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Аннотация
Тема. Общепринятые  в  кредитных  системах  оценки  рисков  базируются  на  гипотезе
независимых агентов и оказываются неэффективными в условиях кризисов, когда оценки и
действия агентов сильно коррелированы.
Задачи. В статье решается задача эффективной оценки рисков кредитных систем при сколь
угодно сильно коррелированных агентах с целью построения рациональных и эффективных
антикризисных алгоритмов управления.
Методология. Проведенное  исследование  базируется  на  вероятностной  модели  рынка,  в
рамках  которой  рынок  рассматривается  как  статистический  ансамбль  ограниченно
нерациональных  агентов  с  заданным  способом  определения  рыночных  стоимостей,
взаимодействующих с кредитной системой сколь угодно коррелированно. Неточные оценки
рыночных стоимостей приводят к неэффективному распределению ресурсов в системе и к их
потерям, пропорциональным ошибкам оценивания рыночных стоимостей.
Результаты. Проанализированы  современные  тенденции  в  оценках  реальной
коррелированности  оценок  действий  агентов,  взаимодействующих  с  кредитной  системой.
Показана  их  эффективность  в  приближении  малых  корреляций.  Построены  практически
реализуемые,  сводимые  к  обычным,  алгоритмы  оценок  рисков  для  сколь  угодно
коррелированных  агентов  кредитных  систем  с  использованием  методов  квадратичного
оценивания при разложении корреляционных матриц по стандартным.
Вывод и значимость. Существующие методы оценки рисков кредитных систем оказались
несостоятельными в последние кризисы из-за неучета сильно коррелированного поведения
агентов. В статье представлены результаты разработки методов и алгоритмов оценки рисков,
пригодные  для  работы  при  любых  кризисах  финансово-кредитных  систем.  Особую
значимость работе придает доведение алгоритмов с использованием техники распределений
Уишарта  и  квадратичного  оценивания  до  уровня  общепринятых  с  вычисленными
эффективными ошибками квазинезависимых агентов.
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Введение*

Общепринятые в кредитных организациях (далее –
КО)  методы  оценки  могут  быть  эффективно
использованы  в  основном  для  независимых
агентов (что, по сути, эквивалентно одноагентному
приближению)  и  плохо  описывают  массовые
изменения поведения агентов в условиях кризиса.
В то же время последние кризисы были связаны с
коррелированным поведением агентов. Более того,
коррелированность  ошибочных  действий
достигает  предельных  величин.  В  настоящей
работе  предпринята  попытка  построения
кризисных  алгоритмов  КО  на  основе
вероятностной теории рынка [1].

Мы  рассматриваем  рынок  как  статистический
ансамбль  конкурирующих  ограниченно
нерациональных  агентов  с  заданным  способом
определения  рыночных  стоимостей.  Неточные
оценки  рыночных  стоимостей  приводят  к

* Исследование поддержано Российским фондом 
фундаментальных исследований, проект № 15-06-0129.

неэффективному  распределению  ресурсов  в
системе,  а следовательно,  к  их потерям,  которые
пропорциональны ошибкам оценивания рыночных
стоимостей.  В  таком  контексте  главная  задача
рынка в целом заключается в максимально точном
оценивании рыночных стоимостей.

Одной  из  важнейших  структур,  практически
реализующей две функции рыночной экономики,
является банковская система, или более широко –
системы кредитных организаций. Выдача кредитов
предприятиям  относится  к  числу  самых
существенных  и  –  исторически  –  первых
банковских услуг. В то же время предоставление
кредитов, то есть продажа кредитных ресурсов –
это самый сложный вид банковской деятельности
в смысле ошибок оценивания и рисков.

Модель учета сильных корреляций

Мировой  финансовый  кризис  предыдущего
столетия  поставил  под  вопрос  (Базель  II1)

1 Базель II – документ Базельского комитета по банковскому
надзору «Международная конвергенция измерения капитала и
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достаточность  существующего  аналитического
обеспечения оценивания устойчивости кредитных
организаций  (в  частности,  банков),  финансовых
систем и стимулировал новые исследования в этой
области. Данному вопросу посвящены работы ряда
отечественных  авторов  (В.И. Данилина,
В.Е. Дементьева,  Н.Е. Егоровой,  Б.А. Ерзнкяна,
В.И. Завгороднего, И.А. Киселевой, В.Н. Лившица
[2, 3],  В.П. Маслова  [4],  Ю.В. Овсиенко,
А.А. Пересецкого,  С.А. Смоляк,  Н.Н. Тренева,
В.В. Шергина  и  др.),  а  также  зарубежных
экономистов  (Е.Дж. Альтмана,  П.В. Бауэра  [5],
А.Н. Бергера,  К.А. Брили,  Ж.Д. Ферье,
Д.Б. Хэмфри, С. Майерса, С. Пратта).

В  частности,  В.В. Шергиным2 [6]  отмечается
проблема  зависимости  в  ошибках  и  действиях
банков и их клиентов. Разрабатывается достаточно
сложная техника учета «слабозависимых» ошибок.

Вопрос о корреляциях ошибок агентов и важности
учета  корреляций  рассматривается  в  работах
А.А. Пересецкого  [7, 8]  Разработаны  и
тестированы  эконометрические  модели
вероятности  дефолта  банка,  построенные  по
историческим  данным  о  дефолтах  российских
банков.  Показано,  что  учет  макроэкономической
среды  увеличивает  точность  прогноза  моделей.
Исследовано  влияние  на  вероятность  дефолта
различных показателей – таких как размер банка,
капитализация,  ликвидность,  доля  кредитов
нефинансовым  организациям  в  активах,  доля
государственных  ценных  бумаг  в  активах,  доля
основных  средств,  доля  негосударственных
ценных  бумаг  в  активах,  просроченная
задолженность, резервы под возможные потери и
др.  Важно,  что  автором  предлагается  учитывать
малые корреляции.

В  предкризисной  ситуации  ошибки  агентов
становятся  почти  на  100%  коррелированными.
Практика  кризисов  и  теоретический  анализ
(А.А. Ежов,  М.М. Дубовиков  [9,  10],
Ю.А. Куперин, Я.М. Миркин, А.A. Пересецкий [7,
8],  В.В. Шергин3 [6],  А.Ю. Юданов,  Р.А. Брили
[11],  С. Пратт  [12]  и  др.)  фиксируют  проблему

стандартов капитала: новые подходы», содержащий 
методические рекомендации в области банковского 
регулирования. Главной целью соглашения «Базель II» 
является повышение качества управления рисками в 
банковском деле, что в свою очередь должно укрепить 
стабильность финансовой системы в целом.

2 Шергин В.В. О возможности дифференцированного 
подхода к оценке эффективности деятельности банков// 
Вестник ИНЖЭКОНА. Сер.: Экономика. 2009. № 1. 
С. 154–158.

3 Там же.

сильных зависимостей в оценках и действиях всех
агентов,  которая  на  сегодняшний  день  не  имеет
простого и  ясного решения.  Ставя во  главу угла
повышение  обоснованности  управленческих
решений,  мы  выдвигаем  в  качестве  основной
задачи  построение  на  основе  общих  результатов
наших  исследований  и  адаптированных  методов
теории измерений4 учета в законодательстве сколь
угодно  сильных возможных зависимостей  между
клиентами КО и самими КО.

Однако крах американских ипотечных институтов
и последующий финансовый кризис показали, что
на практике возможны и грубые сильно зависимые
ошибки  в  оценках  и  действиях  всех  кредитных
организаций  и  их  клиентов.  В  целом  анализ
Комиссии  Конгресса  США  по  расследованию
причин финансового кризиса вполне согласуется с
утверждением,  базирующемся  на  развитой  и
опубликованной модели5, в соответствии с которой
американская двухуровневая ипотека неустойчива
к  коррелированным в  целом ошибкам  в  оценках
рыночных стоимостей недвижимости.

На  данный  момент  нет  готовых  моделей
функционирования  кредитных  институтов  в
условиях  больших  сильно  коррелированных
ошибок  оценивания.  В  связи  с  этим  для
повышения  обоснованности  управленческих
решений  в  части  развития  российских  законов,
норм  и  стандартов  необходимы  приближенные,
отражающие суть дела и пригодные для работы со
сколь  угодно  зависимыми  ошибками  оценивания
модели  кредитных  организаций.  Далее
предлагается  рассмотреть,  как  работает  модель
учета  сильных  корреляций.  Соответственно,
можно будет определить,  каковы возможности ее
применения в экономической ситуации России.

Нами  предложено,  используя  инструментарий,
изложенный  в  более  ранних  публикациях6 [1],
рассматривать  ошибки  всех  агентов  кредитной
организации в первом приближении как линейные
комбинации независимых ошибок с диагональной
ковариационной  матрицей  и  стопроцентно
коррелированными ошибками с полной единичной
ковариационной  матрицей.  Это  позволяет
качественно учесть любые, сколь угодно сильные,
зависимости  в  оценках  и  действиях  агентов  и
одновременно  свести  общую  задачу  к  задаче

4 Грачёв И.Д. Вероятностно-статистическая модель рынка. 
Методология и эконофизический инструментарий 
моделирования экономического прогресса. ФРГ, Саабрюкен, 
2011. 340 с.

5 Там же.
6 Там же.

http://fin-izdat.ru/journal/national/ 49



Национальные интересы:
приоритеты и безопасность 2 (2016) 48–56

National Interests:
Priorities and Security

взаимодействия  кредитной  организации  с  одним,
хотя, возможно, грубо ошибающимся в оценках и
действиях агентом.

Это, в свою очередь, позволило установить связь
между вероятными (P) рисками дефолтов КО или
их систем со сколь угодно зависимыми ошибками
оценивания  рыночных  стоимостей  проектов  и
залогов  к  ним,  используя  адаптированный  к
экономическим  задачам  инструментарий  анализа
ошибок  первого  и  второго  рода  из  теории
измерений [1].

Ниже  предлагается  рассмотреть,  как  работает
модель  учета  сильных  корреляций.
Соответственно, можно будет определить, каковы
возможности  ее  применения  в  экономической
ситуации в России.

В рамках  упомянутых  идеологии  и
инструментария взаимоотношения КО с агентами
начинаются  с  отбора  кредитуемых агентов  bl

(l = 1, n ) из общего N-мерного вектора агентов
A и предоставления им кредитов Bn  на один

цикл  i =  i +  1.  Предполагая,  что  кредитуемые
b-агенты  участвуют  в  обменных  операциях  на
открытом  рынке,  а  также  минимальную
эффективность  отбора  b-агентов  кредитной
организацией, запишем следующее приближение:

B( i+1) =Bi + diag (μi I – ξi) Bi , (1)

где μ – параметр, включающий взаимодействие со
всей  системой,  сырье  и  весь  остальной  рынок;
ξi  – ошибки агентов.

Полагая  проблему  дисконтирования  в  данном
разделе второстепенной,  получим по результатам
цикла i = i + 1 возврат тела кредита и процентов по
ним:

Δ B i =diag (μ i I – ξi )B i – k B i . (2)

Отбор B  из A  сводился у КО к оценкам μi и

ξi  по  предыдущим  данным,  и  если  он  был
точен,  то  для  всех  j· Δ Bi ≥ 0 ,  и  тогда  КО
получит по результатам цикла доход

Δ Q k =k · IT · Bi . (3)

В  качестве  мягкого  неблагоприятного  исхода
можно рассматривать получение КО дохода менее
ΔQk,  что  в  самой  мягкой  формулировке  требует

общей прибыли B-агентов, меньшей ΔQk , то есть

выполнения условия:

I Δ
T · B i =(μ i – k ) I T B i – B i

T · ξi ≤ 0 , (4)

(μi – k ) ≤ (B i
T · ξi )/(B i

T · I ) . (5)

При этом ошибки ξi  могут в оценках КО иметь
ненулевые  математические  ожидания,  что
соответствует  парадигме  рисков  ожидаемых
потерь.  Соотношение  (5)  может  быть
интерпретировано  и  в  квантильном  смысле,  что
соответствует оценкам непредвиденных потерь

(Bi
T · ξi )/(Bi · I ) =Δ ci

и требует вычисления среднего квадратичного от

σ ci =√ ⟨Δ ci
2
⟩=√ Bi

T · ⟨ξi · ξi
T ⟩· Bi

(Bi
T · I )

. (6)

Оценки выполнения условия (6) в вероятностном
смысле  возможны  при  любых  заданных
ковариационных  матрицах  ⟨ξi · ξi

T ⟩ ,  хотя  и  это
может вызывать технические трудности. С учетом
ранее представленных результатов запишем сколь
угодно  коррелированные  случайные  ошибки  в
виде модели:

ξ =α n I + (1 −α)φ (7)

с ковариационной матрицей 

Cov(ξ ) =α2 σn
2 I I T + (1 −α)2 diag (σφ )

2 (8)

и

ξ =[ αηI
...

(1 −α)φ ] (9)

с ковариационной матрицей

Cov(ξ ) =[ a2
ση I I T 0

0 (1 −a )2 diag (σφ )
2] , (10)

то  есть  как  различные  линейные  комбинации
стопроцентно коррелированных и независимых по
индексу j ошибок.

Такое  представление  качественно  соответствует
полученным  в  кризисы  экспериментальным
данным  вариацией  α  от  0  до  1  и  позволяет
смоделировать  любой  уровень  зависимости
ошибок  оценивания  проектов  агентами.  Далее
будут  представлены  методы  оценивания
параметров  α2 по  экспериментальным  данным  с
использованием  распределений  Уишарта  [13],  а
также условия эквивалентности моделей.

50 http://fin-izdat.ru/journal/national/



Национальные интересы:
приоритеты и безопасность 2 (2016) 48–56

National Interests:
Priorities and Security

Как  уже  неоднократно  показывалось  ранее,  при
свободном выборе B  мы всегда можем перейти
от выражения (8) к более простой форме:

σ2(ξ) =α2⋅σn
2⋅I⋅IT + (1 −α)2⋅E⋅σφ

2 . (11)

Для (11) мягкое условие примет вид (12):

(μ −k ) ≥t k⋅√ α2⋅σn
2⋅B i

T⋅I⋅I T⋅B i

Bi
T⋅I⋅I T⋅Bi

+ σφ
2
⋅Bi

T B i

(Bi
T⋅I )2

,

где tk – квантильный коэффициент, выбор которого

для нас произволен.

Для  частного  случая  равномерного  исходного
распределения капитала по агентам получим:

(μ −k ) ≥t k⋅√ α2⋅σn
2 + (1 −α)2⋅

σφ

2

n
. (13)

Анализ  соблюдения  мягкого  условия  (5)  в
формулах  (12)  и  (13)  показывает  кардинальное
ухудшение  оценок  (вероятности  выполнения
мягкого  условия  бездефолтности)  для
коррелированных ошибок оценивания агентами.

Еще  важнее  для  качественных  оценок
устойчивости  работы  КО  то,  что  модель  при
любых  сколь  угодно  коррелированных  ошибках
n-агентов позволяет свести анализ к работе КО с
одним агентом с эффективной ошибкой σэф:

σ эф ≈√ α2
⋅σn

2
+ (1 −α)

2
⋅

B i
T⋅Bi

(B i
T⋅I )2

⋅σφ
2 . (14)

С учетом изложенной ранеее техники для ошибок,
приближенно представимых в форме (7)–(10), мы
сводим  задачу  к  оценке  взаимодействия  КО  с
одним  агентом  с эффективной  ошибкой  по
формуле (14).

Дальнейшее  применение  одноагентного
приближения  для  сильно  коррелированных
агентов  предполагает  анализ  взаимозависимости
рисков КО с ошибками оценивания с  описанием
реальных информационных матриц как линейных
комбинаций стандартных.

Квадратичное оценивание параметров
разложения по базисным ковариационным
матрицам

Предположим,  что  с  использованием  известных
методов  дискретизации  и  векторных
переформулировок  [14]  линеаризуемая  задача
оценивания приведена к стандартному виду:

K φ + ξ= f , (15)

где  ξ  –  искомый  вектор  (m × 1);
f –  вектор  (n × 1)  измерительных  данных,

имеющий  аналогичный  смысл;
ξ  –  вектор  ошибок  измерения  с  нулевым
математическим  ожиданием  Vξ =  W–1;

K – преобразующая матрица (n × m),  в частности
по выражению (2).

Формализовав  ковариации  в  виде  набора  E,
I I T ,  DDT (где  D –  матрица  численного

дифференцирования),  базовых  матриц  из  Ωi и

осуществив векторную переформулировку задачи
к виду (15), мы можем свести построение оценок
рисков  для  многомерных  задач  к  методам,
рассмотренным  выше.  В  частности,  оценки
максимума  правдоподобия  (МП),  максимума
апостериорной  вероятности  (МАВ)  и  метода
наименьших  квадратов  (МНК)  с  учетом
априорных уравнений для φ  имеют вид:

φ α =(KT WK +∑αi Ω i)
−1

K T W f , (16)

где  Ωi –  набор  стандартных  информационных

матриц, в  частности – в  первом приближении  E,
I I T .

Перепишем выражение (16) в виде

φ α =T (α)⋅φ . (17)

С учетом формулы (17) запишем ошибку оценки
Δ =φ α −φ  в виде

Δ =(T (α)K −E ) φ + T (α) ξ . (18)

При  произвольной  интерпретации  вектора  φ
она  содержит  «случайную»  T (α)ξ  и
«систематическую»  составляющие.  Ее
характеристикой  может  служить  матрица
рассеяния RΔ следующего вида:

RΔ =M [Δ Δ T ] =M {(T (α)K −E) φ + T (α)ξ}×

×{(T (α)K −E ) φ + T (α)ξ}T =(T (α)K −E)M ×

×[φ φ T ](T (α) K −E )T + T (α)V ξT
T (α) . (19)

Подчеркнем, что  RΔ не является ковариационной

матрицей,  так  как  в общем  случае  M [Δ ] ≠0 .
Для  прямого  решения  задачи  оптимального
выбора  α  могут  быть  составлены  detRΔ,

характеризующие  объем  области  рассеяния φ α

относительно  φ ,  или  SpRΔ,  характеризующий

среднюю  ошибку  оценки  с  учетом  случайной  и
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систематической  составляющих.  Тогда  уравнения
для  α  могут  быть  получены  с  учетом
необходимых условий минимума  detRΔ или  SpRΔ,

то есть  дифференцированием по вектору  α  и
приравниванием к нулю дифференциала.

Простейший вариант такого метода анализируется
в работе [15] со ссылкой на работу [16] в рамках
так  называемого  метода  гребневой  регрессии,
эквивалентного  регуляризации  нулевого  порядка.
Однако полученные таким образом уравнения не
создают вычислительных преимуществ. Далее мы
рассмотрим более гибкий метод, близкий к методу,
развитому в работах [17, 18].

Воспользуемся  тем,  что  для  оптимального
(в  смысле  минимизации  SpRΔ)  выбора  матрицы

T ( à) должна  иметь  место  вполне  определенная
связь  T ( à ) с  матрицей  рассеяния  Rf,  которую

мы установим прямым дифференцированием SpRΔ
по матрице Tα = T (20):

(S p RΔ ) ' T =(S p TKM [ φ φ
T
]) ' T + (S p TV ξT

T
) 'T −

−2 (S p M [φ φ T ]K T T T )T =2TKM [φ φ T ]KT +

+ 2TV ξ −2M [ φ φ T ] KT =2(TR f −M [φ φT ]KT ) ,

где

R f =M [ f f T ] =KM [φ φT ]KT + M [ ξξT ] (21)

с  учетом  необходимого  условия  экстремума,  то
есть  равенство

(SpRΔ )′T = 0 (22)

представляет собой матричное уравнение, которое
целесообразно  вывести,  чтобы  подчеркнуть  его
независимость  от  интерпретации  вектора  φ .
Помножим его слева на матрицу K, предполагая ее
невырожденность,  и добавим  к  нему  нулевую
матрицу  в  виде  V ξ − M [ ξξT ] .  В  результате
получим выражение:

(E – KT)–1Vξ = Rf  . (23)

В  работе  [18] показано, что  равенство  (23)
является  необходимым  и  достаточным  условием
минимизации следа матрицы рассеяния Kη вектора

невязки  η=K φ α− f  относительно  вектора
ошибок  ξ  независимо  от  вырожденности  K,  то
есть и для вырожденных K (22) является условием
оптимальности, хотя и несколько ослабленным.

Подставим в выражение (23) T из формулы (17) и
используя тождество:

E – A(A + B)–1 = B(A + B)–1 , (24)

которое  легко  показать,  умножив  его  справа  на
(A + B), получим

Kf = Vξ + K(Σαi Ωi)
–1KT . (25)

Мы  полагаем,  что  построенная  нами
статистическая оценка  φ α  по формуле (18) не
противоречит  условию  оптимальности.  Тогда
матрица  Kf должна  быть  определена  в  виде

выражения (25) с точностью набора параметров αi.

Тем  самым  мы  приходим  к  задаче  оценивания
неизвестных параметров матрицы рассеяния Kf по

одной  реализации  вектора  f ,  которая  является
одной из задач дисперсионного анализа [13]. При
построении конкретных методов оценивания α
на этой основе нам потребуются первые моменты
произвольной квадратичной формы Q = f A A f
вектора  f ,  которые  мы  получим  по  методу
характеристических функций. Будем предполагать
вектор  f  многомерно  нормально
распределенным с ковариационной матрицей  Vf и

некоторым  неизвестным  математическим
ожиданием  μ . Тогда  характеристическая
функция Q будет определена соотношением:

xα (t ) = x (t ) =(
1
2
π )

(n/2)

det (V f )
(−1/2)

×

×∫exp {it ( f T A f )}×

×exp {−
1
2
( f −μ)

T V f
−1
( f −μ)}d f . (26)

При  вычислении  функции  (26)  вновь
воспользуемся  выделением  полных  квадратов  от

f  и проведем замену:

L =V f
(– 1) – 2 itA (27)

и b =L(−1)V f
(−1)μ , (28)

что  позволяет  преобразовать  формулу  (26)  к
следующему виду:

x (t ) =(
1
2
π )

(n/ 2)

det (V f )
(−1/2) exp {

1
2
μ

T V f
−1
μ}×

×exp {− 1
2

b−T Lb}∫exp {− 1
2
( f −b )T L ( f −b )} d f .(29)
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Воспользовавшись  техникой  вычисления
многомерного  интеграла  (29),  преобразуем  это
выражение к виду:

x (t ) =det (V f )
(−1/ 2)exp {

1
2
μ

T V f
−1
μ}×

×exp {+
1
2
μ

T V f
−1 L−1

μ}det (L)(1/ 2) . (30)

Отметим,  что  аналогичная  замена  операции
интегрирования  с  комплексной  матрицей  L
использовалась  в  работе  [13]  при  выводе
характеристической  функции  распределения
Уишарта.  Дифференцируя  x(t)  по  t,  получим
любые моменты случайной величины Q (31):

Соотношение  (31)  показывает,  что  при  заданной
структуре  матрицы  рассеяния  Rf математическое

ожидание  любой  квадратичной  формы  Q от
измерительного  вектора  f  не  зависит  от  его
математического ожидания  μ=M [ f ] .  С  этой
точки  зрения  мы  можем  применить  для
оценивания  параметров  регуляризации  α
любой набор квадратичных форм от вектора f
при любой интерпретации искомого вектора φ .

Аналогичным  образом,  вычисляя  вторую
производную характеристической функции, можно
получить  дисперсию  величины  Q,
характеризующую точность оценок (32):

M [(Q −M [Q ])2 ] =2Sp(V f A)2 + 2Sp(μμT A)2 .

Этот  результат  означает,  что  при  μ≠0 ,  а
именно это имеет место для f  в общем случае,
оптимальный  выбор  матриц  A,  не  зависящий  от
неизвестного  вектора  μ ,  не  может  быть
осуществлен.  В  связи  с  этим  целесообразно
выбрать  матрицы  A из  соображений  удобства
вычислений. Тогда с учетом выражений (25) и (31)
для  выбора  параметров  может  быть  построена
система уравнений (33):

( f T A f ) =SpV ξ A j + Sp [ K (∑
j=1

p

αiΩi )
−1

KT A j ] ,

где мы  заменили  M [ f T A j f ]  его  оценкой
( f T A j f ) .  Обычно  матрица  Aj может  быть

выбрана в виде

A j =(∑
j=1

p

αiΩi )B j , (34)

то  есть  перестановочном  с  матрицей  K.  Тогда
соотношение  (33)  преобразуется  к  системе
линейных  уравнений  на  αi   (35):

∑
i=1

P

αi C ij − b j =∑
i=1

P

αi [ f T b jΩi f − Sp(V ξ B jΩi)] −

− SpK T KB j = 0.

Апостериорное  уточнение  коэффициентов
системы  линейных  уравнений  (25)  сводится  к
вычислению  квадратичных  форм  по
экспериментальным  данным  f ,  что  не
вызывает  затруднений  даже  при  очень  больших
размерах  вектора  f .  Мы  не  будем
рассматривать  большие  значения  p.  Решение
системы  (35)  в  этом  случае  также  не  является
сложным.  Последовательно  проводя  концепцию
дисперсионного  анализа,  необходимо  выбрать  в
выражении  (35)  матрицы  Bj,  гарантирующие

оценкам  αj хорошие  свойства,  такие  как

независимость  и  неотрицательность  при  любых
экспериментальных данных  f .  Учитывая,  что
это  сложно  реализовать  на  практике,  при
получении  отрицательных  αi,  будем  строить

переопределенные системы (35) с  I >  p и решать
их при условии  α > 0 , что при малых  p также
не вызывает затруднений.

Заключение

Существующие методы оценки рисков кредитных
систем, включая базельские, в последние кризисы
оказались  несостоятельными  вследствие  неучета
сильно коррелированного поведения агентов.

Нами  были  проанализированы  современные
тенденции в оценках реальной коррелированности
оценок  действий  агентов,  взаимодействующих  с
кредитной системой. Показана их эффективность в
приближении малых корреляций.

Предложенный  подход  к  рассмотрению  ошибок
всех  клиентов  (агентов)  кредитной  организации
как линейных комбинаций независимых ошибок с
диагональной  ковариационной  матрицей  и
стопроцентно коррелированных ошибок с полной
единичной  ковариационной  матрицей,  или  более
широко  –  как  линейных  комбинаций  набора
стандартных информационных матриц, позволяет
качественно учесть любые, сколь угодно сильные,
зависимости  в  оценках  и  действиях  агентов  и
одновременно  свести  общую  задачу  к  задаче
взаимодействия  кредитной  организации  с  одним,
хотя, возможно, грубо ошибающимся в оценках и
действиях агентом. Это, в свою очередь, позволило
установить  связь  между  вероятными  рисками
дефолтов  КО  или  их  систем  со  сколь  угодно
зависимыми  ошибками  оценивания  рыночных
стоимостей проектов и залогов к ним. В результате
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оказалось  возможным  построить  практически
реализуемые,  сводимые  к  обычным,  алгоритмы
оценок рисков для сколь угодно коррелированных
агентов  кредитных  систем  с  использованием
методов  квадратичного  оценивания  при
разложении  корреляционных  матриц  по
стандартным.

Особую значимость имеет доведение алгоритмов с
использованием  техники  распределений  Уишарта
и  квадратичного  оценивания  до  уровня
общепринятых  с  вычисленными  эффективными
ошибками  квазинезависимых  агентов.
Представленные результаты разработки методов и
алгоритмов оценки  рисков  пригодны для  работы
при  любых  кризисах  финансово-кредитных
систем.
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Abstract
Importance Conventional risk assessment relies upon the hypothesis of independent agents and
proves ineffective during crises, when assessments and agents' activities correlate very much.
Objectives The  article  addresses  the  issue  of  effective  risk  assessment  in  the  credit  system,
notwithstanding  the  extent  of  agents'  correlation  so  to  outline  reasonable  and  effective  crisis
management algorithms.
Methods The research is based on the probabilistic market model, which regards the market as a
statistical group of somewhat unreasonable agents and has a certain methods for assessing market
values, which interact with the credit system in the correlated manner. Inaccurate market estimates
cause resources are unevenly distributed throughout the system and result in proportionate errors in
estimates of market value.
Results I  analyzed contemporary trends reflecting how specialists assess  the real  correlation of
evaluation  of  activities  agents  perform  when  interacting  with  the  credit  system.  The  article
demonstrates  how efficiently  they  approximate  small  correlations.  I  formulated  practicable  and
adaptable  risk assessment  approaches for  correlated agents  of  credit  systems,  using methods of
quadratic estimation to expand correlation matrices into standard ones.
Conclusions and Relevance The existing methods for assessing risks of credit systems proved to be
ineffective during the last crises since highly correlated behavior of agents were underestimated.
The article presents the results of developing methods and algorithms for risk assessment, which are
suitable  for  any  financial  and  credit  crises.  The  research  brings  the  algorithms to  the  level  of
acceptable quasi-independent agents with estimated effective errors, using the Wishart distribution
and quadratic estimation.
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