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В дипломной работе  70 страниц, 14 графиков, 7 рисунков, 4 таблицы, 26 

источников и 2 приложения. 

 

AVTH МОДЕЛИ, КРЕДИТНЫЕ РИСКИ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

КРЕДИТНЫХ РИСКОВ,  РЕГРЕССИЯ, B-СПЛАЙНЫ, ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. 

 

В дипломной работе изучается прогнозирование и анализ кредитных рисков 

при помощи AVTH модели на основе B-сплайнов. 

 

Целью дипломной работы является построение AVTH модели для 

прогнозирования и анализа кредитных рисков. Также исследуется 

целесообразность использования B-сплайнов в данной модели.  

 

Для достижения поставленной задачи использовались: AVTH модели, 

B-сплайны, различные виды регрессии, временные ряды. 

 

В дипломной работе получены следующие результаты: 

 

1. Успешно построена AVTH модель, которая согласуется с историческими 

данными 

2. Сглажены функции AVTH модели и увеличены возможности по их 

интерпретации 

3. Проверена возможность построение прогнозов AVTH моделью 

4. Увеличена скорость расчета параметров модели за счет уменьшения их 

количества 

 

Новизна заключается во введении в классическую AVT модель  

дополнительного параметра h — горизонта, а также в использовании B-сплайнов 

для создания модели. 

 

Дипломная работа носит практический и теоретический характер. Ее 

результаты могут быть использованы для применения AVTH моделей на других 

данных, а также стать основой для дальнейший исследований модели. 

 

Дипломная работа выполнена автором самостоятельно. 

  



 

Thesis project has 70 pages, 14 figures, 7 pictures, 4 tables, 26 references and 2 

applications. 

 

AVTH MODELS, LOAN RISKS, FORECASTING OF LOAN RISKS, 

REGRESSION, B-SPLINES, TIME SERIES 

 

Forecasting and analysis of loan risks with AVTH model that is based on B-splines 

are considered in this research. 

 

The purpose of this research is to build AVTH model for forecasting and analysis of 

credit loans. Also the feasibility of using B-splines for this model is investigated.  

 

The following methods and models were used during the research: AVTH models, 

B-splines, different regression techniques, time series. 

 

The main results of the thesis project are as follows: 

 

1. Successfully build AVTH model, that is consistent with historical data 

2. Functions for AVTH model were smoothed and thus possibility for their 

interpretation was increased 

3. Forecasts of build AVTH model were validated 

4. Increased speed for calculating model parameters due to reducing the number of 

unknown parameters 

 

The novelty of the results lies in introducing new time parameter for classical AVT 

model — h, horizon; and in using B-splines for model. 

 

The research is a practical and theoretical one. Its results can be used for application 

of AVTH model for different data. It can also form a basis for further research of this 

model. 

   

The thesis project was done solely by the author. 

 


