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Оценка вероятности невозврата (probability of default, PD) кредита лежит в основе 

регулирования кредитного риска в рамках подхода на основе внутренних рейтингов 

соглашений Базель II-III. При разработке моделей PD регулятор требует, чтобы они 

обладали достаточной точностью, что можно проверить биномиальным тестом. Но он 

предполагает независимость случайных величин. (Blochwitz, Martin, & Wehn, 2006) 

делают попытку скорректировать тест для коррелированных исходов через расширение 

доверительного интервала (ДИ), что неверно, как будет показано в докладе. 

Доверительные интервалы для проверки точности моделей бинарного выбора с 

коррелированными бинарными исходами будут получены на основе генераций 

соответствующих распределений на основе непараметрического ("генетического") 

алгоритма (Kruppa, Lepenies, & Jung, 2018), поскольку он позволяет дополнительно 

получить явление с отрицательно коррелированными исходами, что недоступно в 

параметрическом подходе (Lunn & Davies, 1998) (результат см. пример на рисунке). 

 

 

# 1s – число единичных исходов; 

Freq. – частота исходов; 

R – коэффициент корреляции между 

каждой парой бинарных случайных 

величин (с.в.); 

P = 50% вероятность единичного 

исхода для отдельно взятой 

случайной величины. 

Тогда для случай существенно положительных коррелированных бинарных с.в. при 

p=50% и R=50% традиционный биномиальный тест предлагал бы использовать 

доверительный интервал (ДИ) примерно [2; 8] (как для случая R=0%), хотя по факту все 

реализации доли единичных исходов сконцентрированы либо около нуля, либо единицы, 

т.е. нужен двойной ДИ вида [0; 3] и [7; 10]. Если бы корреляция была отрицательной (R= -

7%), то доверительный интервал сузился бы до [3; 7]. 

Научная новизна предложенной статистической процедуры проверки точности 

моделей бинарного выбора, когда имеют место коррелированные исходы, включает: 
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1) При наличии коррелированных бинарных исходов и частной (предельной) 

вероятности исхода, отличной от 50%, ДИ должен быть смещен относительно центра, 

используемого в биномиальном тесте и интервале Джефриса, а не просто расширяться, 

как предлагает (Blochwitz, Martin, & Wehn, 2006, p. 295). 

2) При высоких значениях положительной корреляции (как минимум, более 50%) 

более точным (более узким) является ДИ, состоящий из двух частей (отрезков), 

центрированных относительно появляющихся мод бимодального распределения 

бинарных исходов (долей исходов). Данный результат распада ДИ на две части никогда 

до этого не обсуждался в литературе, хотя само понятие бимодальности встречалось ранее 

(например, в (Witt, 2014), (Ермолова & Пеникас, 2018)). 
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