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Основные классы скоринговых моделей
По способу получения статистический; экспертный

По сфере применения кредитный скоринг; маркетинговый скоринг и т.д.

По оцениваемой характеристике заявочный (Application); поведенческий (Behavioral);
коллекционный (Collection); cкоринг мошенничества (Fraud) и др.

По методу построения логит- (пробит-) регрессия; дерево решений (лес деревьев);
методы искусственного интеллекта (в т.ч. машинное обучение и др.)

По классу метода построения 
модели

«с учителем» (поиск зависимостей по заданным историческим результатам);
«без учителя» (поиск внутренних зависимостей и аналогий без исторической статистики)

По уровню оценки оценка заемщика (финансового инструмента, ссуды, …)

По оцениваемой компоненте оценка дефолтности (PD);
оценка убыточности (EL = PD * LGD)

По используемым данным
внутренний cкоринг (для конкретной КО); 
обобщённый cкоринг (для отрасли, сферы); 
cкоринг рейтинговых агентств;  cкоринг БКИ

По типу объекта (субъекта) оценки оценка физических лиц, юридических лиц, ИП и др.

По использованию результатов
с окончательным решением;
с рекомендательным решением;
c влиянием на логику бизнес-процесса
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Расширение состава и источников данных

Открытие общедоступных бирж данных

Повышение требований к качеству данных

Повышение требований к защите данных

Психологические данные

Социальные сети

Транзакции

БКИ

Справки, личные документы

БД государственных органов

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Расширение целей оценки кредитного риска

Возможность модельной оценки обязательных резервов 
взамен Положения 590-П (для ПВР-банков)

Сближение ключевых методических подходов 
к оценке кредитного риска Базель-II (3.5) и МСФО-9

Принятие решения 
о выдаче ссуды

Оптимизация работы 
с проблемными активами

Борьба с кредитным и 
карточным мошенничеством

Оценка кредитного риска 
в целях расчета капитала 
(регуляторного и экономического),
резервов (обязательных и МСФО-9)

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Стирание грани между видами скорингов

Заявочный 
скоринг

(Application Scoring)

Поведенческий 
скоринг 

(Behavioral Scoring)

Скоринг БКИ
(Credit Bureau 

Scoring)

Рейтинговый 
скоринг

(Rating Scoring)

Развитие рынка скоринговых услуг. Создание скоринговых компаний 

Введение регулирования рынка скоринговых услуг

Внедрение индивидуальных рейтингов физических лиц

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Кредитные рейтинги

1.  Рейтинговые системы становятся универсальной основой оценки кредитного риска 
для различных целей и сфер деятельности кредитной организации

2. Стандартом для присвоения рейтингов в розничном кредитном бизнесе 
становятся скоринговые модели

3. Расширяется состав применяемых методов моделирования

плохой недостаточный хороший отличный
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Специфика рейтинговых ПВР-моделей

Поэтапная обязательность внедрения ПВР 
для отнесения банков к категории системно значимых КО

ПЕРСПЕКТИВЫ

(*) С 2021-22 года усовершенствованная методология ПВР будет внедряться в регулирование в составе пакета Базель 3,5 
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Требования к качеству моделей

Необходимость проведения стресс-тестирования качества моделейПЕРСПЕКТИВЫ

Процесс валидации

Количественная валидация

Обратное
тестирование

Сравнительный 
анализ

Дискриминирующая 
способность

Предсказательная 
способность

Стабильность
(по пространству и времени)

Устойчивость
к стрессовым условиям (шокам)

Качественная валидация

Качество 
данных

Тест на 
использование

Структура и 
переменные модели
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Требования к методикам и моделям, 
применяемым для расчета обязательных нормативов

• научная обоснованность методических подходов;
• прозрачность, интерпретируемость логики модели;
• основанность на объективных статистических данных (преимущественно внутренних);
• возможность повторения расчетов;
• воспроизводимость полученных оценок;
• возможность независимого контроля промежуточных и итоговых результатов;
• возможность регуляторного контроля используемых и полученных данных

В ближайшее время модели, основанные на методах 
машинного обучения, неприменимы в регуляторных целях ПЕРСПЕКТИВЫ
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Общая логика  ПВР-валидации
Классификация и сегментация 

кредитных требований (карта моделей)

Правила и критерии определения 
дефолта и фактических убытков

Опыт построения и использования 
рейтинговых систем

Качество моделей оценки компонентов 
(PD, LGD LR и ID, CCF, ELBE, …)

Качество внутренних документов,
определяющих методологию и порядки

Корпоративное управление 
и внутренний аудит

Глубина и периоды выборок,
длина цикла деловой активности 

Качество данных и 
информационных систем

Повышение требований к функциональной независимости 
подразделения внутренней валидации

Повышение требований к качеству внутренней документации
ПЕРСПЕКТИВЫ



ХОД  И  УРОКИ ВНЕДРЕНИЯ ПВР

РЕГУЛЯТОРНАЯ ВАЛИДАЦИЯ РЕЙТИНГОВЫХ ПВР-СИСТЕМ. ОПЫТ БАНКА РОССИИ
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Динамика внедрения ПВР в России

Валидация
ПВР-систем

1-й части
портфеля

Банковский надзор

03’
2014

12’
2014

12’
2012

08’
2015

10’
2015

Начало
приема 
заявок

05’
2016

10’
2017

1 
этап

10’
2016

Пробные 
валидации

2 
этап

01’
2018

05’
2018

02’
2018

05’
2017

10’
2018

0
этап

01’
2019

ПВР-надзор
Валидация
измененных
ПВР-систем 

1-й части
портфеля

. . . 

t. . . 

. . . 

Валидация
ПВР-систем

1-й части
портфеля

2004,
2006

1 
этап

2 
этап

Валидация
ПВР-систем

1-й части
портфеля

Итоговый 
Акт

Устранение 
проблем

Устранение 
проблем

02’
2019

03’
2019

12’
2017

ПВР-надзор

ПВР-надзор

0
этап

Basel  II, II+

Итоговый 
Акт

Basel  III+

Положение № 483-П
Указание № 3752-У

Письмо № 192-T

Изменения в
Положение № 483-П

. . . 
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Масштабы ПВР-валидации

В ходе первичной валидации ПВР-систем ПАО «Сбербанк» (2016-17 гг):

 проанализировано >1’000 внутренних нормативных и рабочих документов
разных направлений и уровней;

 проведено >100 интервью с профильными руководителями и специалистами;

 практически осмотрены и проанализированы все ключевые процессы и системы, связанные с ПВР;

 проведены >100 статистических тестов на >50 репрезентативных выборках за 7 последних лет
(в т.ч. на независимо отобранных Рабочей группой Банка России);

 выработано >100 практических рекомендаций по развитию и совершенствованию ПВР-систем;

 банк усовершенствовал многие документы, методики, процессы, системы, модели, тесты, скрипты;

 банк разработал Планы устранения недостатков (ПУН) с учетом рекомендаций

Рабочей группы Банка России, а также План последовательного перехода на ПВР;

 банк начал выполнять мероприятия ПУН
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Текущие итоги внедрения ПВР

2) провел (и продолжает проводить) процедуры первичной ПВР-валидации в 3-х крупнейших банках, предоставив им 
Разрешения на применение ПВР-систем по основным кредитным сегментам (> 50% портфеля).  Сейчас эти банки  
готовятся к расширению сферы ПВР.    Еще несколько крупнейших активно готовятся к процедуре валидации;

3) получил практический опыт в новом направлении работы, отладил процессы взаимодействия; сформировал 
профессиональный коллектив, способный выполнять эту сложную и наукоемкую работу;

4) выработал и предоставил теоретические и практические рекомендации банкам, которые помогают значительно 
развить и усовершенствовать их ПВР-системы;

5) разработал и начал применять специализированные надзорные процедуры (включая ПВР - отчетность),  
позволяющие осуществлять дистанционный контроль за применением ПВР-систем после получения Разрешения

К концу 2019 года Банк России:

1) сформировал и усовершенствовал основную нормативно-правовую базу, определяющую:
 регуляторные требования к банковским ПВР-системам;
 порядок оценки (валидации) качества ПВР-систем и их соответствия требованиям 

регулятора;
 порядок предоставления Разрешения регулятора на применение проверенных ПВР-

систем, в т.ч. внесение в них существенных изменений;
 порядок взаимодействия подразделений Банка России при организации и 

осуществлении процедур валидации ПВР-систем;
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Некоторые системные проблемы
1) В документах БКБН не определены или неполно определены ряд важных методологических, организационных,

технических нюансов, необходимых для верного и единого понимания ПВР(*). Например:

2) Необходимо решение ряда юридических вопросов функционирования ПВР-систем, организации их последующего
мониторинга и надзора за применением (например, в контроле соблюдения установленных Разрешением требований и правил,
применения к банку надзорных мер, эффективной системы отказа в выдаче Разрешения при неготовности банка).

3) Общая нехватка квалифицированного персонала различных специальностей в этой наукоёмкой и динамичной сфере.
4) Не достаточно разработана методология учета модельного риска при разработке и применении ПВР

(*) См. например, EBA Report on IRB modelling practices, 20 November 2017 

 единые детальные критерии дефолта;
 правила формирования сегментов и пулов, формируемых при построении и применении 

моделей;
 практические особенности расчета фактического уровня дефолта (DR), оценки вероятности 

дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), правила их использования при расчете 
кредитного риска (RWA);

 методика калибровки моделей (их уточненная настройка на исторически наблюдавшиеся 
значения), в т.ч. выбор философии калибровки (PIT / TTC), метода и периода калибровки;

 размер ставки дисконтирования денежных потоков (для моделей LGD и EAD);
 требования к внутренней организационной структуре банка в сфере ПВР, в т.ч. к обеспечению 

реальной независимости функции внутренней валидации;
 требования к общей организации системы обеспечения качества данных (КД), к составу 

отслеживаемых характеристик КД и применяемых показателей КД.
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Возможные методические проблемы
• Банк не всегда оптимально делит свой ПВР-портфель на сегменты. Структура и логика сегментации могут быть

недостаточно четко или корректно определены в Реестре (Карте) моделей.
• Банк может недопонимать, что качество – это комплекс характеристик, и ошибочно концентрировать внимание лишь

на дискриминационной силе PD-моделей (Gini), привычной для разработчиков заявочных скорингов, и
недооценивать важность других этапов моделирования (например, их калибровку) или моделей (например, LGD).

• Модели могут быть переобученными, нестабильными (особенно по времени) и/или неустойчивыми к стрессовым
изменениям внешних и внутренних факторов (шокам) в заданном диапазоне своей работы.

• Методология разработки и оценки качества моделей LGD в целом разработана существенно хуже, чем моделей PD.
Мал практический опыт моделирования компоненты LGD. Фактическое качество моделей LGD существенно хуже,
чем моделей PD.

• Нехватка и недостаточное качество данных по ссудам, необходимых для построения хороших моделей
(по исторически доступной глубине, выделенным факторам и разрезам кредитного риска, актуальности данных,
наличию ошибок и особенных значений).

• Принятые методические решения (гипотезы, подходы, формулы) недостаточно
логически обоснованы и статистически подтверждены. Это существенно осложняет
понимание используемых методик и получаемых результатов.

• Логика, формулы, выборки, применяемые при внутренней валидации, могут быть
недостаточно понятными и трудно воспроизводимыми.
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Возможные организационные проблемы

• Внутренняя валидация методик и моделей может выполняться упрощенно как простой набор
стандартных статистических тестов без углубленного системного анализа.

• ПВР-проект может рассматриваться не как глобальный стратегический проект, а как локальная
задача риск-менеджмента, без вовлечения в проект смежных сфер бизнеса.

• Может быть недостаточна ответственность профильных руководителей банка за принятие решений,
способных необоснованно занизить оценку кредитного риска.

• Функция внутреннего аудита банка может не иметь достаточного профильного опыта в специфических
вопросах ПВР и моделирования.

Регуляторная валидация – это слабо формализуемый, уникальный процесс, 
который может выполняться в условиях активного противодействия со стороны банка

• Функция внутренней валидации банка может не быть достаточно независимой
и не обеспечивать полноценный внутренний контроль качества ПВР-систем, т.к.
может быть мотивированной не на поиск потенциальных проблем и
недостатков, а на убеждение регулятора в выгодных банку решениях.

• Функция внутренней валидации может уделять основное внимание методикам и
моделям ПВР, недостаточно оценивая иные важные компоненты ПВР-систем
(методики, шкалы, процедуры, системы, данные и т.п.).
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Возможные проблемы с документацией

• Внутренние нормативные и рабочие документы банка могут быть недостаточного качества, отражать
смысловые особенности методик и моделей ПВР неполно, некорректно, непоследовательно и
неаргументированно пояснять полученные с их помощью качественные и количественные результаты,
что затрудняет их валидацию.

• Внутренний документооборот банка может иметь несовершенную структуру и правила
функционирования в части определения типов, уровней и сфер внутренних документов. Система
кодирования и учета документов может быть слабо развитой, включая их редакции (версии,
изменения).

• Не вполне совершенное смысловое разделение излагаемого
методического материала и полученных результатов по
определенным в банке видам (типам) внутренних документов,
наличие повторов, логических противоречий и пропусков;

• Оперативное исправление банком во внутренних документах
выявленных методических, организационных, оформительских
и иных недостатков по ходу процедуры валидации, что
отчасти нивелирует результаты оценки.



ВОПРОСЫ ? 

Полянский Ю.Н.
DBA, канд. техн. наук, доцент

Департамент банковского регулирования
Управление моделирования рисков
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