Байдак В.Ю.,
докторант кафедры математического моделирования экономических процессов Финансового университета при правительстве РФ,
г. Москва
valentina_baidak@mail.ru
МЕТОДОЛОГИЯ ПРИСВОЕНИЯ РЕЙТИНГА БАНКАМ
ГРАНИЧНЫМ МЕТОДОМ

Данная статья посвящена описанию методологии нахождения меры эффективности функционирования банков и присвоения банковских рейтингов на
основе их кластеризации с помощью методов граничной эффективности. В
статье излагаются основы построения кластеров банков и соответствующие
критерии кластеризации. В конце статьи приведен пример использования рассмотренных методов.
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Given article is devoted the description of a design procedure of a measure of
efficiency of functioning of banks and constructions of bank ratings on the basis of
them кластеризации by means of a method of boundary efficiency. In article
construction bases banks clusters and corresponding clusters criteria are stated. In
the end of article the example of use of the considered technique is resulted.
Keywords: a bank rating, efficiency.
Рейтингование банков представляется собой процесс присвоения рейтингов банкам по ключевым показателям их деятельности. Рейтинг сам по себе это
тоже определенный показатель или индикатор, отображающий важность или
значимость определенного объекта или явления. Многие отечественные и международные рейтинговые агентства имеют собственные разработанные методики рейтингования банков. Широко известны американская рейтинговая система
оценки банков CAMELS (первоначально CAMEL), методика Banki.ru, методика
Кромонова, методики агентств Moody’s и Standard&Poor’s и другие.
В данной статье предлагается методология присвоения рейтингов банкам
на основе их кластеризации с помощью метода граничной эффективности DEA.
Это своего рода конструктор, позволяющий на основе заданного алгоритма
кластеризации с помощью меры эффективности банков, рассчитанной методом
DEA, разбивать всю выборку банков на кластеры со схожими особенностями
функционирования и по соответствующему кластеру значению эффективности
присваивать рейтинги банкам.
В методе DEA исследуемая организация называется DMU – лицо, принимаемое решение. Это могут быть банки, больницы, школы, транспортные организации и другие однотипные организации. Определим DMU как самостоятельную хозяйственную единицу - юридическое лицо, которое преобразовывает
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определенное число ресурсов в продукты посредством определенного производственного процесса.
Пусть имеется n DMU: DMU1, DMU2..., DMUn. Для каждого из этих
DMUj, j = 1..., n, входы и выходы отобраны следующим образом:
1. Числовые данные для каждого входа и выхода должны быть положительными для всех DMU.
2. Желательно при наименьшем числе входов получить наибольшую величину продуктов.
3. Единицы измерения различных входов и выходов могут быть несопоставимы.
Пусть теперь у каждого DMU имеется m входов (ресурсов) и s выходов
(продуктов). Тогда вектор входов для j-го DMU примет вид

,а

соответственно.
вектор выходов
Данные входов и выходов образуют для всех DMU матрицы Х и Y размером m×n и s×n соответственно.
Мера эффективности для DMU – это отношение между произведенными
продуктами и затраченными на их производство ресурсами.
Расширим меру относительной банковской эффективности, введением
многократного ресурса и многократного продукта в виде линейной комбинации
ресурсов и продуктов с соответствующими им весами. В полученной мере общей эффективности числитель и знаменатель представляют собой соответственно суммы произведений многократных (ресурсов) входов и многократных
продукций (выходов) на соответствующие им веса.
Введенная таким образом мера эффективности о-го банка как DMUо является основным критерием моделей DEA:
,
, r=1,…,m; i=1,…,s, - веса входов и выходов соответственно.
Каждому DMU назначают лучший набор весов со значениями, которые
могут измениться от одного DMU к другому. Метод DEA позволяет каждому
DMU принимать свой собственный набор весов, таким образом, максимизируя
свою собственную наилучшую эффективность по сравнению с другими DMU.
Аналитическая запись основной модели DEA - CCR – для о-го DMU,
о=1,…,n, имеет вид:
где

при ограничениях
,
,
.
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Критерием эффективности модели CCR является мера эффективности ого DMU, которая находится из максимизации задачи нелинейного программирования, в которой ограничения означают, что отношение "многократной продукции" к "многократному ресурсу" не должно превысить 1 для каждого DMU.
При решении задачи оптимизации из выборки выделяются DMU с максимальным значением , которые образуют эффективную границу (оболочку), а остальные DMU оказываются «окутанными» этой оболочкой и образуют производственный набор значений.
Преимущества метода кластеризации состоят в том, что каждый раз банк
относится в получающийся кластер, который заранее не предопределен, что
свидетельствует об относительной объективности группировки банков по выбранным критериям. Критерием ранжирования банков является мера эффективности банков DEA. Она зависит от используемого подхода к оценке эффективности и спецификации входов и выходов банков.
Кластерный анализ используется для того, чтобы классифицировать все
банки (n DMU) в группы пэров (банк, у которой достигается высокая оценка
эффективности, считается эталоном для данной группы), т.е. разделить все
множество производственных значений данной выборки банков на группы пэров или на множества элементарных исходов.
Подход объединения в кластеры методом DEA применяется к группам
данных (ресурсам и продуктам банка) и к раскрытию информации об особенностях структуры данного набора данных.
Информация, полученная из «классических» подходов объединения в
кластеры, может показать, что одна DMU подобна другой. Однако, более важной информацией, которую мы хотим получить, являются особенности производства (функции), полученные из данных всех DMU, то есть F(X, Y, u, v) = 0. В
зависимости от этих полученных функций производства f1, f2, ..., fn все n банков
могут быть классифицированы в различные группы (по виду функции производства). Поэтому, каждый банк не только знает группу, которой принадлежит,
но также и тип функции производства, которая ему соответствует.
Идея кластеризации банков как DMU методом DEA состоит в том, чтобы
использовать соответствующие им функции производства для их группировки.
В этом исследовании каждая линейно - кусочная область эффективной границы
будет расценена как один кластер функций производства. Таким образом, мы
предлагаем новый подход группировки банков, принимая во внимание функции
производства, связывающие банковские продукты и ресурсы. Для каждого кластера определяется соответствующая ему мера средней эффективности, которая
и является критерием ранжирования банков в порядке убывания эффективности
от максимально возможного значения, равного 1, до нуля.
Методология, используемая DEA, является «неявной» теорией функции
производства, так как Fk(X, Y, u, v) – функция, описывающая функционирование k-го банка, где X и Y - данные его входов и выходов соответственно, u, v –
неизвестные соответствующие им веса.
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Фактически, мы можем видеть, что классическая модель CCR использует
функцию производства, которая преобразовывает многократные входы в многократные продукции. Очевидно, что левая часть системы неравенств
модели CCR соответствует системе функций производства F(X, Y, u, v). Решение модели CCR приводит к действительным весам u и v. Таким образом, об. Модель
щий вид производственных функций будет иметь вид
CCR позволяет найти функции производства для всех банков выборки. Следовательно, все банки могут быть классифицированы в группы по типу функций
производства. Таким образом, метод объединения банков как DMU в кластеры
с использованием функций производства методом DEA может быть осуществлен.
Для построения системы рейтингования необходимо:
1. Для каждого банка определяется вид функциональной зависимости, описывающей его деятельность согласно выбранной спецификации. Устанавливается соответствие между банками и их производственными функциями.
2. Каждой уникальной производственной функции соответствует кластер,
содержащий соответствующие банки.
3. Для каждого кластера определяется эффективность, которая и является
рейтингом соответствующих кластеру банков.
Рассмотрим пример кластеризации 20 DMU с двумя входами и одной
продукцией. Упрощенные данные DMU (вход1, вход2, выход1) заданы следующим образом:
DMU1(1;1; 5); DMU2(2; 3; 1), DMU3(3; 2; 1), DMU4(5; 1; 1), DMU5(2; 5; 1);
DMU6(3; 4; 1), DMU7(3; 8; 1), DMU8(4; 8; 1), DMU9(5; 9; 1), DMU10(4; 10; 1);
DMU11(6; 5; 1), DMU12(7; 5; 1), DMU13(7; 4; 1), DMU14(7; 3; 1), DMU15(8; 4;
1); DMU16(9; 2; 1), DMU17(10; 3; 1), DMU18(11; 3; 1), DMU19(10; 1; 1),
DMU20(11; 2; 1).
Используя модель CCR, найдем меру эффективности каждой DMUi (Effi)
.
и оптимальные веса
Таблица 1. Результаты расчета меры эффективности 20 DMU с двумя
входами и одним выходом
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Найденные три различные производственные функции образуют эффективную границу PF(1) = y - 2/7x1 -1/7x2 = 0, PF(2) = y - 1/7x1 - 2/7x2 = 0 и PF(3)
= y - 1/5x1 -1/5x2 = 0. Получены 3 кластера:
Cluster I: DMU1, DMU2, DMU5, DMU7, DMU8, DMU9, DMU10,
Cluster II: DMU2, DMU3, DMU6, DMU11, DMU12,
Cluster III: DMU3, DMU4, DMU13, DMU14, DMU15, DMU16, DMU17,
DMU18, DMU19, DMU20.

Рис. 1. Результаты кластеризации методом DEA
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Рис. 2. Дендрограмма результатов кластеризации
Рассмотрим кластеризацию банков РФ за 2008г.
Согласно подхода DEA, банки, которые попадали на линейно-кусочные
границы, параллельные осям координат (нулевые множители в производственной функции), были классифицированы в группы, наиболее близкие к эффективной границе. Определенный расстоянием группирующий подход игнорирует особенности отношений входов и выходов, а рассматривает их в сумме как
многократные признаки.
Таблица 2. Модели 1-5, используемые для кластеризации банков
Число
СредМодель
Входы
Выходы
кластеняя Еff
ров
145
1. депозиты
1. ссуды
1х2
2. беспроцент(2 круп5%
подход посредных)
ный доход
ничества
47
1. ссуды
2х2
1. депозиты
(1 круп13,8%
подход посред- 2. основные фон- 2. беспроцентды
ный доход
ный)
ничества
1. расходы
на 1. доход в виде
56
2х2
выплату %
%
(1 круп36,6%
подход
2. беспроцент2. беспроцентпроизводства
ный)
ный расход
ный доход
1. депозиты
1. ссуды
2. основные фон- 2. другие доход145
3х3
ные активы
ды
подход посред(2 круп38%
3. расходы пер- 3. вне балансоных)
ничества
сонала
вые обязательства
6

1. депозиты
3. ссуды
2. беспроцент1. беспроцентный расход
ный доход
4х4
17
3. резервы по со- 2. чистый проподход комбини(6 круп50,5%
мнительным дол- центный доход +
рованный
ных)
гам
доход в виде %
4. расходы
на 3. другие доходвыплату %
ные активы
Полученные кластеры, оценивающие техническую эффективность деятельности банков РФ, отражают влияние внешних инструментов экономического воздействия на деятельность банков (в частности, нормативов Банка РФ).
Управляя нормой резервирования, Банка РФ одновременно оказывает влияние
на уровень прибыльности коммерческих банков, повышая либо понижая стоимость ресурсов, объем кредитов и депозитов.
Производственные функции, задающие кластер, определяются качеством
кредитов и депозитов коммерческого банка, а, следовательно, и нормами резервирования, установленных регулятором. Величина кредитно-депозитной эмиссии и всей денежной массы банка в целом прямо пропорциональна размеру
привлеченных коммерческими банками депозитов и находится в обратной зависимости от норматива резервных требований, установленного Банком России. Изменение уровня норматива резервирования влияет на группировку банков в меньшей степени, чем объем кредитов и депозитов, что может позволить
нам судить о постоянстве кластеров (надежности группировки).
Полученные результаты дают правлению банка инструмент для внутреннего регулирования деятельности банка, повышения качества ее управления
(улучшение входов или выходов, перемещения банка в кластер с желаемой эффективностью). Повышать эффективность управления каждого конкретного
банка можно путем его перемещения в «лучший» кластер.
Таким образом, результаты кластеризации отражают механизм макроэкономического управления деятельностью коммерческого банка и служат инструментом внутреннего управления его деятельностью.
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Приложение. Результаты кластеризации банков РФ за 2008 г. по модели 4х4
Сред.
№
№ банка
Производственная
Eff
кла(сайт cbr.ru)
функция
класт
стера
ера
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

0,240
0,252
0,277
0,309
0,310
0,322
0,362
0,366
0,383

10.
0,450
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11.

0,478

12.
0,486

13.

0,495

9

14.

0,503

15.

0,555
16.
17.

0,702
0,756
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