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Аннотация. В статье предложена математическая модель 

многокритериальной матричной оценки кредитного риска в регионах РФ, 

позволяющая учитывать широкий спектр параметров кредитного риска и 

характеристик динамики их изменения, дающая возможность решения 

многокритериальных задач в области управления рисками, выступающая 

инструментом анализа кредитного риска в регионах РФ и основой для 

разработки соответствующих систем поддержки принятия решений. В качестве 

примера реализации предложенной модели решена частная задача 

многопараметрической кластеризации регионов РФ в соответствии с их 

кредитным риском.  
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Annotation. In the article the mathematical model of multicriteria matrix 

assess credit risk in the Russian regions, which allows to take into account a wide 

range of credit risk and the characteristics of the dynamics of their change of 

parameters, making it possible to solve multicriteria problems in the field of risk 

management, serving a tool of credit risk analysis in Russia's regions and the basis 

for the development of appropriate decision support systems. As an example of the 

implementation of the proposed model is solved a particular problem multiparameter 

clustering Russian regions according to their credit risk. 

Keywords: credit risk, credit risk assessment, multi-criteria assessment, matrix 

assessment. 

 

Несмотря на существующее достаточное количество исследований по 

тематике оценки кредитного риска, региональный аспект этой проблемы 

является недостаточно разработанным и сохраняет свою актуальность. Этот 

факт может быть объяснен сложностью и многоапектностью объекта 

исследования, а также наличием значительной региональной ассиметрии 

условий функционирования банковской системы РФ.  

На основе концептуальной модели процесса формирования интегральной 

оценки экономического объекта [1] задача моделирования оценки кредитного 

риска в регионах РФ может быть представлена в виде последовательности 

этапов (рис.1.)  
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Рис. 1 – Последовательность этапов 
моделирования оценки кредитного риска в регионах РФ 

 

Последовательно раскроем содержание каждого из указанных этапов в 

моделировании многокритериальной оценки кредитного риска в регионах РФ. 

1. Постановка 

Можно выделить следующие цель, задачу, объект и предмет 

моделирования: 

цель: разработка информативного показателя для оценки уровня 

кредитного риска в регионах РФ; 

задача: на основе анализа существующих подходов к оценке кредитного 

риска сформировать модель оценки кредитного риска в регионах РФ с учетом 

требований точности, прозрачности, возможности интеграции и обработки 

многих показателей, присутствия характеристик динамики изменения 

показателей в анализируемом промежутке времени; 

предмет:  кредитный риск в регионах РФ; 

объект:  оценка кредитного риска в регионах РФ. 

2. Предмоделирование 

1. Постановка: выделение целей, задач, объекта и предмета 

моделирования 

2. Предмоделирование: анализ сути оценки, формирование показателей  

3. Сбор информации: сбор и обработка значений первичных показателей 

4. Моделирование: построение математической модели 

5. Реализация модели: обработка оценочных показателей 

6. Интерпретация модели: трактовка полученных результатов 

7. Верификация модели: оценка полученных результатов 
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В современных исследованиях в качестве показателя для оценки уровня 

кредитного риска широко применяется величина доли просроченной 

задолженности в общей сумме выданных банковских кредитов. Однако, 

необходимо отметить, что данный показатель является достаточно узким, 

характеризует определенный аспект банковской деятельности в регионе и не 

учитывает другие важные комплексные характеристики регионального 

кредитного риска, например, соотношение уровня риска в регионе со средним 

уровнем в РФ, соотношение суммы просроченной задолженности с объемом 

валового регионального продукта, динамику изменения за анализируемый 

период и другие. Риск представляет собой многопараметрический объект, что 

необходимо учитывать при моделировании его оценки. 

Рассматривая практику формирования интегральных оценок кредитного 

риска, необходимо отметить значение, возможности и опыт рейтинговых 

агентств в этой области. На сегодняшний день достаточной популярностью 

пользуются интегральные оценки кредитного риска в виде кредитных 

рейтингов, возможности которых позволяют учитывать широкий спектр 

политических, экономических и социальных параметров объекта оценки. 

Продукция рейтинговых агентств представляется весьма разнообразной. 

Однако, на основании анализа, осуществленного в [1], можно констатировать, 

что единственным рейтингом в РФ, целью которого является оценка 

кредитного риска в пределах определенной территории, является рейтинг 

кредитного климата стран от «Эксперт-РА». [2] 

Несмотря на мировую популярность рейтинговых оценок, им присущи 

значительные недостатки, особо проявившиеся в результате мирового 

финансового кризиса: неразвитость института внешних рейтинговых агентств 

во многих странах; запаздывание внешних рейтингов относительно текущей 

ситуации; различия в оценках одного и того же заемщика разными 

рейтинговыми агентствами; наличие сliff- эффекта – проциклического эффекта, 

когда негативные ожидания рейтинговых агентств являются основой для 

снижения ими кредитных рейтингов заемщиков, что фактически усугубляет 
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протекание кризиса; необоснованность увеличения влияния частных 

рейтинговых агентств на экономику, а зачастую и политику, как отдельных 

стран, так и мирового сообщества в целом. Объективные недостатки рейтингов 

усугубляются потенциальной возможностью разработчиков влиять на результат 

рейтинговой оценки в условиях платности процедуры получения некоторых 

рейтингов при закрытости методики их присвоения и широком использовании 

субъективных экспертных оценок. [3]   

В современных научных исследованиях при формировании комплексной 

оценки в виде единого сводного показателя неизбежно возникают вопросы о 

научной, в том числе математической, строгости такой оценки.  

Принимая во внимание вышеизложенные недостатки существующих 

оценок кредитного риска, с учетом поставленной выше задачи, проблема 

формирования оценки может быть решена на основе использования принципа 

многокритериальности: многокритериальная оценка кредитного риска в 

регионах РФ может представлять собой матрицу необходимых и достаточных 

показателей кредитного риска и характеристик динамики их изменения.  

Мировой опыт разработки индикаторов устойчивого развития позволяет 

выделить следующие значимые критерии отбора показателей для дальнейшего 

интегрирования в оценке [4], [5], [6]:  

– важность показателя,  

– понятность показателя даже при сложности его вычисления,  

– возможность количественного выражения,  

– доступность статистических данных для расчета,  

– отражение проблемы,  

– возможность использования на региональном и локальном уровнях. 

Базовый перечень параметров, характеризующих кредитный риск, 

представляется целесообразным сформировать на основе анализа и обобщения 

мнений экспертов, ранее проводимых исследования по этой тематике. К числу 

экспертов можно отнести рейтинговые компании, теоретических 

исследователей, банковских специалистов, представителей национальных 
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регуляторов банковской системы и других субъектов, обладающих 

достаточным опытом и информацией по исследуемой проблеме. 

Предложенный подход к формированию оценки дает возможность 

обеспечить высокую адекватность, репрезентативность и точность оценки, 

формулировать и решать многокритериальные задачи управления оцениваемым 

объектом. Перечисленные возможности многокритериальной оценки 

позволяют расширить и обогатить исследования объекта оценки, повысить их 

достоверность.  

К недостаткам многокритериальных оценок можно отнести их условную 

сложность и необходимость специальных знаний в области высшей математики 

от лица, формирующего и использующего такую оценку. Данный недостаток 

может быть компенсирован разработкой соответствующей системы поддержки 

принятия решений. 

3. Сбор информации 

На этапе сбора и обработки значений первичных показателей особое 

значение приобретает тот факт, что информация в условиях современного 

общества является одним из самых дорогостоящих ресурсов. Оценка, 

сформированная на основе открытых (панельных) данных, представляется 

наиболее востребованной потенциальными потребителями.  

Значительный объем статистических данных по теме представлен в 

открытом доступе на официальных сайтах ЦБ РФ и ГКС РФ.  

В качестве исходных данных для формирования комплексных параметров 

оценки кредитного риска в регионе возможно использование следующих 

показателей: 

– число кредитных организаций в регионе, 

– численность населения в регионе,  

– валовый региональный продукт,  

– объем выданных кредитов ,  

– сумма текущей задолженности по выданным кредитам, 

– сумма текущей просроченной задолженности по выданным кредитам, 
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– величина прибыли кредитных организаций в регионе 

и другие.  

В результате обработки исходных данных может быть сформирован 

потенциальный перечень показателей для оценки кредитного риска (таблица 1). 

Таблица 1 
Перечень возможных показателей в составе оценки кредитного риска в 

регионах РФ 
№ п/п Описание 

1. Доля текущей просроченной задолженности в объеме кредитов 
2. Доля просроченной задолженности по кредитам в регионе впо отношению к 

средней доле просроченной задолженности по кредитам в стране (индекс 
кредитного риска) 

3. Доля прибыли (убытков) кредитных организаций региона в объеме выданных 
кредитов 

4. Сумма текущей просроченной задолженности к ВРП (рискоемкость) 
5. Сумма текущей просроченной задолженности в расчете на одну кредитную 

организацию 
6. Сумма текущей просроченной задолженности в расчете на 1 тыс. человек 

населения в регионе 
7. Сумма текущей просроченной задолженности в расчете на 1 кредитную 

организацию в регионе 
Для оценки динамических характеристик исходных показателей могут 

быть использованы следующие  показатели (Таблица 2). 

Таблица 2 
Перечень возможных характеристик динамики показателей в составе 

оценки кредитного риска в регионах РФ 
№ п/п Описание 

1. Абсолютное изменение (отклонение) показателя за анализируемый период 
2. Относительное изменение (отклонение) показателя за анализируемый период 
3. Индекс роста показателя в анализируемом периоде 
4. Волатильность показателя в анализируемом периоде 
5. Вариация показателя в анализируемом периоде 
6. Математическое ожидание показателя  
7. Мода показателя 
Традиционно, в экономических исследованиях в качестве динамических 

показателей используются отклонения и приросты показателей в исследуемом 

периоде. Современной тенденцией в учете характеристик динамики изменения 

показателей в анализируемом периоде является более широкое применение 

вероятностных характеристик, например, волатильности. 

Последующая обработка данных при моделировании осуществлялась в 

программах  MS Exsel, Statistica. 
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4. Моделирование 

Обобщая вышеизложенное, можно предложить формировать 

многокритериальную оценку кредитного риска в регионах РФ в виде матрицы 

(1): 

 

�� = ���� ��� ��� ��	�
� �
� �
� �
	��� ��� ��� ��	
� ,                                                          (1) 

 

где 

Pх – матрица оценки кредитного риска в регионе х,  

при = 1; ������ , 
k  - количество рассматриваемых регионов, ���  – i-ый показатель кредитного риска в регионе,   

при  � = 1;������� , 
m - количество показателей кредитного риска в регионе. 

Пусть t – некоторый заданный временной период, тогда �
� – j-ый показатель характеристики динамики ���  ,   
при  j = 2; ������ 
(n-1) - количество характеристик динамики ���   . 
Матрица (1) представляет собой модель матричной оценки кредитного 

риска в регионах РФ. 

В вырожденных случаях матрица оценки кредитного риска может 

приобретать вид вектора. В случае если характеристики динамики 

рассматриваемых показателей кредитного риска в оценке отсутствуют, матрица 

(1) приобретает вид вектора (2): 

 

�� = ���…��� .                                                      (2) 
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Если рассматривается единственный показатель кредитного риска и его 

характеристики динамики, матрица оценки приобретает вид вектора (3): 

 �� = |�� … ��| .                                          (3) 

 

Представленная модель многокритериальной оценки кредитного риска 

позволяет решать в разнообразные задачи в сфере оценки и управления 

кредитным риском, такие как: 

1) многокритериальная оптимизации в области управления кредитным 

риском,  

2) формирование многомерных классификаций регионов РФ в 

зависимости от характеристик кредитного риска, 

3) поиск региона с заданными характеристиками кредитного риска, 

4) анализ пространства параметров, характеризующих кредитный риск в 

регионах РФ, с целью выявления новых знаний о рассматриваемом явлении,   

и другие. 

5. Реализация модели 

В качестве примера реализации многокритериальной оценки кредитного 

риска рассмотрим вырожденный случай матричной оценки, в общем виде 

соответствующий вектору (3), пригодный для графического представления: 

 �� = |�� �� ��| ,                                          (4) 

 

где  �� – среднегодовая доля просроченной задолженности по кредитам в 

общем объеме выданных кредитов в регионе РФ в 2013г.;, ��	 – изменение доли просроченной задолженности по кредитам в общем 

объеме выданных кредитов в регионе за период с 01.01.2013 г. по 01.01.2014г.; 
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�� – волатильность доли просроченной задолженности по кредитам в 

общем объеме выданных кредитов в регионе за период с 01.01.2013 г. по 

01.01.2014 г., 

при  � = 1, 80������ . 
Количество рассматриваемых регионов РФ  составило 80. Под регионом в 

данном случае понимаются субъекты РФ в соответствии с Конституцией РФ.          

В число рассматриваемых субъектов РФ не вошли Республика Крым и                       

г. Севастополь, так как в анализируемом период не входили в состав РФ,                          

и Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненеций АО – по причине 

отсутствия соответствующих опубликованных данных для анализа.  

На основе матрицы (4) построена диаграмма рассеивания регионов по 

рассматриваемым параметрам кредитного риска (рисунок 2). 

 

 

Рис. 2 – Диаграмма рассеивания регионов РФ  
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Диаграмма наглядно представляет положение дел относительно 

кредитного риска в регионах РФ в целом, в отдельных регионах РФ и по 

отношению к его среднему уровню в РФ. Средний уровень рассматриваемых 

параметров в РФ обозначен на диаграмме красной пунктирной линией.  

Так, например, на основании диаграммы среди регионов, испытывавших 

значительные проблемы в области кредитного риска,  можно выделить регион с 

максимальной долей просроченной задолженности – Еврейская ОА (21,19%), 

значительным ростом доли просроченной задолженности – Смоленская область 

(на 6,59 процентных пункта за год) и наибольшей волатильностью доли 

просроченной задолженности – Адыгея (6,35%).  

Для более детальной структуризации генеральной совокупности регионов 

РФ в соответствии с параметрами кредитного риска проведен кластерный 

анализ на основе алгоритма восходящей иерархической кластеризации, метод 

Уорда, метрика расстояния – простое евклидово расстояние.  

Результаты представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3 – Дендрограмма кластеризации для регионов РФ 

 

На основе представленной дендрограммы в числе регионов РФ можно 

выделить три кластера (таблица 3).  
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Таблица 3 
Состав кластеров регионов РФ по уровню кредитного риска 

Кластер 
Кол-во 

регионов в 
кластере  

Наименование регионов  
и средние характеристики параметров в кластере 

1. 
«Стабильные» 

60 

Белгородская обл., Брянская обл., Владимирская обл., 
Воронежская обл., Ивановская обл., Калужская обл., 
Костромская обл., Курская обл., г.Москва, МО, Орловская 
обл., Рязанская обл., Тамбовская обл., Тверская обл., 
Тульская обл., Ярославская обл., СПб, Ленинградская 
обл., Астраханская обл., Волгоградская обл., Калмыкия, 
Ростовская обл., Кабардино-Балкария, Осетия, 
Ставрополье, Чечня, Кировская обл., Нижегородская обл., 
Оренбургская обл., Пензенская обл., Пермский край, 
Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Самарская обл., 
Саратовская обл., Удмуртия, Чувашия, Курганская обл., 
Свердловская обл., Тюменская обл., Челябинская обл., 
Забайкальский край, Иркутская обл., Кемеровская обл., 
Красноярский край, Новосибирская обл., Омская обл., 
Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Томская обл., Амурская 
обл., Магаданская обл., Приморский край, Саха-Якутия, 
Сахалинская обл., Хабаровский край, Чукотский АО ��  =3,66% �����=-0,44%  �����=0,45% 

2. 
«Выздорав-
ливающие» 

3 

Адыгея, Марий Эл, Алтайский край �� =9,87% �����= -12,16% �����= 4,86% 

3. 
«Высоко- 

рискованные» 
17 

Дагестан, Карелия, Камчатский край, Архангельская обл., 
Псковская обл., Новгородская обл., Смоленская обл., 
Еврейская АО, Ингушетия, Коми, Калининградская обл., 
Мурманская обл., Вологодская обл., Карачаево-Черкесия, 
Краснодарский край, Ульяновская обл., Липецкая обл. �� =9,42% �����= +1,95% �����=1,38% 

 

В регионах первого кластера – наиболее многочисленного – наблюдается  

благоприятная ситуация относительно кредитного риска. В состав кластера 

вошли регионы, имеющие стабильные, близкие к среднероссийским 

показатели. Средняя доля просроченной задолженности по кредитам во 

входящих в кластер регионах (�� ) составляет 3,66%, в течение 

рассматриваемого года доля в среднем сократилась на 0,44 процентных пункта 

(�����) при средней волатильности 0,45% (�����).  
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Второй кластер включает три региона, характеризующиеся высокой 

среднегодовой долей просроченной задолженности, ее среднее значение в 

кластере составляет 9,87%, однако в течение года наблюдалось ее значительное 

сокращение – на 12,16 процентных пункта, что сопровождалось 

волатильностью в размере 4,86%. Таким образом, в анализируемом периоде 

кредитный риск в регионах кластера значительно снизился.  

Третий кластер включает в себя регионы со стабильно высоким уровнем 

кредитного риска. Среднегодовая доля просроченной задолженности в 

регионах соответствует уровню второго кластера - 9,42%, но сохраняет 

достаточную стабильность при наличии незначительных негативных 

тенденций: в течение рассматриваемого периода рост доли составил 1,97 

процентных пункта при волатильности 1,38%.  

На основании проведенной кластеризации лицо, принимающее решение, 

может формировать решения, связанные с оценкой и управлением кредитным 

риском в регионах на макро- и микро-уровне.  

Рассмотренный пример, являясь частным случаем использования 

матричной оценки кредитного риска, демонстрирует возможности ее 

применения. Многокритериальная оценка кредитного риска позволяет 

оценивать кредитный риск в регионе, а также проводить разнообразные 

исследования пространства параметров кредитного риска в соответствии с 

поставленными целями и задачами. Полученные решения могут стать основной 

для принятия решений в сфере экономической деятельности на различных 

уровнях (микро-, мезо-, макро-уровнях). Программная реализация 

представленного алгоритма позволит создать систему поддержки принятия 

решений на основе показателей кредитного риска в регионе.  

6. Интерпретация модели 

По мнению авторов, предложенная модель оценки кредитного риска в 

регионах РФ интегрирует различные показатели кредитного риска и их 

характеристики динамики, что дает возможность комплексно описывать и 

адекватно оценивать кредитный риск в регионе. 
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7. Проверка модели 

Объективная оценка результатов моделирования заключается в 

сопоставлении их с действительностью путем верификации, валидации и 

проверки на адекватность. Под верификацией понимают проверку 

правильности модельных связей, под валидацией – тестирование модели на 

соответствие реальной действительности и оценку ее точности, под проверкой 

на адекватность - оценку соответствия модели реальному объекту. Объективная 

проверка модели на реальных статистических данных обеспечивает доверие к 

модели и является необходимым и непрерывным процессом в математическом 

моделировании. [7] Так, например, в банковских структурах для валидации и 

верификации используемых моделей создаются отдельные 

специализированные подразделения.  

Практика применения матричной оценки кредитного риска в регионах РФ 

в будущем сможет сформировать перечень наиболее используемых показателей 

в составе, уточнить группы задач, решаемых с помощью предложенной модели, 

и выработать направления использования и совершенствования предложенной 

матричной модели риска. 

Выводы: 

В настоящей статье представлена модель многокритериальной оценки 

кредитного риска в регионах РФ с примером ее практического использования.  

Представляется, что применение предложенной оценки кредитного риска 

позволит повысить адекватность и точность оценки кредитного риска в 

регионах РФ, расширит спектр решаемых с ее помощью задач и возможности 

анализа кредитного риска.  

Предложенная модель применима в деятельности различных 

хозяйствующих субъектов и институтов на микро-, мезо- и макро-уровнях 

экономической системы. На микро-уровне модель может быть использована в 

банковских системах управления рисками с целью оптимизации состава и 

структуры кредитного портфеля с учетом регионального фактора. На мезо- и 

макро-уровнях модель может применяться национальным регулятором 
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банковской системы для решения многокритериальных задач в области 

управления банковской системой в целом. 

На основе предложенной модели может быть разработано программное 

обеспечение по поддержке лица, принимающего решения, с учетом анализа 

регионального кредитного риска.  
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