IFRS 9
Методология

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

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.
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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 компетенции

IFRS9 в управлении Рисками

Команда
Руководитель практики «Банковские риски»
Олег имеет более 13-летний опыт в сфере банковских рисков. Являлся ключевым консультантом в
компании PricewaterhouseCoopers по направлению «Банковские риски», владеет методологией и опытом
применения лучших мировых практик в области управления рисками. Имеет опыт руководства рискподразделениями крупнейших российских и международных банков, таких как Сбербанк, Юинкредитбанк,
Финансовая корпорация Открытие. Обладает профессиональными знаниями и навыками в области IFRS9,
BASE II,III, стандартов Российской финансовой отчетности. Имеет успешный опыт организации и
реализации проектов банков по разработке методологии и последующему внедрению современных
стандартов управления рисками.
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Аналитиков в области управления рисками

Специалистов по IFRS9
Специалиста по внедрению решений управления рисками Misys,
Oracle OFSSA, SAS

Разработка методологии

BIG4
•

Разработка методологических подходов(принципов),
верхнеуровневых бизнес-требований

•

Консультационные услуги на этапах:
•

Уточнения(детализации) требований

•

Разработки

•

Тестирования

•
•

•
•
•
•
•

Разработка методологических подходов
Разработка детальных BRD и FSD, на основании методологии BIG4 или
собственной методологии 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
Регламенты и процедуры управления качеством данных и мастер-данными
Описание процедур корректировок и исправления данных
Описание процедур обогащения данных

Пример методологии BIG4
4.5.2 Расчет ECL для 1 стадии
ECL для первой стадии рассчитывается на 12 месяцев
по следующей формуле:

𝐸𝐶𝐿(12)=𝐸𝐴𝐷×𝑃𝐷(12
месяцев)×𝐿𝐺𝐷
PD (12 месяцев) – вероятность дефолта через 12
месяцев

Пример методологии RBTechnologies

Пример методологии RBTechnologies
4.6.2 Расчет ECL для 1 стадии
ECL для первой стадии рассчитывается на 12 месяцев по следующей формуле:

𝐸𝐶𝐿(12)=PV(СFt×𝑃𝐷cum×𝐿𝐺𝐷), где
𝐸𝐶𝐿(12) – ожидаемые убытки по кредиту, которые потенциально возникнут на горизонте 12 месяцев с
заданной вероятностью дефолта

СFt – денежные потоки по кредиту в каждом месяце t (т.е. t=1,2,3….)
PDcum – кумулятивная вероятность дефолта для каждого месяца t. Кумулятивная вероятность отражает
нарастающим итогом вероятность дефолта на заданном горизонте, т.к. вероятность дефолта в 1 месяце ниже
чем за 1 месяц и 2 месяц последовательно.

𝐿𝐺𝐷 - вероятные убытки при дефолте контрагента по кредиту
PV – приведенная стоимость выражения СFt×𝑃𝐷cum×𝐿𝐺𝐷, отражающая стоимость ожидаемых
убытков на отчетную дату (т.е. с учетом концепции временной стоимости денежных средств)

Сравнение методологий
Условия тестового кредита
Ставка кредита в годовых
Номинал кредита
Частота выплаты %
Срок кредита (лет)
Амортизация основного долга
LGD
Годовое значение PD
Тип PD интерполяции
EIR (эффективная процентная ставка)

6%
1 000 000
Ежемесячно
1,5
Аннуитет
40%
10%
Распределение Пуассона
6%

BIG4 методология

RBtechnologies методология

-30%

Снижение уровня
резервирования

Согласно приведенной в методологии формуле

𝐸𝐶𝐿(12)=𝐸𝐴𝐷×𝑃𝐷(12
месяцев)×𝐿𝐺𝐷 для тестового кредита
резервы составят: 1 000 000 x 10% x 40% = 40 000

ECL/ резервы составили для 12 месяцев – 40 000

ECL/ резервы составили для 12 месяцев – 27 698

Пример проекта
Модуль дисконтирования в соответствии с требованиями IFRS 9
Совместный проект с компанией BIG4 - Разработка, внедрение и интеграция в ландшафт
банка Модуля дисконтирования для расчета амортизированной стоимости финансовых
активов\обязательств

BIG4
•

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 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.
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Поставщики решений IFRS9

OFSAA IFRS9

SAS Risk Dimensions
SAS Expected Credit Loss

FusionRisk IFRS9
Все области IFRS9

✓ Классификация
✓ Обесценение

✓ Учет хеджирования
✓ Моделирование

Лучшее решение на рынке

Классификация
Лучшее решение на рынке
✓ Обесценение
✓

Учет хеджирования
Моделирование

✓ Классификация
✓ Обесценение
Учет хеджирования
✓

Лучшее решение на рынке

Моделирование

Мы обладаем экспертизой во всех указанных платформах и
подберем решение лучшее именно для Вас.

Наши клиенты

Наши контакты

Центральный офис

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

