
Партнерский риск – управление данными по сделкам 
Для расчета партнерского риска (например, потенциальные будущие риски, не-
избежно ожидаемые риски и изменения кредитной оценки) требуется большой  
объем данных по сделкам, особенно в случае применения сложных методик, 
таких как моделирование по методу “Монте-Карло”, или при проведении сделок 
по сложному сценарию. Прежде чем попасть в систему аналитической оценки 
партнерских рисков данные по сделкам должны быть извлечены из базовых 
исходных систем и преобразованы в нужный формат. RiskHub извлекает данные 
по сделкам из исходных систем и преобразовывает их в требуемый формат, 
обеспечивая все необходимые для решения данной задачи свойства данных.

Управление данными о рынке для оценки  
рыночных и партнерских рисков  
Для расчета рыночных и партнерских рисков требуется большой объем данных о 
рынке, включая, например, кривые доходности, курсы валют, котировки акций, 
а также данные по их колебаниям. Особую значимость при этом приобретают 
такие аспекты, как доказательность качества и происхождения данных и способ-
ность продемонстрировать всю цепочку их поступления. RiskHub обеспечивает 
современные гибкие инструменты для извлечения и верификации данных о 
рынке, а также полный функционал для их аудита. Система RiskHub сконфигу-
рирована для обработки рыночных данных, стандартно требуемых при расчете 
рыночных и кредитных рисков, однако базовая модель данных полностью 
настраиваема и дает пользователям возможность включать в нее дополнитель-
ные типы данных.

Управление кредитными пределами и иерархиями  
Взаимоотношения финансовых учреждений, как правило, строятся в виде слож-
ной сети торговых подразделений – филиалов, дочерних и целевых компаний. 
Кредитные пределы и степень подверженности рискам должны быть соотнесены 
с соответствующим хозяйственным объектом; при этом все участники деятель-
ности должны быть взаимосвязаны в рамках системы кредитного управления 
в целях обеспечения их интегрирования на нужном уровне и возможности 
установить общий объем риска для каждого связанного обязательствами 
контрагента. Система RiskHub обеспечивает гибкое управление кредитными 
лимитами и иерархическими структурами с полностью настраиваемым рабочим 
процессом.
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Централизацией и оптимизацией финансовых данных
гарантия достоверности, взаимосвязанности, согласованности и полного конт-
роля расчетных данных для специалистов по управлению рисками;
управление поступлением всех данных, необходимых для расчета рисков – све-
дений о сделках, позициях, рынках и справочных данных;
хранение результатов расчета рисков в централизованной и оптимизированной 
форме для последующего экспорта в средства формирования отчетности и в 
приложения.

Обеспечением механизмов преобразования данных
преобразование данных по сделкам для приложений по управлению рисками, 
включая  комплексные продукты из нескольких исходных систем;
согласованное преобразование данных из представления в исходных системах в 
формат, используемый приложениями для управления рисками.

Предоставлением специализированных консалтинговых услуг
RiskHub сконфигурирован непосредственно для использования в приложениях 
для управления рисками. Это решение включает услуги по настройке для удов-
летворения потребностей клиента в плане специфического набора продуктов и 
системных требований.

Наличием успешного опыта применения с промышленными  
системами управления рисками
GoldenSource имеет 25-летний опыт интеграции с ведущими системами управ-
ления рисками в части обеспечения данными о рынках, сделках и позициях.
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RiskHub
Предоставление достоверных, 
консолидированных  
и контролируемых данных  
для приложений  
по управлению рисками

В то время, когда ускоренное совершенствование 
аналитических средств становится ключевой 
потребностью для технологий управления рисками, 
встает еще более серьезный вопрос, связанный с 
получением актуальных данных в нужное время 
и на постоянной основе. Именно преимущество 
структурного или архитектурного подхода к 
«аранжировке» внутренних и внешних данных в 
сочетании с аналитическими методами помогает 
достичь реального понимания сущности риска в 
масштабах всего предприятия.

Родни Нельсестуен [Rodney Nelsestuen],  
Cтарший директор по научным исследованиям, 
TowerGroup

В последнее время финансовые организации сталкиваются 
с всевозрастающей потребностью обеспечения точной 
отчетности в части управления рисками и  соответствия 
нормативам. Эффективность структуры управления 
рисками зависит от качественного управления данными 
– одного из наиболее важных аспектов, который часто 
остается недооцененным при внедрении приложений 
по управлению рисками. Решения, приобретаемые или 
самостоятельно разрабатываемые компаниями, могут 
предлагать уникальный аналитический функционал, 
однако управление данными редко является сильной 
стороной таких систем. Примитивное управление данными 
является одной из наиболее распространенных причин 
провалов при внедрении программ управления рисками. 
Система RiskHub от компании GoldenSource, предлагает 
комплексное решение по централизации и обеспечению 
качества данных для управления рисками.

Позвольте данным работать на вас

Ключевые виды данных в сфере управления рисками Чем может быть полезна система GoldenSource RiskHub?

www.thegoldensource.com



Охват всех основных видов рисков и классов продуктов

Предварительная конфигурация с обеспечением свойств данных, 
применимых во многих программах управления рисками

Возможность полной конфигурации продукта пользователем

Проверенные временем механизмы контроля для легализации данных

Возможность полного аудита данных

Гибкое управление рабочим процессом

Возможность публикации данных в любом требуемом формате
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Уверенность в достоверности, целостности и контролируемости всех 
данных, поступающих в используемые приложения по управлению рисками

Гибкая инфраструктура, позволяющая снабжать данными новые 
приложения по управлению рисками

Экономия времени благодаря максимальному упрощению процесса 
интеграции

Создание единого стандартизированного репозитория данных о рисках для 
всех видов продуктов и классов риска

Гибкое управление рабочим процессом, позволяющее адаптировать 
RiskHub к применяемым процессам управления рисками

Успешный опыт интеграции с промышленными программами управления 
рисками и программами собственной разработки 
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Отличительные особенности продукта Преимущества для бизнеса

GoldenSource RiskHub создан на основе передового программного 
продукта GoldenSource EDM Suite, который был недавно признан 
“эталоном для решений по управлению данными”.

О GoldenSource
GoldenSource является известной компанией, специализирующейся 
на решении наиболее актуальной проблемы для фирм, 
предоставляющих финансовые услуги, – как обеспечить доверие к 
собственным данным.
Решения, предлагаемые GoldenSource, создают единый и надежный 
набор параметров или “золотую копию” для любого продукта, 
клиента или торгового партнера и позволяют соотносить такие 
данные с текущими коммерческими операциями и позициями. 
Располагая достоверными данными, пользователи получают 
возможность управлять рисками, оптимизировать свои операции и 
предоставлять качественные услуги заказчикам.

Эксклюзивный партнер Golden Source в России

+7 (495) 234-98-85 www.tern.ru
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