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А существуют ли банк, для которого минимальные (т.е. необходимые) 

требования являются в то же время и достаточными, т.е. удовлетворение 

которых обеспечит достаточность капитала для покрытия рисков? 

Рисунок 4. Классификация банков с сточки зрения требований к капиталу

Банком –шаблоном  (БШ) называется банк, который существует или является 

абстрактным (собирательным) образом реальных представителей банковской 

системы с оптимальной либо приемлемой структурой/конфигурацией активов, 

позволяющей считать, что минимальные (необходимые) требования к капиталу, 

предъявляемые Регулятором являются для него достаточными.

Ответ ДА!
В противном случае, 
исторический опыт 
подвел бы Регулятора 
к ужесточению 
требований 

Парадигма адекватности минимальных требований
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Вклад дополнительных рисков

1. Стандартное отклонение;

2. Value-at-Risk;

3. Shortfall;

4. Спектральные и деформированные меры риска.  

Дисперсионно- ковариационный подход:

суммирование рисков с учетом весов и корреляций
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Ai – активы под риском i

σi – стандартные отклонения (непредвиденные i-е риски, 

т.е. % аллокации капитала)

ρij - корреляции

Минимальный риск 

банка-шаблона

Способы агрегации рисков  зависят от применяемых для оценки метрик 

риска, общеупотребительными из которых считаются метрики:
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Метод приращений требований к капиталу

«Возмущенный» риск подотчетного банка связан с риском       

аналогичной природы        через приращение, которое 

считается малым 

Дополнительный 

капитал 

 −= ˆ

Асимптотически  
представляется 

через локальные 
аллокации рисков

, =
i

iiii AW 

î
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iW - веса, зависят от корреляций и долей 

активов под риском  



Риск k считается значимым, если его вклад

в дополнительный капитал не может быть покрыт надбавкой на 

поддержание достаточности капитала (НПДК). 

Достаточное условие. Если сумма всех дополнительных требований к 

рискам не покрывается НПДК, то значимыми в этой сумме являются все 

крупнейшие риски, учет которых в нормативе достаточности обеспечит 

покрытие НПДК остальных, менее значимых.
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Общий критерий значимости риска. 

Коррекция норматива достаточности капитала 

Норматив достаточности, скорректированный на значимые риски:

значимый
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Базис учета риска концентрации в признаках 

(отрасль, регион)

Базовый постулат.
Кредитный рынок эффективен*, т.е. совокупность всех банков (совокупный 

Банк-шаблон) является инвестором, добивающимся оптимального размещения средств 

по признакам, которые содержат отдельные риски.

* Гипотеза эффективного рынка (сформулирована американским экономистом Юджином Фама , лауреат Нобелевской 

премии по экономике (2013),  согласно которой вся существенная информация и в полной мере отражается на 

рыночной стоимости активов (и объемам  вложений в них)

Выбор эффективного портфеля носит название модели Марковица**.
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Модель портфеля Марковица Упрощающие предположения:

•Доходности i-х направлений не различаются, поэтому

второе ограничение эквивалентно первому;

•Корреляции между разными направлениями

предполагаются равными нулю и учету не подлежат. Т.е.

нетривиальными остаются лишь
2

i

**Гарри Макс Марко́виц— американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (1990).  

Основоположник современной портфельной теории.

Если известно оптимальное распределение концентраций     

между направлениями i , , то можно построить функцию 

риска для произвольного, не оптимального распределения 

концентраций  

Верно и обратное
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Дельта капитала для риска концентрации в признаках

Структура приращения капитала
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PA

- % аллокации капитала БШ от активов в признаке

- Активы (взвешенные по риску) в признаке

- Концентрация активов в компоненте j

- Концентрация шаблонных активов в компоненте j

Риски концентрации в признаках отрасль/регион зависимы, суммируются с весами

Рекомендуемое значение  аллокации капитала БШ

Уровень минимальной аллокации на концентрацию в признаках предлагается брать равным 1%, 

что должно быть безусловно согласовано  с  Регулятором. Значение 1% объясняется  положением 

текущей позиции международного рейтинга экономики РФ (на уровне ВВВ-, ВВ+), который в случае 

реализации стрессового сценария  его ухудшения (из-за снижения экономической стабильности) на 2-3 

ступени ниже, потребует дополнительного создания резервов под ожидаемые  потери (в т.ч. за счет 

капитала)  на величину порядка 0.5-1%.

БШК

Рейтинг BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB-
PD 1 год 0,075% 0,075% 0,181% 0,495% 0,765% 1,152%

. Вероятности дефолтов для суверенных рейтингов. Источник Standard and Poor’s.

приращение 1%
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Модельные примеры расчетов рисков 

концентраций в признаках

Банк 1 («Столичный банк широкого профиля»):

- Кредитует в 2х регионах Москва и Сант-Петербург в 

отношении размещения 70% и 30%;

- Кредитует равномерно все отрасли, в классификации 

Банка России, в равных соотношениях 5.6%;

- Кредитный портфель – только юридические лица;

- Доля кредитных активов, взвешенные по риску – 80% 

активов (1).

Банк 2 («Региональный банк узкого профиля»):

- Кредитует в 2х регионах Татарстан и Башкортостан в 

отношении размещения 70% и 30%;

- Кредитует равномерно строительные отрасли, 

строительство, операции с недвижимым имуществом, в 

соотношениях 50% и 50%;

- Кредитный портфель – только юридические лица;

- Доля кредитных активов, взвешенные по риску – 80% 

всех активов (1).

Банк 2 имеет значимый риск концентрации 

в признаках, обусловленный региональной 

концентрацией

ApA

K
iH i

+
=

%45
.1

Требование достаточности капитала для Банка 2 
А – совокупные активы, 

взвешенные по риску, 

Ар – кредитные активы, 

взвешенные по риску, 

распределенные по регионам.,%6.312.5=%54 
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➢ Вероятности дефолта для всех заемщиков одинаковы и являются случайными 

величинами, в соответствие со стандартными допущениями однофакторной модели** 

продвинутого подхода Базель-2

➢ Активы под риском Аi случайными величинами не являются (т.е. константы) и доли 

потерь  после дефолта предполагаются одинаковые

Структура добавочного капитала для риска концентрации 

активов на самостоятельных заемщиков* (АСЗ)

*Под самостоятельным заемщиком понимается в т.ч. Группа связанных компаний

**Стандартная однофакторная модель требований к капиталу в рамках продвинутого подхода, основанного на внутренних 

рейтингах Базель-2, дает алгоритм расчета капитала, требуемого на покрытие потерь. Модель предложена O. Vasicek. Loan 

portfolio value. Risk Magazine, pages 160–162, 2002.

Гомогенное допущение, предполагающее отсутствие индивидуальных 

оценок вероятности дефолта (реализация ПВР не предполагается)

Добавочная оценка непредвиденных потерь, 

связанная с ограниченной диверсификацией АСЗ AHHIN =
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А – совокупные кредитные активы (кредитный портфель банка),

-- константа, отвечающая за уровень относительного вклада в капитал риска концентрации

- индекс Херфиндаля-Хиршмана для портфеля из N активов.

A
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Структура приращения капитала
Если                   ,         то диверсификация считается обеспеченной в 

рамках минимальных стандартных требований к капиталу                ,            

аллокированных на допустимую концентрацию АСЗ для БШ, при 

этом дополнительные требования к капиталу нулевые. 

БШКАСЗ
БШHHIHHI 
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Оценка шаблонного индекса Херфиндаля-Хиршмана

для банков РФ

эффN
HHI

1
=

Оценка индекса через 

эффективное количество АСЗ
Оценка индекса в предположении расположения АСЗ в 

геометрической прогрессии в портфеле банка









−= 740 H

К

Ар
N эфф

Демонстрация «закона» 

геометрической 

прогрессии

130=+= dNENNБШ

%)76.0(0076.01 ==
БШ

БШ N
HHI

Разумно предложить уровень 

концентрации БШ, соответствующий 

количеству эффективных АСЗ  

.

Рис. Оценка эффективного количества АСЗ по 

банкам РФ, упорядоченная по убыванию.

Банки-шаблоны

Банки со «штрафом» на 

капитал

- Кредитный портфель, Ар;

- Капитал, К;

- Н7 (139-И)
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Оценка шаблонного капитала для риска концентрации АСЗ. 

Вычисление HHI по ограниченной выборке 

Портфель

Абсолютное 

число АСЗ Индекс HHI

Вклад риска 

концентрации в 

капитал 

(% от активов)

Многочисленный >4000 <0.0012 0.12–0.13

Средний 1000-4000 0.001-0.011 0.14–0.96

Малый 500-999 0.004–0.011 0.36–1.14

Малочисленный 250-499 0.005–0.031 0.48–3.81

Таблица. Диапазоны вкладов риска концентрации в капитал. 

Источник Gordy, Lütkebohmert., Рассчитано для банков 

Германии

Собств. оценки вклада риска концентрации 

для капитала Базель-2 

Зависимость множителя Ώ от вероятности 

дефолта для корреляции R=0.12 (верхний 

график) и R=0.24 (нижний)

[0.4-0.6]*2_поправка VAR

0076.0БШHHI

БШБШ HHIКАСЗ =
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is - доля i-го АСЗ

.Зависимость 

относительной ошибки 

оценки HHI от числа 

крупнейших активов, 

попавших в выборку.

Высококачественное* приближение HHI к точному значению для 

m крупнейших активов в портфеле

*становится точным для «закона» геометрической прогрессии 
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Остаточный риск – риск, возникающий в связи с тем, что применяемые методы снижения риска могут 

не дать ожидаемого эффекта в связи с реализацией в отношении принятого обеспечения, например, 

правового риска, риска ликвидности, риска неверной оценки или изменения стоимости.

Остаточный риск* - это риск обесценения или утраты обеспечения по ссуде, который ранее банком 

принимался в уменьшение резерва (и не оценивался в составе непредвиденных потерь), но который 

может реализоваться по какой-либо ссуде, когда банк будет обращать взыскание долга на обеспечение.

Остаточный риск

Снижение резервов допустимое к учету 

 −=
i

ii ZРРR
00

iРР

0

iZ

- расчетный резерв i- ой ссуды, который 

вычисляется исходя из категории кредитного 

качества, 

- часть обеспечения, принятое к учету для 

снижения резервов. Для резервов первой 

категории эта часть 100% оценочной суммы, 

для резервов второй категории – 50% 

оценочной величины. 

Не предсказуемая реализация залога

модель
iii ZZ =

0

<

Средняя реализация

Минимально допустимая реализация

Остаточный риск -

непредвиденные  потери 

как условное     среднее 

реализации ниже 

барьерного уровня
*определён в абзаце 6 п.2.1 Главы 2 

Приложения к Указанию №3624-У

i - случайная величина



Залог

Оценочная стоимость ОСi

на момент признания 
обеспечения 
млн. руб.

класс Кi реализованного 
обеспечения согласно 
классификации 254-П (590-П после 
2016 г)

стоимость реализации 
после дефолта Срi

млн. руб.

Комм. Недвиж. 450 II 200

Зем. участок 200 II 180
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Формула остаточного риска

)( РРсУОРРHHIMR Z −=

База данных исторической реализации обеспечения (БД ИРО)

Показатель, определяемый историческим качеством взыскания по 

отношению к заявленному учету обеспечения

Индекс Херфиндаля –Хиршмана концентрации 

исторически реализуемого обеспечения

Разница между расчетным резервов и резервом, 

рассчитанным с учетом обеспечения
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