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ROC (CAP) -кривые идеальной (perfect), стандартной 

и неэффективной (случайной) рейтинговых систем. 
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Верификация  риск 
доминирующего показателя 
рейтинговой модели 

Пример: 

Цель рейтинговой системы однозначно разделить клиентов 
на потенциально проблемных  и добросовестных  

Отклонить! Принять! 

Значимость и верификация 

компонент и самой IRB 

http://www.zenit.ru/


 Критерии допуска IRB 

системы в бизнес-процесс 

Рейтинг позволяет 
«автоматически» принимать 
решение 

Рейтинг является основным 
аргументом в решении 

Рейтинг рассматривается как 
справочный 

Рейтинг не рассматривается 

Критерий:  

Валидность и устойчивость мощности рейтинговых оценок 

Критерий устойчивости 

AR не выходит из диапазона 

оценки на выборках за разный 

отчетный период  

http://www.zenit.ru/


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (Банк РФ) 
по реализации подхода на основе внутренних 
рейтингов к расчету кредитного риска 

http://www.zenit.ru/


Точные формулы расчета AR 

sD- рейтинг дефолтного заемщика в выборке 
sND – рейтинг не дефолтного заемщика 

AUC=E(U)   AR=2(AUC-0.5) 

Дисперсия U  

Вероятность того, что 
рейтинг случайно 
выбранного заемщика и 
выборки ND будет 
между рейтингами двух 
случайно выбранных 
дефолтных заемщиков и 
т.д. 

http://www.zenit.ru/


Доверительный интервал для AUC (AR) 

Асимптотически предполагая  

Доверительный интервал для AUC 

уровень доверия ( напр.95%, 99%)

2002 

http://homepage.univie.ac.at/evelyn.hayden/power.pdf 

Более подробно…. 

http://www.zenit.ru/


Пример. Результаты верификации рейтинговой 
модели для российских эмитентов. 

База  
Период: 2005-2009 

Количество компаний: 667 
Количество дефолтов:  99 

Изменения CAP кривой при уменьшении выборки дефолтов 

99 дефолтов 50 дефолтов 25 дефолтов 

http://www.zenit.ru/


Доверительный интервал для AR 

• С учетом ограниченности статистики дефолтов при 
разработке внутренних рейтинговых IRB-моделей 
необходимо построение доверительного интервала 
для признания модели, удовлетворительной по 
мощности.  
• При калибровке модели на PD следует 
придерживаться консервативного подхода выбирая 
AR ближе к левой границе интервала.  

 Выводы 

http://www.zenit.ru/
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