672;
 р (уровень значимости F-критерия) меньше 0,0000.

Статистика лямбда Уилкса (λ) вычисляется как отношение детерминанта матрицы
внутригрупповых дисперсий/ковариаций к детерминанту общей ковариационной
матрицы. Значения λ принадлежат интервалу [0,1]. Значения λ равно 0,0000038, это
говорит о хорошей дискриминации. В силу того факта, что значения λ лежащие около 0,
свидетельствуют о хорошей дискриминации, а значения λ, лежащие около 1,
свидетельствуют о плохой дискриминации.
Исследуем итоговую таблицу анализа данных, для этого выберем опцию Summary:
Variables in the model (итоги: переменные, включенные в модель). Появится итоговая
таблица анализа данных (рис.2):

Рисунок 2. Часть итоговой таблицы анализа данных
В первом столбце таблицы приведены значения Wilks Lambda, являющиеся результатом
исключения соответствующей переменной из модели. Чем больше значение λ, тем более
желательно присутствие этой переменной в процедуре дискриминации. Если сравнить
порядок λ при делении множества объектов (предприятий) на 3 группы и на 5 групп, то
порядок λ
Значение Partial Lambda (частная лямбда) есть отношение лямбда Уилкса после
добавления соответствующей переменной к лямбде Уилкса до добавления этой
переменной. Частная лямбда характеризует единичный вклад соответствующей
переменной в разделительную силу модели. Чем меньше статистика лямбда Уилкса, тем
больше вклад в общую дискриминацию, из таблицы видно, что переменная R3 дает вклад
больше всех, затем переменные P1; A2; F4; R5; R4; R2 следующие по значимости – A4;
L3; F2; L1; A6; R1; F3; а переменные A5 и F1 вносит в общую дискриминацию вклад
меньше всех. Поэтому на этой стадии исследования можно заключить, что показатели
рентабельности собственного капитала (R3), а также текущего коэффициента ликвидности
(P1) и оборачиваемости активов (A2); являются главными переменными, которые
позволяют производить дискриминацию между различными группами предприятий.
Толерантность (Toler) определяется как 1-R2, где R2−это коэффициент множественной
корреляции данной переменной со всеми другими переменными в модели. Толерантность
является мерой избыточности переменной в модели. Как видно из таблицы все
переменные с большими значениями толерантности от 0,07 до 0,39, что намного больше
нижней границы толерантности (0,01), значит все переменные успешно включены в
модель. Так как переменные с толерантностью меньше заданного значения в модель не
включаются. Чем меньше значение толерантности, тем избыточнее переменная в модели,

так как переменная несет малую дополнительную информацию. Меньше всех значение
толерантности у показателей A6 и R3.
Для получения дальнейших результатов о природе дискриминации проведем
канонический анализ. Чтобы увидеть, как двадцать семь переменных разделяют
различные совокупности (группы предприятий), надо вычислить дискриминантную
функцию. Каждая последующая дискриминантная функция будет вносить все меньший и
меньший вклад в общую дискриминацию. Максимальное число оцениваемых функций
равно числу переменных (27) или числу совокупностей (5) минус один, в зависимости от
того, какое число меньше. В нашем случае оцениваются четыре дискриминантные
функции.
Выберем опцию Perform canonical analysis (выполнение канонического анализа),
программа вычислит независимые (ортогональные) дискриминантные функции. Перейдем
ко вкладке Quick. Рассмотрим таблицу результатов с пошаговым критерием для
канонических корней — дискриминантных функций. Для этого выберем кнопку Summary:
chi square tests of successive roots (рис.3).

Рисунок 3. Таблица результатов с пошаговым критерием для канонических корней
Первая строка дает критерий значимости для всех корней. Вторая строка содержит
значимость корней, оставшихся после удаления первого корня и т.д. Таким образом,
таблица позволит оценить, сколько значимых корней нужно интерпретировать. Все
четыре дискриминантные функции статистически значимы.
Выберем опцию Coefficients for canonical variables (коэффициенты канонических
переменных), появятся две таблицы с коэффициентами дискриминантных (канонических)
функций. В первой таблице даны исходные (нестандартизованные)
коэффициенты
дискриминантных функций (рис. 4). Во второй таблице приведены стандартизованные
коэффициенты дискриминантных функций. Эти коэффициенты, основанные на
стандартизованных переменных, принадлежат к одной и то же шкале измерений
(абсолютной), поэтому их можно сравнивать, чтобы определить величины и направления
вкладов переменных в каждую каноническую функцию. Из таблицы видно, что наибольший вклад:

в дискриминантную функцию 1 вносят переменные: F1; F4; R2,

в дискриминантную функцию 2 – A6; A5; R4

в дискриминантную функцию 3 – F3; A4; A2

в дискриминантную функцию 4 – L3; A5; L1
В таблицах приведены собственные значения (Eigenval) для каждой дискриминантной
функции и кумулятивная доля объясненной дисперсии (Cum.Prop.), накопленной каждой
функцией.
Как видно:

функция 1 ответственна за 97,40% объясненной дисперсии, т.е.
97,40% всей дискриминирующей мощности определяется этой функцией. Поэтому эта
функция наиболее «важна»;

функция 2 ответственна за 2,13% объясненной дисперсии;

функция 3 ответственна за 0,44% объясненной дисперсии;

функция 4 ответственна за 0.03% объясненной дисперсии.

Рисунок 4. Таблица стандартизованных коэффициентов дискриминантных функций.
Выберем опцию Means of canonical variables (средние канонических переменных).
Программа выведет таблицу (рис. 5) со средними значениями для дискриминантных
функций, которые позволяют определить группы, лучше всего идентифицируемые
конкретной дискриминантной функцией. Из таблицы видно, что
 дискриминантная функция 1 идентифицирует в основном группы 4 и 5, т.е.
«ОТКАЗ» и «КРЕДИТ» (значение среднего значительно отличается от
среднего РИСК),
 дискриминантная функция 2 — группы 2 и 5, т.е. «НИЗКИЙ РИСК» и
«КРЕДИТ»
 дискриминантная функция 3 — группы 1 и 2, т.е. «НИЗКИЙ РИСК» и
«СРЕДНИЙ РИСК»
 дискриминантная функция 4 — группы 1 и 3, т.е. «СРЕДНИЙ РИСК» и
«ВЫСОКИЙ РИСК».

Рисунок 5. Таблица средних канонических переменных
Судить о результатах разделения программой наблюдений по группам, удобней по
диаграмме рассеяния (рис.6а). Выберем опцию Scatterplot of canonical scores (диаграмма
рассеяния для канонических значений).

Рисунок 6а. Диаграмма рассеяния канонических значений для пар значений
дискриминантных функций 1 и 4.
На диаграмме видно, что наблюдения (предприятия), принадлежащие одинаковым
группам, локализованы в определенных областях плоскости, при этом расстояние между
центроидами групп Отказ и Высокий риск; Высокий риск и Средний риск; Средний риск и
Низкий риск; Низкий риск и Кредит почти одинаковые это может говорить о том, что
«соседние» группы одинаково попарно отличны друг от друга. Самое большее расстояние
между группами Отказ и Кредит, они наиболее различны между собой.
Из диаграммы видно, что группы ОТКАЗ и КРЕДИТ наиболее отдалены друг от друга,
т.е. показателям в этих группах соответствуют большие значения корня 1(Root 1).
Поэтому дискриминантная функция 1 главным образом дискриминирует показатели
между этими группами и группами РИСКА. Дискриминантная функция 4, по-видимому,
дает основную дискриминацию между показателями групп РИСКА и другими группами.
Однако дискриминация не так отчетлива, как для дискриминантной функции 1. Из
диаграммы видно, что дискриминация по дискриминантной функции 1 более сильная, чем
по дискриминантной функции 4.
Аналогичным образом производя анализы остальных дискриминантных функций,
можем сделать вывод, что наиболее сильной из всех является дискриминантная функция
1, а наиболее слабой - дискриминантная функции 4. Для этого достаточно сравнить
диаграммы рассеяния канонических значений для пар значений дискриминантных
функций 1 и 2; 1 и 3, а так же диаграммы рассеяния канонических значений для пар
значений дискриминантных функций 2 и 4; 3 и 4. (рис. 6б-6д.):

Рисунок 6б. Диаграмма рассеяния канонических значений для пар значений
дискриминантных функций 1 и 2.

Рисунок 6в. Диаграмма рассеяния канонических значений для пар значений
дискриминантных функций 1 и 3.

Рисунок 6г. Диаграмма рассеяния канонических значений для пар значений
дискриминантных функций 2 и 4.

Рисунок 6д. Диаграмма рассеяния канонических значений для пар значений
дискриминантных функций 3 и 4.

Выделим интервалы по значениям дискриминантной функции 1 для групп:
 значения принадлежащие группе «КРЕДИТ» будут находятся в [32; +∞),
 значения принадлежащие группе «НИЗКИЙ РИСК» будут находятся в [12; 32),
 значения принадлежащие группе «СРЕДНИЙ РИСК» будут находятся в (-16; 12),
 значения принадлежащие группе «ВЫСОКИЙ РИСК» будут находятся в (-35; -16],
 соответственно значения принадлежащие группе «ОТКАЗ» будут из (-∞; -35].
Вернемся в окно результатов Discriminant Function Analysis Results и активизируем
вкладку Classification (классификация). Выберем опцию Classification functions(функции
классификации). Функции классификации – это линейные функции, которые вычисляются
для каждой группы и могут быть использованы для классификации наблюдений
(предприятий). Предприятие приписывают той группе, для которой классификационная
функция имеет наибольшее значение. В таблице (рис.7), приведены коэффициенты и
свободные члены при переменных линейных функций.

Рисунок 7. Таблица с коэффициентами функций классификации
Функции классификации для групп «Отказ», «Высокий риск», «Средний риск»,
«Низкий риск», «Кредит» имеют вид:
Z1(«Отказ») = -23,96 L1 + 0,78L3 + 97,48 P1 + 490,24 F1 + 458,56F2 – 91,62 F3 +
837,56F4 + 10,12R1 + 6,65R2 – 25,56R3 + 0,92R4 – 5,08R5 + 190,60A2 – 39,60A4 – 18,43A5
+ 20,57A6 –1533,29
Z2(«Высокий риск») = 42,25L1 +0,97 L3 + 126,34P1 + 379,11F1 + 663,69F2 − 51,97F3 +
752,88F4 + 11,72R1 + 1,46R2 − 23,58R3 + 1,23R4 – 4,02R5 + 341,86A2 – 26,75A4 + 1,18A5
+ 27,73A6 – 1262,78
Z3(«Средрий риск») = 159,78L1 + 1,3L3 + 165,95P1 + 238,59F1 + 976,95F2 + 16,86F3 +
634,85F4 + 17,41R1 + 1,76R2 − 20,38R3 + 3,02R4 – 1,22R5 + 566,34A2 – 4,42A4 + 31,28A5
+ 40,49A6 – 1358,78

Z4(«Низкий риск») = 335,03L1 +1,88 L3 + 200,23P1 + 136,43F1 + 1311,53F2 + 58,48F3 +
550,82F4 + 26,89R1 + 5,10R2 − 19,28R3 + 5,81R4 + 5,31R5 + 714,06A2 + 13,55A4 + 66,87A5
+ 55,67A6 – 2297,38
Z5(«Кредит») = 452,55L1 + 2,25L3 + 222,49P1 + 7,44F1 + 1485,61F2 + 148,99F3 +
464,20F4 + 32,46R1 + 9,56R2 − 15,31R3 + 12,38R4 + 16,50R5 + 1037,24A2 + 71,68A4 +
154,21A5 + 92,87A6 – 4236,86
Выберем опцию Classification matrix (матрица классификации). Матрица (рис. 8)
содержит информацию о количестве и проценте корректно классифицированных
наблюдений в каждой группе. Строки матрицы — исходные классы, столбцы –
предсказанные классы. Как видно из таблицы, исходные и предсказанные классы
полностью совпали.

Рисунок 8. Матрица классификации
Выберем опцию Squared Mahalanobis distances (квадраты расстояний Махаланобиса).
Будет выведена таблица квадратов расстояний Махалонобиса каждого наблюдения от
центра до группы (рис. 9).

Рисунок 9. Фрагмент таблицы квадратов расстояний Махалонобиса
Эти расстояния аналогичны квадратам евклидовых расстояний, но учитывают
корреляции между переменными в модели. Наблюдение приписывают группе, к которой
оно ближе всего. Как видно первые 20 наблюдений ближе всего к группе «Отказ».
Наблюдения, которые не удалось правильно классифицировать, также помечены *. Таких
наблюдений нет.

Перейдем на вкладку Canonical scores (канонические значения), и выберем опцию
Canonical scores for each case (канонические значения для каждого наблюдения).
Появится таблица со значениями дискриминантных функций для каждого наблюдения.
Сохраним эти значения через Save canonical scores (сохранить канонические значения) и
используем механизм двойной записи, рассмотренный раннее, для переменной Groops.
(рис. 10)

Рисунок 10. Сохраненные канонические значения для каждого наблюдения
В заключении дискрименантного анализа была получина таблица значений
апостериорных вероятностей, то есть вероятностей принадлежности каждого предприятия
к пяти группам риска банкротства (таблица 11). Клиент приписывается к той группе
риска, для которой имеется наибольшая апостериорная вероятность классификации.

Таблица 11. Значения апостериорных вероятностей для предприятий модельной базы.

На данном этапе анализа была произведена классификация предприятий тестовой
выборки. Исходная модельная база клиентов была расширена тестовой выборкой. Таблица
с апостериорными вероятностями позволила определить уровень риска банкротства
каждого из вновь введенного предприятия.
Сумма вероятностей для каждого предприятия равна 1. Чем дальше наблюдение
расположено от центра группы, тем менее вероятно, что оно принадлежит к этой группе.
Наблюдение приписывают к той группе, для которой имеется наибольшая апостериорная
вероятность классификации.
Априорные вероятности могут быть заданы пользователем, могут быть равны для
всех групп, могут быть пропорциональны размерам групп. Из таблицы видно, что
положение предприятий в группах в высшей степени устойчиво, так как апостериорные
вероятности близки либо к 1, либо к 0.
Программа в процессе ДА, «обучившись» по таблице исходных данных, может
прогнозировать уровень риска банкротства для любого нового предприятия. Для этого
надо в конец таблицы исходных данных добавить новые наблюдения, например, при
помощи контекстного меню (правая кнопка мыши) и команды Добавить наблюдение. При
этом предполагая, что неизвестен уровень риска банкротства предприятия, не указываем
группу. Запустив процедуру ДА и воспользовавшись кнопкой Апостериорные
вероятности, мы получим вероятности принадлежности предприятия к той или иной
группе уровня риска банкротства.

