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Задачи риск-менеджмента

Выполнение 

регуляторных 

требований (590-П, 

3624-У и т.д.), IFRS9, 

методология

Идентификация риска, 

оценка, управление 

процедурой принятия 

риска

Проактивное 

выявление новых 

возможностей, 

оптимизация 

risk/reward

(i.e. RAROC)

Эффективный 

риск-менеджмент



Базовые задачи по оценке риска
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• Правильный прогноз риска с учетом требуемой сегментации, в т.ч. 

каналам привлечения

• Использование необходимых источников данных для повышения 

эффективности прогнозов

• Мониторинг портфеля и винтажей: проблемы на уровне сегментов 

следует выявлять на раннем этапе (90+@12 – это слишком поздно)

• Обеспечение эффективного соотношения риск/доходность, стресс-

устойчивости портфеля

• Принятие мер по итогам мониторинга (!)

Большая часть проблем с качеством портфеля может быть решена 

путем выстраивания «базовых» риск-процессов
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Особенности Digital среды
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Новый формат взаимодействия с клиентом: удобный 

и более динамичный по сравнению с традиционным 

банковским обслуживанием в отделениях

Активная конкуренция за 

клиента

Возможность для банка 

быстро поменять логику 

привлечения

Государственные 

сервисы и новые данные

• Биометрия

• ПФР, ФНС и др.

• «Big data» о 

клиенте, его 

работодателе, 

связях и т.д.

Новые для банков 

вызовы в борьбе с 

мошенничеством

Гибкая маркетинговая 

стратегия, но с 

возможным влиянием 

на качество 

клиентского потока

Качество продукта и 

процесса – критично,

клиента могут 

«перекупать» третьи 

лица

Более «продвинутые» 

методы используются 

злоумышленниками



Источники информации о клиенте
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Кредитные бюро

Ключевые бюро:
ОКБ, Эквифакс, НБКИ

Собственные: транзакции, 
зачисления
Внешние: НСПК + ОФД
Equifax + MasterCard

Транзакции

Косвенные оценки 
благосостояния

Новое

1. Распознавание клиентов по лицу, голосу
2. Совместная проработка партнерских баз
3. …

Client

Данные телекомов
Операторы:
Мегафон, Билайн, 
МТС

Данные hh, CIAN, avito и др.

Источники:
Социальные сети, clickstream, Яндекс, 
mail.ru, данные об устройстве, pixel…

Данные о поведении клиента online

Обозначения

Активно 

используется

В процессе 

развития

Идеи для 

тестирования

Новые 

направления



Приоритизация
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Большое количество идей и возможностей требует новых 

форматов приоритизации работы. Используем Канбан – доски.
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Риск-менеджмент в цифровой экономике

Таргетирование 

клиентов

Pre-selection, 

pre-scoring

Оценка и управление 

риском

Ограничение 

законодательства

Эффективный 

риск-менеджмент
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Риск-инструментарий для таргетирования

предложения и способа коммуникации

от «коврового» обзвона клиентов не вовремя, 

не удобным способом и не интересными предложениями

к индивидаульному решению проблемы клиента с кастомизированной ценой, 

прокоммуницированной вовремя и правильным способом



Big data & ML в ОТП Банке
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Экспоненциальный рост прибыли проекта. Основной вклад в P&L эффект 

пока приносят задачи по улучшению предиктивной силы риск-моделей.

P&L Big data & ML (% от целевого значения прибыли проекта на 2019й год)
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