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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования. К настоящему времени разработа
но множество методик оценки кредитоспособности  заемщиков с позиций их 
финансового состояния и возможностей своевременного погашения кредита. 
Формирование  единой, универсальной  методики представляется  весьма за
труднительным,  так как  содержание  конкретных  рекомендаций  по анализу 
кредитных  возможностей  ссудополучателя  определяется  широким  кругом 
различных факторов. В этой связи разработка  и совершенствование  собст
венной  методики  оценки  кредитоспособности  заемщиков  является  важной 
задачей, с необходимостью решения которой сталкивается  каждый коммер
ческий банк. 

Сформулированный  в 2004 году Базельским комитетом по банковскому 
надзору принцип управления кредитным риском на основе внутренних кре
дитных  рейтингов  заемщиков  активизировал  разработку  соответствующих 
методик  рейтингового оценивания. Однако в этих методиках, как правило, 
не учитывается весь спектр возможных рисков и прежде всего без должного 
внимания  остаются  маловероятные  риски, что нередко  приводит к фаталь
ным ошибкам — об этом как раз и свидетельствует мировой финансовый кри
зис, негативные последствия которого и сегодня продолжают проявляться в 
нашей стране. 

Таким образом, актуальной является проблема создания аппарата, учи
тывающего все рисквозможные ситуации, связанные с банковским кредито
ванием. 

Степень разработанности проблемы. Начало исследований в области 
разработки формализованных подходов к оценке кредитоспособности пред
приятийзаемщиков  было  положено  зарубежными  (Э.  Альтман,  Р.  Лис,  Г. 
Спрингейт, Р. Тоффлер, X. Тишоу, Дж. Фулмер, Р. Чессер и др.) и отечест
венными (А.Ю. Беликов, Г.В. Давыдова, О.П. Зайцева, М.А. Федотова и др.) 
учеными, применившими множественный дискриминантный анализ для по
строения собственных моделей оценки кредитоспособности. 

Разработка формализованных подходов была, в частности, продолжена 
А.О. Недосекиным, предложившим использовать для этих целей аппарат не
четкой логики, а также В.В. Давнисом и И.Н. Булгаковой, разработавшими 
адаптивноимитационные модели прогнозирования банкротств предприятий. 

Другое направление в создании классификационных моделей было под
держано такими учеными, как A.M. Карминский, М.И. Лукин, А.А. Пересец
кий, А.Е. Петров, А.С. Чижова, в работах которых указывается на целесооб
разность  формирования  внутренних  рейтинговой  заемщиков  с  помощью 
эконометрических моделей дискретного выбора. 
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Общим недостатком разработанных к настоящему времени формализо
ванных подходов к оценке кредитоспособности является то, что в них боль
шое внимание уделяется статическим оценкам, а не оценкам, отнесенным к 
упреждающему  периоду,  в  то  время  как  кредитное  решение  нацелено  на 
будущее, причем, как правило, весьма отдаленное. 

Предсказать же будущее состояние кредитозаемщика только с помощью 
формализованных  методов в силу очевидных причин невозможно, поэтому 
наиболее востребованными представляются те методики, которые позволяют 
получить  комбинированную  (экспертностатистическую)  оценку  кредито
способности заемщика. 

В диссертации предлагается методика внутреннего рейтингового оцени
вания кредитозаемщиков, для реализации которой разработаны модели и ме
тоды,  обеспечивающие  формирование  экспертностатистической  оценки 
кредитоспособности  заемщиков по предельным характеристикам  их финан
совоэкономического состояния. Такие методики ранее не предлагались. 

Объект исследования — показатели кредитоспособности  предприятий
заемщиков и их динамика. 

Предмет исследования — математические модели и методы для форми
рования  экспертностатистической  оценки  кредитоспособности  предпри
ятийзаемщиков. 

Цель исследования — развитие математического аппарата внутреннего 
рейтингового  оценивания  предприятийзаемщиков  по предельным  характе
ристикам их финансовоэкономического состояния. 

Цель исследования предопределила постановку и необходимость реше
ния следующих задач: 

•  выявить проблемы обоснования решений в сфере кредитования пред
приятий, связаішые с несовершенством современного инструментария оцен
ки кредитоспособности заемщиков, повышающим уровень кредитного риска; 

•  сформулировать  ключевые  идеи рискпредельного  анализа кредито
способности предприятийзаемщиков и разработать на их основе модель для 
формирования  предельного  образа кредитозаемщика  по отдельным  показа
телям его финансовоэкономического потенциала; 

•  разработать  модель,  обеспечивающую  получение  оценки  потенци
альной  кредитоспособности  заемщика,  которую  он поддерживал  на протя
жении всей кредитной истории; 

•  уточнить понятие рейтинговой оценки и разработать методику фор
мирования внутренних кредитных рейтингов предприятийзаемщиков; 

•  предложить  метод  оценки  потенциальной  склонности  кредитозаем
щика к риску, связанному  с его переходом из одной рейтинговой  группу в 
другую; 
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•  провести верификацию предлагаемого аппарата. 
Область  исследования.  Содержание  диссертации  соответствует  п.  1.4 

«Разработка  и  исследование  моделей  и  математических  методов  анализа 
микроэкономических  процессов  и  систем:  отраслей  народного  хозяйства, 
фирм и предприятий  ...  », п. 1.6 «Математический анализ и моделирование 
процессов  в  финансовом  секторе  экономики,  ...  »,  специальности  08.00.13 
Математические  и  инструментальные  методы  экономики  Паспорта  специ
альностей ВАК РФ. 

Теоретической  и методологической  основой исследования послужи
ли  современные  достижения  экономической  и  математической  науки,  со
держащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых по обоснованию 
принимаемых  банками  кредитных  решений,  анализу  кредитоспособности 
предприятийзаемщиков,  эконометрическому  моделированию,  экспертному 
оцениванию,  адаптивному  прогнозированию  экономических  процессов, 
имитационному моделированию, рейтинговому оцениванию. 

Эмпирическую базу исследования составили: 1) данные, опубликован
ные Территориальным  органом  Федеральной  службы государственной  ста
тистики по Воронежской области; 2) отчетность предприятий, размещенная 
на их официальных сайтах в сети Интернет. 

Научная новизна исследования состоит в разработке подхода к оценке 
кредитоспособности  предприятиязаемщика  на  основе  введенного  понятия 
«предельный образ заемщика» и моделей специального вида, обеспечиваю
щих экспертностатистическое формирование предельного образа. 

Научная новизна подхода реализована в следующих результатах, полу
ченных лично автором: 

1.  Введено понятие «предельный образ заемщика» по конкретному по
казателю,  характеризующему  кредитоспособность  предприятиязаемщика. 
Под  предельным  образом  предлагается  понимать  внутренне  согласованное 
многовариантное  описание заемщика с помощью предельных значений не
которого  показателя  и  вероятностных  оценок реальности  этих  предельных 
значений. 

2.  Разработана  модель  экспертностатистического  формирования  пре
дельного образа кредитозаемщика  по отдельным показателям его финансо
воэкономического потенциала, позволяющая сконцентрировать в альтерна
тивных  вариантах значений  предельного  образа  субъективную и объектив
ную информацию о потенциальной надежности предприятиязаемщика. 

3.  Предложен метод адаптивного предельного анализа кредитной исто
рии  предприятиязаемщика,  реализующий динамические  возможности экс
пертностатистического  формирования  предельного  образа и обеспечиваю
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щий оценку  потенциальной  склонности  кредитозаемщика  к риску  возмож
ной миграции рейтинга. 

4.  Разработана  адаптивная  модель  экспертностатистического  форми
рования  динамики  предельных  значений  показателей  кредитоспособности 
заемщика,  обеспечивающая  оценку  потенциальной  надежности  заемщика, 
которую он поддерживал на протяжении всей кредитной истории. 

5.  Уточнено определение рейтинговой оценки, под которой предлагает
ся понимать значение качественной порядковой переменной, с помощью ко
торой субъект относится к соответствующему  классу рискустойчивого по
ведения в будущем. 

6.  Разработана методика формирования внутренних кредитных рейтин
гов  предприятийзаемщиков  на  основе  предельных  образов,  позволяющих 
связать рейтинговые оценки с уровнем вероятности рискожидаемых ситуа
ций невыполнения договорных обязательств. 

Теоретическая значимость  исследования состоит в том, что предло
женный  в диссертации  подход и разработанный для  его реализации эконо
микоматематический  инструментарий  вносят определенный вклад в разви
тие  теории  моделирования  прогнозной  оценки  кредитоспособности  пред
приятийзаемщиков,  поскольку  задают  новое  направление    экспертно
статистическое формирование предельного образа кредитозаемщика. 

Практическая  значимость исследования  заключается  в возможности 
применения  коммерческими  банками  разработанных  моделей  и  методов, 
предусмотренных  авторской  методикой  формирования  внутренних кредит
ных рейтингов предприятийзаемщиков,  с целью повышения  степени обос
нованности кредитных решений. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные резуль
таты работы прошли апробацию и получили положительную  оценку на се
минарах и научных сессиях в Воронежском государственном университете, II 
международной  научнопрактической  конференции  «Экономическое  про
гнозирование: модели и методы» (Воронеж, 2006), 4й международной науч
нопрактической  конференции  «Наука  на  рубеже  тысячелетий»  (Тамбов, 
2007), V международной  научнопрактической  конференции  «Инновацион
ные  технологии  научных  исследований  социальноэкономических  процес
сов»  (Пенза,  2007),  III  международной  научнопрактической  конференции 
«Финансы, денежное обращение и кредит. Организация финансовых систем» 
(Новочеркасск,  2008),  международной  научнопрактической  конференции 
«Совершенствование финансовокредитных отношений» (Воронеж, 2008), а 
также на Всероссийских  конференциях и симпозиумах. 
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Работа выполнялась в соответствии с комплексной программой научных 
исследований  кафедры информационных технологий и математических ме
тодов  в экономике Воронежского государственного  университета  «Матема
тическое моделирование и информационные технологии в управлении эко
номическими процессами». 

Руководством  филиала  ОАО  Внешторгбанк  в  г.  Воронеже  признана 
целесообразность  использования  предложенной  в диссертации  методи
ки  внутреннего рейтингового  оценивания  предприятийкредитозаемщиков 
(подтверждено документально). 

Отдельные  результаты  диссертационного  исследования  используются 
при подготовке специалистов в Воронежском государственном университете 
(имеется справка о внедрении). 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано 
12 работ, в том числе 1 статья в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Спи
сок публикаций приведен в конце автореферата. Лично соискателю принад
лежат работы [2,4, 8]. Остальные работы выполнены в соавторстве. В [1] ав
тор разработал модели для оценки надежности систем рационирования кре
дита, применяемых в настоящее время коммерческими банками; в [3] выде
лил особенности подхода к хеджированию кредитных рисков, основу кото
рого составляют кредитные деривативы; в [5] предложил методику принятия 
кредитного  решения  в  рамках рейтингового  подхода,  предусматривающую 
использование авторских моделей прогнозирования; в [6] выявил особенно
сти кредитования с использованием  кредитных карт; в  [7] разработал под
ход  к  анализу  чувствительности  рейтинговых  оценок  кредитозаемщиков 
коммерческого банка; в [9] предложил энтропийный коэффициент для оцен
ки надежности кредитных решений; в [10] построил модель для рейтингово
го оценивания предприятийкредитозаемщиков  коммерческого банка; в [11] 
разработал модель для прогнозирования показателей, характеризующих кре
дитоспособность предприятиязаемщика;  в  [12] предложил процедуру пре
дикторной  обработки данных  с  использованием  многошаговой  адаптивной 
модели. 

Структура  работы  обусловлена  ее  целью,  задачами,  логикой 
исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 
библиографического списка из 179 наименований. 

Во  введении обоснована  актуальность  темы  диссертации,  определены 
предмет и объект исследования, сформулирована цель и поставлены задачи, 
решение которых необходимо для ее достижения, раскрыта научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе  «Проблемы обоснования решений в сфере кредитования 
предприятий» обсуждаются сформировавшиеся к настоящему времени точки 

7 



зрения  на термин «кредитоспособность», рассматриваются  этапы и показа
тели классического анализа кредитоспособности предприятий. Исследуются 
современные  модели  и  методы  оценки  кредитоспособности  заемщиков  — 
проводится их систематизация, выявляются преимущества и недостатки, оп
ределяются  возможные  направления  совершенствования.  Обсуждаются  во
просы, связанные с необходимостью учета риска при  обосновании кредит
ных решений. 

Во второй главе «Модели рискпредельного  анализа кредитоспособно
сти  предприятийзаемщиков»  исследуются  возможности  применения  аппа
рата эконометрического  моделирования для оценки предельного (равновес
ного) финансовоэкономического  состояния  кредитсзаемщика.  Введено по
нятие «предельный образ заемщика», и разработана модель для его эксперт
ностатистического  формирования. Предложено для  анализа кредитной ис
тории  предприятиязаемщика  использовать  специально  разработанную  для 
этих целей многошаговую адаптивную модель. 

Третья глава «Построение  рейтинговых  оценок  предприятийзаемщи
ков на основе предельных образов» начинается с уточнения понятия рейтин
говой оценки и анализа основных положений, на которые опирается предла
гаемая методика формирования  внутренней рейтинговой оценки кредитоза
емщика. Подробно описывается логическая схема применения моделей экс
пертностатистического  формирования  предельных  образов,  используемых 
для оценки рисквозможных ситуаций и построения на их основе рейтинго
вых оценок. Приводятся  результаты  полномасштабной  реализации  предла
гаемой методики. 

В заключении сформулированы основные выводы диссертационного ис
следования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Понятие «предельный образ заемщика» 
Самым важным этапом в работе по снижению кредитных рисков явля

ется этап, на котором осуществляется выявление потенциально ненадежных 
кредитозаемщиков. В  настоящее время разработано достаточно много спе
циальных методов, положенных в основу различного рода методик, приме
нение  которых  в  практической  деятельности,  по  замыслу  разработчиков, 
должно минимизировать число случаев, когда договорные обязательства на
рушаются. 

В основном эти методы  ориентированы  на то, чтобы оценить текущее 
финансовое состояние потенциального заемщика и полученную оценку рас
сматривать в качестве главного фактора при обосновании принимаемого ре
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шения. Трудно не согласиться с логикой такого подхода. Действительно, чем 
устойчивее  финансовое  состояние,  тем  надежнее  кредитозаемщик,  и  риск 
невозврата  меньше.  Но  это  логика  текущего  момента.  В  ней  отсутствует 
фактор неопределенности будущего. Но именно этот неучтенный в методи
ках подобного рода фактор преподносит сюрпризы, которые невидимы с по
зиций результатов анализа текущего финансового состояния. 

По сути, решение о кредите, образно говоря, принимается сегодня, а его 
погашение  предусматривается  произвести  завтра,  которому  предстоит  еще 
наступить в условиях неопределенности будущего. Неопределенность поро
ждает неоднозначность, основной смысл которой в том, что фактические ре
зультаты наступившего  «завтра» могут существенно отличаться от ожидае
мых. Опасность  этой  неоднозначности  в  полной  мере  становится  понятна 
только в момент ее проявления, когда любые решения по предотвращению 
наступления неблагоприятной ситуации становятся фактически бесполезны
ми и ничего не остается делать, как только разбираться с непредвиденными 
обстоятельствами. 

Основная причина, приводящая к ошибочным решениям подобного ро
да,  кроется  в  существующей  практике  обоснования  управленческих реше
ний. Доминировавшая долгое время ориентация на оптимизацию принимае
мых  решений  плохо  корреспондировалась  с  реальностью  экономических 
процессов.  К сожалению, полностью избавиться от пороков такой ориента
ции до сих пор не удалось. Как правило, прибегают к упрощенным методам 
и приемам. При решении практических задач возможность появления ситуа
ции с  неоднозначным  исходом  определяется  субъективно, либо  самим ли
цом,  принимающим  решение, либо  экспертами.  В  некоторых  случаях  это 
вполне допустимый подход к решению задачи предвидения  неоднозначных 
ситуаций и связанных с ними рисков. Но большинство экономических явле
ний устроено намного сложнее, чем их интуитивное восприятие, и поэтому 
субъективный  подход  не  обеспечивает  получение  единой точки  зрения  об 
ожидаемой  реальности, также  как и не  обеспечивает  высокий уровень  на
дежности принимаемых решений. Требуются подходы, адекватно отражаю
щие современное представление об этих процессах. 

В диссертации предлагается методика, в рамках которой анализируются 
не текущие значения  показателей кредитоспособности,  а предельные. Пре
дельные величины — это абстрактные значения, которые возможно никогда 
не станут текущими значениями анализируемых показателей, но в которых 
наиболее точно отражены закономерности формирования этих показателей. 
В условиях неопределенности будущего, предельные величины, как правило, 
демонстрируют высокую устойчивость, и поэтому их анализ приводит к вы
водам, которые свободны от случайных искажений. 
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Под предельным образом заемщика будем понимать внутренне согласо
ванное многовариантное описание заемщика с помощью предельных значе
ний  некоторого  показателя  и  вероятностных  оценок  реальности  этих  пре
дельных значений. 

2. Модель экспертностатистического формирования 
предельного образа кредитозаемщика 

Оцененную модель для расчета ожидаемых вариантов предельного об
раза  заемщика,  например,  для  показателя  «дебиторская  задолженность» 
можно записать в виде 

DM=au+aiDt+dxt+l;  (1) 

ap+d  _  ,  е' ca+c,z, 1г<+1 

D  =^Чг,  P(*,+i=l|*|.n)=  Ј+Јz  .  (2) 

D ^ ^ A ,  P(s,+ 1=l |z,+ 1) =  \  ,  (3) 

где Dt— уровень дебиторской задолженности в момент /  кредитной истории; 

ай,ах,  CQ,  С\, d— оцениваемые  параметры  модели;  zt+\—  обобщенная экс

пертноаналитическая  оценка, полученная  по результатам  анализа возмож

ных  ситуаций,  оказывающих  долгосрочное  влияние  на  формирование  за

долженности; 

1  в  случае высокого уровня дебиторской задолжености; 
х,=і 

[— 1  в  случае низкого уровня  дебиторской задолженности. 

В модели две составляющие. Первая составляющая (1) отвечает за мно
говариантную экстраполяцию, а вторая — за экспертноаналитическую оцен
ку вероятности реальности каждого из экстраполяционных вариантов. 

Модель (1)(3) после взятия математического  ожидания может быть за
писана следующим образом: 

Е(А+11 D„zl+i)  = а0 d  + axDt + 2dF(zt+l)  (4) 

и интерпретироваться как математическое ожидание моделируемого показа
теля. Предельное значение для этой модели рассчитывается по формуле 

D*  =  a0d+2dҐ(zl+1) 

В отличие от (1)(3) данная модель оценивает усредненный вариант пре
дельной величины при заданном уровне субъективноаналитической оценки. 
Она является удобным инструментом анализа возможных ситуаций предель
ного поведения моделируемого показателя в тех случаях, когда у экспертов 
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экспертов  и аналитиков  нет единой точки зрения относительно  ожидаемой 
ситуации с дебиторской задолженностью. 

Модель легко обобщается. Смысл обобщения заключается в том, чтобы 
решить вопрос, связанный с увеличением числа экстраполяционных вариан
тов,  и решить вопрос об оценке вероятности реальности этого расширенного 
множества вариантов. 

Модель формирования  предельного  образа для случая дихотомической 
модели к го уровня записывается следующим образом: 

Ј $  =оь+«!/>,+х /+1а;  (6) 

Dj  = ——J
  ,  j  = 0,1,...,  J;  (7) 

1е, 

P(x t+i=>y'kI+i) =  j  Г '  J = 0,12,...,JU  (8) 

1 +  JTez'+lC/ 

J=o 

P(X / + 1=>J|z / + ,) =  j
}
—r>  (9) 

1+  &
г
'"

С
' 

J=o 
где  xy f + i~  векторстрока из нулей и единиц, задающая  экстраполяционный 

вариант с присвоенным  номером  j ; d,с  —векторыстолбцы  оцениваемых 
параметров модели. 

Аналогичным образом можно записать модель для кредиторской задол
женности, а также для любого другого показателя, характеризующего креди
тоспособность заемщика. 

3. Метод адаптивного предельного анализа 
кредитной истории  предприятиязаемщика 

Предлагаемый  в диссертации  метод  адаптивного  предельного  анализа 
ориентирован  на  анализ  ожидаемых  в текущий  момент  предельных значе
ний, которые могли бы быть достигнуты при действующих в рассматривае
мый момент закономерностях  Основой этого метода является обобщенный 
вариант  модели  (7)(9). С  помощью  такой  модели  удается  построить  пре
дельный образ заемщика. 

Ключевая  идея  метода  заключается  в том,  чтобы  статическую  модель 
формирования  предельного  образа  превратить  в  адаптивную.  Если  модель 
будет  наделена  адаптивным  механизмом,  то  это  позволит  оценивать  пре
дельное состояние заемщика в каждый текущий момент времени. Подобная 
возможность позволит рассматривать предельный образ заемщика в динами
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ке, уточняя тем самым представление о риске возможного нарушения дого
ворных условий с заемщиком. 

Таким образом, необходимым условием реализации предлагаемого ме
тода  адаптивного  предельного  анализа  является  корректное  построение 
адаптивной модели, обладающей необходимым набором свойств. 

4. Адаптивная модель экспертностатистического 
формирования динамики предельных значений 

показателей кредитоспособности заемщика 
Первый вопрос, который возникает при построении адаптивной модели 

предельного образа, заключается в выборе начального значения. Обычно на
чальные значения  b 0 , CQ1  определяются по данным, принадлежащим специ
ально выделенному подмножеству  наблюдений в начале исторического пе
риода. 

В рассматриваемом случае такой прием получения начальных значений 
не  приемлем,  так  как  оставляет  неопределенными  специально  вводимые 
фиктивные переменные на оставшейся части исторического периода. Поэто
му в качестве начальных значений для данной модели использовать оценки, 
полученные по всему множеству данных исторического периода. При таком 
подходе удается не только  определить  Ь0 и  CQ1,  но и  идентифицировать 
переменные, отражающие скачкообразные изменения в моделируемом пока
зателе. 

Кроме того, в процессе определения начальных значений на основе дан
ных всего исторического периода удается одновременно оценить для каждо
го момента времени величину  отклонений расчетных значений от фактиче
ских. Эти отклонения, как известно из процедуры построения  модели пре
дельного  образа, пропорциональны  экспертноаналитическим  оценкам, ко
торые необходимы для построения модели множественного выбора, с помо
щью которой оценивается вероятность реальности тенденций формирующих 
предельный образ. Таким образом, можно сделать вывод, что в качестве на
чального значения для модели адаптивного предельного анализа должен ис
пользоваться обобщенный вариант модели (6)(9). 

Смысл  второго  вопроса  заключается  в  том,  чтобы  определить,  какую 
процедуру — одношаговую  или многошаговую   имеет смысл  применять в 
адаптивной модели формирования предельного образа. Однозначного ответа 
нет.  Заметим,  что  при  использовании  одношаговой  процедуры  возможны 
случаи, когда случайные колебания  принимаются  за  изменение тенденции, 
приводя к ошибочным выводам. Если стремиться к исключению подобного 
рода ошибок, то предпочтение нужно отдать многошаговой процедуре. 

12 



Таким образом, когда все условия построения модели уточнены, можяо 
записать ее общий вид: 

Уя*=Х /Аі(а,и);  (10) 

Ъ,(а,п) = ЪІ_1(а,п) + 

+ cjiiX'^x^c;!^  + cci„r
l
\yrJ  y j ;  (i i) 

y*  Ейі^к,  І = О,І,...,У;  (і:о 

\ал 

P(x'*|z,) = — ^  ,  i = 0 , l ,2 , . . . , J  l ;  (H) i+ Se
z'c 

Л / 

Р(хЛ|*,) =  j  ;  (14) 
1+ 2У'С ' 

;=o 

C,  =[CJ"_iC7_iX^(X„,C7_iX'„/+aIn)  X„,C7_i],  (15) 

гдех, = (1,yt_lt хц,...,  хл)  — распшренная векторстрока  независимых пере

менных адаптивной модели;  Ь,(а,п)  = (at0,atl,dn,...,dtk)  — оценка для мо

мента  /  комбинированного  векторстолбца  коэффициентов  адаптивной  мэ

дели; х'  = (xt 1,...,  хік)  —  і я векторстрока из  к  значений, которые дихот > 

мические  переменные  приняли  в  момент  времени  /;  й', =(dt\,...,dtk)  — 

оценка  для  момента  /  векторстолбца  коэффициентов  адаптивной  модели, 

стоящих перед дихотомическими переменными;  Хт— матрица из  п  расши

ренных векторстрок независимых переменных, последняя из которых име  гг 

номер  г;  X ,   матрица  из полного  набора  расширенных  векторстрок;  I,  

единичная матрица размером  их и;  а— настраиваемый  параметр адаптации 

(0<а<1);  и— число  наблюдений  одновременно  обрабатываемой  совокуі

ности  данных  (определяется  экспертно  или  как  настраиваемый  параметр); 

С, = X',L,X,  матрица  системы  нормальных  уравнений  экспоненциалы to 

взвешенного метода наименьших квадратов);  С,  — обратная матрица систе
мы нормальных уравнений экспоненциально  взвешенного  метода наимень
ших квадратов;  L.t— матрица весовых коэффициентов, определенных в соог
ветствии  с  используемой  весовой  функцией  при  групповом  взвешиваю и 
данных. 

Данная  модель позволяет воспроизвести  динамику предельного  oopata 
по данным исторического периода. 
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5. Уточненное определение рейтинговой оценки 
Несмотря  на популярность  рейтинговых  оценок в различных  аспектах 

финансовой деятельности до сих пор интуитивное представление о рейтинге 
как некой шкале сравнения преобладает над четким определением этого по
нятия. Причем  специфика  задач,  для  решения  которых  были  разработаны 
рейтинговые  оценки,  присутствуя  в определении, не позволяет абстрагиро
ваться в понимании рейтинга до уровня теории принятия решений в услови
ях  неопределенности.  Даже  наиболее  общее, не  связанное  со  спецификой 
решаемых задач представление о рейтингах, ориентирует на понимание рей
тинга как комплексной оценки состояния субъекта, которая позволяет отне
сти его к некоторому классу или категории. 

Данное определение, правильно отражая суть применения рейтинга, в то 
же время не обеспечивают требуемый уровень формализации этого понятия, 
что  затрудняет  моделирование  рейтинговых  оценок  и  их  количественный 
анализ. Поэтому, преследуя вполне определенную цель, введем в рассмотре
ние ранжированные классы, т.е. классы таких объектов, поведение которых в 
неопределенном будущем идентично, и для которых одновременно устанав
ливается как принадлежность к классу, так и порядковое отношение с объек
тами других классов. Иными словами, рейтинговое измерение сравниваемых 
субъектов  осуществляется  в  шкале,  представляющей  комбинацию  номи
нальной и ранговой шкал. Это важное уточнение в понимании рейтинговых 
измерений. С его помощью удается уточнить и само определение рейтинга. 
Под рейтинговой оценкой будем понимать значение качественной порядко
вой переменной, с помощью которой субъект относится к соответствующему 
классу рискустойчивого поведения в будущем. 

В данном определении уровень рейтинговой оценки связывается с опре
деленным уровнем риска. Этим подчеркивается необходимость формирова
ния рейтинговых оценок не только в зависимости от роста оценочных пока
зателей, но и с учетом маловероятных, не имевших место в прошлом, риск
опасных ситуаций. 

6. Методика формирования внутренних 
кредитных рейтингов предприятийзаемщиков 

 Общая схема предлагаемой методики, иллюстрирующая логику форми
рования рейтинговых оценок, приведена на рисунке. 

Нетрудно  обнаружить,  что  главным  элементом  разработанной  схемы 
является формирование предельного образа заемщика. Реальный смысл пре
дельного  образа заключается  в том, что это наиболее вероятное  состояние 
заемщика в будущем. Это результат действия тех закономерностей, в соот

14 



ветствии  с  которыми  формируется  финансовое  состояние  на  основе  финан

совоэкономического  потенциала. 

I. Формирование информационных возможностей  моделирования 

1.  Отбор субъекта 
2.  Определение показателей моделирования 
3.  Формирование рядов динамики 

II. Формирование предельного образа заемщика 

1.  Построение модели предельного образа 
2.  Расчет предельных значений 
3.  Расчет вероятностей реальности тенденций 

III. Анализ рисквозможных  ситуаций 

Г 1.  Формирование совместного распределения рисквозможных 
ситуаций 

2.  Расчет вероятностной надежности заемщика по показателям 

^ 

IV. Адаптивный анализ динамики показателей 

1.  Анализ составляющих динамики показателей 
2.  Адаптивный предельный анализ показателей 

V. Присвоение рейтинговых оценок 

1.  Оценка вероятностной надежности кредитозаемщика 
2.  Содержательный анализ рейтинговых оценок 

Рисунок. Обобщенная схема формирования рейтинговых  оценок 

на основе предельного образа  заемщика 

Причем условия  реализации  финансовоэкономического  потенциала  из

меняются  в  зависимости  от  бизнесокружения  и  рыночной  конъюнктуры.  В 

соответствии  с  этими  изменениями  изменяются  закономерности,  а  вместе  с 

закономерностями  изменяются и предельные значения. Поэтому  предельный 
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образ,  как понятие,  отнесенное  к  упреждающему  моменту  времени, пред
ставляет собой множество альтернативных вариантов. Естественно, возника
ет вопрос о процедуре, позволяющей из множества альтернативных вариан
тов  с учетом  вероятностей  их  реальности  сформировать  внутреннюю  рей
тинговую оценку. 

Сразу заметим, что можно предложить несколько подходов, позволяю
щих  сформировать  рейтинговую  оценку  из  альтернативных  вариантов. На 
формальном уровне в основе каждого подхода должна лежать определенная 
идея интеграции множественного состояния в единую оценку, позволяющую 
понять уровень  качества этого состояния. Смысл идеи, которая заложена в 
предлагаемую  методику  рейтингового  оценивания,  заключается  в том, что 
наиболее высокий рейтинг должен присваиваться субъекту, у которого веро
ятность сохранить свои финансовоэкономические показатели на требуемом 
уровне в будущем достаточно высокая. 

При  реализации  подхода,  ориентированного  на  минимизацию  риска, 
важно предусмотреть схему рассмотрения  всех ситуаций, даже тех, вероят
ность  реальности  которых  близка  к  нулю.  Только  такой  подход  сможет 
обеспечить надежность рейтинговой оценки. В основе построения этой схе
мы лежат несколько предположений, которые не противоречат реальным си
туациям: 

— оценочные коэффициенты, на основе которых строятся рейтинги, яв
ляются производными характеристиками, рассчитываемыми как минимум по 
двум показателям хозяйственной деятельности заемщика; 

— по каждому показателю  хозяйственной деятельности можно сформи
ровать предельный образ заемщика; 

— предельные образы заемщика по отдельным показателям хозяйствен
ной деятельности  можно рассматривать  как  независимые  дискретные, слу
чайные величины с известным распределением вероятностей. 

Предположения позволяют свести задачу исследования всех возможных 
рискситуаций  к исследованию  специально  сформированной  случайной ве
личины. Значения этой случайной величины рассчитьтаются  по значениям 
предельных образов в соответствии с заранее заданной формулой, а распре
деление   обычным  образом, как это предусмотрено  правилом  умножения 
двух случайных величин. Схему необходимых расчетов удобно представить 
в табл. 1 и табл. 2. 

Значения так полученной случайной величины практически охватывают 
все возможные ситуации, которые могут возникнуть у кредитозаемщика по 
соответствующей  характеристике  (коэффициенту). Анализ случайной вели
чины сводится к определению тех ее значений, которые позволяют считать 
заемщика способным выполнить условия кредитного договора. 
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Таблица 1 

Результаты формирования предельных образов показателей, 

характеризующих кредитоспособность заемщика 

Значение 

Вероятность 

1й показатель 

Х\у Л2,...,Х^ 

Р(*і),Р(*2)>>Р(*„) 

2й показатель 

УъУі  Ут 

?(у\\?{уг\?(Уп) 

Таблица 2 
Результаты оценки  рисквозможных ситуаций 

Значение 

Вероятность 

Результирующая случайная величина 

х
\
  х

2
  z

n z
\  ' z 2   >»znm

У\  Уі
  2

т 

P(z1) =  P(x1)P(y1),P(z2)=P(x2)p(y2),...)P(2ra„)=P(x„)pCym) 

Данные табл. 2 позволяют выделить такие значения, т.е. такие значения 

для которых  zi  > Zty, и рассчитать вероятность надежности заемщика по со

ответствующей  к й характеристике (коэффициенту) 

Р * = Ј Р ( * . )   (іб) 

С помощью так рассчитанных вероятностей определяется первый сим
вол внутреннего рейтинга, который присваивается  соответствующему заем
щику. Правило присвоения  основано на сравнении минимального  значения 
вероятности 

P ^ m i n P *  (17) 
к 

с границами, заданными табл. 3. 
Четыре уровня дифференциации  первого символа рейтинговой  оценки, 

предусмотренные табл. 3, не являются обязательными. Вполне возможно их 
увеличение. Однако не следует забывать, что рейтинговая шкала имеет огра
ниченную разрешающую способность, и с этим нужно считаться, устанавли
вая уровни дифференциации. 

Второй символ рейтинга формируется по данным адаптивного предель
ного анализа. В отличие от статической модели адаптивная модель позволя
ет сформировать предельный образ заемщика для каждого момента времени 
исторического периода. Естественно, для каждого момента времени истори
ческого периода можно применить методику определения  первого  символа 
рейтинговой  оценки, описание которой  приведено выше. Результатом  при
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менения этой методики, как нетрудно  понять, будет последовательность, в 
которой случайным образом чередуются четыре  символа. 

Таблица 3 

Границы рейтинговых значений 

Присваивае
мый символ 

А 

В 

С 

D 

Верхняя грани
ца вероятности 

1 

0,9 

0,75 

0,5 

Нижняя грани
ца вероятности 

0,9 

0,75 

0,5 

0 

Кредитное решение 

Кредит выдавать 
на стандартных условиях 

Кредитование возможно с по
вышением процентной ставки 

Кредитование возможно с 
уменьшением указанной в 
кредитной заявке суммы и 
повышением процентной 

ставки 
Кредит не выдавать 

Интерпретация  полученной  таким  образом  последовательности  симво
лов основана на определении доминирующей доли символов. Например, ес
ли  среди символов сформированной последовательности более 90 % симво
лы А, то второй символ рейтинга — А. Если символов А менее 90 %, но сим
волов А и В вместе взятых более 75 %, то в качестве второго символа рей
тингу присваивается В. Наконец, если символов А и В меньше 75 %, но сим
волов А, В и С более 50%, то присваивается символ С. В остальных случаях 
присваивается символ D.  Таким образом, если первый символ рейтинга яв
ляется усредненной характеристикой текущей надежности субъекта, то вто
рой символ дает представление  о той надежности, которую заемщику уда
лось поддерживать на протяжении всего исторического периода. 

Последний  символ  представляет  собой  согласованное  субъективное 
мнение кредитной  комиссии.  Если  субъективное  мнение  согласуется  с ре
зультатами  формализованного  анализа, то рейтинговую  оценку можно счи
тать сформированной,  в противном  случае проводятся дополнительные ис
следования надежности заемщика. 

Детали  присвоения  рейтингу  последнего  символа  не  приводятся,  по
скольку процедуры обработки результатов группового опроса экспертов, а в 
данном  случае  именно  эти  процедуры  и  всевозможные  их  модификации 
имеют место, хорошо известны и не требуют специальных комментариев. В 
то же время нужно заметить, что результаты моделирования в виде предель
ных образов заемщиков,  которые  использовались  при  идентификации  пер
вых двух символов, существенно зависят от субъективных мнений аналити
ков, но эта зависимость основана не на экспертных оценках, а на экспертно
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статистической информации, в которой консолидированы экспертные оцен
ки и статистические закономерности. 

Действительно, значительная часть расчетов, предусмотренных методи
кой, основана на экспертных оценках или  использует  экспертные  оценки. 
Это  естественно, так как в  процессе  формирования  рейтингов  приходится 
решать слабо  формализованные  задачи. Данное  обстоятельство  характерно 
для  всех  известных  систем,  применяемых  рейтинговыми  агентствами.  В 
предлагаемой методике экспертные методы используются как в качестве са
мостоятельных процедур, так и в сочетании с другими методами. Но они не 
являются доминирующим аппаратом. 

Особое место в методике отведено эконометрическим моделям с качест
венной зависимой  переменной.  Это  модели,  которые  только  начинают ис
пользоваться для решения задач прикладного характера. На их основе удает
ся  построить  распознающую  систему,  позволяющую  для  любого  субъекта 
оценить вероятность, с которой он может оказаться в той или иной ситуации. 
Решение, выдаваемое в виде вероятностного распределения, хотя и не очень 
привычно, но содержит в себе об оцениваемом субъекте гораздо больше ин
формации,  чем детерминированное  решение. Благодаря  этой дополнитель
ной информации определяется степень справедливости рейтинговой оценки, 
а также вероятность ее устойчивости в будущем. 

Фактически заложенные  в методику  идеи позволяют с  одной стороны 
обобщить основные принципы рейтингового оценивания, а с другой   абст
рагироваться от некоторых чрезмерно специфических черт, имеющих место 
во многих методиках построения внутренних рейтингов. В целом, методика 
свободна от специфики частных задач, ориентирующих на применение в уз
ких предметных областях, и это превращает ее в универсальный инструмент 
обоснования кредитных решений. 

В табл. 4 и табл. 5 приводятся фрагменты расчетов по обоснования перво
го символа рейтинговой оценки ОАО «Воронежский синтетический каучук». 

Таблица 4 
Предельный образ ОАО «Воронежский синтетический каучук» 

по дебиторской и кредиторской задолженностям 

Номер 
варианта 

1 
2 
3 
4 

Дебиторская задолженность 
Предельные 

значения 
652684,37 
513911,90 
435867,39 
297094,93 

Вероятность 

0,35 
0,65 
0,00 
0,00 

Кредиторская задолженность 
Предельные 

значения 
753425,25 
471861,32 
376760,24; 
95196,31 

Вероятность 

0,12 
0,60 
0,28 
0,00 
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Таблица 5 
Результаты оценки рисквозможных ситуаций 

№ си
туации 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Соотношение 
дебиторской 

и кредиторской 
задолженности 

0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 

Вероятность 
риск

возможной 
ситуации 

0,0414 
0,2101 
0,0975 
0,0007 
0,0766 
0,3882 
0,1803 
0,0013 

№ си
туации 

9. 
10. 
И. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Соотношение 
дебиторской 

и кредиторской 
задолженности 

0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 

Вероятность 
риск

возможной 
ситуации 

0,0005 
0,0023 
0,0011 
0,0000 
0,0000 
0,0000 
0,0000 
0,0000 

Рассчитанная по данным табл. 5 вероятность надежности соотношения 
дебиторской  и  кредиторской  задолженности  равна  0,87,  что  соответствует 
символу В, т.е. кредит ему следует выдавать с учетом дифференциации про
центной ставки. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
В  диссертационной  работе  на  основе  выполненных  теоретических  и 

прикладных исследований в области анализа и оценки  кредитоспособности 
предприятийзаемщиков выводы, заключающиеся в следующем: 

1. Введенное в диссертации понятие «предельный образ заемщика», хо
тя и является по своей сути абстрактным, однако, как показано в работе, с 
его помощью можно строить реальные оценки надежности кредитных реше
ний, отнесенных к упреждающим моментам времени. Эта точка зрения име
ет право  на существование  в  силу того, что в предельном  образе сконцен
трированы закономерности, в соответствии с которыми осуществляется фи
нансовоэкономическая  деятельность  предприятия.  Причем  отклонение  от 
этих закономерностей, как правило, носит временный характер. Поэтому по
нятие  предельного  образа  вполне  обоснованно  можно  считать  отправной 
точкой в разработке методики  внутреннего рейтингового оценивания креди
тоспособности заемщика. 

2. Практическая реализация такой методики потребовала  прежде всего 
создания аппарата моделирования предельных значений показателей, харак
теризующих кредитоспособность  предприятийзаемщиков. Ключевой идеей 
разработки необходимого комплекса моделей послужило используемое при 
построении  паутинообразной  модели  понятие  равновесного  состояния.  В 
рамках эконометрического подхода к построению аналогов паутинообразной 
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модели удается решить проблему  формированию  предельного  образа заем
щика. 

3. Возможность  практической реализации методики существенным  об
разом зависит от того  набора данных,  который  находится  в  распоряжении 
кредитора. Как правило, это данные кредитной истории. Поэтому построе
ние  предусмотренных  методикой  моделей  должно  быть  ориентировано  на 
данные  кредитной  истории.  Только  вьшолнение  этих  условий  обеспечит 
жизнеспособность методики. 

4. Аппарат статистического оценивания параметров моделей, используе
мых для формирования предельных образов заемщика, ограничивает возмож
ности анализа заемщика по данным исторического периода, так как обеспечи
вает получение усредненного представления об анализируемом процессе. По
этому желание получить более детальное представление об эффектах, имев
ших  место  в  динамике  показателей  кредитоспособности  заемщика,  может 
быть реализовано только с помощью адаптивного  моделирования. 

5. Реализация  потенциальных  возможностей  анализа динамики  финан
совоэкономических  показателей  с  помощью  адаптивных  моделей  требует 
разработки  специальных  процедур,  обеспечивающих  целенаправленное  ре
шение задач, которые  возникают  в процессе обоснования кредитных реше
ний. Предложенный в диссертации метод адаптивного предельного анализа 
оказался весьма полезным в рейтинговом оценивании и, по сути, может счи
таться  методом,  положившим  начало  исследований  по  применению  адап
тивных моделей в задачах анализа динамики экономических процессов. 

6. Совместное применение методов статистической обработки данных и 
экспертного оценивания, реализованное в предложенной методике, не про
тиворечат  общепринятой логике  формирования  рейтинговых  оценок. Глав
ное преимущество экспертностатистических  оценок в том, что в построен
ных на их основе рейтингах находят отражение объективные закономерно
сти, имевшие место в кредитной  истории заемщиков, и риски,  ожидаемые 
экспертами в будущем. 

7.  Проведенные  в  диссертации  расчеты  по  обоснованию  внутренней 
рейтинговой оценки конкретного предприятиязаемщика  продемонстрирова
ли возможность практического использования предложенной методики. В то 
же время стало ясно, что вычислительная  схема методики оказалась доста
точно  трудоемкой.  Программная  реализация,  необходимость  которой  оче
видна в данном случае, может быть выполнена без дополнительных усилий 
по  алгоритмизации  методики,  поскольку  детали  вычислительной  схемы  и 
изложены в диссертационной работе достаточно подробно. 
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