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Анализ финансового состояния  
на основе модуля Аналитической 

платформы Colvir. 



ЛУЧШИЙ БАНК 2018 
ПО ВЕРСИИ GLOBAL FINANCE 

БАНК ГОДА 2017 В КАЗАХСТАНЕ  
ПО ВЕРСИИ BANKER 

3-й КРУПНЕЙШИЙ БАНК  
ПО РАЗМЕРУ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

3-й БАНК  
ПО РАЗМЕРУ АКТИВОВ 

2 000 000 
КЛИЕНТОВ 

РЕЙТИНГ STANDARD & POOR’S: 
 
• ДОЛГОСРОЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ  

РЕЙТИНГ «B» 
• ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ: 

«ПОЗИТИВНЫЙ» 

РЕЙТИНГ MOODY’S INVESTORS SERVICE: 
 
• ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЙТИНГ ПО 

ДЕПОЗИТАМ В МЕСТНОЙ И 
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ «B3» 

• ПРОГНОЗ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ 
РЕЙТИНГАМ: «ПОЗИТИВНЫЙ» 



Требования МСФО (IFRS) 9 : 
 
В процессе проведения GAP анализа по соответствию процесса классификации, оценки и обесценения активов Банка требованиям МСФО 9 
была выявлена необходимость доработки существующей рейтинговой модели в части:  

• адекватной оценки вероятности дефолта заемщика на основании кредитного рейтинга и, как следствие, расчет резервов; 
• внедрения управленческой отчетности по качеству кредитного портфеля, в т.ч. матрицы миграции рейтингов; 
• возможности расчета риск-аппетита, исходя из кредитного рейтинга по группам заемщиков. 

Нормативные требования и рекомендации по наличию рейтинга  

Согласно Правил формирования системы управления рисками (Постановление Правления НБ №29): 
 
Процедуры принятия кредитных решений в Банке, включают, рейтинговую систему на основе количественных и качественных факторов, 
позволяющих обеспечивать установление предлимитов на финансирование и ставок вознаграждения с учетом рейтингов, а так же проводить 
оценку качества кредитов. В Банке должен быть установлен минимальный допустимый уровень рейтинга, периодический пересмотр рейтингов, 
а так же разработаны формы управленческой отчетности, которые, включают информацию о внутренних рейтингах заемщиков (контрагентов) и 
динамике их изменения. 

 

Согласно принципам Базель II: 
 
В соответствии с принципами Базель II вероятность дефолта учитывается в течение 12 месяцев, используется оценка «по циклу» или «на момент 
времени» основанной на долгосрочных исторических данных о дефолтах, при стресс-тесте учитывается миграция кредитов 
 
Валидация параметров результатов на основании сравнения созданных резервов с реально понесенными убытками на основании исторических 
данных о понесенных потерях, исторических данных о реализации залогов/продаже кредитов, об уровне дефолтов, сравнение используемого 
при формировании резервов значения PD с наблюдаемым уровнем дефолта 

 



Модуль «Анализ финансового состояния» 

Наличие готового модуля требующего внесения незначительных изменений  

Возможность интеграции с действующей АБИС Банка (одна платформа) 

Возможность изменения форматов финансовой отчетности, форматов ячеек, весов и коэффициентов на базе 
конструктора без наличия навыков программирования 

Возможность формирования отчетности по кредитному портфелю в разрезе множества аналитик на базе конструктора  

Возможность автоматического применения различных методик анализа финансового состояния и определения 
кредитного рейтинга к разным группам клиентов 

Возможность ввода данных клиента в ручном режиме и/или по средствам импорта из файлов Excel 



• Конечная ставка для заемщика будет напрямую зависеть от вероятности дефолта определенной на 
основании рейтинга, через влияние на ставку за кредитный риск (соответственно будет возможность 
прогнозирования портфеля с определенной ставкой и уровнем дохода) 

I. Ценообразование  

• Позволяет определить риск аппетит на заемщика либо группу заемщиков с одним рейтингом  (например 
максимальный размер лимита рейтинга -% общего портфеля)  

II. Определение риск аппетита 

• Возможность прогнозирования (оценка) уровня ожидаемых потерь 

• Построение портфеля с заданной вероятностью потерь  

III. Обесценение и определение резервов  

• Интеграция рейтинговых систем мониторинга и анализа кредитных портфелей  

• Использование результатов рейтинговых моделей во внутренней отчетности  

IV. Процесс мониторинга кредитного портфеля  

Области применения рейтинговой модели 



Этапы разработки и автоматизации рейтинговой модели 

Проведена валидация на основании исторических данных Заемщиков  

Разработан интерфейс рейтинговой модели (Баланс, ОПИУ, ОДДС) 

Утверждение полномочии пользователей  

Разработан процесс заполнения, хранения и обработки данных 



Работа в модуле 
 

 «Анализ финансового состояния» 



Вид главного окна 

Есть возможность отобрать действующих Заемщиков из АБИС Банка, либо создать нового Заемщика. 

Ввод мониторинга на определенную дату с историей создания и санкционирования  

Отображение ключевых показателей на панели оперативного контроля 



Мониторинг 

Настройка структуры методики: Отчет о прибылях и убытках, Качественные характеристики, Коэффициентный анализ 

  

Расчета кредитного рейтинга на основе введённой отчетности 

 

Имеется возможность ввода данных в ручном режиме и/или посредством импорта из файлов Excel 



На основе введенных данных рассчитываются финансовые коэффициенты, которые могут быть дополнены с течением времени  

Дополнительные функции 

Настроена функция по отображению задолженности из АБИС Банка на дату мониторинга. 

  

Задолженность складывается из остатка основного долга, освоенного лимита по условным обязательствам, а также 
неиспользованного лимита по возобновляемым линиям 



Группы клиентов 

Возможность создания групп клиентов, с внесением консолидированных и и/или индивидуальных финансовых показателей 



Консолидация 

Имеется возможность консолидации финансовых данных отдельных заемщиков, с корректировкой межфирменных перетоков внутри группы 



Конфиденциальность 

Доступы к Заемщикам настроены по Филиалам Банка Предусмотрена возможность «скрытия» заемщиков  



Сводный отчет 

Выбор показателей для формирования сводного отчета в 
Настройках методики 

 

Выгрузка данных в Excel 

 

 

Возможность анализа финансовых данных, качественных 
показателей по каждому клиенту в динамике 



Спасибо за внимание  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

azauyt@fortebank.com 

Абырой 


