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Круглый стол по банковскому ритейлу

Как изменилась роль риск-менеджмента в ритейле?
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Старший директор
russia@moodys.com

В целом, происходит ли переход на риск-ориентированные методы и процессы?
Как изменяются классические для ритейла задачи управления кредитными,
рыночными, операционными рисками?

Связаться с нами
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Каковы особенности управления рисками для набирающего популярность экспресскредитования?
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Также, Вы можете связаться с нашей
службой поддержки:

Рост кредитования означает не только новые возможности для банков, но и новые
испытания для систем управления рисками. Потребность в надежных инструментах
управления рисками, и даже более того – в строгих стандартах выдачи кредитов стала
одним из ключевых уроков финансового кризиса. Руководители кредитных отделов и
риск-менеджеры розничных банков столкнулись с тем, что более высокая доходность
кредитов непременно влечет за собой более высокие риски. Как и в мире корпоративного
кредитования, роль риск-менеджмент в ритейле – это роль равноправного партнера в
процессе принятия решений.
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Многие западные банки вплоть до начала 2000-х годов не придерживались в розничном
кредитовании ценообразования с учетом рисков. Такое ценообразование начали
внедрять с принятием регуляторами требований к розничному кредитованию в рамках
принципов Базеля 2, и особенно после недавнего финансового кризиса. Таких же
изменений мы ожидаем и в России, где розничные банки будут активно использовать
ценообразование с учетом рисков, а также придерживаться более строгих процессов и
стандартов выдачи кредита.
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Риск-менеджмент в банковском ритейле фокусируется, преимущественно, на управлении
кредитными и операционными рисками. Для оценки этих рисков банками внедряются системы
сбалансированных показателей для оценки вероятности дефолта и его степени, автоматизируются
процессы принятия решений для минимизации затрат и влияния человеческого фактора,
совершенствуются IT системы для получения более актуальной информации при выдаче
розничных кредитов. Современные модели портфолио показали потенциальную возможность
диверсификации розничных кредитов благодаря их более высокой степени детализации и
меньшей зависимости от других типов кредитов, что приводит к снижению требований к капиталу
и стабилизации доходов банка.
Набирающее популярность экспресс-кредитование – это определенный вызов для рискменеджеров, в связи с тем, что в этом случае возникает угроза принятия банком рисков, которые
не соответствуют их кредитным стандартам (например, с точки зрения оценки финансовой
ситуации заемщика). Так как кредитное решение принимается вне банка и, следовательно, за
пределами прямого контроля департамента риск-менеджмента, все стандарты, процессы, лимиты,
определенные продукты и IT системы необходимо выстраивать очень четко.
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