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Рамки проекта по расчету RWA

Организационные рамки

Старт 

Август 2012

Методологические рамки

Технологические рамки

o Расчет RWA согласно Инструкции 139-И

o Расчет RWA по методологиям Basel II (STD, IRB-F, IRB-A)

o Расчет RWA согласно ПВР (БПВР и ППВР)

Проект

по автоматизации расчета взвешенных по риску активов (RWA)

для оценки регуляторного капитала Банка 

o Расчет на уровне Банка (соло-основа)

o Расчет на уровне банковской группы (консолидированная основа)

o Внутренние участники проекта – подразделения риск-менеджмента,

бухгалтерского учета и отчетности, IT-блок

o Внешние участники проекта - консультанты и подрядчики

o Использование инструмента SAS Credit Risk Management for Banking (SAS

CRMfB) в качестве платформы для расчета RWA

o Использование SAS Detailed Data Store (SAS DDS) в качестве единого

хранилища рисковых данных
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Заполнение специализированного рискового хранилища (SAS DDS)

Краткий обзор проекта

STD

(Инструкция 139-И)

IRB Advanced

(ПВР)**

Управленческие цели Регуляторные цели

Соло

основа

Консолидир.

основа

IRB Foundation

(ПВР)**

Соло

основа

Консолидир.

основа

Соло

основа

Консолидир.

основа

Конс.

основа

Н1

Н1

Н1

Результаты 2014:

 Автоматизация расчета RWA на уровне сделки согласно

139-И на соло-основе

 Автоматизация расчета RWA на уровне сделки согласно

192-Т (БПВР, ППВР) на соло-основе

 Автоматизация формирования отчета Приложения 2

192-Т

 Автоматизация расчета RWA на уровне сделки для

Группы ГПБ (управленческие цели)

План на 2015:

 Использование результатов расчетов RWA 

согласно 139-И и 192-Т на 

консолидированной основе для расчета 

требуемого регуляторного капитала 

план

план

план

I II III IV

2012

I II III IV

2013

I II III IV

2014

Конс.

основа
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STD
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В части данных:

- Качество, полнота и доступность данных

- Связь сделка  счет

В части управления проектом:

- Большое число внешних и внутренних участников с

различной экспертизой

- Риск ключевых участников проекта

В части реализации расчета:

- Функциональные возможности внедряемой системы

- Подход к тестированию 

Поддержка и развитие системы:

- Передача знаний от внешних подрядчиков к экспертам Банка

Сложности автоматизации  (1/3)
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Инструкция

139-И

Расчет RWA на уровне 

бухгалтерских счетов

ПВР

(Basel II)
Расчет RWA на уровне 

отдельных сделок

Сложности автоматизации (2/3)

Необходима связь между сделкой и бухгалтерским 

счетом на уровне данных

Тестирование

расчета

Подходы к расчету

RWA 

по 139-И и ПВР

• При одномоментном запуске портфельного

тестирования сложно идентифицировать

причины массива ошибок

• При разработке тест-кейсов невозможно

учесть все потенциальные варианты, но

необходимо проработать наиболее

вероятные простые и сложные случаи

Решение:
 Разделить тестирование на тест-

кейсы и портфельное тестирование;

 Разработать график портфельного

тестирования с выделением и

приоритезацией отдельных групп

активов

Решение:
 Еще до старта проекта проработать

варианты решения данной задачи,

локализовать проблемные области,

обеспечить официальное включение в

состав проектной команды экспертов
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Сложности автоматизации (3/3)

7

Группы тест-кейсов

1
3
9

-И
1
9
2

-Т

Кредиты корпоративным 

клиентам
Исключение активов

Розница

Ценные бумаги, участия

Внебаланс

РЕПО

Конечный заемщик

Прочее 

IRBF (базовый ПВР) Equities

IRBA (продвинутый ПВР) Прочее

Портфельное тестирование

 Тестирование на реальных 

данных Банка;

 Сопоставление с 

эталонными расчетами;

 Анализ причин расхождений;

 Тестирование на несколько 

дат;

 Параллельная работа над 

качеством данных



Решения

В части данных:

o До начала проекта необходимо провести гэп-анализ наличия и качества необходимых данных

o Параллельно с внедрением проекта по расчету RWA необходимо вести работы по обеспечению

качества данных в системах - источниках данных

В части управления проектом:

o Централизованный проектный офис с регулярным мониторингом статуса проекта

o Ввод посредников в случае неэффективного взаимодействия участников

o Избегать точечной концентрации экспертизы как у внутренних, так и у внешних участников -

ключевых экспертов

В части реализации расчета:

o Детальная проработка подхода к тестированию – приоритезация активов, два вида тестирования –

на тестовых кейсах и портфельное тестирование

o Вовлечение в проект поставщика ИТ-решения позволяет решить сложные вопросы по проектированию и

кастомизации решения

Поддержка и развитие системы

o Заранее определить пул требуемых документов к внедряемой системе, включая реестр сделанных

кастомизаций;

o Согласовать требования и критерии приемки документации, включая степень детализации каждого

документа

o Обеспечить вовлечение внутренних экспертов на каждом этапе проекта
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ПОДХОД 

SAS
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

 Переход на внутренние рейтинги – теневые рамки проекта

 Концентрация рисков проекта

 Концепция внедрения проекта RWA
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Теневые рамки проекта

ПОДХОД 

SAS

ПЕРЕХОД НА ВНУТРЕННИЕ РЕЙТИНГИ – ТЕНЕВЫЕ 

РАМКИ ПРОЕКТА

Гибкая отчетность

Удобный интерфейс

Стресс-тестирование

Заведение тестовых сделок

Корректировки данных

Расчет RWA 

по внутренним рейтингам

Сопоставление результатов с 

Инструкцией 139-И

Расчет RWA по Инструкции 

139-И на уровне сделки 

Явные рамки проекта

Связанные задачи

Важно! 

При планировании проекта необходимо в

полной мере оценить масштаб задачи и круг

вовлеченных лиц, используя не только

очевидный, но и теневой scope проекта

Важно! 

Необходимо критически оценивать

добавленное value от каждой связанной

задачи, так как реализация сразу всех

требований может неоправданно

утяжелять проект, и как следствие ставить

под угрозу как сроки реализации проекта,

так и его успех в целом. Решением может

быть вынесение реализации части

требований во вторую фазу проекта.

Важно! 

Недостаточно рассматривать только

«вершину айсберга». Наиболее

ресурсоемкие области находятся глубже.
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 В проект вовлекаются эксперты

различных подразделений, могут

возникать трудности с официальным

включением в проект

 Разные владельцы процессов расчета

RWA по 139-И и RWA по внутренним

рейтингам

 Различные источники данных

 Необходимость обеспечения качества данных

 Необходимость наличия сквозных

идентификаторов

 Не всегда можно быстро восстановить связь

между сделкой и бухгалтерским счетом на

уровне данных

ПОДХОД 

SAS 
КОНЦЕНТРАЦИЯ РИСКОВ ПРОЕКТА

Сконцентрировано 

рисков проекта 30%
Сконцентрировано 

рисков проекта
70%

Данные и инфраструктураЭкспертиза и методология

Расчет RWA базируется на двух компонентах:
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КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА RWA (1/2)
ПОДХОД 

SAS 

Проект по расчету RWA

Обследование

Аудит данных и инфраструктуры в части рисков

Концепция внедрения и roadmap проекта

Опционально – консультирование при подготовке бизнес-требований

Инструмент хеджирования 

рисков проекта
Фаза 1

Ключевые результаты:

 Идентификация наиболее критичных областей для успешной

реализации проекта

 Аудит текущего процесса расчета RWA по 139-И в части источников

данных

 Требования к команде проекта со стороны Банка

 Оценка качества и наличия данных в источниках в части, необходимой

для реализации расчета

 Детальная оценка по срокам и стоимости внедрения
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КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА RWA (2/2)
ПОДХОД 

SAS 

Проект по расчету RWA

Внедрение 

Единое хранилище данных рисков (SAS DDS)

Инструменты для работы с данными

Решение для расчета RWA и стресс-тестирования (SAS CRMfB)

Пользовательские интерфейсы и отчетность (включая SAS VA) 

Модуль корректировок данных

Фаза 2

Ключевые результаты:

 Заполненное хранилище с возможность переиспользовать данные под

другие задачи рисков

 Настроенное решение для расчета RWA и стресс-тестирования

 Модуль корректировок, не нарушающий принципов работы с данными

 Настроенная регуляторная и управленческая отчетность

 Разработанные пользовательские интерфейсы

 Комплект проектной документации, включая задокументированные

настройки системы
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