
Credit Portfolio View. Основная задача всех этих моделей состоит в оценивании функции распределения 
убытков кредитного портфеля. 

В модели CreditMetrics оценивается распределение стоимости каждого актива при изменении его рейтин-
га, затем определяются корреляции в изменениях кредитных рейтингов по входящим в портфель активам, 
затем с помощью метода Монте-Карло строится распределение прибылей и убытков по всему портфелю. 
Построенное распределение позволяет найти максимальные убытки, которые могут быть превышены лишь 
в 1% случаев (кредитный VaR). 

В модели CreditRisk+ предполагается, что убыток портфеля описывается составным пуассоновским про-
цессом со случайным параметром, имеющим гамма-распределение Г(ОГ, ft ) с функцией плотности 

/(*) = —— 
Г (а) 

оо 
где Г (ОС )= je~x xa~'dx ' гамма-функция. Тогда вероятность возникновения убытков в дискретный 

о 
момент времени к=1,2,... рассчитывается по формуле 

Р* = Ck
r+k.lPr(l-pf, где у = р = /?(1 + р). 

Главной особенностью модели Portfolio Manager является то, что она основана на использовании показа-
теля ожидаемой частоты дефолта. Корреляции между дефолтами различных заемщиков рассчитываются 
через корреляции в рыночных ценах их акций. На основе данных о вероятностях и корреляциях между де-
фолтами строится частотное распределение потерь и определяются ожидаемые потери с заданным уровнем 
доверия. Кредитный VaR рассчитывается в количестве стандартных отклонений от центра распределения 
(ожидаемых потерь). 

Модель Credit Portfolio View учитывает влияние макроэкономических факторов на кредитный риск 
портфеля. Предполагается, что вероятность дефолта в момент времени t подчиняется логистическому рас-
пределению 

р< 

где /? , - коэффициент чувствительности заемщика к j-тому макроэкономическому или отраслевому факто-

ру, a Xjt - переменная, характеризующая этот фактор в момент времени t. В качестве факторов выбираются 

такие показатели как ставка роста ВВП, уровень потребительских цен, уровень инфляции, уровень безрабо-
тицы и т.д. На основании этого с помощью метода Монте-Карло генерируется совместное распределение 
потерь по всем сегментам портфеля и определяется кредитный VaR. 
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При решении экономических задач, в том числе и маркетинговых, часто приходится анализировать си-
туации, в которых сталкиваются интересы двух или более конкурирующих сторон, преследующих различ-
ные цели; особенно это характерно для рыночной экономики. Такого рода ситуации называются конфликт-
ными. Математической теорией конфликтных ситуаций является теория игр. Это значит, что можно вырабо-
тать оптимальные правила поведения каждой стороны, участвующей в решении конфликтной ситуации. 

Теория игр - математическая теория, позволяющая предсказывать результаты игр, в которых участники 
не имеют полной информации о намерениях друг друга. Формализованное описание игры состоит в списке 
ее участников и множестве стратегий для каждого из них. Создателями теории являются Д.Ф. Нейман и О. 
Моргенштерн (1970 г.). Теория игр используется для описания процессов, происходящих на олигополисти-
ческих рынках, и в теории фирм, для оценки рисковых ситуаций. 

Теория игр широко используется в экономической деятельности, однако наиболее эффективным и целе-
сообразным является применение ее в маркетинговой деятельности, разработке маркетинговых стратегий. 

Выбор стратегии маркетинга определяется положением, потенциалом и традициями деятельности фирмы 
(учреждения) на рынке, спецификой продукции, конъюнктурой рынка. Многое зависит от структуры и ме-
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тодов управления учреждением, от приоритетов фирмы и специфики товара. 
В экономической практике нередко приходиться моделировать ситуации, придавая им игровую схему, в 

которых один из участников безразличен к результату игры. Такие игры называют играми с природой, по-
нимая под термином "природа" всю совокупность внешних обстоятельств, в которых сознательному игроку 
приходится принимать решение. В деятельности предприятия в качестве "природы" могут выступать: неиз-
вестность поведения клиентов, реакция населения на новые виды товаров, неясность погодных условий при 
перевозке товаров или проведении ярмарки, недостаточная информированность о коммерческих операциях, 
закупках, сделках и т.п. 

Для того, чтобы определить какая стратегия принесет сознательному игроку наибольший выигрыш и 
наименьшие потери, игры с природой анализируют по следующим критериям: при анализе статистической 
игры - по критериям Байеса и Лапласа, а при анализе стратегической игры - по критериям Вальда, Сэвиджа 
и Гурвица. 

Для того чтобы убедиться в том, что теория игр может использоваться для выбора оптимального поведе-
ния субъектов рынка, рассмотрим деятельность конкретного субъекта экономической деятельности. С этой 
целью изучим деятельность УП "ГМК" г. Минска - оптового посредника ОАО "Гродненский мясокомби-
нат". Данное предприятие примечательно хорошо продуманной товарной политикой: имеется широкий ас-
сортимент продукции, удобная упаковка, отвечающая всем требованиям маркировка, товар является стан-
дартизированным, сертифицированным, высококачественным и конкурентоспособным, постоянно совер-
шенствуются существующие товары и создаются новые. ОАО "Гродненский мясокомбинат" сотрудничает с 
предприятиями, как в нашей стране, так и за ее пределами. 

Однако следует заметить: несмотря на то, что предприятие принимает активное участие в различных вы-
ставках, товарный знак не является широко известным, следовательно, необходимо провести ряд мероприя-
тий по его раскрутке. 

Целью исследования стало изучение теории игр, в частности статистических игр, и определение эффек-
тивности данной теории для применения на белорусских предприятиях. Для реализации поставленной цели, 
весь ассортимент продукции, который насчитывает 220 наименований продукции, были подразделены на 14 
товарных групп (колбасы вар. в/с, колбасы вар б/с, сосиски в/с, сосиски б/с, сардельки, колбасы с/к, колбасы 
п/к, колбасы в/к, копчености, шашлыки, пельмени, нефондовая продукция, субпродукты мороженные и дру-
гая продукция) и рассчитана их средняя стоимость. 

На основе реальных данных были рассчитаны средние издержки предприятия за календарный месяц на 1 
тонну фактически реализованной продукции. При этом учитывались затраты на амортизацию, аренду, де-
зинфекцию, запчасти, инкассацию торговой выручки, информационные услуги, канцтовары, командировоч-
ные расходы, коммунальные услуги, компьютерные расходы, консультационные расходы и некоторые дру-
гие. 

Далее экономическая ситуация была сформулирована в виде статистической игры, при этом для опреде-
ления стратегий игроков, учитывались максимальный (315 т) и минимальный (225 т) уровень спроса за год. 
Построив функцию выигрыша полученной игры и проанализировав ее по критериям Байеса, Лапласа, Валь-
да, Сэвиджа и Гурвица (у=0,7 для критерия Гурвица, так как людям свойственно более пессимистическое 
отношение к будущим событиям) были предложены рекомендации по выбору оптимальной стратегии пове-
дения. 

В результате проведенного исследования было получены следующие результаты: в данных условиях 
функционирования, предприятию следует придерживаться стратегии по реализации 225 т продукции, что 
рекомендуется по всем пяти критериям, а при увеличении спроса - увеличивать и свой объем производства 
и реализации. 

Таким образом, на промышленных предприятиях теория игр может использоваться для выбора опти-
мальных решений, например, при создании рациональных запасов сырья, материалов, полуфабрикатов, ко-
гда противоборствуют две тенденции: увеличения запасов, гарантирующих бесперебойную работу произ-
водства, и сокращения запасов в целях минимизации затрат на их хранение. 
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