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Введение. Модели кредитного портфеля.

Основная цель Модели Кредитного Портфеля оценка на заданном временном горизонте функции 
распределения потерь, получаемой вследствие реализации кредитного риска, используя при этом 
информацию об отдельных заемщиках.
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Основном результатом Модели является оценка Ожидаемых и Неожидаемых потерь по 
портфелю. 

– Ожидаемые потери покрываются за счет резервов, сформированных финансовой организацией. 
– Неожидаемые потери рассчитываются как разница между 99% квантилем функции распределения 

потерь и Ожидаемыми потерями, и покрываются за счет экономического капитала кредитной 
организации.
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В дальнейшем предполагается:
1. Постоянное значение EAD, равное сумме задолженности на момент моделирования.
2. Отсутствие корреляции между LGD и PD.
3. Постоянное значение LGD.
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Согласно общепринятой практике, функция распределения потерь моделируется на основе набора 
параметров: PD, LGD, EAD, корреляции между заемщиками. 

Введение. Модели кредитного портфеля и стресс тест.
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Изменение активов описывается стохастическим
дифференциальным уравнением:

Основываясь на решении уравнения, вероятность того, что
активы пересекут обязательства можно представить в
следующем виде:

Модель кредитного портфеля. (Распределение Васичека.)

Φ – стандартный нормальный закон распределения.

,где z-Винеровский процесс.
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Вероятность рассчитывается на основе структурной модели Мертона, и дефолт происходит тогда , когда за заданный
промежуток времени активы компании становятся ниже обязательств ( )[ ]iiT DAP <



Пусть ψ стандартно нормально распределенная
величина N(0,1). Вероятность того, что
Винеровский процесс пересечет обязательства D
равна, вероятности того, что ψ≤d, где d функция
от горизонта моделирования, начальных активов и
обязательств.

Представим ψ в следующем виде
ψ=(ρ^0.5)*v+((1- ρ)^0.5)*w, где v,w – стандартно
нормально распределенные величины.

Пусть w отвечает за риск конкретного
заемщика, а v за глобальный риск, одинаковый
для всех заемщиков. Для каждого момента
времени мы получаем тот же Винеровский процесс
для конкретного контрагента, но связанные
процессы для нескольких контрагентов.
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Оценка параметра d может быть получена для каждой однородной группы исходя из наблюдаемой частоты
дефолтов и биноминального распределения
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Если в портфеле R рейтинговых групп, то вероятность наблюдать x дефолтов может быть выражена следующим 
образом:
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Модель кредитного портфеля. (Распределение Васичека.)
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Для получения оценок  распределения 
Васичека с помощью метода максимального 
правдоподобия необходимы следующие 
входные параметры за рассматриваемый 
период: 

o Количество дефолтов по портфелю 

o Количество заемщиков  в портфеле

o Рейтинговая структура портфеля

Для реализации модели  KMV нет необходимости в использовании  трудно извлекаемых данных 
таких как: динамика активов компании, динамика капитализации компании, рыночная стоимость 
облигаций  и т.д. Такой подход важен для России, где рыночные котировки нельзя рассматривать как  
надежный индикатор оценок для определения корреляции.
Данное обстоятельство является весомым преимуществом данной модели перед другими моделями 
кредитного риска портфеля.
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Функция распределения Васичека имеет следующий асимптотический вид :
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Модификация распределения потерь по портфелю.

В модель Васичека могут быть включены драйверы макроэкономического риска. Связь между
наблюдаемыми риск-факторами и вероятностью дефолта устанавливается через линейную модель
порога. Таким образом для порога d предполагается следующая линейная спецификация:
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0 αα ,где М представляет макроэкономические

факторы, α – постоянные коэффициенты

Функция правдоподобия для T периодов и R
рейтинговых классов будет иметь следующий вид:

Вероятность дефолта примет следующий вид:
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Значение порога дефолтов меняется в зависимости от макроэкономической конъюнктуры

Активы
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		3017020995		0		0

		5259000159		0		0

		3327311017		0		0

		1639030843		0		0

		1651035414		0		0

		2127017009		0		0

		7839009230		0		0

		2538001527		0		0

		362700098619		0		0

		7018011704		0		0

		2720037689		0		0

		2724122060		0		0

		3235017752		0		0

		3234052200		0		0

		332900153392		0		0

		5835048330		0		0

		3444073045		0		0

		1660018550		0		0

		7017165878		0		0

		5610062110		0		0

		7018047813		0		0

		4101109890		0		0

		280100280982		0		0

		3307012700		0		0

		2632065430		0		0

		644100151267		12/12/11		12/12/11

		5638030693		0		0

		7017115877		0		0

		3662089158		0		0

		7017069878		0		0

		6231000023		0		0

		0323091284		0		0

		7203171766		0		0

		3016012649		0		0

		4217116079		0		0

		6439045873		0		0

		3301011717		0		0

		1660101092		0		0

		3666148534		0		0

		3445055634		0		0

		5610110363		0		0

		3016023880		0		0

		3015072557		0		0

		7709505477		0		0

		2720025130		0		0

		3441036334		0		0

		6449971305		1/17/12		1/17/12

		7728658430		0		0

		1650091342		0		0

		4206023432		0		0

		2724076199		0		0

		2801079510		0		0

		3662099928		0		0

		5610122979		0		0

		3302018610		0		0

		3662018750		0		0

		6321048975		0		0

		6319055319		0		0

		2124014793		0		0

		032400088595		0		0

		0323111614		0		0

		3442069420		0		0

		3662101214		0		0

		032500211901		0		0

		272404748109		0		0

		3662139306		0		0

		7536062964		0		0

		5257063749		0		0

		7014045565		0		0

		3329041119		0		0

		644900338190		0		0

		0277062712		0		0

		5752040143		0		0

		463306902850		0		0

		3444134668		0		0

		681600008900		0		0

		320700049644		0		0

		6820020502		0		0

		6321059085		0		0

		1215054632		0		0

		7536089490		0		0

		6818006902		0		0

		6829059173		0		0

		3017036508		0		0

		4101129569		0		0

		5609045991		0		0

		2801138773		0		0

		3328453293		0		0

		6832034740		0		0

		4223031592		0		0

		6439065125		0		0

		561009972798		0		0

		181800291668		0		0

		2723111700		0		0

		0326012756		0		0

		6439055656		0		0

		1660075318		0		0

		1658039898		0		0

		3662134788		0		0

		2540075533		0		0

		2536148370		0		0

		1624005650		0		0

		7017053250		0		0

		3329020334		0		0

		3446011750		0		0

		2702091267		0		0

		366504571473		0		0

		3666148414		0		0

		6829018917		0		0

		5754004670		0		0

		2130011335		0		0

		3702015807		8/10/12		8/10/12

		2632045641		0		0

		3444127452		0		0

		6439064548		0		0

		6451126825		0		0

		7203163243		0		0

		3666011593		0		0

		1650167746		0		0

		2801071102		0		0

		560700198975		0		0

		3448026102		0		0

		2801083549		0		0

		4205097745		0		0

		1501022688		0		0

		3443066510		0		0

		7704517800		0		0

		2130063037		0		0

		0273038596		0		0

		2723076069		0		0

		5504038725		0		0

		3665012499		0		0

		2127326014		0		0

		0326005773		0		0

		3232020147		0		0

		7303016161		0		0

		2801111725		0		0

		5753052423		0		0

		7701659299		0		0

		6820025564		0		0

		4207055973		0		0

		2128703593		0		0

		2723059754		0		0

		3801077787		0		0

		0278036627		0		0

		252000029138		0		0

		253614845845		0		0

		4611010391		0		0

		3327819636		0		0

		5702009437		0		0

		5702000402		0		0

		5752049570		0		0

		5614001580		0		0

		5614013057		0		0

		7730041771		0		0

		2508007994		0		0

		3665056295		0		0

		2127302006		0		0

		0274039433		0		0

		7721546864		0		0

		0264050117		0		0

		0277074309		0		0

		2536088353		0		0

		7714569606		0		0

		7718159343		0		0

		4630028309		0		0

		6321144460		0		0

		6315625367		0		0

		6320004566		0		0

		6312058335		0		0

		6321102830		0		0

		6382010175		0		0

		6322014418		0		0

		6321067760		0		0

		7743649983		0		0

		4706026047		0		0

		7810681150		0		0

		7801140041		0		0

		7814124664		0		0

		7807337460		0		0

		5190128950		0		0

		5190179095		0		0

		4345226366		0		0

		7801068194		0		0

		7804003406		0		0

		7814124576		0		0

		7816148068		0		0

		1101107305		0		0

		7825697466		0		0

		3528091675		0		0

		7801383559		0		0

		3905033689		0		0

		5190905660		0		0

		7810011684		0		0

		7813137124		0		0

		7825367203		0		0

		4708008798		0		0

		7816100130		0		0

		7839410561		0		0

		7810098460		0		0

		7801000559		0		0

		7806110629		0		0

		7838418021		0		0

		110100326661		0		0

		7816471776		0		0

		7825489667		0		0

		4716032473		0		0

		7810119021		0		0

		7825073186		0		0

		7838436126		0		0

		7816360554		0		0

		7813182110		0		0

		7802072193		0		0

		7814459766		0		0

		7810114200		0		0

		7804111345		0		0

		7813195790		0		0

		7838388578		0		0

		7816085379		0		0

		7810550020		0		0

		7813103654		0		0

		7825122845		0		0

		7704189845		0		0

		7804152408		0		0

		7826156727		0		0

		4703093408		0		0

		2901058377		0		0

		7804327986		0		0

		7811102768		0		0

		7810510490		0		0

		7804352125		0		0

		3906118906		0		0

		7802363442		0		0

		3906091690		0		0

		7838377390		0		0

		7805411655		0		0

		7841371670		0		0

		7810265907		4/20/12		4/20/12

		7816350789		0		0

		4347015628		0		0

		4338007726		0		0

		4348027908		0		0

		4345172953		0		0

		3528059537		0		0

		7814312562		0		0

		7807010779		0		0

		5190408490		0		0

		7810068296		0		0

		6025029323		0		0

		4716022531		0		0

		7806125752		0		0

		7810547387		0		0

		7825678720		0		0

		7813352851		0		0

		0411057300		0		0

		4708008371		0		0

		4707017020		0		0

		7806109091		0		0

		7839306666		0		0

		7810229722		0		0

		7733550199		0		0

		7814085990		0		0

		7802453819		0		0

		7805247162		0		0

		7806039990		0		0

		7817028510		0		0

		7811055998		0		0

		7810645747		0		0

		7817005898		0		0

		7806344070		0		0

		7806046469		0		0

		7814039024		0		0

		7806410284		0		0

		7802214313		0		0

		4704060356		0		0

		4715004120		0		0

		7805013573		0		0

		7807019796		0		0

		4345129605		0		0

		4345115056		0		0

		4345050610		0		0

		4345204700		0		0

		6027092761		0		0

		7816198943		0		0

		7840381227		0		0

		7816453826		0		0

		7811415418		0		0

		3525123880		0		0

		7826679163		0		0

		6025022286		0		0

		6027062407		0		0

		6027016062		0		0

		6017009073		0		0

		7804171520		0		0

		7816072563		0		0

		7811394888		0		0

		7810544435		0		0

		7810541385		0		0

		7839005348		0		0

		3528073740		0		0

		3528136936		0		0

		4704055765		0		0

		0411097790		0		0

		3906160626		0		0

		4704014261		0		0

		7813163903		0		0

		7805289691		0		0

		3528009800		0		0

		3525132620		0		0

		4345093780		0		0

		4345019786		0		0

		4345143776		0		0

		5190405918		0		0

		5190132611		0		0

		5190122490		0		0

		3525033474		0		0

		3525022955		0		0

		7810247016		0		0

		5190311226		0		0

		5190500223		0		0

		5190306882		0		0

		5193103986		0		0

		5190109958		0		0

		4704064417		0		0

		4719021092		0		0

		5190905678		0		0

		5191324073		0		0

		5190108834		0		0

		5190185719		0		0

		5190111594		0		0

		4348002639		0		0

		4345001933		0		0

		1001145508		1/27/12		1/27/12

		1001134295		0		0

		4345243964		0		0

		4345161334		0		0

		5015010699		0		0

		4348029158		0		0

		1001149118		0		0

		1001080586		0		0

		4345157360		0		0

		4346018721		0		0

		4345245577		0		0

		4345073712		0		0

		4347036000		0		0

		4345237079		0		0

		1001165180		0		0

		7801222390		0		0

		1001144504		0		0

		1001084157		0		0

		7802099276		0		0

		1020000480		0		0

		1001026726		0		0

		1001194495		0		0

		1001088338		0		0

		1001139342		0		0

		5835076111		0		0

		7806133707		0		0

		3528096730		0		0

		7811451776		0		0

		5105041081		0		0

		5321066475		0		0

		532111776395		0		0

		532100084441		0		0

		5321025550		0		0

		7825426829		0		0

		7451232328		0		0

		7825507813		0		0

		2353245707		0		0

		7825348232		0		0

		7839391870		0		0

		4705022191		0		0

		7816235666		0		0

		7802065950		0		0

		7802302182		0		0

		7802317975		0		0

		2315118264		0		0

		2302036871		0		0

		7810692031		0		0

		2320104098		0		0

		2312076658		0		0

		2339013013		0		0

		2315123722		0		0

		7820307592		0		0

		2308088675		0		0

		7816047126		0		0

		7825490447		0		0

		7806045105		0		0

		7415045410		0		0

		5401335476		0		0

		2314014569		0		0

		2302043413		0		0

		7444030955		0		0

		7444049138		0		0

		7444061625		0		0

		0277076761		0		0

		7446046598		0		0

		232700874027		0		0

		7802341738		0		0

		2309076217		0		0

		7801360329		0		0

		7810183531		0		0

		7810084717		0		0

		7816408608		0		0

		7802383696		0		0

		7814078104		0		0

		7839355180		0		0

		7825366383		0		0

		7810507063		0		0

		7806337972		0		0

		2327010762		0		0

		7451191576		0		0

		4510001030		0		0

		2320045558		0		0

		2312068872		0		0

		2312096615		0		0

		2306018760		0		0

		2308061641		0		0

		2320049658		0		0

		2346009949		0		0

		2315098353		0		0

		7826061095		0		0

		7811125395		0		0

		7816408326		0		0

		4706015503		0		0

		7816177213		0		0

		7810092267		0		0

		7816216487		0		0

		2801105922		0		0

		2723047861		0		0

		7733545336		0		0

		7706254352		0		0

		2901149578		0		0

		2901032957		0		0

		6905055014		0		0

		690500032340		0		0

		690202760336		0		0

		6902022243		0		0

		6901064459		0		0

		6950099736		0		0

		6924012440		0		0

		6950094520		0		0

		6901073911		0		0

		6901009190		0		0

		6901011168		0		0

		1658037682		0		0

		6905075003		0		0

		5024065398		0		0

		6659156378		0		0

		6950105933		0		0

		6905048553		0		0

		6903034971		0		0

		6901068365		0		0

		7811355180		0		0

		7839318164		0		0

		7813201274		0		0

		6154057939		0		0

		0323344457		0		0

		6167063305		0		0

		1326189593		0		0

		3810312902		0		0

		3808211760		0		0

		1328198339		0		0

		1328902611		0		0

		3812073921		0		0

		5501086897		0		0

		2465006009		0		0

		1326140527		0		0

		3811096387		0		0

		1326000375		0		0

		6167012999		0		0

		3849008742		0		0

		3808075450		0		0

		3808163611		0		0

		3810051111		0		0

		3808163675		0		0

		3810044435		0		0

		1327154410		0		0

		3812075703		0		0

		3808051386		0		0

		6167069265		0		0

		6102023449		0		0

		1326188590		0		0

		3849008990		0		0

		3812011668		0		0

		381100806691		0		0

		6166059031		0		0

		6122005906		0		0

		3808171411		0		0

		3808029126		0		0

		6167045828		0		0

		6167043796		0		0

		3811075274		0		0

		3811074739		0		0

		6166032897		0		0

		6166068300		0		0

		6164025647		0		0

		6162036788		2/2/12		2/2/12

		6166045913		0		0

		6164239529		0		0

		6149012523		0		0

		6163017805		0		0

		3827032332		0		0

		3811106564		0		0

		1326006955		0		0

		4909092101		0		0

		3441032611		7/27/12		7/27/12

		3808171186		0		0

		463000348000		0		0

		3666097784		0		0

		366300072910		0		0

		3664086473		0		0

		2315100860		0		0

		3664060235		0		0

		3666113718		0		0

		3662137242		0		0

		3666131989		0		0

		3662075099		0		0

		7017215448		0		0

		3665070853		0		0

		3666075710		0		0

		3666107560		0		0

		3662129516		0		0

		2128042696		0		0

		8904040795		0		0

		0721059956		0		0

		2801060446		0		0

		7602033373		0		0

		032500432033		0		0

		2801064987		0		0

		2801056954		0		0

		5246028830		0		0

		5244019460		0		0

		1435149745		0		0

		5903092795		0		0

		5904150506		0		0

		2724128880		0		0

		2721125962		0		0

		2724126555		0		0

		0411069111		0		0

		2723927432		0		0

		6905081423		0		0

		2723074350		0		0

		2723044910		0		0

		6901063543		0		0

		6952019983		0		0

		2724070454		0		0

		2725026521		0		0

		3911008754		0		0

		3906135806		0		0

		3905030141		0		0

		3908021321		0		0

		3908602767		0		0

		3906079164		0		0

		3906089317		0		0

		3907029110		0		0

		3908033422		0		0

		3906071944		0		0





Лист2

		t		грфаик1		график1		график1		грфаик2		график2		график2

		0		75		55		75		75		55		75

		1		71.1338900411		55		69.995604315		75.2619623008		55		69.995604315

		2		68.415977818		55		68.415977818		73.6056811447		55

		3		71.0193592235		55		71.0193592235		78.2302594424		55

		4		76.3498128335		55		76.3498128335		76.5441815429		55

		5		79.3264714837		55		79.3264714837		75.5706657139		55

		6		77.67187173		55		77.67187173		72.5595509858		55

		7		75.4482874759		55		75.4482874759		75.9910749944		55

		8		77.8661826285		55		77.8661826285		80.9307505851		65

		9		82.1846273966		55		82.1846273966		80.4297685931		65

		10		84.7678985564		55		84.7678985564		88.0189499154		65

		11		96.4502024941		55		96.4502024941		88.7728542364		65

		12		100.8765490129		55		100.8765490129		89.8207109734		65

		13		99.8237282924		55		99.8237282924		92.8451140798		65

		14		104.3577903761		55		104.3577903761		85.8945102497		65

		15		106.8273010187		55		106.8273010187		81.5139820763		65

		16		108.8459451984		55		108.8459451984		94.4749344053		65

		17		103.6478281529		55		103.6478281529		102.7613652899		65

		18		102.4081520338		55		102.4081520338		103.4207530876		65

		19		102.5354046983		55		102.5354046983		109.7630132254		65

		20		102.4347115159		55		102.4347115159		111.8959751387		65

		21		96.8601072596		55		96.8601072596		114.4872724936		65

		22		100.7234677042		55		100.7234677042		110.0733059492		65

		23		102.2416357888		55		102.2416357888		113.2529472564		65

		24		106.852591879		55		106.852591879		110.2705331572		65

		25		112.5887382447		55		112.5887382447		99.1899949492		75

		26		116.0864112628		55		116.0864112628		99.7005081203		75

		27		118.3205975872		55		118.3205975872		98.7359027066		75

		28		112.326157024		55		112.326157024		94.4430382755		75

		29		114.0980834066		55		114.0980834066		103.5245217701		75

		30		110.3443539427		55		110.3443539427		99.8279319913		75

		31		102.9999311296		55		102.9999311296		103.6471508699		75

		32		101.1756892057		55		101.1756892057		103.5573101748		75

		33		100.5421518868		55		100.5421518868		106.456750873		75

		34		98.4777626235		55		98.4777626235		103.5413536358		75

		35		96.4928756411		55		96.4928756411		107.9617374163		75

		36		101.1446930284		55		91.8410582538		107.4435434812		75

		37		107.3992290888		55		85.5865221934		101.1844735212		75

		38		107.8220876152		55		85.163663667		96.0814378276		75

		39		112.2183943686		55		80.7673569137		106.455482452		75

		40		122.3523749225		55		70.6333763597		99.8493536315		75

		41		128.1251191328		55		64.8606321494		101.3988802573		75

		42		131.0255264337		55		61.9602248486		101.3276579614		75

		43		133.7903810773		55		59.1953702049		102.0533811995		75

		44		136.1292457327		55		56.8565055496		97.6212264137		75

		45		131.071721958		55		61.9140293243		98.8679036066		75

		46		133.841243607		55		59.1445076752		106.0173935013		75

		47		133.3897289239		55		59.5960223583		107.2990702209		75

		48		132.041229058		55		60.9445222242		108.1352473964		75

		49		138.7277334314		55		54.2580178508		101.8852236509		75

		50		145.1281701117		55		47.8575811705		104.8988794325		75

		51		151.4288686045		55		41.5568826778		100.7959974378		75

		52		150.5437285041		55		42.4420227781		103.8328477268		75

		53		157.4640911978		55		35.5216600845		102.8807263111		75

		54		164.2962279626		55		28.6895233196		104.6623045939		75

		55		164.0005833175		55		28.9851679647		103.9971607984		75

		56		171.4168869944		55		21.5688642878		104.262098095		75

		57		172.9730334168		55		20.0127178654		104.0730083883		75

		58		176.4472506532		55		16.538500629		99.6045859107		75

		59		178.7938853943		55		14.1918658879		99.9065907378		75

		60		178.5153748871		55		14.4703763951		96.900061061		75

		61		174.0720523663		55		18.9136989159		97.3712320465		75

		62		169.4998412497		55		23.4859100325		97.5486082941		75

		63		173.0760032427		55		19.9097480395		100.0762199452		75

		64		178.0407581641		55		14.9449931181		96.7223470009		75

		65		180.1501199552		55		12.835631327		102.8456390885		75

		66		187.6792765524		55		5.3064747299		100.3570402515		75

		67		183.5674029325		55		9.4183483498		109.9293523752		75

		68		180.881283795		55		12.1044674872		115.6814878954		75

		69		180.6810207514		55		12.3047305309		125.1578231678		75

		70		178.4179862529		55		14.5677650294		133.1660352958		75

		71		182.5293500943		55		10.456401188		127.1580522103		75

		72		185.5939638504		55		7.3917874318		124.4352849446		75

		73		192.9746454877		55		0.0111057945		129.4995045965		75

		74		196.9892774696		55		-4.0035261874		119.7388875516		75

		75		194.4691808571		55		-1.4834295749		106.5918817186		75

		76		191.9090706512		55		1.0766806311		104.4504145518		75

		77		191.0763702405		55		1.9093810417		101.9573793628		75

		78		191.866089046		55		1.1196622362		103.7254826844		75

		79		187.2175880774		55		5.7681632048		106.2885600647		75

		80		190.5343232023		55		2.45142808		108.5502350782		75

		81		188.9213450346		55		4.0644062476		114.7598765051		75

		82		186.7830353164		55		6.2027159658		111.7175486799		75

		83		186.5600186453		55		6.4257326369		109.1003377918		75

		84		193.1143472614		55		-0.1285959791		103.5357119814		75

		85		190.7936049393		55		2.192146343		101.6990116024		75

		86		190.2644722657		55		2.7212790165		105.4371535796		75

		87		191.7539123631		55		1.2318389191		104.1514447852		75

		88		192.5007461882		55		0.485005094		111.6932593795		75

		89		189.1961519293		55		3.789599353		111.6751143157		75

		90		180.1374273723		55		12.8483239099		115.6441408753		75

		91		183.0887630084		55		9.8969882739		109.0261938544		75

		92		193.7885796069		55		-0.8028283247		111.0771788406		75

		93		196.2508313486		55		-3.2650800664		119.7283733206		75

		94		204.7878153889		55		-11.8020641067		118.8871738517		75

		95		203.8554045155		55		-10.8696532333		120.3052832206		75

		96		203.6817489932		55		-10.695997711		125.06782525		75

		97		208.1349759636		55		-15.1492246814		128.8998903297		75

		98		205.8752169776		55		-12.8894656953		132.8823494243		75

		99		211.4271831348		55		-18.4414318526		135.3863570651		75





Лист2

		



Дефолт

Изменение активов происходит согласноВинеревскому процессу

Активы

Обязательства
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Значение порого дефолтов меняется в зависимости от макроэкономической коньюктуры

Активы

Порог дефолта



		







Учитывая влияние макроэкономических показателей на распределение дефолтов, приходим к 
следующему алгоритму модели кредитного портфеля:
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Модель кредитного портфеля.

Определение набора влияющих 
макроэкономических 

показателей

Построение предиктивных 
моделей для каждого показателя, 

вошедшего в модель

Генерация сценариев для 
каждого показателя

Построение функции 
плотности распределения 

потерь 

Выбираем макроэкономические показатели, имеющие
наибольшую статистическую связь с частотой дефолтов по
портфелю.

Для каждого макроэкономические показателя, вошедшего в
модель, строим статистическую модель, позволяющую
делать прогноз на период моделирования.

Для каждого сценария метода Монте-Карло прогнозируем
значения макроэкономического показателя, на основе
статистической модели.

С помощью метода Монте-Карло строим распределение 
потерь по портфелю.

I.

II.

III.

IV.
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Модель кредитного портфеля. Выбор макроэкономических 
показателей.

Макроэкономические показатели входящие в модель выбираются исходя из следующих параметров:

1. Временного лага, относительно частоты дефолтов.

2. Корреляции между показателем и частотой дефолтов.

Решение о включении показателя в модель принимается на основе теста отношения правдоподобия (LR-test).

3. Экономического смысла влияния показателя на вероятность дефолта.

Знак значения корреляции и постоянного коэффициента в модели должны иметь экономический смысл.

13

01.04.201101.01.2011 tLИспользуем события дефолтов 
внутри квартала

Используем логарифм отношения значений 
макропоказателя на начало и конец периода

ln(x(t)/x(t-1)) t t-1 t-2 t-3

Реальный ВВП -0.79 -0.85 -061 -053

Доходы населения -0.69 -0.73 -0.53 -0.15

Нефть -0.81 -0.79 -075 -0.30

РТС -0.75 -0.63 -0.5 -0.49
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Существует два подхода к оценке матриц миграций:

1. Оценка матриц миграций методом когорт (cohort method):
Вероятность перехода из рейтинга i в рейтинг j определяется соотношением:

14

Модель кредитного портфеля. Матрицы миграций

- Количество миграций из рейтинга i в рейтинг j за период t.
- Количество контрагентов с рейтингом i на начало периода.

Можно считать матрицы миграций отдельно для периодов роста экономики и спада.

2. Описание миграций рейтингов Марковским процессом:

Миграция рейтингов представляется в виде неоднородного Марковского процесса с конечномерным пространством
возможных состояний. Матрица миграций определяется через интенсивности миграций рейтингов:

)exp()( ttP Λ=

Более подробно: Lando, D. and T. Skodeberg, 2002, “Analyzing Ratings Transitions and Rating Drift with Continuous
Observations”

))(exp()())(,())(,()( ' tZttZttZttY hjihjoihjiihjihihji βαααλ ==

{ } Rjiij ,..,1,, ==Λ λ

)(
)(

tN
tN

P
i

ij
ij =

Оценка интенсивности может быть произведена с помощью регрессии Кокса (Cox regression):

−hiY индикаторная переменная равная 1, если заемщик i находился в состояние h в момент времени t
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Суммы 
задолженности

Рейтинговая 
структура 
портфеля

Параметры 
модели

Макроэкономич
еские факторы

Матрица 
миграций 

рейтингов

Входные данные алгоритма

n>N

Рассчитываем 
значения 

макрофакторов

Рассчитываем 
значение барьера

Генерируем общий 
экономический шок

Генерируем для 
каждого заемщика 

индивидуальный шок

t>T

Добавляем суммы 
задолженности к 

общей сумме потерь

Определяем рейтинг 
на следующий период

t=t+1

n=n+1

Ц
ик

л 
по

 с
це

на
ри

ям

Ц
икл по периодам

да нет

нет

нет
да

да

Модель кредитного портфеля. Алгоритм расчета функции 
распределения потерь.
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Модель кредитного портфеля. Результат работы модели.

В результате работы алгоритма получаем функцию распределения потерь. Получаемая функция чувствительная к 
текущей экономической ситуации. Таким образом размер Экономического капитала также меняется в зависимости от 
текущей экономической ситуации.

© ВТБ 2013

Средним вариантом является ситуация, когда модель кредитного портфеля строится на основе данных о дефолтах
и корреляции между ними. Эту модель можно назвать нейтральной моделью (нейтральной к макроэкономическим
изменениям в ходе кредитного цикла). Введение в модель макроэкономических параметров позволяет оценить
оптимистическое и пессимистическое распределение потерь в следующем году на основе различных
макроэкономических сценариев. Такие кривые потерь будут соответственно находиться левее и правее
нейтральной модели.



Построение кривой распределения потерь в
ситуации стресс- сценария позволит
определить две новые характеристики
кредитного портфеля после «шока»:

1.Новая (стрессовая) величина вероятных
потерь, что позволит оценить рост резервов
Банка;

2. Новую величину экономического капитала,
который необходим банку, чтобы покрыть
увеличившуюся величину неожидаемых
потерь.

Включая в модель стрессовые значения
макроэкономических параметров можно получить
оценку возможных потерь по кредитному
портфелю в случае реализации неблагоприятных
макроэкономических прогнозов.
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Кризисный сценарий

Базовый сценарий

Ожидаемы е пот ери Неожидаемы е пот ери

Рост ожидаемых потерь 
является результатом 

реализации стресс-сценария

Стресс-тест (модификация модели KMV)

“ 726. Банки должны показать, что намеченные ими внутренние ориентиры по капиталу достаточно
обоснованы и отвечают общему характеру риска и операционной среды. При оценке достаточности
капитала руководству банка необходимо учитывать конкретную стадию цикла деловой активности.
Необходимо проводить тщательное, ориентированное на будущее стресс-тестирование для
выявления возможных событий или изменений в рыночной конъюнктуре, способных неблагоприятно
повлиять на банк. Несомненно, руководство банка несет главную ответственность за наличие у банка
соразмерного его рискам капитала […]”

С точки зрения регулятора для поддержания стабильности финансовой системы модели кредитного риска должны 
быть дополнены  концепцией стресс-тестирования 
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Пояснения и выводы

1. Если мы моделируем потери по портфелю на один базовый период (квартал или год), то
макроэкономический показатель моделируется, как случайная величина, параметры которой
зависят от текущих значений показателя. Таким образом распределение потерь зависит от
текущий экономической ситуации. Обобщение на большие количество периодов происходит таким
же образом, значение показателя будет зависеть от предыдущих значений.

2. Включение в модель данных о поведении макроэкономических факторов позволяет расширить
подход к модели кредитного портфеля, сделав его более прикладным, и отвечать на вопрос –
каковы будут потери при определенных макроэкономических параметрах. Эти параметры, могут
носить шоковый характер, а могут быть обычными в рамках макроэкономичекой тенденции.

3. На наш взгляд для целей построения системы планирования и распределения капитала между
подразделениями банка при планировании на 1 год более корректно использовать модель
портфеля, включающую в себя макроэкономические показатели. При разработки стратегического
плана кредитной организации – от 3 до 5 лет, более корректно использовать модель кредитного
портфеля, основанной только на среднециклических данных о дефолтах, без включения
макроэкономических параметров.
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План презентации

1. Введение. Принципы моделей кредитного портфеля.

2. Модель кредитного портфеля (распределение Васичека).

3. Модификация распределения потерь и стресс-тест.

4. Модификация Многофакторной модели распределения потерь.
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Многофакторная модель.
Многофакторная модель является обобщением однофакторной модели. При спецификации многофакторной
модели предполагается наличие К факторов представляющие например отрасли или регионы. При этом
предполагается наличие корреляции между этими факторами.
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,где представляют барьеры и также могут быть представлены как линейные функции от
макроэкономических показателей.
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Требуется оценка дополнительно 0,5*K(K-1) параметров.

Многомерная функция нормального
распределения с ковариационной матрицей Σ.

Вследствие независимости событий дефолта при реализации фактора f , можно применить «закон больших
чисел» и предположить что доля дефолтов по категории пропорциональна вероятности дефолта:
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Логарифмическая функция правдоподобия :
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Модель представляет модификацию модели Васичека, и позволяет учитывать корреляцию как внутри
отраслей (между рейтинговыми классами) так и между отраслями.

Модификация модели Васичека заключается в том, что вводится корреляция между системными
факторами каждой отрасли. Таким образом корреляция между дефолтами различается не только по
группам рейтингов, но и по отраслям. Описанный эффект достигается, тем что Винеровский процесс
определяющий изменение стоимости активов во времени, можно представить следующим образом:

−ki,стандартные нормальные распределения; номер рейтинга и отрасли соответственно;
−int,ρρ Корреляция между изменением стоимости активов между рейтингами и отраслями соответственно.

Корреляция между отраслевыми шоками передается через общий фактор z, характеризует общее 
состояние экономики.  

Переменная Z определяет состояние экономики, а переменная                определяет степень влияния 
изменений в экономике на отдельную отрасль
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Логарифмическая функция правдоподобия:
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Модификация Многофакторной модели распределения 
потерь



Многофакторная модель предложенного вида может быть обобщена для возможности включения в модель
большего количества групп риска. Представим стандартную случайную величину в следующем виде:
z=a1*f1+a2*f2+…+an*fn+b*eps, где f1,..,fn – системные факторы разного уровня, eps-индивидуальный риск.
f1, .. ,fn, eps – имеют стандартное нормальное распределение.
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Коэффициенты a1, … , an, b выбираются
таким образом, чтобы с их сумма была равна 1.

Таким образом в модель может быть включена корреляция по странам, регионам, отраслям и так далее. При
этом корреляция внутри каждой категории риска будет различна.
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Вероятность дефолта по рейтинговой группе I
будет иметь следующий вид:
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Модификация Многофакторной модели распределения 
потерь
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Однофакторная модель.
Частным случаем многофакторной модели является однофакторная модель, асимптотическая версия которой
используется в рамках IRB подходов соглашения Basel II. Таким образом, сделав ряд упрощений в
разработанных процедурах калибровки, мы можем проверить сопоставимость корреляций реально
наблюдаемых в портфеле с корреляциями IRB Basel II:
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Полученные значения корреляции в зависимости от
PD достаточно точно аппроксимируются линейной
функцией.

Зависимость корреляции от вероятности дефолта
получилась обратной относительно калибровки IRB
Basel II – заемщики с высокими PD характеризуются
более высокими показателя корреляции.
Одновременно, для низкодефолтных рейтинговых
классов калибровка IRB Basel II переоценивает
значения корреляций.

Потенциально, выявленная закономерность может
быть объяснена гипотезой о высоком уровне
государственной поддержки крупных компаний в
период кризиса (по сравнению с ЕС), которая
«сглаживает» влияние системного фактора на
данные компании (т.е. снижает корреляцию).
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Калибровка логарифмической функции правдоподобия

Согласно предпосылкам, заложенным в модель, количество дефолтов подчиняется биномиальному закону
распределения. В результате, попытка численно оценить значение логарифмической функции правдоподобия в
заданной точке, даже для относительно небольших портфелей с числом заёмщиков ~1000, ведет к выходу
численных значений за границы стандартных для ПО чисел двойной точности (double-precision). Возможны два
пути решения данной проблемы:

1) Применение асимптотической аппроксимации биномиального распределения (например, пуассоновским
распределением). Данный подход существенно снижает вычислительную нагрузку. В связи с чем, это
единственно возможное решение при необходимости множественной калибровки моделей, например, в
случае применения подхода кросс-валидации.

2) Применение специализированных пакетов с неограниченной точностью вычислений (ограничение
накладывается исключительно размером ОЗУ сервера).

В связи с тем, что портфельные модели и модели стресс-тестирования становятся частью регулятивного
процесса, корректность асимптотической калибровки, на наш взгляд, обязательно должна быть проверена
«точным» решением с использованием специализированного ПО.

Возможным решением является использование свободно распространяемого ПО «R» – интерпретируемого
высокоуровневого языка программирования, позволяющего одновременно использовать концепции объектно-
ориентированного программирования и матричную арифметику (как в Matlab), благодаря чему реализованный
«точный» алгоритм калибровки:
- Поддерживает неограниченную точность вычислений (использовался пакет «Rmpfr»)
- Обеспечивает высокую скорость расчетов путем:

1) использования исключительно векторной арифметики без применения циклов;
2) распараллеливания наиболее ресурсоемких вычислений (численное интегрирование)
(использовался пакет «parallel»)
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Высокий уровень корреляций между макропоказателями
Негативным свойством макропоказателей РФ является их высокая взаимная корреляция. На этапе отбора
макропоказателей при калибровке модели стресс-тестирования для стабилизации модели следует отсечь
показатели с высокой взаимной корреляцией (как правило, порог составляет 75%). Однако, данный подход не
универсален:
1) В соответствии с требованиями (рекомендациями) регулятивных органов, сценарий стресс-тестирования 
может  включать информацию о изменении высоко коррелированных показателей.
2) Макро-аналитики способны прогнозировать ограниченный перечень показателей. 
3) Корреляция показателей может со временем изменяется (см. пример изменения корреляции  цены нефти 
Urals и цены на кв. м. в г. Москва). Соответственно, при отсутствии механизмов  «подавления» корреляции, 
может потребоваться регулярный пересмотр факторов в модели, что  нарушит консистентность стресс-
тестирования во времени и существенно увеличит трудозатраты.

2010 – факторы могут быть 
включены в модель

2011 – факторы находятся
на пороге допустимой корреляции

2012 - 2013 – допустимая 
корреляция превышена

Существует два основных способа «подавления» корреляции:

PCA регрессия – модель калибруется на «главных компонентах», которые являются линейными комбинациями
исходных переменных, при этом, линейная комбинация строится таким образом, чтобы «главные компоненты» были 
независимы (имели единичную матрицу корреляций).

Регуляризация – метод, изменяющий процесс калибровки модели путем добавления специализированной 
«штрафной» компоненты к функции максимального правдоподобия.
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Мультиколлинеарность. Причины.

Мультиколлинеарность возникает в случаях существования достаточно тесных линейных
статистических связей между объясняющими переменными.

28

Таким образом мультиколлинеарность может возникнуть в результате недостаточного объема
статистики.
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Наличие мультиколлинеарности приводит:
1. К увеличению ошибок получаемых оценок
2. Возникновению вероятности того, что получаемые оценки потеряют экономический смысл.
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Мультиколлинеарность. Причины.



Использование неточных оценок может приводить к значительным искажениям результата
стресс-теста. При этом результат может быть как и завышенным, так и заниженным.

30

Мультиколлинеарность. Влияние на результат стресс-
теста. 
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При получении оценок параметров функции распределения можно выделить следующие признаки, 
свидетельствующие о влиянии мультиколлинеарности на оценки параметров:

1. Отношение  дисперсии полученных оценок                  к полученной оценке больше 0,7.    
Высокая ошибка свидетельствует о нестабильности полученных оценок параметров распределения .

2. Число обусловленности Гессиана оценок ММП в точке значительно больше 1, т.е.

собственные числа Гессиана.

Учитывая, что , то чем хуже будет обусловлена матрица H, тем больше
будет дисперсия получаемых оценок. Кроме того плохая обусловленность Гессиана может
свидетельствовать о том, что минимизирующая последовательность не сходится.

3. Знак перед полученной оценкой не имеет экономического смысла.
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Мультиколлинеарность. Признаки.

( ) ( ) ,1
min
max

))(( 1 >>=⋅= −

i

iHHHcond
λ
λ

θθθ

( ) ( ) 112 )( −− ⋅⋅= θθθσ HIH

( ) )(
1

)(
1

1

)( 1

1
01

0

1

1
0

11
fdN

fNM
N

fNM
N

x
n

xL

rrr xn

j

j

p

i
iijj

x

j

j

p

i
iijjr

j

T

t

−

−

=

−

=

==




































−

⋅++
−−⋅





































−

⋅++
−⋅








=

∑
∫

∑
∏∏ ρ

ραα

ρ

ραα

)(2
iασ iα

iα

© ВТБ 2013

−iλ



1.Метод главных компонент (PCA).

Согласно этому методу начальные p макрофакторов трансформируются в k новых переменных, между 
которыми отсутствует корреляция и называемых главными компонентами. Фактически производится замена 
переменных и согласно определенному правилу отбрасываются менее значимые переменные. 
Коэффициенты перед новыми переменными получаются с помощью метода максимального правдоподобия. 
Полученные оценки не будут подвержены влиянию  эффекта мультиколлинеарности. 

2. Метод регуляризации Тихонова.

Данный метод предложен советским математиком А.Н.Тихоновым для решения некорректных задач. 
Вместо максимизации исходной функции правдоподобия, будем искать минимум следующего 
функционала:

, где

Слагаемое                      штрафует за слишком большие значения  α, и таким образом контролирует 
дисперсию оценок.
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Мультиколлинеарность. Методы устранения.

)()),,(ln(),( 0 αλρααραλ Ω⋅+−= Ll

−Ω )(α неотрицательная, возрастающая функция.
−λ неотрицательный параметр регуляризации

)(αλ Ω⋅
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Нормируем макроэкономические 
переменные

Рассчитываем V - матрицу 
собственных векторов матрицы  

С.

Производим замену переменных и 
выбираем главные компоненты.

Получаем оценки ММП

Преобразуем макроэкономические переменные следующим
образом:

,где С корреляционная матрица нормированных
макроэкономических переменных.

.

I.

II.

III.

IV.
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Метод главных компонент (1).

В модели связь между наблюдаемыми риск-факторами и вероятностью дефолта устанавливается
через линейную модель порога. Таким образом для порога d предполагается следующая линейная
спецификация:
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Метод главных компонент (2).

2. Переход к коэффициентам перед макроэкономическими показателями.

1. Выбор значимых компонент.

Одной из возможных стратегий выбора главных компонент может быть следующая: основываясь на том, что 
чем меньше собственное значение соответствующее компоненте, тем менее она информативна, таким 
образом исключаем компоненты до тех пор, пока оставшиеся компоненты описывают не менее 85% исходной 
дисперсии. Таким образом выбираем r наиболее значимых компонент, для которых выполняется следующее 
неравенство:

После исключения неинформативных компонент, уравнение будет иметь следующий вид:

,           матрица , полученная из матрицы собственных векторов путем 
удаления столбцов, соответствующих исключенным компонентам.
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в результате обратного преобразования получаем вектор коэффициентов перед
центрированными макрофакторами.

Для перехода к коэффициентам перед ненормированными переменными следует провести следующие
преобразования:
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Пусть набор истинных параметров, при которых L(x) достигает максимума.
Рассмотрим максимизацию L(x) как некорректно поставленную задачу, т.е. незначительные изменениях в 

обучающей выборке, приводят  к значительным изменениям получаемых оценок (эффект мультиколинеарности). 
Тогда оценки, полученные при минимизации следующего функционала
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Регуляризация.
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будут обладать следующим свойством:
Для любого ε>0 существует такое λ, что для набора параметров z минимизирующего Θ

выполняется неравенство*:

* Доказательство данного неравенства см. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. «Методы решения некорректных задач».

ερ ≤)~,( zz

−)~,( zzρ Евклидово расстояние между наборами параметров.

Таким образом, полученные регуляризованные оценки могут быть как угодно близки к истинным оценкам, и
не будут зависеть от малых изменений обучающей выборки.

© ВТБ 2013



Рассмотрим следующую задачу поиска двух оптимальных параметров a1 и a2. Тогда порог дефолтов будет 
определяться следующим уравнением:

Оптимальные параметры функции распределения L(x) , будем искать минимизируя следующий функционал: 
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Регуляризация. Геометрическая интерпретация.

)21())),2,1((ln(),( 22 aaaadLl +⋅+−= λρραλ

2211 mamadi ⋅+⋅=

© ВТБ 2013



Для сравнения различных параметров λ в качестве меры будем использовать значение функции правдоподобия на
тестовой выборке. Тестовая выборка формируется на основе one-leave-out кросс-валидации. Выбор оптимального
значения λ производится согласно следующему алгоритму:

37

Присваиваем 
значение 

параметру λ
(i=0)

Если 
lcv>lcv_опт, 
то 𝝀𝝀опт = 𝝀𝝀

Критерий 
выхода 

из цикла

Исключаем точку данных i

Калибруем модель на T-1 
точке, получаем значение 𝜶𝜶(−𝒊𝒊)

Рассчитываем меру точности 
модели lcv=lcv+ln(L(𝜶𝜶(−𝒊𝒊)))

i=i+1

i>T

Выполнен

Не 
выполнен

Корректируем значение λ. Можем использовать либо методы
поиска глобального экстремума (VFSA и т.д.), либо более
простые способы (перебор 𝝀𝝀, метод «золотого сечения»)

Используем 
либо 
начальное 
значение λ, 
либо 
полученные в 
результате 
шага 
алгоритма.

Регуляризация. Выбор оптимального регуляризирующего 
параметра.
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Сравнение методов.

Метод главных
компонент Регуляризация

Преимущества

1. Интуитивно понятный 
алгоритм.

2. Сравнительно небольшая 
скорость обучения 
алгоритма.

1. Гарантирует сходимость к 
оптимальному решению.

2. Оценки устойчивы к малым 
изменениям  в выборке. 

3. Помогает избежать переобучение 
модели.

Недостатки 1. При исключении одной из 
компонент теряется часть 
информации.

1. Полученные оценки являются 
смещенными.

2. Слишком большое время обучения.
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План презентации

1. Введение. Принципы моделей кредитного портфеля.

2. Модель кредитного портфеля (распределение Васичека).

3. Модификация распределения потерь и стресс-тест.

4. Модификация Многофакторной модели распределения потерь.

5. Сравнение результатов калибровки с IRB формулой Базель-2.

6. Аспекты практической имплементации модели.

7. Заключение.
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Заключение

В ходе презентации представлена модель расчета кредитного риска по портфелю активов. Данная
модель основана на распределение дефолтов с учетом корреляции (распределение Васичека) и
обладает рядом преимуществ:

1.Учитывает корреляцию между дефолтами контрагентов.
2.Для оценки параметров не требует знания ненаблюдаемых переменных.
3.Учитывает влияние экономической ситуации на распределение дефолтов.
4.Достаточно просто поддается модификации.
5.Интуитивно понятна.

Кроме того данная модель может использоваться для проведения стресс-тестирования кредитного
портфеля.

Однако у предложенной модели есть следующие недостатки:

1. Является моделью построенной по принципу «сверху-вниз», поэтому возникают проблемы с
учетом специфического риска заемщика. Соответственно больше применима для однородных
портфелей, таких как : портфель розничных кредитов или портфелей кредитов малому и
среднему бизнесу.

2. Требует классификации заемщиков в однородные группы (согласно вероятности дефолта), что
также приводит к усреднению результатов.
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Спасибо за внимание!
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