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До мирового 

финансового 

кризиса 2007-

2010

• Рост мировой экономики, сверх 

оптимистичные прогнозы, двузначный 

рост ВВП на развивающихся рынках.

• «Пузыри» на рынке недвижимости

• Кредитная экспансия

• Бум на рынке структурных продуктов в в

развитых экономиках. Бум на рынке 

облигаций в России. Массовое 

размещение «мусорных» бумаг.

• Агрессивные инвестиционные 

стратегии, маржинальная торговля с 

существенными «плечами» и др.



2007-2008

Август 2007-2010

 Ипотечный кризис в августе 2007 году в 
США, margin calls на primary mortgage
market, обвал структурных продуктов и 

основных игроков на этом рынке: Lehman
Brothers, Fanni Mae, Freddie Mac, AIG и др.

 Обвал мировых фондовых рынков по 
всем категориям активов, на 
развивающихся рынках также и местная 
валюта

 В России – массовые дефолты на рынке 
облигаций По данным ЦЭИ МФПА, с 
января 2008 года по март 2009 года 74 
компании допустили дефолт по своим 
обязательствам.

Эмитенты не смогли выплатить купоны, 
исполнить оферту, рефинансировать 
долг. 

 Трасти и Поручители не исполняли своих 
функций.



Какие факторы 

спровоцировали кризис?

• провалы в финансовом 
регулировании, нарушения в 
области корпоративного 
управления, которые привели 
к чрезмерным рискам;

• чрезмерно высокая 
задолженность домохозяйств; 

• широкое распространение 
«экзотических» ценных бумаг 
(деривативов), рост 
нерегулируемой «теневой» 
банковской системы

Неэффективный риск-
менеджмент –

основная причина финансового 
кризиса 



Новая реальность

 Базель III дополнительно к Базелю II. Внедрение до 2019 года.

 IFRS 9 вместо IFRS 39 (Финансовые инструменты: признание
оценка) Внедрение 2018 г.

 Security Exchange Commission (SEC USA), Financial Service Authority 
(FSA UK).

Новые стандарты по раскрытию рисков,   требования к риск-
менеджменту. 2012-2017 гг.

 CFA Institute, а также иные международные профессиональные
сообщества. Существенное повышение требований к стандартам
риск-менеджмента.



Базель III направлен на устранение 

недостатков Базель II

В части управления и оценки 
достаточности капитала банка 
(Pillar 1):

Неточность использованных определений и 

понятий;

Недостаточный уровень требований к 

капиталу банка;

Отсутствие штрафов за высокую 

концентрацию кредитного и торгового 

портфелей банка;

Отсутствие поправки на страновой риск;

Процикличность и риск-чувствительность 

предложенных моделей;

Допустимость субъективности 

относительно входящих данных;

В части внедрения  
требований 
пруденциального контроля 
(Pillar II): 

Недостаточное внимание к 

риску контрагента по сделкам 

с производными ценными 

бумагами; 

В части управления 
рыночной дисциплиной 
банка (Pillar 3):

Не состоятельность требований 

к раскрытию информации.    



IFRS 9 окажет влияние на различные аспекты 

деятельности компании

Отчетность
• Изменение процесса подготовки 

отчетности. Отчетность риск 

менеджмента начинает оказывать 

значительное влияние на всю 

компанию 

• Изменение показателей финансовой 

отчетности (финансовых результатов, 

капитала, величины резерва, 

финансовых коэффициентов, объема 

раскрытий) 

• Корректировка процесса 

использования финансовой отчетности 

(система мотивации, расчет ковенант, 

привлечение финансирования) 

• Необходимость управления 

ожиданиями основных пользователей

Риск-менеджмент

• Доработка моделей оценки 

кредитного риска 

• Сближение оценки риска 

для целей риск-

менеджмента и финансовой 

отчетности 

• Изменения процесса 

взаимодействия риск-

менеджмента и 

финансового департамента 

IT
• IT системы компании должны иметь 

возможность хранить и выгружать 
информацию необходимую для целей 
построения моделей оценки кредитного 
риска, а также историческую 
информацию в отношении параметров 
риска (PD, LGD, EAD) 

• Необходимо подготовить IT
инфраструктуру для регулярного расчета 
резерва 

Бизнес
• Влияние на бизнес будет зависеть от 

особенностей и процесса принятия 

решений 

• Ожидается, что МСФО 9 повысит 

информированность руководства в 

процессе принятия решений 

(стоимость риска, формирование 

стоимости, клиентские сегменты)



Подходы и стандарты к рискам от 

Security Exchange Commission (SEC USA),

Financial Service Authority (FSA UK). Банка России к эмитентам

• Требование к централизованному 
внедрению системы риск-менеджмента и 
отражение информации о политике, 
процедурах, регламенте риск-
менеджмента,  

• Переход от формального подхода к 
качественному.

• Детальное описание риск-факторов по 
широкому перечню, включая информацию 
о вероятности риска, исторических данных, 
процедурах по нивелированию рисков 
(минимум 10 риск-факторов). 

• Представление summary по рискам в 
табличной форме, с оценками 
вероятности, размером ущерба от
реализации риска, лимитом на риск и 
описанием процедур управления риском.

• Отражение информации на титульном 
листе проспекта о высокой рискованности 
вложений в случае размещения бумаг с 
рейтингом  ниже инвестиционного.

Риск кибератак 

SEC, FSA предполагает в будущем включить в перечень 
обязательных для раскрытия

Изменение 

климата



Рекомендации CFA Institute
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избегание

полное 
хеджирование

Уровни риск-менеджмента

Централизованный - часть 
корпоративного управления 

организацией.

Должна быть прозрачной, 
измеряемой, эффективной 
по затратам? Ресурсам и 
достижению целей.  ERM

Внедрение политик и процедур по управлению рисками

Определение уровня толерантности к риску относительно возможностей и желания 
организации брать на себя риск

Определение рисков, с которыми сталкивается организация. Группировка данных рисков 
и ведение баз данных по ним.

Измерение текущего уровня рисков: VaR, дополнительно - Incremental VaR, Cash flow at 
risk, Earnings at risk, Tail value at risk, Credit VaR, Стресс тесты.

Корректировка уровня риска в сторону повышения, если он способствует генерированию 
доходов,  понижения - если нет.

Осуществление сделок по корректировке уровня риска 

Определение наиболее подходящих сделок для каждой цели

Исполнение сделок

Децентрализ
ованный –

управление 
отдельными 

подразделен
иями
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