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Специфика моделирования в корпоративном сегменте

Существенно более сложная структура моделей, которая может включать иерархию 
специализированных модулей:

 Количественные факторы;
 Качественные факторы;
 Модули государственной и групповой поддержки;
 Предупреждающие сигналы.

Разные типы целевых переменных:
 Дефолты клиентов;
 Внешние рейтинги (PD);
 Классы кредитоспособности (экспертное ранжирование).

Ограниченные по размеру выборки требуют специализированных подходов по 
контролю «переобученности» у модели:

 Кросс-валидация;
 Регуляризация.

Наличие специализированных моделей калибровки для низкодефолтных сегментов
(LDP), позволяющих «управлять» степенью консервативности полученных оценок.
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Причины для использования Open Source

Отсутствие лицензионных затрат, регулярного
процесса по продлению лицензий.

«Бесшовный» обмен результатами с
дочерними компаниями, внешними
аудиторами и т.п.

Поддержка наиболее современных методов
анализа данных, спец. подходов для LDP,
управление параллельными вычислениями.

Community которое готово оказать поддержку.

Поддержка интерактивных отчетов.

Возможность выбора языка разработки, в том
числе, с поддержкой ООП, современных
средств разработки и отладки.

«Золотой стандарт», в первую очередь, в 
ритейловых рисках.

Интеграция решений по моделированию в 
кредитный процесс. 

Ориентация на потоковое построение 
«стандартизованных» моделей.
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Примеры применения Open Source решений:
 Интерактивные отчеты.

 Калибровка PD-моделей (R).

 Интерактивные отчеты (Python)

 WoE трансформация (Python).

 Параллельные Monte-Carlo вычисления (Python)
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Интерактивные отчеты

Текст отчета: описание 
экономической сути
проведенного анализа
Программный код
реализующий:
• обработку данных
• стат. анализ
• построение графиков

Полный пересчет 
(воспроизведение) 
отчета по одной
«кнопке»

Результаты
проведенного анализа

Графические
иллюстрации

Структура отчета:
ключевые этапы и
результаты
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Калибровка PD-моделей на ЦТ (1/2)

Дано:
 Средняя частота дефолтов в портфеле (прогнозная либо среднециклическая);
 Оценка предсказательной способности модели (Gini);
 Распределение портфеля по рейтинговым классам (скорам)

Задача:
 Присвоить оценки PD каждому рейтинговому классу (скору).

Суть подходов калибровки на среднюю 
частоту дефолтов заключается в 
следующем: 

вероятности дефолтов 
распределяются по рейтинговой шкале 
пропорционально предсказательной 
силе модели, т.е., чем выше 
дискриминирующая сила модели, тем 
больше дефолтов приходится на 
«плохие» рейтинги => большая часть 
«средней частоты дефолтов» будет 
распределена на «плохие» рейтинги =>
«плохие» рейтинги получают более 
высокие PD.
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Функционал LDPD пакета

 Поддерживаются наиболее широко распространенные модели 
калибровки на ЦТ: 
 Quasi Moment Matching (D. Tasche);
 M. van der Burgt algorithm.

 Возможность калибровки по рейтинговым классам (дискретные PD) 
либо по скорам (непрерывные PD, output алгоритма – параметры 
логистической функции).

 Поддержка специализированного подхода K.Pluto, D. Tasche для 
калибровки LDP портфелей (одно-периодная и много-периодная
версии модели).

 Функционал по оценке implied Gini (D. Tasche), графическому 
отображению полученной калибровки.

 Наличие пакета с симметричным функционалом в Python.
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Калибровка в R-пакете LDPD – рейтинговые классы 
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Калибровка в R-пакете LDPD – скоринговые баллы 
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Что такое WoE трансформация?

Преимущества данного вида трансформации переменных:

 Позволяет свести на одну «шкалу» дискретные и непрерывные переменные;

 «Автоматически» обрабатывает «дискретные элементы» непрерывных 
переменных (пропущенные значения, спец. значения).

 Учитывает нелинейную составляющую (при ее наличии) зависимости целевой от 
объясняющей переменных.

 Позволяет управлять «степенью переобученности» итоговой трансформации.

Каждому интервалу непрерывной  переменной (значению дискретной переменной) 
присваивается величина, полученная как соотношения «хороших» и «плохих» значений 
целевой переменной в данном интервале:

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑊𝑊𝐸𝐸𝑊𝑊𝐸𝐸𝐸𝐸𝑊𝑊𝑖𝑖 = ln(
𝐷𝐷𝑊𝑊𝐷𝐷𝑊𝑊𝐷𝐷𝑊𝑊𝐷𝐷𝐷𝐷𝑊𝑊𝑊𝑊𝑜𝑜𝐸𝐸𝐺𝐺𝑜𝑜𝑜𝑜𝐸𝐸𝑖𝑖
𝐷𝐷𝑊𝑊𝐷𝐷𝑊𝑊𝐷𝐷𝑊𝑊𝐷𝐷𝐷𝐷𝑊𝑊𝑊𝑊𝑜𝑜𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷𝐸𝐸𝑖𝑖

)
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WoE – пример (1/2)
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WoE – пример (2/2)

До трансформации После трансформации

Значимость 
переменной
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Возможности Open Source решения (PyWoE)

 Позволяет трансформировать все типы объясняющих переменных:
 Непрерывные;
 Дискретные;
 Смешанные (непрерывные + спец. значения и/или missing).

 Поддерживает управляемую вручную «склейку» как дискретных, так и 
непрерывных переменных. 

 Оптимизация разбиения на бакеты производится методом, препятствующем 
«переобученности» итоговой трансформации - кросс-валидация (по данным 
автора, функционал отсутствует в коммерческих решениях).

 В качестве целевой переменной могут быть использованы как дискретные 
значения (дефолт/не дефолт), так и непрерывные, например, для целей 
построения shadow bond PD моделей либо LGD моделей (по данным автора, 
функционал отсутствует в коммерческих решениях). 

 Есть встроенная функция графического представления полученных результатов.
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WoE – пример (1/4)
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WoE – пример (2/4)
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WoE – пример (3/4) 
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WoE – пример (4/4)
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Портфельные модели

Область применения портфельных моделей:
• Проведение прямого и обратного стресс-тестов;
• Оценка Экономического капитала Банка.

Большинство портфельных моделей, учитывающих:
• Концентрационные риски;
• Миграции рейтингов

требуют применения методов Monte-Carlo.

Корпоративные портфели по количеству наблюдений существенно меньше 
ритейловых, однако, для следующих целей при применении метода MC необходим 
существенный объем вычислений:

• Расчет вклада каждого заемщика в величину ЭК/Стресс-потери
• Меры риска, оценка которых производится в «хвосте» распределения 

(Expected Short Fall).

В задачах MC параллельные вычисления дают близкий к линейному выигрыш в 
скорости вычислений.

Большинство коммерческих решений не предоставляют достаточно гибких и простых 
инструментов для параллельных вычислений в отличии от Python и R.
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Параллельные вычисления в Python – пример MC

Функция, производящая 
симуляции методом Monte-Carlo

Распараллеливание 
вычислений

Склейка результатов

Склейка результатов
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Заключение.

В условиях усиления регуляторного надзора за результатами моделирования,
в том числе, в контексте внедрения Базельских стандартов и Стандарта IFRS 9,
Open Source решения могут стать единым стандартом в части: 

Библиотек статистических тестов работы моделей (PD, LGD, EAD), которым 
«доверяют» аудиторы, банки и регуляторы, в том числе, на:

 Точность ранжирования.
 Точность калибровки.
 Стабильность.

Стандартных интерактивных отчетов по оценке работы моделей и их составляющих. 

Базовых элементов средств разработки и калибровки моделей.
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Ссылки:
 Пакет PD-калибровки:

 R: https://cran.r-project.org/web/packages/LDPD/index.html
 Python: https://github.com/Densur/LDPD

 Пакет расчета WoE-трансформации:
 Python: https://github.com/Densur/PyWoE

 Интерпретатор R + пакеты для анализа и обработки данных + интерактивные 
отчеты (Jupyter): https://www.continuum.io/downloads

https://cran.r-project.org/web/packages/LDPD/index.html
https://github.com/Densur/PyWoE
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