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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ  
РАСПОЗНАВАНИЯ РИСКА 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Интерес к моделям распознавания риска 
связан с желанием автоматизировать принятие управленческих решений  
в условиях риска, в которых учета только осредненного конечного результата 
не достаточно. На настоящий момент имеется несколько подходов к оценке 
риска. В каждом конкретном случае требуется сравнение моделей по качеству 
распознавания. Целью данной работы является рассмотрение процедуры срав-
нения моделей. В работе процедура сравнения различных моделей распозна-
вания проводится для конкретных результатов, полученных на основе реаль-
ной статистики банка с использованием алгоритма, построенного авторами. 
Материалы и методы. Построение моделей проведено с применением стати-
стических пакетов прикладных программ SPSS и Statistica. Рассматривается 
модель дискриминантного анализа, логит-модель и пробит-модель. Для харак-
теристики качества распознавания определяются оценки вероятности ошибок 
второго и первого рода. Для сравнения моделей привлекается ROC-кривая. 
Для окончательного вывода о качестве построенных моделей используется эк-
заменующая выборка. Результаты. Совокупный анализ построенных моделей 
и на обучающей, и на экзаменующей выборке показал высокую степень эф-
фективности модели дискриминантного анализа в целях отнесения потенци-
альных заемщиков к одной из двух групп. Данная модель характеризуется вы-
сокой степенью прогнозирования кредитоспособных клиентов, а также высо-
ким качеством распознавания дефолта заемщика. Применение результатов 
дискриминантного анализа в алгоритме изучения дает возможность прогнози-
ровать некредитоспособность заемщика и может служить критерием для фор-
мирования групп высокого риска по определенным клиентам банка. Выводы. 
Рассмотренная процедура сравнения качества моделей распознавания позво-
ляет повысить качество информационного обеспечения принятия решений  
в условиях риска. 

Ключевые слова: система распознавания риска, кредитный риск, дискрими-
нантный анализ, логит-модель, пробит-модель. 
 

A. V. Moiseev, E. A. Popravko, N. G. Fedotov 

COMPARATIVE ANALYSIS OF RISK IDENTIFICATION MODELS 
 
Abstract. Background. The interest to models of risk identification relates to the de-
sire to automate management decision making inconditions of risks when the ac-
count of the averaged end result is insufficient. At the present time there are several 
approaches to risk assessment. In every particular case it requires comparison of 
models by quality of identification. The study is aimed at consideration of model 
comparison procedure. In the work the comparison of various models is carried out 
for concrete results obtained on the basis of real statistics of a bank using the algo-
rithm suggested by the authors. Materials and methods. Model building was carried 
out using SPSS and Statistica applied programs. The article considers models of dis-
criminant analysis, logit model and probit model. To characterize the quality of 
identification the authors determine the values of first and second type errors proba-
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bility. To compare the models the ROC-curve is involved. To form the final conclu-
sion about the built model quality the researchers apply examining sample. Results. 
Combined analysis of the built models on training and examining samples showed 
high efficiency of the model of discriminant analysis for placing potential borrowers 
into either of two groups. The given model is characterized by high level of client’s 
creditworthiness forecasting, as well as by high quality of borrower’s default identi-
fication. The application of results of the discriminant analysis in the study algo-
rithm allows forecasting insolvency of borrowers and may serve as a criterion for 
high risk group formation of bank’s certain clients. Conclusions. The considered 
procedure of identification model quality comparison enables to increase quality of 
information support for decision making inconditions of risks. 

Key words: Recognition System Risk, Credit risk, discriminant analysis, logit mod-
el, probit model. 

Введение 

Для построения эффективной системы управления кредитными риска-
ми следует автоматизировать систему распознавания риска. На данный  
момент существует множество подходов для получения прогноза вероятно-
сти возврата кредита [1–3]. В статье предлагается алгоритм построения моде-
ли (рис. 1) распознавания риска с учетом многообразия выбора базовых мо-
делей. 

Для окончательного выбора конкретной модели требуется сравнение 
качества распознавания риска. Данный этап в литературе мало освещен. Це-
лью работы является восполнение этого пробела. В статье на основе разрабо-
танной системы проводится сравнение различных моделей распознавания 
риска. 

В последнее время для оценки кредитных рисков и дефолта заемщиков 
получила распространение логистическая регрессия. С помощью метода би-
нарной логистической регрессии исследуют зависимость дихотомических 
переменных от независимых переменных, имеющих любой вид шкалы. Как 
правило, в случае с дихотомическими переменными речь идет о некотором 
событии, которое может произойти или не произойти.  

В моделях логистической регрессии, а также в пробит-моделях зависи-
мая переменная Y принимает фиксированные значения из некоторого заранее 
предопределенного набора, т.е. моделируемому объекту приписывается вы-
бор между двумя и более возможными альтернативами. В частности, модель 
с бинарной переменной включает отклик, принимающий два значения (0 и 1), 
а также регрессоры X, которые содержат факторы, определяющие альтерна-
тивный выбор.  

Бинарная регрессия рассчитывает вероятность наступления события  
в зависимости от значений независимых переменных, например, вероятность 
дефолта того или иного заемщика. Рассматриваемые логит- и пробит-модели 
[1] имеют логистическое и нормально распределенное отклонение. 

По построенной выборке заемщиков в качестве отклика Y примем аль-
тернативу 0 («кредит не вернули») и 1 («кредит вернули»). Обучающая вы-
борка, используемая для построения модели, состоит из 55 наблюдений,  
из них 32 заемщика имеют положительную кредитную историю (вернули 
кредит – 1), а 23 – отрицательную (кредит не вернули – 0). Оценивание коэф-
фициентов происходит путем их «подбора» с минимацией дисперсии остатков. 
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Любые отклонения наблюдаемых величин от предсказанных означают некото-
рые потери в точности предсказаний, например из-за случайного шума. 

 

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма построения модели распознавания 
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Дискриминантный анализ при оценке кредитных рисков и определении 
дефолта заемщика используется в целях принятия решения о том, какие пере-
менные различают (дискриминируют) совокупности (группы). То есть целью 
такого анализа в области кредитного скоринга является отнесение того или 
иного потенциального клиента банка к одной из двух категорий (кредитоспо-
собный (группа 1) или некредитоспособный заемщик (группа 0)) и определе-
ние того, какие переменные дают наилучшее предсказание его дефолта.  

Ядром дискриминантного анализа является построение так называемой 
дискриминантной функции, по значениям коэффициентов которой можно с 
максимальной четкостью провести разделение по группам. Процедура дис-
криминантного анализа разбивается на две группы: первая группа позволяет 
интерпретировать различия между имеющимися группами, вторая – прово-
дить классификацию новых объектов в тех случаях, когда неизвестно заранее, 
к какому из существующих классов они принадлежат. 

1. Логит-модель и пробит-модель 

Реализация логистической регрессии в пакете прикладных программ 
(далее ППП) SPSS позволяет получить коэффициенты рассматриваемой мо-
дели:  

1 2 3 4 5 63,95 1,44 5,3 16,8 3,4 1,43 1,48Z x x x x x x= − + − + + − − +  

 7 8 9 10 11 12 131,76 4,3 0,23 0,82 3,16 1,9 3,35x x x x x x x+ − + + + − − ,  (1) 

1,... nx x  – множество независимых переменных (также называемых призна-

ками, предикторами или регрессорами), на основе значений которых требует-
ся вычислить вероятность принятия того или иного значения зависимой пе-
ременной. 

Регрессор Z является логитом, используемым в дальнейшем для вычис-
ления вероятности дефолта заемщика. 

Существенной стороной анализа является проверка пригодности моде-
ли в целом. В табл. 1 представлена информация, касающаяся построенной 
модели и результатов оценивания ее параметров.  

 
Таблица 1 

Статистическая информация логит-модели 

Характеристики 
Значение  

статистики 2χ  
Число степеней 
свободы, Df  

Значимость  
коэффициента, Sig

Шаг 1 
 
 

Шаг 
Блок 

Модель 

46,129 
46,129 
46,129 

13 
13 
13 

0,000 
0,000 
0,000 

 
Для проверки значимости построенной модели используют представ-

ленные значения статистики хи-квадрат и р-уровень значимости. Исходя из 
представленных в табл. 1 данных, можно утверждать, что все параметры мо-
дели статистически значимы, поскольку значение статистики хи-квадрат для 
разницы между текущей моделью и моделью, где параметры равны нулю, 
высоко значимо ( 5 %p < ).  
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Качество приближения регрессионной модели оценивается при помощи 
функции подобия. Мерой правдоподобия служит отрицательное удвоенное 
значение логарифма этой функции. В качестве начального значения для 

2LL−  применяется значение, получаемое для регрессионной модели, содер-
жащей только константы. После добавления переменных значение 2LL−  со-
ставило 28,6; это значение на 46,13 меньше, чем начальное. Подобное сниже-
ние величины означает улучшение; разность обозначается как величина хи-
квадрат и является очень значимой.  

Два других полученных показателя ( 2R  (модель Кокса – Шелла) =  

= 0,568 и 2R  (модель Наделькеркеса) = 0,764) являются мерами определенно-
сти, указывающими на ту часть дисперсии, которую можно объяснить с по-
мощью логистической регрессии. Мера определенности по Коксу и Шеллу 
имеет свой недостаток (значение, равное 1, является теоретически недости-
жимым), однако он устраняется благодаря модификации данной меры по ме-
тоду Наделькеркеса. Часть дисперсии, объяснимой с помощью логистической 
регрессии, в данном примере составляет 76,4 %.  

При построении бинарных моделей имеет значение проведение анализа 
качества прогнозирования модели (табл. 2), в которой наблюдаемые показа-
тели принадлежности к группе противопоставляются предсказанным на ос-
нове рассчитанной модели.  

 
Таблица 2 

Качество классификации логит-модели 

Наблюдаемые значения 
Предсказанные значения 

Y 
Процент правильных 

0 1 
0 19 4 82,6 
1 2 30 93,9 

Общий процент   89,1 
 
Построенная модель имеет высокое качество распознавания кредито-

способных и некредитоспособных заемщиков – 93,8 и 82,6 % соответственно. 
Однако вероятность ошибок 2-го рода (0,6) значительно больше вероятности 
ошибок 1-го рода (0,4). Естественно, что с точки зрения кредитного риска 
ошибки 2-го рода являются наиболее фатальными по сравнению с ошибками 
1-го рода, характеризующими лишь упущенные возможности банка, в то 
время как ошибки 2-го рода приводят к убыткам кредитной организации. 

Модель логистической регрессии с исключением малоинформативных 
факторов отличается гораздо меньшим качеством прогнозирования. В ре-
зультате пошагового анализа в модель были включены только три фактора 
(семейное положение, возраст заемщика и кредитная история в банке), опи-
сывающие состояние потенциального клиента. 

Модель логистической регрессии с отобранными переменными имеет 
следующий вид: 

 5 8 1310,85 2,18 2,53 1,09 .Z x x x= − − −   (2) 
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Качество построенной модели представлено в табл. 3. Очевидно, что 
включение столь малого числа факторов не может обеспечить высокую точ-
ность прогнозирования, тем более что проведение многомерного шкалирова-
ния показало выделение наиболее инфомативных четырех факторов, а не 
трех. Качество прогноза модели, построенной в результате пошагового ана-
лиза, по сравнению с моделью с включением всех факторов, ниже на 12,7 % 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 

Качество классификации логит-модели  
с исключением незначимых факторов 

Наблюдаемые значения 
Предсказанные значения 

Y 
Процент правильных 

0 1 
Шаг 1 Y 0 16 7 69,6 

1 3 29 90,6 
Общий процент   81,8 

Шаг 2 Y 0 17 6 73,9 
1 6 26 81,3 

Общий процент   78,2 
Шаг 3 Y 0 14 9 60,9 

1 4 28 87,5 
Общий процент   76,4 

 
Реализация пробит-модели в ППП Statistica осуществляется аналогич-

ным образом, при этом построенная модель имеет следующий вид: 

1 2 3 4 5 62,43 0,79 2,9 4,85 1,83 0,85 0,8Z x x x x x x= − − + − − + + −  

 7 8 9 10 11 12 131,07 2,52 0,14 0,46 1,82 1,07 1,93x x x x x x x− + − − − + + .  (3) 

Информация, касающаяся построенной модели и результатов оценива-
ния ее параметров, представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Статистическая информация пробит-модели 
 
По характеристикам модели можно судить о высокой значимости всех 

параметров модели. Однако качество прогноза пробит-модели (табл. 4) ниже 
результатов построенной логит-модели. Процент распознавания кредитоспо-
собных заемщиков оказался меньше на 3 %, составив 90,6 % по сравнению  
с 93,8 % логит-модели.  
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Таблица 4 
Качество классификации пробит-модели  

Группа заемщиков Предсказанное 1 Предсказанное 0 Процент правильных 
1 29 3 90,62500 
0 4 19 82,60870 

  
Вероятность ошибки 2-го рода совпадает с предыдущей моделью, что  

с точки зрения риска говорит о приемлемости построенной пробит-модели, 
но отличие в 3 % приведет к упущенной прибыли банка. 

2. Дискриминантный анализ  
для оценки кредитных рисков банка 

Для представленной выборки из 55 заемщиков дискриминантный ана-
лиз проведен в ППП SPSS. Модель содержит 13 факторов, влияющих на би-
нарную переменную Y, образующую две группы. 

Дискриминантный анализ позволяет определить, насколько значимо 
различаются между собой переменные в обеих группах, т.е. какие из пере-
менных вносят свой вклад в дискриминацию между совокупностями. Для 
этого наряду с тестовой величиной, в качестве которой служит Лямбда Уилк-
са, применяется также и простой дисперсионный анализ (табл. 5).  

 
Таблица 5 

Статистическая информация дискриминантной функции 

 
Лямбда  
Уилкса,  

λ  

Значение  
статистики,  

F 

Число  
степеней 

свободы, 1df  

Число  
степеней  

свободы, 2df  

Значимость  
коэффициента,  

Sig  

X1 0,997 0,165 1 53 0,687 
X2 1,000 0,004 1 53 0,947 
X3 0,973 1,478 1 53 0,230 
X4 0,943 3,228 1 53 0,078 
X5 0,712 21,489 1 53 0,000 
X6 0,887 6,728 1 53 0,012 
X7 0,952 2,654 1 53 0,109 
X8 0,931 3,929 1 53 0,053 
X9 0,972 1,552 1 53 0,218 

X10 0,902 5,789 1 53 0,020 
X11 0,864 8,343 1 53 0,006 
X12 0,971 1,611 1 53 0,210 
X13 0,858 8,804 1 53 0,005 

Очевидно, что некоторые переменные в модели не отвечают необходи-
мому уровню значимости, и в дальнейшем, применяя пошаговый дискрими-
нантный анализ, предикторы, вносящие наименьший вклад, должны быть ис-
ключены. 

Значения дискриминантной функции должны как можно отчетливее 
разделять обе группы. Мерой удачности этого разделения служит корреляци-
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онный коэффициент между рассчитанными значениями дискриминантной 
функции и показателем принадлежности к группе. 

Прежде чем интерпретировать и применять результаты дискриминант-
ного анализа, следует убедиться в статистической значимости функции. Для 
этого проверяют нулевую гипотезу о равенстве средних во всех группах. Эта 
гипотеза проверяется с помощью коэффициента Лямбда Уилкса, собственных 
значений (eigenvalues) дискриминантной функции (отношение суммы квадра-
тов между группами к сумме квадратов внутри групп) и канонической корре-
ляции, квадрат которой показывает, какая доля вариации зависимой перемен-
ной объясняется моделью. 

Судя по значению коэффициента, равному 0,75, корреляция удовлетво-
рительная, большое собственное значение указывает на высокое качество по-
строенной модели. Уровень значимости р < 0,001 говорит о том, что в обеих 
группах значимо отличаются друг от друга средние значения дискриминант-
ной функции. 

Для оценки относительной важности переменных в установлении раз-
личий между группами также используются стандартизированные (нормиро-
ванные) коэффициенты дискриминантной функции. Одной из предпосылок 
данного анализа является отсутствие связи (слабая корреляция) между пере-
менными x1, x2, …, xn, т.е. отсутствие мультиколлинеарности. При наличии 
мультиколлинеарности между предсказывающими переменными не суще-
ствует однозначной меры относительной важности переменных.  

В результате проведения дискриминантного анализа получены пара-
метры функции: 

1 2 3 4 5 65,3 2,64 1,28 0,87 0,65 0,84 0,43y x x x x x x= − − + − − + + +  

 7 8 9 10 11 12 130,15 1,04 0,12 0,1 0,88 0,46 0,8x x x x x x x+ + + + − + + .  (4) 

На основании полученных коэффициентов канонической функции дис-
криминации вычисляется интегральный показатель (сумма произведений 
значений признаков на соответствующие коэффициенты этих признаков). 
Введение константы –5,301 позволило использовать знак интегрального  
показателя как указатель группы, к которой относится индивидуум. Знаки 
групп определяются знаком соответствующих центроидов, которые  
представляют собой средние значения дискриминантной функции в обеих 
группах. 

3. Сравнительный анализ моделей распознавания кредитного риска 

Построение различных моделей прогнозирования кредитоспособности 
заемщиков с помощью дискриминантной функции и логит-, пробит-моделей 
показало, что при данной выборке из 55 наблюдений целесообразнее вклю-
чать в модель все независимые переменные (факторы), поскольку исключе-
ние некоторых предикторов ведет к ухудшению качества моделей.  

Модель логистической регрессии показала лучшие результаты по срав-
нению с результатами пробит-модели. Качество прогноза логит-модели со-
ставляет 89,1 %, при этом величина кредитоспособных заемщиков, квалифи-
цированных правильно, достигает 93,8 % (30 заемщиков из 32), а некредито-
способных – 82,6 % (19 заемщиков из 23). Эффективность построенной моде-
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ли может быть оценена с позиции вероятности ошибок 1-го и 2-го рода. Ве-
роятность отнесения моделью кредитоспособного заемщика в группу некре-
дитоспособных клиентов (ошибка 1-го рода) составляет 0,33, а вероятность 
отнесения некредитоспособного клиента к классу кредитоспособных равна 
0,67 (ошибка 2-го рода). Очевидно, что ошибка 2-го рода является более фа-
тальной для банка и желательно достижение ее минимума.  

Зависимость количества верно классифицированных положительных 
примеров от количества неверно классифицированных отрицательных при-
меров для бинарной модели можно представить с помощью ROC-кривой. 

В данном случае доля истинно положительных примеров принимает 
значение 0,88, представляющее собой чувствительность модели, а истинно 
отрицательных – 0,9, характеризующее ее специфичность. Модель с высокой 
чувствительностью часто дает истинный результат при наличии положитель-
ного исхода (обнаруживает положительные примеры). Наоборот, модель  
с высокой специфичностью чаще дает истинный результат при наличии от-
рицательного исхода (обнаруживает отрицательные примеры).  

Для идеального классификатора график ROC-кривой проходит через 
верхний левый угол, где доля истинно положительных случаев составляет 
100 %, или 1,0 (идеальная чувствительность), а доля ложно положительных 
примеров равна нулю. Поэтому чем ближе кривая к верхнему левому углу, 
тем выше предсказательная способность модели. Наоборот, чем меньше из-
гиб кривой и чем ближе она расположена к диагональной прямой, тем менее 
эффективна модель. Диагональная линия соответствует «бесполезному» 
классификатору, т.е. полной неразличимости двух классов. Модель логисти-
ческой регрессии обладает в данном случае достаточно высокой чувстви-
тельностью и эффективностью (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. ROC-кривая логит-модели  
(здесь и далее значение 1.0 – «идеальная» модель, или 100 %) 
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Модель оценки кредитных рисков для банка, построенная с помощью 
дискриминантного анализа, дает самые наилучшие результаты из всего 
набора представленных моделей. Доля кредитоспособных заемщиков,  
квалифицированных правильно, и для дискриминантной функции, и для 
логит-модели одинакова – 93,8 %, а доля некредитоспособных клиентов, 
выявленных правильно, для дискриминантной модели выше на 4,4 % и со-
ставляет 87 %. Так как для банка большое значение имеет уменьшение 
ошибок 2-го рода в модели, то именно модель дискриминатного анализа 
является более приемлемой, поскольку ошибка 2-го рода в данном случае 
равна 0,6, что ниже ошибки логит-модели на 0,07. При этом чувствитель-
ность модели равна 0,94 %, а специфичность – 91 %. Анализ ROC-кривой 
показывает высокое качество и эффективность модели дискриминантного 
анализа (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. ROC – кривая дискриминантной функции 
 
Визуальное сравнение кривых ROC позволяет выявить наиболее эф-

фективную модель (рис. 5). 
Таким образом, судя по графику, наибольшей чувствительностью и 

эффективностью обладает модель дискриминантного анализа. Своеобразным 
методом сравнения ROC-кривых также является оценка площади под кривы-
ми. Теоретически она изменяется от 0 до 1.0, но поскольку модель всегда ха-
рактеризуется кривой, расположенной выше положительной диагонали, то 
обычно говорят об изменениях от 0.5 («бесполезный» классификатор) до 1.0 
(«идеальная» модель). 

Оценка площади кривой модели дискриминатного анализа (94 %) выше 
аналогичной оценки кривой логит-модели. 
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Рис. 5. Совмещение ROC-кривых для логит-модели  

и модели дискриминантного анализа 

Заключение 

Полученные модели прогнозирования и оценки кредитоспособности 
заемщиков для успешного применения их на практике следует проверить на 
качество с помощью экзаменующей выборки, состоящей из 20 заемщиков,  
с известными значениями их принадлежности к той или иной группе, из них 
11 являются кредитоспособными клиентами, а 9 – некредитоспособными. 

Проверка качества построенной логит-модели происходит на основа-
нии вычисления вероятности кредитоспособности заемщика. Подставляя зна-
чения логита в модель, получаем следующие показатели: из 11 кредитоспо-
собных заемщиков моделью правильно были идентифицированы 6, а из 9 не-
кредитоспособных – 8. Таким образом, логит-модель на экзаменующей вы-
борке показала высокое качество распознавания некредитоспособных заем-
щиков, составив 88 % точности, однако качество распознавания кредитоспо-
собных клиентов заметно ниже – 54 %. При этом вероятность ошибки 2-го 
рода составила 0,25, а 1-го рода – 0,75. 

Проверка качества дискриминантной функции осуществляется путем 
подстановки новых параметров экзаменующей выборки в модель дискрими-
нантного анализа с включением всех факторов, и на основании значений ли-
нейного прогностического правила тот или иной заемщик относится к одной 
из двух групп, характеризующей его кредитоспособность. Тестирование мо-
дели показало 100 % качество распознавания некредитоспособных заемщи-
ков, при этом соответственно ошибка 2-го рода равна нулю, а качество про-
гноза кредитоспособных заемщиков составило 64 %.  
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Совокупный анализ построенных моделей и на обучающей, и на экза-
менующей выборке показал высокую степень эффективности модели дис-
криминантного анализа в целях отнесения потенциальных заемщиков к одной 
из двух групп. Данная модель характеризуется высокой степенью прогнози-
рования кредитоспособных клиентов, а также высоким качеством распозна-
вания дефолта заемщика. Применение результатов дискриминантного анали-
за в алгоритме изучения дает возможность прогнозировать некредитоспособ-
ность заемщика и может служить критерием для формирования групп высо-
кого риска по определенным клиентам банка.  

Рассмотренная процедура сравнения качества моделей распознавания 
позволяет повысить качество информационного обеспечения принятия реше-
ний в условиях риска 
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