Статистические технологии

Линейный дискриминантный анализ
Линейный дискриминантный анализ (ЛДА) был впервые предложен Р. Фишером [3] как метод классификации. Данный вид анализа использует линейную дискриминантную функцию (ЛДФ), которая определяет гиперплоскость между кластерами (центроидами) наборов данных, и в зависимости от расположения набора данных конкретного клиента относительно этой гиперплоскости определяется класс клиента («хороший» или «плохой»). ЛДФ определяется формулой:

ЛДФ = а0 + а1х1 + а2х2 + … + аnхn

Где,
х1, х2, хn - характеристики клиента;
а1, а2, аn - дискриминантные коэффициенты.

Линейный дискриминантный анализ – наиболее широко используемый метод построения моделей кредитного скоринга. Однако предположения о линейной зависимости переменных и нормальном распределении входных переменных снижают точность выводов данного метода при нарушении этих предположений. Чтобы обойти эти недостатки, была предложена модель логистической регрессии.
Логистическая регрессия
Логистическая регрессия (ЛР) представляет собой дальнейшее преобразование линейной регрессии. Здесь нет предположения о нормальности переменных и возможно использование качественных переменных. регрессия позволяет спрогнозировать вероятность дефолта клиента и идентифицировать переменные, влияющие на эту вероятность. логистическая регрессия задается уравнением:
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Вероятность pi задаваемая вышеприведенным уравнением, является критерием классификации: клиент признается «плохим», если pi больше 0,5, и признается «хорошим» в противном случае. Проверено практикой, что логистическая регрессия столь же эффективна, как и линейно дискриминантный анализ, но также работает, если предположение о нормальном распределении переменных не выполняется.
Многовариантные адаптивные регрессионные сплайны
Многовариантные адаптивные регрессионные сплайны (МАРС) – метод нелинейной и непараметрической регрессии, впервые предложенный Дж. Фридманом [5]. Этот метод имеет сильную способность к обобщению и прекрасно работает с многомерными переменными.
Оптимальная модель МАРС выбирается в результате двухэтапного процесса. На первом этапе подбирается большое количество базисных функций, аппроксимирующих имеющиеся данные, которые могут быть числовыми, категориальными или ординарными. На втором этапе базисные функции исключаются с учетом вклада в ошибку аппроксимации (LOF – lack-of-fit) на основании обобщенного критерия кросс-валидации (GCV = ОКВ-критерий). Мера значимости отдельной характеристики для оценки кредитного риска определяется величиной уменьшения рассчитанного значения ОКВ-критерия, когда данная характеристика удаляется из модели.




Этот процесс продолжается, пока не останется набор базисных функций, удовлетворяющих заданным ограничениям. ОКВ-критерий определяется следующей формулой:
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Где,
N - количество наблюдений;
C(M) - функция штрафа за использование в модели M базисных функций.

Числитель показывает ошибку аппроксимации, а знаменатель выражается через штраф от сложности используемой аппроксимации.
В отличие от линейно дискриминантного анализа и логистической регрессии, МАРС не предполагают линейной зависимости переменных. МАРС являются исключительно эффективной техникой из-за малого времени на обучение и сильных способностей к обобщению. Они часто используются для отбора характеристик, участвующих в скоринге, которые затем применяются на входе классификаторов в гибридных моделях.
Байесовские модели
Байесовские классификаторы являются статистическими классификаторами со структурой «белого ящика». Они могут прогнозировать вероятность того, что данная выборка принадлежит заданному классу (в кредитном скоринге – «хороший», «плохой»). При заданной обучающей выборке задача классификатора – определить маркирующую функцию, которая для нового набора данных определяет, какому классу данный набор принадлежит. Байесовский классификатор выбирает метку того класса, для которого максимальна апостериорная вероятность принадлежности данной выборки данному классу (это эквивалентно минимизации вероятности неправильной классификации).
Наивный байесовский классификатор и байесовские сети (доверия) являются двумя наиболее часто используемыми моделями. Наивный байесовский классификатор предполагает, что характеристики, описывающие элементы выборки, условно независимы.

Рисунок 1. Наивный байесовский классификатор
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Этот классификатор на обучающей выборке настраивает условные вероятности

P (Xi = xi |C = cl

для каждой переменной Xi при заданном классе C с меткой cl. Новый набор данных

(Xi = xi,…,Xn = xn)

классифицируется с использованием правила Байеса для вычисления апостериорных вероятностей принадлежности набора данных классу C с меткой cl:
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Предполагая условную независимость Xi при заданном классе классификации C:
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получаем следующее необходимое условие для достижения максимальной точности прогноза: прогнозируемый класс C, которому принадлежит классифицируемый набор переменных (X1,…, Xn), имеет метку c(X1,…, Xn), определяемую условием:
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Байесовские сети доверия представляют собой графическую модель, и в этой модели допускается в зависимости от класса условная независимость между подклассами характеристик, описывающих элементы выборки. Байесовская сеть состоит из двух частей: направленный ациклический граф и таблицы условных вероятностей. В [6] показано, что байесовские сети могут достигать высокой точности прогноза.
Деревья решений
Деревья решений являются методом рекурсивного разбиения множества данных на классы. На первом этапе в соответствии с определенным стандартом множество обучающих данных разбивается на подмножества, однородные по уровню риска дефолта.
Затем процесс разбиения продолжается, пока для новых подмножеств не выполнятся условия конечного узла дерева. Конструкция процесса принятия решений в дереве имеет три элемента: правила бифуркации, правила остановки и правила определения принадлежности конечного узла данному классу. Правила бифуркации определяют разбиение на новые подмножества. Правила остановки определяют, является данное подмножество конечным узлом или нет. Модели деревьев решений C 4.5 и CART наиболее часто используются для построения моделей кредитного скоринга.

Марковские модели
Марковские модели используют исторические данные для прогноза распределения популяции в заданный момент времени, прогноз использует детерминированную компоненту в изменениях тренда распределения популяции в прошлом. В работе [7] построена марковская нейросеть для оценки кредитного риска клиентов.


