проблемы и решения

АНАЛИЗ
кредитного
портфеля
и управление
просроченной
задолженностью
в RS-DataHouse
Довольно часто специалисты
различных банковских подразделений сталкиваются с необходимостью проведения анализа кредитного портфеля,
причем цели они при этом могут преследовать самые разные.
А вот трудности при выполнении этого анализа возникают практически у всех, и носят
они, как правило, технологический характер. Где и как получить (или собрать) все требуемые для анализа первичные
данные? Как проконтролировать их полноту, актуальность и непротиворечивость?
Как обеспечить оперативность
обработки больших массивов
информации? Ответы на эти
вопросы появились с реализацией на базе информационно-аналитической системы
RS-DataHouse бизнес-приложения «RS-DataHouse:Анализ кредитного портфеля».

Григорий Савкив
технический
директор
Департамента
аналитических
систем

Сергей Мишин
начальник
аналитического
отдела
Департамента
аналитических
систем

Назначение
бизнес-приложения
На специализированное решение «RS-DataHouse:Анализ кредитного
портфеля» возложена очень важная задача: оно должно собрать и представить
пользователю максимально расширенную, детализированную информацию
по кредитному портфелю, чтобы тот
смог провести ее оценку и анализ. Круг
заинтересованных в этом функционале потенциальных пользователей весьма широк. Это и непосредственно сотрудники кредитных подразделений,
и риск-менеджеры, и сотрудники, занятые формированием разнообразной
отчетности.
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В кредитном портфеле
мы имеем дело не с отдельной
информацией о клиенте из бэкофисного приложения, к которой
привязан кредитный договор,
а с единым профилем клиента
в рамках всего банка и группы,
выверенным и расширенным
необходимой атрибутикой

Бизнес-п ри ложен ие
позволяет:
управлять кредитным портфелем;
выстраивать
технологию работы с проблемными кредитами;
формировать
регламентную отчетность и отчетность
по МСФО (в части показателей по кредитному портфелю);
вычислять показатели управленческой отчетности по кредитному
портфелю.
Технологическая ценность данного решения для банка также велика. Он
получает:
единый источник информации
для решения всех перечисленных задач;
консолидацию всего информационного потенциала банка, включая учетные данные, бизнес-информацию и данные о заемщиках;
возможность исторического анализа этих данных.

Построение
кредитного портфеля
Собственно
«кредитный
портфель», который мы стремимся получить,
в RS-DataHouse представляется как некая информационная витрина, которая
в дальнейшем используется для решения
различных задач анализа и отчетности
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(рис. 1). Здесь содержится информация
трех основных типов (по способу ее получения в кредитном портфеле):
1) первичная информация;
2) добавленная
(довведенная)
информация;
3) расчетные данные.
Всю первичную информацию
можно условно разделить на два больших класса по типу объектов, к которым
она относится. Это сделочная информация (показатели сделок) и клиентская
информация (показатели клиента). Сделочная информация представлена в хранилище данных RS-DataHouse широким
перечнем загружаемых сведений (информация о договорах, счетах, проводках, операциях, ставках, обеспечении,
плановых графиках платежей, остатках
и т. д.)1, а также набором инструментов,
позволяющих получить (рассчитать) дополнительные показатели по сделкам
на основе загруженных данных. К числу
таких инструментов следует отнести механизм формирования единого платежного календаря и механизм ежедневного
наращения процентов.
Информация о клиенте также состоит из загруженных сведений и специфических данных, сформированных тремя
основными блоками бизнес-приложения RS-DataHouse:CDI2:
1

Подробное описание сделочной модели
в ХД RS-DataHouse смотри в статьях: Михеев А.,
Савкив Г. Становление модели хранилища данных RS-DataHouse // RS-Club. 2006. № 4. С. 64–68;
Пантюшков Б. «Сделочная модель» в бизнес-приложениях // Там же. 2009. № 1. С. 38–41.
2
О
возможностях
бизнес-приложения
RS-DataHouse:CDI см.: Михеев А., Савкив Г. Клиентская база данных: не количеством, а качеством //
Там же. 2007. № 3. С. 51–54.
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OLAP-анализ,
DataMining

КРЕДИТНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ
Витрина

Первичная
информация

Показатели
сделок

Инструменты
загрузки
и сверки

Единый
платежный
календарь

Расчет
возможных потерь

Доввод
информации

Расчет просрочки
(FIFO)

Показатели
клиента
Наращение
процентов,
амортизация
комиссий

1) «Аналитический клиент» – поиск
дубликатов и формирование аналитических сущностей клиентов (реальных
физических и юридических лиц);
2) «Идеальный клиент» – ведение
единого правильного и расширенного профиля клиента непосредственно
в RS-DataHouse;
3) «Корпоративный клиент» – формирование различных групп, холдингов,
связанных сторон.
Таким образом, в кредитном портфеле мы уже имеем дело не с отдельной
информацией о клиенте из бэк-офисного приложения, к которой привязан кредитный договор, а с единым профилем
клиента в рамках всего банка и группы,
выверенным и расширенным необходимой атрибутикой.
Под вторую категорию информации – добавленную – могут попасть
любые первичные данные, которые
по какой-либо причине не были внесены в систему сразу. Причем касается это
как каких-то отсутствующих аналитических признаков по сделке или атрибутов
клиента, так и целых отдельных сделок
или учетных объектов, если в первичных учетных системах они не указаны3 .

3
Примеры решения задачи восстановления
недостающей информации см. в статье: Новиков В., Харин К. Как решить проблему наполнения
хранилища данных, не предъявляя ультиматумов
заказчику // RS-Club. 2005. № 3. С. 39–43.

Расчеты

CDI –
управление
данными
о клиентах

Рис. 1.
Витрина данных
в RS-DataHouse

Оценка финансового
состояния

Эффективные ставки,
справедливая стоимость,
маржа и т. д.

Добавить недостающую информацию
можно через интернет – клиент модуля
«Аналитический центр» непосредственно в RS-DataHouse.
И наконец, третья, наиболее сложная категория – расчетные показатели кредитного портфеля, за каждым
из которых стоит сложная цельная методика, фактически продуцирующая некие
новые знания. Этим расчетные данные
и отличаются от расчетных показателей на основе первичной информации
по сделкам. В RS-DataHouse для построения кредитного портфеля реализованы
следующие расчетные блоки:
расчет
количества
дней
просрочки;
расчет вероятности дефолтов
и резерва на возможные потери;
расчет рейтингов и оценка финансового состояния заемщиков – юридических лиц.
Остановимся на них подробнее.

Расчет количества
дней просрочки
Количество дней просрочки платежа по кредиту является «знаковым»
показателем с точки зрения оценки проблемности актива. Неслучайно
и внешние аудиторы, и специалисты,
отвечающие за внутренний управленческий анализ, уделяют этому показателю особое внимание. Если он превышает определенный рубеж (в большинстве

СЕНТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2009 RS-CLUB

21

проблемы и решения
Расчет вероятности
дефолтов и резерва
на возможные потери

«Кредитный
портфель»
в RS-DataHouse
является
информационной
витриной, которая
используется
для решения
различных задач
анализа
и отчетности

случаев 90 дней), то это является сигналом к прекращению начисления доходов и переоценке справедливой стоимости кредита.
При этом важно не только само значение показателя, но и то, как именно
выполняется его расчет. Приведем пример. Клиент банка, согласно договору, должен ежемесячно осуществлять
платеж в 101 руб. Тем не менее он платит, хотя и вовремя, всего 100 руб. Таким
образом, после первого платежа на просрочку выносится 1 рубль, и с этого момента начинается отсчет количества
дней просрочки по кредиту. Спустя месяц клиент опять выплачивает 100 руб.
Получается, что просрочены уже два
рубля, а сама просрочка (остаток на лицевом счете просрочки) существует месяц. Но по методу FIFO сначала гасится
именно просроченный 1 руб., а значит,
счетчик количества дней просрочки
должен обнулиться, и отсчет пойдет
заново.
Именно поэтому в рамках функционала для анализа кредитного портфеля
для выполнения более точной оценки
специальный агрегат выполняет расчет стэка количества дней просрочки
(принцип FIFO) отдельно по основному
долгу и процентам кредита.
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Рис. 2.
Пример расчета
резерва на возможные
потери по кредитам
физических лиц

В
рамках
бизнес-приложения
«RS-DataHouse:Анализ кредитного портфеля» для вычисления вероятности дефолта по кредитам и требуемого уровня
резерва на возможные потери применяются две базовые методики расчета: для физических лиц и для юридических лиц.
Расчет по кредитам физических лиц
реализован на основе миграционной
модели (ее еще называют моделью Roll
Rate). Выполняется статистический анализ миграции просрочки по продуктам,
входящим в состав однородных портфелей за определенный исторический промежуток времени, который отсчитывается (в обратном направлении) от даты
расчета вероятности дефолта. При этом
кредиты группируются по продуктам
и признакам однородности. Последовательно вычисляются (рис. 2):
суммы нормальной задолженности и суммы просрочки по пулам в динамике исторического периода;
вероятности перехода просроченной задолженности в следующий
интервал просрочки;
вероятности потерь;
ставки и суммы необходимого
резерва.
Оценка
вероятности
дефолта по кредитам юридических лиц

Анализ кредитного портфеля
и управление просроченной задолженностью в RS-DataHouse

предполагает использование так называемой отраслевой модели, в рамках которой рассчитываются:
потери на отчетную дату (с выделением доли просрочки кредита в отрасли на отчетную дату и доли просрочки
по отрасли в портфеле);
средневзвешенные
дефолты
по отрасли
внутри
расчетного
периода;
коэффициент темпа прироста
просрочки;
вероятности потерь;
ставки и суммы необходимого
резерва.
Для более точной оценки вероятности дефолта по кредитам юридических лиц применяются коэффициенты цикличности, сезонности, будущих
ожиданий.
Методики расчета вероятности потерь по кредитам физических и юридических лиц, представленные в функционале
кредитного портфеля, не являются закрытыми («коробочными»). В процессе внедрения предполагается адаптация расчетов под требования конкретного банка.

 асчет рейтингов
Р
и оценка финансового
состояния заемщиков –
юридических лиц
Помимо фактического состояния отношений банка с клиентом для оценки
рисков крайне важно понимать и реальное положение дел у клиента, даже если
на текущий момент он исправно выполняет все обязательства. Именно поэтому
необходимо оценивать финансовое состояние заемщика по различным параметрам, причем как в самом начале работы с клиентом, то есть до оформления
кредитного договора, так и в дальнейшем, пока этот договор действует. Чаще
всего итоговая оценка бывает представлена в виде рейтингового значения. Это
может быть и рейтинг, выставленный
клиенту внешними контрагентами (например, рейтинговыми агентствами),
и внутренний рейтинг, определяемый
по принятой в банке методике.
RS-DataHouse позволяет настраивать и применять такие методики

Рис. 3.
Досье клиента

проблемы и решения

для оценки финансового состояния
заемщика на предварительных этапах
работы с клиентом, а также для регулярного мониторинга и анализа. Решение автоматизирует следующие
направления:
1) Ведение досье клиента – юридического лица (рис. 3). Здесь
осуществляются:
ввод или загрузка информации
по клиенту (общая информация, формы № 1–5 ИМНС, денежные потоки
(cash flow), кредитный портфель, внебалансовые обязательства, основные
средства, анкеты, отчетность по МСФО
и др.);
обработка информации из хранилища данных по действующим и прошедшим взаимоотношениям клиента
с банком (кредиты / депозиты, расчетные счета, векселя, платежи и т. д.).
2) Настройка методики расчета
рейтинга (рис. 4, с. 24), включающая:
определение статических и динамических показателей, подлежащих
оценке (рентабельность, платежеспособность, устойчивость, оборачиваемость, различные риски), а также правил их расчета на основе первичной
информации из досье клиента;
настройка критериев балльной оценки показателей и итогового
рейтинга;
настройка возможностей экспертных правок и оценок.
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в части задач, связанных как с первичной оценкой клиента и принятием по нему кредитных решений, так
и с регулярным мониторингом состояния заемщиков, направленным на то,
чтобы снизить потенциальные риски
неисполнения клиентами своих обязательств перед банком.

Работа с витриной
«Кредитный портфель»
С витриной «Кредитный портфель»
можно работать с помощью всех стандартных аналитических инструментов
RS-DataHouse. Наиболее часто для этой
цели используются гриды (табличные
представления), OLAP-таблицы, инструменты DataMining и переходы.
3) Разовая оценка финансового состояния заемщика и расчета рейтинга с сохранением полного детального
протокола расчета, включающего саму
методику, все промежуточные расчеты
и экспертные правки.
4) Периодический мониторинг финансового состояния имеющихся клиентов, постановка клиента на контроль
(в watch-лист).
5) Анализ результатов оценки за всю
историю проведения расчетов (в том
числе OLAP-анализ).
6) Отражение состояния и динамики рейтингов в витрине кредитного
портфеля.
Бизнес-приложение используется
не только как средство анализа. В первую очередь это инструмент для оптимизации деятельности менеджеров

Витрина в табличном
представлении содержит
все атрибуты кредитного
портфеля, которые были
выбраны для анализа
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Рис. 4.
Сценарий расчета
рейтинга

 абличные
Т
представления
Витрина в табличном представлении
содержит все атрибуты кредитного портфеля, которые были выбраны для анализа. Как мы уже говорили, в зависимости
от потребностей пользователей набор
атрибутов может меняться. В базовом
варианте их более 100 (табл. 1).
Табличное представление позволяет манипулировать срезами кредитного портфеля на различные даты, производить все базовые операции, включая
сортировку и группировку данных, подведение итогов (окончательных и промежуточных), фильтрацию, условную
«раскраску», экспорт в различные форматы, в частности в MS Excel и ряд других (рис. 5).

 LAP-таблицы
O
и кросс-табличные
представления
Аналитические возможности табличного представления невелики, поэтому для расширенного анализа и обработки кредитного портфеля применяют
встроенные в RS-DataHouse инструменты OLAP-анализа. Но прежде чем ими
воспользоваться, необходимо все атрибуты кредитного портфеля классифицировать как аналитические измерения
или факторы. При этом один атрибут может являться и тем, и другим. Например,

Анализ кредитного портфеля
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Таблица 1. Основные группы атрибутов с примерами

Группа атрибутов
Атрибуты договора
Подразделения сделки
Расширенные атрибуты
договора

Примеры атрибутов
Номер договора, продукт, валюта, срок, ставка, тип и пр.
Подразделение учета, подразделение продажи, ЦФУ и пр.
Эффективная ставка, ставка маржи, номер кредитной карты и т. д.

Лицевой счет основного долга, лицевой счет начисленных процентов,
лицевой счет резерва, лицевой счет просрочки основного долга, лицевой счет
просрочки процентов и пр.
Остаток лимита, сумма срочного долга, сумма просроченного основного долга,
Показатели состояния
сумма начисленных процентов, сумма наращенных процентов, сумма просроченных
кредита на определенную дату
процентов, количество дней просрочки основного долга, количество дней просрочки
и их динамика
процентов, процент резерва, сумма резерва, справедливая стоимость и пр.
Показатели планового потока Суммы по пулам срочности (до 1 дня, от 2 до 7 дней, от 8 до 30 дней, от 30 до 90 дней,
платежей по договору
от 90 до 180 дней, от 180 до 270 дней, от 270 до 360 дней, более 360 дней)
Характеристика обеспечения Категория, вид, стоимость и пр.
Расширенная характеристика
Состояние, оценочная стоимость и пр.
обеспечения
Характеристика контрагента
Тип, страна, регион, отрасль, финансовая группа, признак связанной стороны и т. п.
Расширенная характеристика
Рейтинг, репутация, характер бизнеса, положение на рынке и пр.
контрагента
Показатели состояния
контрагента на определенную Баланс, прибыль, EBITDA и пр.
дату и их динамика
Счета учета

атрибут «Количество дней просрочки основного долга» может выступать
и как измерение (его значения могут быть
сведены в диапазоны дней для более эффективного анализа), и как фактор с аналитической функцией «Среднее арифметическое» или «Среднее взвешенное».
Когда с атрибутами определились,
работа строится в дизайнере OLAP. Здесь
пользователь:
определяет аналитические разрезы по горизонтали и вертикали (фактически, формирует вид кросс-табличного
представления);

Рис. 5.
Табличное
представление
витрины данных

расширяет базовый набор вычисляемых факторов за счет добавления новых (например, создает
новый фактор «% просроченной задолженности» на основе формулы
с использованием двух существующих
атрибутов-факторов – «Сумма просроченной задолженности» и «Общая сумма задолженности»);
группирует элементы в аналитических измерениях так, как это необходимо для решения конкретных задач.
Например, из линейного измерения
«Валюты» формирует иерархический
список произвольной глубины:
– Рубли,
– Инвалюта:
Доллар США,
Евро,
Прочие,
или на измерении «Возраст заемщика»,
содержащем конкретные значения возраста, формирует диапазоны:
– До 25 лет,
– От 25 до 65 лет,
– От 65 лет;
фильтрует данные в кросстаблице;
строит графики;
строит тренды;
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расшифровать тот или иной показатель
строки кредитного портфеля, то есть перейти к первичным данным (описанию
сделки и ее операций, клиента и его атрибутики, истории и т. п.). Для этого
используется единый инструмент переходов Report-in-Report (рис. 6), актуальный как для табличных представлений, так и в инструментах OLAP-анализа
и DataMining.

Объемы данных
кредитного портфеля
банка достаточно большие
и с точки зрения набора
анализируемых атрибутов
сделок (клиентов),
и по количеству данных.
Поэтому углубленный
анализ текущего состояния
и динамики портфеля
становится нетривиальной
задачей

Кластеризация портфеля
с использованием
инструментов DataMining

сохраняет настроенные представления для общего или личного
пользования, чтобы при необходимости быстро к ним вернуться;
экспортирует полученные кросстабличные представления в форматы
MS Excel, HTML или другие.

Переходы
При проведении анализа с использованием инструментов, о которых мы говорили выше, зачастую возникает задача
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Рис. 6.
Пример перехода
из строки кредитного
портфеля в карточку
кредитного договора
и список операций
по нему

Объемы данных кредитного портфеля банка, как правило, достаточно
большие и с точки зрения набора анализируемых атрибутов сделок (клиентов), и по количеству данных. Поэтому
углубленный анализ текущего состояния
и динамики портфеля при наличии сотен показателей и десятков (а в крупных
банках и сотен) тысяч записей становится нетривиальной задачей. Упорядочить
данные и помочь в выполнении анализа
«Drill up/drill down» (то есть оценить общий результат в аналитических разрезах и разложить его на составляющие)
позволит применение OLAP и механизма переходов.
Но и их не всегда бывает достаточно,
ведь зачастую специалисты банка сталкиваются с более сложными задачами,
решение которых не столь прозрачно.
Особенно если речь идет о поиске зависимостей, оценке взаимного влияния многих факторов и прогнозировании изменения показателей. Для таких
случаев, требующих углубленного анализа, в ИАС RS-DataHouse предусмотрен
подход DataMining, в основе которого –
кластеризация массива данных на базе
определенного пользователем-аналитиком набора атрибутов. Этот инструмент
формирует дополнительный аналитический разрез кредитного портфеля –
принадлежность сделки (или клиента)
к определенному кластеру.
Распределение сделок (клиентов)
портфеля по кластерам зависит от выбора влияющих атрибутов и количества групп-кластеров, которые получатся на выходе. Так, разбивка сделок

Анализ кредитного портфеля
и управление просроченной задолженностью в RS-DataHouse

проблемы и решения

Реализованный на базе
хранилища данных
функционал заметно
упрощает работу
пользователей с кредитным
портфелем

(клиентов) по десяти кластерам при наборе атрибутов «валюта – отрасль – регион» даст один результат, а при выборе
атрибутов «срок – сумма – ставка» состав
групп-кластеров будет другим.
Не вдаваясь в детали внутреннего
устройства алгоритмов DataMining и конкретной их реализации в функционале
RS-DataHouse, заметим, что отнесение
сделки (клиента) к тому или иному кластеру определяется схожестью (или близостью) значений объектов по выбранному
набору влияющих атрибутов. Преимущество дополнительного аналитического разреза, коим является кластер, в том,
что он позволяет проанализировать взаимное влияние выбранного набора атрибутов на поведение исследуемых объектов – сделок либо клиентов (рис. 7).
Во всем мире подходы DataMining
широко применяются для анализа информации, однако для банковской практики этот инструмент достаточно нов,
а его использование экспертами банка
носит скорее вспомогательный характер. Тем не менее, эти подходы способны
стать прочной базой при поиске закономерностей, а также подтверждении тех
или иных гипотез, которые могут быть
положены в основу разработки и утверждения методик работы с кредитным
портфелем. В частности, инструменты
кластеризации востребованы при решении следующих аналитических задач:
поиск закономерностей, наиболее
значимых атрибутов сделки (клиента)
с точки зрения влияния на возникновение и характер просрочки;

Рис. 7.
Использование
кластеров
для анализа
кредитного портфеля

прогноз состояния портфеля
на основании исторической динамики
изменений в разрезе каждого кластера
сделок (клиентов);
оценка эффективности применяемых для управления кредитным
портфелем мер в разрезе отдельных кластеров (программы продвижения продуктов, работы с проблемной задолженностью, реструктуризации).

***
При росте объемов обрабатываемой
информации и повышении требований
к оперативности наступает момент, когда становится ясно, что «настольные»
решения на основе MS Excel хоть и могут практически все, но их эффективность и надежность оставляют желать
лучшего.
Реализованный на базе хранилища
данных функционал заметно упрощает работу пользователей с кредитным
портфелем. Прежде всего это касается
вопросов, связанных с консолидацией и детализированным анализом показателей. С точки зрения получаемого
результата банк не просто приобретает высокотехнологичный инструмент,
призванный повысить скорость и качество работы. Он получает заметную
экономию за счет отказа от реализации многочисленных узкоспециализированных отчетных форм и высвобождения полезного времени специалистов,
которое ранее тратилось не на прямые
бизнес-обязанности, а на поиск и обработку информации.
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