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Циркуляр HKMA по управлению кредитными рисками при ведении
индивидуальной деятельности по кредитованию

Вступление

9 мая 2018 года Управление денежного обра-
щения Гонконга (HKMA) выпустило Циркуляр
по управлению кредитными рисками при веде-
нии индивидуальной деятельности по кредито-
ванию (Циркуляр), разрешив авторизованным
организациям (AL) применять методы и практи-
ки управления кредитными рисками, связанны-
ми с технологией индивидуального кредитова-
ния.

HKMA позволит авторизованным организациям
использовать часть своего личного кредитного
портфеля в качестве Нового индивидуального
кредитного портфеля (NPP), от которого не бу-
дет требоваться применение практик обычного
кредитования. Вместо того, чтобы получать до-
казательства дохода заемщика для оценки его
платежеспособности, авторизованные органи-
зации могут использовать новые методы и прак-
тики управления кредитными рисками, поддер-
живаемые инновационными технологиями для
утверждения и управления кредитными риска-
ми.

Эта договоренность направлена   на улучше-
ние банковского обслуживания клиентов, под-
держание разумных стандартов андеррайтинга
кредитов, а также является частью реализации
задачи HKMA по содействию применения фи-
нансовых технологий (FinTech). Однако по сло-
вам Раймонда Чена, исполнительного директо-
ра HKMA (отдел по контролю банков), основы-
ваясь на проведенном исследовании авторизо-
ванных организаций и технических компаний,
HKMA признаёт, что некоторые существующие
требования контроля, такие как доход и доказа-
тельство адреса, «будут оставаться обязатель-
ными для некоторых организаций»1.

«Новый индивидуальный кредитный
портфель»

В сентябре 2017 года HKMA объявило о се-
ми инициативах по подготовке Гонконга к «но-
вой эре умного банкинга», подробную инфор-
мацию о которых можно найти на сайте компа-
нии Charltons в разделе «новостные статьи» за
сентябрь 2017 года. Одной из семи инициатив

1. South China Morning Post, “HKMA to waive proof of income and address for online, mobile loans”,
9 May 2018 <http://www.scmp.com/business/banking-finance/article/2145430/hkma-waive-proof-income-and-address-
online-mobile-loans>.
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является создание HKMA рабочей группы под
названием «Banking Made Easy» («Упрощённый
банкинг») для определения и оптимизации нор-
мативных разногласий в цифровом обслужи-
вании клиентов. Первоначально внимание ра-
бочей группы будет направлено на дистанци-
онную регистрацию новых клиентов, онлайн-
финансированию и онлайн-управление капита-
лом.

В циркуляре HKMA указано, что некоторые те-
кущие требования контроля, такие как получе-
ние доказательств о доходах и адресах заём-
щиков, являются препятствием для использо-
вания новых методов и практик управления кре-
дитными рисками с применением инновацион-
ных технологий, таких как анализ данных.

Таким образом, авторизованные организации
смогут отказаться от обычных методов креди-
тования в отношении их NPP. Изначально NPP
предполагается быть небольшим, но в буду-
щем может быть расширен, если новые мето-
ды управления рисками окажутся эффективны-
ми. HKMA будет регулярно пересматривать ме-
ханизм NPP.

Свои предложения авторизованные организа-
ции должны обсуждать с HKMA, а при разработ-
ке данных предложений им необходимо учиты-
вать следующие руководящие принципы:

1. изначально NPP должен составлять не бо-
лее 10% капитальной базы авторизован-
ной организации (или для авторизованной
организации с иностранными инвестиция-
ми, не более 10% от её собственного порт-
феля займов);

2. кредит, предоставленный заёмщику, как
правило, должен быть меньше, чем кре-
дит в рамках обычного кредитного продук-
та (например, налоговые кредиты или воз-
обновляемые средства по кредитным кар-
там). Если новые методы управления рис-
ками будут эффективны, это требование
может быть ослаблено;

3. авторизованная организация должна
предпринять активные меры для обеспе-
чения того, что: (a) деятельность по кре-

дитованию ведётся ответственным обра-
зом; и (b) заёмщики понимают ключевые
особенности и условия кредитных продук-
тов, а также обязательства по их погаше-
нию. Ожидается, что авторизованные ор-
ганизации будут поощрять ответственные
заимствования клиентами и соблюдать
требования Кодекса банковской практи-
ки, в том числе касающиеся надлежаще-
го и своевременного раскрытия информа-
ции о ключевых характеристиках продук-
та. Авторизованные организации долж-
ны рассмотреть возможность использо-
вания таких инструментов, как всплываю-
щие окна и гиперссылки на своих онлайн-
платформах или приложениях. Эти ин-
струменты могут использоваться автори-
зованными организациями для предостав-
ления клиентам достаточной информации
и возможности рассмотреть последствия
их заимствований, которые должны спо-
собствовать принятию обоснованных ре-
шений о заимствованиях;

4. должны быть введены надлежащие ме-
ры контроля и, при необходимости, умень-
шения рисков, связанных с NPP. Если
при оценке кредита используются внеш-
ние модели, авторизованная организация
должна убедиться, что она в достаточной
степени разбирается в методологии, огра-
ничениях и допущениях, применяющихся
в данных моделях; а также

5. после внедрения следует проводить пери-
одические обзоры, чтобы оценить эффек-
тивность новых методов управления кре-
дитными рисками и соблюдение главных
принципов кредитования.

Несмотря на то, что новые соглашения разра-
ботаны в отношении индивидуального креди-
тования, HKMA будет придерживаться анало-
гичного подхода для кредитования малых пред-
приятий, таких как стартапы. Ипотечное креди-
тование выходит за рамки сферы применения
Циркуляра.
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Общая индивидуальная деятельность
по кредитованию

В Циркуляре HKMA было также сделано два по-
яснения:

1. Циркуляр HKMA под названием «Личные
займы, предоставленные с использовани-
ем доступных лимитов по кредитным кар-
там» от 4 ноября 2015 года, предусматри-
вает, что в случае увеличения существую-
щего лимита кредитной карты держателя,
авторизованная организация должна про-
вести новую кредитную оценку способно-
сти держателя карты к погашению креди-
та. Авторизованные организации должны
также собирать обновленные доказатель-
ства о доходах держателя карты, за ис-
ключением случаев, когда они имеют до-
ступ к другой информации, позволяющей
им завершить оценку кредита, например,
информацию о счёте заработной платы,
недавний отчёт о кредитных операциях
или информацию о чистых активах. В цир-

куляре HKMA за май 2018 года определе-
но, что «другая информация» может вклю-
чать оценку дохода владельца карты, со-
зданную статистическими моделями, ес-
ли данные модели прошли через тщатель-
ную проверку и считаются устойчивыми
и надежными. В тех случаях, если авто-
ризованные организации не собрали об-
новленные доказательства о доходах, они
должны вести надлежащие учётные запи-
си.

2. Раздел CR-S-5 контрольного директивно-
го руководства в отношении деятельно-
сти по кредитно-расчетному обслужива-
нию кредитных карт в общем случае ожи-
дает, что авторизованные организации по-
лучат доказательства адресов заемщиков
для управления кредитными рисками и
контроля за мошенничеством. В циркуля-
ре HKMA указывается, что получение до-
казательств адреса может быть заменено
на другие меры, при условии, что данные
меры будут также эффективны в управле-
нии соответствующими рисками.
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