IFRS 9
Подходы к реализации

Изменение учета и отчетности

Соответствие требованиям регулятора, изменение принципов
резервирования с 2019г.

Новая классификация активов, SPPI тесты для определения
категории активов, отражение в учете

Новая модель обесценения, увеличение требований к
резервированию, отражение в учете совместно с учетом
резервов по РСБУ

Управление рисками

Резервы

Области пересечения IFRS9 и нормативов регулятора

Платформа

РЕШЕНИЕ, НАИБОЛЕЕ ПОЛНО
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ BASEL II, III

ЛИДЕР МИРОВОГО РЫНКА В ОБЛАСТИ
АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 2015г.

Решение на FusionRisk
О Компании
 Компания Misys основана в 1979 году.
 Является международным производителем программного обеспечения для банков и
финансовых организаций.
 Штаб-квартира в Лондоне, офисы более чем в 50 странах мира.
 Количество сотрудников превышает 4 тыс. человек,
 годовая выручка - свыше $900 млн.
 Клиентами компании являются 47 из 50 крупнейших банков мира
 Официальной представительство в Москве с собственным штатом инженеров
поддержки
Москва
103048, Последний переулок 17, стр.1

IFRS9 в FusionRisk

FusionRisk Insight

Пред настроенные
алгоритмы и сценарии в
соответствии с BASEL II,III

Bank-wide limit measurement and monitoring

Regulation

IFRS 9 / IAS

› Classification &
Measurement
› Event management
› Impairment

› Basel capital
› Regulatory reporting
› National discretions
› LCR/NSFR
reporting

Balance Sheet
Management

› Asset liability
management
› Treasury
management
› Fund transfer pricing
› Liquidity management

Advanced
Measures

Limits

› Market risk (FRTB)
› SA-CCR
› Advanced credit
(PFE/CVA)

› Global cross
asset limits
› Multiple limit types
› High performance
pre-deal check

Гибкая настройка и
кастомизация алгоритмов,
форм, отчетов

Risk Global Components
Scenario generation, stress testing, pricing and calibration, data management,
high performance risk analytics and reporting, task-oriented workﬂows
FusionFabric Connect
Banking
Non-Misys
banking systems

FusionBanking
Essence

FusionBanking
Lending

Capital Markets
FusionBanking
Corporate

FusionCapital

Non-Misys
trading systems

Разработанные
интеграционные
коннекторы

Misys Fusion Risk
IFRS 9

Классификация и оценка финансовых активов

Обесценение

Классификация
IFRS 9
Классификация и оценка финансовых активов и финансовых обязательств
Классификация активов основывается на бизнес-модели, используемой для управления
финансовым активом, а также на характеристиках денежных потоков, предусмотренных договором
(критерий SPPI)

Обесценение
Новая модель для оценки и признания обесценения основана на «ожидаемых кредитных убытках».

Учет хеджирования
Выверка правил учета и управления рисками – Доказательства эффективности хеджирования

Общая схема решения
IFRS 9
Загрузка
Хранение

Кредиты

Денежные потоки

(Эффективность хеджирования)

FVOCI

Депозиты
ЦБ
Клиенты

Рыночные
данные
Модель
данных

Учет хеджирования

(Транзакции)

Классификация
активов

(Бизнес модель & SPPI Test)

Модели
(Матрицы переходов, скрипты,
многофакторные модели )
Amortized Cost & FVOCI

Аналитика и расчеты

FVTPL

Бухгалтерский
учет
(Генерация проводок)

Оценка активов
(IA, CA, MA)

Обесценение, расчет
резервов

Отчеты

(Финансовые,
Управленческие,
Регуляторные,
Аналитические)

(Определение Stage. Обесценение,
Обеспечение, Ожидаемые денежные
потоки, EIR, CA EIR)

Моделирование и
стресс тест

Учет и
отчетность

Классификация
IFRS 9
Классификация и оценка финансовых активов и финансовых обязательств
Три основные категории финансовых активов

оцениваемые по амортизированной
стоимости
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

Упраздняются три категории активов, предусмотренные IAS 39: удерживаемые до срока
погашения, займы и дебиторская задолженность, имеющиеся в наличии для продажи.

Пример - Misys Fusion Risk
IFRS 9
Классификация и оценка финансовых активов и финансовых обязательств
Три основные категории финансовых активов

Классификация
IFRS 9
Классификация и оценка финансовых активов и финансовых обязательств
Классификация активов

Классификация в категорию, оцениваемые по амортизированной стоимости:


бизнес-модель , целью которой является удержание финансовых активов для
получения предусмотренных договором денежных потоков
 Расчет эффективной ставки процента (Effective Interest Rate - EIR) для инструментов с фиксированной и
переменной ставками
 Скорректированная EIR для обесцененных активов
 EIR может быть пере-рассчитана при изменении контрактных условий или при реструктуризации
 EIR может быть предоставлена из внешней системы
 Расчет Амортизированной стоимости на основе взвешенных по дефолту денежных потоков,
дисконтированных на основе EIR



соответствует критерию

SPPI

Решение на Misys FusionRisk
IFRS 9
Классификация и оценка финансовых активов и финансовых обязательств
Классификация активов

Классификация в категорию, оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход (FVOCI)


Бизнес-модель, цель которой достигается как путем получения предусмотренных
договором денежных потоков, так и путем продажи финансовых активов



Соответствует критерию

SPPI

Решение на Misys FusionRisk
IFRS 9
Классификация и оценка финансовых активов и финансовых обязательств
Классификация активов
Проектные задачи по адаптация к бизнес модели конкретного банка

Классификация в категорию, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток (FVTPL)



Все остальные финансовые активы, которые не классифицированы в
вышеперечисленные категории



При первоначальном признании по усмотрению Банка (без права последующей реклассификации)

Пример - Misys Fusion Risk
IFRS 9
Классификация и оценка финансовых активов и финансовых обязательств
Классификация активов

Построение
дерева решений
Ввод
дополнительных
параметров

Скрипт

Таблица переходов

Обесценение
IFRS 9
Обесценение
Основные факторы изменений
Проектные задачи по адаптация к бизнес модели конкретного банка

IFRS 9 предусматривает замену модели «понесенных убытков», используемой
IAS 39, на модель «ожидаемых убытков»
Наличие базовых моделей PD, LGD для корпоративного и розничного портфеля

Новая модель применяется к финансовым активам, которые не оцениваются
через прибыль или убыток, не применяется к инвестициям в долевые
инструменты

Данная модель предусматривает подход двойной оценки, согласно которому
величина оценочного резерва под убытки оценивается:
 либо в размере ожидаемых кредитных убытков в течение 12 месяцев


либо в размере ожидаемых кредитных убытков в течение всего срока действия
финансового инструмента

Пример - Misys Fusion Risk
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Обесценение
Алгоритмы расчета
Расчет EL на 12 месяцев

Расчет до конца действия сделки, подход EAD

Расчет до конца действия сделки, подход CF

Пример -Misys Fusion Risk
IFRS 9
Обесценение
Агрегированные и детальные данные

Фильтры

Двойная оценка

Ожидаемые потери

Ожидаемые потери по сделкам

Misys Fusion Risk
IFRS 9
Обесценение
Разбиение активов по 3 этапам обесценения

Возмо
путем
прогно

Продуктовый разрез по 3 этапам
обесценения

Подго
перед
Банка

Обесценение
IFRS 9
Обесценение
Адаптация действующих в банке или создание с нуля моделей PD, LGD

Возможность изменения величины резервов путём использования разных
горизонтов прогноза PD, LGD
 на горизонте 12 мес.


на горизонте сделки

Возможность применения горизонта прогнозирования дефолтов
 на горизонте 12 мес.


на горизонте сделки

Пример - Misys Fusion Risk
IFRS 9
Обесценение – PD, LGD для разных сроков
Адаптация действующих в банке или создание с нуля моделей PD, LGD

Версионность на дату

Неограниченное количество
моделей

Версионность моделей

Вся история обесценения в
разрезе портфелей и договоров

Любое количество моделей

Обесценение
IFRS 9
Обесценение
Адаптация действующих в банке или создание с нуля моделей PD, LGD

Учет влияния макроэкономических факторов в моделях дефолтов при расчете
резерва (п. B 5.5.4 МСФО (IFRS) 9). Настройка перехода от TTC принципа к PIT
 Для розничного портфеля - требуется построить зависимость вероятности дефолтов
различных сегментов розничного портфеля от макропоказателей - для каждого
сегмента может быть свой


Для корпоративного портфеля - требуется выявить зависимость от макропоказателей
внутренних рейтингов.

Пример - Misys Fusion Risk
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Обесценение
Учет влияния макроэкономических факторов

Привязка к макроэкономическим функциям

Изменение модели PD на основании изменения
макроэкономических показателей

Учёт
IFRS 9
Обесценение
Учет обесценения в балансе Банка

Отражение обесценения в балансе бака. Начисление резервов.
Настройка проводок возможна в
Fusion Risk через дополнительные
параметры

Учёт
IFRS 9
Учет хеджирования
Разработка методологии и модели расчета рыночной стоимости деривативов,
соответствующей требованиям МСФО
Построение модели оценки и проведение анализа инструментов хеджирования на
предмет соответствия критериям эффективности, и встраивание в проверку
эффективности методик риск-менеджмента, применяемых в банках (внутренняя
информация, подготовляемую риск-менеджментов.)
Настройка проводок возможна в Fusion Risk через дополнительные параметры

Наш подход
RB Technologies – проекты под «Ключ»
Эксперты в области управления рисками
Наши бизнес аналитики проведут интервью, подготовят бизнес
требования и согласуют их с Вами

Эксперты в области ИТ
Ваша ИТ служба, совместно с нашими
системными аналитиками и архитекторами
найдут оптимальное решение для Вашего Банка

Платформо-независимые
Наши эксперты по основным современным
платформам и системам, совместно с Вами
подберут наилучшее решение для Вашего
Банка

Возьмем на себя функциональное тестирование
Наши специалисты протестируют разработанное решение на
соответствие как функциональным, так и бизнес требованиям.

Пример проекта
Модуль дисконтирования в соответствии с требованиями IFRS 9
Совместный проект с KPMG - Разработка, внедрение и интеграция в ландшафт банка Модуля
дисконтирования для расчета амортизированной стоимости финансовых
активов\обязательств

•

Анализ существующей методологии банка

•

Разработка методологических подходов(принципов),
верхнеуровневых бизнес-требований

•

Консультационные услуги на этапах:

•

Уточнения(детализации) требований
•

Разработки

•

Тестирования

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка детальных BRD и FSD, на основании методологии KPMG и
обследования ИТ-систем Банка, в том числе:
•
Определение и согласование перечня принимаемых ограничений и
допущений
•
Описание логической модели бизнес процесса
•
Определение требований к входящим данным, к функционалу, алгоритмам
обработки данных
Оценка текущего уровня ИТ-систем и наличия необходимых аналитических
данных
Дизайн системы и разработка технической архитектуры
Разработка / настройка в соотвествии с BRD/FSD
Интеграция с другими системами
Регламенты и процедуры управления качеством данных и мастер-данными
Тестирование (Функциональное, интеграционное, операционное, UAT)
Внедрение решения
Сопровождение и тех. поддержка

Пример проекта
Модуль дисконтирования в соответствии с требованиями IFRS 9

Схема взаимодействия продуктовых систем, DWH, модуля дисконтирования, AE и BARS GL.
Amortized cost
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О нас
RB Technologies - Бизнес интегратор

на рынке. Учредители - бывшие топ-менеджерами ВТБ, Альфа-Банк, Группы Интеррос
Крупнейшие российские Банки - наши Клиенты
Специалистов-практиков с опытом работы в крупных Банках


Более 10 специалистов по Рискам с 15-20 летним опытом работы в GE Capital, Газпромбанке,
Группе ЮниКредит (в том числе на позиции руководителей глобальных подразделений)



8 методологов ранее занимали позиции главного бухгалтера, директоров ключевых
департаментов ВТБ, ОТП Банка, Росбанка, Альфа-Банка.



Руководители проектов по автоматизации с опытом работы ИТ-директорами международных и
российских банков



ИТ-архитекторы, внедрявшие банковские ИТ-решения в качестве сотрудников ВТБ, Альфа-Банка,
ЮниКредит Банка

Наши компетенции

56

проектов «под ключ» объемом более 700 ч.д.

Примеры проектов:
• Разработка, внедрение и постоянная поддержка решения для регуляторной отчетности, включая разработку и
поддержку российского GL
• Разработка, внедрение и интеграция в ландшафт банка Модуля дисконтирования для расчета амортизированной
стоимости финансовых активов\обязательств
• Разработка и внедрение корпоративного хранилища данных, включая разработку бизнес-требований, интеграцию и
миграцию данных
• Система операционного, аналитического управленческого учета для розничной сети
• Внедрение Accounting Solution – решения для генерации российского учета на базе продуктовых событий систем
иностранных вендоров
• Разработка витрин данных DWH. Внедрение Basel II, ПВР.
• Доработка системы регуляторной отчетности
• Разработка методологии управленческого учета и бюджетирования
• Составление регламентов формирования консолидированного бюджета и отчетов о его исполнении
• Методологическое сопровождение проекта по автоматизации процесса подготовки управленческой отчетности
• Аудит внедренного ИТ решения на предмет соответствия бизнес-требованиям
• Разработка (включая разработку бизнес-требований) внедрение и сопровождение системы бюджетирования
• Разработка и внедрение системы риск-отчетности
• Поддержка и доработка решений анализа кредитных рисков

Наши партнеры
Расчет и отчетность IFRS9

Инструменты моделирования

Методология

Наши клиенты

Наши контакты

Центральный офис

Москва, проспект Андропова, дом 18 к5
+7(495) 726-59-17
www.rbtechnologies.ru
info@rbtechnologies.ru

