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Позиция регулятора: Письмо ЦБ РФ (192-Т) 
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Согласно Письму Банка России от 29.12.2012 №192-Т "О

Методических рекомендациях по реализации подхода на

основе внутренних рейтингов к расчету кредитного

риска", банкам предложен данный подход (далее - ПВР),

который является альтернативой стандартизированному

подходу к оценке кредитного риска, предполагающему

использование фиксированных коэффициентов

кредитного риска по различным группам активов,

которые определяются регулирующим органом. Данные

рекомендации призваны приблизить требования

регулятора к принципам Базельского соглашения.
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Банкам рекомендуется использовать компоненты

кредитного риска:

- вероятность дефолта (PD),

- уровень потерь при дефолте (LGD),

- величина кредитного требования, подверженная риску

дефолта (EAD),

- срок до погашения кредитного требования (M)),

для определения кредитных требований, взвешенных по

риску. Полученная величина включается в знаменатель

формулы для расчета достаточности собственных

средств (капитала) банка, приведенной в Инструкции

Банка России от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных

нормативах банков". 



Присвоение рейтинга служит следующим целям
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Рейтинговая модель позволяет определить основной

компонент кредитного риска – вероятность дефолта.

Стандартно модель включает набор факторов и

характеристик Заемщика, взвешенных по степени

значимости, что позволяет ранжировать заемщиков,

распределив их по единой шкале с учетом вероятности

их дефолта (PD).



Набор факторов для определения рейтинга
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Ручные 

корректировки

Качественные 

характеристики

Количественные 

характеристики

Поддержка 

государства/группы

Предупреждающие 

сигналы

Рейтинг Заемщика 

(PD)



В целом, использование рейтинговых моделей для 

оценки рисков  заемщика и сделки (PD, LGD, EAD) 

позволяет усовершенствовать бизнес-процессы с 

учетом риска, а именно:  
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- облегчает принятие кредитных решений и, т.о. 

повышает эффетивность управления рисками

- позволяет видеть распеределение и концентрацию по 

уровню риска всего портфеля  и более качественно 

управлять портфелем 

- позволяет внедрить дифференцированные процессы 

одобрения и пересмотра кредитных лимитов для 

заемщиков, в зависимости от рейтинга



Далее:  
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- стандартизирует процесс резервирования 

- позволяет принимать более опраданные решения о 

ценообразовании и облегчает анализ доходности  

активов 

- дает возможность для проведения более 

адаптированного стресс-тестирования портфелей и 

заемщиков

- позволяет обратить внимание кредитчиков  и 

андеррайтеров на значимые факторы общие для тех 

или иных групп  заемщиков



Внешние кредитные рейтинги
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Использование внешних кредитных рейтингов:

- Позволяет минимизировать трудозатраты на 

проведении кредитного анализа, расчет рейтинга и 

анализ вероятности дефолта. При этом, повышаются 

требования к квалификации андеррайтеров (требуется 

знание МСФО).

- Дает возможность учитывать также 

страновой/макроэкономический риск, однако с 

некоторым отставанием по времени.



Внешние кредитные рейтинги
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Однако, имеются значительные ограничения:

- по кругу юридических лиц, а также 

- актуальности анализа.

Т.о, их целесообразно использовать только в некоторых

случаях, например, в случае когда Банк работает 

преимущественно с голубыми фишками и финансовыми 

институтами. Остальным рекомендуется создать шкалу 

соответсвия (пересчета) внешнего рейтинга 

внутреннему, а также рассмотреть его 

в качестве основного для контрагентов

на  Мoney Мarket.



Внутренние кредитные рейтинги
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Иметь собственную рейтинговую модель, заточенную

под целевого клиента, Банкам  достаточно удобно, 

однако возникают определенные сложности:

- Сегментация клиентов: очевидно, что в случае 

универсального банка потрубется 3-4 модели для 

розницы, СМБ, корпоративных клиентов и фин. 

институтов 

- Если от рейтинга ожидается, точное отражение  

текущего положения Заемщика, то он должен регулярно 

перерасчитываться (в том числе, при возникновении 

предупреждающих сигналов). Но рейтинг напрямую 

влияет на резервы, а их желательно планировать, это 

накладывает свои ограничения на чувствительность 

рейтинговой шкалы.



Внутренние кредитные рейтинги
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- Далее важным элементом системы является расчет 

PD и тут сразу несколько вопросов, очевидно, что при 

внедрении ретроспективной статистической модели 

единичные кпупные банкротства будут сильно влиять 

на вероятность дефолта для конкретного рейтинга, 

так же как и макроэкономическая ситуация. Частично,

острота снижается менее частым пересчетом PD 

(ежегодным, а не ежеквартальным). На влиянии 

экономических циклов на PD остановимся подробнее 

позже.

- Также отдельно можно упомянуть необходимость 

согласования всей методологической базы с 

кураторами и проверяющими Банка России.



Проблемы расчета вероятности дефолта 
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Как упоминалось ранее PD (PIT, point-in-time) 

расчитывается в моменте на базе массива даных не 

менее, чем за 5 лет. Таким образом, она выше в период 

экономического спада и ниже в период роста. Что 

означает больший RWA и меньшие возможности для 

наращивания бизнеса в кризис, то есть прямое 

указание на снижение кредитных активов что, в целом, 

по рынку как раз в кризис и невозможно. 

Математически, другой выход из ситуации виден в 

повышении ставок из-за роста дефолтности, именно 

такой подход спровоцировал  начало кризиса на рынке 

subprime mortgage в 2007 году.



Проблемы расчета вероятности дефолта 
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Чтобы нивелировать вышеобозначенный эффект,  

применяют расчет PD на горизонте  TTC (through the 

cycle), но он не дает достаточно достоверных 

результатов, так как корректировка на 

макроэкономическую ситуацию, делает модель 

нечувствительной для текущих нужд риск-менеджера 

при краткосрочном кредитовании, также есть 

проблемы с долгосрочными статистическими 

массивами – средний срок жизни компаний в России 

менее 7 лет.

Следовательно, использование внутрибанковской 

модели в кризис позволит производить расчеты с 

оглядкой на эту проблему.



Нормальное распределение вероятности дефолтов
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Частота дефолтов в зависимости от рейтинга 
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Рейтинг Moody’s Частота (вероятность) дефолта

1 год 2 года

A1 0,084 0,26

A2 0,07 0,217

A3 0,062 0,224

Baa1 0,151 0,381

Baa2 0,177 0,489

Baa3 0,273 0,79

Ba1 0,66 1,921

Ba2 0,767 2,174

Ba3 1,754 5,067
B1 2,381 6,614

B2 3,668 9,202
B3 6,372 13,847

Caa1 8,258 18,317

Caa2 17,858 29,471

Caa3 28,029 44,11

Ca_C 41,4 54,044



Внутрибанковская рейтинговая модель 
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Преимущества использования Пояснение

Прозрачность и объективность
Заранее определены правила и критерии оценки в 
соответствии с требованиями Кредитной политики Банка

Покрытие всего 
портфеля/сегмента

Рейтинг рассчитывается в обязательном порядке для всех 
сделок

Контроль и подотчетность
Расчет осуществляется кредитными инспекторами, проверка
андерайтерами

Калибровка по вероятности

Каждый уровень рейтинга привязан к своему уровню 
дефолтности, являющимся важным компонентом для 
расчетов резервов и нагрузки на капитал. При повышении 
концентрации рейтинга в портфеле или обнаружении других 
факторов возможно провести валидацию модели.

Лучшее понимание ключевых 
рисков сотрудниками Обучение в процессе работы

Калибровка на нужды банка
Есть возможность ввести понижающие и повышающие 
рейтинг правила исходя из опыта Банка

Возможность одновременного 
параллельного рейтингования
залогового обеспечения Соответствие требованиям Базельский соглашений

Накопление статистики
Возможно ее дальнейшее использование для анализа 
кредитной истории



Благодарим за внимание!

Вопросы?
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