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Риск-менеджмент — это
управление компромиссом «найти или потерять»

Банковский бизнес — это компромисс между риском и доходом, получаемым от инвестиций. Цель банка состоит
не в том, чтобы полностью избежать рисков, главное — оценить риски и учитывать их стоимость при принятии коммерческих решений, в том числе кредитных. О том, как помогают в этом программные продукты компании Moody’s
Analytics мы беседуем с Джоном Баэром, старшим директором группы, отвечающей за разработку программных
продуктов, позволяющих осуществлять оценку кредитных рисков при предоставлении кредитов.

— Важность достаточной статистики и качества
данных очевидна для оценки заемщиков
и рисков. Но в России, как известно, пока
не существует достаточной статистики,
и российские банкиры работают в условиях
дефицита информации. Какие подходы и модели
компания Moody’s Analytics может предложить
в этой ситуации?
Джон Баэр: У Moody’s Analytics есть опыт сотрудничества с сотнями банков по всему миру в области
внедрения систем управления рисками как на раз-

Джон Баэр занимает должность старшего директора группы, отвечаю-

витых, так и на быстроразвивающихся рынках.

щей за разработку программных продуктов, позволяющих осущест-

Управление рисками и их мониторинг осуществляют-

влять оценку кредитных рисков при предоставлении кредитов. Группа,

ся в соответствии с требованиями, которые предъ-

возглавляемая Джоном Баэром, занимается разработкой и созданием

являет каждый конкретный банк к своей системе

систем, предназначенных для оценки заемщиков, выдачи кредитов и мо-

риск-менеджмента. Эти требования могут быть раз-

ниторинга кредитных рисков. Такие системы поставляются клиентам

личными, однако мнение всех наших клиентов, высо-

компании во всем мире.

ко оценивающих полезность систем сбора и анали-

До прихода в компанию Moody’s Analytics Джон работал в компании

за данных, характеризующих риски организации,

Ernst & Young, консультируя частных и корпоративных клиентов по во-

совпадает. Наши системы позволяют осуществлять

просам инвестиций. Джон специализировался на проведении финан-

сбор, систематизацию и анализ различных количе-

совой экспертизы и, работая с коммерческими кредиторами, помогал

ственных и качественных данных, которые обеспе-

в оценке рисков планировавшихся сделок. Джон имеет сертификат бух-

чивают получение последовательной и надежной

галтера высшей категории.

информации о рисках организации.
— Какие риски Вы считаете наиболее

Джон Баэр

показывают уроки финансового кризиса, решения,

характерными для российского рынка в настоящий

связанные с рисками, так или иначе затрагивают

момент, и как это учитывается при разработке

все составляющие банковского бизнеса, поэтому

продуктов компании Moody’s Analytics?

для банка важно иметь интегрированную, центра-

Джон Баэр: Для российской банковской системы

лизованную систему управления рисками.

характерен, во-первых, высокий уровень плохих дол-

Первая, очевидная, область, нуждающаяся

гов, а во-вторых, регулярно происходящие дефолты

— Что показал кризис в области управления

в интеграции, — анализ заемщиков и креди-

кредитных организаций: ежегодно лишаются лицен-

рисками? Существует ли необходимость

тов с момента рассмотрения кредитных заявок

зии несколько банков. И именно поэтому первыми

интеграции риск-менеджмента в общие процессы

до момента погашения кредитов или их прода-

продуктами, которые компания Moody’s Analytics

управления банком?

жи. Вторая область интеграции — работа под-

выводит на российский рынок, являются RiskCalc

Джон Баэр: Интеграция риск-менеджмента в об-

разделений риск-менеджмента и финансовых

и RiskAnalyst, которые как раз созданы для преду-

щую систему управления банком очень важна,

подразделений банков.

преждения этих проблем.

особенно сейчас, во времена финансовой неста-

Управление рисками играет важнейшую роль

Наши продукты отличаются от конкурентных пред-

бильности, длящейся уже несколько лет вслед-

в управлении ликвидностью и обеспечении ста-

ложений тем, что они используют данные, собран-

Текст:

ствие наступления финансового кризиса. Решения

бильной деятельности банка. Интегрированная

ные на российском рынке (RiskCalc), и учитывают

Ирина

в области риск-менеджмента ранее принимались

система управления рисками позволяет банку

специфичные российские стандарты финансовой

Измайлова

по различным видам деятельности банка. Но, как

централизованно управлять рисками во всех сво-

отчетности (RiskAnalyst). Надо отметить, что наши

их бизнес-подразделениях и осуществлять обмен

продукты применяются в разных странах с различ-

данными между ними для принятия оптимальных

ными национальными стандартами учета и отчетно-

управленческих решений.

сти, и они успешно адаптированы для этого. И здесь,

Первая модель вероятности дефолта частных компаний

в России, их адаптация для российского рынка явля-

RiskCalc Plus™ — это первая на рынке модель вероятности дефолта частных компаний. Эта

ется одним из основных преимуществ.

модель дает возможность более точно, последовательно и эффективно, чем другие доступ-

— Каковы основные уроки мирового кризиса для

ные на рынке либо внутрибанковские модели, оценивать частные компании. Она предо-

управления кредитными рисками?

ставляет расчет перспективной вероятности дефолта (так называемой ожидаемой частоты

Джон Баэр: Пожалуй, основной вывод — важность

— Какую роль играют продукты компании Moody’s

дефолтов, или EDF™) путем объединения финансовой отчетности и информации о рынке

мгновенного доступа к информации о возможных

Analytics в процессе предоставления кредита?

акций, с высокой степенью уверенности измеряя отдельно взятый кредитный риск.

проблемах, который кредитным учреждениям необ-

Джон Баэр: Продукты Moody’s Analytics могут ис-

ходимо иметь в режиме реального времени.

пользоваться на самых первых этапах кредитного
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процесса: на этапе оценки заемщика, еще до приня-

коммерческих решений, в том числе кредитных.

и те риски, которые есть у портфеля в целом. Наши

тия кредитного решения. После осуществления такой

Это и помогают делать программные продукты

методики и продукты направлены именно на это.

оценки наши продукты также позволяют осуществить

компании Moody’s Analytics.

При этом у нас есть специальная группа людей,

Уникальное преимущество RiskCalc Plus™

которая разрабатывает модели оценки поведения

Возможности перспективного анализа RiskCalc Plus™ основаны на использовании базы

мониторинг рисков дефолта в отношении выданных
кредитов. Второй уровень использования — оценка

— Насколько легко, с технической точки

розничных заемщиков, и есть продукты, которые на-

данных кредитных исследований Moody’s Analytics (Credit Research Database, CRD™), одной

всего портфеля кредитного учреждения, управление

зрения, продукты компании Moody’s Analytics

правлены именно на эту сферу.

из самых больших и качественных баз данных финансовой информации и сведений о дефол-

лимитами, управление рисками ликвидности.

интегрируются в банковскую ИТ-инфраструктуру?

тах частных компаний в мире. RiskCalc Plus™ использует данные финансовых отчетов для

Джон Баэр: Наши продукты, например, RiskAnalyst

— Сегодня на рынке в России и в мире

расчета показателей, определяющих качество кредита, или EDF.

возможные убытки, а интегрированный с RiskCalc

являются продуктами с открытой архитектурой, по-

существует активный спрос на инновационные

• CRD™ разработана в сотрудничестве с более чем 45 ведущими мировыми финансовыми

он помогает оценить вероятность дефолта и ожи-

зволяющей интегрировать их с другими банков-

продукты. Что Вы готовите рынку? Чем будете

институтами.

даемые убытки по каждому отдельному корпоратив-

скими системами. Существует несколько способов

удивлять российских банкиров?

• Содержит 27 миллионов финансовых отчетов, информацию о 5,6 миллионов компаний

ному заемщику и корпоративному кредиту, выдан-

интеграции продукта с открытой архитектурой. Один

Джон Баэр: Наше инновационное развитие кон-

и более 500 тысяч дефолтов.

ному банком. Технология дает банкам возможность

из них — интеграция на уровне данных, при которой

центрируется на проблемах понимания рисков

• Формирует уникальную информацию о вероятности дефолта частных компаний

управлять рисками всего корпоративного кредитно-

данные из наших систем передаются в хранилище

предприятия. Мы считаем, что управление риска-

го портфеля, в первую очередь, путем оценки уров-

данных или другие системы кредитной организации,

ми всего кредитного портфеля банка начинает-

ня риска предполагаемого заемщика до принятия

например, в систему учета расчетов по кредитам,

ся с систематического анализа рисков на уровне

модель анализа данных, механизмы расчета и про-

по нему кредитного решения. Такая оценка рисков

что предотвращает дублирование вводимых данных

отдельного заемщика и отдельного кредита либо

граммную платформу, позволяющие осуществлять

требует высокого уровня анализа финансовых ри-

и помогает избежать ошибок. Другой возможный

в момент рассмотрения кредитной заявки. Со-

управление рисками организации.

сков. После проведения оценки рисков, связанных

способ интеграции реализуется через Интернет с по-

бранные данные и результаты их анализа хранятся

Я хотел бы также добавить, что когда мы дума-

с данным заемщиком, программа RiskAnalyst по-

мощью приложения к RiskAnalyst. Такой тип интегра-

централизованно в модели оценки рисков, что по-

ем об инновационных продуктах, мы стремимся

зволяет провести оценку уровня ожидаемых потерь

ции может считаться интеграцией в режиме реаль-

зволяет эффективно использовать их для опреде-

расширить понимание нашими клиентами рисков

при дефолте по данному кредиту с учетом факто-

ного времени в том смысле, что мы через Интернет

ления стоимости продуктов с учетом присущего им

организации, и это понимание, в конечном итоге,

ров, снижающих кредитные риски. После предо-

в режиме реального времени обмениваемся данны-

риска, мониторинга ситуации по всему портфелю

вызывает изменения в бизнес-подходе, который

ставления кредита заемщику RiskAnalyst и RiskCalc

ми с банком, отвечаем на его конкретные запросы.

в целом, установки лимитов и управления ими,

исповедуют банки, продавая свои продукты клиен-

расчета и оценки регулятивного и экономического

там. Мы стараемся разработать и внедрить в банки

RiskAnalyst позволяет оценить и спрогнозировать

используются для мониторинга рисков, связанных

Продукт RiskAnalyst, на разработку которого ушло

с заемщиком, процесса обслуживания выданного

свыше 20 лет, может быть установлен очень лег-

капитала, управления риском ликвидности и прове-

технологии, которые позволят более эффективно

кредита до его погашения.

ко. У нас есть многочисленные клиенты, у которых

дения стресс-тестирования всего портфеля. Таким

контролировать качество работы всего банка его

установка этого продукта заняла всего несколь-

образом, компания Moody’s Analytics предлагает

руководителями и акционерами.

— Могут ли продукты компании работать

ко часов. Более крупным по размерам клиентам,

на опережение, позволяя избежать

имеющим более сложные ИТ-системы, в которых

проблемных кредитов?

интеграция осуществляется в несколько банковских

Джон Баэр: Да, предотвращение случаев выдачи

подсистем, может потребоваться несколько меся-

проблемных кредитов — это только один из аспек-

цев. В среднем, по опыту Moody’s Analytics, процесс

тов. Но, с другой стороны, банковский бизнес —

полноценной интеграции данных программных про-

это компромисс между риском и доходом, получае-

дуктов во все банковские бизнес-процессы занима-

мым от инвестиций. Цель банка состоит не в том,

ет от 4 до 6 месяцев.

A

чтобы полностью избежать рисков, главное — оценить риски и учитывать их стоимость при принятии

— Верно ли, что продукты компании Moody’s
Analytics нацелены на оценку всех типов
заемщиков, не только корпоративных,

Точное, эффективное и последовательное измерение кредитного риска частных компаний. Новейший подход

но и частных?

Благодаря надежным аналитическим возможностям и широкому охвату,
RiskCalc Plus стал моделью оценки частных компаний, которую выбирают
ведущие мировые банки, корпорации и управляющие активами. Во всем
мире эта модель считается предпочтительной для:
• эффективного отбора заемщиков при выдаче кредита;
• раннего обнаружения ухудшения кредитоспособности;
• точного и системного кредитного ценообразования с учетом риска;
• мониторинга и сравнительного анализа подверженности риск
или инвестиций;
• соответствия стандартам Базель II.

ориентированы как на корпоративных клиентов, так

Джон Баэр: У нас есть различные продукты, которые
и на физических лиц.
Есть разница между оценкой предприятия и оценкой физического лица в отношении вероятности дефолта по кредиту. В рамках работы с физическими
лицами мы, в основном, занимаемся оценкой рисков портфеля в целом, нежели технологией оценки
отдельного заемщика. Дело в том, что на массовом
рынке с большим числом заемщиков для кредитной
организации важен не каждый конкретный человек, а достаточность капитала по всему портфелю,
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