УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ BASEL II, III

Цель

Внедрение стандартов учета и управления рисками по
BASEL II, III
Соответствие требования регулятора, изменение принципов
резервирования с 2018г.

Управление рисками

Н1

Резервы

ПКЛ, НКЛ, LCR Basel III
Н2,Н3,Н4,Н27
Н6,Н7,Н25
РСК

Области пересечения МСФО и ЦБ

Области, которые закрывает FR
Управление ликвидностью (ПКЛ, НКЛ, Н2, Н3, Н4, Н27)
 ALM (Asset Liability Management)
Достаточность капитала (Н1)
 Basel II Standardized Approach - Расчет показателей достаточности капитала


Basel II – IRB Approach - Расчет показателей достаточности капитала

Расчет Капитала
 Basel III - Capital, Countercyclical buffer for RWA
Расчет РСК
 Basel III – CVA (РСК)
Резервы
 IFRS 9 Оценка финансовых активов и финансовых обязательств



IFRS 9 Обесценение ( Резервы )



IFRS 9 Хеджирование

Области
Управление ликвидностью (ПКЛ, НКЛ, Н2, Н3, Н4, Н27)
 ALM (Asset Liability Management)

Требования учета ЦБ меняются в сторону МСФО
Достаточность капитала (Н1)
 Basel II Standardized Approach - Расчет показателей достаточности капитала

 Basel II – IRB Approach - Расчет показателей достаточности капитала
Требования
к управлению рисками
Расчет Капитала
приближаются
к BASEL II,III, IFRS 9


Basel III - Capital, Countercyclical buffer for RWA

Расчет РСК
 Basel III – CVA (РСК)

Эффективная стратегия для построения
системы
управления рисками – использование
Резервы
 IFRS 9 Оценка
финансовых активовЛидеров
и финансовых обязательств
решений
Мировых


IFRS 9 Обесценение ( Резервы )



IFRS 9 Хеджирование

Поставщики решения

 Классификация активов
 Достаточность капитала

 Классификация активов
 Достаточность капитала

 Классификация активов
 Достаточность капитала

 Расчет Капитала

 Расчет Капитала

 Расчет Капитала

 Расчет РСК

 Расчет РСК

 Расчет РСК

 IFRS9

 IFRS9

 IFRS9

Мы имеем экспертизу по всем решениям на рынке и подберем
решение индивидуально для Вас

Области применения
Реализация требований ЦБ, BASEL II,III, IFRS 9

Управление ликвидностью (ПКЛ, НКЛ, Н2, Н3, Н4, Н27)

Нормативы ЦБ (Н1,Н6,Н7)

Расчет капитала (BASEL III)

IFRS 9

Области применения
Управление ликвидностью
Расчет и отчет по процентному риску (IRR report)

Расчет и отчет по разрывам ликвидности (Liquidity GAP Report)

Расчет нормативов ЦБ и прогноз по нормативам

Расчет и отчет по движению денежных средств
(Intrinsic Liquidity Report или Cash-Flow report)

Области применения
Управление ликвидностью
Расчет и отчет по процентному риску (IRR report)
Проектные задачи по адаптация к бизнес модели конкретного банка

Поддержка стресс тестов, использующих движение кривых процентных ставок
Поддержка стресс тестов, использующих поведенческие модели


изменения динамики кредитного портфеля



экономические модели (изменения валютных курсов),



бизнес моделей (введение новых продуктов и объемов).

Области применения
Управление ликвидностью
Расчет и отчет по разрывам ликвидности (Liquidity GAP Report)
Проектные задачи по адаптация к бизнес модели конкретного банка

Статистический и динамический отчет
Поддержка сценариев изменения баланса
Поддержка what-if анализа
Интеграции с планом фондирования и планом по кредитному портфелю
(амортизационному плану).

Области применения
Управление ликвидностью
Расчет нормативов ЦБ и прогноз по нормативам

Расчет нормативов ликвидности Н2,Н3,Н4 (Кастомизация под требования ЦБ)
Настройка Fusion для расчетов по упрощенной модели (без четкой привязки к кодам
инструкции 139-И и 421-П/510-П).
Н27, ПКЛ, НКЛ
Настройка системы

Расчет и отчет по движению денежных средств (Intrinsic Liquidity Report или Cash-Flow report)
Проектные задачи по адаптация к бизнес модели конкретного банка

Области применения
Нормативы ЦБ (Н1, Н6, Н7)
Кредитный риск

Операционный риск

Рыночный риск

Standardized Approach/ IRB Approach
Расчет кредитного риска стандартным и методом основанным на
внутренних рейтингов

Области применения
Нормативы ЦБ (Н1, Н6, Н7)

Области применения
Нормативы ЦБ (Н1, Н6, Н7)
Кредитный риск
Настройка к российской специфике

139-И

Расчет кодов расшифровок 139-И,
 Агрегация по показателям: - тип фондированности, тип обеспечения, тип сделки


Детализация по: фондированности (в рублях/в валюте – разделение зависит от
коэффициента фондированности по 139-И), покрытию обеспечения



Реализация гибкого алгоритма отнесения активов к кодам с возможностью
настройки пользователями.

Расчет по сделкам РЕПО (Repo) и Производным Финансовым Инструментам
(Derivatives) производится с учетом справедливой стоимости обеспечения и
дисконтов, применяемых к чистой позиции по договорам неттинга.
Расчет КРС (Basel II – CCR-Current Exposure Method): Рассчитывается величина
кредитного риска по производным финансовым инструментам согласно

Области применения
Нормативы ЦБ (Н1, Н6, Н7)
Операционный риск
Настройка к российской специфике

Стандартные методы расчета.

Рыночный риск
Настройка к российской специфике

511-П

Расчет рыночного риска (Market risk – The standardised measurement method) на
ежедневной и ежемесячной основе для всех компонентов: (Процентный,
Фондовый, Товарный, Валютный)

Области применения
Нормативы ЦБ (Н1, Н6, Н7)
Standardized Approach/ IRB Approach
Расчет кредитного риска стандартным и методом основанным на внутренних рисках
Настройка к российской специфике

Ежедневное формирование единых отчетных форм: 0409135 – Н1, Н6, 0409123 капитал, 0409118 – Н7, Н25, произвольная отчетная форма по Н1 с учетом ПВР
(на основе стандартизированного и ПВР подхода)
Обеспечение единого интерфейса пользователям для работы с данными,
полученными в результате расчета кредитного риска по ПВР и рассчитанными
нормативами.
Возможность внесения корректировок, запуска расчета, выгрузки отчетов и
просмотра рассчитанных данных.
Обеспечение одновременного наличия двух альтернатив расчета показателя
достаточности капитала Н1 (как в ежедневном, так и в ежемесячном расчете).
 Стандартизированный подход/STA (по 139-И)


ПВР/IRB (по 483-П).

Области применения
Нормативы ЦБ (Н1, Н6, Н7)
Standardized Approach/ IRB Approach
Расчет кредитного риска стандартным и методом основанным на внутренних рисках
Настройка к российской специфике

Возможности создания новых и доработка существующих справочников:
 Справочник стран, включая признаки вхождения в состав СНГ, БРИСК, ОЭСР,
Еврозону, признак отношения к странам с высоким уровнем дохода, оффшорам,
страновую оценку,


Справочник видов деятельности в части возможного отношения к ОПК,



Справочник стратегических предприятий,



Справочник естественных монополий,



Справочник связанных лиц и инсайдеров,



Справочники параметров для расчета Н1 (надбавки, доли прибыли, пороговые
значения нормативов).

Области применения
Нормативы ЦБ (Н1, Н6, Н7)
Standardized Approach/ IRB Approach
Расчет кредитного риска стандартным и методом основанным на внутренних рисках
Настройка к российской специфике

483-П
Расчет показателей достаточности капитала Н1 с учетом величины
кредитного риска, рассчитанного по Подходу, основанному на
внутренних рейтингах (ПВР) согласно 483-П, расчет нормативов ЦБ.
Создание моделей PD, LGD, EAD…
Расчет активов, взвешенных по риску с использованием внутренних
моделей

Области применения
Расчет капитала (BASEL III)

Расчет капитала

Расчет РСК (CVA - Basel III) согласно Приложению 8 к 139-И

Области применения
Расчет капитала (BASEL III)
Расчет капитала
Настройка к российской специфике

Расчет компонентов Капитала (B23 -Basel III) производится в разрезе 3-х уровней.



по финансовому результату, по операциям с ПФИ (реализованный/нереализованный
доход, подлежащий отражению в форме 0409123) требуется осуществлять на
основании каждой отдельной сделки;

Расчет антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала (-Basel III):
Рассчитывается надбавка к RWA (до 2.5%) для повышения требований к капиталу в
случае рецессий.



Для расчета надбавок рассчитываются требования в разрезе каждой страны и
отношение требований к отдельной стране к общей совокупности требований.

Области применения
Расчет капитала (BASEL III)
Расчет РСК (CVA - Basel III) согласно Приложению 8 к 139-И
Настройка к российской специфике

Рассчитывается величина риска изменения стоимости кредитного требования в
результате ухудшения кредитного качества контрагента, производится в
отношении заключенных на внебиржевом рынке производных финансовых
инструментов.

Области применения
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

Области применения
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.

Области применения
IFRS 9
Классификация и оценка финансовых активов и финансовых обязательств
Преднастроенные SPPI тесты и Бизнес модели

BM
SPPI

Бизнес модели, целями которых является
удержание финансовых активов для
получения предусмотренных договором
денежных потоков
Тест на соответствие критерию
Скрипты описания теста
Матрицы переходов

Области применения
IFRS 9
Обесценение

Адаптация действующих в Банке или создание с нуля моделей PD, LGD

Возможность изменения величины резервов
путем использования разных горизонтов
прогноза PD, LGD
Учет макроэкономических факторов в моделях
дефолтов при расчете резервов

Настройка перехода от ТТС принципа к PIT
Подготовка проводок по учету резервов для
передачи на исполнение в учетные системы
Банка

Области применения
IFRS 9
Обесценение

Адаптация действующих в Банке или создание с нуля моделей PD, LGD

Неограниченное количество моделей

Версионность моделей

Вся история обесценения в разрезе портфелей
и договоров

Области применения
IFRS 9
Учет хеджирования
Описание элементов и методов хеджирования

Определение перечня и описание элементов
 «хеджируемая статья»,


«инструмент хеджирования»,



«эффективность хеджирования».

Определение и описание методов хеджирования:
 хеджирование справедливой стоимости


денежных потоков



чистых инвестиций.

Области применения
IFRS 9
Учет хеджирования
Описание элементов и методов 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.)

IFRS 9 упрощает отдельные элементы по сравнению с IAS 39

Области применения
IFRS 9
Учет хеджирования

Настройка бухгалтерского учета
Проектные задачи по адаптации к бизнес модели конкретного банка

Описание проводок по учету хеджирования в соответствии с требованиями МСФО
Проектные задачи по адаптации к бизнес модели конкретного 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.

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
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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

