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Интегрированность кредитного процесса означает использование в нем
взаимосвязанных аналитических инструментов и элементов управления
рисками и портфелем
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1. Интегрированные инструменты оценки риска

Результаты применения в кредитном процессе взаимосвязанных
инструментов оценки риска сделки позволит оптимизировать процесс
через его дифференциацию
Инструменты

Применение в кредитном процессе
• Использование в качестве основного
критерия для дифференциации
процесса:
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Единая шкала рейтингов

Расчет
EL
Модель EAD

-

Сделки с низким EL могут
проходить по упрощенной
процедуре и одобряться в
формате «4-х глаз»

-

Сделки с высоким EL проходят
через детальный анализ и
рассматриваются на Кредитном
комитете высокого уровня

Значение PD

Количество заемщиков, %

Модель PD

Модель LGD

• Использование для определения
полномочий сотрудников по
структурированию, анализу и одобрению
сделок
• Используется в качестве составного
элемента минимальной ставки с учетом
риска
• Используется в качестве ограничителя в
кредитной политике
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2. Сводные формы анализа

Для повышения стандартизации, необходимо использовать сводный
инструмент, объединяющий результаты анализа всех участников
кредитного процесса
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3. Система динамических лимитов

Результаты оценки экономического капитала могут быть интегрированы
в кредитный процесс через систему динамических лимитов
Иллюстрация кривой динамического лимита

Комментарии

ECAP/EAD, %

• На основе модели кредитного
проводится анализ вкладов
экономического капитала по сделкам в
сопоставлении с их суммой под риском
для определения максимального
лимита

Граница
ECAD/EAD

• Использование для определения
уровня лимита постоянного
соотношения экономического капитала
и EAD позволяет ограничивать риск
заемщика и нагрузку на капитал банка
желаемым уровнем

Граница
постоянного %
от ЭК

• В случае улучшения качества
заемщика лимит на него может быть
автоматически пересмотрен в сторону
увеличения

EAD
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• В упрощенном варианте вместо
показателя ECAP/EAD возможно
использовать показатель EL
4

4. Связь с процедурой управления портфелем

Для выполнения стратегических задач в кредитный процесс должен
быть встроен механизм контроля лимитов концентрации, связанных с
аппетитом риска банка
Связь с Аппетитом к риску

Портфельные лимиты количественно
связаны с показателем достаточности
капитала

Метрики лимитов

Использование экономического
капитала для выделения
высокорисковых элементов и
калибровка лимитов на его
основе

Перевод ЭК в EAD для
коммуникации лимитов
подразделениями и для
упрощения текущего
мониторинга

Контроль лимитов

Контроль лимитов ex-ante –
анализ использования с учётом
рассматриваемой сделки

Контроль лимитов ex-post –
регулярный расчёт фактического
использования как в терминах
EAD, так и ЭК
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Лимитируемые элементы

Лимитирование концентрации
связанных групп активов на основе
общего недифференцированного
лимита

Портфельные лимиты на:
–
Отрасли
–
Розничные продуктовые портфели
–
Крупнейших контрагентов

Система портфельных лимитов

Процесс установления лимитов

Установление / актуализация
портфельных лимитов
осуществляется в рамках
процесса бизнес-планирования

Портфельные лимиты
утверждаются соответствующим
комитетом банка

Применение системы лимитов

Определение вариантов
действий в случае нарушения
лимита

Возможность предоставить
заключение о мерах снижения
риска для рассмотрения
коллегиальным органом
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