
RD FOR
Управление рисками и контроль для НФО



Основа сервиса RD FOR – это эталонная 
база данных по эмитентам и 

финансовым инструментам RU DATA
 подробная справочная информация по эмитентам (гарантам, поручителям) и выпущенным ими ценным

бумагам (внешние и внутренние облигации, акции, депо-расписки, паи, ИСУ, ПФИ и т.д.)

 расширенные календари купонов, оферт, погашений, досрочных погашений, конвертаций, дивидендов,

дефолтов

 корпоративные действия в структурированном виде с максимальной детализацией ключевой информации

 национальные и международные рейтинги, срез на заданную дату и полная история рейтинговых событий

 вся биржевая и внебиржевая информация по истории торгов ценными бумагами с архивами

 расширенные данные ЦЦ НРД по оценке текущей справедливой стоимости в рамках МСФО-13, включая

уровни иерархии определения цены и все метрики, участвующие в расчетах для каждого метода



Концепция сервиса RD FOR

RD FOR – сервис для реализации законодательных требований для НФО по оценке рисков, управлению

активами, контролю и подготовке отчетности

Сервис выполнен в формате Excel Add-In

В текущей версии сервис реализован в виде файла конфигуратора, который выстраивает шаблоны

согласно выбранным типам организации, ролям внутри организации и задачам

1 Пользователь 

выбирает тип своей 
организации

2 Пользователь 

выбирает свою роль 
в организации

3
Пользователь 

выбирает задачу из 

списка 

автоматически 

сгенерированных 

задач, связанных с 
его ролью

4 Генерируется 

последовательность 

шаблонов для 
заполнения

5 Пользователь 

последовательно 
заполняет шаблоны



Виды организаций и роли пользователей 
выстраивают шаблоны сервиса RD FOR

НПФ ПУРЦБ Страховые

Виды организации

Роли пользователей

Управляющий 

активами

Риск-

менеджер
Контролер



Шаблоны RD FOR

ТСС (контроль 

адекватности 

справедливой 
стоимости)

Связанные

лица

Выплаты по 

портфелю

Формы 
(нормативы)

Бескупонная 
кривая

Портфель (со 

всей справочной 
инфо)

Подбор актива 

(фидуциарная 
ответственность)

Оценка рисков 

(4060У, 710П, 
Basel)

Лимиты (контроль 

инвестиционных 

ограничений)

Операционный 

риск 

(качественная 
оценка)

Формы 

(примечания к 

МСФО-
отчетности)

Шаблон 

пользователя



Шаблоны RD FOR

ТСС (контроль 

адекватности 

справедливой 
стоимости)

Связанные

лица

Выплаты по 

портфелю

Формы 
(нормативы)

Бескупонная 
кривая

Портфель (со 

всей справочной 
инфо)

Подбор актива 

(фидуциарная 
ответственность)

Оценка рисков 

(4060У, 710П, 
Basel)

Лимиты (контроль 

инвестиционных 

ограничений)

Операционный 

риск 

(качественная 
оценка)

Формы 

(примечания к 

МСФО-
отчетности)

Шаблон 

пользователя

1

2 3

3



Шаблон RD FOR

Загрузка данных из 

стандартизированных 

входных файлов по 

видам инструментов

Выгрузка справочной и 

рейтинговой 

информации и 

календари событий из 

RU Data

Создание общего 

портфеля (агрегат по 

видам инструментов)

Это шаблон является основой для остальных шаблонов и аккумулирует в себе всю основную

портфельную информацию, необходимую как для анализа и оценки каких-либо показателей, так и
для составления отчетов, в том числе, по МСФО

Портфель



Шаблоны RD FOR

ТСС (контроль адекватности 
справедливой стоимости)

Контроль каскада цены Контроль попадания в доверительный 
интервал цены

В базовом функционале шаблона на основе сопоставления бухгалтерской стоимости и данных ценового

центра (по отклонению от доверительного интервала) определяются подозрительные стоимостные оценки.

Также возможна настройка собственных критериев для сравнения различных цен (в том числе каскада цен из

учетной политики компании) с данными бухгалтерии



Шаблоны RD FOR

Примечания по 
управлению рисками

Нормативы

ВЛА (4402У)

ПДК (4630У)
СС (4028У)

Сверка отчетных 
форм

Формы

География

Просрочка

Дюрация

ВалютаВЛА



Шаблоны RD FOR

ТСС (контроль 

адекватности 

справедливой 
стоимости)

Связанные

лица

Выплаты по 

портфелю

Формы 
(нормативы)

Бескупонная 
кривая

Портфель (со 

всей справочной 
инфо)

Подбор актива 

(фидуциарная 
ответственность)

Оценка рисков 

(4060У, 710П, 
Basel)

Лимиты (контроль 

инвестиционных 

ограничений)

Операционный 

риск 

(качественная 
оценка)

Формы 

(примечания к 

МСФО-
отчетности)

Шаблон 

пользователя

1

2

3



Стресс-тест 

4060-У
Solvency II, 

Стресс-тест 710-П
Basel III,

511-П

Выбор метрики зависит от вида финансовой организации и законодательных требований по оценке рисков для данного

вида организации

При этом компании могут выбирать и комбинировать метрики рисков в зависимости от групповых требований внутри

компании и особенностей групповой консолидации: например, НПФ могут выбрать для своей оценки Solvency II, а проф.

участники – стандарт Basel

Оценка рисков производится после синхронизации с шаблоном Портфель

Шаблоны RD FOR
Оценка рисков



*Для ПУРЦБ предлагаем возможность выбора метрики – Базельские требования (511-П и 193-Т), 710-П/Solvency II или модель стресс-

тестирования НПФ. Кроме того, поддерживаем V@R и его модификацию для стресс-тестирования ПУРЦБ: по сценариям Банка

России или с генерацией сценариев исходя из V@R подхода.

Шаблоны RD FOR
Оценка рисков

Различные метрики (методы) оценки рисков и финансовой устойчивости (достаточности

капитала), установленные нормативными актами для разных видов НФО

Виды рисков НПФ Страховщики ПУРЦБ

Рыночный

Кредитный

ПКЛ/ВЛА

Стресс-тест

Операционный 
(качественная оценка)

4028-У

4060-У

4060-У

710-П/РОПР

710-П

РОПР

4402-У

4501-У*

4501-У

ПДК 4028-У 710-П/3743-У 4630-У

Так как нет закрепленных законодательными требованиями подходов по оценке 

рисков, клиент может проводить только стресс-тест, либо использовать собственные 

методики или метрики других видов организаций



Шаблоны RD FOR
Данные для заполнения файла Bonds

Информация об эмиссии,

в том числе:

• непогашенный номинал

• даты погашения и оферты
• индексируемый номинал

Потоки выплат:

• купоны

• тело 

• амортизация номинала

Параметры флоутера

4060-У ДЛЯ НПФ



Шаблоны RD FOR

Данные для заполнения файла Модель с автоматизацией подтягивания потоков из файла Bonds

Для определения связанных групп используется шаблон affiliate, в котором по идентификатору компании определяется групповая принадлежность компании

(связные группы)

Связанные лица

Эмитенты, гаранты, поручители, 
группы связанности и их рейтинги

Дата оферты и 

погашения

(фактическая 
выплата)

Объем торгов и 

рэнкинг, бета 
для акций

4060-У ДЛЯ НПФ



Шаблоны RD FOR

Справочная информация 
RU Data

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

Агрегация 
рейтингов 

RU Data

Расчет модиф. дюрации
с учетом параметров 

бумаги

Настраиваемая 
индикация 
попадания 

инструмента 
под риск

710-П ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ



Шаблоны RD FOR

Общая оценка 
рисков с 
учетом 

корреляции

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

Обратное разложение 
рисков  по каждому риску с 

учетом корреляционных 
эффектов

Возможность выбирать 
сценарии и квантили 

для учета рисков

Автоматизированный расчет 
кредитного риска 

(для незначит. рисков – ручной ввод 
результата по автоматизированному 

алгоритму)

710-П ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ



Шаблоны RD FOR

Общая оценка 
рыночного риска в 
разбивке на виды 

рисков и на валюты

511-П ДЛЯ ПУРЦБ



Шаблоны RD FOR
Операционный 

риск

Качественная оценка операционного риска включает в себя:

 категоризацию рисков 

 настраиваемую матрицу свертки и развесовки рисков

 расширяемый опросник (экспресс-оценка)

 оценку риска по каждому бизнес-процессу 

 интегральную оценку риска подразделения

 консалтинг по расширению опросника и внедрению 
подхода в компании



Шаблоны RD FOR

ТСС (контроль 

адекватности 

справедливой 
стоимости)

Связанные

лица

Выплаты по 

портфелю

Формы 
(нормативы)

Бескупонная 
кривая

Портфель (со 

всей справочной 
инфо)

Подбор актива 

(фидуциарная 
ответственность)

Оценка рисков 

(4060У, 710П, 
Basel)

Лимиты (контроль 

инвестиционных 

ограничений)

Операционный 

риск 

(качественная 
оценка)

Формы 

(примечания к 

МСФО-
отчетности)

Шаблон 

пользователя

1

2 3



Автоматизированный 

контроль лимитов
Определение 

списка 

ограничений 

для каждого 

вида 

портфелей

Маркировка 

портфелей в 

загруженном 

шаблоне 

Портфель

Возможна настройка импорта портфеля из торгового терминала, либо отчетной формы компании

Шаблоны RD FOR
Лимиты, связанные 

лица

Шаблон позволяет проконтролировать инвестиционные ограничения как установленные законодательством для

различных видов НФО, так и установленные в рамках инвестиционных деклараций и договоров. Группы

связанных лиц также учитываются (с применением шаблона affiliate).



Контроль ограничений по портфелю:

• законодательные
• по договору ДУ (инвест. декларация)

Шаблоны RD FOR
Лимиты



Шаблоны RD FOR

ТСС (контроль 

адекватности 

справедливой 
стоимости)

Связанные

лица 

Выплаты по 

портфелю

Формы 
(нормативы)

Бескупонная 
кривая

Портфель (со 

всей справочной 
инфо)

Подбор актива 

(фидуциарная 
ответственность)

Оценка рисков 

(4060У, 710П, 
Basel)

Лимиты (контроль 

инвестиционных 

ограничений)

Операционный 

риск 

(качественная 
оценка)

Формы 

(примечания к 

МСФО-
отчетности)

Шаблон 

пользователя

1 2



Шаблоны RD FOR

Подбор 

альтернатив по 

критериям,

задаваемым 

пользователем

Подбор актива, 

фидуциарная 
ответственность



Шаблоны RD FOR

Оценка 

соответствия 

требованиям по 

фидуциарной 

ответственности

Расчет порогового 

спреда и доходности 

сделки

Анализ попадания в 

спред (при покупке 

или продаже)

Подбор актива, 

фидуциарная 
ответственность



Шаблоны RD FOR

ТСС (контроль 

адекватности 

справедливой 
стоимости)

Связанные

лица 

Выплаты по 

портфелю

Формы 
(нормативы)

Бескупонная 
кривая

Портфель (со 

всей справочной 
инфо)

Подбор актива 

(фидуциарная 
ответственность)

Оценка рисков 

(4060У, 710П, 
Basel)

Лимиты (контроль 

инвестиционных 

ограничений)

Операционный 

риск 

(качественная 
оценка)

Формы 

(примечания к 

МСФО-
отчетности)

Шаблон 

пользователя

1

2

3



Шаблоны RD FOR

Бескупонная кривая

Выплаты, 

бескупонная 
кривая

Шаблон позволяет оценить объемы выплат по портфелю активов в дневной и годичной агрегации.

Представление – горизонтальный календарь. Выплаты могут быть дисконтированы при помощи бескупонной

кривой Московской Биржи на заданную дату

Сумма выплат по годам (для ALM 

по Solvency II)

Выплаты по разбивке по дням на 

заданном горизонте лет



Шаблоны RD FOR

ТСС (контроль 

адекватности 

справедливой 
стоимости)

Связанные

лица 

Выплаты по 

портфелю

Формы 
(нормативы)

Бескупонная 
кривая

Портфель (со 

всей справочной 
инфо)

Подбор актива 

(фидуциарная 
ответственность)

Оценка рисков 

(4060У, 710П, 
Basel)

Лимиты (контроль 

инвестиционных 

ограничений)

Операционный 

риск 

(качественная 
оценка)

Формы 

(примечания к 

МСФО-
отчетности)

Шаблон 

пользователя

• Проверка ISIN

• WishList



Шаблоны RD FOR

Контроль корректности ISIN Контроль корректности рег. номера

Шаблоны пользователя: 
ISIN

В данном шаблоне реализуется контроль входных идентификаторов согласно существующим 

ГОСТ и иным стандартам



Шаблоны RD FOR
Шаблоны пользователя: 

Wishlist

Отслеживание выбранных событий для портфеля

В данном шаблоне происходит отслеживание изменений на дату по заведенному портфелю: 

изменение рейтинга, уровня листинга, приближение даты погашения и досрочного погашения



СПЕЦИАЛИСТЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ RU Data:

•  предоставят тестовый доступ

•  оперативно ответят на вопросы по работе с сервисами

•  проведут обучение для пользователей

•  настроят индивидуальную выгрузку данных под Ваши потребности

•  расскажут обо всех обновлениях системы

+7 495 357 2077  | rudata@interfax.ru

Новости проекта смотрите на сайте: www.rudata.info

Вы также можете принять участие в обучающих мероприятиях Учебного центра Группы «Интерфакс»: event.interfax.ru

КОНТАКТЫ

mailto:RU%20Data%20/%20Интерфакс%20%3crudata@interfax.ru%3e

