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Управ ле ние соб ст вен ны ми сред ст ва ми и оцен ка
их дос та точ но сти для биз не са – клю че вые про цес сы
в дея тель но сти кре дит ной ор га ни за ции. Ана лиз со вре -
мен ных спо со бов оцен ки дос та точ но сти ка пи та ла, вы -
пол нен ный с использованием ме то да мо де ли ро ва ния,
по зво лил сде лать вы вод о не об хо ди мо сти при ме не ния
раз лич ных под хо дов к оцен ке дос та точ но сти ка пи та ла
для сис тем ных и не сис тем ных бан ков.

К сис тем ным бан кам ав тор от но сит все бан ки фе де -
раль но го уров ня, кри зис ко то рых в крат чай шие сро ки су -
ще ст вен но от ра зит ся на рос сий ской бан ков ской сис те -
ме в це лом: это пер вые пять де сят круп ней ших бан ков
стра ны по ве ли чи не соб ст вен но го ка пи та ла. К не сис тем -
ным ав тор от но сит про чие бан ки, не пла те же спо соб -
ность ко то рых не ока жет су ще ст вен но го влия ния на бан -
ков скую сис те му го су дар ст ва.

При оцен ке дос та точ но сти ка пи та ла для сис тем ных
и не сис тем ных бан ков ав тор бе рет за ос но ву со во куп -

ный не по кры тый риск (TRV – total risk value) по груп пам
ак ти вов, оп ре де ляе мый как про из ве де ние от ве ли чи ны
со от вет ст вую ще го ак ти ва (Аi) и ко эф фи ци ен та рис ка Ri,
от ра жаю ще го ве ро ят ность эко но ми че ских по терь (на ко -
п лен ных и ожи дае мых) по со от вет ст вую щим ви дам опе -
ра ций.

Уров ни рис ка оп ре де ля ют ся на ос но ва нии экс перт -
ных оце нок, при сваи вае мых ка ж дой ста тье ак ти ва ба -
лан са по ста ти сти ке рас смат ри вае мо го бан ка за пе ри од
в пять – семь лет.

Струк ту ра рис ка в раз ре зе ак ти вов без ус лов но за -
ви сит от мас шта ба и спе ци фи ки дея тель но сти, от рис ко -
ван но сти и аг рес сив но сти кре дит ной по ли ти ки бан ка.

Ме то ди ка рас че та уров ня рис ка мо жет быть по -
строе на на при ме ре кре ди тов юри ди че ским ли цам в
раз ре зе от рас лей эко но ми ки на от чет ную дату.

Да лее осу ще ст в ля ет ся ана лиз наи бо лее кри тич ных 
с точ ки зре ния кре дит но го рис ка от рас лей, то есть тех
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от рас лей, где риск выше и где скон цен три ро ва но наи -
боль шее ко ли че ст во за ем щи ков.

Сред не взве шен ный уро вень рис ка по кре дит но му
порт фе лю рас счи ты ва ет ся сле дую щим об ра зом:
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где R – сред не взве шен ный уро вень рис ка по порт фе лю;
Aoi – ве ли чи ны ак ти вов в раз ре зе от рас лей;
Roi – по ка за тель рис ка по со от вет ст вую щей от рас ли.

Со став ля ет ся таб ли ца, где по всем стать ям ба лан -
са ука зы ва ет ся ве ли чи на ак ти ва (ден. ед.), сред ний уро -
вень рис ка (%) и со во куп ная ве ли чи на рис ка (ден. ед.).

В гра фе «сред ний уро вень рис ка» на про тив стро ки
«кре ди ты юри ди че ским ли цам» ста вит ся рас счи тан ное
в со от вет ст вии с фор му лой (1) сред не взве шен ное зна -
че ние рис ка.

Со во куп ная ве ли чи на рис ка оп ре де ля ет ся как про -
из ве де ние сред не го уров ня рис ка на ве ли чину ак ти ва.
В фор ма ли зо ван ном виде рас чет мож но пред ста вить
сле дую щим об ра зом:

                                        TRV R Ai i
i

  , (2)

где TRV – со во куп ный риск;
Ai – ве ли чи на со от вет ст вую ще го ак ти ва ( A i

i
o );

Ri – по ка за тель рис ка по со от вет ст вую ще му ак ти ву (порт -
фе лю, как в слу чае с кре дит ным порт фе лем юри ди че ских лиц).

Со пос тав ля ем ве ли чи ну со во куп но го рис ка и ка пи -
та ла бан ка: ка пи тал дол жен как ми ни мум по кры вать
рас счи тан ную ве ли чи ну рис ка.

При этом не об хо ди мо учи ты вать ди на ми ку рис ка,
что бы под дер жи вать аде к ват ный уро вень ка пи та ла в
це лях раз ви тия бан ков ско го биз не са. Ди на ми ка рис ка
свя за на в том чис ле с ди на ми кой ак ти вов бан ка.

Рас счи ты ва ет ся сред нее зна че ние рос та ак ти вов за 
три-че ты ре года в раз ре зе ви дов ак ти вов. Сред нее зна -
че ние в це лях уп ро ще ния оп ре де ля ет ся как сред няя
ариф ме ти че ская ве ли чи на (хотя за ви си мо сти мо гут вы -
страи вать ся и в лю бом дру гом фор ма ли зо ван ном виде).

По ана ло гии вы счи ты ва ет ся по ка за тель рос та рис -
ка как сред няя ве ли чи на за по след ние два года.

При рос те ак ти вов и рис ка по стать ям ак ти вов со во -
куп ная ве ли чи на рис ка оп ре де ля ет ся как про из ве де ние
по ка за те лей рос та рис ка и ак ти вов и со во куп ной ве ли чи -
ны рис ка на от чет ную дату (либо про из ве де ние от ве ли -
чи ны ак ти вов на от чет ную дату и по ка за те ля рис ка, по -
ка за те ля рос та рис ка и по ка за те ля рос та ак ти вов):

                               TRV R A Ag Rgi i i i
i

    , (3)

где TRV – со во куп ный риск;
Ai – ве ли чи на со от вет ст вую ще го ак ти ва;
Ri – по ка за тель рис ка по со от вет ст вую ще му ак ти ву;
Agi – рост ве ли чи ны со от вет ст вую ще го ак ти ва;
Rgi – рост по ка за те ля рис ка по со от вет ст вую ще му ак ти ву.

По лу чен ный ко эф фи ци ент (про из ве де ние по ка за -
те ля рос та ак ти вов на по ка за тель рос та рис ка) яв ля ет ся
свое об раз ным по ка за те лем не об хо ди мо го за па са ка пи -

та ла без уче та его рос та (на при мер, за счет при бы ли).
Дан ный по ка за тель де мон ст ри ру ет не об хо ди мые тем пы 
рос та ка пи та ла для под дер жа ния оп ре де лен но го уров -
ня ус той чи во сти и пла те же спо соб но сти бан ка.

В фор ма ли зо ван ном виде ка че ст вен ный по ка за -
тель за па са по от дель но му ак ти ву мож но пред ста вить
в виде ра вен ст ва:

                                      Rzi = Agi  Rgi, (4)

где Rzi – ка че ст вен ный по ка за тель за па са ка пи та ла по i-му ак -
ти ву;

Agi – рост ве ли чи ны со от вет ст вую ще го ак ти ва;
Rgi – рост по ка за те ля рис ка по со от вет ст вую ще му ак ти ву.

Ито го вый по ка за тель за па са по всем ак ти вам бан ка
в фор ма ли зо ван ном виде мож но пред ста вить как

                                   R Ag Rgz i i
i

  , (5)

где Rz – свод ный ка че ст вен ный по ка за тель за па са ка пи та ла по 
ак ти вам бан ка.

С уче том рос та ва лю ты ба лан са сле ду ет иметь не -
ко то рый за пас ка пи та ла, рас счи тан ный на уве ли че ние
ак ти вов и рис ков. Вме сте с тем, не об хо ди мо учи ты вать
и рост при бы ли бан ка, а со от вет ст вен но, и рост ка пи та ла.

Пред став лен ная ме то ди ка мо жет быть фор ма ли зо -
ва на в виде мо де ли в про грам ме Excel. Важ ным дос то -
ин ст вом по лу чен ной мо де ли яв ля ет ся воз мож ность не
про сто рас счи тать риск, но и про гно зи ро вать его ве ли -
чи ну в опе ра тив ном ре жи ме в рам ках сце нар но го ана ли -
за, в том чис ле при раз лич ных ва ри ан тах зна че ний па -
ра мет ров.

Дан ная мо дель уни вер саль на – при год на для лю бо -
го бан ка и по зво ля ет оце ни вать не толь ко влия ние по ка -
за те ля за па са ка пи та ла, рис ка, рос та уров ня рис ка, ве -
ли чи ны ак ти ва, рос та ак ти ва в раз ре зе ка ж до го ак ти ва
бан ка, но и фор ми ро вать лю бую груп пу ак ти вов и оце ни -
вать влия ние по ка за те лей груп пы на со во куп ную ве ли -
чи ну рис ка по ак ти вам. На при мер, мож но вве сти ва лют -
ную со став ляю щую, влияю щую на ди на ми ку со во куп но -
го рис ка ак ти вов.

Ис поль зо ва ние пред ла гае мой мо де ли рас че та со -
во куп но го рис ка по ак ти вам рас смот рим на при ме ре
дея тель но сти не кое го сис тем но го бан ка. Для оцен ки со -
во куп но го рис ка по ак ти вам ка ж дой ста тье ак ти ва ба -
лан са при сваи ва ет ся экс перт ная оцен ка рис ка по дан -
ным ста ти сти ки за пять лет:

Ста тья ба лан са
Сред ний
уро вень
рис ка, %

Де неж ные сред ст ва и крат ко сроч ные ак ти вы 1,00
Обя за тель ные ре зер вы на сче тах в цен траль ных
бан ках 0,00

Фи нан со вые ак ти вы, пе ре оце ни вае мые по спра -
вед ли вой стои мо сти (че рез при быль или убы ток) 3,50
Фи нан со вые ак ти вы, за ло жен ные по со гла ше ни ям 
РЕПО, и фи нан со вые ак ти вы, пе ре дан ные на ус -
ло ви ях зай ма 5,50
Сред ст ва в бан ках 1,50
Кре ди ты юри ди че ским ли цам 4,50
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Кре ди ты фи зи че ским ли цам 10,50
Про сро чен ная за дол жен ность 40,00
Ак ти вы груп пы вы бы тия, удер жи вае мые для пе ре -
про да жи 19,50
Фи нан со вые ак ти вы, имею щие ся в на ли чии для
про да жи 4,80
Ин ве сти ции в ас со ции ро ван ные ком па нии 3,50

Ин ве сти ци он ные цен ные бу ма ги, удер жи вае мые
до по га ше ния 2,80
Ос нов ные сред ст ва 80,00
Ин ве сти ци он ная не дви жи мость 35,00

Не ма те ри аль ные ак ти вы 75,00
Про чие ак ти вы 50,00

Ста ти стику дан ных по по те рям от вы дан ных юри ди -
че ским ли цам кре ди тов банк отслеживает на про тя же -
нии по след них шес ти лет, учи ты вая ме ж ду на род ные
тре бо ва ния к оцен ке рис ков и по ло же ния «Ба зель II». По 
со стоя нию на 01.01.07 г. струк ту ра рис ка в раз ре зе от -
рас лей эко но ми ки пред став ле на в табл. 1.

Из табл. 1 сле ду ет, что для бан ка наи бо лее кри тич -
ны ми в пла не кре дит но го рис ка яв ля ют ся пред при ятия
пи ще вой про мыш лен но сти и сель ско го хо зяй ст ва, тор -
гов ли и транс пор та, а наи ме нее кри тич ны авиа строе ние
и энер ге ти ка.

Сред не взве шен ный уро вень рис ка по кре дит но му
порт фе лю со став ля ет 4,5 %. Сред не взве шен ная ве ли -
чи на рис ка рас счи та на по фор му ле (1).

Уро вень рис ка в раз ре зе от рас лей эко но ми ки для
дея тель но сти рас смат ри вае мо го бан ка оп ре де лен сле -
дую щим об ра зом:

– по ка ж дой от рас ли вы бра ны за ем щи ки, вслед ст -
вие кре ди то ва ния ко то рых банк по нес по те ри;

– оп ре де лен  сред ний  уро вень  по терь  по  ка ж дой
от рас ли за по след ние пять-шесть лет, при чем, по те ри
от не се ны к кре дит но му порт фе лю на мо мент вы да чи
кре ди та;

– дан ные рас счи ты ва ют ся по квар таль но;
– по ка ж до му ряду по терь по от рас лям вы чис ля ет ся 

сред няя ариф ме ти че ская по всем зна че ни ям за все пе -
рио ды на про тя же нии по след них пяти лет;

– по зна че ни ям по терь по ка ж до му ряду за по след -
ние два года рас счи ты ва ет ся сред няя ариф ме ти че ская
по ана ло гии с пре ды ду щим пунк том;

– из двух по лу чен ных сред них (за два по след них
года и по все му ряду зна че ний) вы би ра ет ся наи боль -
шее – это и бу дет сред ний уро вень по терь по кре ди там,
вы дан ным организациям дан ной от рас ли.

Од на ко по лу чен ное зна че ние яв ля ет ся все го лишь
сред ним зна че ни ем по терь. Что бы оце нить уро вень кре -
дит но го рис ка, не об хо ди мо по ана ло гии рас счи тать
сред нюю ве ли чи ну соз дан ных ре зер вов и вы брать наи -
боль шее зна че ние (пе рио дич ность по ана ло гии с по те -
ря ми, то есть квар таль ная). По лу чен ное наи боль шее
зна че ние ре зер вов на по те ри по ссу дам срав ни ва ет ся
с рас счи тан ным зна че ни ем по терь и вы би ра ет ся наи -
боль шая ве ли чи на, ко то рая бу дет рас смат ри вать ся как
ве ли чи на рис ка по кон крет ной от рас ли.

Стро ит ся оцен ка со во куп но го рис ка в кон крет ном
де неж ном эк ви ва лен те (табл. 2).

При этом со во куп ная ве ли чи на рис ка рас счи ты ва -
ет ся по фор му ле (2).
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Таб ли ца 1

Струк ту ра рис ка кре дит но го порт фе ля бан ка в раз ре зе от рас лей эко но ми ки на 01.01.07 г.

От расль эко но ми ки Сум ма вы дан ных кре ди тов, 
млрд руб.

Доля
в порт фе ле, %

Уро вень рис ка,
%

Фи нан сы 126,225 18,2 5,5

Тор гов ля и ком мер ция 119,750 17,3 6,7

Про мыш лен ное про из вод ст во 101,675 14,7 3,8

Строи тель ст во 59,100 8,5 5,3

Ор га ны го су дар ст вен ной вла сти 41,700 6,0 2,2

Ме тал лур гия 38,900 5,6 3,5

Неф те га зо вая от расль 37,675 5,4 2,5

Транс порт 32,200 4,6 6,4

Пи ще вая про мыш лен ность и сель ское хо зяй ст во 27,600 4,0 7,1

Энер ге ти ка 23,425 3,4 1,1

Хи ми че ская про мыш лен ность 19,725 2,8 2,2

Уголь ная про мыш лен ность 17,625 2,5 3,2

Те ле ком му ни ка ции и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 10,150 1,5 3,1

Авиа строе ние 6,075 0,9 1,1

Про чие 30,725 4,4 1,5

Ито го кре ди ты и аван сы кли ен там 692,550 100,0 4,5



Сум ма кре ди тов юри ди че ским и фи зи че ским ли цам
при ве де на за ис клю че ни ем сум мы обес це не ния под ре -
зер вы (24,325 млрд руб.).

По лу чен ная со во куп ная ве ли чи на рис ка
(102,72 млрд руб.) со став ля ет 7,8 % в со во куп ной ве ли -
чи не ак ти вов.

Од на ко сама по себе дан ная ве ли чи на не не сет зна -
чи мой ин фор ма ции для оцен ки ка пи та ла. Без ус лов но,
соб ст вен ные сред ст ва (174,8 млрд руб.) пе ре кры ва ют
со во куп ную ве ли чи ну рис ка (102,72 млрд руб.), и в прин -
ци пе мож но де лать вы вод о дос та точ но сти соб ст вен ных 
средств бан ка.

По лу чен ная ве ли чи на соб ст вен ных средств бан ка
за вы че том эмис си он но го до хо да (174,8 – 37,825 =
= 136,975 млрд руб.) по кры ва ет рас счи тан ную ве ли чи ну
рис ка; сле до ва тель но, уже с боль шим ос но ва ни ем мож -
но де лать вы во ды о дос та точ но сти средств бан ка.

Но с уче том из ме не ния ве ли чи ны рис ков и ак ти вов
рас чет со во куп но го рис ка дол жен быть скор рек ти ро ван.

Ди на ми ка ак ти вов ба лан са в 2004–2006 гг. по ка за на 
в табл. 3. Вы ве де на сред няя ве ли чи на рос та в раз ре зе
ак ти вов ба лан са за два года. Наи боль ший рост по лу чен
по кре ди там фи зи че ским ли цам и фи нан со вым вло же -
ни ям, пе ре дан ным на ус ло ви ях зай ма.

По ана ло гии вы счи ты ва ет ся по ка за тель рос та рис -
ка как сред няя ве ли чи на рос та рис ка за по след ние два
года.

С уче том рос та ак ти вов и ве ли чин рис ка со во куп -
ный риск оце ни ва ет ся по фор му ле (3).

Рас чет ве ли чи ны со во куп но го рис ка в це лях оцен ки
дос та точ но сти ка пи та ла при ве ден в табл. 4.

Оче вид но, что су ще ст вен ный рост ве ли чи ны со во -
куп но го рис ка дол жен быть по крыт не ме нее су ще ст вен -
ным рос том соб ст вен ных средств бан ка. Но на те ку щий
мо мент банк не об ла да ет зна чи тель ным за па сом ка пи -
та ла, дру ги ми сло ва ми, соб ст вен ни ки пред по чи та ют
вкла ды вать сред ст ва в раз ви тие биз не са.

Если не при ни мать во вни ма ние рост ак ти вов и рис -
ка, то на те ку щий мо мент ка пи тал пол но стью по кры ва ет
со во куп ный риск: за пас со став ля ет 34,25 млрд руб.
(136,975 – 102,725 = 34,25) – это 19,6 % соб ст вен ных
средств бан ка (174,8 млрд руб.).

Без уче та ди на ми ки рис ка (если банк не пла ни ру ет
по вы шать рис ко ван ность сде лок) рас счи та ем со во куп -
ный риск бан ка (табл. 5).

По ли ти ка бан ка в от но ше нии вло же ний средств в ак -
ти вы мо жет быть оп ре де ле на как уме рен ная, по сколь ку
со во куп ная ве ли чи на рис ка не зна чи тель но от ли ча ет ся от 
его со во куп ной ве ли чи ны, по лу чен ной при ус ло вии рос та
рис ка. Та кая осо бен ность, ко гда ко эф фи ци ент рос та рис -
ка ак ти вов не столь зна чим, как ко эф фи ци ент рос та ак ти -
вов, ха рак тер на имен но для сис тем ных бан ков.

Как пра ви ло, для бан ков ре гио наль но го мас шта ба,
не от но ся щих ся к круп ней шим кре дит ным ор га ни за ци ям 
Рос сии, ко эф фи ци ен ты рос та рис ков в раз ре зе ак ти вов
бо лее су ще ст вен ны, что обу слов ле но тен ден ция ми гло -
ба ли за ции бан ков ской сис те мы стра ны: сред ним и мел -
ким бан кам, не об ла даю щим мощ ной ре сурс ной ба зой,
слож но кон ку ри ро вать с круп ны ми кре дит ны ми ор га ни -

130
Таб ли ца 2

Со во куп ная ве ли чи на рис ка по ак ти вам бан ка

Ста тья ба лан са Сред ний уро вень
рис ка, %

Ве ли чи на ак ти ва,
млрд руб.

Со во куп ная
ве ли чи на рис ка,

млрд руб.

Де неж ные сред ст ва и крат ко сроч ные ак ти вы 1,00 89,525 0,895

Обя за тель ные ре зер вы на сче тах в цен траль ных бан ках 0,00 16,2 0,0

Фи нан со вые ак ти вы, пе ре оце ни вае мые по спра вед ли вой стои мо -
сти (че рез при быль или убы ток) 3,50 128,0 4,48

Фи нан со вые ак ти вы, за ло жен ные по со гла ше ни ям РЕПО, и фи -
нан со вые ак ти вы, пе ре дан ные на ус ло ви ях зай ма 5,50 73,45 4,04

Сред ст ва в бан ках 1,50 170,325 2,555

Кре ди ты юри ди че ским ли цам 4,50 665,175 29,9325

Кре ди ты фи зи че ским ли цам 10,50 56,275 5,91

Про сро чен ная за дол жен ность 40,00 10,1 4,04

Ак ти вы груп пы вы бы тия, удер жи вае мые для пе ре про да жи 19,50 0, 0 0,0

Фи нан со вые ак ти вы, имею щие ся в на ли чии для про да жи 4,80 22,2 1,065

Ин ве сти ции в ас со ции ро ван ные ком па нии 3,50 5,0 0,175

Ин ве сти ци он ные цен ные бу ма ги, удер жи вае мые до по га ше ния 2,80 0,275 0,0075

Ос нов ные сред ст ва 80,00 35,55 28,44

Ин ве сти ци он ная не дви жи мость 35,00 4,45 1,5575

Не ма те ри аль ные ак ти вы 75,00 11,375 8,5325

Про чие ак ти вы 50,00 22,175 11,0875

Ито го ак ти вы – 1310,075 102,7175
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка ак ти вов бан ка за 2004–2006 гг., млрд руб.

Ста тья ба лан са На
01.01.05 г.

На
01.01.06 г.

Рост
за год,

раз

На
01.01.07 г.

Рост
за год,

раз

Сред ний
рост, раз

Де неж ные сред ст ва и крат ко сроч ные ак ти вы 38,0 67,3 1,8 89,525 1,3 1,6

Обя за тель ные ре зер вы на сче тах в цен траль ных бан ках 5,8 10,1 1,7 16,2 1,6 1,7

Фи нан со вые ак ти вы, пе ре оце ни вае мые по спра вед ли вой
стои мо сти (че рез при быль или убы ток) 64,15 126,275 2,0 128,0 1,0 1,5

Фи нан со вые ак ти вы, за ло жен ные по со гла ше ни ям РЕПО,
и фи нан со вые ак ти вы, пе ре дан ные на ус ло ви ях зай ма 8,5 33,8 4,0 73,45 2,2 3,1

Сред ст ва в бан ках 50,575 103,525 2,0 170,325 1,6 1,8

Кре ди ты юри ди че ским ли цам 254,225 498,125 1,9 665,175 1,4 1,7

Кре ди ты фи зи че ским ли цам – 8,425 6,9 56,275 2,7 4,8

Про сро чен ная за дол жен ность 4,75 22,025 0,8 10,1 1,8 1,3

Ак ти вы груп пы вы бы тия, удер жи вае мые для пе ре про да жи 1,925 2,95 1,0 0 0,0 0,5

Фи нан со вые ак ти вы, имею щие ся в на ли чии для про да жи 0,175 0,175 4,6 22,2 1,0 2,8

Ин ве сти ции в ас со ции ро ван ные ком па нии 8,025 20,8 1,5 5,0 1,7 1,6

Ин ве сти ци он ные цен ные бу ма ги, удер жи вае мые до по га -
ше ния – 4,95 1,0 0,275 1,6 1,3

Ос нов ные сред ст ва 2,55 11,275 2,6 35,55 1,7 2,2

Ин ве сти ци он ная не дви жи мость 38,0 67,3 1,0 4,45 0,9 0,9

Не ма те ри аль ные ак ти вы 5,8 10,1 4,4 11,375 1,0 2,7

Про чие ак ти вы 6,575 8,350 1,3 22,175 2,7 2,0

Ито го ак ти вы 445,250 918,075 2,1 1310,075 1,4 1,7

Таб ли ца 4

Оцен ка со во куп но го рис ка с уче том ди на ми ки ак ти вов и рис ков

Ста тья ба лан са
Ве ли чи на

ак ти ва,
млрд руб.

Со во куп ная 
ве ли чи на

рис ка,
млрд руб.

Рост
ак ти вов,

раз

Рост
уров ня

рис ка, раз

Скор рек ти -
ро ван ная
ве ли чи на

рис ка,
млрд руб.

Де неж ные сред ст ва и крат ко сроч ные ак ти вы 89,525 0,895 1,6 1,01 1,402

Обя за тель ные ре зер вы на сче тах в цен траль ных бан ках 16,2 0,0 1,7 1,0 0,000

Фи нан со вые ак ти вы, пе ре оце ни вае мые по спра вед ли вой
стои мо сти 128,0 4,48 1,5 1,1 7,348

Фи нан со вые ак ти вы, за ло жен ные по со гла ше ни ям РЕПО,
и фи нан со вые ак ти вы, пе ре дан ные на ус ло ви ях зай ма 73,45 4,04 3,1 1,2 14,907

Сред ст ва в бан ках 170,325 2,555 1,8 1,03 4,858

Кре ди ты юри ди че ским ли цам 665,175 29,9325 1,7 1,07 53,515

Кре ди ты фи зи че ским ли цам 56,275 5,91 4,8 1,24 35,201

Про сро чен ная за дол жен ность 10,1 4,04 1,3 1,3 6,795

Ак ти вы груп пы вы бы тия, удер жи вае мые для пе ре про да жи 0,0 0,0 0,5 1,12 0,000

Фи нан со вые ак ти вы, имею щие ся в на ли чии для про да жи 22,2 1,065 2,8 1,04 3,126

Ин ве сти ции в ас со ции ро ван ные ком па нии 5,0 0,175 1,6 1,02 0,288

Ин ве сти ци он ные цен ные бу ма ги, удер жи вае мые до по га -
ше ния 0,275 0,0075 1,3 1,05 0,010

Ос нов ные сред ст ва 35,55 28,44 2,2 1,11 67,888

Ин ве сти ци он ная не дви жи мость 4,45 1,5575 0,9 1,1 1,627

Не ма те ри аль ные ак ти вы 11,375 8,5325 2,7 1,13 26,179

Про чие ак ти вы 22,175 11,0875 2,0 1,06 23,069

Ито го ак ти вы 1 310,075 102,7175 1,7 –  246,213



за ция ми и при хо дит ся боль ше рис ко вать. Хотя все бан -
ки стре мят ся к тому, что бы рост ак ти вов об го нял рост
рис ков по ним.

Со вре ме нем, ви ди мо, при дет ся бо лее же ст ко под -
хо дить к про гно зи ро ва нию рос та ак ти вов. Если пред по -
ло жить, что к 2010 г. ры нок ус луг бу дет в прин ци пе по де -
лен, то схе ма рас че та мо жет из ме нить ся кар ди наль но,
а пока рас смат ри вае мый банк не на ме рен про во дить
бо лее рис ко ван ные сдел ки, уро вень рис ка мож но ус лов -
но при нять не из мен ным (табл. 6).

Даже имею щий ся объ ем соб ст вен ных средств
(136,975 млрд руб. – соб ст вен ные сред ст ва за ми ну сом
эмис си он но го до хо да) прак ти че ски по кры ва ет со во куп -
ную ве ли чи ну рис ков бан ка (142,05 млрд руб.), и си туа -
ция вы гля дит впол не ста биль ной. Од на ко на прак ти ке
в та ких си туа ци ях бан ки, стре мясь на ра щи вать ак ти вы,
за час тую бы ва ют вы ну ж де ны идти и на бо лее рис ко ван -
ные сдел ки.

В табл. 7 пред став ле на си туа ция, ко гда тем пы рос -
та рис ков по ак ти вам уве ли чи ва ют ся.

При этом, без ус лов но, рас тет со во куп ный риск,
и по вы ше ние уров ня рис ка по це ло му ряду ак ти вов дает
прак ти че ски муль ти п ли ка тив ный эф фект в от но ше нии

их свод но го по ка за те ля. В срав не нии с пер во на чаль но
оп ре де лен ной ве ли чи ной рис ка (102,725 млрд руб.) со -
во куп ная ве ли чи на рис ка вы рос ла бо лее чем вдвое (см.
табл. 7).

На гляд но си туа ция, ко гда со во куп ная ве ли чи на
рис ка мо жет пре вы шать (и су ще ст вен но!) ве ли чи ну соб -
ст вен ных средств бан ка, отображена на рис. 1.

Под си туа ция ми A, B, C, D ав тор по ни ма ет ва ри ан ты 
рас че та со во куп ной ве ли чи ны рис ка ак ти вов бан ка,
пред став лен ные со от вет ст вен но в табл. 4–7.

Та ким об ра зом, фак ти че ски в рам ках про во ди мо го
ис сле до ва ния по лу чен ко эф фи ци ент (про из ве де ние по -
ка за те ля рос та ак ти вов на по ка за тель рос та рис ка), ко -
то рый яв ля ет ся свое об раз ным по ка за те лем не об хо ди -
мо го за па са ка пи та ла без уче та его рос та (на при мер, за
счет при бы ли). Дру ги ми сло ва ми, дан ный по ка за тель
де мон ст ри ру ет не об хо ди мые тем пы рос та ка пи та ла для 
под дер жа ния оп ре де лен но го уров ня ус той чи во сти и
пла те же спо соб но сти бан ка.

В рам ках по стро ен ной мо де ли воз мож но оце ни вать
влия ние ве ли чи ны за па са ка пи та ла по ка ж дой со став -
ляю щей в струк ту ре ак ти вов бан ка на со во куп ную ве ли -
чи ну рис ка, в том чис ле в ди на ми ке.
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Таб ли ца 5

Рас чет скор рек ти ро ван ной со во куп ной ве ли чи ны рис ка по ак ти вам

Ста тья ба лан са
Ве ли чи на

ак ти ва,
млрд руб.

Со во куп ная
ве ли чи на

рис ка,
млрд руб.

Рост
ак ти вов, раз

Рост уров ня
рис ка, раз

Скор рек ти ро -
ван ная

ве ли чи на
рис ка,

млрд руб.

Де неж ные сред ст ва и крат ко сроч ные ак ти вы 89,525 0,895 1,6 1,0 1,388

Обя за тель ные ре зер вы на сче тах в цен траль ных
бан ках 16,2 0 1,7 1,0 0,000

Фи нан со вые ак ти вы, пе ре оце ни вае мые по спра -
вед ли вой стои мо сти 128,0 4,48 1,5 1,0 6,680

Фи нан со вые ак ти вы, за ло жен ные по со гла ше ни -
ям РЕПО, и фи нан со вые ак ти вы, пе ре дан ные на
ус ло ви ях зай ма 73,45 4,04 3,1 1,0 12,422

Сред ст ва в бан ках 170,325 2,555 1,8 1,0 4,717

Кре ди ты юри ди че ским ли цам 665,175 29,9325 1,7 1,0 50,014

Кре ди ты фи зи че ским ли цам 56,275 5,91 4,8 1,0 28,388

Про сро чен ная за дол жен ность 10,1 4,04 1,3 1,0 5,227

Ак ти вы груп пы вы бы тия, удер жи вае мые для пе ре -
про да жи 0 0 0,5 1,0 0,000

Фи нан со вые ак ти вы, имею щие ся в на ли чии для
про да жи 22,2 1,065 2,8 1,0 3,006

Ин ве сти ции в ас со ции ро ван ные ком па нии 5,0 0,175 1,6 1,0 0,282

Ин ве сти ци он ные цен ные бу ма ги, удер жи вае мые
до по га ше ния 0,275 0,0075 1,3 1,0 0,010

Ос нов ные сред ст ва 35,55 28,44 2,2 1,0 61,161

Ин ве сти ци он ная не дви жи мость 4,45 1,5575 0,9 1,0 1,479

Не ма те ри аль ные ак ти вы 11,375 8,5325 2,7 1,0 23,168

Про чие ак ти вы 22,175 11,0875 2,0 1,0 21,763

Ито го ак ти вы 1 310,075 102,7175 1,7 – 219,703



133
Таб ли ца 6

Рас чет со во куп ной ве ли чи ны рис ка при сни же нии тем пов рос та ак ти вов

Ста тья ба лан са
Ве ли чи на

ак ти ва,
млрд руб.

Со во куп ная
ве ли чи на

рис ка,
млрд руб.

Рост
ак ти вов, раз

Рост уров ня
рис ка, раз

Скор рек ти ро -
ван ная

ве ли чи на
рис ка,

млрд руб.

Де неж ные сред ст ва и крат ко сроч ные ак ти вы 89,525 0,895 1,1 1,0 0,985
Обя за тель ные ре зер вы на сче тах в цен траль ных
бан ках 16,2 0,0 1,3 1,0 0,000
Фи нан со вые ак ти вы, пе ре оце ни вае мые по спра -
вед ли вой стои мо сти (че рез при быль или убы ток) 128 4,48 1,3 1,0 5,600
Финансовые ак ти вы, за ло жен ные по со гла ше ни -
ям РЕПО, и фи нан со вые ак ти вы, пе ре дан ные на
ус ло ви ях зай ма 73,45 4,04 1,8 1,0 7,272
Сред ст ва в бан ках 170,325 2,555 1,2 1,0 3,066
Кре ди ты юри ди че ским ли цам 665,175 29,9325 1,3 1,0 38,912
Кре ди ты фи зи че ским ли цам 56,275 5,91 1,7 1,0 10,047
Про сро чен ная за дол жен ность 10,1 4,04 1,1 1,0 4,444

Ак ти вы груп пы вы бы тия, удер жи вае мые для пе ре -
про да жи 0 0 0,5 1,0 0,000
Фи нан со вые ак ти вы, имею щие ся в на ли чии для
про да жи 22,2 1,065 1,7 1,0 1,811
Ин ве сти ции в ас со ции ро ван ные ком па нии 5,0 0,175 1,6 1,0 0,280
Ин ве сти ци он ные цен ные бу ма ги, удер жи вае мые
до по га ше ния 0,275 0,0075 1,1 1,0 0,008
Ос нов ные сред ст ва 35,55 28,44 1,4 1,0 39,816
Ин ве сти ци он ная не дви жи мость 4,45 1,5575 0,9 1,0 1,479
Не ма те ри аль ные ак ти вы 11,375 8,5325 1,5 1,0 12,799
Про чие ак ти вы 22,175 11,0875 1,4 1,0 15,523

Ито го ак ти вы 1 310,075 102,7175 1,4 – 142,041

Таб ли ца 7

Рас чет со во куп ной ве ли чи ны рис ка при уве ли че нии тем пов рос та рис ков ак ти вов

Ста тья ба лан са
Ве ли чи на

ак ти ва,
млрд руб.

Со во куп ная
ве ли чи на

рис ка,
млрд руб.

Рост
ак ти вов, раз

Рост уров ня
рис ка, раз

Скор рек ти ро -
ван ная ве ли -
чи на рис ка,
млрд руб.

1 2 3 4 5 6

Де неж ные сред ст ва и крат ко сроч ные ак ти вы 89,525 0,895 1,6 1,01 1,402

Обя за тель ные ре зер вы на сче тах в цен траль ных
бан ках 16,2 0 1,7 1,0 0,000

Фи нан со вые ак ти вы, пе ре оце ни вае мые по спра -
вед ли вой стои мо сти (че рез при быль или убы ток) 128,0 4,48 1,5 1,2 8,016

Фи нан со вые ак ти вы, за ло жен ные по со гла ше ни -
ям РЕПО, и фи нан со вые ак ти вы, пе ре дан ные на
ус ло ви ях зай ма 73,45 4,04 3,1 1,23 15,279
Сред ст ва в бан ках 170,325 2,555 1,8 1,02 4,811

Кре ди ты юри ди че ским ли цам 665,175 29,9325 1,7 1,1 55,015

Кре ди ты фи зи че ским ли цам 56,275 5,91 4,8 1,34 38,040

Про сро чен ная за дол жен ность 10,1 4,04 1,3 1,5 7,840

Ак ти вы груп пы вы бы тия, удер жи вае мые для пе ре -
про да жи 0,0 0,0 0,5 1,13 0,000

Фи нан со вые ак ти вы, имею щие ся в на ли чии для
про да жи 22,2 1,065 2,8 1,1 3,306

Ин ве сти ции в ас со ции ро ван ные ком па нии 5,0 0,175 1,6 1,05 0,297



Ди на ми ка за ви си мо сти ве ли чи ны со во куп но го по ка -
за те ля рис ка по ак ти вам от по ка за те ля за па са ка пи та ла
по кре ди там, вы дан ным юри ди че ским ли цам, рас счи -
тан ная по дан ным табл. 5, по ка за на на рис. 2.

При ве ден ная мо дель рас че та со во куп но го рис ка по
ак ти вам мо жет быть адап ти ро ва на под дея тель ность
лю бо го бан ка. Но для не сис тем ных бан ков ре зуль та ты
бу дут со вер шен но дру гие.
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Рис. 2. Ди на ми ка со во куп ной ве ли чи ны рис ка по ак ти вам в за ви си мо сти от по ка за те ля за па са ка пи та ла
по кре ди там юри ди че ским ли цам, млрд руб.

Окон ча ние табл. 7

1 2 3 4 5 6

Ин ве сти ци он ные цен ные бу ма ги, удер жи вае мые
до по га ше ния 0,275 0,0075 1,3 1,08 0,010

Ос нов ные сред ст ва 35,55 28,44 2,2 1,15 70,335

Ин ве сти ци он ная не дви жи мость 4,45 1,5575 0,9 1,35 1,996

Не ма те ри аль ные ак ти вы 11,375 8,5325 2,7 1,2 27,801

Про чие ак ти вы 22,175 11,0875 2,0 1,15 25,027

Ито го ак ти вы 1 310,075 102,7175 1,7 – 259,176

Рис. 1. Ди на ми ка со во куп ной ве ли чи ны рис ка ак ти вов бан ка в за ви си мо сти от си туа ции, млрд руб.
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