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Возможность работы с пропущенными данными  

при использовании CHAID: результаты статистического эксперимента 

При решении проблемы пропущенных значений выбор социолога обычно 

ограничен двумя альтернативами: исключить пропущенные значения из анализа, тем 

самым сократив доступную для анализа выборку, или искусственно заполнить 

пропуски, сохранив необходимый объем наблюдений. Обе альтернативы обладают 

своими недостатками, повышающими актуальность и ценность использования таких 

методов анализа, которые способны работать с пропущенными значениями без их 

удаления или заполнения. К таким методам относятся многие алгоритмы деревьев 

решений. Так, например, при использовании наиболее распространенного в социологии 

алгоритма деревьев решений – CHAID – не происходит замены пропущенных значений на 

валидные: вместо этого пропуски рассматриваются как единая категория независимой 

переменной, которая при построении модели присоединяется к наиболее похожему по 

распределению отклика узлу. И хотя возможность работы с пропущенными значениями 

в литературе определяется как уникальное преимущество деревьев решений, до сих пор 

в публикациях отсутствовали доказательства корректности включения пропусков в 

модели «напрямую», без заполнения. 

В настоящем исследовании была принята попытка с помощью статистического 

эксперимента установить, насколько корректно CHAID определяет пропущенные 

значения по узлам дерева, и определить, к каким последствиям приводит включение 

пропусков в анализ. Анализ строился в разрезе трех условий экспериментов: 

расположения переменной по отношению к корню, точности исходного дерева и доли 

пропусков. Всего было проведено 780 экспериментов на сгенерированной выборке из 

3000 наблюдений. 

Результаты экспериментов показали, что в целом CHAID корректно определяет 

пропуски по узлам: в большинстве случаев узлы, к которым были присоединены 

пропуски, располагаются на корректной глубине, объединяют верные категории 

независимой переменной и содержат правильное распределение зависимой переменной, 

т.е. воспроизводят действительную структуру связей, заложенных в данных. Однако 

наихудшие результаты в присоединении пропусков к категориям наблюдаются в случае, 

когда их доля очень велика (в настоящем исследовании – 50%) – независимо от прочих 

условий. 
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Тем не менее, в большинстве случаев включение пропусков в анализ 

сопровождается изменениями в структуре дерева – различными видами его порчи. Было 

выделено четыре возможных вида порчи дерева: структурные изменения в узлах на той 

же глубине, что и узел с пропусками, наличие мусорных узлов, отсутствие закладываемых 

узлов и изменение глубины расположения переменных. В последнем случае большинство 

узлов в получаемых деревьях вовсе не отражают действительную структуру связи в 

данных. Наиболее серьезно порче подвержены деревья в случаях, когда пропуски 

находятся в переменных, располагающихся не на максимально возможной глубине – 

например, у корня или посередине дерева. Включение в анализ пропусков по таким 

переменным может повлечь за собой изменения в структуре всех узлов, располагающихся 

ниже. Если же переменная находится на максимально возможной глубине (то есть в 

дереве она «последняя»), то пропуски в ней портят дерево незначительно, поскольку 

воздействие пропусков распространяется лишь на параллельные узлы. 

В большинстве ситуаций анализ методом CHAID выполняет эксплораторные 

функции, и исследователю неизвестно, какова исходная структура связей, верно ли 

определены пропуски и насколько испорченным получилось дерево. При этом у 

исследователя нет каких-либо индикаторов того, что дерево испорчено: было показано, 

что ни высокая точность полученного дерева, ни его устойчивость не могут быть 

основанием отрицать возможную порчу дерева.  

Таким образом, при принятии решений о том, стоит ли включать пропуски в анализ 

при использовании CHAID, следует учитывать следующие факторы: 

1. Цель анализа. Если исследователь преследует только цель прогноза 

(классификации или регрессии), то CHAID успешно справляется с этой задачей и при 

наличии пропусков. Однако если речь идет о поиске содержательно важных сочетаний 

предикторов, анализе многомерных эффектов (эффектов взаимодействия) и построении 

обоснованных социологических выводов, то в этом случае высока вероятность получить 

артефактные результаты, следствием которых будут ошибочные выводы. 

2. Положение переменной с пропусками в структуре дерева. Если пропуски 

находятся не «внизу» дерева, т.е. максимально глубоко, а в любом другом месте, то порча 

дерева может быть очень серьезной – вплоть до полного несоответствия реальной 

структуре связей. Чем ближе переменная к корню – тем интенсивнее портится дерево. 

3. Доля пропущенных значений. Решение, полученное при слишком высокой 

доле пропусков (50%), часто не соответствует заложенной структуре связей в данных – 

чаще, чем в половине случаев. Вероятность получить при таком условии адекватное 

решение очень низка. 
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Подобные результаты свидетельствуют о том, что возможность работы с 

пропущенными значениями в деревьях решений напрасно определяется в литературе как 

преимущество этих методов: риск получения неверных, ложных, статистически 

ошибочных выводов существует – так же, как и при искусственном заполнении 

пропусков. Необходимо отметить, что дизайн эксперимента представлял собой простую 

структуру дерева, включающую всего три предиктора с небольшим числом категорий и 

дихотомическую зависимую переменную, а пропуски в экспериментах обладали 

полностью случайным характером. Следует предположить, что усложнение структуры 

дерева (какими и бывают модели в реальных эмпирических исследованиях) и нарушение 

требований к случайному или полностью случайному характеру пропусков лишь усугубят 

последствия включения их в анализ.  


