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Риск-менеджмент против финансового кризиса: актуальные задачи

Резкий рост требований к риск

• Финансовый кризис: пересмотр возможностей и роли риск-менеджмента в управлении 
банковским бизнесом

Резкий рост требований к риск-
менеджменту

банковским бизнесом.  
• Увеличение неожиданных рисков  - снижение возможностей методологии, адекватной в 
стандартных ситуациях.

• Есть ли у риск-менеджмента возможности для воздействия на бизнес сейчас, в период 
кризиса? 

• Выделение решаемых задач в ближайшей, среднесрочной перспективе и 
«нерешаемых» задач

• Да

Могут ли помочь регулирующие 
органы? 

Риск-менеджмент во время кризиса и 
после него
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• Что делать?



Кредитному риск-менеджменту – особое внимание! 

Розничные кредитные риски. 

• Растущая просроченная задолженность по кредитам физическим лицам 
составляет от 5 до 9%, доля проблемных активов (например, 3-5 группы РВПС) в кредитах составляет от 
10% до 20%

з р д р
Кредиты населению (19% от 
величины кредитов на 01.05.09)

10% до 20% 
• Тема дня: оценка размера проблемных активов в банковском секторе.
• Осень 2009 года – поворотная точка в динамике кредитного процесса?Кредитные риски эмитентов 
долговых обязательств, крупные 
кредитные риски

• Рост указанных рисков прогнозируется при существенном ухудшении экономической конъюнктуры в 
экономике .

кредитные риски

Система управления кредитными Система управления кредитными
рисками 
в банках: против проблемных 
долгов

• Адаптация систем управления кредитными рисками к новым условиям 
повышенного риска

• Доработка методологии оценки рисков заемщиков и их финансового 
состояния;
А в в в
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• Анализ результатов и качества построенных рейтинговых систем, с учетом 
нарастающих дефолтов заемщиков;

• Нерешенные проблемы: автоматизация управления кредитными рисками,
расчет неожиданных кредитных рисков, стресс-тестирование, другие 
вопросы.    



Кредитный риск

Кредитный риск

Ключевые решения

Рейтинговые системы Управление портфелем кредитов Методики ценообразования

Методики управления риском Системы коэффициентов иМетодики управления риском

Обеспечение
Резервирование

Системы коэффициентов и 
количественного анализа кредитного 

риска
Оценка ожидаемых потерь (Expected Losses) и 

неожидаемых потерь (Unexpected Losses)
Системы лимитов
Кредитное ценообразование, с учетом риска
Мониторинг и непрерывный контроль

неожидаемых потерь (Unexpected Losses)
PD , EAD , LGD , Maturity, Concentration
Стресс тестирование и сценарный анализ

Расчет экономического капитала и 
Оптимизация систем отчетности

Системы внутренних рейтингов
Рейтинги контрагентов

Управленческая отчетность
Отчетность для надзорных органов
Использование всех подходов в соответствии с 

Basel II 

Скоринговые модели
Рейтинги по типам деятельности
Рейтингование проектов
Соо е с е ребо а ре оро Basel
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Соответствие требованиям регуляторов и Basel
II



Типичные операционные риски коммерческого банка

Процессы Персонал

Р Р й ф•Типичные 
следствия 
операционного 
риска:

• Риск зависимости от ключевых 
сотрудников

• Методический риск (формула, 
порядок)

• Конфликт интересов подразделений
Р б

• Риск недостаточной квалификации 
сотрудников

• Риск недобросовестного исполнения 
служебных обязанностей

• Риск психолого-этической 

● Потери от 
несвоевременного 
исполнения обязательств;

• Риск избыточности структуры 
• Риск дублирования функций
• Риск исключения (потери, искажения) 

отдельных функций
• Риск неверных управленческих 

решений

неадекватности сотрудника
• Риск перегрузки персонала
• Риск случайных разовых ошибок
• Риск мошеничества
• Риск неверной интерпретации 

информации● Ошибки отчетности и 
штрафные санкции 
регуляторных органов;

● Невозвраты кредитов;
● Потери в результате

Технологии Внешнее влияние

решений

[ ]Р б б

информации

● Потери в результате 
судебных разбирательств;

● Упущенная выгода в 
результате потери 
клиентов и срыва сделок.

• […]
• […]

• […]
• […]

• Риск сбоев оборудования
• Риск сбоев программного 

обеспечения
• Риск сбоев связи
• Риск сбоев инфраструктуры

• Риск несанкционированного 
проникновения в процессы Банка

• Риск хищения активов
• Риск катастроф и неблагоприятных 

внешних событий
Р б й й

р д
• Риск неблагоприятных действий со 

стороны клиентов
• Риск неблагоприятных действий со 

стороны контрагентов
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Операционный риск

Ключевые решения

Операционный риск
База данных потерь операционного 
риска Sarbanes Oxley Оптимизация бизнес-процессов

Контроль рискаИдентификация риска Контроль риска
Создание системы информационного 

менеджмента (включая построение системы 
индикаторов раннего обнаружения)
Определение ролей и ответственности

Идентификация риска
Сбор и описание событий операционного риска
База данных потерь вследствие операционных 

рисков Обработка риска р д р
Внедрение системы для подготовки отчетности 

для старшего менеджмента и для надзорных 
органов

Сбор информации и контроль за текущими 
мероприятиями по управлению рисками
Планирование мероприятий по управлению 

операционным риском

Обзор процесса управления 
операционными рисками

Анализ и оценка риска
Классификация и категоризация рисков на 

б й Проверка на соблюдение требований 
надзорных органов
Оценка эффективности

основании событий и причин
Определение ключевых индикаторов риска
Экспертная оценка риска
Оценка потенциальных убытков
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Рыночный риск и риск ликвидности

Рыночный риск и риск ликвидности

Ключевые решения

Управление портфелем Риск ликвидности Процентный риск Валютный риск

Система управления Портфель ценных бумаг Оценка VaRСистема управления 
Разработка политик и стратегий
Построение методологий и процедур контроля
Оценка: 

Портфель ценных бумаг, Оценка VaR
Оценка волатильности рынка
Диагностика и оптимизация портфеля
Расчет VaR по инструментам и портфелю

Процентного риска; Валютного риска; Фондового 
риска; Риска Ликвидности
Построение системы ALM

Различные подходы к оценке VaR (дельта-
нормальный метод; дельта-гамма-вега 
приближение; метод исторического 
моделирования; метод Монте-Карло)

Количественная оценка
Расчет волатильности обязательств

Система Лимитов
Лимиты на позицию и инструменты

Стресс-тестирование 
Расчет прибылей и убытков
Распределение капитала

Система полномочий
Лимиты на VaR портфеля
Расчет требований к экономическому капиталу 

на покрытие совокупных рисков
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Управление рисками: некоторые проблемы реализации 
Базеля-II Базеля II

Высокая стоимость внедрения (От 500 тыс. до 2 
млн. долл.: Algo Credit BIS 2 (Algorithmics), 
Kamakura Risk Manager (Kamakura), Credient g ( )
(Sungard), SAS Credit Risk Solution (SAS)) Источник: Cap 
Gemini Ernst & Young Basel II Systems Survey (Feb. 2004), РЭА-Риск-менеджмент

Проблемы методологии: отсутствие длинных 
статистических рядов данных по дефолтам 

в вконтрагентов для создания достаточно адекватных 
моделей (кредитный риск), «сильная волатильность» 
финансовых рынков, эффективность использования VAR.

Позиция регулирующих органов относительно 
в в Б г
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внедрения стандартов Базельского комитета.



Диагностика системы риск- менеджмента 

ЭТАП 3ЭТАП 2ЭТАП 1

ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

РАЗРАБОТКА
РЕШЕНИЙ

Оф й

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

• Анализ существующей
нормативной базы и методологии 
управления рисками;
• Анализ организационной 
структуры управления рисками;
Д

• Разработка рекомендаций по 
совершенствованию системы 
управления рисками;

• Разработка рекомендаций по 

• Оформление рекомендаций в 
проекты методик и положений по 
управлению рисками;

• Принятие решений на уровне топ• Документирование ключевых 
бизнес-процессов и разработка 
матриц рисков и контролей;
•Выделение ключевых 
направлений, убытки по которым 
могут быть максимальными

методологии управления рисками.

• Разработка рекомендаций по 
функциям органов управления и 
подразделений банка в процессах 
управления рисками ключевых

• Принятие решений на уровне топ-
менеджмента

могут быть максимальными
• Сравнение с лучшими практиками 
управления рисками.

управления рисками ключевых 
бизнес-процессов;
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Управление рисками: на повестке дня – меры в период 
кризисакризиса

Антикризисный риск-менеджмент

Усиление контроля за: 

• риском потери ликвидности, разработка плана действий в 
чрезвычайных ситуациях;

• кредитным риском: подготовка к прогнозируемым «волнам» • кредитным риском: подготовка к прогнозируемым «волнам»
кредитного риска: отрасли, типы заемщиков, юридические и 
физические лица, банки. Требования к новым кредитным портфелям 
(заемщикам) и залогам. Мониторинг и прогнозирование отраслевых 
рисковрисков.

• Усиление контроля за репутационным риском ( в т.ч. для 
противодействия «набегу вкладчиков») и операционным риском;

• Риском потери рентабельности. Оправданное сокращение темпов 
роста активов;

• Качеством стресс-тестирования.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация:
Сергей Замковой, 

к.э.н., старший менеджер, KPMG,
SZamkovoy@kpmg.ru

КПМГ МоскваКПМГ Москва
+7 (495) 937 4477

www.kpmg.ru
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