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Постановка задачи

Информационное письмо Банка России об 
исключении конфликта интересов и условий его 
возникновения от 08.07.2019 № ИН-03-41/58 

1. Участие руководителя и сотрудников службы управления рисками (СУР) в
деятельности комитетов, связанных с принятием риска, с правом голоса
не соответствует требованиям пункта 2.7 Указания Банка России от
15.04.2015 № 3624-У, а также подпункта 3.4.2 Положения Банка России от
16.12.2003 № 242-П.
2. При этом, противоречить указанным пунктам не будет участие руководителя
и сотрудников СУР в деятельности указанных комитетов при наличии у них
совещательного голоса или права вето на совершение операций.

Как построить КПЭ кредитного риск-
менеджмента, основанного на 
совещательных решениях, и стимулировать 
«бизнес» оптимизировать  риск-доходность ?
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Рекомендации риск-менеджмента (РМ) и результат

Конец отчетного 
периода

2017 2018

Одобрить

Отказать

Процесс решения:
Рекомендации РМ

Нет дефолта

Дефолт

Нет дефолта

Дефолт

Результат:

Пример, 
близкий к 

реализованному:

Показатель Расчет Результат
Процент «угаданных» дефолтов среди рекомендаций «отказать» 70/100 70%
Процент рекомендаций «отказать» 370/2000 18.5%

Процент дефолтов среди всех решений 100/2000 5%
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Сценарий* дефолт недефолт Всего
риски против (+воздержался) 70 300 370

риски за 30 1600 1630
Итого 100 1900 2000

* Здесь и далее численные параметры не являются непосредственно параметрами ПАО «Промсвязьбанк»



Мотивационная игра в KPI (корпоративные сделки)
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Принцип мотивации

Риск-менеджмент Судьба сделки БОНУС 
инициатору сделки

БОНУС 
риск-менеджменту Доход/убыток Банка

ЗА Нет дефолта + + +

ЗА Дефолт - -
ошибка I-го рода

-
ПРОТИВ Нет дефолта

+ -
ошибка II-го рода

+

ПРОТИВ Дефолт - + -

На входе – одобренная Коллегиальным органом сделка с заемщиком и ее судьба в 
портфеле Банка

Фиксируется – рекомендация РМ по одобрению/отказу по сделке и 
наличие/отсутствие дефолта в течение срока до конца следующего года

Исключение – сделки «вынужденного» голосования, например, с целью 
финансового оздоровления заемщика (помечаются как «не актант KPI»). 
Фиксируется рекомендация последнего не вынужденного голосования

Дефолт KPI - подтверждение дефолт-группой дефолта заемщика в течение 
следующего года либо отказ Коллегиального органа заемщику на основании 
рекомендации (вето) РМ



Решения об отказе принимаются на основе рейтинго-подобного 
понимания качества кредитоспособности заемщика

S&P 1981-2011

15%  самых худших «впитывают» 80% 
дефолтов

*По оси ОХ отложен процент заемщиков, упорядоченный по рейтингу от низкого до высокого. По оси OY отложен процент дефолтов (среди всех
наблюдаемых дефолтов) в течение года после момента присвоения рейтинга (который фиксируется). Диагональ означает нейтральную к рейтингу
прямую, которая показывает, сколько процентов дефолтов будет, если рейтинг ничего не определяет.
Если бы рейтинг был идеален и на все 100% предсказывал будет дефолт или нет, то кривая окажется как на рисунке зеленым цветом.

Общепризнанный инструмент оценки качества рейтинга - Cumulative Accuracy Profile (CAP)*

Точность рейтинга, показатель Джини –
характеристика выпуклости CAP 

Random Curve     Джини = 0 %
Ideal Curve              Джини = 100%
Real (Lorenz) Curve = между 0 и 100%
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PD

%

%

Показатель Джини, вычисленный на основе 
рекомендаций ДР 

– это первый КПЭ кредитного риск-менеджмента Как его вычислить?

Показатель Джини 
не зависит от уровня   
дефолтности, а только 
от качества 
дискриминации

Джини =
𝒂𝒂𝑹𝑹
𝒂𝒂𝑷𝑷



Вычисление Джини РМ на статистике рекомендаций за 
заданный период, кратный одному году

Процент «угаданных» 
дефолтов среди 
рекомендаций «отказать»

Процент дефолтов среди 
всех решений

Процент рекомендаций РМ 
«отказать»

Прогнозная CAP-кривая 
дискриминационной 
точности РМ

Прогнозная CAP-кривая
(van der Burgt)

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑷𝑷 𝒙𝒙 =
𝟏𝟏 − 𝒆𝒆−𝒌𝒌𝒙𝒙

𝟏𝟏 − 𝒆𝒆−𝒌𝒌
k– параметр, оценивается 
по результатам 
рекомендаций РМ
x - % всех решений

% всех заемщиков

%
 д

еф
ол

то
в

Среднее 
Джини=75%

С учетом статистической погрешности 
(ограниченное число измерений) 

доверительный интервал на уровне 80%

Джини 
«верх»

81%

Джини 
«низ»

65%

Для сравнения

Численный 
пример 

возможного 
сценария 
решений:
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Историческая статистика и выбор норматива Джини-KPI
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С учетом возможной не достаточной полноты  статистики в качестве 
KPI РМ разумно брать «верхний» Джини: AR+.

AR+ 76%
AR- 49%

 Интервал 
Джини

65% AR+ 85%
AR- 62%

 Интервал 
Джини

78%

AR+ 94%
AR- 0%

 Интервал 
Джини

86%

2017 2018

2019

Связь AR (Джини) и параметра k для CAP-кривой van der Burgt

AR(k)= 2
1−𝑃𝑃𝑃𝑃

� 1
1−𝑒𝑒−𝑘𝑘

− 1
𝑘𝑘
− 1

2

С учетом статистической погрешности для 
уровня достоверности 80%
AR+ AR(k)+δ
AR- AR(k)-δ

Мало статистики дефолтов



Оптимальная точка отсечения "плохих" от "хороших" заемщиков 
должна соответствовать  уровню потерь EL(x), не превышающему  
маржинальную доходность (маржу М) по кредитному продукту 
(ссуде)

Прибыль после отказа x

Доля одобренных дефолтов 

M – маржа
X – точка отказа в %
PD – ожидаемые потери до отказа (с 
консервативной позиции нужно брать 
вероятность дефолта)

Уровень отказа

Прибыль в 
единицах маржи 

кредитования 
всех

Диапазон 
отказа

Оптимум

Как демотивировать «риски всегда против»?
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𝑷𝑷 𝒙𝒙,𝒌𝒌 = 𝑴𝑴− 𝒙𝒙 � 𝑴𝑴 − 𝑷𝑷𝑷𝑷𝒙𝒙(𝒙𝒙,𝒌𝒌)

𝑷𝑷𝑷𝑷𝒙𝒙 𝒙𝒙,𝒌𝒌 = 𝑷𝑷𝑷𝑷 � (𝟏𝟏 − 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑷𝑷 𝒙𝒙,𝒌𝒌 )



Обязательное условие на диапазон отказа РМ

Данные финансового управления

Согласованный с «бизнесом» 
ожидаемый уровень дефолта

Расчет допустимого диапазона доли 
отрицательных рекомендаций риск-

менеджмента на 90% уровне 
максимальной прибыли

2017
Оптимальный 

уроовень 
отказа

Минимальный Максимальный

15% 45%29%

Оптимальный 
уроовень 

отказа
Минимальный Максимальный

13% 39%24%

2018 Оптимум
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Маржинальность 
корп. Портфеля

2,40%

Уровень PD 2,00%

90%

KPI для РМ - требование 
выполнения заданного 

уровня годового Джини. 
При условии - доля 

отказов расположена в 
расчетных диапазонах, 

определяемых 90% 
барьером максимальной 
прибыли с учетом рисков 

и отказов



Розыгрыш возможных сценариев отказов

Сценарий дефолт недефолт Всего
риски против (+воздержался) 20 40 60

риски за 20 410 430

Итого 40 450 490

Оптимальный 
уроовень 

отказа
Минимальный Максимальный

15% 43%27%
KPI Джини верх >80% Выполнен
Уровень отказов РМ Не выполнен

Сценарий дефолт недефолт Всего
риски против (+воздержался) 20 100 120

риски за 20 350 370

Итого 40 450 490

Оптимальный 
уроовень 

отказа
Минимальный Максимальный

16% 50%32%
KPI Джини верх >80% Не выполнен
Уровень отказов РМ Выполнен

Сценарий дефолт недефолт Всего
риски против (+воздержался) 35 100 135

риски за 5 350 355

Итого 40 450 490

Оптимальный 
уроовень 

отказа
Минимальный Максимальный

13% 39%24%

AR+ 51%
AR- 30%

 Интервал 
Джини

41%

AR+ 80%
AR- 56%

 Интервал 
Джини

71%

AR+ 86%
AR- 70%

 Интервал 
Джини

80%

KPI Джини верх >80% Выполнен
Уровень отказов РМ Выполнен
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Итог: Правила игры

• Для расчета KPI в рамках предлагаемого подхода предлагается анализировать фактические 
данные о принятых на Кредитном комитете  Решениях (рекомендации РМ «за» и рекомендации 
«против» за рассматриваемый период/период анализа KPI), и данные о выходе/ не выходе в 
дефолт заемщика в течение 1 года после даты решения. 

• В случае присутствия в Решении отметки «не актант КПЭ», означающий вынужденность
рекомендации РМ («за»/»против»),  учитывается предыдущая рекомендация кредитования, в 
которой отсутствует такая отметка

• В случае окончательного решения Комитета отклонить кредитную заявку (после всех 
доработок Проекта) заемщик считается дефолтом в рамках расчета KPI

• Для оценки KPI, в рамках предлагаемого подхода, необходимо выполнение требование 
заданного уровня годового Джини-верх при условии доли отказов РМ, расположенных в 
расчетных диапазонах, определяемых 90%-ым барьером максимальной прибыли с учетом 
рисков и отказов.

• При отклонении фактического значения Джини от запланированного в «лучшую сторону» 
премирование РМ провидится с повышенным коэффициентом, отклонении фактического 
значения Джини от запланированного в «худшую сторону» премирование осуществляется с 
понижающим коэффициентом.
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PD(t) – восстановленная по данным ЦБ эквивалентная динамика 
дефолтности в целом по рынку (сегменту)



Усиление ответственности «бизнеса» за принятие рисков

Основной метод – сопоставление ЧРД банка и расчетной частоты 
дефолтов по данным Банка России корпоративных юрлиц-резидентов РФ.

Сравнивается отношение текущей и прошлогодней частот дефолтов 
Банка и РФ (корп.сектор). Если частота дефолтов РФ выше внутри-
банковской ЧРД с учетом доверительного интервала с уровнем доверия 
80%, то бизнес получает «бонус». Если ниже красного уровня – штраф.   

Доверительный интервал 
строится на учете 
статистической ошибки 
ограниченного количества 
дефолтов

бонус

бонус

штраф

𝑷𝑷𝑷𝑷(𝒕𝒕)
𝑷𝑷𝑷𝑷(𝒕𝒕 − 𝟏𝟏 год)

𝒗𝒗𝒗𝒗
ЧРД(𝒕𝒕)

ЧРД(𝒕𝒕 − 𝟏𝟏 год)
± 𝜺𝜺(𝜶𝜶)

𝜶𝜶 – уровень доверия

Риск-ориентированный 
KPI «бизнеса»

𝑷𝑷𝑷𝑷(𝒕𝒕) – годовая вероятность 
дефолта, оцененная на момент t
по данным ЦБ 13



Вопросы-обсуждение проекта мотивации риск-ориентированности

• Готовы ли бизнес-подразделения использовать новый риск-ориентированный
мотивационный подход? Является ли понятными для бизнеса теоретические
предпосылки нового мотивационного подхода? Существуют ли какие-либо
предложения по модификации предлагаемого мотивационного подхода со стороны
бизнес-подразделений?

• Необходимо ли изменение регламента процесса голосования на кредитных
комитетах Банка (регламента проведения кредитных комитетов) после внедрения в
текущую работу представленного мотивационного подхода? Необходимо ли
проведение каких-либо иных методологических работ для внедрения нового
мотивационного подхода в текущую работу?

• Каковы сроки внедрения в текущие бизнес-процессы нового мотивационного
подхода (со стороны службы персонала, ответственной за сопровождение KPI, со
стороны бизнес-подразделений Банка)?

• Синхронизируется ли новый мотивационный подход с текущей системой мотивации
бизнес-подразделений Банка и с общебанковской системой мотивации? Существуют
ли какие-либо предложения по модификации предлагаемого мотивационного
подхода со службы персонала Банка?

• Необходимо ли первоначальное внедрение нового мотивационного подхода в
текущую работу в режиме «пилотного проекта»? Каковы сроки и периметр
«пилота»?
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psbank.ru

Помазанов Михаил 
Вячеславович

pomazanovmv@psbank.ru

Спасибо!

psbank.ru
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