Управление рисками организации

RiskAnalyst™ Internal Ratings Solution
RiskAnalyst упрощает и стандартизирует то, как компании собирают, анализируют и хранят кредитную
информацию. Internal Ratings Solution — это модуль RiskAnalyst и одновременно схема, которую кредитные
учреждения должны последовательно использовать при принятии всех кредитных решений, и которую они
могут встроить в свои правила определения кредитных рейтингов. Этот модуль позволяет компаниям создавать
и использовать с помощью RiskAnalyst современные модели определения внутренних кредитных рейтингов
и гарантирует единообразное определение рейтингов с учетом двойного риска путем расчета показателей
вероятности дефолта (PD) и убытков в случае дефолта (LGD).

Необходимое условие точной оценки кредитного риска — создание надежных
систем определения внутренних рейтингов
Поскольку регулирующие органы и рыночные условия требуют от кредитных учреждений точности
и единообразия при принятии кредитных решений, все они нуждаются в более совершенном
инструменте, который обеспечил бы реализацию их политики и соблюдение их правил. Кредитные
учреждения осознают необходимость создания и использования систем определения внутренних
рейтингов, отражающих их собственную кредитную политику и опыт работы на рынке.

Решение — систематизированная оценка риска контрагента и транзакционного риска
Решение RiskAnalyst Internal Ratings позволяет кредитным учреждениям стандартизировать процесс принятия кредитных
решений. Это решение позволяет кредиторам создавать и использовать модели определения рейтинга, отражающие
истинный характер бизнеса заемщика, и присваивать ему при выдаче кредита правильный рейтинг. Этот систематизированный
подход к принятию кредитных решений обеспечивает неуклонное проведение в жизнь политики компании в области
управления риском. Со временем кредиторы могут оценить эффективность и доработать модели определения рейтингов с
учетом собственного опыта и условий.

Краткая информация о внутренних рейтингах

Решение RiskAnalyst Internal Ratings
позволяет кредиторам
стандартизировать процесс принятия
кредитных решений в своей компании.
Такого рода стандартные показатели
дают кредиторам возможность
получить общее представление о
кредитоспособности заемщиков.

RiskAnalyst Internal Ratings Solution позволяет кредитным учреждениям:
»» рассчитывать резервы под убытки, определяя для каждого заемщика показатели PD и LGD;
»» определять качество заемщика, которое можно привязать к внутреннему показателю PD;
»» разрабатывать и назначать учитывающие специфику клиентов модели определения внутренних рейтингов и совершенствовать
их со временем;
»» выполнять внутренние правила и требования регулирующих органов;
»» безопасно архивировать данные, связанные с решениями по присвоению рейтингов, в каждой точке принятия решений и
быстро готовить отчетность для аудиторов;
»» выполнять подробный анализ состояния кредитов на уровне отдельного заемщика и всего портфеля;
»» добавлять заранее определенные стандартные показатели в связи с наличием в их портфеле разнообразных активов.

Наше преимущество — модели оценки риска дефолта и интеграция с продуктами Moody’s Analytics
Чтобы приступить непосредственно к разработке моделей определения внутренних рейтингов, кредитные учреждения могут
купить разработанные Moody’s Analytics кредитные модели для широкого спектра активов. Эти модели могут быть также
доработаны с учетом ваших условий. Можно быстро подготовить документ с указанием рейтинга и объяснением того, как
работает данная модель. Поскольку RiskAnalyst — приложение, основанное на браузере, минимальные затраты на интеграцию
и внедрение снижают и общие затраты на приобретение и использование.
Решение RiskAnalyst Internal Ratings Solution тесно связано с другими продуктами Moody’s Analytics.
»» RiskAnalyst Studio предоставляет инструментарий, требуемый для индивидуализации моделей определения внутренних
рейтингов заемщиков и финансовых шаблонов.
»» RiskCalc™ и CreditEdge™ используются для расчета показателей PD для для закрытых и публичных компаний. Показатели
PD могут затем использоваться в качестве исходной информации для внутренней модели или ориентира.
»» Модуль RiskAnalyst Commercial Real Estate (CRE) упрощает принятие решений по кредитам на коммерческую
недвижимость, стандартизируя сбор данных о недвижимости и повышая точность и единообразие анализа объектов
коммерческой недвижимости путем использования показателей PD и для заемщиков, и для объектов недвижимости.
»» RiskFrontierTM использует итоги расчетов по моделям определения внутреннего рейтинга единственного заемщика для
проведения всестороннего анализа портфеля в разрезе всех международных активов компании.
»» Наша команда по оказанию специализированных услуг создает модели оценки PD и LGD и дорабатывает их с
учетом потребностей заказчиков. Наши преподаватели проведут тренинги для конечных пользователей и сотрудников,
занимающихся разработкой моделей.

О компании Moody’s Analytics

Компания Moody’s Analytics — провайдер стратегических решений по оценке рисков
и управлению рисками. Мы предлагаем вам последние мировые достижения в сфере
кредитования, экономики и управления финансовыми рисками и помогаем вам сохранять
конкурентоспособность на постоянно меняющемся рынке. Помимо распространения
информации о кредитных рейтингах и результатов проприетарных исследований Moody’s
Investors Service, мы предлагаем обучение и услуги поддержки в области управления
рисками, а также самое передовое программное обеспечение, адаптированное к задачам
вашей компании и основанное на самых современных моделях.

Вы еще не знакомы с решением RiskAnalyst Internal Ratings Solution? Специалисты компании Moody’s Analytics предоставят вам всю
необходимую информацию, организуют пробное использование или проведут персональную демонстрацию. Напишите нам по адресу:
clientservices@moodys.com или позвоните по одному из следующих номеров:
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