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ВНУТРИБАНКОВСКАЯ ВАЛИДАЦИЯ
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 Основная задача – аттестация действующей в банке 
рейтинговой системы и подтверждение точности 
количественных оценок параметров риска.

 Количественная валидация подразумевает оценку 
следующих аспектов в модели: дискриминационную 
способность, калибровку, репрезентативность, концентрация, 
стабильность.

 Качественная валидация предполагает оценку общих 
методологических подходов к разработке и калибровке 
моделей, оценку модельной документации, глубину и 
качество данных для разработки.  

 Отличительной особенностью внутренней банковской 
валидации является необходимость не только протестировать 
предложенные разработчиками модели, но и рассмотреть и 
предложить альтернативные варианты построения 
моделей, способствующие их усовершенствованию, 
повышающие эффективность и точность оценки рисков.



РЕЗУЛЬТАТЫ РИСК-МОДЕЛИРОВАНИЯ
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕЙТИНГОВОЙ МОДЕЛИ

Тест на репрезентативность 
выборки для разработки 

текущему портфелю 

Тест на 
дискриминационную 

способность и 
стабильность модели

Тестирование 
калибровки

Тесты на репрезентативность позволяют выявить
изменение клиентов в портфеле с момента
разработки модели и до текущего момента.
Существенное изменение клиентов может привести к
значительному ухудшению качества модели.

Задача количественной валидации сводится к необходимости оценить насколько хорошо работает 
модель и, при наличии недостатков, понять насколько они являются критичными для модели. 
Объем выполненных тестов зависит от сложности модели и выявленных недостатков. Обычно в 
рамках количественной валидации выполняются тесты:

Оценка качества калибровки модели
позволяет выявить несоответствие
между присвоенным значением PD и
историческим данным по дефолтам.

Такие тесты стоит проводить как на финальном
рейтинге, так и на уровне модулей/ сегментов/
факторов. Это позволит выявить причины
ухудшения работы модели и понять масштабы
требуемых изменений.
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INDEX PSI (Population  Stability Index) 

i

nb ,n

Показывает стабильность оценок рейтинговой модели и репрезентативность выборки.

5

- опорная и текущая концентрация % 
заемщиков в рейтинге i

Зеленый Желтый Красный

PSI ≤10% ≤20% >20

Критерии оценки и пороговые значения



«РАБОТАЮЩАЯ» РЕЙТИНГОВАЯ МОДЕЛЬ

Средний рейтинг для Дефолтов D

Средний рейтинг для Недефолтов ND

Z – тест
Проверка стат. гипотезы о равенстве  

средних значений рейтинга для  выборки 
Дефолты и Недефолты

Knd наблюдений  
Недефолтов

𝑍𝑍 =
𝑁𝑁𝐷𝐷 − 𝐷𝐷

𝐾𝐾𝑛𝑛𝑑𝑑

𝛿𝛿𝑁𝑁𝐷𝐷2 
+𝛿𝛿𝐷𝐷2

𝐾𝐾𝑑𝑑

Гипотеза о равенстве средних значений рейтинга в выборке 
дефолтов и недефолтов отвергается на уровне значимости 𝜶𝜶

Уровень значимости\
𝛼𝛼 = 2 ∙ 𝑁𝑁 ( 𝑍𝑍) − 1

𝛿𝛿 – стандартное отклонение  
рейтинга

N ( ·) - нормальное
кумулятивное распределение

Нормативы значимости 
"зеленая" зона 𝜶𝜶 > 𝟗𝟗𝟎𝟎%  
“красная" зона 𝜶𝜶 < 𝟖𝟖𝟎𝟎%
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Kd наблюдений
дефолтов



КАК УБЕДИТЬСЯ, НАСКОЛЬКО ХОРОШО РАБОТАЕТ РЕЙТИНГ?

S&P 1981-2011

17% самых худших впитывают
80% дефолтов

Лучший инструмент - Cumulative Accuracy Profile (CAP)

Мощность рейтинга –
характеристика выпуклости

CAP
Random

Curve  Ideal
Curve

= 0 %
= 100%

Real (Lorenz Curve) = между 0 и 100%

По оси ОХ отложен процент заемщиков, упорядоченный по рейтингу от низкого до высокого.
По оси OY отложен процент дефолтов (среди всех наблюдаемых дефолтов) в течение года после момента
присвоения рейтинга. Диагональ означает нейтральную к рейтингу прямую, которая показывает, сколько
процентов дефолтов будет, если рейтинг ничего не определяет. Если бы рейтинг был идеален и на все 100%
предсказывал будет дефолт или нет, то кривая окажется как на рисунке зеленым цветом.
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МОЩНОСТЬ ДИСКРИМИНАЦИИ. КОЭФФИЦИЕНТ ДЖИНИ
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Ориентировочные значения коэффициента Джини по типам заемщиков,  %

МОДЕЛЬ Дискриминационная способность
Красная Желтая Зеленая

Корпоративные заемщики < 35% <35%-55% < 55%
Розничные заемщики 

(аппликативная модель) < 35% <35%-55% < 55%

Розничные заемщики 
(поведенческая модель) < 40% <40%-60% < 60%

Устойчивость – это AR не выходит из  диапазона
оценки на выборках за разный  отчетный период



ФРАГМЕНТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВАЛИДАЦИИ ФИНАНСОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ОТРАСЛЕЙ
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ЧТО ЕСТЬ CAP-КРИВАЯ? ОДОБРЕНИЯ И ОТКАЗЫ.  
ОШИБКИ I и II РОДА. СВЯЗЬ С ВЕРОЯТНОСТЬЮ ДЕФОЛТА.

Отказ 20% Одобрение 80%

Ошибка II рода
Ошибочно одобрить «плохих»

Ошибка I рода
Ошибочно отказать «хорошим»

Расчет по графику
О.I.Р: Из 20% отказов, 6% всех
дефолтов. Неверно отказано в 70%.
Среди «отказов» 30% дефолтов.

О.II.Р: Из 80% одобрений, 4% всех  
дефолтов. Неверно одобрено 5%
(дефолтов). Если одобрить всех, будет
10% неверно.

Гарантия О% ошибок I рода - никому не  отказывать
Гарантия О% ошибок II рода - отказывать  всем

x

CAP(x)

𝒅𝒅𝒙𝒙𝑷𝑷𝑫𝑫 𝒙𝒙 = 𝑫𝑫 ∙ 𝒅𝒅 𝑪𝑪𝑨𝑨𝑷𝑷(𝒙𝒙)
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D=
CAP - КРИВАЯ



ВАЛИДАЦИЯ НА ВНУТРЕННИХ СЕКВИСТИРОВАННЫХ ДАННЫХ
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Параметрическая модель ROC-кривой

Результат оценки реального AR по секвестрированной выборке

Коэффициент Джини, 
вычисленный по

внутренним данным всегда
ниже, чем по внешним

Внутренние данные банка 
всегда секвестированы!

Джини популяции рынка
Джини популяции в банке
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PD=PD( Rating )

Поиск параметров наклона “A” и фона “B” 
уровня ожидаемой частоты дефолта. 

Для каждой отраслевой группы - отдельно.

Логистическая калибровка

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА РЕЙТИНГОВОЙ МОДЕЛИ
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ЦЕЛЕВАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ РЕЙТИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ. 
1. КАЛИБРОВОЧНЫЕ PIT и TTC ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЕНДЕНЦИИ PD

Важно! В основе краткосрочной и долгосрочной модели должны лежать
разные финансовые показатели, ориентированные на краткосрочный и
долгосрочный периоды соответственно. Глубина данных для
долгосрочной оценки также должна быть больше, за несколько
предшествующих дате оценки лет.

При оценке вероятности дефолта заемщика для сделок на длительный
период необходимо использовать рейтинговую модель F2, 
калиброванную TTC. Для краткосрочного, оборотного кредитования –
модель F1

PD PIT – «Point-in-Time» оценка среднегодовой вероятности дефолта среднего заемщика (центральная тенденция
PIT), привязанная к текущему моменту времени с ограниченным прогнозом не более года. Учитывает текущее
состояние экономики в рамках экономического цикла, подвержена циклическим колебаниям.
Калибруется на оценку центральной тенденции PIT.
PD TTC - «Through-the-cycle» усредненная по циклу оценка среднегодовой вероятности дефолта среднего
заемщика (центральная тенденция TTC). Может иметь длительный тренд, но не подвержена циклическим
колебаниям. Калибруется на оценку центральной тенденции TTC.
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МОДЕЛЬ Калибровка
PD PIT PD TTC

Модель PIT V Х
Модель TTC Х V



ЦЕЛЕВАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ РЕЙТИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ
2. СТАНДАРТНАЯ И КРИЗИСНАЯ МОДЕЛИ

(1) Модель  стандартная
Лучше определяет «плохих»

(2) Модель кризисная
Лучше определяет «хороших»

Ориентация на спецификацию модели в зависимости от
ситуации в экономике позволяет дать более точную
оценку кредитного риска и более обоснованно принимать
решения при формировании кредитного портфеля.
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