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Центральная тенденция — обозначение типичного или 
«среднего» значения любого распределения значений 
(например, среднее арифметическое значение, медиана 
или мода). 
Например, прогноз средней частоты дефолтов 
по корпоративным компаниям РФ (в пересчете на год), 
за долгосрочный период ТТС либо PIT (Point in Time). 

Базовые определения

Дистресс-индекс (DI) – вычисляется как отношения количества котируемых 
на биржевом рынке РФ облигаций со спрэдом к спот-кривой рублевых 
Гособлигаций, превышающим 1000 bp, к общему количеству котируемых 
облигаций (присутствует дневная продажа). 
Индекс рассчитывается на каждый день торгов за период с начала 
представления базы по н.в.

Стресс-тестирование кредитного портфеля – прогноз резерва под потери, 
связанные с обесценением ссуд в результате реализации стресс-сценария. 
Уровень резервов прямо пропорционален величине кредитного риска, т.е. 
ожидаемой величине  Центральной тенденции дефолта в смысле PIT.
P&L - прибыль/убыток Банка от снижения/увеличения объема 
резервирования относительно текущего объема в результате реализации 
сценария. 

http://psychology_pedagogy.academic.ru/20221/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


3

Дистресс-индекс «предсказывает» 
среднегодовую частоту дефолтов через год

Связь обнаружена в 2008 проф. E.Altman (USA)

Частота дефолтов через год (vs) DI

R-квадрат

История DI (США)
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Наблюдения кредитного портфеля РФ

Максимум DI

1 год

Минимум DI Минимум просрочки

Максимум просрочки

1 год

Дистресс индекс 
опережает индекс 
просрочек, 
предшествуя его 
динамике с лагом в 
1 год
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Сложности построения модели для РФ на 
прямом регрессоре

Модель

На Западе

• Присутствуют 
длительные наблюдения 
частот дефолтов и 
объмов плохих ссуд

РФ

• Присутствуют репрезентативные данные 
только по остаткам на счетах просрочки по 
данным Банка России

• По объёмам “bad loans” присутсвуют
отдельные исследования на периодах с 
2009 года 

 Общие объемы кредитования юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в рублях по видам 
экономической деятельности и отдельным направлениям 
использования средств (всего по Российской Федерации)

 Сведения о просроченной задолженности по кредитам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
рублях по видам экономической деятельности и 
отдельным направлениям использования средств 

Репрезентативная статистика Банка России
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Косвенный регрессор - Дистресс-индекс 
облигаций и его регрессионная модель

Статистические модели 
(исторический интервал –
10 лет, 1 кв. 2004 – 3 кв. 
2015 года)

Дистресс-индекс vs Макроэкономика
N-1(DI) = 1.708 – 1.0955*ln (Brent) – 35.702*
(изменение ВВП РФ за квартал) + 6,375*ln (EUR/USD)

R2 = 84%

Сопоставление модельного и фактического DI

N-1(x) – обратное стандартное нормальное распределение 

Обучение модели на данных 2004-2012
Дает предсказательную «силу» back-
testing данных DI 2013-2015

R2 = 84%

Регрессия устойчива!
Дистресс-индекс РФ чувствителен 
к текущим макропараметрам

ЦТ PD vs Дистресс-индекс

ЦТ PD (через год) = 3.6%+0.14*DI

TTC (ЦТ PD)=5% - наблюдаемая 
дефолтность за экономический цикл

Зависимость Альтмана, калиброванная на 
историческую дефолтность компаний РФ
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Стресс-сценарии и базовые параметры 
банка для стресс-анализа

Бюджетный и консенсус сценарий 2017

• Существенное снижение цен на нефть (до 25$/бар) станет 
серьезным дополнительным шоком для российской 
экономики и приведет к резкому сокращению экспорта, 
кризису в банковской системе и системным нарушениям в 
функционировании экономики. Одним из последствий 
станет значительное снижение реального ВВП.

• Резкое сокращение поступающих объемов валютной 
выручки и активный вывод средств с российского рынка 
ведут к стремительному падению курса рубля к доллару 
США и евро.

• Доходности госбумаг существенно возрастают, отражая 
общий рост уровня рисков и девальвационные ожидания. 
На рынке акций отмечается резкое снижение цен. Спрэды 
облигаций (Дистресс) первого, второго и третьего эшелонов 
к госбумагам достигают максимальных уровней среди всех 
сценариев.

Параметры на основании 
эконометрических моделей и 
экспертного консенсуса

Жесткий стресс 2017

Параметры банка

Активы корпоративные 
кредиты, млрд.руб 

Базовый капитал, 
млрд.руб

Текущий Н.1.1, проценты

Резервы, млрд.руб 

Резервы на 
идентифицированные 
потери, млрд.руб 

Резервы под обесценение 
ссуд, млрд.руб 

• В 2017 году удастся достичь умеренного прироста ВВП. 
Причина – восстановление экономический активности и 
эффект низкой базы. Жесткий контроль ЦБ за денежным 
предложением и сохранение высокой положительной 
реальной ключевой ставки обеспечат дальнейшее 
снижение инфляции.

• Рынок нефти продолжит определять динамику курса 
рубля. В то же время, несмотря на дальнейшее 
улучшение платежного баланса страны, укрепление 
рубля будет сдержанным. Причина – активное смягчение 
денежно-кредитной политики, выраженное как в 
снижении процентной ставки, так и политике по 
восстановлению резервных фондов.



8

Прогноз Дистресс-индекса и Default 
Rate(+год) на заданных стресс-сценариях 
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- Текущее наблюдение 
- Консенсус-сценарий
- Сценарий бюджета РФ
- Умеренный стресс

- Жесткий  стресс

Сценарное поведение дистрес-индекса и ожидаемой Центральной тенденции PD
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Модель изменения резервов в рамках 
Центральной тенденции

Резерв на не 
идентифицированные 

(возможные) потери
R0

Резерв на  
идентифицированные 
потери (проблемники)

0

Начало 
СС

t

Продолжение 
СС

…

1=Dm

)(tmPD
Рост резервов на 
возможные потери из-за 
ухудшения 
кредитоспособности

)1)((0 −⋅ tmR PD

Резерв на состоявшиеся 
дефолты в течение СС

dttmR PD

t

)1)(,0max(0
0

−⋅ ∫

Резервы по проблемным 
активам до стресса

P&L в 
конце 

периода 
СС

Упрощающий постулат. Текущие резервы экономически оправданы и находятся в 
равновесии с текущей дефолтностью. Т.е. неизменная Центральная тенденция не 
приведет к наращиванию/снижению резервов.

Переменная часть

Усл. постоянная часть
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Упрощённая оценка устойчивости к кредитному 
стрессу достаточности капитала банка

Совокупные параметры «модельного» банка к началу стресса 
• Корп. активы 300 млрд. руб. 
• Н1.1 6,5%
• Резервы 24 млрд. руб., в том числе:

- резервы по идентифицированным потерям 12 млрд.руб (постоянная часть),
- резервы на потерю кредитоспособности12 млрд.руб (переменная часть)

• Базовый капитал 19,5 млрд.руб.

∆+−
−+

=
stress

stress
stress RA

RRКН 01.1 1

Базовый капитал

Совокупный объем 
корпоративных требований,
коэффициент риска 100%

Моделирование 
резервов

Прочие активы (стресс-тест 
проводится отдельно)

P&L
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Пример расчета для модельного банка

Улучшение 
показателей, 

снижение риска

Нарушение нормативов, 
обесценение активов, 

требуется срочная 
докапитализация
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