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Описание среды

Базовые условия:
долгосрочные и
среднесрочные
тенденции

• Цикличность экономики РФ
• Актуарный дефицит распределительной пенсионной

Требования
регулирования

• Новые требования ЦБ по созданию и функционированию

Выводы:

системы РФ
• Низкие мировые цены на углеводороды
• Проблема доступа на иностранные рыноки капитала
СУР небанковских финансовых институтов
• Переход на МСФО

Выводы:
- Предпосылки для циклических кризисов
- Предпосылки для бюджетного кризиса и дефицита
пенсионной системы
- Кросс-секторальное регулирование со стороны ЦБ с
выявлением связанных сторон
- Отсутствие контр-циклического регулирования в
финансовой отрасли
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Требования к СУР для НПФ

1. Регуляторые требования
- Нормативные документы Банка России по СУР НПФ
- Нормативные требованиям к капиталу НПФ (достаточность, ликвидность)
2. Со стороны отчетности в соответствии с принципами МСФО
- Требования 7IFRS по раскрытию информации по объектам инвестиций
собственных средств и присущим им финансовым рискам

3.Требования СРО (для небанкоских участников финсектора, в т.ч. НПФ)
- Базовые и специальные стандарты для членов СРО
4. Индивидуальные требования внутри НПФ:
- Внутренние нормативные документы НПФ
- Требования соответствия международным стандартам, в случае сертификации
НПФ по международным стандартам (например, ИСО)
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Основные принципы построения системы минимизации
рисков хозяйствующего субъекта (мировая практика)

Управление интегральным риском компании является инструментом
устранения конфликта интересов собственников и
менеджмента предприятия!

Собственники предприятия
заинтересованы в сохранении
стабильного развития
предприятия

Менеджмент предприятия
стремится к максимизации
доходности компании
даже с существенным увеличением
уровня риска
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Основные принципы построения системы минимизации
рисков хозяйствующего субъекта (российская практика)

Управление рисками компании часто связано с выполнением
требований законодательства или
подменяется пониманием собственников и менеджмента компании выполнению
требований экономической и информационной безопасности,
внутреннему контролю и учету!

Государство, как регулятор, арбитр и
инициатор дополнительных требований

Собственники предприятия
заинтересованы в сохранении
стабильного развития
предприятия

Менеджмент предприятия
стремится к максимизации
доходности компании
даже с существенным увеличением
уровня риска
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Принципиальные отличия построения системы
управления рисками в России и в мире

Мировая практика

Российская практика

Государство формализует стандарты
управления рисками на базе СРО

Государство на базе регулятора
создает нормативные требования

Принципиальные вопросы
управления рисками компании
ставят собственники
перед менеджментом

Собственники часто не хотят нести
расходы по управлению рисками и
ждут требований законодательства
сверху

Управление рисками является
инструментом дополнительной
эффективности компании

Риск-менеджмент может быть
вынужденной мерой и
обузой для собственников
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Знаковое отличие влияния государства на риски
хозяйствующего субъекта

Мировая практика

Деятельность государства направлена
на снижение неопределенности
предпринимательской деятельности.
Государство выступает субъектом
обеспечения безопасности
(финальным арбитром между
собственниками и менеджментом,
компанией и ее контрагентами и
клиентами)

Российская практика

Государство выступает и как
субъект обеспечения безопасности,
и как мощный источник опасности и
неопределенности.
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Разница в подходах к стандартам в России и мире

VS.

Задается общая
концепция
Очень детальные
корпоративные
стандарты компаний

Очень детальные
государственные
стандарты
Компании пытаются
«вписать» свои
стандарты в
государственные
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Предпосылки создания СУР в НПФ

•Важность текущего момента
Кризисная ситуация в экономике.
•Новые требования регулятора
Потребность соответствовать изменениям законодательства со стороны Банка
России в отношении НПФ и УК.
•Неоднородность толерантности у НПФ и его смежников (агентов, УК)
В НПФ существует необходимость профессиональной экспертизы принимаемых
решений и совершаемых действий в области рисков с учетом зависимости от
подрядчиков, клиентов и смежников.
•Обоснованность единого подхода
Разработка единых показателей оценки рисков, синхронизация количественной и
качественной оценки рисков, синхронизация финансовых и нефинансовых рисков
(синхронизация единых показателей не означает тождественность).
•Контроль нефинансовых рисков НПФ
Необходимость контроля собственных нефинансовых (операционных) рисков НПФ,
реализация которых может существенно нарушить исполнение
обязательств НПФ перед своими клиентами и ослабить его рыночные позиции.
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Естественные конфликты внедрения СУР в НПФ

• Создание службы риск-менеджмента (СУР) и построение СУР
является вынужденной мерой в глазах ряда собственников и топменеджеров НПФ, т.к. по их мнению, построение и развитие СУР
тормозит агрессивную политику (привлечения, инвестирования),
увеличивает затраты, но не создает отдачи.
• Нахождение оптимального баланса между управлением рисками и
блоками деятельности НПФ, ориентированными на получение
количественного результата, очень сильно зависит от компетенции и
авторитета руководителя риск-менеджмента и поддержки его
действий высшим менеджментом и собственниками НПФ.
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Ожидания результатов деятельности СУР

Высшее руководство должно понимать необходимость внедрения
СУР и ожидать эффективность внедрения через определенное
время.
Среднее время экспозиции отличается для разных видов рисков,
зависит от величины НПФ (сложность имплементации и трудоемкость
первоначального анализа), а также поддержки руководства (какими
полномочиями наделяется служба риск-менеджмента).
• Финансовые риски Эффективность можно оценить примерно через
1 – 1.5 года внедрения
• Операционные риски Эффективность можно оценить через 3 – 5
лет внедрения
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Зависимость риск-аппетита от специфики НПФ

Риск-аппетит

Описание НПФ

Особенности

Социальноответственная
деятельность

«Зрелый» большой НПФ с
историей и большой
клиентской базой,
заинтересованный в
улучшении собственной
деловой репутации

Маркетинговая политика
учитывает особенности
стратегии деятельности,
диверсификацию, поиск новых
приложений для
потенциальных клиентов

Максимизация
прибыли

«Молодой» НПФ с
агрессивной политикой
привлечения клиентов с
достаточно
диверсифицированной
клиентской базой (без
моноклиента)

Стратегия НПФ направлена на
попадание в топ-рейтингов для
привлечения новых клиентов

Стратегия и маркетинговая
Кэптивный НПФ,
Администрирование
политика направлена на
заинтересованный в работе с
стратегических
непосредственное
активами основного
активов
обслуживание интересов
моноклиента
моноклиента НПФ
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Модель деятельности НПФ

Инвестблок

Изменение
клиентской базы,
удержание
клиентской базы.
Операционные риски,
риск потери
(снижения) деловой
репутации

Операционная
деятельность

Доходы (убытки) от
инвестирования
собственных и
клиентских средств.
Риски инвестиционной
деятельности

НПФ

Бизнесриски

Отраслевые риски,
изменение
законодательства,
страновые риски.
Риск потери
(снижения) деловой
репутации
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Направления деятельности и управление рисками
Доходы (убытки) от
инвестирования средств
Изменение клиентской базы
пенсионных накоплений и
пенсионных резервов
Операционные риски
Финансовые риски взаимодействия с
совокупность рыночного
основными клиентами,
(фондового и процентного)
регуляторами, внутренними риска волатильности
бизнес-процессами
финансовых рынков, риска
Компании, внешними
рыночной ликвидности
событиями и т.п.
инструментов и кредитного
риска эмитентов долга
Риск потери (снижения)
негосударственных и
деловой репутации –
государственных секторов
следствие реализации
экономики
операционных рисков,
негативно отражающихся на
имидже организации
Проведение на регулярной Выбор инвестиционной
основе (например 1 раз в 3 стратегии, соответствующей
года) соответствующих
экономической ситуации,
маркетинговых кампаний, реализация которой
PR-акций, поддерживающих позволяет обеспечить
принятую идеологию
Компании краткосрочную
Компании, учитывающих
безубыточность, исполнения
приток новых клиентов в
обязательств (и попадания в
организацию
рейтинги )

Отраслевой риск и смежные риски
Макроэкономика – снижение
деловой активности и как следствие
комиссионных вознаграждений

Риск потери (снижения) деловой
репутации - следствие реализации
операционных рисков, вследствие
чего может произойти отток клиентов

Учет интересов клиентов, общего
вектора экономического развития РФ
и исполнения обязательств при
изменении законодательства
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Классификация рисков российского НПФ
События, которые связаны с
Финансовыми рисками:
Дефолт заемщика;
Ликвидность и платежеспособность
контрагентов;
Концентрация активов;
Изменение процентных ставок;
Колебания валютных курсов;
Рыночная переоценка стоимости
акций;
Ценообразование производных
инструментов;
Изменение конъюнктуры товарных
рынков и в силу этого резкие
колебания цен на товарных рынках.

События, которые связаны с Операционными рисками:
- Несоответствие действующему законодательству;
- Технологические проблемы внутри НПФ;
- Сбой бизнес-процессов внутри НПФ;
- Ошибки и мошенничества персонала НПФ;
- Конфликты между подразделениями внутри НПФ;
- Недобросовестные действия контрагентов и третьих лиц.

Факты и события, связанные с
Бизнес рисками:
Репутация бренда НПФ,
публичная репутация высшего
менеджмента и собственников
НПФ;
Стратегия развития НПФ;
Изменение доли рынка НПФ;
Продуктовый ряд НПФ;
Конкурентное преимущество
Компании;
Бизнес-среда: страновая и
отраслевая среда;
Специфика клиентской базы;
Изменение делового
законодательства;
Репутационные риски дочерних и
зависимых организаций.
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Основные финансовые риски типичного российского НПФ

Финансовые

Кредитные

Концентрация
активов и связные
стороны

Риск дефолта
по облигациям

Рыночная
ликвидность

Риски, связанные с
банковскими
депозитами

Рыночные

Волатильность
акций

Волатильность
рублевых
облигаций
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Основные операционные риски типичного российского НПФ

Операционные

Внутренние

Человеческий
фактор

Межличностные
конфликты

Соответствие
действующему
законодательству
Технологический
фактор
Технологические
сбои
Информационная
безопасность

Недобросовестность
персонала

Внешние

Взаимодействие
с контрагентами
Конфликт интересов
Компании и контрагентов,
включая
недобросовестность
персонала Компании
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Основные бизнес-риски российского НПФ
Бизнес-риски

Продуктовый ряд

Репутационный
риск

Риски ДЗО
Страновой
риск

Риски
инвестиционных
проектов

Отраслевой
риск

Макроэкономические риски

Изменение
законодательства
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Возможная методологическая база по управлению
финансовыми рисками НПФ
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Возможная методологическая база по управлению
нефинансовыми рисками НПФ
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Использование системы коллегиальных органов

принятие аппетита к риску

«Дирекция»
утверждение результатов
по доходу

Комитет

Служба риск-менеджмента

утверждение лимитов и
резервов (разрешение
конфликта интересов)
выработка методик,
расчет лимитов и т.д.

выявление рисков,
реестр, карта и профиль рисков
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Качественные уровни СУР: современные тенденции

 1 уровень – выставление барьерных лимитов и мониторинг ситуации
 2 уровень – контроль за числовыми лимитами, принудительные стоп-приказы
 3 уровень - расчет моделей риска (VaR, стресс-тестинг, внутренние
кредитные рейтинги по эмитентам ценных бумаг и контрагентам), анализ
операционных рисков, мониторинг и управление ими
 4 уровень – управление рисками (формирование резервов под потери,
использование риск-бюджета, аллокация активов, приведение в соответствие
дюрации активов и пассивов, участие в работе с «токсичными» активами)
 5 уровень – формирование дополнительной стоимости посредством
управления рисками (KPI для подразделений и контрагентов, формирование
законодательной среды).

25

Факторы успеха управления рисками



Правильная организационная структура.



Полная поддержка высшего руководства.



Регламентация работы службы риск-менеджмента и др.
подразделений.



Целостность и непрерывность мероприятий по управлению рисками.



Обязательное обучение сотрудников + доступные методические
материалы, страница на интернет-портале + удобная и понятная ITсистема + минимальная дополнительная нагрузка на сотрудников.



Позитивный имидж службы риск-менеджмента:


реальное взаимодействие, направленное на управление рисками и
решение проблем, а не формальный сбор данных;



неиспользование имеющейся информации о рисках в «карательных»
целях.
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Практические аспекты управления рисками НПФ



Управление операционными рисками, в том числе и отбор
финансовых контрагентов (агентов привлечения, УК,
спецдепозитария, расчетного банка, брокера)



Управление финансовыми рисками

-

оценка совокупного финансового риска (при инвестиционном
процессе)

-

сопоставление пассивов и активов



Синхронизация финансовых и нефинансовых рисков

- оценка совокупности операционных рисков за период (простой,
модифицированный и продвинутых подходы).
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Основные направления взаимодействия Фонда и УК

1. Первоначальный
отбор Фондом УК
(процедура отбора)

2. Мониторинг
соответствия УК
требованиям Фонда

НПФ и
УК
3. Анализ
финансовых
результатов по
инвестиционному
портфелю

4. Анализ
финансовых рисков
по инвестиционному
портфелю
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Процесс установки лимитов на УК
1. Проверка
минимальных
критериев (стопфакторов) для
продолжения
анализа УК

4. Определение
рейтинга
надежности.
Установление
лимита

2. Анализ рисков
бизнеса УК.
Встреча с УК.
Анкетирование.
Получение
комфортных
писем и др.
рекомендаций

5. Подготовка
отчета о рейтинге
и лимитах

Классификация УК:
•Рыночные контрагенты
•Стратегические партнеры

3. Подписание
доп. Соглашений
о неразглашении
информации.
Получение досье.

6. Включение УК в
лимитную
ведомость.
Мониторинг на
постоянной
основе.
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Выбор и лимитирование УК

Этапы процесса:
1. Соответствие минимальным критериям (стоп-факторам)
принятия управляющей компании к рассмотрению:
1.1. Срок деятельности (дата получения лицензии);
1.2. Объем активов под управлением, собственного капитала;
1.3. Положительные результаты финансовой деятельности (чистая
прибыль);
1.4. Минимальные рейтинги от НРА и/или «Эксперт РА»
2. Проведение обязательных переговоров с выездом на территорию
управляющей компании по вопросам:
2.1. Стратегия управления активами и рисками;
2.2. Акционеры, основные клиенты, рейтинги;
2.3. Инвестиционная команда;
2.4. Система риск-менеджмента компании
3. Мониторинг изменений (динамики) на полугодичной основе для
обновления лимитов (ротации) управляющих компаний

Важно! Расчет коэффициентов эффективности (результативности)
управления пенсионными средствами (ПН, ПР) осуществляется
структурным подразделением Фонда, ответственным за процесс
инвестирования, во избежание предвзятости
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Дополнительные аспекты по выбору УК

Обязательное
подписание
документов

Договор ДУ +
Инвест.декларация
Уведомление о
рисках

Дополнительные
документы

Проспект
управляющего
(часть договора
ДУ) +
Соглашение о
профэтике

Принятие
внутренних
документов УК

Регламент
совершения
операций со
средствами
НР и ПН НПФ

Раскрытие
информации УК

Раскрытие
информации об
акционерах +
Основные
клиенты +
Досье на
управляющих
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Бизнес-процесс «Первоначальный отбор Фондом УК»

Заявка на
рассмотрение УК в
качестве
контрагента НПФ

Инициирующее
подразделение НПФ
Поручение от
руководства Фонда

Идентификация
операционных рисков УК
(проверка на соответствие
= прохождение отсечек)

Служба рискменеджмента НПФ
В случае
положительного
решения

Вынесение заявки на Комитет по
рискам с предварительной визой
службы – в случае
положительного решения

Комитет по рискам
НПФ
В случае
положительного
решения

Совет директоров
НПФ

Утверждение УК контрагентом НПФ,
открытие ненулевого лимита на УК
В случае
положительного
решения

Подписание договора ДУ с УК и
мониторинг УК на постоянной
периодической основе

НПФ
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Бизнес-процесс «Мониторинг УК требованиям Фонда»

Служба рискменеджмента НПФ

Идентификация
требованиям НПФ
В случае
несоответствия

Информирование
Дирекции НПФ, вынесение
на обсуждение Комитета
по рискам
Выработка решения по срокам
прекращения взаимодействия
НПФ с УК, инициатива по замене
УК

Служба рискменеджмента НПФ
Срочный созыв
Комитета по рискам
НПФ

Комитет по рискам
НПФ
В соответствии с
решением комитета по
рискам

Подбор альтернативной УК,
инициализация заявки

НПФ
Поручение от
руководства НПФ

Идентификация требованиям НПФ для
вновь рассматриваемой УК

Служба рискменеджмента НПФ
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Бизнес-процесс «Анализ финансового результата по
инвестиционному портфелю»

Регулярная выгрузка
инвестиционных
портфелей по
договору ДУ

НПФ
Проверка на
соответствие целям
ДУ

Инвестиционный
блок НПФ

Проверка на отклонение от
планового параметра
В случае резкого
отклонения в худшую
сторону

Срочный созыв комитета по рискам и
приглашение на него
представителей УК

Комитет по
рискам НПФ
Выработка
предложений по
исправлению ситуации

Предложение УК по исправлению
ситуации

УК
Ознакомление Фонда
со стороны УК

Инициализация на продолжение или
прекращение работы с УК *

НПФ

* - переход на инициализацию процесса по подбору альтернативной УКе работы с УК *

34 Блок-схема первоначального отбора Фондом УК
Инициирование о
выбора новой УК в
качестве контрагента
НПФ по договору ДУ

Генеральный
директор НПФ

Запрос и получение от УК
необходимой информации

Заключение о
соответствии УК
требованиям НПФ

Служба рискменеджмента НПФ

Проверка соответствию
требованиям НПФ

Мотивированное
суждение Службы рискменеджмента НПФ

Комитет по
управлению
рисками НПФ

Выработка решения по
работе или не работе с УК

Решение Комитета по
управлению рисками
НПФ

XOR

Отклонение УК в
качестве
контрагента НПФ
по договору ДУ

НЕТ

Совет Директоров
НПФ

ДА
Утверждение УК в качестве
контрагента НПФ по
договору ДУ

Процесс
подписания НПФ
с УК договора ДУ

35 Блок-схема мониторинг УК требованиям Фонда
Необходимость
мониторинга УК
требованиям НПФ

Генеральный
директор НПФ

Запрос и получение от УК
необходимой информации

Заключение о
соответствии или не
нарушении соответствия
УК требованиям НПФ

Рабочая группа по
управлению
рисками НПФ

В случае выявления
несоответствия встреча с
УК и получение
объяснений

Подготовка решения
для Комитета по
управлению рисками

Комитет по
управлению
рисками НПФ

Выработка решения по
работе или не работе с УК

Решение Комитета по
управлению рисками
НПФ

XOR

Продолжение
работы с УК при
исправлении
несоответствия

ДА

Генеральный
директор НПФ

НЕТ

Подбор альтернативной УК

Инициирование выбора новой УК

36 Блок-схема анализа финансового результата по
инвестиционному портфелю Фонда
Регулярная выгрузка
данных по
инвестиционному
портфелю
Генеральный
директор НПФ

Проверка на соответствие
целям ДУ и инвест. планам
НПФ

Заключение о
нарушение соответствия
планам и целям ДУ

Рабочая группа по
управлению
рисками НПФ

В случае выявления
несоответствия встреча с
УК и получение
объяснений

Подготовка решения
для Комитета по
управлению рисками
НПФ

Комитет по
управлению
рисками НПФ

Выработка решения по
работе или не работе с УК

Решение Комитета по
управлению рисками
НПФ

XOR

Продолжение
работы с УК при
исправлении
несоответствия

ДА

Генеральный
директор НПФ

НЕТ

Подбор альтернативной УК

Инициирование выбора новой УК
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Практические аспекты управления финансовыми рисками НПФ



Кредитные риски:

-

Ориентир на внешние кредитные рейтинги долговых финансовых
инструментов / эмитентов / поручителей / контрагентов

-

Разработка внутренних кредитных рейтингов

-

Лимитная политика Компании (лимитирование по эмитентам, группе
связанных эмитентов, группам кредитного качества)

Рыночные риски:
- Фондовый риск, VaR-модели (альтернативные модели: условный VaR,
Expected Shortfall и др.), аллокация активов, хеджирование
-

процентный риск, управление дюрацией, мониторинг кредитных
спредов, аллокация активов

-

Валютный риск, управление валютной позицией, VaR-модели и др.,
аллокация, хеджирование



Совокупный учет:

- Методология риск-бюджета (капитал под риском)
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Показатель РИСК-БЮДЖЕТ

РИСК-БЮДЖЕТ – показатель контроля принимаемых фиансовых рисков
портфеля активов

Совокупность фин.рисков – «Подушка безопаности»
Портфель активов

= РИСК-БЮДЖЕТ

«Подушка безопасности» = совокупность будущих процентных платежей за период
Состав гарантированных будущих процентных платежей:
Купонные выплаты:
Проценты по депозитам:
• ОФЗ, облигаций Банка России;
• «государственных» кредитных
• Облигаций субъектов и муниципальных образований РФ
организаций не ниже 2 категории кредитного
не ниже 2 категории кредитного качества
качества;
• Облигаций корпоративных эмитентов
• негосударственных коммерческих
при наличии гарантии Правительства РФ или субъекта
кредитных организаций с
(муниципалитета) не ниже 2 категории кредитного качества;
внутренним финансовым рейтингом
• Облигаций корпоративных эмитентов не ниже 2 категории
не ниже второй категории кредитного качества
кредитного качества;
• Облигаций «государственных» кредитных организаций не
ниже 2 категории кредитного качества (не в состоянии санации).
Примечания: все долговые финансовые инструменты разделяются по шести группам кредитного качества согласно
Политике управления финансовыми рисками и соответствующим методикам оценки кредитных рисков.
Шесть групп кредитного качества: 1-5 группы - на инструменты, на которые есть лимиты, D – без лимита.
1 группа кредитного качества – самая высокая, 5 - самая низкая, на которые есть лимиты.
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Критерии, которым должен отвечать показатель
РИСК-БЮДЖЕТ

•Очевидность и простота
восприятия оценки лицом, принимающим решения;
•Полнота и достоверность
«отображения» финансовых рисков портфеля ценных бумаг;

•Широкий выбор инструментом управления
показателем для снижения финансовых рисков;
•Возможность установления KPI
для подразделений, занятых в инвестиционном процессе;

•Повышение конкурентного преимущества и деловой репутации НПФ, а также

доверия со стороны клиентов.
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Схема РИСК-БЮДЖЕТА

Совокупность финансовых рисков и гарантированные будущие процентные
поступления

Уровень
толерантности к
риску
Кредитный риск (с
учетом риска
ликвидности)
Рыночный (фондовый)
риск
(исторический Value-atRisk)

Процентный риск
портфеля облигаций

Принимаемый риск =
РИСК-БЮДЖЕТ

Гарантированные
будущие процентные
поступления
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Инструментарий управления РИСК-БЮДЖЕТОМ

•

Изменение аллокации портфеля ценных бумаг (пример, сокращение доли
высокорисковых активов, акций, как следствие, уменьшение рыночного риска,
показателя Value-at-Risk);

•

Диверсификация портфеля ценных бумаг через снижение риска концентрации
(уменьшение доли акций наиболее волатильного эмитента);

•

Снижение дюрации портфеля облигаций (уменьшение процентного риска);

•

Продажа ценных бумаг спекулятивного кредитного качества (ниже 2 уровня
кредитного качества);

•

Покупка ценных бумаг инвестиционного кредитного качества (не ниже 2 уровня
кредитного качества – увеличение гарантированных будущих процентных доходов);

•

Иные методы.
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•
•
•

Управление операционными (нефинансовыми) рисками

Классификация основных типичных видов рисков;
Выявление (сверху вниз, снизу вверх, комбинированный подход), идентификация;
Качественная оценка, анализ (статистический метод, сравнительный,
восстановительный)
• Занесение в базу данных, мониторинг на непрерывной основе
• Выработка превентивных и ликвидационных мероприятий
• Оценка остаточного риска
• Отчет об операционных (нефинансовых) рисках на переидической основе
• Калибровка с финансовыми рисками:
- упрощенный метод
- модифицированный метод
- продвинутый метод
• Методы:
- непринятие,
- страхование,
- покрытие капиталом, резервирование
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Спектр возможностей для управления рисками
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Возможная форма отчетности по рискам НПФ
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Методология управления рисками (целостность и непрерывность)

Форматы отчетности
Ежеквартальная переоценка рисков
Представление результатов
руководству

Идентификация

Классификация

Отчетность
Оценка текущего уровня риска
Сравнение с целевым значением
Принятие решения о завершении
работы с риском либо
разработка нового плана

Суждения сотрудников
Экспертные опросы
Анализ бизнес-процессов
Сбор и анализ внешних данных

и оценка
Справочники-классификаторы
Шкалы для оценки вероятности
и серьезности последствий,
репутационных потерь, простоев
Уровни значимости риска

РИСК

Оценка
эффективности
управления

Поэтапный контроль
выполнения плана

Разработка
мероприятий

Контроль за
выполнением

Различные уровни принятия
решений в зависимости от
значимости риска
Целевые значения риска
План мероприятий
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ
2. BASEL
3. СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ
4. ПОКРЫТИЕ РАЗНЫМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ
СТАНДАРТАМИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
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Место Банка России и СРО в СУР
Банк России*

Требования к организации системы управления
рисками,
интегрированной в систему корпоративного
управления
• к организационной структуре и распределению
ответственности;
• к сфере и характеру системы отчетности внутри
организации;
• к организации процедур и процессов (включая
методики и документы).

Согласование с
Банком России***

СРО**
Базовые
стандарты
(обязательные
для ПУРЦБ)
Оценка
качества
системы
управления
рисками

Соответстви
е
требования
м
стандартов

Внутренние
стандарты СРО
(Обязательные для
членов СРО)
Стандарт Корпоративного
управления

Стандарт Внутреннего контроля

В перспективе

Требования к внутреннему контролю
Требования к внутреннему аудиту

Пруденциальные нормативы

Оценка
результатов
стресс-теста

Профессиональ ный участник
рынка ценных
бумаг

Стандарт СУР
В перспективе

*Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»

**Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

*** Регламент взаимодействия Банка России и СРО (предполагается)
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Подход Банка России
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Подход Банка России
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Подход Банка России
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История требований и рекомендаций в рамках Basel

52

Изменение требований к капиталу в рамках Basel
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История стандартизации управления рисками

2009 г.:

1997 г.:

ISO 31000:2009
«Risk management
– Principles and guidelines»

Канадский стандарт
CSA Q 850:1997
«Risk Management Guidelines
for Decision Makers»
1995 г.:

Стандарт Австралии
и Новой Зеландии
AS/NZS 4360:2004
«Risk management»

2002 г.:
2001 г.:
Японский стандарт
JIS Q 2001:2001
«Guidelines for development
and implementation
of risk management system »

2002 г.:
Стандарт IRM, AIRMIC и
ALARM (FERMA RMS)
«Risk management standard»

ISO/IEC Guide 73
«Risk Management
- Vocabulary»

2009 г.:
ISO Guide 73:2009
«Risk Management –
Vocabulary»
2009 г.:
ISO/IEC 31010:2009
«Risk Management –
Risk Assessment
Techniques»
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Основные международные стандарты управления рисками
Номер/краткое
название стандарта

Наименование стандарта (на
английском)

Наименования стандарта (на русском)

ISO/IEC 31010:2009

Risk management – Risk assessment
techniques

Риск-менеджмент – Руководство по оценке
рисков

ISO/IEC Guide 73

Risk Management – Vocabulary –
Guidelines for use in standards

Риск-менеджмент – Словарь – Руководство
по использованию в стандартах

ISO 31000:2009

Risk management – Principles and
guidelines

Риск-менеджмент – Принципы и
рекомендации

Enterprise Risk Management – Integrated
Framework
Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission (COSO), USA.

Интегрированная модель управления

COSO II ERM –
Integrated Framework

IRM, AIRMIC и
ALARM (FERMA RMS)

Risk management standard, 2002
The Institute of Risk Management (IRM),
The Association of Insurance and Risk
Managers (AIRMIC) and ALARM The
National Forum for Risk Management in the
Public Sector, UK.
Adopted by Federation of European Risk
Management Associations.

рисками организации (2004)
Комитет спонсорских организаций
Комиссии Тредвея, США.
Стандарт управления рисками (модель
RMS) (2002)
Институт риск-менеджмента,
Ассоциация риск-менеджмента и
страхования, Национальный форум рискменеджмента в общественном
секторе (Великобритания).
Принят Федерацией европейских
ассоциаций риск-менеджеров.
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Основные национальные стандарты управления рисками
Номер/краткое название
стандарта

Наименование
стандарта (на
английском)

Наименования
стандарта (на русском)

Code of practice for risk management

Свод практики для рискменеджмента

Risk management

Управление рисками

Risk management Guidelines –
Companion to AS/NZS 4360:2004

Руководство по риск-менеджменту
– Применение стандарта AS/NZS
4360:2004

CSA Q 850:1997
Канадский стандарт

Risk Management Guidelines for
Decision Makers

Руководство по риск-менеджменту
при принятии решений

JIS Q 2001:2001
Японский стандарт

Guidelines for development and
implementation of risk management
system

Руководство для разработки и
выполнения системы рискменеджмента

ГОСТ Р 51897-2002

-

Менеджмент риска. Термины и
определения

…

…

…

BS 31100:2008
Британский стандарт
AS/NZS 4360:2004
Австралийский стандарт
HB 436:2004
Австралийское руководство
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Основные международные отраслевые стандарты
управления рисками
Номер/краткое
название стандарта

Basel I

Basel II

Basel III

Solvency I

Solvency II

Наименование стандарта (на
английском)

Basel I : International Convergence of
Capital Measurement and Capital
Standards, 1988
Basel II : International Convergence of
Capital Measurement and Capital
Standards: a Revised Framework, 2004
Basel III: International Convergence of
Capital Measurement and Capital
Standards: a Revised Framework, 20102011
Available Solvency Margin, 1973
1. Risk-Based Capital - RBC (USA,
Canada, Australia, Singapore, Japan),
1992-1993
2 и 3. Structured Early Intervention and
Resolution process, 2005-2009, 2012, 2016

Наименования стандарта (на русском)

Стандарты Базельского комитета по
банковскому надзору измерения капитала
банков (1988)
Стандарты II Базельского комитета по
банковскому надзору измерения капитала
банков и доработанное соглашение (2004)
Стандарты III Базельского комитета по
банковскому надзору измерения капитала
банков и доработанное соглашение (20102011)
Требование (директива) о
платежеспособности страховых компаний
Европы (ЕС и Великобритания), 1973
Обобщение 13 директив о
платежеспособности в виде трех глав:
1. Директивы, 2. Требования, 3. Нормы
(2009 отложили принятие на 2016)*

Примечание: Работа над Solvency II была начата Комитетом европейских регуляторов по страхованию и профессиональным
пенсиям (CEIOPS) и продолжена заменившим его Европейским агентством по страхованию и профессиональным пенсиям (EIOPA) в
соответствии с полномочиями, закрепленными в Регламенте (ЕС) № 1094/2010 от 24 ноября 2010 г. о создании Европейского надзорного агентства (Европейское агентство по страхованию и профессиональным пенсиям)
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57 Распространенность мировых стандартов по
управлению рисками

China —
Manama

—

Turkey —

U. A. E. —

Широко распространены
Распространены

Не распространены

Hong Kong —
India —
—
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Определение стресс-тестирования

59
Механизмы стресс-тестирования и виды стресс-тестов
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Почему Базеля для НПФ будет недостаточно ?

Solvency V
Учет модели НПФ, при которой
пассивы с учетом актуарных рисков
по срочности группируются с
активами с учетом финансовых и
операционных рисков

Долгосрочные активы

Вasel
Рассматривается нагрузка на
капитал как % от отношения
текущих активов, дисконтированных
на финансовые и операционные
риски к совокупным обязательствам

Долгосрочные пассивы

61

Возможности использования различных стандартов управления
рисками

COSO, ISO
Solvency

Нефинансовые
риски
Актуарный
риск
Финансовые
риски

Финансовые риски

Basel
Рыночные
риски

Кредитный
риск
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Комментарий к предыдущему слайду

•

•

•

Анализа инвестиционного портфеля даже в контексте требований к капиталу с учетом оценки
операционных рисков НПФ недостаточно для проведения стресс-тестирования НПФ, т.к. на
параметры выполнения обязательств НПФ влияет не только инвестиционный портфель (дюрация
обязательств перед клиентами НПФ по выплате пенсий), но и индивидуальный актуарный риск НПФ
(который не учитывается нормативами достаточности Basel), а также переходы клиентов
(принципиально вносят коррективы на требования к дюрации обязательств НПФ к переходам и
соответственно новые требования к ликвидности инвестиционного портфеля НПФ) и изменение
российского законодательства (принципиально изменяет структуру пассивов и активов НПФ).
Практика законодательных изменений 2013-2016 гг. свидетельствует, что стрессовая ситуация в
индустрии НПФ была обеспечена не снижением курса акций в портфелях НПФ (фондовый риск), не
ростом процентной ставки (процентный риск), не падением курсом российского рубля (валютный
риск), не ухудшением кредитного качества инвестиционных портфелей НПФ (кредитный риск), а
именно изменением российского законодательства и тремя годами пенсионных мораториев (риск,
который нефинансовый, но и не операционный).
Для локальной оценки стресса для инвестиционного портфеля НПФ на краткосрочном временном
интервале подходит методология Basel, для оценки стресса модели НПФ этого недостаточно. Для
учета финрисков инвестиционного портфеля и актуарного риска НПФ на долгосрочном временном
интервале подходит методика Solvency. Но если мы еще хотим учесть риски изменения
законодательства, то придется учитывать одновременно и подходы Solvency и Basel, и еще более
общие модели - COSO и ISO, которые предполагают не только нормативные требования к капиталу и
коэффициенту финансирования, но и учет нефинансовых рисков (более широкого класса чем
операционные риски), которые не покрываются нормативами достаточности.
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