
Прогноз поведения кредитного портфеля 
на основе винтажного анализа 

Изучение зависимости задолженности с определенной 
глубиной от возраста кредитов 

Москва, 30 октября 2019 год 



Кредиторов-
партнеров. 
Источников и 
пользователей 
информации 

4000 Уникальных 
инструментов 
управления 
рисками и 
кредитным 
портфелем 

>40 

Записей кредитных 
историй (кредитов) 

400 
млн. Уникальных 

заемщиков – 
физических лиц 

99 
млн. 

НБКИ сегодня* 

*Данные на этом слайде приведены на дату составления: 01.10.2019г. 



Проблематика и решаемые задачи 

На качество обслуживания выдаваемых 
кредитов влияет множество факторов: 
-Собственная политика кредитора; 
-Внешние экономические факторы; 
-Конкурентная среда и т.д. 
«Винтажный анализ» Национального 
бюро кредитных историй (НБКИ) 
позволяет изучать поведение портфеля 
по поколениям выдачи в сравнении с 
референтной группой кредиторов по 
максимально возможному списку 
критериев и различными методиками. 

Результат винтажного анализа:  
-корректировка тактики кредитования в сторону оптимизации портфельных характеристик, 
оптимальных для кредитора; 
-Прогноз поведения портфеля; 
-Выявление негативных факторов, повлекших неудовлетворительный финансовый и бизнес-
результат. 



Уникальность «винтажного анализа» НБКИ 

Консолидация в одном 
отчете разных методик 

проведения винтажного 
анализа 

Анализ по типам 
кредитов: Автокредит, 

Ипотека, Кредитная 
карта, Потребительский 

кредит; микрокредит 

Настраиваемая 
историческая глубина 

анализа: от 18 месяцев 
до нескольких лет 

Возможность анализа в 
региональном разрезе 

До 3-х референтных 
групп кредиторов в 
одном отчете для 

сравнительного анализа 

Удобный интерактивный 
интерфейс выдачи 

данных в табличной 
форме и в виде графиков 

Быстрый доступ к 
ключевым 

характеристикам  
поколений выдачи для 

анализа 

Отчетом «Винтажный анализ» может с легкостью пользоваться любое подразделение 
Кредитора для принятия взвешенных решений: 
-Управление рисками; 
-Маркетинг; 
-Взыскание просроченной задолженности; 
-Бизнес-подразделения и региональные дирекции; 
-Руководство различного уровня; 
-Инвесторы и акционеры. 



Структура отчета. Лист «Продажи» 

В левом верхнем углу находится набор параметров 
группировки:  
PERFORMANCE (поведение).  
Возможные значения: Все/Gross Losses/Net Losses/Recovery. 
Установлено на одном из значений, чтобы избежать 
задвоения данных в таблице. 
BANK_GROUP (группа банков).   
В данном поле может содержаться до трех групп. По 
умолчанию bankgroup1 – банк-заказчик отчета. 
PRODUCT (тип кредита).  
Возможные значения: Все, Автокредит, Ипотека, Кредитная 
карта, Потребительский кредит, Микрокредит. 
REGION (регион).   
Может содержать все регионы РФ или группы, которые 
интересуют банк (например, Москва и московская 
область/остальные регионы). 
BALANCE_DATE (балансовая дата).  
Последний день месяца, на который проводится анализ 
(если период отчета три года, будет 36 балансовых дат). 
Установлена наиболее поздняя балансовая дата, чтобы 
избежать задвоения данных в таблице. 
DELINQUENCY_RANGE (уровень просрочки на балансовую 
дату при ее наличии).  
Может принимать пять значений: Все/1+/30+/60+/90+. 
Установлено значение 1+, чтобы избежать задвоения данных 
в таблице. 
Далее идет таблица, в которой представлены ADVANCES 
(сумма выданных кредитов) и ISSUES (количество выданных 
кредитов), сгруппированные по GENERATION (поколения 
выдачи). То есть показано, сколько и на какую сумму было 
выдано кредитов в каждый из отчетных месяцев. 
Все суммы в отчете указаны в рублях по курсу на дату 
составления отчета. 



Структура отчета. Лист «Сводная таблица» 

В левом верхнем углу находится набор параметров группировки, аналогичный 
Листу «Продажи». По умолчанию все параметры установлены на значение 
«Все». 
Далее идет таблица, в которой по горизонтали идет фильтрация по значениям 
AGE (количество полных месяцев с даты выдачи до балансовой даты), а по 
вертикали – по значениям GENERATION (поколение выдачи кредита). Таблица 
содержит шесть расчетных данных: 
OUTSTANDINGS_SUM (текущая задолженность2 по просроченным 
кредитам).  
Если PERFORMANCE = Gross Losses, то этот показатель накапливает все уровни 
просрочки, на которые счет хотя бы раз выходил, даже если сейчас у него 
просрочка больше или ее нет вообще. (Например, если выбрано соответственно 
PERFORMANCE = Gross Losses и группировка делается для DELINQUENCY_RANGE 
= 60+, в нем также будут счета с просрочкой 90+, так как они ранее были в 60+).  
Если PERFORMANCE = Net Losses, то этот показатель отражает сумму 
задолженности, соответствующую просрочкам на балансовую дату.  
Если PERFORMANCE =  Recovery, то OUTSTANDINGS_SUM равно разнице 
показателей OUTSTANDINGS_SUM (при PERFORMANCE = Gross Losses) и 
OUTSTANDINGS_SUM (при PERFORMANCE =  Net Losses). 

ACTIVE_AGREEMENTS_SUM (количество просроченных кредитов).  
Если PERFORMANCE = Gross Losses, то аналогично OUTSTANDINGS_SUM, 
но количество.  
Если PERFORMANCE = Net Losses, то это количество кредитов с непустым 
DELINQUENCY_RANGE (это значение может быть меньше, чем при Gross 
Losses, так как оно отражает количество кредитов, находящихся на 
просрочке на данную балансовую дату).  
Если PERFORMANCE = Recovery, то ACTIVE_AGREEMENTS_SUM равно 
разнице показателей ACTIVE_AGREEMENTS_SUM (при PERFORMANCE = 
Gross Losses) и ACTIVE_AGREEMENTS_SUM (при PERFORMANCE =  Net 
Losses). 
ADVANCES_SUM (сумма выданных кредитов).  
Стоит отметить, что данное поле отображает реальные данные, если 
PERFORMANCE не равен значению «Все» (выбрано Gross Losses, Net 
Losses или Recovery), а также для DELINQUENCY_RANGE выбрано одно 
из следующих значений: 1+, 30+, 60+ или 90+.  
Не зависимо от выбранных значений, ADVANCES_SUM будет одинакова 
для всех. 
ISSUES_SUM (количество выданных кредитов).  
Стоит отметить, что данное поле отображает реальные данные, если 
PERFORMANCE не равен значению «Все» (выбрано Gross Losses, Net 
Losses или Recovery), а также для DELINQUENCY_RANGE выбрано одно 
из следующих значений: 1+, 30+, 60+ или 90+.  
Не зависимо от выбранных значений, ISSUES_SUM будет одинакова для 
всех. 
RISK_RATIO, rub (отношение текущей задолженности по 
просроченным кредитам к сумме выданных кредитов).  
RISK_RATIO, rub  = OUTSTANDINGS_SUM / ADVANCES_SUM 
RISK_RATIO, pcs (отношение количества просроченных кредитов к 
количеству выданных кредитов).  
RISK_RATIO, pcs = ACTIVE_AGREEMENTS_SUM / ISSUES_SUM 
Все суммы в отчете указаны в рублях по курсу на дату составления 
отчета. 



Структура отчета. Лист «Вертикальные винтажи» 

В левом верхнем углу находится набор параметров 
группировки, аналогичный Листу «Продажи». По умолчанию 
установлены PERFORMANCE = Gross Losses, BANK_GROUP = 
bankgroup1, DELINQUENCY_RANGE = 1+. 
В таблице представлены показатели RISK_RATIO, rub 
(отношение текущей задолженности по просроченным 
кредитам к сумме выданных кредитов) в зависимости от 
GENERATION (поколения выдачи) и AGE (количество полных 
месяцев с даты выдачи до балансовой даты). Фильтрация по 
GENERATION (поколения выдачи) располагается по 
вертикали, а  AGE (количество полных месяцев с даты 
выдачи до балансовой даты) – по горизонтали. 
Графическое представление данной таблицы представлено 
на Листе «Вертикальные винтажи - график». 



Структура отчета. Лист «Классические винтажи» 

Данный лист аналогичен «Вертикальным винтажам», но 
фильтрация по GENERATION (поколения выдачи) 
располагается по горизонтали, а  AGE (количество полных 
месяцев с даты выдачи до балансовой даты) – по вертикали. 
Графическое представление данной таблицы представлено 
на Листе «Классические винтажи - график». 



Структура отчета. Лист «Динамика риска» 

В левом верхнем углу находится набор параметров 
группировки, аналогичный Листу «Продажи», но вместо 
BALANCE_DATE (балансовая дата) стоит GENERATION 
(поколения выдачи) и добавлен параметр AGE (количество 
полных месяцев с даты выдачи до балансовой даты). По 
умолчанию все параметры установлены на значение «Все».  
В таблице отражены показатели RISK_RATIO, rub (отношение 
текущей задолженности по просроченным кредитам к сумме 
выданных кредитов) и RISK_RATIO, pcs (отношение 
количества просроченных кредитов к количеству выданных 
кредитов) в зависимости от BALANCE_DATE (балансовая 
дата), которая является параметром фильтрации в левой 
части таблицы. 
Графическое представление данной таблицы представлено 
на Листе «Динамика риска - график». 



Порядок и условия получения отчета «Винтажный анализ» 

Формирование 
референтных групп 

Определение 
исторической глубины и 
региональной структуры 

Получение отчета 
«Винтажный анализ» 

В отчете может быть 
представлено до 3-х 
референтных групп 
кредиторов. Требование к 
референтным группам 
аналогичны требованиям к 
отчету «Бенчмаркинг»: в 
каждой группе должно быть от 
3-х до 5-и кредиторов с 
сопоставимыми объемами 
бизнеса. Состав референтных 
групп согласуется НБКИ для 
каждого случая. 

Стандартная версия отчета 
подразумевает 18-и месячную 
глубину и 2 региональные 
группы (Москва и область; 
Другие регионы). 
 
Эти параметры могут быть 
изменены по согласованию с 
НБКИ. 

Стандартный срок 
формирования отчета – 10 
дней. 



Обзор методик 
винтажного анализа 



Принцип построения винтажных кривых 

RR (Risk Ratio) =  
Задолженность (1+, 30+, 60+ …) 

Выдачи или текущий портфель  

Х 

Y 
=  

Gross Loses (GL) – кредит, попавший в просрочку, и остающийся там вне зависимости от того, вышел он из нее или нет 

Net Loses (NL) – кредит, попавший в просрочку. Если он вышел из просрочки – дальше не учитывается 

Recovery Rate = GL-NL – восстановление портфеля 

Х Х 

Y Y 

Классические винтажи Вертикальные винтажи 

ось Х – это срок жизни 
поколения (или MOB 
(month of booking) , или 
age (возраст)) 
Ось Y – риск 
Кривые – поколения 
кредитов 

ось Х – поколения кредитов 
Ось Y – риск 
Кривые – MOB 



Сравнение поколений выдач кредитов 

На представленном графике 
кредиты Поколения 2 генерируют 
меньшие риски, по сравнению с 
Поколением 1. 
Можно, также, заметить, что кривая 
Поколения 2 вышла на плато. В 
этом случае говорят о «созревании 
просрочки». В то время как 
Поколение 1 продолжает 
генерировать убытки. 
Если мы смотрим винтажное 
представление по методу GL, то 
можем сделать вывод о том, что 
при выдаче кредитов Поколения 1 
риск-процедуры были настроены 
хуже, чем при выдаче Поколения 1. 
Если перед нами график NL, можно 
сделать вывод о том, что 
восстановительные процедуры 
(коллекшн) применительно к 
Поколению 2 работают лучше. 
Если кривая поколения 
«загибается» вниз на более 
поздних МОВ, мы можем говорить 
о хорошей работе служб взыскания 
или работы с проблемной 
задолженностью. 

MOB 

Поколение 1 

Поколение 2 



Оценка уровня «фрода» 

MOB 

Сгенерированные в первые 3 
месяца жизни Поколения потери  
характеризуют уровень фрода в 
выдачах. 
 
Ориентировочно его можно 
принять как 

= ½*tpd (triple payment default). 

 
Такое упражнение позволяет более 
адекватно оценивать кредитный 
риск, за счет отнесения фрода в 
операционные риски. 

fpd 

spd 

tpd 

1 3 2 



Прогноз финансового результата и 
применение в скоринге 

MOB 

Перед портфельным менеджером 
часто стоит задача, спрогнозировать 
финансовый результат портфеля. Для 
этих целей можно строить прогноз 
поведения «молодых» поколений 
выдач кредитов на основе поведения 
более старых. Для этого кривая 
«молодого» поколения 
экстраполируется на следующий МОВ 
с помощью рассчитанного угла 
наклона. Для расчета можно брать 2, 
3 или больше старых поколений при 
соблюдении однородности в 
практике выдач.  
 
Часто для построения скоринговых 
моделей используется целевая 
переменная, ориентированная на 
12МОВ. На графике винтажного 
представления можно более точно и 
аргументировано определить этот 
срок. Если винтажная кривая выходит 
на плато раньше, например на 6МОВ, 
скорингист может корректировать 
целевую переменную, что позволит 
повысить эффективность скоринга. 

6 12 



Выявление тенденций в кредитном портфеле 

Вертикальные винтажи дают 
возможность наглядно понять 
тенденции, которые встречаются в 
портфеле. 
Например, очень часто в банковской 
практике «выстреливает» январь, т.е. 
по всем уровням просрочки мы 
видим пик. Если этот пик мы не 
можем объяснить сезонным 
фактором, возможно, имеет смысл 
обратить внимание на те процедуры 
принятия решения которые 
применялись банком в период такого 
«пика». Или/и на маркетинговую 
политику, сгенерировавшую в этот 
период поток клиентов, существенно 
отличающихся по качеству. 
 
Вертикальные винтажи дают, также, 
наглядную картину качества 
кредитного портфеля. Если в правой 
части графика видим сужающиеся 
кривые – считаем что ситуация с 
рисками улучшается. Если 
расширяются, то риски растут. 

01.11. 01.12. 01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 



Быстрый взгляд на рынок потребкредитования 
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PERFORMANCE Net Losses 

BANK_GROUP BANKS 

PRODUCT Потребкредиты 

DELINQUENCY 30+ 

Поколение 2019 года ведут себя 
лучше, чем аналогичное 2017, но 
хуже, чем 2018 г.  



 

Владимир Шикин, 

Заместитель директора по маркетингу 

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 

тел. +7 (495) 221 78 37 

e-mail: VShikin@nbki.ru 
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