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Система Управления Рисками банка

Регулятивные органы

…интеллектуальная Система Управления Рисками банка необходима для создания и
усиления конкурентных преимуществ

Совет
Директоров

Управление Рисками
Корпоративный контроль
Стратегии и средства поддержки
Бизнес и Операционных
подразделений
Прозрачная отчетность
Сопоставимость данных

Передовые стандарты
управления рисками
Положительная оценка
регулятивными органами,
страховыми компаниями, 
рейтинговыми агентствами
(Соответствие Basel)
Реализуемые стратегии

Эффективный контроль
(RAROC)
Незначительные
изменения капитала

Конкурентная цена
Прозрачность рисков
Высокая
производительность
Снижение убытков
Эффективные средства
контроля Действенная методология и инструменты

Поддержка Бизнес и Операционных
подразделений в управлении и контроле за
рисками

Департаменты управления
рисками

Операционные подразделения

Бизнес подразделения
Управление
рисками
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Система Управления Рисками
должна измерять и оптимизировать все виды рисков

ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
RAPM ---- Оптимизация в рамках всего банка Бизнес подразделения

ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
RAPM ---- Оптимизация в рамках всего банка Бизнес подразделения

Операционный
Риск

Юридический Риск
Расчетный Риск
Системный Риск
Человеский Риск
Риск принятия

Стратегического Решения
Инфляционный Риск

Операционный
Риск

Юридический Риск
Расчетный Риск
Системный Риск
Человеский Риск
Риск принятия

Стратегического Решения
Инфляционный Риск

Стратегический
Риск

Регулирующий Риск
Налоговый Риск

Валютная Политика

Стратегический
Риск

Регулирующий Риск
Налоговый Риск

Валютная Политика

Коммерческий
Риск

Конкурентный Риск
Риск Эластичности
Прогнозный Риск

Коммерческий
Риск

Конкурентный Риск
Риск Эластичности
Прогнозный Риск

Физический риск
Человеческий ресурс

Real Estate
Процесс производства

Supply Chain

Физический риск
Человеческий ресурс

Real Estate
Процесс производства

Supply Chain

Риск
ликвидности
Фондовый риск
Риск рыночной
ликвидности

Риск
ликвидности
Фондовый риск
Риск рыночной
ликвидности

Кредитный риски
Риск дефолта

Риск снижения рейтинга

Кредитный риски
Риск дефолта

Риск снижения рейтинга

Рыночный риск
Ценовой риск
Базовый риск

Корреляционный риск
Спец. Риск по опционам

Рыночный риск
Ценовой риск
Базовый риск

Корреляционный риск
Спец. Риск по опционам

Финансовые
Риски

Финансовые
Риски
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Эволюция процесса принятия решений в области рисков:
Будущее – за интегрированными и дальновидными системами

Интегрированный риск
биржевой стоимости

и прибыльности

2010+

Полностью
интегрированная

информация по рискам
и прибылям

Продвинутые средства
управления

Фокус на управление
прибылями и затратами

Mark-to-
market

Затратные
методы

Трансфертное
ценообразование

1990s

Value at
Risk

Скорректированные
На риск показатели

Управление
портфелями

2000s

Фокус на контроле за
рисками

(исторический фокус)
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Жизненный цикл системы управления рисками

Адоптация Зрелость Доработка

Операционный
риск

Кредитный риск

Рыночный риск

Риск ликвидности Управление активами/пассивами

Ур
ов

ен
ь

ра
зв
ит

ия
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Определение отношения к управлению стоимости риска -
Ключевой вопрос для инвестиций в структуру рисков

Соответствие &
предупреждения

Уход от собственных организационных кризисов

Управление другими организационными кризисами

Соответсивие корпоративным стандартов управления

Предотвращение кризиса личной ответсвенности

Операционные
показатели

Внедрение лучших практик

Понимание и оценка рисков бизнес-стратегии

Биржевая
стоимость

Оптимизация распределения капитала

Увеличение прибыли
за счет управления на
основании оценки
стоимости

Понимание полного диапазона текущих бизнес-рисков

оптимальное
Управление
Рисками

Защита корпоративной репутации
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Структура Управления Рисками банка

Риск потенциальных
убытков Бизнес
подразделений

Надлежащая структура
управления рисками
дает банку
возможность должным
образом исследовать
все уровни ее
составляющие.  

Как результат -
создание единого для
банка ядра управления
рисками.

Риск потенциальных
убытков банка

Оптимизированный
Рисковый капитал

Скорректированное на
риск Управление
Результатами
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Basel II – Расчет регуляторного собственного капитала
является частью обширной структуры управления
рисками

Достаточный капитал

Кредитный риск / Операционный риск

А
рх
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ту
ра

ко
нт
ро

ль
но

й
си
ст
ем

ы

Ры
но

чн
ая

ди
сц

ип
ли

на

Меморандумы рекомендаций

Тр
еб

ов
ан
ия

ка
пи

та
ла

дл
я
ба

нк
а

Расчет требуемого собственного капитала по кредитным рискам в банковской книге меняется
существенно; заново добавляется расчет требований капитала для операционного риска.
Качественные критерии процессов попадают под контроль наблюдательного процесса.
Раскрытие сведений, относящихся к риску, становится более важным.



© BearingPoint GmbH, Frankfurt/Main, 2006 9

Basel II: Три варианта вычисления обязательных
требований к капиталу

„Продвинутый”
Усовершенство-
ванный IRB

собственные
коэффициенты

PD, LGD и EAD
Оценка срока
платежа

Подход на основе внутренних рейтингов (IRB)

высокий низкий

требования
к риск-

менеджменту

высокий

низкий

Стандартизиро
ванный подход
Основа: 
внешний
рейтинг
Методы
снижения риска
(напр. гарантии)

Базовый IRB

Показатель
“Определение
Вероятности
Дефолта“ (PD), 
основанный на
внутренних
прогнозах
Стандартные
коэффициенты для
LGD и EAD

Распределение риска капитала

Три подхода отличаются по решениям, которые определяют параметры
вычисления достаточности рискового капитала . 
Внутренняя оценка параметров риска - ключевой вопрос Basel II.
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Ключевые вопросы, которые должны волновать
банкиров

Какой из методов оценки рисков должен быть выбран, и какова
будет реакция рынка и рейтинговых агентств?

Какие системные изменения должны быть выполнены, и что
должно быть сделано в первую очередь и в последствии?

Существуют ли проблемы по сбору и анализу необходимых
данных для использования выбранного метода?
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Программа внедрения требований Базель II

Ор
ган
из
ац
ия

Базель II (3 составляющих)

Те
м
ы
И
нт
ер
ф
ей
сы

IR
B Fo

un
da

tio
n

IR
B A

dva
nce

d

Ст
ан
да
рт
но
е

пр
ил
ож
ен
ие

Ба
зо
во
е

пр
ил
ож
ен
ие

IR
B-пр

ил
ож
ен
ия

Рейтинг
Гарантии

Основа данных и расчетное ядро
Отчетность

Операционный риск
Риск изменения процентной ставки

Торговая книга
ИТ-инфраструктура

Экономический капитал

П
ро

ду
кт
ы

П
ро

це
сс
ы

С
ис

те
м
ы

Специализированное и
техническое предложение
внедрения Базель II

Представление системы
внедрения Базель II

Анализ «затраты/ выгоды» при
внедрении проекта

Анализ рисков
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Стратегический подход

-
Рынок Рейтинг Последствия

Управление
портфелем

Бизнес-процессы

РейтингВыборка

определение адаптация

Оптимизация

Данные баланса,
Портфеля-

Моделирование

Данные
рискового
капитала

Стратегия кредитного риска
Реальные риски

Желаемый
Рисковый капитал

банковская стратегия

PD, LGD

„Сборка“, организация и обеспечение истории кредитных дефолтов и потерь,
требуемых для выбранного метода Basel II

Изменение IT- архитектуры для получения отчетности по различным типам
рисков и бизнес-единицам.

Определение внутренних процессов для оценки кредитоспособности, систем
управления и контроля, требуемых в соглашении Basel II
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Анализ и процесс управления кредитными рисками

Управление
портфелем/Управление
подверженностью
кредитов к риску
Оптимизация кредитного
портфеля, включая приобретение
защиты кредита

Управление
подверженностью к риску
Оптимизация производного
кредитного риска в рамках
параметров, определенных
кредитными менеджерами

Анализ кредитного риска
-высококвалифицированными специалистами с глубокими знаниями
предмета и отрасли
-предусматривает оценку кредитоспособности и надежности заемщика
-предусматривает оценку склонности к риску

Страновой риск
Управление рыночным, страновым
и политическим риском

Решения
Реанимация безнадежных долгов

Экономический анализ
(CRM)
Анализ мировых и
внутристрановых прошлых и
текущих событий

Кредитные операции
-предоставляют данные о
кредитном портфеле
-разрабатывают методологию и
инструментарий
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Рыночный риск со стороны регулирующих органов и
кредитных организаций

Мероприятия в рамках эффективного контроля и управления рыночным риском

Регулятор
определение и введение требований

к достаточности капитала

Кредитные организации

Методы
• Прозрачность позиции на
уровне корпорации и
отдельных субъектов

• Адекватные мероприятия
по управлению рисками и
достаточностью капиталом

• Установление и контроль
лимитов

экспертиза и решения для рыночных рисков

определение и введение стандартов управления рисками, 
составления отчетности и системы лимитов

установление /поддержка стандартов для регулирования внутренних банковских
процессов составления,  для правовых документов и финансовых продуктов

Системы
• Адекватность (права
доступа, документация, 
ограничения)

• Персонал
(компенсация) back-
office, управление
рисками, учет

Процессы
• Распределение прав и
обязанностей:независимый
back-office, с функциями
учета и управления рисками

•Эффективная система
отчетности

•Создание новых продуктов

Риски : Определение продуктов и рисков по ним / Определение лимитов и процессов управления рисками
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Обзор процесса управления операционными
рисками

Управление
операционными

рисками

1

2

3 4

5

6

7

1

Контроль риска
Создание системы
информационного менеджмента
(включая построение системы
индикаторов раннего обнаружения) 
и внедрение системы для
подготовки отчетности для
менеджеров старшего звена

Анализ риска
Распределение рисков по
категориям на основании
событий и причин,
определение владельца
риска в целях подготовки
идентифицируемого риска
для последующей оценки,
сбор ключевых индикаторов
риска в целях управления
рисками

2

3

4

5

6

7Определение риска
сбор и описание потенциальных
событий нарушений, следуя из
продуктов, процессов, систем, 
определенных действий

Обработка рисков
Сбор и контроль за текущими
мерприятиями по управлению рисками и
идентификация последующих мероприятий

Планирование
мерприятий
Планирование, утверждение и
реализация применяемых
мероприятий, исходя из
реальных/плановых затрат

,,Обзор процесса управления
операционными рисками
Проверка на соблюдение мер и эффективность

Оценка риска
Экспертная качественная оценка
риска и оценка потенциальных
убытков и частоты
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Basel II – Интеграционная модульная архитектура

OLAP 
Multi-dimensional database 

Other

VaR Скоринговые
моделиКредитный риск

Отчеты

VaR

Credit

Ops

Операционный риск

Регулятивные
Нормы и

моделирование

Анализ

Drill-downКарта
моделирования

Индикаторы риска Отчетность

--------------- Панель рисков ---------------Стратегия

Показатели и
стратегии

Презентация

Самостоятельная
оценка

Внешние данные

Плановые
данные

Доступ

Управление
данными

Ввод,
управление данными

Отчетность

Данные об
убытках

внутренних&вн
ешних

Показатели
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Консолидация правил Basel II, общего управления банком и
финансовой отчетности требует стандартизованной базы
данных

Учет
хеджирования

Учет
хеджирования

Справедливая
стоимость

Справедливая
стоимость

Расчет RWAРасчет RWA

Регуляторная
отчетность

RAROC, 
ценообразование

Контроль
лимитов/рисков

MIS/полная
отчетность

Учет затрат, 
учет

фактических
затрат

Нацинальная
отчетность

Хранилище операционных данных (ХОД, обоснования модели базы данных)

Классификация
обеспечения

Классификация
обеспечения Отчетность

(МСФО)Basel II OBM

Управление нагрузкой (Перенос данных и уровень ETL)

Системы
учета

Рейтинговые
системы

Операцион-
ные системы

База данных
о потерях

Управление
лимитами

Заданные
параметры

Управление
счетом

Управление
закладными
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Типичная сфера действия проекта Базель II

Общая структура проекта

Basel II Navigator

Операционные риски
База данных потерь

(Интерфейсы)

Отображение доходов по
бизнес-подразделениям

Оценка степени риска и его
приемлемости

Раскрытие и информации и
регулятивная отчетность

Отчетность (MIS)

Кредитные риски
Раскрытие информации и
регулятивная отчетность

Информационное хранилище
кредитных рисков

Историческая база данных

Вычислительные модули

Контроллинговые (Ожидаемые
потери, Стоимость капитала, VaR)

Регулятивные вычисления

Отчетность (MIS)

Рейтинг

Оценка параметров риска

Управление гарантиями и
размещениями
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ИТ- архитектура имеет центральное хранилище
рисков

Кредитные риски Рыночные риски Операционные риски

Операционные рискиРыночные рискиКредитные риски

System A System B ... System C … System D ...

Хранилище рисков

Управление электрической
нагрузки

Обзоры

Анализ ОтчетностьАнализ ОтчетностьАнализОтчетность
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Типичные проблемы в проектах по
Risk Management

Ряды исторических данных

Сложность задачи / проекта

Недостаток времени

Ноу-Хау

Качество данных
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Качество данных

Качество данных - основа создания единого видения и
правильного расчета основных параметров риска.

Этапы преобразования данных
1 2 3 4 5

Информация по
данным
в целом

Оптимизация
Процесса

оценки рисков

Управление
Риском-

Видение & 
Перспектива

Отдельные
данные

Объединенные
данные
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Общая архитектура:  Risk IT-Architecture

Credit Risk Warehouse

Load-Management

Системы
биржевой
торговли

Системы
рейтинга

Системы
лимита

Системы
клиентов

Система
гарантий

Системы
бухгалтерии

Системы
счетов/

депозитов

База данных
дефолтов

Отчетность для
регулирующих

органов

RAROC, 
калькуляция цен

Лимит/Риск
управление

Система
основных
показателей

Расчет
дополнительных

показателей

Публичное
раскрытие
информации

Рачет
ожидаемого риска

Рисковая
стоимость кредита

Расчет
подверженности

риску

Расчет накладных
издержек по ЭК

Расчет ЭК

расчет
LGD/CCF

Экспертиза и решения BearingPoint
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Системные решения для Базель II

Решения, предлагаемые BearingPoint

Ожидаемые потери

Рисковая стоимость
кредита (VaR)

Расчет подверженности к
риску (экспозиции)

Достаточность
регулятивного капитала

Расчет стоимости
капитала

Оценка LGD/CCF

Диагностика текущего
состояния

Basel II Navigator –
Навигатор

Basel II Calculation Module 
-Вычислительный модуль

Сredit Loss Database –
БД Дефолтов

ABACUS/DaVinci –
Инструмент для генерации

отчетов / Basel II

Basel II Rating System –
Система рейтингов

Risk IT-Architecture –
Общая архитектура

Ключевые моменты
внедрения BASEL II
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Диагностика текущего состояния

Цель
Определение степени выполнения требований Базеля II по кредитному и операционному
рискам, а также выработка плана мероприятий по устранению несоответствий

Анализ существующей системы риск-менеджмента и степени выполнения требований
Базельского Комитета
Особый акцент на анализе рейтинговых систем, системы обеспечения кредитов, и
системы лимитов
Результаты диагностики сопоставляются с временными рамками и бюджетом текущих
проектов по внедрению требований Базеля II
Разработка плана мероприятий, ранжированных по степени важности и срочности и
направленных на достижение полного соответствия требованиям Базельского Комитета
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Экспертиза и решения для рыночных рисков

Регулятор

Кредитные организации
Методы

экспертиза и решения для рыночных рисков / BearingPoint

Системы Процессы

Методы
• Разработка Risk-Framework
• Выбор/оценка моделей
измерения рисков
• Выбор/оценка моделей
ценообразования продуктов
• Расчет достаточности
капитала
• Распределение капитала и
установление лимитов
• Стресс-тестирование
• Расчет прибылей/убытков

Системы
• Каталог требований
для Front-Office, Back-
Office и Risk Systems
• Выбор программного
решения
• Системная интеграция
(Front-Office, Back-
Office, Бухгалтерский
Учет, Риски)
• Интеграция новых
продуктов/рынков

Процессы
• Анализ / оптимизация
существующих бизнес-
процессов
• Моделирование новых
бизнес-процессов
• Распределение прав и
обязанностей (front-office, 
back.-office, risk, accounting)
• Сверка данных front/back-
office
• Сбор независимых
рыночных данных
• Подготовка бизнес-плана
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Операционный риск : обширная экспертиза, 
документация и программы для реализации
требований по Basel II

Управление
операционными

рисками

1

2

3 4

5

6

7

Risk Database

Risk 
Assessment 

Tool

Loss Database

Плановый и
текущий

мониторинг
ошибок

Система
индикаторов & 

KRI Tools

Отчеты

Scorecards
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Преимущества использования решений BearingPoint

Еффект от использования решений BearingPoint

BearingPoint понимает риск менеджмент как настоящий фактор успеха в банковском
управлении. Активный риск менеджмент помогает быстрее реагировать на потребно-
сти рынка, стратегически или оперативно анализировать слабые места в банковских
процессах и способствует выбору правильных механизмов менеджмента риска

улучшение
ликвидности

потребность в рисковом капитале снизится
и будет более регулируемой

повышение
рейтинга

кредитоспособность повысится с
улучшением рейтинга

улучшение структуры
издержек

целенаправленное управление процессом
кредитования и оптимальная калькуляция кредитов

активное управление
рисками

повышение устойчивости банка против
неожиданных потерь и дефолтов

повышение
информированности

гарантированные основы для стратегических
решений в управлении банком

улучшенный
контроллинг

увеличение масштаба деятельности через постоянную интеграцию
данных о рынках и конкурентах

План действия

непрерывный
контроль

оценка риска

идентифика
ция риска

цикл риск менеджмента

укрепление позиций по отношению к деловым партнерам и
инвесторам

улучшение внешнего
восприятия

выполнение государственных постановлений, в особенности по
Basel II 

выполнение
требований закона
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BearingPoint - обзор

Banking Global Markets Insurance

BearingPoint International (2005)

Персонал: более 18.000 специалистов

Выручка:       $ 3.1 млрд.

Офисы: в 40 странах мира

Financial Services Consulting

Customer Experience Management

Financial Services

B
us

in
es

s 
C

on
su

lti
ng

Global Solution Delivery
for Cross Border ERP/SAP and Cross Industry Technology Group

Managed Services
for Application Sourcing, Network and Operations

Technology Procurement Services
for Self Developed Software Products

Communications
and Content

Consumer Industrial and 
Technology Public Services

Integrated Risk Management

World Class Management

Total Cost Management

BearingPoint Germanics (Австрия – Германия –
Россия - Швейцария)

• 2500 специалистов, более 700 занятых в
Финансовом секторе

• 100+ консультантов в России

BearingPoint помогает своим клиентам выбрать оптимальное направление развития бизнеса
для достижения максимальных результатов
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Основные события в истории нашей компании

Необходимость в
независимости

Формирование
независимого
бизнес-
подразделения

Завершение
первоначального
размещения акций

В 2000 году
подразделение KPMG 
Consulting LLC
начинает свою
независимую
деятельность.

В 2001году
компания KPMG 
Consulting, Inc. 
Начинает выпуск
акций и
регистрируется на
бирже NASDAQ.

Одновременно в
Европе была
образована KPMG 
Consulting AG, а в
России – ООО КПМГ
Консалтинг
Русланд, как ее
дочерняя компания.

Компания Peat 
Marwick, впоследствии
ставшая КПМГ, была
основана в 1897 году.

Первый консалтинг
был проведен для
Westinghouse Electric 
и Manufacturing Co. в
1910 году.

Peat Marwick 
объединяется с
международной
компанией Klynveld 
Main Goerdeler и в
1987 году становится
KPMG LLP.

Единая
мировая
команда

Осознавая всю
серьезность
потенциально
возможного конфликта
при предоставлении
нашим клиентам услуг
в области аудита, 
налогового учета и
консалтинга, в 1997 
году отдел
Консалтинга
реорганизован в
отдельное
юридическое лицо.

В 1998 году начало
сотрудничества с SEC 
касательно
независимости от
компании KPMG LLP.

В 2002 году Компания
завершает
приобретение 17 
крупных
консалтинговых
компаний во всем мире.

KPMG Consulting, 
Inc. переименовывается
в
BearingPoint по
инициативе глобального
изменение торговой
марки.

BearingPoint 
проводит торги на
NYSE 
(Symbol: BE).

Основание
доверительной
консалтинговой
компании
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Фирменное наименование «БерингПойнт» выражает
нашу философию консалтинга

Словосочетание «БерингПойнт» происходит из области
навигации и дословно переводится как «засекаемая точка» или
«направление курса».

Тем самым мы хотим отразить то, что больше всего ценят
наши клиенты: а именно делового партнера, который поможет
найти направления и подход к получению правильной
информации, к трансформации ноу-хау и, как результат, к
достижению долгосрочного успеха.
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Глобальная команда по управлению риском

команда по управлению рисками
(Basel II / SOX / IFRS):

350 экспертов по всему миру
170+ эксперты в Европе

Эксперты по
управлению рисками

Кредитный риск
Операционный риск
Рыночный риск
Нормативная отчетность
Проектирование бизнес-
процессов
Управление

Эксперты ИТ -риска
.

Безопасность ИТ
«Хранилище» данных
Интеграция прикладных
систем предприятия
Стандартные
компоненты
Выполнение программ

Мы занимаем ведущую позицию по внедрению механизмов управления рисками и программ
Basel II в Европе, на Среднем Востоке, в США и в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Мы оказали помощь более 50% банков Германии, Швейцарии и Австрии по внедрению
программ Basel II в этих странах
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Наши стратегические связи укрепляют нашу глобальную
инфраструктуру выполнения проектов и позволяют нам
привлечь объединенный потенциал
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Мы обслуживаем учреждения высшего эшелона в
глобальном масштабе

http://www.munichre.com/service/home_e.asp
http://www.bnpparibas.com/en/home/default.asp
http://www.hyporealestatebank.de/index.html
http://www.statebankofindia.com/index.htm?lang=0&id=0
http://www.corporates.abnamro.com/corporates/index.jsp
http://www.credit-suisse.com/
http://www.gs.com/
http://www.ml.com/
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Наши основные решения

Наши компетенции

Управление
совокупным

риском

Разработка
комплексных
решений

Техническое ноу-
хау

Наши клиенты

Федеральные
банки Розничные банки Региональные

банки
Банки для получения
ссуды на приобретение

автомобиля
Частные банки

Кредитный риск

Рейтинговые
системы, 
портфельный
менеджмент, ...

Basel II

Навигатор Basel II, 
Анализ-диагноз, 
Моделирование, 
Расчет, ...

Операционный
риск

база данных событий
опер. рисков, 
Sarbanes Oxley, AML, 
...

Рыночный риск и
риск ликвидности

Внедрение сложных
систем

Риск ИТ

Архитектура
«хранилища» данных
о рисках, база
данных потерь по
кредиту, ...

Группа решений и функциональных компетенций
по риск-менеджменту
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Экспертиза BearingPoint подтверждена обзором “Financial 
Times Deutschland“ и “Capital”

BearingPoint - лучшая консалтинговая компания в области finance 
management / risk management.1)

1) обзор “Financial Times Deutschland“и “Capital”, июль, 2005 

более 260 менеджеров европейских компаний были вовлечены в этот обзор
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Клиенты подтверждают качество нашей
работы
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Спасибо за внимание

BearingPoint GmbH
Olof-Palme-Str. 31
60439 Frankfurt/Main
www.bearingpoint.de

Dr.Peter Schmidt
Senior Consultant

Tel: +49 (69) 13022 5131
Fax: +49 (69) 13022 5131

Mobile: +49 (173) 6936105
peter.schmidt @bearingpoint.com

Thomas Stuemer
Managing Director

ООО BearingPoint
Россия 119017, Москва
Ул. Большая Ордынка, 40/4
www.bearingpoint.ru

Tel: +7 (095) 937 4466
Fax: +7 (095) 937 4467

Mobile: +7 (095) 139 9398
thomas.stuemer@bearingpoint.com
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Dr. Peter Schmidt
Senior Consultant, BearingPoint

Должность Старший консультант
Гражданство Германия
Образование Высшее математическое

Кандидат экономических
наук

Иностранные языки
Немецкий: родной язык
Русский : свободный
Английский: свободный

Опыт банковской деятельности:  более 10 лет
Опыт работы в BearingPoint: более 3 лет

Петер Шмидт является Старшим консультантом группы Риск-менеджмента
бизнес-отделения Финансовых услуг компании BearingPoint (Франкфурт-на-
Майне/ Германия).  
Основная сфера компетенции охватывает: разработку методологии рисков, 
управление кредитными рисками по Базелю II, регулятивное законодательство, 
рейтинговые методики, модели портфеля заказов, а также применение
инструментов, необходимых для оценки LGD и EAD .

Ключевые направления деятельности:

Разработка финансово-математических
моделей для кредитных и рыночных рисков,
рисков дефолта и экономического капитала

Разработка модели для внутреннего рейтинга

Информационно-технологичекое применение
Базель II 

Создание технических концепций на практике, 
их тестирование для RWA в рамках проектов
кредитных рисков по Базель II

Методология рисков :

- Создание технических концепций, оценка
методологий и применений для Базель II

- Выбор вариантов централизованного
применения вычислительного модуля по
рискам и LGD/EAD

- Консультации с Национальными Банками
Германии и Австрии

- Анализ базы данных дефолтов и улучшение
системы сбора данных кредитных потерь для
оценки LGD
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