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Сложности построения модели для РФ на прямом регрессоре

Модель

В развитых странах

• Присутствуют 
длительные наблюдения 
частот дефолтов и 
объёмов плохих ссуд

РФ

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

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

• Крупные банки могут строить модели для 
МСБ, ИП на собственных данных, но 
выборки цензурированы собственной 
политикой

 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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Отчетная 
дата

Задолженность,  в том числе:
в рублях
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

из них:
индивидуальным 
предпринимателей

01.04.2009 2287747 276 335
01.05.2009 2271 484 270 951
01.06.2009 2285 454 265 483
01.07.2009 2322 802 260 470
01.08.2009 2318 751 258 233
01.09.2009 2389 638 256 517
01.10.2009 2439 153 255 266
01.11.2009 2449 199 253 317
01.12.2009 2455 124 252 476
01.01.2010 2446 673 253 039
01.02.2010 2579 189 249 605
01.03.2010 2603 931 249 762
01.04.2010 2662 114 253 874
01.05.2010 2716 926 258 702

Историческая вероятность дефолта в сегменте
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Изменение NPL Текущий прирост 
дефолтных рублей

Восстановление NPL 
прошлых периодов

Т – константа восстановления (мес.), 
вычисляется из условия  <PD по сегменту >=PD TTC

Отчетные даты (мес.)Недефолтная экспозиция (руб)Источник данных –Банк России
Задолженность, в том числе просроченная, по 
кредитам, предоставленным субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рублях, 
иностранной валюте и драгоценных металлах

Результат фильтрации PD

NPL(t)

PD(t)

Сектор
PD TTC 

(2009-
2017)

Значение T

МСП 3,5% 41 мес.
ИП 5,7% 17 мес.

PD TTC
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Построение макромодели рисков субъектов МСП и ИП

PD(t) является регрессором на макропараметры, находится наилучшая модель 

𝒍𝒍𝒍𝒍
𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒕𝒕

𝟏𝟏 − 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒕𝒕
= 𝑨𝑨𝟏𝟏 � 𝑼𝑼𝑼𝑼𝑷𝑷 𝒕𝒕 − 𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝑨𝑨𝟏𝟏 � 𝜹𝜹𝑼𝑼𝑼𝑼𝑷𝑷 𝒕𝒕 + 𝑨𝑨𝟑𝟑 � 𝑼𝑼 𝒕𝒕 − 𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝑨𝑨𝟒𝟒 � 𝜹𝜹𝑼𝑼 𝒕𝒕 +

+𝑨𝑨𝟓𝟓 � 𝑰𝑰 𝒕𝒕 − 𝟏𝟏𝟏𝟏 + ⋯

Экзогенные переменные: 

PD TTC

PD PIT model

Оригинал PD(t)

PD PIT 
прогноз 2018

𝑹𝑹𝟏𝟏 = 75−85%

Сектор

МСП 79,4% 82,4%
ИП 80,0% 76,8%

𝑹𝑹𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐−𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏 𝑹𝑹𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐−𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏𝟓𝟓𝟏𝟏

Качество модели

o Курс доллара США к рублю год назад,
o Динамика курса доллара, 
o Уровень безработицы в России год назад,
o Цена на нефть год назад
o Динамика цен на нефть,
o Уровень инфляции год назад
o Динамика инфляции
o Индекс пром.производства или ВВП
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Макросценарии МЭР (базовый и консервативный )и 
стресс-сценарий Банка России

Приложение к 
приказу Банка России 
от 04.09.2018 года № 
ОД-2306 
«Сценарии стресс-
тестирования 
финансовой 
устойчивости 
негосударственных 
пенсионных фондов»

Источники

Министерство 
экономического 
развития
Российской 
Федерации
«Прогноз социально-
экономического 
развития
Российской 
Федерации на период 
до 2024 года.» 
(Обновлено 
01 октября 2018)
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Прогноз частоты дефолтов субъектов МСП и ИП в разных сценариях

Сектор МСП
PD PIT БС 1,79%
PD PIT КС 2,06%
PD PIT СС 2,97%

Значения PIT 2019
МСП

Сектор ИП
PD PIT БС 2,62%
PD PIT КС 2,73%
PD PIT СС 2,87%

Значения PIT 2019
ИП



7

Для сравнения: Макромодель общая, все юрлица, не финансовые компании
Источник данных –Банк России
Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам - резидентам и индивидуальным 
предпринимателям в рублях, по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств

Сектор Юрлица
PD PIT БС 3,58%
PD PIT КС 3,78%
PD PIT СС 3,96%

Модель прогнозирует общий рост вероятности 
дефолта кредитного рубля, выданному не 
финансовому заемщику-юрлицу в будущем 
периоде, 2019-2020

Значения PD PIT 2019
все юрлица
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Выводы и комментарии

• Учитывая ограниченность временного ряда выборки NPL, построенная 
прогностическая макромодель имеет ограниченную ответственность, однако тесты 
на меньшей выборке (back tests) показывают наличие прогнозной силы

• Согласно модели, малый бизнес существенно более устойчив к прогнозным 
негативным макросценариям, чем крупный

• Нормирующим фактором является PD TTC,  который может быть рассчитан из 
средневзвешенных внутренних частот реализации дефолтов в банке за длительный 
период. Динамика изменения PD PIT определяется макромоделью и 
текущими/прогнозными  значениями макропараметров

• Шаблонные базовые сценарии, предоставляемые регулирующими институтами 
(например, МЭР, Банк России), могут быть использованы для построения 
секторальных PD PIT (Центральные тенденции), используемых в калибровке 
рейтинговых моделей и оценке резервов в стандарте МСФО 9

• Стресс-сценарии, построенные на внутренних моделях банка или заимствованные 
у Регулятора, могут быть использованы для построения Stress PD PIT и применения 
его в оценке непредвиденных стрессовых резервов, тестирования достаточности 
капитала в рамках ВПОДК
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*Содержащиеся в докладе результаты являются исключительно 
экспертизой авторов и не могут восприниматься как отражение 
позиции ПАО Промсвязьбанк

Михаил Помазанов  pomazanovmv@psbank.ru
Андрей Бережной     berezhnoyad@psbank.ru
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