
ДЕРЕВЬЯ КЛАССИФИКАЦИИ 
 

Деревья классификации – это метод классификационного анализа, позволяющий 
предсказывать принадлежность объектов к тому или иному классу в зависимости от 
соответствующих значений признаков, характеризующих объекты. Признаки называются  
независимыми переменными, а переменная, указывающая на принадлежность объектов к 
классам, называется зависимой.  

В модуле Деревья классификации программы STATISTICA реализованы методы 
построения бинарных деревьев классификации, основанных на ветвлении по одной 
независимой переменной. Бинарное, т.е. двоичное, дерево предполагает ветвление только 
по двум возможным направлениям каждой зависимой переменной.  

В отличие от классического дискриминантного анализа, деревья классификации 
способны выполнять одномерное ветвление по переменным различных типов − 
категориальным,  порядковым, интервальным. Не накладываются какие-либо ограничения 
на закон распределения количественных переменных.  По аналогии с дискриминантным 
анализом метод дает возможность анализировать вклады отдельных переменных в 
процедуру классификации. 

Деревья классификации могут быть, а иногда и бывают, очень сложными. Однако 
использование специальных графических процедур позволяет упростить интерпретацию 
результатов даже для очень сложных деревьев. Возможность графического представления 
результатов и простота интерпретации во многом объясняют большую популярность 
деревьев классификации в прикладных областях, однако наиболее важные отличительные 
свойства деревьев классификации – их иерархичность и широкая применимость. 

Следует заметить, что если в модуле Дискриминантный анализ реализована 
возможность классификации программой нового наблюдения, то в модуле Деревья 
классификации такой возможности нет. Пользователь вынужден по полученным 
программой на обучающей выборке решающим правилам самостоятельно отнести новый 
объект к тому или иному классу, произведя соответствующие вычисления. Также 
программа не определяет вероятностных характеристик принадлежности каждого объекта 
к классам.  

Структура метода такова, что пользователь имеет возможность по управляемым 
параметрам строить деревья произвольной сложности, добиваясь минимальных ошибок 
классификации. Но по сложному дереву, из-за большой совокупности решающих правил, 
затруднительно классифицировать новый объект. Поэтому при построении дерева 
классификации пользователь должен найти разумный компромисс между сложностью 
дерева и трудоемкостью процедуры классификации.   

Метод Деревья классификации хорош настолько, насколько удачным окажется выбор 
варианта анализа.  Чтобы построить модель, дающую хороший прогноз, в любом случае 
нужно хорошо понимать природу взаимосвязей между независимыми и зависимыми 
переменными. Поэтому для успешного проведения анализа большую роль играют опыт, 
интуиция пользователя.  

Широкая сфера применимости деревьев классификации делает их весьма 
привлекательным инструментом анализа данных, но не следует полагать, что его 
рекомендуется использовать вместо традиционных методов классификационного анализа. 
Напротив, если выполнены более строгие теоретические предположения, налагаемые 
традиционными методами, и выборочное распределение обладает некоторыми 
специальными свойствами (например, соответствие распределения переменных 
нормальному закону), то более результативным будет использование именно традиционных 
методов. Однако как метод разведочного анализа или как последнее средство, когда 
отказывают все традиционные методы, Деревья классификации, по мнению многих 
исследователей, не знают себе равных.  

 



Процесс построения дерева классификации включает в себя три основных этапа: 
 1. Выбор критерия точности прогноза; 
 2. Выбор типа ветвления; 
 3. Определение «подходящего размера» дерева. 
Щелкнем по кнопке Анализ на панели инструментов, в появившемся меню выберем 

команду Многомерный разведочный анализ, во вновь появившемся меню – процедуру 
Деревья классификации. В стартовом окне модуля на вкладке Дополнительно (рис.1) в 
поле Порядковые укажем независимые переменные – финансовые показатели 
пердприятия. В поле Зависимая высветим имя зависимой категориальной переменной 
Класс. Поле Категориальные оставим без заполнения, так как среди зависимых 
переменных отсутсвуют категориальные. В качестве зависимых порядковых переменных 
в поле Порядковые укажем 21 финансовый показатель. Вся выборка используется нами 
как обучающая,  и нет переменной Идентификатор, поэтому поле Коды для выборок на 
рис. 2 является неактивным. Нет необходимости в использовании кнопки Коды для 
переменных, так как в анализе задействованы коды всех пяти перечисленных групп 
уровней риска банкротства: очень высокий риск, высокий риск, средний риск, низкий риск и 
очень низкий риск. 

 

 
Рис.1 

 

 
Рис. 2 



 
В модуле Деревья классификации предусмотрены различные способы ветвления по 

значениям независимых переменных. В соответствии с иерархической природой деревьев 
классификации такие ветвления производятся последовательно, начиная с корневой 
вершины, затем переходят к вершинам потомкам, пока дальнейшее ветвление не 
прекратится и «неразветвленные» вершины потомки окажутся терминальными. 
Терминальные вершины (или, как их иногда называют, листья) – это узлы дерева, начиная 
с которых никакие решения больше не принимаются. На рисунках терминальные 
вершины показываются программой красными пунктирными линиями, а остальные – так 
называемые решающие вершины, или вершины ветвления, – сплошными черными 
линиями. Началом дерева считается самая верхняя решающая вершина, которую иногда 
также называют корнем дерева.  

Для выбора метода ветвления надо перейти на вкладку Методы (рис.3).  
Первый метод − Дискриминантное одномерное ветвление для категориальных и 

порядковых предикторов(QUEST) − можно использовать, если независимые переменные 
являются  категориальными, порядковыми или смесью обоих типов. Под порядковыми 
переменными в модуле подразумеваются количественные переменные, измеренные как 
минимум в интервальной шкале. 

Второй метод − Дискриминантное ветвление по линейным комбинациям порядковых 
предикторов − можно применять, если для анализа выбраны только порядковые 
переменные. 

Третий метод − Полный перебор для одномерных ветвлений методом C&RT (CART) − 
можно использовать для категориальных, порядковых или смеси обоих типов 
независимых переменных. В отличие от предыдущих методов ветвления, в этом методе 
для того чтобы найти наилучший вариант ветвления, производится последовательный 
перебор всех возможных комбинаций уровней независимых переменных. Следовательно, 
количество вариантов для такого перебора может оказаться очень большим, и вычисления 
займут много времени и дерево решений окажется достаточно сложным. 

 

 
Рис.3 

 
Цель анализа с помощью метода Деревья классификации в конечном счете состоит в 

том, чтобы получить максимально точную классификацию. Наиболее точной 
классификацией считается та, которая связана с наименьшей ценой. В большинстве 
приложений цена – это просто доля неправильно классифицированных объектов. 
Поэтому, как правило, самый лучший прогноз – такой, который дает наименьший процент 
неправильных классификаций. 



В модуле предусмотрено два варианта задания цены неправильной классификации 
объектов Равные и Пользовательские, которые задаются в рамке Цена ошибок 
классификации. Под неправильной классификацией понимается отнесение объекта, 
принадлежащего одному классу, к какому-то другому классу.   

В первом варианте, когда цены берутся одинаковые, все внедиагональные элементы 
матрицы цен ошибок классификации (прогнозируемые классы – по строкам, наблюдаемые 
классы – по столбцам) полагаются равными 1.  

Второй вариант соответствует случаю, когда по причинам, не связанным с размерами 
классов, для одних классов требуется более точный прогноз, чем для других.  Например, 
гораздо важнее выявить заемщиков с ограниченными финансовыми возможностями, 
платежеспособность которых вызывает сомнение, чем клиентоу тим ккк и43в, имеющих 
возможность расплачиваться по своим долговым обязательствам, – более рискованно 
выдать кредит потенциальному банкроту, чем не выдать потенциальному плательщику.  
Если, например, принять. Для задания цен ошибок классификации нужно выбрать опцию 
Пользовательские.  В результате этого на экране откроется таблица цен ошибок 
классификации (рис. 4), в которой указывают неотрицательные значения цены ошибок 
классификации для отдельных внедиагональных элементов. Реально пользовательские 
цены ошибок классификации можно использовать для придания некоторым классам 
больших «весов», чем другим.   

 

 
Рис 4. 

 
Задание единичных значений элементов матрицы цен ошибок приведет нас к тому же 

результату, что и при выборе опции равных цен ошибок классификации. 
В рамке Априорные вероятности следует указать способ вычисления априорных 

вероятностей, которые показывают, насколько мы, не зная ничего о значениях 
независимых переменных, считаем вероятным, что объект будет принадлежать 
определенному классу. Можно заметить, что если  априорные вероятности выбраны 
пропорциональными численности классов, а  цена ошибки классификации – одинаковая 



для всех классов, то минимизация потерь в точности эквивалентна минимизации доли 
неправильно классифицированных наблюдений. Априорные вероятности выражают то, 
как, не располагая никакой априорной информацией о значениях независимых 
переменных модели, оцениваем вероятность попадания объекта в тот или иной класс. 

Выбор априорных вероятностей, используемых для минимизации потерь, очень сильно 
влияет на результаты классификации.  Если различия между исходными частотами в 
данной задаче не считаются существенными или если мы знаем заранее, что классы 
содержат примерно одинаковое количество наблюдений, то тогда можно взять 
одинаковые априорные вероятности, что соответствует опции Равные.  В случаях, когда 
исходные частоты связаны с размерами классов (например, при работе со случайной 
выборкой), следует в качестве оценок для априорных вероятностей взять относительные 
размеры классов в выборке опция Оцениваемые.  Наконец, если располагаем какой-то 
информацией об исходных частотах (например, на основании данных предыдущих 
исследований), то априорные вероятности нужно выбирать с учетом этой информации − 
опция Пользовательские.  Минимизация потерь – это минимизация общего числа 
неправильно классифицированных объектов с априорными вероятностями, 
пропорциональными размерам классов (и ценами ошибки классификации, одинаковыми 
для всех классов), поскольку прогноз, чтобы давать меньший итоговый процент ошибок 
классификации, должен быть более точным на больших классах. Произведем установки 
рассмотренных опций в соответствии с рис.3 и рис 4. 

 
Метод Деревья классификации обладает тем свойством, что если не установлено 

ограничение на число ветвлений, то можно прийти к «чистой» классификации, когда каждая 
терминальная вершина содержит только один класс наблюдений (объектов). Как правило, 
при анализе с помощью деревьев классификации данные о классификации зависимой 
переменной или уровни значений независимых переменных содержат ошибки измерений. 
Поэтому было бы нереально пытаться продолжать сортировку до тех пор, пока каждая 
терминальная вершина не станет «чистой».   

В модуле на вкладке Параметры остановки (рис. 5) в рамке Правило остановки 
реализованы три варианта остановки:  По ошибке классификации, По отклонению, Прямая 
остановка (FACT).  

 

 
Рис. 5 

 
По первым двум правилам отсечения ветви дерева последовательно «отсекаются» от 

полного дерева классификации подобно тому, как при пошаговом обратном продвижении 
в модуле Дискриминантный анализ независимые переменные последовательно 
исключаются из уравнений прогноза. Затем дерево классификации «подходящего 



размера» выбирается из «усеченных» деревьев с помощью специального правила 
стандартной ошибки. 

При выборе этих двух правил в рамке Условия остановки активизированы опции 
Минимальное n и Правило стандартной ошибки, при помощи которых пользователь может 
управлять временем остановки ветвлений дерева. 

В правиле Прямая остановка по методу FACT используется совершенно иной подход. 
Здесь полное дерево классификации, содержащее все возможные ветвления, 
рассматривается как имеющее «подходящий размер». При этом правиле надо определить 
момент прекращения ветвлений, задавая в рамке Условия остановки значение параметра,  
Доля неклассифицированных объектов. Ветвление по независимым переменным будет 
продолжаться до тех пор, пока каждая терминальная вершина дерева классификации или 
не станет «чистой» (т.е. не будет содержать неправильно классифицированных объектов-
наблюдений), или количество отнесенных к этой вершине объектов из одного или 
нескольких классов не станет меньше заданной доли от общей численности 
соответствующего класса (классов). В качестве правила остановки выберем Прямая 
остановка по методу FACT. 

С определением момента, когда дальнейшие ветвления следует прекратить, 
непосредственно связан четвертый этап – определение «подходящих размеров» дерева. 
Очевидно, что чем больше размерность дерева классификации, тем точнее прогноз, но 
сложнее интерпретация результатов и решающие правила, поэтому пользователю труднее 
сделать прогноз о принадлежности к классу нового объекта. Можно высказать ряд общих 
соображений о том, что следует считать «подходящими размерами» для дерева 
классификации. Дерево классификации должно быть достаточно сложным для того, чтобы 
учитывать имеющуюся информацию, и в то же время оно должно быть, как можно более 
простым для возможности интерпретировать результаты. Дерево должно уметь 
использовать ту информацию, которая улучшает точность прогноза, и игнорировать ту 
информацию, которая прогноза не улучшает.  

Одна из возможных стратегий выбора размера дерева состоит в том, чтобы наращивать 
его до нужного размера, который определяется самим пользователем на основе уже 
имеющихся данных, диагностических сообщений системы, выданных на предыдущих 
этапах анализа, или, на крайний случай, интуиции. По этой стратегии пользователь сам 
устанавливает размеры дерева, до которых оно может расти. В этом варианте надо 
выбрать правило остановки прямая остановка Fact, а затем задать долю неправильно 
классифицированных наблюдений, которая позволяет дереву расти до нужного размера.  

Тестирование показало, что для нашего примера лучше производить остановку 
алгоритма по ошибке классификации при n=5 и правило стандартной ошибки =1. 

В методе предусмотрено три способа оценки того, насколько удачно выбран 
пользователем размер дерева – три варианта кросс-проверки для построенного дерева 
классификации:  

1. Кросс-проверка на тестовой выборке – наиболее предпочтительный вариант кросс-
проверки. В этом варианте кросс-проверки дерево классификации строится по исходной – 
обучающей выборке, а его способность к прогнозированию проверяется путем 
предсказания классовой принадлежности элементов тестовой выборки.  Если значение 
цены на тестовой выборке окажется больше, чем на обучающей выборке, то это 
свидетельствует о плохом результате кросс-проверки. Возможно, в этом случае следует 
поискать дерево другого размера, которое бы лучше выдерживало кросс-проверку. Цена – 
это доля неправильно классифицированных наблюдений при условии, что были 
использованы оцениваемые априорные вероятности, а цены ошибок классификации были 
взяты одинаковыми. Тестовая и обучающая выборки могут быть образованы из двух 
независимых наборов данных. А если в распоряжении пользователя имеется большая 
обучающая выборка, можно случайным образом отобрать часть (например, треть или 
половину) наблюдений и использовать ее в качестве тестовой выборки. 



2. V-кратная кросс-проверка. Этот вид кросс-проверки целесообразно использовать в 
случаях, когда в распоряжении пользователя нет отдельной тестовой выборки, а 
обучающее множество слишком мало для того, чтобы из него выделять тестовую 
выборку. 

3. Глобальная кросс-проверка. В этом варианте производится заданное число итераций, 
причем всякий раз часть обучающей выборки (равная единице, деленной на заданное целое 
число) оставляется в стороне, а затем по очереди каждая из отложенных частей используется 
как тестовая выборка для кросс-проверки построенного дерева классификации.  По 
умолчанию число итераций равно 3.  

Вторая из возможных стратегий выбора «подходящего размера» для  дерева – метод 
автоматического построения дерева Бримана (Breiman), который реализован кросс-
проверочным отсечением либо по минимальной цене-сложности, либо по  минимальному 
отклонению-сложности. Единственное различие между этими двумя способами – метод 
измерения ошибки прогноза.  При первой опции используется функция потерь, равная доли 
неправильно классифицированных объектов при оцениваемых априорных вероятностях и 
одинаковых ценах ошибок классификации. При второй опции используется  мера, основанная 
на принципе максимума правдоподобия.  

Для того чтобы в модуле деревья классификации выполнить кросс-проверочное 
отсечение по минимальной цене-сложности, нужно выбрать правило остановки по ошибке 
классификации. Кросс-проверочное отсечение по минимальному отклонению-сложности 
выполняется, если выбрано правило остановки по отклонению. Параметры кросс-
проверки задаются на вкладке Опции выбора (рис.6). 

 

 
Рис. 6 

После того как необходимые установки, регламентирующие процедуру построения 
дерева классификации, сделаны, можно перейти к построению дерева. Для этого надо 
щелкнуть по кнопке OK. Появится окно, на вкладках которого можно просмотреть 
результаты классификационного анализа (рис.7). Если щелкнуть по кнопке Структура 
дерева на вкладке Быстрый, программа отобразит структуру дерева в виде таблицы 
(рис.8). 

 



 
Рис.7 

В таблице представлены номера узлов (вершин) дерева, номера дочерних вершин на 
левой и правой ветвях, исходное количество объектов в классах, предсказанные классы, 
условия ветвления. Так, например, из таблицы следует, что левая ветвь содержит 
одиннадцать узлов под номерами 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; правая – одиннадцать 
узлов под номерами 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Далее из строки 1 следует, что в 
первой вершине предприятия всех уровней риска банкротства – очень низкого (687), 
низкого (1537), среднего (1687), высокого (572) и очень высокого (1517) отнесены к классу 
средний уровень риска. Из вершины 1 выходят две ветви (левая и правая) с 
соответствующими вершинами 2 и 3; из вершины 2 – ветви 4, 5; из вершины 3 – 6, 7; 
вершина 4 – терминальная. 

Таблица 1. – Структура дерева классификации 

Вершина Левая 
ветвь 

Правая 
ветвь 

Очень 
низкий 

Низкий Средний Высокий Очень 
высокий 

Предсказанный 
класс 

Ветвление 
по 
постоянной 

Ветвление 
по переем. 

1 2 3 687 1537 1687 572 1517 СРЕДНИЙ 5,01343 A6 

2 4 5 0 15 1651 572 1517 СРЕДНИЙ 0,12852 1/A3 

3 6 7 687 1522 36 0 0 НИЗКИЙ 4,21315 A2 

4   0 2 2 7 1517 ОЧЕНЬ 
ВЫСОКИЙ 

  

5 8 9 0 13 1649 565 0 СРЕДНИЙ 0,21381 R4 

6 10 11 95 1411 36 0 0 НИЗКИЙ 9,08714 A6 

78 12 13 592 111 0 0 0 ОЧЕНЬ 
НИЗКИЙ 

0,82436 L3 

9 14 15 0 12 1636 565 0 СРЕДНИЙ 0,08286 R4 

10   0 1 13 0 0 СРЕДНИЙ   

11 16 17 30 1393 36 0 0 НИЗКИЙ 1,52703 L3 

12 18 19 65 18 0 0 0 ОЧЕНЬ 0,97031 F2 



НИЗКИЙ 

13 20 21 62 57 0 0 0 ОЧЕНЬ 
НИЗКИЙ 

10,38062 A6 

14   530 54 0 0 0 ОЧЕНЬ 
НИЗКИЙ 

  

15 22 23 0 1 1377 563 0 СРЕДНИЙ -0,01959 R4 

16   0 11 259 2 0 СРЕДНИЙ   

17   23 1393 36 0 0 НИЗКИЙ   

18   7 0 0 0 0 ОЧЕНЬ 
НИЗКИЙ 

  

19   0 6 0 0 0 НИЗКИЙ   

20   65 12 0 0 0 ОЧЕНЬ 
НИЗКИЙ 

  

21 24 25 31 50 0 0 0 НИЗКИЙ 1,38668 L1 

22   31 7 0 0 0 ОЧЕНЬ 
НИЗКИЙ 

  

23 26 27 0 0 106 436 0 ВЫСОКИЙ 4,64928 A4 

24 28 29 0 1 1271 127 0 СРЕДНИЙ 0,03347 1/F8 

25   18 44 0 0 0 НИЗКИЙ   

26   13 6 0 0 0 ОЧЕНЬ 
НИЗКИЙ 

  

27   0 0 17 398 0 ВЫСОКИЙ   

28 30 31 0 0 89 38 0 СРЕДНИЙ 0,23221 L1 

29 32 33 0 0 14 44 0 ВЫСОКИЙ 2,97241 A4 

30 34 35 0 1 1257 83 0 СРЕДНИЙ 0,73384 1/A3 

31   0 0 13 21 0 ВЫСОКИЙ   

32   0 0 76 17 0 СРЕДНИЙ   

33   0 0 0 42 0 ВЫСОКИЙ   

34   0 0 14 2 0 СРЕДНИЙ   

35 36 37 0 1 1257 44 0 СРЕДНИЙ 0,06212 L2 

36   0 0 0 39 0 ВЫСОКИЙ   

37 38 39 0 0 11 14 0 ВЫСОКИЙ 0,47935 1/A5 

38   0 1 1246 30 0 СРЕДНИЙ   

39   0 0 10 2 0 СРЕДНИЙ   

40   0 0 1 12 0 ВЫСОКИЙ   



 Условие разделения предприятий по вершинам 2 и 3 следующее: если значение 
переменной A6  меньше либо равно 5,01343, то предприятие относятся к классу  средний 
уровень,  в противном случае − к классу низкий уровень риска. По этому правилу ни одного 
из 687 предприятий класса очень низкий уровень риска, 15 из 1537 предприятий класса 
низкий уровень, 1651 из 1687 предприятий класса средний риск, 572 предприятия класса 
высокий риск, 1517 предприятий очень высокого риска банкротства классифицированы как 
предприятия среднего уровня  риска (строка 2). Аналогично, из строки 3 видим, что по тому 
же правилу 687 предприятий класса очень низкий риск, 1522 предприятий класса низкий 
риск, 36 предприятий класса средний риск классифицированы как предприятия низкого 
уровня  риска. На следующем этапе ветвление происходит по переменной 1/А3 и А2 для 
вершин 2 и 3 соответственно. Если 1/А3 принимает значение меньшее 0,12852, то 
предприятия относятся к классу  очень высокий уровень риска, иначе − к классу средний 
риск. По этому правилу 2 предприятия класса низкий риск, 2 предприятия класса средний 
риск, 7  предприятий высокого и 1517 очень высокого уровня риска банкротства 
классифицированы как предприятия высокого уровня  риска  (строка 4), а так же 13 
предприятий класса низкий риск, 1649 предприятий класса средний риск и 565 предприятий 
высокого уровня риска банкротства классифицированы как предприятия среднего уровня  
риска (строка 5). На следующем этапе ветвление происходит посредством переменной А2. 
Если значение этой переменной меньше либо равно 4,21315, то предприятия  относятся к 
классу  низкий уровень риска, в противном случае − к классу очень низкий уровень риска. В 
соответствии с этим правилом 95, 1411 и 36 предприятий классов очень низкий, низкий и 
средний уровни риска соответственно отнесены к классу низкий уровень риска, а 592 и 11 
предприятий очень низкого и низкого уровней риска соответственно – к классу очень 
низкий уровень риска (строка 6 и 7). И так далее. 

Интерпретация результатов таблицы значительно упрощается, если воспользоваться графом 
дерева классификации, изображенным на рис.9.  

Рис.9. 



Параметры изображенного графа могут выбираться по усмотрению пользователя. Для 
этого надо перейти на вкладку Граф дерева (рис.10).  

 

Рис. 10 

Рассмотрим основные установки окна. 

Если в рамке Опции графа дерева классификации позиция диагональные ветви 
отмечена галочкой, то граф дерева изображается с диагональными ветвями.  В противном 
случае линии ребер (ветвей) графа проводятся по горизонталям и вертикалям. 

Если выбрана опция Номера вершин, то около каждой вершины графа дерева пишется 
номер вершины. 

Если выбрана опция  Условия ветвления, то около каждой нетерминальной вершины 
пишется соответствующее ей условие ветвления.  

Если выбрана опция Приписанные вершины, то граф дерева изображается с метками 
классов, приписанных вершинам, которые указывают прогнозируемый класс для объектов 
этой вершины.  

Если выбрана опция Число объектов в вершинах, то  около каждой ветви графа дерева в 
виде пользовательского текста выводится информация о количестве объектов, 
направленных по этой ветви. 

Если в рамке Диаграммы вершин выбрана опция Диаграммы отклонений, то внутри 
каждой вершины графа дерева рисуется диаграмма, аналогичная двумерной столбчатой 
диаграмме. Когда все наблюдения, попавшие в вершину, классифицированы правильно, 
столбик, соответствующий прогнозируемому классу, будет направлен вверх, а столбики 
остальных классов – вниз, так что удачную классификацию легко можно распознать 
визуально. 

Если выбрана опция Histograms, то  внутри каждой вершины графа дерева рисуется 
диаграмма, аналогичная двумерной гистограмме.  На этой диаграмме количество объектов 
определенного класса в данной вершине изображается столбиком соответствующей 
высоты. Когда все наблюдения, попавшие в эту вершину, классифицированы правильно, 
столбик, соответствующий прогнозируемому классу для этой вершины, будет высоким, а 
столбики остальных классов – маленькими. 

Если выбрана опция Нет, то граф дерева изображается без диаграмм вершин. 
Кнопка Значение по умолчанию восстанавливает значения опций графа дерева, принятых 

по умолчанию. 



Более подробная информация о структуре дерева приведена на вкладке Структура 
(рис.11). Если нажать на кнопку Последовательные деревья, то программа построит 
таблицу результатов для последовательности построенных деревьев.  Если в качестве 
правила остановки было выбрано отсечение по ошибке классификации или по вариации, 
то в таблице будут выведены терминальные вершины, цена кросс-проверки, ее 
стандартная ошибка, цена обучения, сложность каждого из усеченных деревьев. 
Звездочкой будет помечено дерево, которое было признано деревом «подходящего 
размера».  

 

 

Рис. 11 

Вся указанная в окне вывода информация представлена для выбранного дерева 
«подходящего  размера». 

Информация о последовательных деревьях и о выбранном дереве представлена в 
таблице 2. Звездочкой отмечено выбранное дерево. 

 
Таблица 2 

Номер дерева Количество 
термальных 
вершин 

Цена V-кратной 
кросс-проверки 

Стандартная 
ошибка 

Цена обучения Вершина 
сложность 

1 163 0,054667 0,002935 0,012333 0,000000 

2 159 0,054667 0,002935 0,012500 0,000042 

3 156 0,054833 0,002939 0,012667 0,000056 

4 144 0,054500 0,002931 0,013667 0,000083 

5 139 0,055000 0,002943 0,014167 0,000100 

6 130 0,055000 0,002943 0,015167 0,000111 

7 123 0,055000 0,002943 0,016000 0,000119 

8 115 0,054833 0,002939 0,017000 0,000125 

9 109 0,055000 0,002943 0,017833 0,000139 

10 76 0,054500 0,002931 0,023333 0,000167 



11 68 0,052667 0,002884 0,025000 0,000208 

12 63 0,052667 0,002884 0,026167 0,000233 

13 57 0,049000 0,002787 0,027667 0,000250 

14 51 0,048000 0,002760 0,029333 0,000278 

15 37 0,046333 0,002714 0,034000 0,000333 

16 34 0,046833 0,002728 0,035167 0,000389 

17 32 0,046667 0,002723 0,036167 0,000500 

18 30 0,045833 0,002700 0,037333 0,000583 

19 25 0,046000 0,002704 0,040333 0,000600 

20 24 0,047833 0,002755 0,041000 0,000667 

21* 20 0,048333 0,002769 0,044000 0,000750 

22 18 0,048833 0,002782 0,045833 0,000917 

23 17 0,050167 0,002818 0,046833 0,001000 

24 15 0,050167 0,002818 0,049167 0,001167 

25 14 0,050000 0,002814 0,050500 0,001333 

26 12 0,052833 0,002888 0,053667 0,001583 

27 11 0,055333 0,002952 0,055667 0,002000 

28 9 0,071000 0,003316 0,067167 0,005750 

29 8 0,078000 0,003462 0,075000 0,007833 

30 7 0,083833 0,003578 0,083500 0,008500 

31 4 0,120667 0,004205 0,138500 0,018333 

32 3 0,219000 0,005339 0,218667 0,080167 

33 1 0,718833 0,005804 0,718833 0,250083 

 
Информация, представленная в таблице более наглядна, если воспользоваться функцией 

построения диаграммы последовательности цен (рис 12). Для этого необходимо в окне 
результатов анализа (рис.11) выбрать Последовательность цен. 



 
Рис .12 

 

Из таблицы 2 и рисунка 12  видно, что при «обучении дерева», т.е. построении дерева 
классификации, цена обучения очень мала, т.е. доля ошибочной классификации близка к 0, 
а при V-кратной кросс-проверке средняя доля ошибочно классифицированных наблюдений 
достигла 4,8333%. Стандартная ошибка более чем в 17 раз меньше цены кросс-проверки.  

 Если выбрано дискриминантное одномерное ветвление, или полный перебор, то можно 
оценить значимость предикторов в процессе классификации. В таблице 3 для каждой из 
анализируемых независимых переменных устанавливается ранг ее значимости по 100-
балльной шкале: 0 соответствует низкой значимости, а 100 – высокой. 

 
Таблица 3. - Ранги значимости предикторов  

Переменная Ранг 
R3 60 
R4 100 
R5 43 
L1 69 
L2 90 
P1 70 
A2 85 
A4 78 

1/A5 41 
A6 94 
F1 9 
F2 68 
F3 58 
F4 87 
R6 61 
L3 75 

1/A1 73 
1/A3 71 
1/F8 85 
F11 87 
P2 74 

 



Из таблицы следует, что наиболее значимым предиктором для классификации является 
переменная R4(рентабельность продукции), далее A6 (коэффициент оборачиваемости 
запасов), L2 (коэффициент абсолютной ликвидности), F4 (индекс постоянного актива) и 
F11 (коэффициент покрытия активов), A2 (коэффициент оборачиваемости активов) и 1/F8 
(обратный коэффициент соотношения заемных и собственных средств) и т.д. Самыми 
менее значимыми являются F1 (коэффициент финансовой зависимости), 1/А5 (обратный 
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности) и R5 (рентабельность 
оборотных активов). 

Как видно из указанной таблицы и графа дерева, программа «увидела» взаимосвязь 
рентабельности продукции и оборачиваемости запасов предприятия с уровнем риска 
банкротства. Если щелкнуть по кнопке График значимости, то появится гистограмма с 
изображением рангов значимости (рис. 13). 

 

 
 Рис. 13 

 
На вкладке Классификация (рис.14) можно проанализировать, как объекты 

распределены программой по классам, какие допущены ошибки при классификации, 
количество ошибок и т.д. Если щелкнуть по кнопке Объекты в классах, появится таблица 
(рис. 15), в которой будет отображена вся информация о том, сколько объектов каждого из 
наблюдаемых классов зависимой переменной отнесено по результатам классификации к 
тому или иному классу. Также в ней указан объем обучающей выборки.  Исходные классы 
соответствуют столбцам матрицы, предсказанные классы – строкам. 

 



 
Рис. 14 

 

 
Рис.15 

 
          

При нажатии на имеющиеся здесь же кнопки  (трехмерная гистограмма) или  
(дискретная карта линий уровня) вся эта информация представляется графически в 
цветном изображении. 

Если щелкнуть по кнопке Априорные вероятности, программа отобразит таблицу со 
значениями вероятностей (рис.16), вычисленных в соответствии с установками в рамке 
Априорные вероятности (см. рис.3). Так как нами была выбрана опция Оцениваемые, то 
подсчитанные программой вероятности пропорциональны исходному количеству 
объектов в классах. 

 
Рис. 16 

 
Для выполнения глобальной кросс-проверки необходимо воспользоваться вкладкой Кросс-

проверка. При помощи опции Число выборок для ГКП (глобальной кросс-проверки) можно 
задать число выборок (кратность) кросс-проверки, которое будет применяться для оценки 
ошибки глобальной кросс-проверки (рис.17).  

 



 
Рис. 17 

Если нажать на кнопку Выполнить кросс-проверку, то появится диалог Глобальная 
кросс-проверка (рис.18), в котором надо щелкнуть по кнопке Матрица ошибок 
классификации ГКП.  

 
Рис. 18 

Появится таблица ошибок классификации глобальной кросс-проверки (рис.19). Из данной 
таблицы следует, что 79 (менее, чем 1,32%) предприятий класса низкий риск  были неверно 
классифицированы как предприятие очень низкого уровня риска; 36 (0,6%) предприятий 
класса средний риск  были неверно классифицированы как предприятие низкого уровня риска; 
53 (0,883%) предприятия класса высокий риск были неверно классифицированы как 
предприятие среднего уровня риска; 41 (0,683%) предприятие класса очень низкий риск были 
неверно классифицированы как предприятие низкого уровня риска; 13 (менее, чем 0,217%) 
предприятий класса низкий риск были неверно классифицированы как предприятие среднего 
уровня риска и 7 (менее, чем 0,12%) предприятий класса высокий риск были неверно 
классифицированы как предприятие очень высокого уровня риска. Такие ошибки 
классификации незначительны, так как составляют низкий процент от общего числа 
предприятий и не несут потенциальной опасности при классификации кредитными 
экспертами (предсказанные классы являются смежными с наблюдаемыми). Ошибки 
классификации, относящиеся не к соседним классам, составляют всего 0,03% (по 2 
предприятия) и не являются опасными для кредиторов, так как оценка предприятия 
осуществлялась в сторону «недооценки» финансового состояния, а не «переоценки». 

 

 
Рис. 19 



 
Кнопки Матрица ошибок и Предсказанные классы доступны (активны) в рамке 

Тестовая выборка, если наряду с обучающей выборкой при помощи переменной 
Идентификатор была задана тестовая выборка (см. рис.1 и рис.2).  

Приведенные результаты говорят о том, что нам удалось успешно осуществить 
классификационный анализ и построить вполне приемлемое для классификации 
предприятий дерево. На основе построенного дерева классификации можно создать 
программу, позволяющую проводить классификацию по уровню риска банкротства 
любого реально существующего предприятия по данным его бухгалтерской отчетности.  

 
 


