Стресс-тестирование
страховых организаций в рамках
Положения 710-П
Елена Малинина, Elena.Malinina@interfax.ru

Подход к оценке финансовой устойчивости
«Хорошие» активы активы, принимаемые в
покрытие капитала

Средства, принимаемые
в покрытие (знакомы по
3743-У)

СК + СЗ
НРМП + РК
Оценка «страхового
риска» (знакома по
3743-У)

До 1 июля 2022 года
РК =

Оценка рыночного и
кредитного рисков
(знакома по Solvency II и
стресс-тесту НПФ (4060-У)

СК – собственный капитал, СЗ – субординированный займ, НРМП – нормативный размер
маржи платежеспособности, РК – рисковый капитал

Справочная информация по бумагам и
компаниям
1. Обязанные лица по бумаге: гарант, поручитель, эмитент
2. Календарь выплат по бумаге (в т.ч. по флоатерам), информация об оферте
(безотзывная)
3. Информация о лицензии на страхование/перестрахование
4. Информация о вхождении инструмента в котировальный список различных
бирж

5. Анализ на наличие банкротства и обременения

Плохие и хорошие активы. Классификация
Класс актива
Акции
Вексели
Вклад в капитал
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Депозитарная расписка
Депозиты
Доля перестраховщика в страховых резервах
Займ
Займ страхователю по договору страхования жизни
Инвестиционный пай
ИСУ
Нематериальные активы
Облигации
Облигации с ипотечным покрытием
Основные средства (кроме недвижимого имущества)
Отложенные аквизиционные расходы
Отложенные налоговые активы
Производный финансовый инструмент
Прочие активы
Прочие ценные бумаги
Слитки золота, серебра, платины, палладия; памятные драг. монеты РФ
Субординированные облигации, конвертируемые в акции
Субординированные облигации, не конвертируемые в акции
Требования по текущему налогу на прибыль
ГЦБ РФ
Недвижимость жилая
Недвижимость коммерческая

«Плохой» актив?
Не допущенные к организованным торгам
Все
Вклады в капитал дочерних и материнских компании, ООО
Просроченная
Субординированный
Субординированный
В договоре нет, что страховая выплата уменьшается на величину займа; займы >
математический резерва
Закрытые паи ПИФ; интервальные паи (в ДУ нет погашение в течение года)
Все
Все
Субординированные
"нехороший" оценщик
Все
Все
Товары, не допущенные к организованным торгам на бирже
Все
Кроме налога на прибыль при возможность возврата в денежной форме
"нехороший" оценщик
"нехороший" оценщик

Агрегация рейтингов
1. При наличии нескольких рейтингов
выбирается рейтинг так, чтобы была
наименьшая группа кредитного
качества (максимизация)
2. Российские КРА, если иностранный
актив, то при отсутствии рейтинга
российских КРА смотрим
иностранные КРА
3. Если нет рейтинга актива, то смотрим
на группу обязанного лица (гарант,
поручитель)
4. ФЛ – 15 группа качества

Плохие и хорошие активы. Стоимость
Создается документ, фиксирующий методологию оценки
стоимости активов.
При этом стоимость:
задолженности перед страховщиком (п. 2.3.15.6-2.3.15.10 )
оценивается по данным бухгалтерского учета
здания, земля (есть права собственности/аренды) – на основании
отчета оценщика
облигаций, выплаты (часть выплат) по которым установлены в
виде формулы с переменными и (или) зависят от изменения
стоимости определяется как минимально возможная сумма,
которая может быть выплачена по такой облигации в
Согласно стандартам,
соответствии с ее условиями эмиссии
принятым СРО.
долей перестраховщиков в страховых резервах по 558-П и 557-П
В том числе по данным иных активов определяется по справедливой стоимости МСФО 13
Ценового Центра НРД и
(как для целей бух. учета)
продукта RU Data Price

Оценка РК
Рисковый
Капитал

Корреляция

Кредитный риск Все активы*

Корреляция
Риск
значительных
вложений

Монте-Карло

Рыночный риск
Все нерублевые
активы и пассивы

Риск
незначительных
вложений

Валютный риск

Корреляция
Бонды *, депозиты, займы,
ПФИ, резервы

Процентный
риск

Риск акций
Корреляция по
валюте

Пуассон
Имущественный
риск
Корреляция
жилая/нежилая

*За исключением «безрисковых»: обязанное лицо – РФ или страны ОЭСР с
рейтингом не менее «А» по S&P, задолж. мед. организаций и санаториев (п.
8.12), задолж. по ПВУ, авансы по налогам, недвижимость, денежные
средства

Все акции и ПФИ

Все имущественные
активы

Спред-риск
Бонды *, депозиты, займы

Риск прочих
активов
Все прочие активы

Риск
концентрации
Все активы

Практическая реализация

Справочная
информация RU Data

Агрегация
рейтингов
RU Data

Расчет модиф.
дюрации с учетом
параметров бумаги

Классификация актива для
стресс-теста и автоопределение
«хороший»/ «плохой» актив

Настраиваемая
индикация
попадания
инструмента
под риск

Практическая реализация
Возможность выбирать
сценарии и квантили
для учета рисков

Корреляционные матрицы согласно Проекту
Если корреляция не учитывается, то ставим везде 100%

Обратное разложение
рисков по каждому риску с
учетом корреляционных
эффектов

Общая оценка
рисков с
учетом
корреляции

Автоматизированный расчет
кредитного риска
(для незначит. рисков – ручной ввод
результата по автоматизированному
алгоритму)

Возможные адаптации и доработки
1. Разнесение расчета кредитного риска по методу Пуассона от основного расчета (для
повышения скорости расчета). Для корректного расчета рисков концентрации
вносить агрегированные показатели.
2. Добавление возможности не загружать повторно справочную информацию, если
она была выгружена для предыдущего расчета (повышение скорости расчета).
3. Настройка возможности использования как входной информации (для файла input)
типовых форм страховщика (154 форма) или иных форм.
4. Настройка классификатора для нерыночных вложений страховщика в Excel.

5. Автоматизация расчета денежного потока для типовых форм депозитов и займов
(для оценки дюрации).

Спасибо за внимание!

rudata@interfax.ru
www.facebook.com/groups/rudata/

