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 It is examined in more details in (Avgouleas, Goodhart, & Schoenmaker, 2010) 
35

Risk pattern is a credit institution’s characteristic measured through a period of time. It incorporates the values of three material 

banking risks (credit, market and operational) for each time point.
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 Data and program codes for R are available from the authors on request. 
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"�����������������������������������������������������(-)���

������ x l = (xl1,...,x ld ) � �������A������������������������������ X l � �������������� l =1,...,NM� Ci

~

(i =1,2) � �����

�
���������������������� (���
��)������������ ��� �����&���� ��������(���� (�&���"�-919"�-99<))� ���� �
������� Ci

~

���

�������������������������N�

C
~

(uα) = F F
X (1)

−1 (u(1)),F
X ( 2)

−1 (u(2)),...,F
X ( d )

−1 (u(d ))( ),"�����������������������������������������������������������(.)������
������ u = u(1),u(2),...,u(d )( )"� u(i) = F

X ( i ) y (i)( )� ��� �����
����� ��������������������
����� �
���������� �� �������

��������� i (i =1,...,d)� ����� ���� �
��������������� ������� ������ X = X (1), X (2),..., X (d )( )
T

"� ������ � ,�����

�������
������
����������FX M�α = (α1,α2,...,αk ) �������������������������������������
����
��������
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�������������A���������������
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�
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������&���
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���������������+����!������������!����������
���)��

��
�"���������������!������������������������!��������N�

H0 :C1

~

= C2

~
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H1 :�C1

~

≠ C2

~
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������C1

~

,C2

~

�������������
����(��������������!������������������
��������!)��

������������������������������
��
�����������������m ����
������������
����"�����������������������������

�����������������������������!�����������������������
���������������
���(��������B������N �����������)"�������

��� ��������� ��� ���� ���
��
���� ������ ���������θ
^

N � ��
��� ��� ����������� (������ ��� ���� ��
�� ���
�� ����� N �

����������)��

���� ��������� ������� ��� ������ ��� ���� ��������������� ��������� ��� ����������� ��� ���������� ���
���

Dl (u) �����������
������������������������������������������� l = 1,...,N −1�����������������N�

Dl (u) =
1

l
I U i,l ≤ u( )=

1

l
I U ij,l ≤ u j( )

j =1

d

∏
i=1

l

�
i=1

l

� ����������������������������������������������������������������(1)������������������������������

DN − l (u) =
1

N − l
I U i,N − l ≤ u( )=

1

N − l
i= l +1

N

� I U ij,N − l ≤ u j( )
j =1

d

∏
i= l +1

N

� "�������������������������������������(<)�

                                                          
37

 The symbol [ ] means the integer part. 
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������ u j ��������������������������������������������������������������
�����
��M� I(•)������������������
������"�

������� 
����-�������������������������������&���������
�M�U i,l = U i1,l ,...,U id ,l( )��������������������������������

�����������������
������
����������������������� j = 1,...,d[ ]������������+����������������
�N�

U ij ,l =
l

l +1
F j ,i X ij( )= rank X ij( )/ l +1( ),

��1≤ i ≤ l �����������������������������������������������������������(?)�

U ij ,N − l = rank X ij( )/ N − l +1( ),
��� l +1≤ i ≤ N �������������������������������������������������������������������(;)�

'��������������������������� m �������������������������J�����������������
2;
��������������������!���(����

���������������&������������
������������������������������������������������������������ l)N�

Ψl,N − l (u) = (Dl(u) − DN − l (u)) l(N − l) /N ��������������������������������������������������������������������������(9)�

TN = max
[βN ]≤ l ≤[(1−β )N ]

sup
u

Ψl,N −1(u)
����������������������������������������������������������������������������������������������(-B)�

�����������������������0 < β < 1/2 �������������������������� 
����!�������[βN] ≤ l ≤ [(1 − β)N] ��

�����������������������
��
��������������������������
���������������������N�

m
^

N ∈ Arg max
[βN ]≤l ≤[(1−β )N ]

sup
u

Ψl,N −1(u)
"����������������������������������������������������������������������(--)�

�����������������������������
��
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^

N = m
^

N /N ��

������+��
�����
�����TN ����������������
������
��
��������������������

�(4(� �		��������*	�	�
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����-� ��������&��������� ��� �������
����� �!���������!�

����������������
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����������
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5(�	��
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�� (�-9-I")������������������������

(8�1?)��

�������������������������������W�������&!��������X�������������������������������������
������&����
��������

����������������������� ������������������
������������������������ ���� ���������������������� ������ ������
������

��
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�����������������!�������������
�����������������������������������������
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���� ��� �+������ ��� ����	
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������ ���&�� (����
���������&� ���� J����������� ���&)� �
�� ��� ����!���
�������� ���
��� (������ ������ �������

���
��������B�.9I�����������������������������!����)���������������������� 
����!����������������!����������&��
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This statistics was only discussed in previous researches (e.g. (Tsukahara, 2005)). While the implementation was done 

only with respect to the statistics Cramér-von-Mises (cf. (Remillard & Scaillet, 2009)) 
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 Notations used: rc – credit risk. rm – market risk, ro - operational risk. 
40

 Notations used: rc – credit risk. rm – market risk, ro - operational risk. 

 0.1
 0.12

 0.14
 0.16

 0.18
 0.2

 0.22
 0.24

 0.26
-0.016

-0.014

-0.012

-0.01

-0.008

-0.006

-0.004

-2

-1.5

-1

-0.5

 0

 0.5

rm

ro
rc

rm

Cluster 1 

Cluster 2 
Cluster 3 Cluster 4 

Cluster 5 

 0.04
 0.06

 0.08
 0.1

 0.12
 0.14

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

 0

 0.02

-0.35
-0.3

-0.25
-0.2

-0.15

-0.1
-0.05

 0

 0.05
 0.1

rm_ro

rc_ro

rm_rc

rm_ro

Cluster 1 

Cluster 2 

Cluster 4 Cluster 3 

Cluster 5 



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������
�����������������9B����&�"����������������

������� ������
������ ��� �������&"� �������&"� =��.8�� '�� �

���&��� ����� ���
�� ���� ���������!� ���������

��������������!)��H
���������"�����������������������

���� ��������� ������������ �������� ������� ���� ��������

���������������������������+��
���������������.BB9����

����������������������������������
��������������
�����

�����������W�������!��������X����������������

������������
��������������������-.1����&�"������������

�����������
�������
������#������������������
��������

����������������������������"�����������������������������

�����������������
�����������!������K������#���
�����

���������������
����������
����������������������&����

�����������������
�� ���� ��������� ����������� ���!�����

������������ ���&�N� ���� ���� ��
������
����� ��� �����������

������ ����� ��
������������������ ��� ��������� �������
��� ���
��
���� ������������"

.BB<�������������������������������	
����������������

�����������������������������(H���8)�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

H����8�0��
������


Review of Applied Socio

�

H����2�0��
������
��
���������������'H'�#���
������

�������������
�����������������9B����&�"����������������!������������������������������������
����
��������

������� ������
������ ��� �������&"� �������&"� =��.8�� '�� ����� ���������  
���� �� �
���������� �
����� ��� ���������

���&��� ����� ���
�� ���� ���������!� ����������� ���
�� ���� ��������� ���������� �������&��� ���&� (

��������������!)��H
���������"����������������������������������������������������&���������������������

���� ��������� ������������ �������� ������� ���� ������������ ���&��� '�� ������ ��� ���� ���
���

���������������������������+��
���������������.BB9��������������������������
�����(H���2)��������������+��
�

����������������������������������
��������������
��������
��������������������������!������������������������

W�������!��������X�����������������

������������
��������������������-.1����&�"�����������������������!������
��������&����������A�������

�����������
�������
������#������������������
���������������A����!�������������������������������������&

����������������������"��������������������������������������������������������&�"����
���������(B�B.)"���

�����������������
�����������!������K������#���
������

���������������
����������
����������������������&����������&��������������������
�������������

�����������������
�� ���� ��������� ����������� ���!������������� �������� ��� ������������ �����������&��� ����

������������ ���&�N� ���� ���� ��
������
����� ��� ��� ������������������"������� ���� ���� ������

������� ��� ��������� �������
��� ���
��
���� ������������"��������������� �������������

.BB<�������������������������������	
����������������������������������������������������������������
���

�����������������������������(H���8)��

H����8�0��
������
��
����������������������
�������

P a g e  | 76

ISSN: 2247-6172      

Review of Applied Socio- Economic Research      
( Volume 1,Issue 1/ 2011 ) 

URL: http://www.reaser.eu      

e-mail: editors@reaser.eu      

�����!������������������������������������
����
���������

�� ����� ���������  
���� �� �
���������� �
����� ��� ���������

�� ���
�� ���� ��������� ���������� �������&��� ���&� (�89I� ���� .�-2�

�������������������������������&����������������������&��

����� ���&��� '�� ������ ��� ���� ���
��� ���
��
���� ������ �����

�������������������������
�����(H���2)��������������+��
�����

�������
��������������������������!��������������������������

���������������!������
��������&����������A�������

����������A����!�������������������������������������&�������

����������������������������&�"����
���������(B�B.)"����

���������&��������������������
����������������!����������

���������� �������� ��� ������������ �����������&��� ����

���������������"������� ���� ���� ������G� ������������������������

��"��������������� �������������

��������������������������������������������������
������



P a g e  | 77

ISSN: 2247-6172      

Review of Applied Socio- Economic Research      
( Volume 1,Issue 1/ 2011 ) 

URL: http://www.reaser.eu      

e-mail: editors@reaser.eu      

'�������������!�����������A���������������������������
��������������������������!���������!������������
��

��������
��������������A��������������
�������������!�������������������������������,����������������������-�����

	
�� ��� ���� ���&#�� ��A�� ������� ���� ����������!� ���� �� ���&� ��� ��� ����
���� ��� ���� ������ ���� ��
������ �!� ?I��

3�������"��������2�������8��� 
����������.BB9������������������������������������N������������������������

���&����������������&�����������������������
�������������������������������
��������������������������
��������

����������������������
������������������������ (/��������P���������"�.B--)�������
�����"�
�����W�������


�X�����W��������X����������������������������������!����������������������
������������������������!���"�

�����������������
�������
�������������A����������&�(�������������������������&�����������)������������
���

�����������������������������������������&����&�������������������������������������!�����������������������

�����������������������������������������������������������

�����������������������
�!������������������������!����������������������!����������������������+�����������

1����������������&�#���������"����������������������������������
�����������������
��������H���������������
�����

����������������������������������������������������������������H���������������������������"�����
��"��������������

�������������&�������"���������������������������������������������������������������������������&������������

��������
�������������������������� 
����

4(������	�����

'�����������������������������'H'�#�������������������������������������������!��������������������	
������

���&��������������������������!��������� ��� ������'H'�������
�� 
�� ���&���������� �������������� ��������
�� ���

��
���������!������������������������&�������
���������������� �������
�� 
������� ��� ������������������ ���&�

�������
�����"��������������������&��������
��������
������������������H�������������������&�#�������������������

��������"�����
���������"������'H'����
�����N�W�������&!��������X�����W�������!��������X��������������������������

���� ���������!� ��� ���� ��������� ��������� ��� �'H'�#� ���������������� ���� ���
���� ����� ���������� �����!�

�������������� ���� ��������� ��
������ �� 
���� ��������������� ���
������� ���� �
����������� ���� ������� ��� ����

����������������������������������
������
���������������������

�

6(��$��&�� !�
	�

�
����������������
�����%
&������:�"�3�������"�����
�=�����������0�"�����&�:�"�O��������������������������

����������������������&��

�����	�

Z-[ �&��������"�:�"�����
&�����"��"�����A���&�!�"�L�"�J������"���"�J���&��"�=�"�%�����&��"�/��(.BB2)�����&����
�!��������	
����N�����������������������A�������.�	��������������
��
�/���������@�/�������
��������
�
	
�����*�
�
����
���4
��
� �(���	
�����)��

Z.[ �����!�"�=�"�������"�F�"�P�O��
���A��"����(.B-B)���!����������&����������������
�����������
����!��������
�������"
��
���/
�
����"
	
��
�7��(�����
��]��((�
�)��

Z2[ �����!�"�=�"�P�O��
���A��"����(.BB?)������3��!����H�������������!������������������������!�������&�0���
���
��������7��(����!�������%��(�������
���DA;��

Z8[ ������"���"�P���
���������"�3��(.B-B)��0�=�	��/
�
����"
	
��
�7��(�����
��]��(�������"
����	��DE-��

Z1[ ����&����"�H�"�����
����"�=�"�����!
&"�3�"�P������&��"�=��(.BB;)��/!����������!������������������
����
���������������%�������0�������������&���������	
������H�����������,��
����������4
���
�����
!��������"
	
�����%��(�������
���A:��

Z<[ ��������&�!�"�'�"����&��"�@�"�P�����&"�:��(.B-B)��=�������
��������7�	
��,,�������������������"�		��C������
������������������
�������
���������������������������!�(����)�0����������(L�������.;�G�2B)�� �



P a g e  | 78

ISSN: 2247-6172      

Review of Applied Socio- Economic Research      
( Volume 1,Issue 1/ 2011 ) 

URL: http://www.reaser.eu      

e-mail: editors@reaser.eu      

Z?[ ����
����"���"���������"�0�"�P���������&��"�/��(.B-B)��%������$����������0����!�����������������/��������
���
���E��

Z;[ ����"�3�"�0������"�F�"�P��������"�	��(.BB;)��$��������&�'������W0������X����&6�������������������3��&���
�����!��������0��������%�����=��
������������!������/
�
����"
	
��
�7��(�����
��]��(�������"
����	�
DFG��

Z9[ ���!����"�$�"�/���"���"�P����������"���(.BB2)��/�������������
��
���������
������������������� 
���!�
����������������+����������
�/�����
��D"�-�-8��

Z-B[�����&!"���"����&��"�@�"�P������!��"�'��(.B-B)��4������	����������	�������
������������������������������
����2���H���������	��&��'�������������H��
��0���������������������('����
���%�
������������"�
�
��������'�����
������H������M�����"�H�����)��
���������
Q����Q.B-BQB8QB?Q-.-;B919-;Q0��
��R���
��
���R�����R'�������������������

Z--[�
�����"�H�"�P�@����!"����(.B--)��$�������0��
���0�������6������������0��������	��������������9����������
/���������!�����
����	��;(-)"�-B<�-2-��

Z-.[0
�"���"�P��
�"�O��(.BB8)��0���&������������������������!��������
�����
�������������������������������
��A�����������!������������	�������������AE"�.89�.<?��

Z-2[/�����"�F�"�P�������"�H��(.BB?)��������������������������������
�������������	���������#������������������
4������������������	���	���������������	�	��FA"�8<22�8<8.��

Z-8[/�������"�3�"�P���������"�:��(.B--)���!�����������������N�������������������������7,��+����
����
"
��
���.�����:2AA��

Z-1[ �0���(.BB<)���
�
��
��:22G�/�������������������"
��
���

Z-<[ �0���(.B-B)��9��
�:2A2�/�������������������"
��
���

Z-?[ ��������"�@�"�%����"���"�P��
����"�3��(.BB<)��	��&�������������������&�����!�������Z�������[��
.����
�
������
��
��F:(9)"�-2B-�-2-8��

Z-;[ H��������"�F�"�P���������"�L��(.BB2)��:������������������������������
���������������������9����������"�	(��
E(1)"�.1�18��

Z-9[ H����(.BB9)�������
�����!���������������������������&����������N��!���������!��������������&������
���������������
�
���������������)���
��"
��
��4���
�
��
���	��		�������
���2;UE��

Z.B[ H����(.B-B)��'�������!�����������������������'H'��
����������"
����
�������	�����
�����
��	��
���	�����

Z.-[ H
�����"�0��(-999)��'�������&��+���
���N�Y
�����!��������	��&����0����������7,��%��(�������
�	���12��

Z..[������"�O�"��������&���3�
�!���"���"�P��������&�!�"�:��(����)��(.BB8)��"�		����!����������:22E�)�
��	�����
B�����(	��

Z.2[��
�����"�0�"�%����"���"�P���
����"�3��(.B-B)��3������
��������	��
������������!�������0�������
	� 
����������7��(����4������%��(�������
���E��

Z.8[������"�0�"�Y
���!"�F��H�"�P�	f�������"����(.BB<)������������������������
�����������
�������������������
�����������������������!������������������������������9���������������	���	��DD"�22?�2<<��

Z.1[�������"�/��=��(-999)��0���&����������� 
��!��������������������!������������
���������������
���������
7���
�������-G"�2;-�292��

Z.<[@����!"����(.BB;)��/!������/������
����������0��������0��
�����4%�!�2-D;�
����#UU���
���������(U��
U�
�
�U���U���U���
2-D;�����

Z.?[@
���"�a�"�b��
"�@�"�P�b�
"�@��(.B-B)�����������������!����������&�����������������
������������������&��
�
����������������������������������7,��%��(�������
�	��:;G��

Z.;[ ''H��(.B-B)����	�
����"�	(�������	�
��������,���������/���	#����,��
����
������������%����������
$����������/0��

Z.9[ '3H��(.B-B�)��,��
�������������������		
		�
��	�?��
����
�/����������
������		
		�
����������������
������
�,O�����
������
#�7��(�������.��
������



P a g e  | 79

ISSN: 2247-6172      

Review of Applied Socio- Economic Research      
( Volume 1,Issue 1/ 2011 ) 

URL: http://www.reaser.eu      

e-mail: editors@reaser.eu      

Z2B[ '3HQ�'�QH����(.BB9�)���������
�����		
		���
���	�
����,��������
����/���������,�	��������	��.��(
�	�����
,�	����
��	#�,�������4��	��
������	��

Z2-[ F
�&��"�3�"�P�3�!"����(.BB1)��3���
�����������������������&���������
�����)�
�!�����
����	�9��������-"�
8.;�818��

Z2.[ J
���A&��"���"����
������"���"�P�$�����"����3��(.BB2)��	��&�3���
������"�	��&�3���������"�����0�������
��� 
��!����H���������0��������������Z�������[��7���(���	$%����������
�	����/����������
����
	��
:22D(-)"�-8-�-92��

Z22[3���������"�O�"�P���������"�/��(.BB2)����������������
���������
����!������������������������������
��������������+����������
�/������
��D"�.2-�.1B��

Z28[3�������"����	��(.BB9)��'���������&�
���!�0���������� 
����3�������������	�������������/�����������
�!���������!�'���������'�����
�����6�)
���
�8���"
��
���-:(.)��

Z21[ ����"���(.B-B)��3�������
������������������������������!�������������������������������������!�������
�+���
�����������&������������/�����!47�4���
�
��
���������	���	����X4
������7��(�	����	���	#�%��������
��
��������������	�	������
X��

Z2<[	��������"���"�P���������"�L��(.BB9)��������������� 
����!�������������0��
����9����������.����������
�
�����	�	��A22"�2??�2;<��

Z2?[	��������"�F��=�"�P����
������"����(.BB<)��������������������������������������&�����������������
�&����"���������������&���9����������/���������!�����
����	��1;(2)"�1<9�<-8��

Z2;[ ���������"�3�"�P���������"�0��(.BB9)�����&������������!�3���
�����,./�%��(�������
���2;UE��

Z29[ ����"�F��@��(-99;)�������������������������������������������������������
�������������7���
�������-F"�-;9�
.BB��

Z8B[ �&���"����(-919)��H��������������������������������������������
����������������������	��
��3,�	�������
�
�����	����
��
��3?���
�	��
��
�����	��-"�..9�.2-��

Z8-[ �&���"����(-99<)��	������=��������"�/������
�����H
�������"�����0��
���N���������%��&����&���������
H�������8
����
����
	$.����������
��
	��:-"�-�-8��

Z8.[ ��������"�:�"������"�0�"�P������������"�J��(.B-B)��������
������!����������&�����������
���������
�������7,��
%��(�������
�	��D2-��

Z82[ �������"�F�����(.BB9)��L���!���������!�'���������H���������'�����
����������������������!�������
3��������������������	��		�������
���

Z88[ ��
&�����"�@��(.BB1)����������������������������������
����������)�
�4��������9���������������	���	��
DD(2)"�21?�2?1��

Z81[ ��������"����(.BB?)��'����������������&�����������N���������&��������������7,��+����
����"
��
���

Z8<[ b��
"�0��(.B-B)���������&�������������H���6�3���
������!�������'�������������H���������'�����
�������
,��
����������9����������4
������7��(�����

�

�

�

�

�

�

�



P a g e  | 80

ISSN: 2247-6172      

Review of Applied Socio- Economic Research      
( Volume 1,Issue 1/ 2011 ) 

URL: http://www.reaser.eu      

e-mail: editors@reaser.eu      

������#(�.	����
�1�	
�
�	
��	�

������-���3�������
��"��������������������"������
��������+��
�����
�������������
������&������������
������

Cluster Risk Obs Mean Std. Dev. Min Max 

1 

Credit 200 -0,0169 0,0475 -0,2655 0,0000 

Market 200 -1,9123 4,5693 -45,0368 2,8157 

Operational 200 0,1025 0,1303 -0,0929 0,5085 

2 

Credit 2250 -0,0057 0,0188 -0,2706 0,0545 

Market 2250 -0,4873 2,1333 -13,9322 20,2185 

Operational 2250 0,1435 0,1487 -0,5654 0,7036 

3 

Credit 3125 -0,0073 0,0344 -0,6830 0,0190 

Market 3125 -0,3759 1,3110 -9,9943 7,9024 

Operational 3125 0,1419 0,1436 -0,4932 0,8927 

4 

Credit 9400 -0,0049 0,0236 -0,9731 0,5498 

Market 9400 -0,0263 0,3255 -6,9130 7,8319 

Operational 9400 0,2666 0,1864 -0,9961 0,9916 

5 

Credit 15175 -0,0039 0,0255 -0,9820 0,3922 

Market 15175 -0,0098 0,2752 -8,3461 10,0000 

Operational 15175 0,0842 0,1317 -0,9045 0,9781 
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Cluster Risk Credit Market Operational 

1 

Credit 1,000   

Market -0,103 1,000  

Operational 0,139 -0,322 1,000 

2 

Credit 1,000   

Market -0,061 1,000  

Operational 0,144 -0,227 1,000 

3 

Credit 1,000   

Market 0,020 1,000  

Operational 0,098 -0,057 1,000 

4 

Credit 1,000   

Market -0,025 1,000  

Operational 0,058 0,023 1,000 

5 

Credit 1,000   

Market -0,010 1,000  

Operational 0,030 -0,028 1,000 

                                                          


