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Т.В. Меркулова, Т.В. Біткова. Використання імітаційного моделювання для аналізу кредитного 
ризику. У статті розглядається використання системно-динамічного підходу до рішення актуальної 
проблеми управління кредитним ризиком банку. В середовищі Vensim розроблено модель, що дозволяє 
аналізувати динаміку ключових показників кредитного ризику та його інтегральної оцінки (IRI). 
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Т.В. Меркулова, Т.В. Биткова. Использование имитационного моделирования для анализа 
кредитного риска. В статье рассматривается применение системно-динамического подхода к решению 
актуальной задачи управления кредитным риском банка. Разработанная в среде Vensim модель позволяет 
анализировать динамику ключевых показателей кредитного риска и его интегральной оценки 
(IRI).Ключевые слова: имитационное моделирование, кредитный риск, системно-динамический подход. 

T.V. Merkulova, T.V. Bitkova. Using simulation for bank credit risk analysis. Application of system 
dynamics approach to solving a bank credit risk control problem is considered. Vensim model is developed, 
allowing to analyze the dynamics of key risk indicators and of integral risk indicators (IRI). 

Keywords:simulation, credit risk, system dynamics approach. 

Одной из основных проблем банков являются кредитные риски, их тенденция к росту в 
условиях финансово-экономического кризиса. Каждый конкретный банк, учитывая 
экономическую, политическую, социальную ситуацию в регионе или принимая во внимание 
совокупность внешних и внутренних рисков, влияющих на его работу, определяет свою 
собственную кредитную политику. Актуальной задачей является разработка современного 
адекватного инструментария формирования этой политики, позволяющего проводить оценку 
кредитного риска и анализ его факторов [1].  

Анализ референтных имитационных моделей свидетельствует об эффективности данного 
подхода для решения подобных задач. В частности, в [2] описана системно-динамическая 
модель, отображающая динамику перехода займов из одной рейтинговой категории в другую с 
использованием матриц вероятностей перехода. В [3] применяется имитация по методу Монте-
Карло, в [4] используются сети Байеса для оценки концентрации кредитного риска. Отмечая 
интересные результаты работ этого направления, следует подчеркнуть, что актуальной задачей 
остается более тесная привязка моделей к реальным методиками показателям банковской 
отчетности, что позволит усилить прикладной характер имитационных моделей.  

Целью данной работы является создание системно-динамической модели оценки 
кредитного риска портфеля коммерческого банка и изучение ее возможностей для выявления 
факторов риска и анализа их влияния. В основу модели положена методика оценки 
интегрального показателя кредитного риска, основанная на данных балансов и отчетности и 
анализе внутренних ресурсов банка. Данная методика применяется в ряде коммерческих банков 
Украины и предполагает: идентификацию ключевых показателей кредитного риска (Key Risk 
Indicator — KRI); определение правил расчета KRI; вывод интегральной оценки рискованности 
релевантных операций банка (Integral Risk Indicator — IRI). 

Ключевые показатели кредитного риска (KRI) могут принимать определенные числовые 
значения в зависимости от ряда факторов. Выделяется несколько групп KRI в зависимости от 
вида релевантных операций финансовых инструментов. Каждый KRI имеет нулевое значение, 
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если определенная характеристика релевантной операции/финансового инструмента не 
достигает установленной для этого KRI пороговой величины, и ненулевое значение — в 
противном случае (табл. 1).  

Интегральный показатель риска (IRI) вычисляется по следующей формуле: 
 
                         ,  

 
 
где: n — общее количество KRI; 

wn
KRI — коэффициент влияния n-го KRI;  

wn
G — коэффициент влияния группы, к которой относится n-й KRI.  

Таблица 1 

KRI: перечень и диапазон допустимых значений 

KRI Пороговая величина Допустимыененулевые 
значения 

KRI средств до востребования в других банках 
Остатки в одном банке >25% основного 

капитала Банка на 
момент расчета KRI 
(далее — ОК) 

количество превышений Остатки в банках одной страны 

Количество банков-корреспондентов < 5 банков 1 
KRI ценных бумаг в торговом портфеле и портфеле на продажу 
Суммарная учетная стоимость ценных бумаг 
одного эмитента > 25% ОК количество 

превышений*) Суммарная стоимость ценных бумаг одного 
типа [4] > 50% ОК 

Количество эмитентов < 5 эмитентов 1 
KRI кредитных финансовых инструментов 
Сумма просроченной задолженности > 2% ОК 1 
Сумма финансовых инструментов одного типа > 500% ОК количество превышений 
Сумма межбанковских кредитов > 25% ОК 1 
Сумма задолженности по контрагентам одной 
формы хозяйствования > 50% ОК количество превышений 

Сумма задолженности по контрагентам одного 
вида (одной отрасли) деятельности > 200% ОК количество превышений 

Сумма максимального «большого» кредита > 25% ОК 

1 Общая сумма «больших» кредитов > 800% ОК 
Сумма максимального кредита инсайдеру > 4,4% ОК 
Общая сумма кредитов инсайдерам > 25% ОК 
KRI обеспечения кредитных ФИ 
Сумма бланковых (необеспеченных) кредитов > 2% ОК 1 

Обеспечение одного типа  > 25% суммы 
обеспечения всех типов количество превышений 

 
*)Количество превышений означает, что если, например, для двух банков-корреспондентов 
остатки в каждом из них превышают 25% основного капитала Банка, то 
“количество превышений” равно 2. 

Коэффициенты влияния ключевых показателей кредитного риска и их групп на 
интегральный показатель могут быть определены разными способами, в частности, экспертным 
путем, ив модели были использованы значения, представленные в таблице 2.  
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Таблица 2 

Коэффициенты влияния KRI и групп KRI 

KRI Коэффициент 
влияния KRI 

Коэффициент 
влияния 

группы KRI 
KRI средств до востребования в других банках 
Остатки в одном банке 0,50  

0,5 Остатки в банках одной страны 0,30 
Количество банков-корреспондентов 0,20 
KRI ценных бумаг в торговом портфеле и портфеле на продажу 
Суммарная учетная стоимость ценных бумаг одного 
эмитента 0,40  

1,5 Суммарная стоимость ценных бумаг одного типа 0,30 
Количество эмитентов 0,30 
KRI кредитных финансовых инструментов 
Сумма просроченной задолженности 0,20 

 
 
 
 
 
6,0 

Сумма финансовых инструментов одного типа 0,05 
Сумма межбанковских кредитов 0,05 
Сумма задолженности по контрагентам одной формы 
хозяйствования 0,05 

Сумма задолженности по контрагентам одного вида (одной 
отрасли) деятельности 0,05 

Сумма максимального “большого”кредита 0,15 
Общая сумма “больших” кредитов 0,15 
Сумма максимального кредита инсайдеру 0,15 
Общая сумма кредитов инсайдерам 0,15 
KRI обеспечения кредитных ФИ 
Сумма бланковых (необеспеченных) кредитов 0,20  

2,0 Обеспечение одного типа  0,40 
Значение IRI характеризует общий риск кредитного портфеля банка. Для обоснования 

характера необходимых действий применяется т.н. “цветное зонирование” диапазона значений 
IRI с указанием целесообразных управленческих решений (табл. 3).  

Таблица 3 

Цветное зонирование 

Зона Значение IRI Уровень КР Управленческие действия 

зеленая 0≤ IRI≤ 5 Допустимый Дополнительные управленческие решения не 
нужны 

желтая 5 < IRI≤ 10 Повышенный 

Выяснение источников роста кредитного риска, 
применение мероприятий по постепенной 
ликвидации причин этого повышения 
предотвращение дальнейшего роста кредитного 
риска. 

красная IRI > 10 Недопустимый 

Определение источников роста кредитного 
риска, разработка плана немедленного снижения 
кредитного риска, ежедневный контроль 
выполнения плана. 
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Для операционализации изложенной выше методики нами предложена системно—
динамическая модель, реализованная в среде Vensim1. Общая структура разработанной модели 
включает следующие блоки: выдача и погашение кредита заемщиком — инсайдером и не 
инсайдером банка; расчет процентного дохода от кредитов; учет “больших” кредитов; учёт 
кредитов инсайдерам; формирование капитала банка; учёт суммы просроченной 
задолженности; расчет интегрального показателя кредитного риска; вспомогательный блок 
расчета ключевых показателей кредитного риска.  

Контрагенты банка, которые запрашивают и получают кредиты и выполняют перед ним 
свои финансовые обязательства, представлены в модели 12 типами, и каждый контрагент 
отображается блоком выдачи и погашения кредита (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Блок выдачи и погашения кредита заемщиком 

Спрос на кредит и сумма требований банка к контрагентам представляют собой 
равномерно распределенную случайную величину. Срок погашения долга принят для всех 
заемщиков одинаковым и составляет 1 год. В модели не учитывается целевое назначение 
кредитов и принята единая ставка процента на все кредиты в размере 17%. 

Важной составляющей данной модели является блок капитала Банка. Капитал учитывается 
при расчете практически всех переменных модели, поэтому контроль соответствия его принятым 
нормативам, а также выяснение достаточности капитала являются неотъемлемыми элементами 
анализа кредитного риска. Регулятивный капитал банка состоит из Основного и Дополнительного 
капитала. Основной капитал считается неизменным и таким, который не подлежит 
перераспределению и должен покрывать текущие убытки. Дополнительный капитал имеет менее 
постоянный характер, и его величина подлежит изменениям. Суммарные активы банка включают в 
себя регулятивный капитал, а также средства, лежащие на депозитах в банке (рис.2). 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структурная модель: блок капитала Банка 

                                                             
1 В разработке модели и расчетах принимала участие магистрантка ХНУ имени В.Н. Каразина Н.В. Грищенко 
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Результаты моделирования. Разработанная модель позволяет получать динамику 
следующих показателей, важных для управления кредитным портфелем: 
 задолженности контрагентов банка, в т.ч. банков-корреспондентов;  
 суммарной просроченной задолженности; 
 процентного дохода от кредитов; 
 задолженности, дифференцированной по формам хозяйствования, типам финансовых 

инструментов, типам обеспечения, типам ценных бумаг; 
 сумм “больших” кредитов и кредитов инсайдерам; 
 величины регулятивного, основного и дополнительного капитала банка; 
 интегрального показателя кредитного риска. 

Экспериментирование с моделью проводилось, в частности, для оценки влияния задержек 
в погашении задолженности отдельными контрагентами: заемщиком, банком-корреспондентом 
и заемщиком-инсайдером.  

При этом предполагалось, что к недисциплинированным должникам не применяются 
штрафные санкции. Как видно из рис. 3 значения показателя IRI находятся в допустимых 
пределах, отвечающих зеленому цвету, согласно концепции “цветного зонирования”. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Динамика показателя IRI в эксперименте “Влияния задержек в погашении 
задолженности” 

Эксперименты, проведенные с помощью модели, показали, что расширение разнообразия 
релевантных операций не всегда приводит к повышению кредитного риска. В целом, отмечая, что 
рассматриваемая методика интегральной оценки кредитного риска, к сожалению, не позволяет 
углубляться в анализ каждого конкретного фактора риска (что можно отнести к ее недостаткам), 
следует подчеркнуть, что предложенная модель дает возможность более детального анализа динамики 
важнейших для формирования кредитной политики показателей деятельности банка.  
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