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Бизнес Сбербанка с банками-контрагентами 

1000+ контрагентов  

100+ продуктов 

100+ стран присутствия 

20 андеррайтеров 
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Как мы управляем рисками этого бизнеса? 

Клиентские 
менеджеры 

2017 

Все лимиты проходят стандартный процесс 

Аналитики Андеррайтеры Лимит 

7% лимитов 
проходят 

стандартный 
процесс 

 

93%  
Evergreen лимиты 

Подразделение мониторинга 

… 2016/17 

Бизнес тратит время на ежегодный 
пересмотр лимитов 

Бизнес экономит время 

100% заявок - стандартный процесс 

Online-мониторинг финансового 
 состояния 

Отслеживает сроки действия 
лимитов 

Периодический стандартный 
мониторинг финансового состояния 

… 2018 
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Триггеры запуска 
процесса мониторинга 

Установленные 
лимиты 

Текущие лимиты и 
использование 

Контроль лимитов кредитного риска 

Мониторинг кредитного качества банков, контроль ковенантов, 
мониторинг новостей, расчет показателей риска, хранилище данных 

Контроль 
обеспечения 

Контроль 
проблемности 

Расчет PD, LGD 

Диспетчеризация 

ЦБ РФ 

Загрузка данных из внешних систем 

Сохранение результатов 
мониторинга 

PEGA BPM 

Технологическая платформа PEGA BPM 

 

Cbonds Orbis Interfax Factiva 

ABBYY Moody’s Yandex Fitch S&P 
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Ежегодный пересмотр лимитов VS мониторинг 

Ограниченный срок  
действия лимитов 

Бессрочные лимиты 
(Evergreen limits) 

Не менее 5 различных 
участников ежегодного 
пересмотра лимитов 

Пересмотр лимитов проводит 
только андеррайтер 

Любая новая информация 
(отчетность, рейтинги, новости) 

Пересмотр лимита при 
получении финансовой 
отчетности 

Мониторинг невозможен без полной автоматизации 
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Семантический анализ новостей 

Extractor  

Выявляет объекты и события, анализирует их 
смысл, работает с многозначностью слов 

Автоматическое заполнение качественных 
факторов рейтинговой модели 

Classifier 

Распределяет поток документов, быстро 
находит или архивирует информацию 

Отбор релевантных новостей для 
мониторинга по качественным 

факторам 

Последовательно решаются две задачи 

Конфликт акционеров 

Конфликт акционеров 

Участники Детали конфликта 
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Дальнейшие планы 

Одобрение  
нестандартных  

сделок 

Анализ  новостей  
методами  

машинного  
обучения 

Автоматизация  
количественной и  

качественной  
оценки риска 

Мониторинг  
кредитного риска  

в реальном времени 

Расчет  
рейтинга 
 и лимита 

 
 

0 полей, 0 
документов  

для решения о 
лимите  

Андеррайтер участвует  
только в сложных 

сделках 

Автоматическое 
сканирование 

новостного потока 
(Sentiment analysis) 

EVERGREEN - 
бессрочный лимит на 

сделки 100%  
EVERGREEN  

лимиты 
Система  

управления  
кредитным риском  

на банки 
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Подводя итоги 

Необходима опытная команда проекта, agile, data scientists для 
создания, оценки качества и работы с моделью   

Чтобы быть конкурентоспособными на рынке уже недостаточно сделать 
просто автоматизацию, нужно менять процессы и использовать 
передовые технологии  

Обязательно делать пилоты!  


