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Кластеризация заемщиков –
физических лиц по уровню дефолтов: 
рейтинговый подход (на примере регионов 
Сибирского федерального округа)1

В статье предложена методика оценки вероятности неплатежей в сек-
торе  розничного  кредитования,  основанная  на  кластеризации  заемщиков 
в зависимости от уровня кредитного риска и удовлетворяющая международным 
стандартам оценки кредитного риска. Произведена апробация методики на при-
мере  некоторых  регионов  Сибирского  федерального  округа,  выделены  суще-
ственные особенности поведения заемщиков в регионах. Рассчитаны рейтинги 
регионов с точки зрения вероятности неплатежей по розничным кредитам. 
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Введение
В последние годы в России наблюдается стремительный рост 

сектора потребительского кредитования. Так, рост объема кредитов, 
выданных  физическим  лицам  в  период  с  01.01.2006  по  01.01.2010, 
составил 338,5% (с 1055,8 млрд до 3573,8 млрд руб.) (Бюллетень бан-
ковской  статистики,  2011).  Накопление  статистики  по  кредитам, 
выданным  физическим  лицам,  позволяет  банкам  совершенствовать 
существующие системы оценки платежеспособности заемщиков, раз-
вивать модели, используемые в зарубежной практике, создавать адап-
тируемые системы, учитывающие изменения рыночной конъюнктуры. 

Рост неплатежей по потребительским кредитам в период миро-
вого  финансового  кризиса2  поставил  перед  банками  задачу  поиска 
новых  методов  оценки  кредитного  риска  физических  лиц,  позволя-
ющих  быстро  адаптировать  существующие  системы  при  изменении 
рыночной ситуации, а также усовершенствовать существующие методы 
с  целью  более  точной  оценки  вероятности  неплатежей  для  физиче-
ских лиц. Развитие методов оценки кредитоспособности физического 
лица  может  осуществляться  в  двух  основных  направлениях:  повы-
шение  точности  оценки  кредитного  риска  и  возможность  быстрой 
адаптации системы оценки к меняющимся экономическим условиям. 

1 Автор выражает признательность М.В. Лычагину (НГУ) и М.А. Ягольницеру (ИЭОПП СО РАН) за поддержку 
при проведении исследования, ценные замечания и рекомендации. Особую благодарность автор выражает 
В.М. Полтеровичу и анонимным рецензентам, чьи комментарии, вопросы и замечания позволили значитель-
но улучшить статью. 

2 Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банков России за 2009 г. выросла с 2,12 до 5,11%; 
просроченная задолженность по кредитам физическим лицам в этот период выросла в 1,6 раза при сокраще-
нии объема предоставленных кредитов на 11%; удельный вес просроченной задолженности по данному виду 
кредитования вырос с 3,7 до 6,8% за год; доля просроченной задолженности по рублевым кредитам физиче-
ским лицам возросла с 3,7% на 01.01.2009 до 6,6% на 01.01.2010, по кредитам в иностранной валюте – с 3,6 до 
8,3% соответственно (Годовой отчет ЦБ РФ, 2009). 

 Журнал Новой экономической ассоциации, № 4 (16), с. 71–102



72

Накопление  статистики  по  кредитам,  выданным  физическим  лицам, 
позволяет использовать в России подходы к оценке кредитного риска, 
разработанные  зарубежными  авторами.  Адаптированные  к  россий-
ским условиям, такие модели могут широко применяться отечествен-
ными банками при оценке риска невозврата кредита, оценке потерь, 
резервов и т.д. 

Применение  таких  методов  оценки  кредитного  риска  физи-
ческих  лиц  позволяет  банкам  приблизить  процесс  оценки  кредит-
ного  риска  к  международным  стандартам  (изложенным  в  Базеле  II), 
что будет способствовать укреплению финансовой стабильности как 
конкретного банка, так и всей международной финансовой системы. 
По сравнению с первым соглашением Комитета по банковскому над-
зору (Базель I) предлагаемые Базелем II изменения в части кредитных 
рисков касаются более широкой трактовки понятия кредитного риска, 
уточненной классификации кредитных рисков банка, а также расши-
рения возможных методов оценки кредитных рисков (стандартизиро-
ванные  и  продвинутые  подходы  с  использованием  собственных  вну-
трибанковских методик). Что касается предложенного в июне 2011 г. 
пересмотренного  варианта  Базеля  III,  то  в  части  управления  кре-
дитными  рисками  основные  изменения  (по  сравнению  с  Базелем  II) 
касаются введения более жестких требований к основным контраген-
там  банка,  а  также  производным  финансовым  инструментам  (Basel 
Committee on Banking Supervision Reforms, 2011), что связано с насту-
плением  и  последствиями  мирового  финансового  кризиса.  В  целом 
же  внесенные  комитетом  изменения  касаются  послаблений  в  части 
оценки  капитала  банков  и  уточнения  в  отношении  оценки  и  управ-
ления  риском  ликвидности,  поэтому  в  качестве  документа,  позволя-
ющего  приблизить  российские  банки  к  международным  стандартам 
управления кредитным риском, следует изучать именно Базель II. 

1. Обзор существующих методик оценки
кредитного риска физических лиц
Розничное  кредитование  физических  лиц  характеризуется 

массовостью  выдач,  небольшими  размерами  ссуд,  что  влечет  боль-
шой объем работы, связанной с их оформлением и невозможностью 
оценивать  заемщиков  качественными  (экспертными)  методами. 
Традиционно для оценки заемщиков – физических лиц используются 
количественные  или  смешанные  (количественные  и  качественные) 
методы  оценки.  Наиболее  часто  применяются  скоринговые  модели, 
реже  –  нейронные  сети,  деревья  решений,  рейтинги.  Все  перечис-
ленные методы оценки кредитного риска основаны на качественной 
и количественной оценке заемщика. 

Интерес  к  оценке  кредитоспособности  заемщиков  –  физиче-
ских лиц начал проявляться особенно активно в 1930-е годы в США, во 
время бума потребительского кредитования. Затем, в период Второй 
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мировой  войны,  интерес  к  теме  оценки  кредитных  рисков  угас,  но 
спустя несколько десятилетий пробудился вновь, и в гораздо большем 
масштабе. И связано это было с развитием данного вида кредитования 
во  всем  мире  и  необходимостью  оценивать  риски  невозврата  боль-
шого числа небольших по размерам кредитов. 

Все  методики  оценки  кредитоспособности  физических  лиц 
можно  условно  разделить  на  две  группы:  экспертные  и  балльные 
системы. 

При использовании экспертных оценок для расчета кредитоспо-
собности  клиента  банки  полагаются  на  общеэкономические  данные, 
т.е. анализируется информация о клиенте с точки зрения банковских 
требований. Такой анализ предполагает взвешенную оценку как личных 
качеств заемщика, так и показателей его финансовой стабильности. 

В  международной  практике  данному  подходу  уделяется  боль-
шое  внимание  –  в  частности,  развивается  и  совершенствуется  сеть 
мониторинга, аккумулирующая и анализирующая кредитную историю 
заемщиков. В США кредитный инспектор почти всегда запрашивает 
местное  или  региональное  кредитное  бюро  о  кредитной  истории 
клиента. Там работают свыше 2000 кредитных бюро, которые распо-
лагают данными о большинстве физических лиц, которые когда-либо 
получали кредиты, об истории погашения этих кредитов и о кредит-
ном  рейтинге  заемщика.  Россия  также  внедряет  подобные  системы: 
так,  в  2005  г.  было  образовано  открытое  акционерное  общество 
«Национальное  бюро  кредитных  историй»  (ОАО  «НБКИ»),  которое 
сотрудничает  с  крупнейшими  кредитными  организациями  России 
и  занимается  сбором  и  анализом  данных  о  кредитной  дисциплине 
как физических лиц, так и организаций. Согласно данным, представ-
ленным в работе (Дьяченко, 2010), все зарегистрированные в России 
бюро аккумулировали порядка 45 млн кредитных историй (всего, по 
экспертным оценкам, в нашей стране примерно 50 млн заемщиков – 
физических лиц), при этом доля кредитных историй физических лиц 
среди  всех  историй  бюро  составляет  99,5%.  Таким  образом,  инфор-
мация  кредитных  бюро  может  значительно  упростить  поиск  инфор-
мации для создания и разработки новых моделей оценки кредитного 
риска физических лиц. 

Балльные системы  оценки  кредитоспособности  создаются  бан-
ками  на  основе  факторного  анализа.  Такие  системы  предполагают 
использование  накопленной  базы  информации  о  заемщиках  и  всей 
информации – о гашении этими заемщиками кредита. 

Считается, что балльные системы оценки кредитоспособности 
клиентов – более объективный и экономически обоснованный метод 
принятия решения, чем экспертные оценки, так как в основе метода 
лежит  статистическая  и  вероятностная  обработка  имеющихся  дан-
ных, что точнее мнения эксперта, поскольку в экспертной оценке зна-
чительную роль играет личность работника, принимающего решение. 

Кластеризация заемщиков – физических лиц по уровню дефолтов... Журнал НЭА,
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К  основным  методикам,  относящимся  к  системе  балльной 
оценки, можно отнести скоринговые методики, рейтинги, методики, 
основанные  на  интеллектуальном  анализе  данных  (нейронные  сети 
и деревья решений). 

Скоринг  (scoring)  —  метод  классификации  всех  заемщиков  на 
различные группы для оценки кредитного риска; представляет собой 
математическую  или  статистическую  модель,  с  помощью  которой 
на  основе  кредитной  истории  «прошлых»  клиентов  банк  пытается 
определить,  насколько  велика  вероятность  того,  что  конкретный 
потенциальный заемщик вернет кредит в срок (Райзберг, Лозовский, 
Стародубцева,  2006).  Впервые  скоринговая  методика  была  предло-
жена Д. Дюраном в 1941 г. Она включала оценку заемщика по семи фак-
торам.  Активное  использование  скоринговых  систем  в  банковской 
практике датируется серединой 1950-х годов, когда в Сан-Франциско 
начала свою деятельность одна из первых и лидирующих ныне ком-
паний  по  разработке  скоринговых  систем  Fair  Isaac  Corporation 
(Игнатов, 2005). 

При  разработке  своей  скоринговой  методики  Д.  Дюран  про-
анализировал 7200 кредитных историй займов с ежемесячными гаше-
ниями.  При  анализе  результатов  автор  использовал  статистику  χ2 
Пирсона  для  выявления  характеристик,  которые  заметно  отличали 
«плохих»  заемщиков  от  «хороших».  На  основании  проведенных  рас-
четов Д. Дюран предложил (Duran, 1937) следующую систему присвое-
ния баллов потенциальным заемщикам (табл. 1).

Если набранная сумма баллов не превышала 1,25, то заемщик счи-
тался неплатежеспособным, в противном случае – кредитоспособным.

Таблица 1 

Система присвоения баллов по методике Дюрана

1 Пол
Мужской (0 баллов)

Женский (0,4 балла)

2 Возраст 0,01 балла за каждый год свыше 20 лет, но не более 0,3 балла

3 Срок проживания 
в данной местности 0,042 балла за каждый год, но не более 0,42 балла

4 Профессия

С низким риском (0,55 балла)

С высоким риском (0 баллов)

Другие профессии (0,16 балла)

5 Финансовые показатели

Наличие банковского счета (0,45 балла)

Наличие недвижимости (0,35 балла)

Наличие страхового полиса (0,19 балла)

6 Работа
На государственном предприятии (0,21 балла)

На других предприятиях (0 баллов)

7 Занятость 0,059 балла за каждый год работы на данном предприятии
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В США кредитоспособность физического лица сегодня оцени-
вается числом FICO score (Smith, 2010). Оценка присваивается каждому 
заемщику, который когда-либо брал кредит. 

Оценка FICO score  рассчитывается  на  основании  данных  заем-
щиков, собранных по всем США, при расчете используется вся доступ-
ная статистическая информация.

Оценка FICO предназначена для измерения риска дефолта, при 
оценке во внимание принимаются различные финансовые факторы. 
И хотя точные формулы для расчета кредитного балла всегда остаются 
коммерческой тайной компании, наиболее значимыми компонентами 
кредитного балла являются (Yochim, 2008) следующие: 

1)  история  платежей:  наличие  просроченных  платежей  может 
значительно снижать итоговый показатель (вес данной группы 
составляет 35% в общей оценке);

2)  текущие  кредиты:  непогашенные  остатки  по  кредитным  кар-
там,  общий  объем  доступных  кредитов  (вес  данной  группы 
составляет 30% в общей оценке);

3)  срок кредитной истории: чем более долгую кредитную историю 
имеет клиент, тем больше итоговый балл (вес данной группы 
составляет 15% в общей оценке);

4)  виды  используемых  кредитов  (вес  данной  группы  составляет 
10% в общей оценке);

5)  срок последних кредитных запросов: чем больше таких запро-
сов, тем более низким может быть итоговый кредитный балл 
(вес данной группы составляет 10% в общей оценке). 
Оценка FICO находится в диапазоне от 300 до 850 баллов. Около 

60% заемщиков имеют балл между 650 и 799, медианная оценка – 723. 
Кредитные оценки широко используются в Европе и Америке, 

так  как  их  цена  относительно  невелика,  а  надежность  достаточно 
высокая. Однако и они имеют свои недостатки. Во-первых, балл FICO 
может  быть  искусственно  повышен  за  счет  увеличения  кредитных 
лимитов на кредитной карте. Во-вторых, по мнению аналитиков, мно-
гие существенные факторы, влияющие на платежеспособность, не уча-
ствуют в расчете. 

Во  Франции  (Caouette, Altman,  Narayanan,  1998)  кредито-
способность  физического  лица  оценивается  по  системе  скоринга. 
Программа  определения  целесообразности  и  условий  выдачи  потре-
бительского кредита содержит три раздела: информация по кредиту, 
сведения о клиенте и финансовое положение клиента. 

В России принятие Федерального закона № 218 «О кредитных 
историях»  (2004)  позволяет  значительно  расширить  применяемые 
методы  оценки  кредитных  рисков.  Так,  банки  за  небольшую  плату 
могут  воспользоваться  данными  НБКИ,  аккумулирующего  информа-
цию о заемщиках, как при выдаче кредита, так и при разработке соб-
ственных методик оценки кредитного риска. 

Кластеризация заемщиков – физических лиц по уровню дефолтов... Журнал НЭА,
№  4 (16), 2012,
с. 71–102



76

Что касается применяемых в нашей стране методик оценки кре-
дитного риска, то в своей основе – это скоринговые модели. Методы 
и подходы, лежащие в основе разработки скоринговых систем, весьма 
разнообразны.  К  основным  относятся  (Елисеева,  Курышева  и  др.,  
2004): линейный дискриминантный анализ, многофакторная логисти-
ческая регрессия, кластерный анализ. К преимуществам скоринговых 
моделей относят повышение эффективности процесса выбора потен-
циальных  заемщиков,  возможность  применения  индивидуальных 
параметров кредита для отдельных категорий заемщиков, улучшение 
качества кредитного портфеля, повышение качества управления кре-
дитным риском, сокращение затрат при принятии решения о выдаче 
кредита, отсутствие субъективных суждений при принятии решения. 
Основные  недостатки:  высокая  стоимость  адаптации  используемой 
модели к текущей рыночной ситуации, недостаток фактических дан-
ных для построения модели, отсутствие численно выраженной веро-
ятности дефолта при выдаче кредита, статичность модели.

Разработчики  скоринговых  продуктов  (исследование  Фонда 
«Общественное  мнение»)  пришли  к  выводу  (Состояние  экономики 
в  субъектах  РФ,  2010),  что  поведение  заемщиков  в  разных  регионах 
России – в целом схожее. Однако чрезвычайно важно изучать особен-
ности конкретных регионов, так как именно они позволяют выявить 
сложные  взаимосвязи  между  факторами.  Для  этого  необходимо  про-
водить исследования поведения заемщиков как в целом по стране, так 
и  в  региональном  разрезе,  и  пытаться  выделить  наиболее  значимые 
факторы, обуславливающие их поведение. 

Рейтинговые методики  при  оценке  физических  лиц  применя-
ются в России достаточно редко, однако возможности их применения 
весьма  широки  (Соложенцев, Степанова,  Карасева,  2005).  При  рей-
тинговом  подходе  вероятность  дефолта  контрагента  соответствует 
вероятности дефолта определенной рейтинговой группы, в которую 
попал  заемщик.  Рейтинги  основаны  на  качественной  и  количествен-
ной оценке внутренних и внешних показателей, влияющих на плате-
жеспособность  заемщика.  Достоинства  данного  подхода:  простота 
расчетов рейтинга, возможность изменения рейтинга с учетом изме-
нения  экономической  конъюнктуры.  Недостатки  подхода:  рейтинги 
присваиваются и пересматриваются недостаточно часто; наблюдается 
неоднородность рейтингов по таким параметрам, как отрасль эконо-
мики,  месторасположение  заемщика,  и  другим;  применение  рейтин-
гов в России сопряжено с недостатком статистики; имеется сложность 
калибровки  модели;  рейтинговые  модели  не  всегда  обеспечивают 
необходимую точность. 

К  моделям,  основанным  на  интеллектуальном анализе  данных, 
традиционно относят деревья решений и нейронные сети (Ходжаева, 
Ларин,  2004)  (наиболее  распространенным  примером  данного  под-
хода  служат  самоорганизующиеся  карты  Кохонена).  Такие  модели 
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показали свою эффективность при выявлении сложных взаимосвязей 
внутри групп заемщиков, например при обнаружении мошенничеств. 

В  России  банки  тщательно  скрывают  используемые  модели 
оценки платежеспособности. Это связано с большими конкурентными 
преимуществами, которые дают такие модели.

2. Рейтинговая методика оценки кредитного риска
физических лиц с использованием кластеризации
заемщиков по уровню дефолтов 
Так  как  Базельское  соглашение  предполагает  использование 

рейтинговых  методик  оценки  кредитного  риска  физических  лиц 
с применением внутренней информации банка (в том числе и инфор-
мации  о  качественных  признаках  заемщиков),  в  качестве  способа 
оценки кредитного риска предлагается использовать следующий ком-
плекс процедур:

1.  На  первом  этапе  необходимо  провести  анализ  имеющейся 
у организации базы данных об уже закрытых договорах (вклю-
чая те, у которых наступило окончание срока действия договора, 
но не были исполнены обязательства). Анализ включает выде-
ление  потенциального  набора  качественных  и  количествен-
ных переменных, оказывающих влияние на уровень дефолтов. 

2.  На  втором  этапе  происходит  классификация  заемщиков 
в  зависимости  от  уровня  кредитного  риска  с  использованием 
статистических  методов.  В  работе  предлагается  проведение 
классификации  заемщиков  с  использованием  кластерного 
анализа  с  предварительным  факторным  анализом,  а  также 
построение  кластеров  с  использованием  элементов  дерева 
решений. Применение двух подходов позволяет использовать 
всю имеющуюся у банка информацию (качественную и количе-
ственную)  для  принятия  взвешенного  и  обоснованного  реше-
ния.  Полученным  кластерам  будет  сопоставлена  вероятность 
дефолта по группе. 

3.  Для  того  чтобы  сопоставить  вероятности  дефолта  рейтинго-
вый  балл  (который  будет  характеризовать  уровень  дефолта), 
воспользуемся формулой

( )ln 1 /i i iR p p= −   ,   (1)

причем 
0;
1,

i

i

p
p

≠
 ≠

где  Ri  –  рейтинговый  балл,  характеризующий  вероятность 
дефолта кластера i; pi – вероятность дефолта, характеризующая 
кластер i. 
Вероятность дефолта, характеризующая кластер (pi), представ-
ляет собой следующее отношение:
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/ ,i i ip m n=   (2)

где mi – число заемщиков в кластере i, которые допустили дефолт3; 
ni – общее число заемщиков, попавших в кластер i. 

4.  На  основании  данных  о  кредитном  портфеле,  приходящемся 
на каждый выделенный кластер, а также данных о вероятности 
дефолта  по  кластеру  рассчитываются  ожидаемые  потери  по 
кредитному  портфелю  (путем  перемножения  доли  дефолтов 
и кредитного портфеля, приходящегося на кластер). 

5.  На  последнем  этапе  организацией  формируются  резервы  на 
возможные потери по ссудам и приравненной к ним задолжен-
ности в размере ожидаемых потерь в разрезе кластеров. 
Рассмотрим подробнее каждый этап, необходимый для оценки 

кредитного риска заемщиков – физических лиц в соответствии с пред-
лагаемой методикой. 

Этап 1. Факторы, влияющие на кредитоспособность физи-
ческого лица.  Одним  из  существенных  вопросов,  стоящих  перед 
современными  отечественными  банками,  является  вопрос  о  том, 
какие  факторы  оказывают  наибольшее  влияние  на  кредитоспособ-
ность физического лица, какой набор оцениваемых факторов позво-
лит сделать достаточно обоснованный вывод о вероятности банкрот-
ства физического лица. При определении набора влияющих факторов 
следует  учитывать  особенности  розничного  кредитования  в  целом, 
особенности российского заемщика и кредитную политику банка, осу-
ществляющего выдачу кредитов. 

Нами были проанализированы следующие факторы, потенци-
ально влияющие на кредитоспособность физического лица (в скобках 
приведены возможные значения факторов): пол (мужской, женский); 
возраст (менее 20 лет, 20 – 29, …, 50 – 59, более 60 лет); семейное поло-
жение  (вдовец  (вдова),  гражданский  (неофициальный)  брак,  женат 
(замужем), разведен(а), холост (не замужем)); род занятий (владелец 
организации (главный бухгалтер), военнослужащий, высококвалифи-
цированный специалист, неквалифицированный рабочий, руководи-
тель среднего звена, специалист, другое); образование (послевузовское, 
общее основное, общее среднее, нет общего, профессиональное сред-
нее, профессиональное начальное, профессиональное высшее); сумма 
кредита (менее 5000 руб., 5000 – 10 000 руб., …, 200 000 – 250 000 руб., 
более 250 000 руб.); срок кредитования (от 1 до 6 месяцев, от 7 до 12 
месяцев, …, от 25 до 36 месяцев, более 36 месяцев); цель кредитования 
(деньги  или  товары);  первый  или  повторный  кредит;  наличие  стра-
хования  жизни  и  здоровья  заемщика  (есть  или  нет);  сфера  деятель-
ности  предприятия,  где  работает  заемщик  (гостиницы  и  рестораны; 
государственное  управление;  добыча  полезных  ископаемых,  кроме 
топливно-энергетических;  добыча  топливно-энергетических  полез-
ных  ископаемых;  здравоохранение;  образование;  операции  с  недви-

3 Под дефолтом понимается попадание кредита в группу «просрочки более 90 дней» (в соответствии с методо-
логией, предлагаемой международным соглашением о достаточности капитала, – Базель II), т.е. если на дату 
проведения расчетов договор просрочен более чем на 90 дней, кредит считается уже невозвратным.
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жимым  имуществом;  оптовая  и  розничная  торговля;  предоставление 
коммунальных услуг; производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды; рыболовство; сельское и лесное хозяйство; строительство; 
транспорт и связь; финансовая деятельность; обрабатывающие произ-
водства); совершение первого, второго и третьего плановых платежей 
вовремя и в полном объеме (совершен, не совершен).

Этап 2. Классификация заемщиков в зависимости от уровня 
кредитного риска. Общее  число  анализируемых  признаков  (на  пер-
вом этапе – при распределении заемщиков в группы – без учета совер-
шения первого, второго и третьего платежей) – 11, они принимают 78 
различных значений. Анализ такого числа возможных значений явля-
ется очень трудоемким делом, поэтому мы воспользуемся инструмен-
тами  статистического  анализа  и  специальной  программой  (SPSS  16), 
позволяющей работать с такими большими объемами данных.

Для  кластеризации  заемщиков  в  разрезе  уровня  дефолта 
воспользуемся:

1)  инструментом  иерархического  кластерного  анализа  с  предва-
рительным факторным анализом;

2)  кластеризацией  с  использованием  элементов  построения 
дерева решений. 
Устойчивая  типология  сохраняется  при  изменении  методов 

кластеризации. Мы предполагаем использовать два метода и по резуль-
татам  расчетов  проведем  сравнение  кластеров.  Если  сравниваемые 
классификации  групп  имеют  большую  долю  совпадений,  то  кластер-
ное решение принимается и считается устойчивым. 

Иерархический кластерный анализ с предварительным факторным 
анализом. Так как имеющиеся у нас данные характеризуются большим 
числом  переменных,  часть  из  которых  связаны  между  собой,  перед 
проведением кластерного анализа логично сократить число исследуе-
мых переменных. Для этого воспользуемся факторным анализом.

Кластеризация с использованием элементов построения дерева реше-
ний. Деревья решений являются одним из методов интеллектуального 
анализа данных (Data Mining) и способов разделения множества дан-
ных на классы или категории. «Корень» дерева неявно содержит все 
классифицируемые данные, а «листья» – определенные классы после 
проведения классификации.

Дерево решений (decision tree) – граф, схема, отражающая струк-
туру  задачи  оптимизации многошагового  процесса  принятия  реше-
ний.  Применяется  в  динамическом  программировании  и  в  других 
областях  для  анализа  решений,  структуризации  проблем.  «Ветви» 
дерева отображают различные события, которые могут иметь место, 
а узлы («вершины») – состояния, в которых возникает необходимость 
выбора (Лопатников, 2003). 

При  построении  дерева  решений  встает  проблема  выбора 
атрибута для расщепления, наиболее известные способы выбора под-
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ходящего атрибута – мера энтропии, измеряемая с помощью коэффи-
циента GainRatio, и индекс Gini (Джини). Рассмотрим их подробнее.

Рассмотрим  процедуру  определения  наиболее  значимых  при-
знаков  с  точки  зрения  прироста  количества  информации  (о  вероят-
ности  дефолта  заемщика).  Для  выбора  наиболее  значимых  призна-
ков  воспользуемся  формулой  энтропии,  введенной  К.  Шэнноном 
(Shannon, 1948).

Пусть множество А состоит из n элементов, m из которых обла-
дают  свойством  S,  которое  может  принимать  s  различных  значений. 
Тогда энтропия множества A по отношению к свойству S – это

( ) ( )
1

( , ) / log / .
s

i a i
i

H A S m n m n
=

= −∑   (3)

Атрибут  (или  признак  для  классификации)  следует  выбирать 
так,  чтобы  после  классификации  энтропия  стала  как  можно  меньше 
(относительно  целевой  функции).  Прирост  информации  определя-
ется с помощью показателя GainRatio(A, Q). 

Предположим,  что  множество  A  элементов,  характеризую-
щихся свойством S, классифицировано посредством атрибута Q, имею-
щего q различных значений. Тогда прирост информации за счет клас-
сификации атрибутом Q определяется как 

( )
1

( , ) ( , ) / ( , ),
q

i i
i

Gain A Q H A S A A H A S
=

= − ∑    (4)

где Аi – множество элементов А, на которых атрибут Q имеет значение i. 

Коэффициент Gain(A, Q) не нормирован на количество значе-
ний, т.е. чем больше значений атрибута, тем больше прирост инфор-
мации.  Прирост  информации  будет  максимально  возможным,  когда 
атрибутом  выступает  уникальный  идентификатор,  например  номер 
кредитного  договора,  потому  что  в  каждом  значении  атрибута  всего 
один элемент и энтропия в каждой «ветке» равна нулю, при этом при-
рост  информации  –  максимально  возможный,  но  полученное  дерево 
абсолютно  бесполезно.  Для  корректировки  коэффициента  необхо-
димо рассчитать количество информации, необходимое для разделе-
ния по атрибуту. 

Количество  информации,  необходимое  для  разделения  по 
текущему атрибуту, представляет собой следующее соотношение:

1

( , ) log .
q

i i
a

i

A A
SplitInfo A Q

A A=

 
= −  

 
∑    (5)

Сам  критерий  выбора  подходящего  атрибута  –  максимизация 
величины

( , )( , ) .
( , )

Gain A QGainRatio A Q
SplitInfo A Q

=   (6)
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Другой критерий расщепления, предложенный Л. Брейманом, 
реализован  в  алгоритме  CART  и  называется  индексом  Gini.  При 
помощи этого индекса атрибут выбирается на основании расстояний 
между распределениями классов. Для набора А и свойства S он вычис-
ляется следующим образом:

1

( , ) 1 .
s

i

i

A
Gini A Q

A=

= − ∑    (7)

Соответственно  для  набора  А  атрибута  Q,  имеющего  q  значений, 
и целевого свойства S индекс вычисляется следующим образом: 

1

( , , ) ( , ) ( , ).
q

i
j

j

A
Gini A Q S Gini A S Gini A S

A=

= − ∑    (8)

Чем больше значение коэффициента, тем меньше его влияние на целе-
вую функцию. 

При осуществлении на каждом этапе построения дерева реше-
ний  процедуры  расчета  прироста  информации  с  использованием 
GainRatio или коэффициента Gini происходит упорядочивание атрибу-
тов по влиянию на целевую функцию (дефолт/не дефолт).

Для  кластеризации  заемщиков  с  использованием  элементов 
построения дерева решений на первом этапе произведем упорядочи-
вание  факторов  по  степени  их  влияния  на  целевую  функцию  (насту-
пление  дефолта)  с  использованием  GainRatio  и  коэффициента  Gini. 
Выделим наиболее влияющие факторы.

На  основании  выделенных  факторов  (оказывающих  наиболь-
шее  влияние  на  вероятность  дефолта)  построим  дерево  решений. 
Далее воспользуемся процедурой объединения заемщиков в однород-
ные  подгруппы  (так  как  признаков  и  значений  много,  необходимо 
объединить некоторые ветви полученного дерева), в которых близки 
вероятности дефолта. Для этого воспользуемся кластерным анализом 
методом k-средних. 

Этап 3. Расчет рейтингов полученных кластеров.  Для  рас-
чета  рейтингов  полученных  кластеров  воспользуемся  формулой  (1). 
Такое  представление  рейтингового  балла  позволяет  присвоить  кла-
стеру, имеющему наименьшую вероятность дефолта, наивысший рей-
тинговый балл (а группе с самым низким кредитным риском – наивыс-
ший рейтинг). 

Портфель  заемщиков  оказывается  сегментирован  на  одно-
родные подпортфели (критерий однородности – уровень кредитного 
риска),  причем  сегментирование  портфеля  осуществляется  как  по 
качественным  признакам  (факторы,  влияющие  на  кредитоспособ-
ность заемщиков), так и по сроку просроченной задолженности (учи-
тывая совершение первого, второго и третьего платежей). 

Этап 4. Расчет ожидаемых потерь. Для того чтобы рассчитать 
ожидаемые потери по кластеру, перемножим объем кредитного порт-
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феля, приходящийся на данный кластер, на вероятность дефолта заем-
щика в кластере. 

Рассчитав  ожидаемые  потери,  получим  оценку  резерва,  кото-
рый необходимо сформировать (5-й этап).  

К основным особенностям предлагаемой методики относятся:
1.  Возможность использовать новые факторы, влияющие на уро-

вень  кредитного  риска  заемщиков  –  физических  лиц,  при  их 
появлении. 

2.  Так  как  аналитик  может  варьировать  число  получаемых 
в  результате  кластеризации  групп,  то  может  быть  достигнута 
заданная точность модели. 

3.  Используемые  инструменты  кластеризации  заемщиков  позво-
ляют  адаптировать  методику  к  меняющимся  экономическим 
условиям. 

4.  Предложенная  методика  представляет  собой  непрерывный 
процесс,  включающий  все  этапы  оценки  кредитного  риска: 
выделение  факторов  риска  –  кластеризация  заемщиков  по 
уровню  кредитного  риска  –  расчет  уровня  дефолтов  в  класте-
рах – расчет ожидаемых потерь – резервирование. 

5.  Методика  может  использоваться  при  формировании  кредит-
ной политики банка, политики взыскания просроченной задол-
женности, а также при создании новых кредитных продуктов, 
ориентированных на целевую аудиторию. 

6.  Расчет  рейтингов  полученных  кластеров  позволяет  прибли-
зить процесс оценки кредитного риска к международным стан-
дартам, изложенным в Соглашении о достаточности капитала. 

7.  Методика  может  использоваться  не  только  в  банках,  но 
и в микрофинансовых организациях и в потребительских коо-
перативах, иными словами, является универсальной. 

3. Оценка кредитного риска по регионам 
В предыдущем разделе была описана методика оценки кредит-

ного  риска  однородных  портфелей  заемщиков,  однако  чрезвычайно 
актуальной  является  также  оценка  кредитного  риска  по  регионам 
(городам, точкам продаж). Получаемые оценки могут использоваться 
для  формирования  политики  взыскания  просроченной  задолженно-
сти в регионе, при расчете премий руководителям розничных направ-
лений в регионах, руководителям точек продаж. Также такие оценки 
позволят менеджменту банка принимать взвешенные и обоснованные 
решения  относительно  распределения  ресурсов  между  регионами, 
формирования кредитных продуктов для регионов (выбирая, напри-
мер, уровень процентной ставки в зависимости от потерь в регионе). 
Оценка  в  разрезе  городов  и  точек  продаж  может  применяться  для 
разработки систем поощрения кредитных экспертов и специалистов, 
занимающихся взысканием проблемной задолженности. 
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Для расчета рейтингового балла по регионам (городам, точкам) 
можно воспользоваться следующей процедурой. Пусть банк обладает 
статистикой по m кредитным договорам (которая содержит как соци-
ально-демографические признаки заемщиков, так и данные о гашении 
ими кредитов), причем число m достаточно большое (чтобы выборка 
была статистически значимой). Банк использует для анализа n призна-
ков, которые потенциально могут влиять на вероятность неплатеже-
способности физического лица. Так как банк анализирует уже закры-
тые или списанные кредитные договоры, то имеется вся информация 
о том, какие кредиты были погашены вовремя, а какие были проблем-
ными (причем известен срок просроченной задолженности по таким 
договорам). Отметим, что с появлением НБКИ банк может запросить 
необходимую  информацию  в  бюро  (выбрав,  например,  заемщиков, 
которых считает своей целевой аудиторией), порядок запроса регла-
ментируется указаниями ЦБ России. Обозначим через mdef число кре-
дитных договоров, по которым имеются просроченные платежи более 
90 дней (т.е. число неплатежеспособных заемщиков выборки). 

Тогда отношение числа таких кредитов к общему числу догово-
ров (при достаточно большом m) в кредитном портфеле определяется 
вероятностью неплатежей по всему портфелю:

/ ,def
i i ip m m=   (9)

где md e f – число клиентов региона (города) i, имеющих просроченную 
задолженность  более  90  дней;  mi  –  общее  число  клиентов  региона 
(города) i. 

Рейтинговый балл региона (города) можно вычислить, исполь-
зуя формулу:

( )ln 1 / ,i i ir p p= −     (10)

где ri — рейтинговый балл региона (города, точки) i. 

4. Используемые данные
Эмпирической  базой  проведенного  исследования  явились 

данные  о  заемщиках  –  физических  лицах,  заключивших  договоры 
розничного кредитования в период с января 2006 г. по апрель 2010 г. 
в Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Томской и Омской обла-
стях, республиках Хакасия и Алтай, Алтайском и Красноярском краях 
(данные по республикам Бурятия, Тыва и Забайкальскому краю в име-
ющейся  выборке  отсутствуют).  Общее  число  анализируемых  догово-
ров превысило 650 тыс., что составляет 7,2% экономически активного 
населения СФО – без учета данных республик Тыва и Бурятия, а также 
Забайкальского края. Информация была взята из анкет, заполняемых 
кредитными экспертами на основании документов и слов заемщиков. 
Источниками  данных  являются  несколько  кредитных  агентств,  осу-
ществляющих  операции  розничного  кредитования  на  территории 
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Сибирского  федерального  округа,  а  также  один  из  банков  России, 
специализирующийся  на  операциях  розничного  кредитования.  На 
момент  проведения  расчетов  по  имеющимся  договорам  успела  нако-
питься статистика, позволяющая провести анализ качества обслужива-
ния заемщиками кредитов.

С  целью  выявления  особенностей  поведения  заемщиков 
в Сибирском федеральном округе (далее СФО) эмпирические данные 
были разделены на три временных интервала: докризисный период, 
период  кризиса  и  период  восстановления  экономики.  Для  объектив-
ного выделения временных интервалов были проанализированы раз-
личные  показатели,  свидетельствующие  о  возникновении  проблем 
платежеспособности у клиентов: доля просроченной задолженности, 
доля просроченной более 30 дней задолженности, доля просроченной 
более 90 дней задолженности (доля дефолтов). На рис. 1 представлена 
динамика указанных показателей помесячно. 

Анализ  графика  показывает,  что  доля  просрочек  не  является 
достаточно  надежным  показателем  изменения  кредитоспособности. 
Конечно, можно предположить, что кризис начался в сентябре 2008 г. 

Рис. 1
Динамика долей просроченной задолженности, в том числе более 30 дней, и дефолтов в СФО
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(рост  доли  просроченной  задолженности  на  рис.  1),  но  указанный 
рост  незначительный.  Вместе  с  тем  можно  увидеть  резкий  скачок 
доли  договоров,  просроченных  более  30  и  90  дней.  Причем  период 
достаточно  высокого  значения  указанных  показателей  продолжался 
с  декабря  2008  г.  по  август  2009  г.  Соответственно  дата  выдач  таких 
договоров – сентябрь 2008 г. (накопление просроченной задолженно-
сти более 90 дней при условии, что не были совершены три плановых 
платежа подряд). 

Период восстановления экономики отличается как снижением 
числа  допущенных  просроченных  платежей,  так  и  снижением  веро-
ятности просрочить договор более чем на 30 и 90 дней. Этот период 
продолжается с сентября 2009 г. по апрель 2010 г. (последний месяц 
выдачи эмпирической выборки). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дефолты явля-
ются  более  точным  индикатором  состояния  кредитоспособности 
населения  в  отличие  от  доли  просрочек.  Это  объясняется  тем,  что 
показатель  дефолта  предусматривает  многократное,  повторяющееся 
неисполнение должником своих обязательств, а допущение неплатежа 
может быть связано, например, с забывчивостью заемщика и не иметь 
отношения  к  финансовым  проблемам  или  невозможности  (нежела-
нию) платить по кредиту.

Рассмотрим  более  точный  метод  определения  периодов.  Для 
этого по ориентировочным данным, полученным на основе графиче-
ского анализа, произведем проверку на изменение параметров функ-
ции распределения в трех выделенных временных интервалах. Доля 
дефолтов  подвержена  логнормальному  распределению  при  условии, 
что параметры заемщика распределены нормально. 

Рассмотрим  параметры  функции  распределения,  гисто-
граммы  и  функцию  плотности  в  выделенных  временных  интервалах 
(рис. 2–4). При этом следует учесть, что так как дефолты представляют 
собой  как  минимум  трехкратное 
неисполнение  должником  своих 
обязательств (т.е. допущение про-
срочки  платежей  более  90  дней), 
то  от  полученного  месяца  начала 
кризиса  (т.е.  месяца,  когда  пара-
метры  функции  распределения 
поменялись)  следует  вычесть 
четыре  месяца.  Окончание  кри-
зиса  определяется  месяцем, 
в  котором  произошло  изменение 
параметров  функции  распреде-
ления,  так  как  кредит  перестает 
считаться  дефолтным  при  сроке 
неплатежей менее 90 дней. 
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0,5
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Стандартное
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0,005156715

1 1,5 2 2,5 3 3,5
0

Рис. 2
Гистограмма дефолтов в докризисный период 
(январь 2006 г. – август 2008 г.)
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Как  видно  на  рис.  2–4,  выделенные  временные  интервалы 
характеризуются  изменением  параметров  функции  распределения, 
при этом при рассмотрении других временных интервалов (сдвигаем 
месяцы начала и конца кризиса) столь явного изменения параметров 
функции распределения не происходит. 

Данные  о  выделенных  периодах  (описательные  статистики 
ряда) представлены в Приложении, табл. П1. 

Возможность  выделения  трех  временных  интервалов  под-
тверждается критерием χ2 Пирсона (1,325×103 при уровне значимости 
0,000).

Итак, согласно представленным в данном подразделе расчетам, 
докризисный  период  продолжался  в  СФО  с  января  2006  г.  по  август 
2008 г., период кризиса – с сентября 2008 г. по август 2009 г., период 
восстановления экономики начался в сентябре 2009 г. Именно эти вре-
менные интервалы будут рассматриваться далее. 

5. Кластеризация заемщиков по уровню кредитного риска
Кластеризация заемщиков с использованием иерархического кластер-

ного анализа с предварительным факторным анализом. Целью  кластер-
ного анализа является нахождение групп заемщиков, у которых близка 
вероятность дефолта (и соответственно признаков, характеризующих 
таких заемщиков). Так как исследуемые переменные между собой свя-
заны,  перед  проведением  кластерного  анализа  целесообразно  сокра-
тить число переменных. Для этого воспользуемся процедурой фактор-
ного анализа.

Используя  процедуры  факторного  анализа,  сведем  перемен-
ные,  характеризующие  кредитоспособность  заемщиков,  к  меньшему 
числу  независимых  влияющих  величин.  При  расчетах  используем 
метод главных компонент, который предполагает выделение тех фак-
торов, которым соответствуют собственные значения, превышающие 

Рис. 3 
Гистограмма дефолтов в период кризиса (сен-
тябрь 2008 г. – август 2009 г.)
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Рис. 4
Гистограмма дефолтов в период восстановления 
экономики (сентябрь 2009 г. – апрель 2010 г.)
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единицу (критерий Кайзера). Это означает, что если фактор не выде-
ляет  дисперсию,  эквивалентную  по  крайней  мере  дисперсии  одной 
переменной, то его игнорируют. 

Проанализировав таблицу факторных нагрузок, получим влия-
ние переменных на факторы. 

Фактор 1  характеризуется  следующими  переменными:  от-
расль,  пол,  социальный  статус  заемщика  (объясняет  42%  суммарной 
дисперсии). 

Фактор 2 характеризуется  следующими  переменными:  сумма 
выдаваемого кредита, срок кредитования, наличие страхового полиса 
(объясняет 24% суммарной дисперсии). 

Фактор 3 характеризуется  следующими  переменными:  воз-
раст,  образование,  семейное  положение  (объясняет  19%  суммарной 
дисперсии). 

Отметим,  что  переменная  «пол»  оказалась  более  значимой  для 
набора, характеризующего работу заемщика, чем его социальный статус. 
Смысловая связь переменных в выделенных факторах следующая: первый 
фактор  является  отражением  работы  заемщика.  Второй  характеризует 
параметры кредита. Третий описывает социальное положение заемщика. 

Построим кластеры с использованием трех переменных, полу-
ченных  на  этапе  факторного  анализа,  воспользовавшись  иерархи-
ческим  кластерным  анализом.  Оптимальным  считается  построение 
восьми  кластеров:  значения  вероятности  дефолта  (PD,  %),  доли  кла-
стеров в выборке (pt, %) и размер кредитного портфеля (CP, тыс. руб.), 
приходящегося на кластер (только по основному долгу), размер резерва 
по  кластеру  (Rez,  тыс.  руб.),  которые  приведены  в  табл.  2.  В  той  же 
таблице также приведены данные по рейтингу кластера (R), который 
рассчитан согласно приведенной во втором подразделе формуле (1). 

Рассчитав  долю  резервов  в  кредитном  портфеле,  получим: 
в  докризисный  период  отношение  равнялось  2,22%,  в  период  кри-
зиса оно увеличилось до 2,88%, а период восстановления экономики 
характеризуется снижением показателя до 1,83%. Рост доли резервов 
при снижении объема выдачи кредитов свидетельствует об ухудшении 
качества кредитного портфеля. 

Кластеризация заемщиков с использованием элементов построения 
дерева решений. На первом этапе кластеризации упорядочим признаки 
по степени их влияния на дефолт. В соответствии с описанной выше 
процедурой построения дерева решений на первом этапе упорядочим 
имеющиеся  факторы  (без  учета  факторов  совершения  первого,  вто-
рого и третьего платежей) с точки зрения их влияния на вероятность 
дефолта.  Для  этого  воспользуемся  формулами  (6)  и  (8)  (результаты 
расчетов приведены в Приложении, табл. П2). В табл. 3 представлены 
признаки,  упорядоченные  от  максимального  до  минимального  влия-
ния на дефолт, для двух описанных критериев в трех рассматриваемых 
интервалах времени. 
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Как  видно  из  таблицы,  наиболее  влияющими  на  кредитоспо-
собность заемщиков факторами являются отрасль, в которой работает 
заемщик,  и  сумма  выдаваемого  кредита.  Эти  факторы  оказываются 
существенными  во  все  выделенные  временные  интервалы  –  незави-
симо от критерия упорядочения. Образование заемщика – также суще-
ственный фактор, который, однако, в посткризисный период смеща-
ется по степени влияния на четвертое место (согласно коэффициенту, 
показывающему прирост информации), по показателю Gini образова-
ние остается третьим по степени влияния на дефолт.

С точки зрения прироста информации за счет классификации 
заемщиков можно условно разделить все факторы, влияющие на кре-
дитоспособность, на три группы: сильно (группа 1), средне (группа 2) 
и слабо (группа 3). 

На втором этапе проведем классификацию с использованием дерева 
решений. Построим дерево решений на основании полученной иерар-
хии признаков. 

Для того чтобы дерево решений не было сильно «ветвистым» 
(так как число признаков и их значений очень велико), разделим заем-
щиков  на  кластеры  по  трем  признакам,  в  наибольшей  степени  влия-
ющим на вероятность дефолта (это три признака, согласно расчетам 

Таблица2

Вероятности дефолта, рейтинги и резервы в разрезе кластеров, построен-
ных с использованием и ерархического кластерного анализа с предваритель-
ным факторным анализом

Показатели
Номера кластеров

1 2 3 4 5 6 7 8

Д
о 

кр
из

ис
а

PD 0,27 0,58 1,39 2,51 3,61 6,15 8,11 11,04
pt 7,12 24,90 28,28 19,33 9,15 7,36 2,61 1,25
R 5,91 5,14 4,26 3,66 3,28 2,73 2,43 2,09

CP 151548 754707 857153 585883 277332 223078 79108 37887
Rez 409 4377 11914 14706 10012 13719 6416 4183

К
ри

зи
с

PD 0,36 0,77 1,31 2,39 3,64 6,61 8,38 12,14
pt 5,87 24,87 25,28 19,32 12,51 7,15 3,12 1,88
R 5,62 4,86 4,32 3,71 3,28 2,65 2,39 1,98

CP 25453 113126 147064 113126 67876 50907 25453 22625
Rez 92 871 1927 2704 2471 3365 2133 2747

П
ос

ле
 к

ри
зи

са

PD 0,16 0,34 0,85 2,17 3,21 5,34 6,98 10,59
pt 10,14 25,29 31,54 16,76 8,02 5,91 1,66 0,68
R 6,44 5,68 4,76 3,81 3,41 2,88 2,59 2,13

CP 38712 98931 129040 73123 38712 27959 12904 10753
Rez 62 336 1097 1587 1243 1493 901 1139
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по  показателям  GainRatio  и  Gini  (представлены  в  табл.  3):  отрасль, 
сумма кредита и образование заемщика). Так как значений признаков 
в  нашем  случае  много  по  каждому  из  трех  факторов,  вначале  прове-
рим, существует ли значимое различие в показателях «наличие» или 
«отсутствие дефолта» внутри этих факторов.

Отрасль. Проверим, какие отрасли близки друг к другу с точки 
зрения  возможности  наступления  дефолта.  Для  этого  воспользуемся 
тестом Дункана, который показывает, какие именно отрасли значимо 
отличаются друг от друга (см. Приложение, табл. П3). 

Суммы кредита  распределились  по  следующим  группам  (тыс. 
руб.):  менее  10;  10–27,5;  27,5–35;  35–60;  60–150;  150–250  и  более  250 
(всего 7 групп  – см. Приложение, табл. П4). 

Группировка  по  признаку  образование:  общее  основное,  после-
вузовское,  профессиональное  среднее  и  профессиональное  высшее, 
профессиональное начальное, общее среднее и нет основного общего 
(6 кластеров). 

Таким  образом,  на  первом  этапе  мы  получаем  252  группы 
в результате классификации по трем признакам. Теперь необходимо 
объединить  подгруппы  в  более  крупные  группы,  в  которых  близки 
вероятности дефолта. Для этого воспользуемся кластерным анализом 

Таблица 3

Факторы, влияющие на кредитоспособность физических лиц (упорядочены 
по степени влияния от максимальной до минимальной) 

Гр
уп

па GainRatio Gini

До кризиса Кризис После кризиса До кризиса Кризис После кризиса

1

Отрасль Отрасль Сумма 
кредита Отрасль Отрасль Отрасль

Сумма 
кредита

Сумма 
кредита Отрасль Сумма 

кредита
Сумма 
кредита

Сумма 
кредита

Образование Образование Тип кредита Образование Образование Образование

2

Пол Тип кредита Образование Семейное 
положение

Семейное 
положение Срок кредита

Повторный 
кредит Род занятий Срок кредита Род занятий Возраст Род занятий

Срок кредита Страхование Семейное 
положение Тип кредита Тип кредита Тип кредита

Род занятий Семейное 
положение Род занятий Пол Пол Семейное 

положение

Возраст Возраст Повторный 
кредит Возраст Страхование Повторный 

кредит
Семейное 
положение Срок кредита Возраст Страхование Род занятий Страхование

3
Тип кредита Пол Страхование Срок кредита Срок кредита Пол

Страхование Повторный 
кредит Пол Повторный 

кредит
Повторный 
кредит Возраст
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методом k-средних. При применении этого метода число кластеров зада-
ется  аналитиком  самостоятельно.  Воспользовавшись  результатами 
предыдущих расчетов, на каждом этапе классификации задаем восемь 
итоговых  кластеров  (как  результат  иерархического  кластерного  ана-
лиза  с  предварительным  факторным  анализом).  Проведем  расчеты 
для факторов, упорядоченных с использованием количества прироста 
информации от классификации GainRatio. 

Результаты расчетов представим в виде таблицы, аналогичной 
той, которая применялась нами для расчетов с использованием иерар-
хического кластерного анализа с предварительным факторным анали-
зом (табл. 4) (вероятность дефолта, % – PD; доля кластера в выборке, 
% – pt; рейтинг кластера – R; кредитный портфель, приходящийся на 
кластер, тыс. руб. – CP; размер резерва, тыс. руб. – Rez). 

Доля резервов в докризисный период составляла в кредитном 
портфеле 2,35%, в период кризиса увеличилась до 2,57%, а затем сни-
зилась до 1,7%. Сравнивая с резервами, рассчитанными при кластери-
зации  с  использованием  факторного  анализа,  можно  сделать  вывод, 
что в докризисный период второй подход дает более высокие резервы, 
что говорит о его консервативности. Период кризиса и восстановле-
ния экономики – доля резервов ниже, чем при предыдущем подходе. 

Таблица 4

Вероятности дефолта, рейтинги и резервы в разрезе кластеров, построен-
ных с использованием дерева решений 

Показатель 
Номер кластера

1 2 3 4 5 6 7 8

Д
о 

кр
из

ис
а

PD 0,47 0,94 1,39 2,55 3,22 5,41 7,18 9,68
pt 10,24 18,56 25,67 21,12 15,87 5,36 2,14 1,04
R 5,36 4,66 4,26 3,64 3,40 2,86 2,56 2,23

CP 267003 593339 652673 652673 474671 178002 89001 59334
Rez 1255 5577 9072 16643 15284 9630 6390 5744

К
ри

зи
с

PD 0,61 1,03 1,43 2,51 3,44 4,71 7,21 11,47
pt 7,07 20,78 25,73 18,43 16,10 6,58 3,24 2,07
R 5,09 4,57 4,23 3,66 3,33 3,01 2,55 2,04

CP 33938 101813 135751 113126 107470 39594 22625 11313
Rez 207 1049 1941 2839 3697 1865 1631 1298

П
ос

ле
 к

ри
зи

са

PD 0,18 0,24 0,77 1,89 2,61 4,69 6,74 9,31
pt 12,14 21,29 25,80 20,78 10,33 6,17 2,08 1,41
R 6,32 6,03 4,86 3,95 3,62 3,01 2,63 2,28

CP 43013 86027 103232 94629 51616 30109 12474 9033
Rez 77 206 795 1788 1347 1412 841 841
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Рассмотрим  состав  кластеров  при  использовании  двух  подхо-
дов. Как отмечалось выше, одним из способов проверки устойчивости 
построенных групп является проверка состава кластеров при исполь-
зовании различных подходов к их построению, в табл. 5 показана доля 
совпадающих договоров в кластерах, построенных с использованием 
двух подходов. 

Воспользовавшись таблицами сопряженности, проверим, есть 
ли  значимое  различие  между  наблюдаемыми  и  ожидаемыми  часто-
тами,  используя  тест  χ2.  Критерий  Пирсона  подтверждает,  что  зна-
чимого  различия  в  сформированных  двумя  методами  кластерах  нет 
(3,014×106 при уровне значимости 0,000). 

Сформированные  кластеры  достаточно  однородны,  поэтому 
считаем  кластеризацию  двумя  методами  успешной.  Небольшие  рас-
хождения в показателе «доля дефолтов внутри кластеров» также сви-
детельствуют об эффективности кластеризации. При выборе способа 
кластеризации  кредитная  организация  может  использовать  подход, 
ориентируясь,  например,  на  уровень  резервов:  при  более  консерва-
тивной политике выбирать подход, дающий больший уровень резер-
вов.  Также  можно  использовать  подход,  основываясь  на  типе  имею-
щихся данных – в случае, если преобладают количественные признаки, 
использовать иерархический кластерный анализ с предварительным 
факторным анализом, если номинальные — дерево решений. 

6. Рейтинги регионов Сибирского федерального округа
Произведем  оценку  рейтинга  регионов  СФО  с  точки  зрения 

кредитоспособности заемщиков – физических лиц, воспользовавшись 
процедурой, описанной в разд. 2. Расчет рейтинга региона осуществим 
по формуле (10), далее, воспользовавшись таблицей с границами рей-
тинговых  групп  (приведена  в  Приложении,  п.  2),  сопоставим  регио-
нам  рейтинговые  группы,  характеризующие  кредитоспособность 
населения. 

В табл. 6 приведены данные по вероятности дефолта, рейтин-
говому баллу и рейтинговой группе регионов СФО, рассчитанные на 
основании имеющейся базы данных и разработанной шкалы рейтин-
говых групп. 

Проверим  с  помощью  однофакторного  дисперсионного  ана-
лиза  (теста  Дункана),  имеются  ли  статистически  существенные  раз-

Таблица 5

Доля совпадений состава построенных кластеров, %

Номера кластеров
1 2 3 4 5 6 7 8

69,53 74,54 90,77 91,52 57,66 72,83 81,99 83,20
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личия  между  уровнем  дефолтов  и  регионом.  Тест  показывает,  какие 
регионы  однородны  с  точки  зрения  дефолтов  и  могут  быть  объеди-
нены в одну группу. 

Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская и Омская 
области, Республика Хакасия имеют статистически незначимые разли-
чия с точки зрения уровня дефолтов, поэтому могут быть объединены 
в одну рейтинговую группу. Как показано в табл. 6, в различные пери-
оды их рейтинг колебался от А до АА. Иркутская и Кемеровская обла-
сти образуют отдельные кластеры.  Красноярский край и Кемеровская 
область оказываются в одном кластере, их рейтинг колебался от BBB 
(в период кризиса) до A (в докризисный период и период восстановле-
ния экономики).

Согласно  представленным  в  табл.  6  данным,  наиболее  суще-
ственно пострадали от кризиса Республика Алтай, Томская и Кемеров-
ская области. 

Кемеровская  область,  Томская  область,  Красноярский  край 
в период кризиса имеют наибольшие значения вероятности дефолта, 
это  объясняется  тем,  что  в  данных  регионах  сосредоточены  основ-
ные  производства  (например,  по  показателю  «удельная  доля  добычи 
полезных ископаемых» данные области имеют 39,5, 11,8, 30,8%  соот-
ветственно  (за  100%  принята  общая  добыча  полезных  ископаемых 
в  СФО),  что  является  наибольшими  показателями  среди  регионов 
СФО)  (Социально-экономическая  статистика,  2010).  Резкое  сниже-

Таблица 6

Вероятности дефолта и рейтинги заемщиков – физических лиц в некоторых 
регионах СФО 

Регион

Вероятность дефолта 
(90+), % Рейтинговый балл Рейтинговая группа

Д
о 

кр
из

ис
а

К
ри

зи
с

П
ос

ле
 

кр
из

ис
а

Д
о 

кр
из

ис
а

К
ри

зи
с

П
ос

ле
 

кр
из

ис
а

Д
о 

кр
из

ис
а

К
ри

зи
с

П
ос

ле
 

кр
из

ис
а

Республика Алтай 0,98 1,63 1,49 4,62 4,10 4,19 AA A A

Алтайский край 0,88 1,27 0,98 4,72 4,35 4,62 AA A AA

Иркутская область 5,35 2,91 1,53 2,87 3,51 4,16 B BB A

Кемеровская область 1,92 2,56 2,06 3,93 3,64 3,86 BBB BBB BBB

Красноярский край 1,51 2,06 1,25 4,18 3,86 4,37 A BBB A

Новосибирская область 0,96 1,67 1,04 4,64 4,08 4,56 AA A A

Омская область 0,98 1,47 1,00 4,62 4,21 4,60 AA A AA

Республика Хакасия 1,36 1,68 1,19 4,28 4,07 4,42 A A A

Томская область 1,73 2,32 1,69 4,04 3,74 4,06 A BBB A

ВСЕГО 1,81 2,01 1,45 3,99 3,89 4,22 BBB BBB A
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ние объемов промышленного производства в период кризиса привело 
к резкому скачку вероятностей неплатежей в данных регионах (рабо-
чие  были  частично  сокращены,  отправлены  в  неоплачиваемые  отпу-
ска и т.д.). 

В  период  восстановления  экономики  все  рассматриваемые 
регионы  улучшили  свое  положение.  Некоторые  регионы  восста-
навливались  быстрее  (Иркутская  и  Кемеровская  области),  в  данных 
областях это связано в первую очередь с поддержкой населения мест-
ными  властями,  запуском  государственных  программ  помощи  про-
мышленности регионов. Наилучшие показатели, как и в докризисный 
период,  демонстрируют  Республика  Алтай,  Новосибирская  область, 
Республика Хакасия. В целом по СФО наблюдается значительное сни-
жение вероятности неплатежей в посткризисный период. 

7. Проверка качества построенной методики
Мощность рейтинговой методики. Под мощностью рейтинговой 

методики  понимается  способность  к  дифференциации  системы  на 
«плохие» и «хорошие» кредиты (Эффект мощности, 2011). Мощность 
рейтинговой  системы  измеряется  с  помощью  меры  (коэффициент 
Gini или Accuracy Ratio, AR), которая указывает, насколько рейтинговая 
модель  способна  различать  заемщиков  (клиентов,  контрагентов)  на 
«плохих» и «хороших».

Показателем AR называется (Lando, Skodeberg, 2002) отноше-
ние площади между ROC-кривой и диагональю (которая представляет 
случайную  модель)  к  площади  между  идеальной  (perfect)  ROC-кривой 
и диагональю.

Рассчитаем  коэффициенты  мощности  построенной  рейтин-
говой  методики  (данные  для  расчета  приведены  в  Приложении, 
табл. П5).

Так, в докризисный период значение коэффициента AR состав-
ляло 74,93%, что, согласно исследованиям (Grigorian, Manole, 2006), 
свидетельствует  об  очень  хорошем  качестве  принимаемых  решений 
(рейтинговая система позволяет автоматизировать процесс принятия 
решений по кредитным сделкам, расчета резервов по ссуде и решений 
по размещению капитала), в период кризиса значение коэффициента 
снизилось  до  64,79%,  что  связано  с  увеличением  неопределенности. 
Однако  значение  остается  достаточно  высоким,  что  демонстрирует 
высокое  качество  созданной  модели.  В  период  восстановления  эко-
номики значение коэффициента составляет 61,97%, что также нахо-
дится в рамках очень хорошей модели (пригодной как для принятия 
решений, так и для прогнозирования). 

Матрица миграций рейтинговых групп. Кредитная  миграция 
представляет  собой  изменение  уровня  кредитного  риска  заемщика 
в течение некоторого времени, или, в терминах кредитного рейтинга, 
переход заемщика из одного класса (рейтинговой группы) в другой. 
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Рассмотрим,  какая  доля  заемщиков  по  каждой  рейтинговой 
группе  сохранила  свое  положение  после  окончания  срока  действия 
договора. В случае если вероятность заемщика остаться в своей группе 
на  конец  периода  высока,  это  будет  свидетельствовать  о  том,  что 
построенные рейтинговые группы устойчивы и могут использоваться 
на практике. В табл. 7 представлены данные о диагональных элементах 
матрицы миграций в докризисный период, период кризиса и период 
восстановления экономики. 

Большинство  заемщиков  остаются  в  группах,  присвоенных 
им  первоначально,  это  свидетельствует  об  устойчивости  построен-
ных  рейтинговых  групп.  Ситуация  в  докризисный  период  в  целом 
более устойчива, чем в период кризиса, однако некоторые рейтинго-
вые группы в период кризиса демонстрируют большую устойчивость 
(группы с наибольшим числом заемщиков и средним уровнем риска). 
Группа с максимальным уровнем риска (CC) демонстрирует наиболее 
высокую  долю  заемщиков,  которые  остались  в  своей  группе,  во  все 
выделенные временные интервалы. Посткризисный период характе-
ризуется  снижением  нестабильности  по  сравнению  с  периодом  кри-
зиса.  Из  таблицы  видно,  что  наибольшее  влияние  кризис  оказал  на 
заемщиков с минимальным уровнем кредитного риска (группа ААА). 

Высокие значения коэффициентов миграции позволяют гово-
рить  об  устойчивости  построенных  рейтинговых  групп  и,  следова-
тельно, о том, что они могут использоваться на практике. 

8. Выводы по результатам исследования
1.  Наиболее  существенные  признаки,  влияющие  на  кредито-

способность  заемщика,  не  меняются  в  зависимости  от  временного 
интервала и способов упорядочивания факторов (Gini или GainRatio): 
это отрасль, сумма кредита, образование заемщика.

2. Кластеризация заемщиков на группы в разрезе вероятностей 
дефолта внутри групп позволяет создать адаптивную систему, учиты-
вающую  влияние  различных  признаков  на  уровень  дефолта.  Такая 
кластеризация позволяет оценивать кредитные риски и формировать 

Таблица 7

Доля заемщиков, оставшихся в своей рейтинговой группе 
в выделенные временные интервалы, %

Период
Рейтинговый класс (начальный)

AAA AA A BBB BB B CCC CC

До кризиса 71,85 72 78,17 79,58 77,15 75,4 80,56 90,01

Кризис 55,05 69,74 84,56 89,39 74,5 78,79 76,69 94,12

После кризиса 62,91 66,11 76,39 82,44 79,17 84,18 83,24 90,9
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резервы на возможные потери по ссудам. Присвоение рейтингов заем-
щикам  в  зависимости  от  вероятности  дефолта,  наблюдаемой  внутри 
кластера,  помогает  приблизить  процесс  оценки  кредитного  риска 
к  международным  стандартам.  Разработанная  рейтинговая  шкала 
оценки вероятности дефолта (на основании данных о доле дефолтов 
в  разрезе  кластеров)  позволяет  размещать  заемщиков  в  однородные 
группы (подпортфели). Также с помощью кластеризации (и рейтинго-
вых групп) формируется кредитная политика банка, создаются кредит-
ные продукты, ориентированные на целевых клиентов. Предлагаемая 
методика универсальна и может применяться для оценки розничных 
кредитов  как  в  финансовых,  так  и  в  нефинансовых  организациях, 
а также в потребительских кооперативах.

3.  Выявлено,  что  в  наибольшей  мере  кризис  повлиял  на  про-
мышленные регионы (Республика Алтай, Томская и Кемеровская обла-
сти).  Кемеровская  и  Томская  области,  Красноярский  край  в  период 
кризиса имеют наибольшие значения вероятности дефолта. В период 
восстановления  экономики  быстрее  восстанавливались  Иркутская 
и  Кемеровская  области.  Наилучшие  показатели  кредитоспособности 
населения в период восстановления экономики, как и в докризисный 
период,  демонстрируют  Республика  Алтай,  Новосибирская  область 
и Республика Хакасия.

4.  Рассчитанные  коэффициенты  мощности  рейтинговой 
системы  AR  для  докризисного  периода,  периода  кризиса  и  посткри-
зисного  периода  демонстрируют  очень  хорошее  качество  модели. 
Наблюдается  снижение  коэффициента  AR  в  период  кризиса  и  пост-
кризисный  период,  что  связано  с  повышением  неопределенности. 
Полученные  значения  AR  для  розничного  кредитного  портфеля 
в  докризисный  период  превышают  достижимый  уровень для  коэф-
фициентов  мощности  внутренней  рейтинговой  системы  (60–70%), 
а  в  посткризисный  и  период  кризиса  они  находятся  в  указанном 
диапазоне.

5.  Построенные  рейтинговые  группы  показывают  устойчи-
вость, т.е. большая часть присвоенных вначале (впервые) рейтингов 
остается неизменной до окончания срока кредитования. В период кри-
зиса  наблюдается  усиление  миграции  клиентов  по  группам,  что  свя-
зано с нестабильностью в экономике, а в период восстановления эко-
номики  миграции  рейтингов  вновь  снижаются,  что  свидетельствует 
о росте определенности уровня кредитного риска заемщиков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Справочные таблицы

Таблица П1

Описательная статистика рядов дефолта в докризисный период, период кри-
зиса и период восстановления экономики

Характеристики 
распределения 
случайной 
величины

Докризисный 
период 
(январь 2006 г. – 
август 2008 г.)

Период кризиса 
(сентябрь 2008 г. – 
август 2009 г.)

Период 
восстановления 
экономики 
(сентябрь 2009 г. – 
апрель 2010 г.)

Весь массив 
данных 
(январь 2006 г. – 
апрель 2010 г.)

Среднее 0,01895 0,02493 0,01523 0,01977
Стандартная 
ошибка 0,00093 0,00249 0,00160 0,00673

Медиана 0,01781 0,02372 0,01373 0,01820
Стандартное 
отклонение 0,005157 0,00863 0,00451 0,00673

Дисперсия 2,66E-05 7,44E-05 2,04E-05 0,00005
Эксцесс 0,09106 1,54580 –0,94927 2,92660
Асимметричность 0,44431 1,19064 0,69898 1,27531
Минимум 0,00823 0,01511 0,01025 0,00823
Максимум 0,03064 0,04509 0,02222 0,04509

Таблица П2

Прирост информации по признакам в докризисный период, период кризиса 
и восстановления экономики

Признак Период времени GainRatio (A, Q) Gini (A, Q)

Возраст

До кризиса 0,00051063 0,042465

Кризис 0,000568832 0,047086

После кризиса 0,000290351 0,029559

Деньги (товары)

До кризиса 0,000454399 0,042363

Кризис 0,003479463 0,047093

После кризиса 0,001488881 0,02926

Образование

До кризиса 0,003110976 0,04151

Кризис 0,003747223 0,045906

После кризиса 0,001318528 0,029024

Отрасль

До кризиса 0,013045778 0,02697

Кризис 0,011887466 0,032969

После кризиса 0,004472536 0,024635
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Признак Период времени GainRatio (A, Q) Gini (A, Q)

Первый 
(повторный кредит)

До кризиса 0,001132449 0,042423

Кризис 8,01994E-05 0,047264

После кризиса 0,000379034 0,029391

Пол

До кризиса 0,00208982 0,042378

Кризис 0,000349787 0,047208

После кризиса 7,83769E-05 0,02943

Семейное положение

До кризиса 0,000463484 0,042305

Кризис 0,00071435 0,047011

После кризиса 0,000627425 0,029383

Социальный статус

До кризиса 0,000577152 0,042336

Кризис 0,000997296 0,047226

После кризиса 0,00044387 0,029199

Срок кредитования

До кризиса 0,000649604 0,042547

Кризис 0,000531779 0,047291

После кризиса 0,000942107 0,029046

Страхование жизни 
и здоровья 

До кризиса 0,000389819 0,042481

Кризис 0,000860154 0,047219

После кризиса 0,000254749 0,029405

Сумма кредита

До кризиса 0,006751564 0,039333

Кризис 0,011408239 0,040329

После кризиса 0,005633704 0,027316

Таблица П3

Тест Дункана для различных признаков заемщика.
Дефолт (переменная отрасль)

Отрасль Число 
наблюдений

Подмножество для λ = 0,05
1 2 3 4 5 6 7 8

Образование 71205 0,0067
Здравоохранение 67482 0,0072
Производство 
электроэнергии 50955 0,0098

Государственное 
управление 33774 0,0106 0,0106

Финансовая 
деятельность 74080 0,0110 0,0110

Сельское 
хозяйство 13523 0,0117 0,0117

Окончание таблицы П2
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Отрасль Число 
наблюдений

Подмножество для λ = 0,05
1 2 3 4 5 6 7 8

Добыча 
топливно-
энергетических 
полезных 
ископаемых

30246 0,0123 0,0123

Добыча 
полезных 
ископаемых, 
кроме топливно-
энергетических 
отраслей

33773 0,0141 0,0141

Транспорт 
и связь 39391 0,0153 0,0153

Гостиницы 
и рестораны 21100 0,0175 0,0175

Предоставление 
коммунальных 
услуг

32859 0,0175 0,0175

Оптовая 
и розничная 
торговля

73818 0,0187

Рыболовство 3919 0,0242
Операции 
с недвижимым 
имуществом

40306 0,0246

Строительство 66828 0,0258
Значимость 0,647 0,121 0,161 0,102 0,269 0,058 0,298 0,182

Таблица П4

Тест Дункана для различных признаков заемщика.
Дефолт (переменная сумма кредита)

Сумма кредита Число 
наблюдений

Подмножество для λ = 0,05
1 2 3 4 5 6 7

Менее 10 000 49452 0,0044
10 000 – 20 000 113863 0,0072
20 000 – 27 500 137837 0,0082
27 500 – 35 000 99492 0,0116
35 000 – 60 000 111520 0,0186
60 000 – 100 000 57021 0,0283
100 000 – 150 000 26326 0,0300 0,0300
150 000 – 250 000 45532 0,0309
Более 250 000 12216 0,3288
Значимость 1,000 0,281 1,000 1,000 0,071 0,334 1,000

Окончание таблицы П3
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Таблица П5

Данные о заемщиках для построения ROC-кривой и расчета 
коэффициента AR

Д
ол

я 
вс

ех
 

за
ем

щ
ик

ов
, % Доля заемщиков, 

попавших в дефолт 
в течение заданного 
срока (до кризиса), %

Доля заемщиков, 
попавших в дефолт 
в течение заданного 
срока (кризис), %

Доля заемщиков, 
попавших в дефолт 
в течение заданного 
срока (период 
восстановления 
экономики), % С

лу
ча

йн
ая

 
мо

де
ль

С
ов

ер
ш

ен
на

я 
мо

де
ль

0 0 0 0 0 0

0,05 0,45 0,35 0,3 0,05 0,99

0,1 0,6 0,45 0,47 0,1 0,991

0,15 0,71 0,55 0,51 0,15 0,992

0,2 0,79 0,68 0,57 0,2 0,993

0,25 0,81 0,72 0,65 0,25 0,994

0,3 0,84 0,75 0,72 0,3 0,995

0,35 0,86 0,78 0,76 0,35 0,996

0,4 0,88 0,83 0,84 0,4 0,997

0,45 0,905 0,85 0,85 0,45 0,998

0,5 0,91 0,89 0,9 0,5 0,998

0,55 0,95 0,91 0,92 0,55 0,998

0,6 0,956 0,94 0,93 0,6 0,998

0,65 0,957 0,945 0,945 0,65 0,998

0,7 0,959 0,948 0,948 0,7 0,998

0,75 0,96 0,949 0,949 0,75 0,998

0,8 0,961 0,95 0,95 0,8 0,998

0,85 0,97 0,97 0,97 0,85 0,998

0,9 0,98 0,98 0,98 0,9 0,998

0,95 0,99 0,99 0,99 0,95 0,999

1 1 1 1 1 1

aR 0,3719 0,3216 0,3076 0 0,49635

aP 0,49635 0,49635 0,49635 0,49635 0,49635

AR, % 74,93 64,79 61,97 0 1

2. Формирование границ рейтинговых групп
На  основании  данных  о  дефолтах  в  выделенных  кластерах 

построим рейтинговые группы так, чтобы каждый кластер представ-
лял  собой  отдельную  рейтинговую  группу.  Полученные  вероятности 
дефолта,  характеризующие  кластер,  примем  за  середину  интервала. 
Тогда  легко  рассчитать  минимальные  и  максимальные  вероятности 
дефолта, характеризующие рейтинговую группу. 
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Так как было построено восемь кластеров, мы получим восемь 
рейтинговых  групп;  максимальные  и  минимальные  вероятности 
дефолта по группам представлены в таблице ниже. 

При выборе границ рейтингового балла аналитик может анали-
зировать данные рейтинговых агентств, рейтинги кластеров в разрезе 
регионов и экспертные заключения. Для того чтобы убедиться в пра-
вильности построения границ рейтинговых групп, необходимо прове-
рить их на устойчивость. Для этого, как описано во второй главе, будут 
рассчитаны миграции рейтингов и коэффициент AR. 

Таблица П6

Границы рейтинговых групп

№
 г

ру
пп

ы

Нижняя граница 
вероятности 
дефолта (>), %

Верхняя граница 
вероятности 
дефолта ( ≤ ), %

Нижняя граница 
рейтинга

Верхняя граница 
рейтинга

Рейтинговая 
группа

1 0,0 0,5 5,29 AAA

2 0,5 1,0 4,60 5,29 AA

3 1,0 1,8 4,00 4,60 A

4 1,8 2,8 3,55 4,00 BBB

5 2,8 4,4 3,08 3,55 BB

6 4,4 6,5 2,67 3,08 B

7 6,5 9,1 2,30 2,67 CCC

8 9,1 2,30 CC
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Clustering of Borrowers at the Level of Defaults: 
Rating Approach (Regions of the Siberian 
Federal District)
This  article  suggested  method  of  probability  estimation  of  defaults  in 

the  retail.  This  method  is  based  on  the  clustering  of  borrowers  depending  on  the 
level  of  credit  risk  and  satisfying  international  standards  of  credit  risk.  Performed 
testing  methodology  on  the  example  of  some  regions  of  the  Siberian  Federal 
District, identified the essential features of the behavior of borrowers in the regions. 
Calculated the ratings of the regions in terms of probability of defaults on consumer 
loans (retail).

Keywords: assessing the creditworthiness of borrowers, consumer credit (retail), 
probability of default, regions of Siberian Federal District, rating models, clustering, 
decision tree, regional features of borrowers’ behavior. 
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