
16

Банковское кредитование
№ 3 (85) \ 2019

В основе авторской методологии построения моделей кредитных 
портфелей1 лежит такое понятие, как темплейты (иногда использу-
ются термины «функции созревания», «эффекты созревания»). Под 
эффектом созревания понимается эффект изменения частоты мигра-
ций из одного состояния кредитного портфеля в другое состояние 
при изменении возраста кредита. Такие эффекты описываются функ-
циями созревания (темплейтами), аргументом которых является 
возраст кредита (mob). Для описания подходов к оценке эффектов 
созревания нам понадобится соответствующая терминология:

Term — срок кредита в месяцах. Часть портфеля, сгруппированную 
по одному сроку, будем называть тенором (Tenor, Term). Значитель-
ные изменения структуры портфеля по сроку сильно влияют на 
поведение этого портфеля.

ViewDate — месяц наблюдения (t1).
OpenDate — месяц образования поколения (t2).
RcOld — риск-класс на начало месяца наблюдения (количество 

месяцев в просрочке; далее для обозначения RcOld будем использо-
вать индекс k).

У кредитных портфелей существуют определенные особенности 
поведения: дело в том, что поведение заемщиков, которые только 
получили кредит, и заемщиков, которые уже давно пользуются 
кредитом, сильно различается. Существуют так называемые 
эффекты созревания [2], которые оказывают очень сильное вли-
яние, и их нельзя не учитывать при построении модели кредит-
ного портфеля. Эти эффекты могут быть существенно значи-
тельнее эффектов качества или эффекта ухудшения макроэко-
номической ситуации.
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1   Цикл работ автора [1–8] охватывает широкий спектр задач, связанных с управлением кредитными портфелями: оценка 
и моделирование резервов, построение динамического баланса, прогнозирование поведения кредитного портфеля
и денежных потоков и т.д.
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RiskClass — риск-класс на конец месяца наблюдения (количество 
месяцев в просрочке; далее для обозначения RiskClass будем исполь-
зовать индексы i, j). Состояние просрочки зависит от количества 
дней просрочки по кредиту Days-past-due (DPD):

— RC0 — 0 DPD;
— RC1 — 1–30 DPD;
— RC2 — 31–60 DPD; 
— и т.д.
В качестве примера на рис. 1 продемонстрирован граф для потре-

бительских кредитов, кредиты с просрочкой 120+ DPD считаются 
списанными. В этом примере существует два поглощающих состо-
яния: списания (Charge-off, или C/O) и возврат основного долга банку 
(PayDown, или P/D).

Рисунок 1

Цепь Маркова для портфеля потребительских кредитов 
без реструктуризации

DebtRur — сумма основного долга, которая переместилась из одного 
риск-класса в другой за месяц наблюдения (суммы платежей по 
основному долгу в дальнейшем будем обозначать через p, ставку 
процента будем обозначать литерой r). 

DebtOld — сумма основного долга на начало месяца наблюдения 
в риск-классе RcOld.

Mob — количество месяцев в книге month-on-book; mob = t1 – t2.
P/D (PayDown) — возврат сумм основного долга в банк (в системе 

Roll Rate Analytic System (RRAS) обозначается как 100-й риск-класс; 
суммы платежей по основному долгу в дальнейшем будем обозна-
чать через p). Далее под RC100 будем понимать PayDown.
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C/O (Charge-off) — списание, поглощающее состояние (в примере 
на рис. 1 RC5+ является риск-классом C/O, но чаще риск-классом 
списаний в моделях кредитного портфеля является RC13+).

Винтаж — группировка кредитов по заданному признаку. Кре-
диты, образующие определенный винтаж, обладают уникальными 
характеристиками качества, досрочного погашения, возобновляе-
мости кредитной линии. Эти характеристики — результат группи-
ровки. Большинство группировок подразумевает объединение кре-
дитов по региональному принципу, формируются пулы с опреде-
ленными сроками, на которые выданы кредиты, процентными 
ставками и временем выдачи. В этой работе винтаж объединяет 
кредиты, выданные в определенный месяц: t2  {t 0

2, ..., t
N

2}. Далее 
индекс t2 будет использоваться для индексирования месяца, в период 
которого выданы кредиты, образующие соответствующий винтаж. 
N + 1 — количество существующих на данный момент винтажей
в портфеле.

Базисная матрица — матрица частот переходов из одного состо-
яния системы в другое (размерность матрицы n  n, где n — коли-
чество состояний системы). В соответствии с марковским процессом, 
изображенным в виде графа на рис. 1, базисная матрица будет выгля-
деть следующим образом:
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(1)

Каждый элемент матрицы представляет собой функцию частоты 
перехода из риск-класса i в риск-класс j от k, где k — возраст винтажа 
(количество месяцев в книге). В дальнейшем такую функцию мы 
будем называть функцией созревания. Переходы кредитов из одного 
риск-класса в другой неоднородны, и, в частности, эта неоднород-
ность объясняется эффектом созревания, то есть возраст кредита 
оказывает влияние на вероятности переходов. При наличии доста-
точной статистики функции созревания могут быть получены усред-
нением частот переходов для каждого перехода по всем винтажам. 
В общем же случае необходимо применять более сложные методы, 
о которых и пойдет речь далее.
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Зависимость частот миграций между 
состояниями от возраста кредита
При моделировании кредитных портфелей по методу автора (см. 
патенты [6–8]) прежде всего необходимо обратить внимание на частоты 
миграций типа Worsening (ухудшение риск-класса просрочки). По 
существу переход типа Worsening означает, что заемщик не делает 
ни одного платежа в течение очередного календарного месяца (или 
в течение очередного платежного периода).

От чего же зависит вероятность того, что заемщик не сделает ни 
одного платежа в течение очередного месяца? На рис. 2 показаны 
примеры зависимостей переходов сумм основного долга из состоя-
ния RC1 в RC2, из RC2 в RC3, из RC3 в RC4, из RC4 в RC5 для портфеля 
потребительских кредитов одного из российских банков. Было заме-
чено, что после преобразования осей в логарифмические (рис. 3) 
графики принимают линейный вид. Для выявления этого эффекта 
потребовалось изучить данные многих банков, была собрана зна-
чительная статистика. В результате исследований стало понятно, 
как интерполировать и экстраполировать зависимости, полученные 
на основе слабой статистики (например, при малых объемах выдач 
или когда кредитный портфель очень «молодой»).
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Рисунок 2

Зависимость частоты миграций для переходов
типа Worsening от возраста кредитов (мес.)
(переходы RC1 RC2, RC2 RC3, RC3 RC4, RC4 RC5)

Примечание: здесь и на рис. 3–5 представлен портфель потребительских кредитов одного из российских банков.
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Искомые зависимости частот миграций по переходам типа 
Worsening от возраста кредитов получаются посредством реализации 
следующего алгоритма: 

1) логарифмируем координатные оси (строим зависимости лога-
рифма частоты миграций от логарифма возраста кредита); 

2) строим линейный (см. рис. 3) тренд (используем обобщенный 
метод наименьших квадратов — необходимо учитывать, что точки 
на графике имеют различную статистическую значимость); 

3) делаем обратное преобразование координатной плоскости и по -
лучаем результат — функции созревания для соответствующих 
переходов по конкретному кредитному портфелю. 

Для переходов в PayDown (рис. 4) необходимо воспользоваться 
общим видом изменения частоты миграций для сумм основного 
долга, которые возвращаются в банк. Речь здесь о том, что доля 
платежа по основному долгу по отношению к сумме задолженности 
при отсутствии досрочного погашения и при отсутствии просрочен-
ной задолженности для потребительских кредитов имеет опреде-
ленную зависимость от возраста кредита:
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Рисунок 3

Зависимость логарифма частоты миграций для переходов 
типа Worsening от логарифма возраста кредитов
(переходы RC1 RC2, RC2 RC3, RC3 RC4, RC4 RC5)
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Причем стоит отметить, что вид зависимости частоты миграций (2) 
очень слабо зависит от ставки процента r.

При построении функций созревания по переходам в состояние 
PayDown необходимо воспользоваться той же логикой, что и при 
построении функций созревания по переходам типа Worsening, но 
для переходов в PayDown преобразование координатной плоскости 
будет определяться зависимостями вида (2).

Подобные оценки функций созревания необходимо сделать и для 
второстепенных переходов (например, из RC4 в RC3, из RC3 в RC0 и др.).

Для окончательного получения усредненных зависимостей частот 
миграций от возраста потребуется сделать ренормализацию: сумма 
всех частот из одного риск-класса должна быть равна единице.

Примеры эффектов созревания
для различных типов портфелей
На рис. 5 представлены функции созревания по портфелю потреби-
тельских кредитов одного из российских банков (сроки кредитов от 
12 до 60 месяцев). Можно заметить, что, несмотря на значительную 
статистику, зависимости весьма волатильны в правой части. Это 
связано с тем, что в конце срока по длинным кредитам средневзве-
шенные частоты получены по малому количеству поколений. Здесь 
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Рисунок 4

Зависимость частоты миграций для переходов в PayDown 
из разных риск-классов от возраста кредитов (мес.)
(переходы RC0 RC100, RC1 RC100, RC2 RC100,
RC3 RC100, RC4 RC100)
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и далее расчет зависимостей произведен в информационно-анали-
тической системе RRAS.

На рис. 6 представлена зависимость доли платежа в текущей 
задолженности заемщика от вероятности того, что клиент не сделает 
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Рисунок 5

Зависимость частоты миграций для переходов типа Worsening (RC2 RC3)
от возраста кредитов (мес.) для кредитов с первоначальным сроком выдачи
от 12 до 60 месяцев

Рисунок 6

Портфель кредитных карт российского банка:
взаимозависимость частот миграций по переходам
в PayDown и частот миграций по переходам типа Worsening
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ни одного платежа. Такого рода зависимости говорят о том, что 
частоты переходов взаимозависимы, и этот факт позволяет умень-
шить количество параметров в сложных моделях розничных кре-
дитных портфелей.

Рассмотрим частоты переходов в PayDown (это когда суммы основ-
ного долга возвращаются обратно в банк) в зависимости от возраста 
кредита (mob) и от риск-класса просрочки (RC). Из рис. 7 наглядно 
видно, что частота миграций по переходу RC0 RC100 медленно 
уменьшается с возрастом: это связано с тем, что со временем дис-
циплинированные заемщики (пользователи кредитных карт США) 
все реже погашают всю задолженность заблаговременно (досрочно) 
и погашают только контрактный минимум (в данном примере 10% 
от лимита). В то же время заемщики, которые в просрочке, с увели-
чением возраста кредита погашают в среднем все большую часть 
задолженности.

Также интересно изучить зависимость суммы платежа от вероят-
ности ухудшить свой риск-класс (не заплатить очередной платеж 
в текущем месяце). Соответствующие зависимости приведены на 
рис. 8.

На рис. 9 представлены эффекты созревания по ипотечным кре-
дитам одного из банков Великобритании. Из представленных тем-

Рисунок 7

Портфель кредитных карт американского банка: зависимость 
частоты миграций (%) для переходов в PayDown от возраста 
кредитов (мес.) (возврат основного долга в банк по перехо-
дам из RC0 в RC100, из RC1 в RC100, ..., из RC6 в RC100)
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Рисунок 8

Портфель кредитных карт американского банка:
зависимость частот миграций (%) по переходам
типа Worsening от возраста кредитов (мес.)

Рисунок 9

Ипотечные кредиты британского банка: зависимость 
частоты миграций (%) для переходов типа Worsening
от возраста кредитов (мес.)
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плейтов видно, что поведение заемщиков сильно меняется с возрас-
том кредитов. Риск «старых» клиентов существенно ниже.
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Представленные примеры эффектов созревания по портфелям 
различных типов различных стран показывают, насколько важно 
учитывать при моделировании кредитных портфелей возраст этих 
кредитов. Исследования влияния кризисов в различных странах на 
кредитные портфели подтвердили, что так называемые эффекты 
созревания зачастую имеют значительно большее влияние, чем 
эффекты влияния макроэкономики, а значит, прежде чем исследо-
вать влияние внешних факторов, необходимо исследовать и выявить 
эффекты созревания — зависимости частот переходов от возраста 
кредитов.  
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