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Логистическая регрессия 

Определение 

Логистическая регрессия представляет собой разновидность или расширение 

множественной регрессии. Но отличается от последней тем, что в качестве зависимой 

переменной выступает качественный признак, а так же методикой интерпретации 

полученных результатов. Так же при использовании методик кодирования независимых 

переменных, возможно использование как количественных так качественных 

(категориальных) независимых предикторов. В качестве зависимой переменной выступает 

так называемая бинарная переменная. 

Бинарная классификация - классификация с бинарной выходной переменной, т.е. 

переменной, которая может принимать только два значения (например, 0 или 1, «Да» или 

«Нет», и т.д.). В таких задачах решается вопрос о принадлежности объекта к одному из двух 

классов. Таким образом, результатом работы модели логистической регрессии является ответ 

на вопрос к какому классу (значению бинарной переменной) относится тот или иной 

исследуемый объект в зависимости от входных параметров (значений независимых 

переменных). Дадим определение: 

Логистическая регрессия или логит-регрессия (англ. logit model) — это 

статистическая модель, используемая для предсказания вероятности возникновения 

некоторого события путѐм подгонки данных к логистической кривой. 

Или можно сказать, что логистический регрессионный анализ 

позволяет строить статистическую модель для прогнозирования 

вероятности наступления события по имеющимся данным (например, 

факторам риска).  

Для этого вводится так называемая зависимая переменная (объясняемый признак), 

принимающая лишь одно из двух значений (бинарная переменная) — как правило, это числа 

0 (событие не произошло) и 1 (событие произошло), и множество независимых переменных 

(также называемых объясняющие признаки, предикторы или регрессоры) — вещественных, 

на основе значений которых требуется вычислить вероятность принятия того или иного 

значения зависимой переменной. 

Логистическая регрессия – разновидность множественной регрессии, 

общее назначение которой состоит в анализе связи между 

несколькими независимыми переменными (регрессорами или 

предикторами) и зависимой категориальной переменной.  

Бинарная логистическая регрессия, как следует из названия, применяется в случае, 

когда зависимая переменная является бинарной (т.е. может принимать только два значения). 

Иными словами, с помощью логистической регрессии можно 

оценивать вероятность того, что событие наступит для конкретного 

испытуемого (больной/здоровый, возврат кредита/дефолт и т.д.). 



Логистическая регрессия. ROC-анализ 
 

Составил Ковалев А.А. Страница 4 
 

Пример из медицины: прогнозирование возникновения инфаркта миокарда по данным 

о курении, возрасте, наличии артериальной гипертонии. В данном случае объясняемая 

бинарная переменная – возникновение инфаркта миокарда (может принимать только два 

значение: да или нет, инфаркт миокарда возник или нет), тогда как возраст, данные о 

курении, наличие артериальной гипертонии – объясняющие переменные, предикторы. 

Другой пример. Предположим, требуется предсказать эффективность операции по пересадке 

сердца. Такие операции очень сложны и результата от их проведения может быть только два 

– пациент жив или умер (точнее, пережил ли он месяц после трансплантации - этот срок 

является определяющим). В качестве предикторов используются данные предоперационного 

обследования и клинические параметры, например, возраст, уровень холестерина в крови, 

давление, группа крови и т.д. В этом случае задача сводится к классификации пациентов на 

две группы. Для первой группы прогноз положительный, для второй - отрицательный. 

Решение подобной задачи может повлиять на принятие решения о проведении операции - 

стоит ли вообще проводить пересадку, если вероятность пережить месяц после 

трансплантации для пациента невелика? Естественно подобные выводы и саму модель 

строят исходя из имеющегося клинического опыта. 

Математический аппарат 

Как известно, все регрессионные модели могут быть записаны в виде формулы: 

y=F(x1,x2,…,xn) 

Во множественной линейной регрессии предполагается, что зависимая переменная 

является линейной функцией независимых переменных, т.е.: 

y=b0+b1x1+b2x2+…+bnxn 

Ее можно использовать для задачи оценки вероятности исхода события, вычислив 

стандартные коэффициенты регрессии. Например, если рассматривается исход по 

возникновению инфаркта миокарда, задается переменная y со значениями 1 и 0, где 1 

означает, что в конкретном наблюдении присутствовал факт возникновения заболевания, а 0, 

что инфаркта не было. Однако здесь возникает проблема: множественная регрессия не 

"знает", что зависимая переменная является бинарной по своей природе. Это неизбежно 

приведет к модели с предсказываемыми значениями большими 1 и меньшими 0. Но такие 

значения бессмысленны для первоначальной задачи. Таким образом, множественная 

регрессия просто игнорирует ограничения на диапазон значений для y. 

Поэтому для решения проблемы задача регрессии может быть сформулирована иначе: 

вместо предсказания бинарной переменной, мы предсказываем непрерывную переменную со 

значениями на отрезке [0,1] при любых значениях независимых переменных. Это 

достигается применением следующего регрессионного уравнения (логит-преобразование, 

логистическое преобразование): 

p=1/(1+e
−y

), 

где p – вероятность того, что произойдет интересующее событие; e – основание 

натуральных логарифмов 2,71… (число Эйлера); y – стандартное уравнение регрессии 

(y=b0+b1x1+b2x2+…+bnxn).  График данного уравнения представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Логистическая кривая 

Таким образом, используя логит-преобразование вместо значений у, определенных в 

интервале [-∞; +∞], можно перейти к интервалу [0; 1] значений p. Вследствие этого 

возрастает чувствительность функции к изменению комбинаций, сочетаний разнообразных 

прогностических признаков.  

В общем случае логистическую регрессию можно представить в виде однослойной 

нейронной сети (рисунок 2) с сигмоидальной функцией активации, веса которой есть 

коэффициенты логистической регрессии, а вес поляризации – константа регрессионного 

уравнения. 

 

Рисунок 2 – Простейшая нейронная сеть 

Условия применения метода 

Определим условия применения метода логистической регрессии. 

 Зависимый признак – качественный бинарный, имеет только два возможных 

значения: 1- наличие заболевания и 0 – отсутствие заболевания. 

 Независимые признаки – любые. 

 Независимые признаки должны быть также независимыми друг от друга, между 

ними не должно быть корреляции или ассоциаций. 
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В результате логит-регрессионного анализа получается модель (оценка 

регрессионных коэффициентов), которую чаще всего используют для оценки вероятности 

исхода события.  Для оценки качества модели логистической регрессии существует 

эффективный инструмент ROC-анализа. 

Примеры анализа 

Разберем два примера применения логистической регрессии.  

Применение логистической регрессии: задача о программистах 

Предположим, что вы хотите проверить, правда ли, что стаж работы помогает 

программистам в написании сложных программ, если на написание отпущен ограниченный 

промежуток времени. Для исследования были выбраны двадцать пять программистов с 

различным стажем работы (выраженным в месяцах). Их попросили написать сложную 

компьютерную программу за определенный промежуток времени.  

Бинарная переменная отклика принимала значение 1, если программист справился с 

поставленной задачей, и 0, если нет.  

Откройте файл примера в папке StatSoft\STATISTICA\Examples\Datasets\Program.sta 

 

Исходные данные представлены ниже: 

Success in a programing task  
as a function of months of experience 

 EXPERNCE –  
Number of months of experience 

SUCCESS –  
Success or failure at task 

Frank  14 FAILURE 
Henry  29 FAILURE 
Tom  6 FAILURE 
Beth  25 SUCCESS 

Susan  18 SUCCESS 
Harry  4 FAILURE 
Paul  18 FAILURE 
Pete  12 FAILURE 
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Diana  22 SUCCESS 
Louise  6 FAILURE 
Fred  30 SUCCESS 
Hank  11 FAILURE 

Steven  30 SUCCESS 
Tod  5 FAILURE 
Take  20 SUCCESS 
Sam  13 FAILURE 
Gail  9 FAILURE 

Thomas  32 SUCCESS 
Theodore  24 FAILURE 
Charles  13 SUCCESS 

Elizabeth  19 FAILURE 
Lori  4 FAILURE 
Ann  28 SUCCESS 

Valerie  22 SUCCESS 
Anke  8 SUCCESS 

 

Шаг 1. Визуализация 

Первым шагом для любого анализа является осознание структуры представленных 

данных. У нас есть таблица с двумя переменными. Для начала посмотрим, как распределен 

стаж работы кандидатов (EXPERENCE) - построим гистограмму для этой переменной. 

Действие 1. Выделите переменную EXPERENCE и правым кликом вызовите 

контекстное меню. В этом меню выберете пункт Графики блоковых данных -> гистограммы: 

столбцы блока. 

 

Будет отображена гистограмма для переменной EXPERENCE. Она выглядит 

следующим образом: 



Логистическая регрессия. ROC-анализ 
 

Составил Ковалев А.А. Страница 8 
 

Гистограмма ( 1v*25c)

EXPERNCE = 25*5*normal(x; 16,88; 9,0752)
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Видно, что опыт работы для программистов распределен довольно равномерно. 

Представлены как опытные, так и неопытные кандидаты и их примерно одинаковое число. 

Для визуального отображения того насколько эффективно программисты справлялись 

с заданием построим диаграмму рассеяния.  

Действие 2. Выберете опцию Графика - Диаграммы рассеяния. Будет отображена 

панель задания параметров диаграммы рассеяния. 

 

Действие 3. Выберете переменные для построения диаграммы рассеяния. Для этого 

нажмите на кнопку Переменные и задайте EXPERENCE - как переменную по оси х и 

SUCCESS - как переменную оси y. 
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Оставьте остальные параметры по умолчанию. Нажмите на кнопку ОК - будет 

отображена диаграмма рассеяния. Для данного случая диаграмма примет такой вид: 

Убираем маркер с Подгонка – Линейная. 

Результат операции: 

 

На диаграмме рассеяния выделяются два облака точек (выделены рамками). Одно - 

вблизи программистов с небольшим опытом (синяя рамка) и проваливших задание, второе - 

вблизи программистов с обширным опытом (рамка красного цвета) и выполнивших задание. 

Можно сказать, что гипотеза подтверждается прямо на графике. 
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Шаг 2. Задание модели. 

Теперь необходимо подтвердить догадки строгими статистическими методами. 

Воспользуемся методом логистической регрессии. 

Действие 1. Выберете пункт меню Анализ -> Углубленные методы анализа -> 

Нелинейное оценивание. В появившемся окне выберете Логит регрессия. Стартовая панель 

модуля выглядит следующим образом: 
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Действие 2. Выберем переменную SUCCESS как зависимую и EXPERNCE как 

независимую. Для этого нажмите на кнопку Переменные.  

 

Программа автоматически выберет коды зависимой переменной. 

Шаг 3. Задание метода оценивания. 

После нажатия на кнопку ОК на стартовой панели будет отображен диалог 

определения оценивания модели. Здесь вы можете выбрать метод оценивания, уточнить 

критерий сходимости, начальные значения и т.д. Вы можете также выбрать вычисление (с 

использованием метода конечных разностей) асимптотических стандартных ошибок оценок 

параметров. Панель оценивания модели выглядит следующим образом. 
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Действие 1. На вкладке Дополнительно выберете Метод оценивания - Квази- 

Ньютоновский. Установите опцию Асимптотические стандартные ошибки на Вкл. 

Действие 2. Нажмите на кнопку ОК, чтобы начать вычисления. При этом будут 

отображаться результаты итераций. Если процесс сойдется, переходите на следующий шаг. 

Если нет, выполните действие 3. 

Действие 3. На вкладке Дополнительно попробуйте изменить метод оценивания или 

же Начальные значения. Методов оценки много и скорее всего итерационный процесс 

сойдется. 

Когда процесс сошелся, можно переходить к Шагу 4. 

Шаг 4. Просмотр результатов. 

После проведения вычислений будет отображена панель диалога просмотра 

результатов. Здесь собрана вся информация, касающаяся построенной модели и результатов 

оценивания. Для данного примера окно выглядит следующим образом. 
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Действие 1. На панели диалога отображения результатов содержится р-

уровень гипотезы. Если этот р-уровень менее 5%, то модель значима. 

В данном случае р-уровень гипотезы оказался ниже 5% - значение статистики хи-

квадрат для разницы между текущей моделью и моделью, содержащей лишь свободный 

член, высоко значимо. Поэтому можно заключить, что стаж работы влияет на успехи 

программиста в выполнении поставленной задачи. Результаты работы собраны в виде 

нескольких таблиц. 

Шаг 5. Интерпретация результатов 

Действие 1. Выберите опцию Параметры и стандартные ошибки. Рассмотрим 

таблицу, в которой содержатся данные об оценках регрессионных коэффициентов. В таблице 

результатов ниже оба параметра имеют уровень значимости p<0.05.  
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В принципе, оценки параметров могут быть проинтерпретированы, как и в случае 

стандартной линейной регрессионной модели, т.е. в терминах свободного члена (B0) и 

углового коэффициента (EXPERNCE). По существу, результаты исследования показывают, 

что продолжительность имеющегося стажа существенно влияет на успешное проведение 

порученной работы по программированию.  

Однако, оцениваемые параметры относятся к предсказанию логит-преобразования 

(вычисляемого как log[p/(1-p)]), а не самой вероятности (p), определяющей возможность 

успеха или неудачи. Логистическое преобразование принимает значения от минус до плюс 

бесконечности, когда значения вероятности p пробегают отрезок от 0 до 1. Другими словами, 

коэффициент B0 и коэффициент при значении переменной EXPERNCE (B1) подставляются в 

уравнение: у =  B0 + EXPERNCE*x, где x – значение переменной EXPERNCE. И только после 

этого значение y подставляется в уравнение для определения вероятности p.  

Следующий интересующий нас параметр – хи-квадрат Вальда. 

Статистика Вальда является критерием значимости коэффициента 

регрессии (бета-коэффициента) для соответствующего предиктора. 

Чем выше его значение (вместе с числом степеней свободы), тем выше 

значимость. Если уровень значимости статистики Вальда меньше 0,05, 

то данный параметр полезен для анализа модели. 

Действие 2. На вкладке Быстрый выберите опцию Наблюдаемые, предсказанные и 

значения остатков. Напомним, что регрессионная модель логистической регрессии 

p=1/(1+e
−y

), гарантирует, что предсказанные значения всегда будут находиться внутри 

отрезка [0,1]. Поэтому полученные значения рассматриваются как вероятности. Например, 

предсказанная вероятность успеха для четвертого программиста (Beth) равна (0.73). Данная 

цифра получена следующим образом: 

p = 1/(1+e
-y

) = 1/(1+e
-(B0 + EXPERNCE*x)

) = 1/(1+e
-(-3,06 + 0,16*x)

) = 1/(1+e
-(-3,06 + 0,16*25)

) = 0,73 
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Шаг 6. Оценка качества модели 

Действие 1. На вкладке Остатки нажмите на кнопку Классификация и отношение 

шансов. Будет отображена таблица с результатами классификации. 

Оценить качество построенной модели можно, если оценить параметр Отношение 

несогласия. Выведем на экран таблицу с числом наблюдений, которые были правильно и 

неправильно классифицированы в соответствии с полученной моделью. 
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Получим следующую таблицу: 

 

Все наблюдения с предсказанными значениями (вероятностью) меньше или 

равными 0.5 классифицируются как неудача – Failure, остальные, с предсказываемыми 

значениями больше 0.5, классифицируются как успех – Success. Таблица интерпретируется 

довольно просто: 11 – число программистов правильно выполнивших задание, которых 

выявила полученная модель логистической регрессии, всего правильно выполнило задание 

14 программистов, как видно модель неправильно определила 3-х программистов, 

выполнивших задание, как неисправившихся с заданием. И обратно: 8 – программистов не 

выполнили задание и были правильно классифицированы моделью, при этом 3-е из всех не 

выполнивших задание были классифицированы моделью как выполнившие его.  

Качество предсказательной способности модели может характеризовать величина 

отношения несогласия. Отношение несогласия  (отношение шансов) вычисляется как 

отношение произведения чисел правильно расклассифицированных наблюдений к 

произведению чисел неправильно расклассифицированных.  

Отношение шансов = (11*8)/(3*3) = 9,7778 

Отношение несогласия больше 1 показывает, что построенная классификация лучше, 

чем, если бы мы просто провели классификацию наугад.  

Процент верно предсказанных моделью значений составил 76%. 

Осталось отметить, что при использовании логистической регрессионной модели 

необходимо дополнять исследования другими методами, например, деревьями 

классификации. 

Теперь рассмотрим второй пример. 

Обнаружение карциномы мочевого пузыря 

Напомним, что с помощью метода бинарной логистической регрессии можно 

исследовать зависимость дихотомических переменных от независимых переменных, 

имеющих любой вид шкалы. 

Как правило, в случае с дихотомическими переменными речь идѐт о некотором 

событии, которое может произойти или не произойти; бинарная логистическая регрессия в 

таком случае рассчитывает вероятность наступления события в зависимости от значений 

независимых переменных. 

Вероятность наступления события для некоторого случая рассчитывается по формуле 

p=1/(1+e
−y

) 

где y= b1 *X1 + b2 *Х2 + ...+ bn *Xn + B0, 
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X1…Xn — значения независимых переменных, b1…bn — коэффициенты, расчѐт 

которых является задачей бинарной логистической регрессии, B0 — некоторая константа. 

Если для р получится значение меньшее 0,5, то можно предположить, что событие не 

наступит; в противном случае предполагается наступление события. 

В качестве примера рассмотрим два диагностических теста из области медицины на 

предмет обнаружения карциномы (злокачественной опухоли) мочевого пузыря: подсчет 

количества (типизация) Т-клеток и тест LAI. Результатами первого теста являются 

значения, принадлежащие к интервальной шкале, а тест LAI дает дихотомический результат: 

"положительно" или "отрицательно". 

Оба теста были проведены со здоровыми людьми и заведомо больными пациентами. 

Результаты представлены в следующей таблице: 

Болен 
Типизация t-
клеток LAI 

да 48,50 положительно 

да 55,50 положительно 

да 57,50 положительно 

да 58,50 положительно 

да 61,00 положительно 

да 61,50 положительно 

да 61,50 положительно 

да 62,00 положительно 

да 62,00 положительно 

да 62,00 положительно 

да 62,50 положительно 

да 63,00 положительно 

да 63,50 положительно 

да 65,00 положительно 

да 65,00 положительно 

да 66,50 отрицательно 

да 66,50 отрицательно 

да 66,50 положительно 

да 68,50 положительно 

да 69,00 отрицательно 

да 71,00 положительно 

да 71,00 положительно 

да 71,00 положительно 

да 73,50 положительно 

нет 61,10 положительно 

нет 62,50 отрицательно 

нет 63,50 отрицательно 

нет 64,50 положительно 

нет 69,50 положительно 

нет 70,00 отрицательно 

нет 70,00 отрицательно 

нет 71,00 положительно 

нет 71,50 положительно 

нет 71,50 отрицательно 

нет 72,00 отрицательно 

нет 73,00 отрицательно 

нет 76,00 отрицательно 

нет 72,50 отрицательно 

нет 73,00 отрицательно 

нет 73,50 отрицательно 

нет 74,00 отрицательно 

нет 75,00 отрицательно 

нет 77,00 отрицательно 

нет 77,00 отрицательно 

нет 78,50 отрицательно 

 

Если сначала посмотреть на результаты типизации Т-клеток, то можно заметить, что 

здесь для здоровых людей значения в среднем выше, чем для больных. Следовательно, 

исходя из значений, получившихся при типизации Т-клеток, можно попытаться, вывести 

вероятность наличия карциномы мочевого пузыря. 

Скопируйте данные в программу Statistica  

Преобразуйте таблицу в MS Excel как представлено на рисунке и скопируйте в 

программу Statistica. LAIположительно = 0, LAIотрицательно = 1 (можно предствавить и наоборот, в 

этом случае уравнение регресси примет иной вид. В любом случае необходимо учитывать 

значение кодировки для  LAI в дальнейшем использовании теста). 
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Запустите модуль логистической регрессии. 
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Переменная Болен – зависимая 

Переменные Типизация t-клеток и LAI – независимые 

Сначала проанализируем взаимосвязь между переменными Болен и Типизация t-

клеток. 

 

Следуя алгоритму, описанному выше, получаем следующую таблицу результатов 

анализа: 
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Выводятся результаты о рассчитанных коэффициентах и проверке их значимости: 

 

Проверка значимости отличия коэффициентов от нуля, проводится при помощи 

статистики Вальда, использующей распределение хи-квадрат, которая представляет собой 

квадрат отношения соответствующего коэффициента к его стандартной ошибке. 

В приведенном примере получились значимые коэффициенты  b0 = -19,005, bt-клеток  = 

0,278.  

Тогда уравнение логистической регрессии y=b0+b1x1+b2x2+…+bnxn  с учетом только 

одной переменной типизация t-клеток в нашем случае имеет вид: 

y=-19,005+0,27*Xt-клеток 

При помощи этого уравнения мы можем для каждого значения Т-типизации 

рассчитать вероятность р, отнесения соответствующего пациента к той или иной группе: 

болен или здоров.  
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По формуле: p=1/(1+e
−y

) 

К примеру, для некоего обследуемого со значением Т-типизации 72 получим 

y= - 19,005+ 0,278*72= 1,018 

и таким образом: 

p=1/(1+e
−1,018

)=0,735 

Рассчитанная вероятность р всегда указывает на исполнение предсказании, которое 

соответствует большей из двух кодировок зависимых переменных, в данном случае — на 

исполнение предсказания "здоров". Следовательно, рассматриваемый человек является 

здоровым с вероятностью 0,735. 

Эти же значения можно получить, используя операцию Наблюдаемые, предсказанные, 

значения  остатков: 
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Значение вероятности для величины 72 (35-строка) также равно 0,735 
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Построим таблицу классификации и отношения шансов. 

 

 

Из таблицы можно сделать вывод о том, что из общего числа больных, равного 24, 

тестом были признаны таковыми только 18 (в медицинской диагностике в таких случаях 

говорят о "строго положительных" результатах). Остальных 6 называют "ложно 

отрицательными"; они были признаны тестом здоровыми, хотя и являются больными. Из 

общего числа здоровых, равного 21, тестом были признаны таковыми только 17 ("строго 

отрицательные"), 4 признаны больными, хотя они и являются здоровыми ("ложно 

положительные"). В общем, правильно были распознаны 35 случаев из 45, что составляет 

77,8 %. 



Логистическая регрессия. ROC-анализ 
 

Составил Ковалев А.А. Страница 24 
 

В дополнение можно построить распределение остатков, оно имеет вид нормального 

распределения. 

 

 

И график подогнанной функции. 

 

Графическая интерпретация полученной модели с уравнением для расчета 

вероятности 
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Теперь усложним задачу и  подключим к нашему анализу еще одну переменную тест 

LAI. Таблица должна иметь следующий вид, где 0 – положительный, 1 – отрицательный 

исход.  
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Снова запустим модуль анализа. В модуле логистической регрессии в качестве 

независимых переменных указать: Типизация t-клеток и LAI. 
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Запустить анализ. В результате анализа получены следующие данные: 

 



Логистическая регрессия. ROC-анализ 
 

Составил Ковалев А.А. Страница 28 
 

 

Расчѐт выдаст сначала заметно снизившееся значение хи-квадрат = 25,668. Однако 

модель значима на уровне 0,05. Значения коэффициентов согласно статистике Вальда 

также значимы и равны: 

Модель: Логистическая регрессия Число 0: 24 1: 21 (Карцинома) Зав. пер.: Болен Потери: Максисмум 
правдоподобия (Масштаб С Итоговые потери: 18,257719053 Хи2( 2)=25,668 p=,00000 

 B0 Типизация t-клеток LAI 
Оценка -14,64691 0,2006081 2,2055 

Тогда уравнение регрессии y=b0+b1x1+b2x2+…+bnxn  примет вид: 

Y=-14,64691+0,2* ХТипизация t-клеток+2,205* ХLAI 

Для обследуемого с типизированным числом Т-клеток равным 72 получилась 

вероятность оказаться здоровым р = 0,735. Если в дополнении к этому и тест LAI 

отрицателен (кодировка 1), то эта же вероятность рассчитывается следующим образом  

Y = -14,64691+0,2* 72+2,205* 1=2,00238 

Тогда вероятность р=0,881047=88%. 

 

При этом доля правильно спрогнозированных диагнозов выросла (с 76,19 % до 83,33 

%). 

 

Количество ложно отрицательных диагнозов снизилось на 2, а количество ложно 

положительных повысилось на 1. Из чего можно судить, что добавление второй переменной 

в модель улучшило ее прогностические качества. 
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ROC-анализ 

Определение 

Результатом логистической регрессии является вероятность того что событие 

произойдет, но чтобы сделать предсказание нам необходимо определить пороговое 

(threshold) значение, при превышении которого мы считаем, что: 

 событие произошло 

И меньше которого: 

 событие не произошло 

При высоком пороговом значении модель редко будет предсказывать положительный 

результат (только при высокой вероятности). И обратно, при низком пороговом значении 

модель будет чаще предсказывать положительный исход и реже отрицательный. 

Подобрать необходимое пороговое значение можно с помощью ROC-кривой. 

Кривая ошибок или ROC-кривая (Receiver Operator Characteristic)  – графическая 

характеристика качества бинарного классификатора (логистической регрессии), зависимость 

доли верных положительных классификаций от доли ложных положительных 

классификаций при варьировании порога решающего правила. Преимуществом ROC-кривой 

является еѐ инвариантность (неизменяемость) относительно отношения цены ошибки I и II 

рода. ROC-кривая наиболее часто используется для представления результатов бинарной 

классификации. Дадим еще определение: 

ROC-кривая (англ. receiver operating characteristic, рабочая 

характеристика приёмника) — график, отображающий соотношение 

между долей объектов от общего количества носителей признака, 

верно классифицированных, как несущих признак1,  и долей 

объектов от общего количества объектов, не несущих признака, 

ошибочно классифицированных, как несущих признак2  при 

варьировании порога решающего правила. 

Анализ классификаций с применением ROC-кривых называется ROC-анализом. 

Задача классификации состоит в том, чтобы относить ранее 

неизвестные объекты к тому или иному классу. Примером такой 

задачи может быть постановка диагноза по медицинским анализам. В 

этом случае есть два класса результатов: положительный и 

отрицательный. Результатом классификации или медицинского 

диагноза может быть и непрерывное значение. Тогда для различия 

двух классов необходимо подобрать граничные значения (примером 

может служить постановка диагноза на основе данных о кровяном 

давлении). 

                                                           
1
 От англ. true positive rate, TPR, называемой чувствительностью алгоритма классификации. 

2
 От англ. false positive rate, FPR, величина 1-FPR называется специфичностью алгоритма классификации.  



Логистическая регрессия. ROC-анализ 
 

Составил Ковалев А.А. Страница 30 
 

При рассмотрении бинарной задачи классификации, в которой выходные метки 

классов могут быть помечены как положительный (positive) и отрицательный (negative) на 

выходе классификатора может наблюдаться четыре различных ситуации: 

 Если результат классификации положительный, и истинное (наблюдаемое) 

значение тоже положительное, то речь идет об истинно-положительном 

значении  

 Если результат классификации положительный, но истинное (наблюдаемое)  

значение отрицательное, то речь идет о ложно-положительном значении  

 Если результат классификации отрицательный, и истинное (наблюдаемое) 

значение тоже отрицательное, то речь идет об истинно-отрицательном 

значении  

 Если результат классификации отрицательный, но истинное (наблюдаемое)  

значение положительно, то речь идет о ложно-отрицательном значении  

Предположим, что врач на основе каких-либо медицинских анализов 

собирается поставить диагноз рака или его отсутствие. Тогда 

возможны следующие варианты: 

 пациент болен раком, диагноз положительный (истинно болен) 

 пациент здоров, диагноз положительный (ложно болен) 

 пациент здоров, диагноз отрицательный (истинно здоров) 

 пациент болен раком, диагноз отрицательный (ложно здоров) 

Иными словами в процессе работы бинарной классификационной модели могут 

возникать ошибки – несоответствия результатов полученной модели и реальных значений 

выборки. Предсказание, соответствующее положительному исходу, может быть распознано 

моделью и как отрицательный исход (ложноотрицательная ошибка, ошибка I рода). 

Предсказание, соответствующее отрицательному исходу, наоборот, может быть распознано 

моделью как положительный исход (ложноположительная ошибка или ошибка II рода). 

Поэтому в бинарной классификации каждое предсказание может иметь следующие четыре 

исхода, которые можно свести в следующую таблицу: 

Модель 

(предсказанные моделью 

результаты) 

Фактические (наблюдаемые) результаты 

 (результаты эксперимента) 

положительно отрицательно 

 

положительно TP FP 

отрицательно FN TN 

  

TP (True Positives) – верно классифицированные положительные примеры (так 

называемые истинно положительные случаи);  

TN (True Negatives) – верно классифицированные отрицательные примеры (истинно 

отрицательные случаи); 
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FN (False Negatives) – положительные примеры, классифицированные как 

отрицательные (ошибка I рода). Это так называемый "ложный пропуск" – когда 

интересующее нас событие ошибочно не обнаруживается (ложно отрицательные примеры); 

FP (False Positives) – отрицательные примеры, классифицированные как 

положительные (ошибка II рода); Это ложное обнаружение, т.к. при отсутствии события 

ошибочно выносится решение о его присутствии (ложно положительные случаи). 

Что является положительным событием, а что – отрицательным, зависит от 

конкретной задачи. Например, если мы прогнозируем вероятность наличия заболевания, то 

положительным исходом будет класс "Больной пациент", отрицательным – "Здоровый 

пациент". И наоборот, если мы ходим определить вероятность того, что человек здоров, то 

положительным исходом будет класс "Здоровый пациент", и так далее. 

В нашем примере: 

 true-positive, TP — пациент болен раком, диагноз 

положительный 

 false-positive, FP — пациент здоров, диагноз положительный 

 true-negative, TN — пациент здоров, диагноз отрицательный 

 false-negative, FN — пациент болен раком, диагноз 

отрицательный 

При анализе чаще оперируют не абсолютными показателями, а относительными – 

долями (rates), выраженными в процентах: 

Доля истинно положительных примеров (True Positives Rate):  

    
  

     
      

Доля ложно положительных примеров (False Positives Rate):  

    
  

     
      

Чувствительность и специфичность 

Введем еще два определения: чувствительность и специфичность модели.  

Ими определяется объективная ценность любого бинарного 

классификатора. 

Чувствительность (Sensitivity) – это доля истинно положительных случаев, которые 

были правильно идентифицированы моделью (True Positives Rate): 

Se=TPR=(TP/(TP+FN)) 100% 

Специфичность (Specificity) – доля истинно отрицательных случаев, которые были 

правильно идентифицированы моделью: 
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Sp=(TN/(TN+FP)) 100% 

Заметим, что  

FPR=100-Sp. 

Модель с высокой чувствительностью часто дает истинный результат 

при наличии положительного исхода (обнаруживает положительные 

примеры). Наоборот, модель с высокой специфичностью чаще дает 

истинный результат при наличии отрицательного исхода 

(обнаруживает отрицательные примеры). 

 Если рассуждать в терминах медицины – где модель классификации пациентов на 

больных и здоровых называется диагностическим тестом – получится следующее: 

 Чувствительный диагностический тест проявляется в максимальном 

предотвращении пропуска больных;  

 Специфичный диагностический тест диагностирует только доподлинно 

больных. Это важно в случае, когда, например, лечение больного связано с 

серьезными побочными эффектами и гипердиагностика
3
 пациентов не 

желательна. 

Дополним: 

Чувствительность — это доля действительно болеющих людей в 

обследованной популяции, которые по результатам теста выявляются 

как больные. Или мера вероятности того, что любой случай болезни 

(состояния) будет идентифицирован с помощью теста. В клинике тест с 

высокой чувствительностью полезен для исключения диагноза, если 

результат отрицателен. 

Специфичность — это доля тех, у которых тест отрицателен, среди всех 

людей, не имеющих болезни (состояния). Или мера вероятности 

правильной идентификации людей, не имеющих болезни, с помощью 

теста. В клинике тест с высокой специфичностью полезен для 

включения диагноза в число возможных положительных, если тест 

показал положительный результат. 

Так же можно предложить еще один вариант интерпретации. Предположим, что в 

некотором диагностическом тесте выявлено, что чувствительность равна 90%, а 

специфичность – 85%. Тогда если, согласно результатам теста, пациент получил 

положительную оценку (диагноз положительный), то для вероятностного утверждения 

                                                           
3
 Гипердиагностика — ошибочное медицинское заключение о наличии у обследуемого пациента 

болезни или её осложнений, которые на самом деле отсутствуют либо выражены слабее, чем указано в 

заключении. Ситуация, когда норма описывается как патология или же преувеличивается значение спорных 

или сомнительных патологических признаков. 



Логистическая регрессия. ROC-анализ 
 

Составил Ковалев А.А. Страница 33 
 

необходимо смотреть на значение специфичности. Вывод следующий: с вероятностью 90% у 

данного пациента диагноз положительный. Если же оценка отрицательная, то вывод: с 

вероятностью 85% (значение специфичности) у пациента диагноз отрицательный.  

 

ROC-кривая 

Таким образом, ROC-кривая (Receiver Operator Characteristic) – кривая, которая 

показывает зависимость количества верно классифицированных положительных примеров 

от количества неверно классифицированных положительных примеров. При этом 

предполагается, что у классификатора имеется некоторый параметр, варьируя который, мы 

будем получать то или иное разбиение на два класса. Этот параметр часто называют 

порогом, или точкой отсечения (cut-off value). В зависимости от него будут получаться 

различные величины ошибок I и II рода. Или более кратко: 

ROC-кривая показывает зависимость TPR (доля истинно 

положительных примеров) от FPR (доля ложно положительных 

примеров) при варьировании порога.  

Поскольку классов два, один из них называется классом с положительными исходами, 

второй – с отрицательными исходами. В логистической регрессии порог отсечения 

изменяется от 0 до 1. 

Построение ROC- кривой 

ROC-кривая получается следующим образом. Для каждого значения порога 

отсечения, которое меняется от 0 до 1 с шагом dx (например, 0.01) рассчитываются значения 

чувствительности Se и специфичности Sp. В качестве альтернативы порогом может являться 

каждое последующее значение случайной переменной (признака) в выборке. На основании 

полученных данных строится график зависимости: по оси Y откладывается чувствительность 

Se, по оси X – 100%–Sp (сто процентов минус специфичность), или, что то же самое, FPR – 

доля ложно положительных случаев. 

В результате получается некоторая кривая: 
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Кривая ROC 

График часто дополняют прямой y=x. 

Для идеального классификатора график ROC-кривой проходит через верхний левый 

угол, где доля истинно положительных случаев составляет 100% или 1.0 (идеальная 

чувствительность), а доля ложно положительных примеров равна нулю.  

Поэтому чем ближе кривая к верхнему левому углу, тем выше 

предсказательная способность модели. Наоборот, чем меньше изгиб 

кривой и чем ближе она расположена к диагональной прямой, тем 

менее эффективна модель.  

Диагональная линия соответствует "бесполезному" классификатору, т.е. полной 

неразличимости двух классов и случайному предсказыванию результатов. 

 

Хороший классификатор 
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"Бесполезный" классификатор (алгоритм «случайного гадания») 

Сравнение ROC - кривых  

Иногда имеется необходимость сравнения нескольких моделей, в этом случае можно 

сравнить их ROC-кривые. При визуальной оценке ROC-кривых расположение их 

относительно друг друга указывает на их сравнительную эффективность. Кривая, 

расположенная выше и левее, свидетельствует о большей предсказательной способности 

модели. Так, на рисунке ниже  две ROC-кривые совмещены на одном графике. Видно, что 

модель "A" лучше. 

 

Сравнение ROC-кривых 

 

Однако, визуальное сравнение кривых ROC не всегда позволяет выявить наиболее 

эффективную модель. Своеобразным методом сравнения ROC-кривых является оценка 

площади под кривыми. Теоретически она изменяется от 0 до 1.0, но, поскольку модель 

всегда характеризуются кривой, расположенной выше положительной диагонали, то обычно 
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говорят об изменениях от 0.5 ("бесполезный" классификатор) до 1.0 ("идеальная" модель). 

Эта оценка может быть получена непосредственно вычислением площади под 

многогранником, ограниченным справа и снизу осями координат и слева вверху – 

экспериментально полученными точками.  

Численный показатель площади под кривой обозначается AUC (Area 

Under Curve).  

Вычислить его можно, например, с помощью численного метода трапеций. 

 

Площадь под ROC-кривой 

С большими допущениями можно считать, что чем больше показатель 

AUC, тем лучшей прогностической силой обладает модель.  

Однако следует знать, что: 

 показатель AUC предназначен скорее для сравнительного анализа нескольких 

моделей;  

 AUC не содержит никакой информации о чувствительности и специфичности 

модели. 

Иногда приводится экспертная шкала для значений AUC, по которой можно судить о 

качестве модели: 

Интервал AUC Качество модели 

0.9-1.0 Отличное 

0.8-0.9 Очень хорошее 

0.7-0.8 Хорошее 

0.6-0.7 Среднее 

0.5-0.6 Неудовлетворительное 
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Порог отсечения 

Идеальная модель обладает 100% чувствительностью и специфичностью. Однако на 

практике добиться этого невозможно, более того, невозможно одновременно повысить и 

чувствительность, и специфичность модели. Компромисс находится с помощью порога 

отсечения, т.к. пороговое значение влияет на соотношение Se и Sp. Можно говорить о 

задаче нахождения оптимального порога отсечения (optimal cut-off value) для данной 

модели. 

Порог отсечения нужен для того, чтобы применять модель на 

практике: относить новые примеры к одному из двух классов.  

Для определения оптимального порога нужно задать критерий его определения, т.к. в 

разных задачах присутствует своя оптимальная стратегия. Критериями выбора порога 

отсечения могут выступать: 

 Требование минимальной величины чувствительности (или специфичности) 

модели. Например, нужно обеспечить чувствительность теста не менее 80%. В 

этом случае оптимальным порогом будет максимальная специфичность, 

которая достигается при 80% чувствительности. 

 Требование максимальной суммарной чувствительности и специфичности 

модели. 

 Требование баланса между чувствительностью и специфичностью, т.е. когда 

Se≈Sp 

Второе значение порога обычно предлагается пользователю по умолчанию. В третьем 

случае порог есть точка пересечения двух кривых, когда по оси X откладывается порог 

отсечения, а по оси Y – чувствительность или специфичность модели. 

 

"Точка баланса" между чувствительностью и специфичностью 

Существуют и другие подходы, когда ошибкам I и II рода назначается вес, который 

интерпретируется как цена ошибок. Но здесь встает проблема определения этих весов, что 

само по себе является сложной, а часто не разрешимой задачей. 
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Примеры анализа 

Произведем ROC-анализ для модели определения карциномы мочевого пузыря. 

Поэтому воспользуемся данными логистической регрессии последнего примера. 

Модель 

Фактически 

положительно отрицательно 

 

положительно 20 5 

отрицательно 4 16 

 

Модель 

Фактически 

положительно отрицательно 

 

положительно TP FP 

отрицательно FN TN 

Данную таблицу можно получить, используя программу Statistica 

 

Здесь же можно увидеть и значения специфичности и чувствительности. 

Рассчитаем относительные доли, а также чувствительность и специфичность. 

Доля истинно положительных примеров (True Positives Rate):  

TPR=TP/(TP+FN) 100% 

Доля ложно положительных примеров (False Positives Rate):  

FPR=FP/(TN+FP) 100% 

TPR = 20/(20+4)*100%=83,3% 

FPR=5/(16+5) *100%=23,8% 

Чувствительность: 

Se=TPR=TP/(TP+FN) 100% 

Se=83,3% 

Это означает, что 83,3% больных будут выявлены классификатором. 

Специфичность: 

Sp=TN/(TN+FP) 100% 

Sp=16/(16+5)  100%=76,2% 

Следовательно, 23,8%  здоровых пациентов  будут выявлены как заболевшие. 
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Построить ROC – кривую можно в программе SPSS, Statistica (модуль нейронных 

сетей), Medcalc, при помощи модуля Attestat и др. 

ROC – кривая с использованием модуля Attestat 

Для построения ROC-кривой воспользуемся программой Attestat. Программа Attestat – 

не является самостоятельным программным обеспечением и работает как дополнительный 

модуль к электронным таблицам, в нашем случае используется табличный процессор MS 

Excel.  

Загрузив программу, скопируем туда результаты анализа: 

Болен Типизация t-клеток LAI 

1 48,5 1 

1 55,5 1 

1 57,5 1 

1 58,5 1 

1 61 1 

1 61,5 1 

1 61,5 1 

1 62 1 

1 62 1 

1 62 1 

1 62,5 1 

1 63 1 

1 63,5 1 

1 65 1 

1 65 1 

1 66,5 0 

1 66,5 0 

1 66,5 1 

1 68,5 1 

1 69 0 

1 71 1 

1 71 1 

1 71 1 

1 73,5 1 

0 61,1 1 

0 62,5 0 

0 63,5 0 

0 64,5 1 

0 69,5 1 

0 70 0 

0 70 0 

0 71 1 

0 71,5 1 

0 71,5 0 

0 72 0 

0 73 0 

0 76 0 

0 72,5 0 

0 73 0 

0 73,5 0 

0 74 0 

0 75 0 

0 77 0 

0 77 0 

0 78,5 0 

 

Теперь запустим модуль программы Attestat  (вкладка Надстройки) и осуществим 

ROC- анализ: Модуль PRI-Распознавание образов.  
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Установите во вкладке Обучение маркеры на логистическая регрессия и вывод кривой 

ROC. 

 

В данном модуле: 

Интервал обучающей выборки – массивы значений Типизация t-клеток и LAI 
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Интервал номеров классов или оценок – массив значений столбца Болен.  

Необходимо обязательно установить выходной интервал – интервал вывода 

результатов. 

После нажатия кнопки Расчет, программа формирует результат анализа вместе с 

ROC-кривой. Полученная ROC- кривая имеет вид:  

 

Так же рассчитаны площадь под кривой, чувствительность, специфичность при 

оптимальном пороге отсечения. 

Площадь под ROC кривой 

0,897817 

Оптимальный порог отсечения (метод 1) 

0,78 

Чувствительность, % 

83,33333 

Специфичность, % 

80,95238 

Оптимальный порог отсечения (метод 2) 

0,78 

Чувствительность, % 

83,33333 

Специфичность, % 

80,95238 

ROC – кривая в программе Statistica 

Так же ROC кривую можно получить в программе Statistica. Для этого необходимо 

воспользоваться отдельным модулем Нейронные сети, который присутствует не во всех 

версиях программы. 

В модуле нейронных сетей выбрать Классификация. 
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Далее необходимо указать переменные в модели: зависимую (бинарную)  и 

независимые (одна непрерывная – Типизация t-клеток, вторая категориальная – LAI). 

 

После нажатия ОК – Обучить программа создает несколько нейронных сетей. 

Выбираем сеть 4: 
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Если данных было достаточно, то перейдя во вкладку Лифтовые карты, выбираем 

ROC – кривая. 

 

Полученная кривая имеет вид: 
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Кривая операционных характеристик (ROC - кривая) 

 Выборки: Обучающая

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

1 - Специфичность (доля истинно отрицательных случаев)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
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Вернувшись назад можно вывести дополнительные параметры ROC – анализа (ROC – 

таблица), где указаны площадь под кривой и порог отсечения: 

ROC площади и пороги (Таблица данных1) Выборки: Обучающая 

 4. MLP 3-3-2 
Площадь 0,906015 

Порог 0,684391 

Основываясь на экспертной шкале для значений площади под кривой (AUC) можно 

говорить о достаточно качественной прогностической модели с довольно высокой 

чувствительностью.  
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