
СПК "Труд". 
В результате, применение оптимизированного варианта сочетания отраслей растениеводства должно су-

щественно увеличить выход чистого дохода в СПК "Молотковичи" - с 37116 тыс. руб. до 106812 тыс. руб., в 
СПК "Труд" такой рост менее значителен - со 104780 тыс. руб. до 123 735 тыс. руб. 

Приведенные данные свидетельствуют о существенных резервах роста эффективности растениеводства в 
СПК "Молотковичи". Однако полученный абсолютный показатель чистого дохода от товарной продукции 
получается выше в СПК "Труд". 

Таким образом, расчеты с помощью математических методов при определенных ограничениях в услови-
ях решения задачи показали состоятельность оптимизации посевных площадей по двум базовым хозяйствам 
(СПК "Молотковичи" и СПК "Труд") с разным удельным весом мелиорированных земель. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод - экономическая эффективность мелиоратив-
ного земледелия может повышаться благодаря оптимизации отраслевой структуры сельскохозяйственного 
производства на осушенных торфяниках с учетом глубины залегания торфяного слоя. Чем больше эта глу-
бина, тем большие площади на таких землях можно отводить под пропашные и технические культуры. 
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Одним из необходимых условий устойчивого функционирования банка является эффективное управле-
ние различными видами рисков. Основным видом риска, с которым сталкиваются финансовые институты в 
своей деятельности, является кредитный риск. Высокую концентрацию данного вида риска в банковском 
секторе можно отметить и для нашей страны. Комплексная оценка кредитного риска возможна на основе 
многофакторного анализа кредитоспособности клиентов и кредитного портфеля банка. 

На практике банки управляют кредитными рисками, руководствуясь собственными методиками кредит-
ного анализа и отбора заемщиков. Этот анализ заключается в определении кредитоспособности, платеже-
способности и финансовой устойчивости заемщика, что в конечном счете приводит к формулированию ос-
нований для предоставления кредита или отказа в нем. Основной акцент в кредитном анализе делается на 
оценке готовности и способности заемщика выполнить кредитные обязательства. Для достижения этой цели 
изучается характер деятельности заемщика, его кредитная история, текущее финансовое состояние и потен-
циальные возможности. Среди большого количества методик для оценки кредитного риска можно выделить 
классический подход к анализу кредитоспособности заемщика, который широко использовался финансовы-
ми учреждениями на протяжении последнего столетия и по сей день применяется при анализе кредитных 
рисков. Согласно этому подходу, производится классификация потенциальных заемщиков по степени риска 
неплатежеспособности, что необходимо для принятия решений о предоставлении кредита. Количество 
групп риска выбирается произвольно с учетом уровня градации, до которого необходимо осуществить рас-
пределение кредитов, но чаще всего это 2-5 групп. Классификация может производиться на основании опы-
та специалистов по кредитованию банка или же с привлечением математико-статистического инструмента-
рия. 

Современный этап развития кредитного риск-менеджмента ознаменован все более широким внедрением 
внутренних банковских вероятностно-статистических (количественных- quantitative) моделей и методов 
оценки кредитоспособности клиентов банка и кредитного банковского портфеля. В Новом базельском со-
глашении по капиталу [1] подчеркивается необходимость использования подобных методов. Одним из та-
ких современных методов минимизации кредитного риска является скоринг (scoring). Целью кредитного 
скоринга является автоматизация принятия решений по выдаче банковских кредитов, а также условиям кре-
дитования. Кредитный скоринг осуществляется с помощью компьютерных систем, обеспечивающих авто-
матическую классификацию по степени платежеспособности потенциальных заемщиков коммерческого 
банка на основе доступной информации. Подобные системы довольно широко распространены за рубежом, 
причем в них, как правило, учитываются особенности по работе с заемщиками банков западных стран. В 
последние несколько лет задачей разработки систем кредитного скоринга с учетом национальной специфи-
ки занялись и в странах СНГ, так как простое копирование зарубежного опыта в данном случае не может 
быть использовано. Еще одним немаловажным моментом является стоимость покупки, настройки, сопрово-
ждения готовых зарубежных продуктов, а также необходимость привлечения высококвалифицированных 
специалистов для работы с данным программным обеспечением. В докладе первого заместителя Председа-
теля Правления Национального банка Республики Беларусь П.В. Каллаура на расширенном заседании Прав-
ления, посвященном развитию риск-менеджмента в банках, подчеркивается, что формирование систем 
управления рисками, их внедрение и развитие в деятельности банков нашей страны должны иметь перво-
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степенное значение [2]. Основным компонентом систем кредитного скоринга являются реализованные в 
них статистические модели и методы классификации неоднородных многомерных данных. Выбор в пользу 
того или иного метода классификации существенно зависит от категории заемщика (юридические или фи-
зические лица), а также от вида кредита (например, для физических лиц: потребительские и ипотечные кре-
диты, кредиты на приобретение автомобиля). 

Целью данной статьи является: анализ эффективности официальной методики оценки платежеспособно-
сти юридических лиц [3], используемой белорусскими коммерческими банками для целей кредитного ско-
ринга; сравнительный анализ на реальных исторических данных точности классификации заемщиков ком-
мерческого банка с помощью рассматриваемой методики, а также с помощью альтернативных методов 
классификации, включая дискриминантный анализ гауссовских случайных векторов и классификацию мно-
гомерных наблюдений на основе логит модели бинарного выбора. Отмечается отсутствие статистически 
значимой зависимости между результатами оценки платежеспособности юридических лиц на основе рас-
сматриваемой методики и фактическим состоянием заемщиков в конце кредитного срока, а также более вы-
сокая точность классификации заемщиков при использовании дискриминантного анализа и классификации 
на основе логит модели бинарного выбора. 
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Современный кредитный риск-менеджмент характеризуется применением математических методов, та-
ких как анализ выживаемости, вероятностное и статистическое моделирование, математическое программи-
рование, теория игр, нейронные сети и другие. По применяемому математическому аппарату модели оценки 
кредитного риска классифицируются следующим образом: 

1. Эконометрические модели, основанные на линейном и многомерном дискриминантном анализе, рег-
рессионном анализе, анализе выживаемости. 

2. Нейронные сети, представляющие собой компьютерные алгоритмы, имитирующие работу человече-
ского мозга. 

3. Оптимизационные модели, основанные на методах математического программирования. 
4. Экспертные системы, применяющие для оценки кредитного риска опыт квалифицированных специа-

листов. 
5. Гибридные системы, использующие статистическое оценивание и имитационное моделирование. 

К эконометрическим моделям относится ряд моделей, позволяющих оценить риск банкротства. Это та-
кие модели, как Z-моделъ Альтмана, модель ZETA, модель надзора за ссудами Чессера. Z-модель Альтмана 
представляет собой дискриминантную функцию, описывающую зависимость индекса кредитоспособности Z 
от пяти наиболее статистически значимых финансовых коэффициентов кредитозаемщика: 

Z=1.2X, +1 АХ 2 + З.ЗХ3 + 0.6Х4 + 0.999Х5. 
Было определено, что 1.81 и 2.99 являются критическими значениями кредитоспособности. Для кредито-

заемщика, у которого Z меньше, чем 1.181, в течение ближайших одного-двух лет высока вероятность бан-
кротства. Если же Z больше, чем 2.99, то финансовое положение достаточно устойчивое. В остальных слу-
чаях прогноз затруднителен. Впоследствии Z- модель была адаптирована для развивающихся рынков и по-
лучила название скоринг развивающихся рынков (emerging market scoring-EMS). Модель ZETA является 
моделью оценки кредитоспособности второго поколения. Она включает 7 финансовых коэффициентов и 
прогнозирует банкротство с точностью до 90% за один год. 

В особую группу можно выделить модели оценки и управления кредитным риском портфеля, построен-
ные на основе достаточно сложного математического аппарата, современных информационных технологий 
и использующие различные статистические данные, точность которых влияет на качество конечных резуль-
татов. Эти модели разработаны крупными зарубежньми финансовыми институтами и получили широкое 
признание в мире. Наиболее известными моделями являются CreditMetrics, CreditRisk+, Portfolio Manager, 
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