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О чем будем говорить: 
некоторые вводные замечания

При разговоре о рисках мы имеем в виду кредитные, рыночные, 
Т фоперационные риски и риски ликвидности. Также в фокусе вопросы 

комплаенс.

Больше всего будем говорить о технологических принципах создания 
современной информационной системы управления рисками.

Рассмотрим возможные ИТ-решения в соответствии с отмеченными 
принципами.

Рассмотрим варианты «маршрутной карты» внедрения 
информационной системы управления рисками.
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Экосистема управления рисками

Руководство Контроль рисков в контексте общей 
стратегии и деятельности р
Достоверность информации по 
рискам, индикаторы «болевых точек» 

Управление рисками 
– составная часть 
бизнес процесса

Автоматический 
мониторинг рисков
Целостность процедур р ц

Использование 
лучших практик по 
снижению риска

управления рисками
Инициирование 
изменений в бизнес-
процессах

Риск 
менеджеры

р

Линейные 
менеджеры
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Совершенствование системы управления 
рисками
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Stage 2:
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Stage 1:
Data & Risk 

Infrastructure
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risk judgments Basel II OpRisk 
Basic Approach
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Current frontier 
for AML 

practices 

Infrastructure 
Building
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Что актуально с точки зрения принципов 
построения информационной системы управления р ф р ц у р
рисками…  

В условиях финансово-экономического кризиса под вопросом оказались 
количественные методы оценки риска. д ц р

Вопросы своевременности получения консистентных данных для целей 
анализа доводят до предела известные проблемы с разрозненностью ИТ-
систем и качеством данных.

Совершенствование системы рейтингования заемщиков, пересмотр 
параметров скорингапараметров скоринга.

Повышение роли специализированных средств анализа информации, -
особенно статистических, предсказательных. 

Необходимо более активное вовлечение риск-менеджеров в сквозной 
процессинг банковских продуктов и управление банком.   

Управление рисками не может рассматриваться отдельно от задач 
финансового управления, управления капиталом и рентабельностью.

© SAP 2009 / Page 5

Повышение роли задач категории «комплаенс» в системе управления 
рисками. 



… и что из этого следует?

Функциональная полнота специализированных решений по 
управлению рисками должна быть рассмотрена в контексте у р р д р р
широкого комплекса дополнительных требований:

Развитие средств реализации единого информационного пространства: 
документооборот, процессное управление.

Стандартизация и упрощение архитектуры решения: 
поддержка SOA
послойная реализация архитектуры решения от уровня загрузки и 
обогащения данных до уровня аналитических отчетов
наличие встроенной модели данных и модели вычислений.

Наличие в составе решения дополнительных возможностей по управлению 
рисками. Например, методы превентивного воздействия на риск.

Наличие в составе решения дополнительного функционала. Например, учет 
залогового обеспечения единая запись бизнес партнера (клиент это одна
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залогового обеспечения, единая запись бизнес-партнера (клиент – это одна 
из ролей), стратегическое управление, бизнес-консолидация и др.



Посмотрим на варианты реализации таких 
ИТ-решений
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Загрузка и очистка 
данных

И
н

ст
р ETL-инструментарий

Процессная интеграция
ETL-инструментарий
Процессная интеграцияСредствами СУБД



Маршрут внедрения «от простого к сложному»:
Этап Visualization

Быстрый стартр р

Очистка и согласование 
данных в процессе загрузки в 
«Рисковую базу данных»«Рисковую базу данных»

Витрины данных, запросы, 
отчеты

Отдельные функциональные 
компоненты. Например, 
статистический 
инструментарий, Data Mining.  
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Маршрут внедрения «от простого к сложному»: 
Этап Developmentp

Функциональность этапа 
Vi li tiVisualization, а также:

Базовая функциональность 
управления рисками 
(например, лимиты)

Базовые вопросы комплаенс 
(например, контроль доступа(например, контроль доступа 
в ИТ-ландшафт)

Процессное управление 
(например контроль лимитов(например, контроль лимитов 
до момента принятия риска 
на баланс)

Другие вопросы интеграции 
(например, портал)  
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Маршрут внедрения «от простого к сложному»: 
Этап Enterprisep

Функциональность этапа 
Development, а также:

Единая модель данных 

Послойная интегрированная 
архитектура управления 
финансами и рисками, включая 
единую модель вычислений

Портфельное управление 
кредитным риском

Экономический капитал,Экономический капитал, 
ценообразование с учетом риска

Стратегический риск менеджмент

Идентификация, измерение и 
анализ рисков с инновационными 
методами превентивного 

й
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воздействия на риск



Модели банковских продуктов
(напр: кредит, облигация, залоговое обеспечение)( р р )

Модели Бизнес-
процессы в Учетные

Признаки и 
показатели Витрины 

Аналитика и Отчетность

банковских 
продуктов

процессы в 
оперативных 
системах

Учетные 
правила

показатели 
из внешних 
систем

данных и 
отчеты

Модель данных 
включает в себя 

описание объектов от 
уровня загрузки БХранилище Данных

Результаты ВычисленийРезультаты Вычислений

Анализаторыуровня загрузки 
данных до уровня 

получения отчетности

Бизнес-
содержимое

Хранилище Данных

И

Анализаторы

П

Индивиду-
альные 

настройки Адаптация подЗагрузка и Очистка

Исходные данные
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Преднастроен
ные модели

настройки Адаптация под 
требования 

банка

Загрузка и Очистка 
Данных



Пример настройки взаимосвязи объектов

Кредит (SC LOANCOLL 122) Кредит (SC_LOANCOLL_123)
заемщик

заемщик

р д ( _ _ )
Открытая линия € 50.000,-
Использование € 35.000,-
Срок 01.01.02 – 31.12.08

р ( _ _ )
Открытая линия € 30.000,-
Использование € 30.000,-
Срок 01.01.04 – 31.12.06

заемщик

контрагент

Sporting Goods Ltd.        
(SC_GPO_07)      
корпоративный заемщик

Вн.рейтинг = L4

контрагент

Гарантия

обеспечение

Согл о финансовом

обеспечение

предоставляет
обеспечение

Гарантия
(SC_COLLGUAR_120)
Сумма контракта: € 20.000,-
Срок: 01.01.04 – 31.12.06

Согл. о финансовом 
обеспечении
(SC_COLLFIN_120)
Сумма контракта: € 30.000,-
Срок: 01.01.00 – 31.12.08 

обеспечение
заложенный актив

эмитент

U i l B k

гарант
Облигация/ PosMasterData
SC_BOND_120 
Рыночная стоимость€ 35.000,-
Срок: 01.01.00 – 31.12.09
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Mobile UMTS Inc.   
Корпоративный заемщик
(SC_GPO_03)

Вн.рейтинг = L2

Universal Bank     
(SC_GPO_06)     Банк
Вн.рейтинг = L2



Операционный риск-менеджмент и вопросы 
комплаенс: интеграция в систему управления

Управление оперрисками: Реестр рисков (риск-менеджмент)

р у у р

Управление процессами: Контрольные мероприятия (внутренний 
аудит), экспертная оценка 

Управление и контроль доступа: Внутренний/ИТ-аудит и 
комплаенс 

ИИнтеграция со стратегическим риск-менеджментом
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Маршрут внедрения интегрированного управления 
финансами и рисками: Стартовая точка - Финансовый учет

Бизнес-
преимущества

ЭффективностьДифференциация Шаг 1
Финансовый 

учет

“

р ущ

Управление
активами/
пассивами

учет

Шаг 2
Интегрированый 
финансовый и

“
Управление

прибыльностью
Экономич.
капитал

финансовый и 
управленческий 

учет

Шаг 3
Финансовый

учет
Управленч.

учет

В

Регуляторный
капитал

Шаг 3
Интегрированно
е управление 
финансами и 

рисками
Время

«…банки, которые не внедрят интегрированную, комплексную систему управления 
рисками, потеряют клиентов, увеличат затраты капитала и понизят кредитный 
й

“
рейтинг».

Gartner Research Note, Ноя 2004

«Компании, которые используют точечный подход для реализации регуляторных 
требований потратят в 10 раз больше средств чем в случае использования
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требований, потратят в 10 раз больше средств, чем в случае использования 
интегрированного, комплексного подхода».

Gartner,Сен 2006



Ш 1

Маршрут внедрения интегрированного управления 
финансами и рисками: Стартовая точка – Управление 

Шаг 1
Соответствие
регуляторны

м 
требованиям

Бизнес-
преимущества

ЭффективностьДифференциация

рисками

“

требованиям

Шаг 2
Комплексное 

р ущ

Финансовый
и управленч. 

учет

“

управление 
рисками

Шаг 3

Портфельное
управление
кредитным
риском

Управление
активами/
пассивами

Шаг 3
Интегрированно
е управление 
финансами и 

рисками
Вре

Регуляторный
капитал

Экономич.
капитал

Управление 
прибыльностью 
с учетом риска

Время

«…банки, которые не внедрят интегрированную, комплексную систему управления 
рисками, потеряют клиентов, увеличат затраты капитала и понизят кредитный 
й

“
рейтинг».

Gartner Research Note, Ноя 2004

«Компании, которые используют точечный подход для реализации регуляторных 
требований потратят в 10 раз больше средств чем в случае использования
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требований, потратят в 10 раз больше средств, чем в случае использования 
интегрированного, комплексного подхода».

Gartner,Сен 2006



Современная информационная система 
управления рисками - некоторые выводы 

Единое информационное пространство в организации: 
эффективное взаимодействие риск-менеджеров с бизнес-

у

подразделениями и руководством банка с использованием 
сквозных бизнес-процессов

П фПолнофункциональное решение для управления рисками на 
стандартизованной архитектуре (фокус на послойную 
реализацию) 

Интегрированная архитектура управления финансами и рисками 
– инновационный подход к управлению банком, снижающий 
затраты на консолидацию и повышающий качество и скоростьзатраты на консолидацию и повышающий качество и скорость 
принятия решений

Гибкая «маршрутная карта» внедрения информационнойГибкая «маршрутная карта» внедрения информационной 
системы управления рисками: 

Движение «от простого к сложному» на всех этапах создания 
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интегрированной системы управления рисками
Варианты внедрения интегрированной архитектуры 
управления финансами и рисками
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