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СОКРАЩЕНИЯ 
 

ABCP Обеспеченное активами краткосрочное долговое обязательство 
ADC Приобретение, развитие и строительство 
AMA Подход, основанный на количественных и качественных критериях внутри-

банковских систем измерения операционного риска, усовершенствованный 
(продвинутый) подход, подход АМА 

ASA Альтернативный стандартизованный подход 
CCF Коэффициент кредитной конверсии 
CDR Кумулятивный показатель дефолта 
CF Финансирование торговли (сырьевыми) товарами 
CRM Снижение кредитного риска 
EAD Стоимость под риском дефолта 
ECA Экспортное кредитное агентство 
ECAI Рейтинговое агентство 
EL Ожидаемый убыток 
FMI Будущий маргинальный доход 
HVCRE Высокорисковая коммерческая недвижимость  
IAA Подход на основе внутренней оценке 
IPRE Приносящая доход недвижимость 
I/O Процентный стрип 
IRB ap-
proach 

Подход к оценке кредитных рисков, покрываемых капиталом, через внут-
рибанковские рейтинги контрагентов, подход IRB 

LGD Показатель удельного веса потерь в стоимости актива в случае дефолта 
контрагента, показатель LGD 

M Эффективный (реальный) срок погашения 
MDB Международный банк развития 
NIF Программа выпуска долговых обязательств 
OF Целевое (объектное) финансирование 
PD Вероятность дефолта 
PF Проектное финансирование 
PSE Предприятие государственного сектора  
QRRE Портфель револьверных (возобновляемых) розничных кредитов (в т. ч. кре-

дитных линий и овердрафтов) 
RBA Подход с использованием рейтинга 
RUF Возобновляемое обязательство по андеррайтингу 
SF Надзорная формула 
SL Специализированное кредитование 
SME Малое и среднее предприятие 
SPE Специализированная организация 
UCITS Фонд коллективного инвестирования в ценные бумаги и взаимные фонды* 
UL Непредвиденные (неожидаемые) убытки 
 

                                                 
* Имеются в виду паи указанных фондов (прим. ред.). 
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Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: 
Уточненные рамочные подходы 

 
 

Введение 
 
1. Настоящий доклад представляет собой результат работы Базельского комитета по бан-
ковскому надзору (Комитет)1 в течение нескольких последних лет над обеспечением меж-
дународной унификации требований к достаточности капитала банков, осуществляющих 
свою деятельность в международном масштабе. После публикации первого цикла пред-
ложений Комитета по совершенствованию методологии расчета достаточности капитала в 
июне 1999 г. в странах-членах Комитета были проведены всесторонние консультации. 
Предложения были также распространены среди органов надзора всего мира. Вслед за 
этим Комитет опубликовал дополнительные предложения для обсуждения в январе 
2001 г. и в апреле 2003 г., а также провел три исследования количественного влияния дан-
ных предложений. В результате предпринятых шагов первоначальные предложения пре-
терпели многочисленные существенные изменения. Данный документ является заявлени-
ем Комитета, одобренным всеми его членами. В нем детально изложены методология рас-
чета достаточности капитала и минимальные стандарты, которые национальные органы 
надзора, представленные в Комитете, предложат к утверждению в своих странах. Данное 
Соглашение и содержащиеся в нем минимальные стандарты были одобрены управляю-
щими центральными банками и руководителями органов банковского надзора стран 
Группы десяти. 
 
2. Комитет ожидает, что его члены инициируют процедуры внедрения в своих странах. В 
ряде случаев данные процедуры будут сопровождаться дополнительной оценкой влияния 
Соглашения, равно как и возможностями заинтересованных сторон высказывать свои 
комментарии национальным органам власти. Комитет рассчитывает, что данное Соглаше-
ние будет готово к введению в конце 2006 г. Однако Комитет полагает, что потребуется 
еще один год дополнительных исследований или существования параллельных расчетов в 
отношении наиболее сложных подходов, которые, в свою очередь, будут готовы к введе-
нию в конце 2007 г. Более детально переход на новое Соглашение и его соотнесение с 
конкретными подходами описаны в параграфах 45-49. 
 
3. Настоящий документ передается органам надзора стран мира с целью предложить им 
внедрить пересмотренное Соглашение в сроки, наилучшим образом сочетающиеся с их 
основными надзорными приоритетами. Несмотря на то, что Соглашение разрабатывалось 
с целью предоставления новых возможностей банкам и банковским системам всего мира, 
Комитет осознает, что его принятие в ближайшем будущем может находиться вне сферы 
первоочередных задач надзорных органов стран, не входящих в Группу десяти. В такой 
ситуации каждый национальный надзорный орган при разработке графика и подхода к 
внедрению нового Соглашения должен тщательно оценить его преимущества в контексте 
национальной банковской системы. 
 

                                                 
1 Базельский комитет по банковскому надзору является комитетом органов банковского надзора, созданным 
управляющими центральными банками стран Группы десяти (G-10) в 1975 г. В его состав входят высокопо-
ставленные представители органов банковского надзора и центральных банков Бельгии, Канады, Франции, 
Германии, Италии, Японии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании и 
США. Комитет обычно заседает в Банке международных расчетов в Базеле, где расположен его постоянно 
действующий секретариат. 
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4. Основополагающей целью Комитета в процессе совершенствования Соглашения2 
1988 г. являлась разработка методологии, которая позволит укрепить надежность и ста-
бильность международной банковской системы и одновременно обеспечить уверенность, 
что требования к достаточности капитала не послужат источником конкурентного нера-
венства между банками, работающими на международных рынках. По мнению Комитета, 
внедрение нового Соглашения будет способствовать распространению более надежной 
практики управления рисками в банковской системе, что рассматривается как одно из его 
основных преимуществ. Комитет хотел бы отметить, что, комментируя представленные 
предложения, банки и прочие заинтересованные стороны одобрили концепцию и обосно-
вание «трех компонентов» (минимальные требования к капиталу, процедуры надзора и 
рыночная дисциплина), на которых покоится настоящее Соглашение. В более общем пла-
не они высказались в поддержку совершенствования требований к достаточности капита-
ла с тем, чтобы учесть изменения в банковском деле и практике управления рисками, со-
храняя в то же время преимущества максимально унифицированного и пригодного для 
применения на национальном уровне Соглашения. 
 
5. Разрабатывая новое Соглашение, Комитет попытался сформулировать требования к ка-
питалу, максимально чувствительные к факторам риска, концептуально обоснованные и 
одновременно учитывающие системы бухгалтерского учета и банковского надзора каж-
дой страны-члена Комитета. Данная цель, по мнению Комитета, была достигнута. Коми-
тет сохранил основные положения Соглашения о достаточности капитала 1988 г., включая 
общее требование к банкам поддерживать совокупный капитал в размере не ниже 8% от 
взвешенных по риску активов, базовую структуру «Поправки по рыночным рискам» 1996 
г. в части работы с рыночным рисками, а также определение капитала. 
 
6. Существенным нововведением Соглашения является более активное использование 
внутрибанковских оценок рисков в качестве предпосылок расчета капитала. Одновремен-
но с этим шагом Комитет предлагает детализированный перечень минимальных требова-
ний, разработанных для обеспечения надежности этих внутренних оценок риска. Однако в 
намерения Комитета не входило предписание формы или конкретной реализации страте-
гии и практики управления банковскими рисками. Каждый надзорный орган должен раз-
работать собственную процедуру надзора за адекватностью использования банковских 
систем управления и контроля в качестве базы для расчета капитала. Органы надзора 
должны будут выносить содержательные (профессиональные) суждения при определении 
степени готовности банка, особенно в период внедрения. Комитет рассчитывает, что на-
циональные органы надзора сконцентрируют внимание на выполнении минимальных 
стандартов в качестве не самоцели, а средства обеспечения общей способности банка пре-
доставлять адекватные исходные данные для расчета достаточности капитала. 
 
7. Новое Соглашение предоставляет широкий спектр возможных способов определения 
требований к капиталу применительно к кредитным и операционным рискам, позволяю-
щий банкам и органам надзора избрать подходы, наиболее соответствующие характеру их 
операций и инфраструктуре финансовых рынков. Соглашение допускает ограниченную 
степень свободы при внедрении вышеуказанных подходов с целью адаптации стандартов 
к условиям национальных рынков. Однако это потребует значительных усилий нацио-
нальных органов власти по согласованию. Комитет планирует осуществлять текущий кон-
троль за внедрением Соглашения в ближайшем будущем с целью достижения наибольшей 
последовательности и согласованности. В частности, была создана Группа по внедрению 
соглашения (AIG) для поощрения информационного обмена надзорных органов. 
 
                                                 
2 Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала, Базельский комитет по банков-
скому надзору (июль 1988 г.), с изменениями. 
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8. Комитет признает, что органы надзора страны происхождения играют важную роль в 
обеспечении более тесного сотрудничества с органами надзора страны пребывания, необ-
ходимого для эффективного внедрения Соглашения. AIG в настоящий момент разрабаты-
вает систему практических мероприятий по координации и сотрудничеству с целью 
уменьшения нагрузки на банки и экономии надзорных ресурсов. Основываясь на работе 
AIG и на комментариях, полученных от органов надзора и банковского сектора, Комитет 
опубликовал основные принципы международного внедрения нового Соглашения и более 
детализированные принципы оценки достаточности капитала на покрытие операционного 
риска в соответствии с усовершенствованными (продвинутыми) подходами (АМА) для 
органов надзора страны происхождения и страны пребывания. 
 
9. Необходимо подчеркнуть, что новое Соглашение устанавливает минимальные требова-
нию к уровню капитала международных банков. Как и по Соглашению 1988 г., нацио-
нальные органы надзора вправе принимать меры, поднимающие планку минимальных 
требований к капиталу, и вводить дополнительные показатели оценки достаточности ка-
питала для регулируемых ими банковских организаций. Национальные органы надзора 
вправе вводить дополнительные показатели оценки достаточности капитала, направлен-
ные, например, на ограничение потенциальной неопределенности при оценке точности 
измерения подверженности риску, присущей любому общему правилу, или на ограниче-
ние возможности самофинансирования организации за счет заемного капитала. В случае 
применения дополнительных показателей достаточности капитала (например, отношение 
капитала к заемным средствам или лимит на крупные риски*) совместно с показателями, 
установленными данным Соглашением, в отдельных случаях требования к уровню капи-
тала, диктуемые дополнительными показателями, могут быть более жесткими. В более 
широком смысле, согласно второму компоненту, органы надзора должны ожидать от бан-
ков, что те будут поддерживать уровень капитала выше минимального. 
 
10. Хотя новое Соглашение более чувствительно к риску, нежели Соглашение 1988 г., 
страны с относительно высоким уровнем риска на местном банковском рынке должны 
рассмотреть возможность установления требований к достаточности капитала, превы-
шающих минимальные. Это прежде всего относится к более общему стандартизованному 
подходу, но даже и в случае подхода к оценке кредитных рисков через внутренние рей-
тинги, присваиваемые заемщикам банками (подход IRB), риск крупных убытков может 
быть выше допустимого по настоящему Соглашению. 
 
11. Комитет хочет также призвать банки и органы надзора уделять должное внимание 
второму (процедуры надзора) и третьему (рыночная дисциплина) компонентам нового Со-
глашения. Необходимо, чтобы минимальные требования к уровню капитала первого ком-
понента сопровождались широким применением второго компонента, включая усилия 
банков по оценке достаточности капитала и контроль органов надзора за такими оценка-
ми. Раскрытие информации согласно третьему компоненту Соглашения позволит рыноч-
ной дисциплине эффективно дополнить первые два компонента.  
 
12. Комитет принимает во внимание, что выработка согласованных подходов в сферах 
банковского надзора и бухгалтерского учета на национальном и международном уровне 
может привести к серьезным последствиями для сопоставимости показателей достаточно-
сти капитала и для затрат на внедрение этих подходов. Комитет полагает, что его реше-
ния, касающиеся непредвиденных и ожидаемых убытков, являются шагом вперед в этом 
направлении. Комитет и его члены намерены и далее играть активную роль в диалоге с 
                                                 
* В российском законодательстве используется термин «максимальный размер риска на одного заемщика 
или группу связанных заемщиков» (ст. 62 и 64 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России) (прим. ред.). 
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органами регулирования бухгалтерского учета, направленном на ограничение, по возмож-
ности, нецелесообразных несоответствий между стандартами в сферах банковского над-
зора и бухгалтерского учета. 
 
13. Окончательный текст Соглашения содержит несколько серьезных изменений относи-
тельно последних предложений Комитета, подготовленных в апреле 2003 г. Некоторые из 
этих изменений были описаны в пресс-релизах Комитета в октябре 2003 г., январе и мае 
2004 г. и касаются нового подхода к ожидаемым убыткам (EL) и непредвиденным убыт-
кам (UL) и рисков по операциям секьюритизации. В дополнение к этому изменения затра-
гивают подход к уменьшению кредитного риска и портфелям револьверных (возобнов-
ляемых) розничных кредитов. Комитет также постарался разъяснить свое мнение о необ-
ходимости для банков, использующих усовершенствованный подход IRB, учитывать по-
следствия экономических спадов при расчете параметров LGD. 
 
14. Комитет полагает, что важно еще раз подтвердить приверженность общему уровню 
минимальных требований к достаточности капитала. В широком понимании это означает 
поддержание совокупного уровня таких требований, но также и стимулирование приме-
нения более совершенных, чувствительных к риску подходов нового Соглашения. Коми-
тет призывает углубленно проанализировать классификацию Соглашения до его внедре-
ния. Если данный анализ покажет, что цель Комитета по оценке совокупного капитала не 
будет достигнута, Комитет готов принять соответствующие меры. В частности, в соответ-
ствии с принципом отделения данных мер от разработки самого Соглашения может быть 
введен общий поправочный коэффициент - который может быть как выше, так и ниже 
единицы – к оценке достаточности капитала на основе IRB, вытекающей из нового Со-
глашения. Текущая оптимальная оценка общего поправочного коэффициента, полученная 
в ходе 3-го исследования количественного влияния*, с учетом факторов EL-UL составляет 
1,06. Окончательное определение общего поправочного коэффициента будет дано с уче-
том результатов параллельных расчетов, что позволит принять во внимание все элементы 
предложенного к внедрению Соглашения. 
 
15. Комитет разработал новое Соглашение как более прогрессивный и имеющий потенци-
ал дальнейшего совершенствования подход к надзору за достаточностью капитала,. Такое 
совершенствование необходимо, чтобы Соглашение не отставало от развития рынка и 
достижений в области управления рисками. Комитет предполагает отслеживать новые 
тенденции и по необходимости вносить соответствующие поправки и изменения. В рам-
ках вышесказанного Комитет получил неоценимую помощь от общения с представителя-
ми банковского сектора и надеется на расширение диалога. Комитет и в дальнейшем бу-
дет извещать банковский сектор о планах своей работы. 
 
16. Одна из областей, которая потребует такого взаимодействия, связана с вопросом 
«двойного дефолта». Комитет полагает необходимым признание последствий двойного 
дефолта, хотя при принятии решения крайне важно учитывать весь комплекс факторов, 
особенно связанных с оценкой. Комитет продолжит свою работу с намерением найти не-
обходимое решение как можно быстрее до внедрения нового Соглашения. Одновременно 
с этим Комитет начал совместную работу с Международной организацией комиссий по 

                                                 
* В 2001-2003 годах по инициативе БКБН было проведено два тематических исследования количественного 
влияния использования подходов Базеля II на оценку достаточности капитала банков (соответственно, в 
рамках первого тематического исследования, посвященного вопросам операционного риска - QIS2 и 
QIS2.5). В тексте документа дается ссылка на второе и последнее (на сегодняшний день) из проведенных 
тематических исследований (QIS3), посвященное предложенным подходам к оценке достаточности капитала 
в рамках первого компонента Базеля II (прим. ред.). 



 10

ценным бумагам (IOSCO) по различным вопросам, связанным с торговыми операциями 
(например, потенциальное будущее требование). 
 
17. Одна из областей, которая потребует дополнительной проработки на более долгосроч-
ной основе, касается определения капитала. Одна из причин этого в том, что изменения в 
методике оценок ожидаемых и непредвиденных убытков и связанные с этим изменения в 
требованиях к резервированию, предусмотренные Соглашением, имеют общую тенден-
цию к снижению требований к величине капитала первого уровня относительно требова-
ний к совокупному капиталу. Более того, унификация требований к капиталу и выработка 
единого международного стандарта по новому Соглашению неминуемо потребует согла-
сования перечня инструментов капитала, позволяющих покрывать непредвиденные убыт-
ки при продолжении операционной деятельности банка. Комитет заявляет о своем наме-
рении пересмотреть определение капитала в результате измененного подхода к капиталу 
первого уровня, как и было отмечено в октябре 1998 г. в пресс-релизе «Инструменты, 
приемлемые для включения в капитал первого уровня». Комитет также займется вопроса-
ми определения регулятивного капитала, но не намерен предлагать изменения, вытекаю-
щие из этого долгосрочного исследования, до внедрения нового Соглашения, представ-
ленного в настоящем документе. В настоящий момент Комитет прилагает все усилия для 
согласованного внедрения в рамках различных юрисдикций решений 1998 г. о составе ре-
гулятивного капитала. 
 
18. Комитет также намерен привлекать банковский сектор к обсуждению существующей 
практики управления рисками, включая практику разработки количественных показателей 
риска и экономического капитала. За последнее десятилетие ряд банковских структур ин-
вестировал средства в моделирование кредитного риска, которому подвержены их основ-
ные операции. Данные модели призваны помочь банкам в правильной количественной 
оценке, консолидации и управлении кредитными рисками в разрезе территорий и видов 
продуктов. Хотя новое Соглашение допускает лишь ограниченное использование резуль-
татов вышеуказанных моделей кредитного риска применительно к регулятивному капита-
лу, Комитет считает важным продолжить активный диалог касательно их функциониро-
вания и сравнения результатов, полученных разными банками. Более того, Комитет пола-
гает, что успешное внедрение нового Соглашения обогатит банки и органы надзора опы-
том, необходимым для решения подобных задач. Комитет понимает, что подход IRB явля-
ется промежуточной точкой в процессе перехода от чисто регулятивных процедур управ-
ления кредитными рисками к подходу, в большей степени основанному на внутренних 
моделях управления кредитными рисками. В принципе возможно дальнейшее движение 
по данному пути при условии успешного устранения сомнений касательно достоверности, 
сопоставимости, проверки и справедливой конкуренцией. На текущий момент Комитет 
полагает, что дополнительное внимание к результатам работы внутренних моделей кре-
дитного риска в процессе надзора и раскрытия банковской информации принесет неоце-
нимую пользу для сбора сведений по данному вопросу. 
 
19. Настоящий документ разделен на четыре части, как это представлено на схеме. Первая 
часть, область применения, описывает требования к капиталу, применимые внутри бан-
ковской группы. Расчет минимальных требований к капиталу для покрытия кредитных и 
операционных рисков, равно как и некоторые аспекты оценки рыночного риска по финан-
совым инструментам торгового портфеля, изложены во второй части. Третья и четвертая 
части содержат положения по процедурам надзора и рыночной дисциплине, соответст-
венно. 
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Часть 1: Область применения 
 
I. Введение 
 
20. Новое Соглашение применяется на консолидированной основе к банкам, действую-
щим на международном рынке. Это представляется наилучшим способом сохранения ка-
питала в банках с дочерними структурами и избежания его двойного счета. 
 
21. Область применения нового Соглашения включает на полностью консолидированной 
основе любую холдинговую компанию, являющуюся материнской компанией в банков-
ской структуре, с тем, чтобы гарантированно охватить риски всей банковской группы3. 
Банковскими группами называются группы, основным видом деятельности которых яв-
ляются банковские операции. В некоторых странах банковская группа может быть зареги-
стрирована как банк. 
 
22. Соглашение будет также применяться ко всем банкам, работающим на международ-
ном рынке и находящимся на любом уровне в рамках банковской группы, также на пол-
ностью консолидированной основе (см. схему в конце данной главы)4. Странам, законода-
тельство которых в настоящее время не требует применения принципа полной суб-
консолидации, будет предоставлен трехлетний переходный период. 
 
23. Кроме того, поскольку одной из важнейших задач надзора является защита интересов 
вкладчиков, необходимо удостовериться, что капитал, признанный при расчете достаточ-
ности капитала, доступен для вкладчиков. Соответственно, органы надзора должны про-
верять адекватную капитализацию каждого конкретного банка на соло-основе. 
 
II. Банковские организации, финансовые компании и другие финансовые 
дочерние организации 
 
24. Вся банковская и прочая связанная с этим финансовая деятельность5 (как регулируе-
мая, так и нерегулируемая) группы, в состав которой входит международный банк, долж-
ны учитываться путем консолидации в максимально полном объеме. Таким образом, бан-
ковские организации и финансовые компании (там, где они регулируются сходным зако-
нодательством или при условии, что операции с ценными бумагами рассматриваются как 
банковские операции), а также прочие финансовые организации6, контролируемые по-
средством мажоритарного участия или иным способом, должны быть полностью консо-
лидированы. 
 

                                                 
3 Холдинговая компания, являющаяся материнской компанией в банковской группе, может и сама иметь 
материнскую холдинговую компанию. В некоторых структурах настоящее Соглашение может не распро-
страняться на такую материнскую холдинговую компанию, т. к. она не считается материнской компанией 
банковской группы. 
4 В отличие от полной суб-консолидации, применение нового Соглашения к банку на соло-основе (т. е. без 
консолидирования активов и пассивов дочерних структур) должно привести к аналогичному результату при 
условии, что полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние структуры и существенных миноритар-
ных долей вычитаются из капитала банка. 
5 «Финансовая деятельность» не включает страховую деятельность, а «финансовые организации» не вклю-
чают страховые организации. 
6 Подобные финансовые организации могут заниматься такими видами деятельности, как финансовый ли-
зинг, выпуск кредитных карт, управление инвестиционными портфелями, инвестиционное консультирова-
ние, доверительное и сейфовое хранение и др., т. е. вспомогательными по отношению к банковской дея-
тельности. 
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25. Органы надзора должны оценить правомерность учета в консолидированном капитале 
миноритарных участий, которые возникают при консолидации банковских организаций, 
финансовых компаний и прочих финансовых организаций, находящихся не в полной соб-
ственности материнской компании. Органы надзора должны скорректировать размер по-
добных миноритарных участий, которые могут быть включены в состав капитала, в слу-
чае, если капитал, приходящийся на вышеуказанные миноритарные участия, не является 
быстро доступным для прочих организаций группы. 
 
26. Могут возникать случаи, когда консолидация некоторых финансовых компаний или 
других регулируемых финансовых организаций представляется невозможной или нежела-
тельной. Это касается исключительно активов, приобретенных в порядке переуступки 
долга и находящихся во временном владении, либо регулируемых иным законодательст-
вом, либо если законодательство требует не консолидировать их при расчете регулятивно-
го капитала. В этих случаях органы банковского надзора обязаны получить достаточную 
информацию от органов, осуществляющих надзор за данными организациями. 
 
27. Если какие-либо финансовые компании или иные финансовые организации, контроли-
руемые посредством мажоритарного участия или иным способом, не консолидируются 
для расчета капитала, все инвестиции в акционерный и прочих регулятивный капитал 
данных организаций вычитаются. Активы и пассивы, равно как и инвестиции третьих лиц 
в капитал дочерней структуры, удаляются из баланса банка. Органы надзора должны убе-
диться в том, что организация, не участвующая в консолидации и инвестиции в капитал 
которой вычитаются, выполняет требования к регулятивному капиталу. Орган надзора 
должен отслеживать предпринимаемые дочерней компанией меры для пополнения любо-
го дефицита капитала. Если ситуация не исправлена своевременно, данный дефицит также 
подлежит вычету из капитала материнской банковской организации. 
 
III. Существенные миноритарные инвестиции в банковские организации, 
финансовые компании и другие финансовые организации 
 
28. Существенные миноритарные инвестиции в банковские организации, финансовые 
компании и другие финансовые организации, не контролируемые группой, должны ис-
ключаться из капитала банковской группы путем вычета инвестиций в акционерный и 
прочий регулятивный капитал. В качестве альтернативы данные инвестиции могут при 
определенных условиях консолидироваться на пропорциональной основе. Например, про-
порциональная консолидация применяется к совместным предприятиям либо в случае, 
если органы надзора считают, что материнская компания юридически или де-факто будет 
поддерживать организацию только в пропорциональном отношении, и что прочие круп-
ные акционеры также имеют возможность и желание пропорционально поддерживать 
данную организацию. Уровень существенности для миноритарных инвестиций, по дости-
жении которого они должны либо вычитаться, либо консолидироваться на пропорцио-
нальной основе, определяется национальными принципами бухгалтерского учета и/или 
практикой регулирования. Например, уровень существенности для консолидации на про-
порциональной основе в Европейском союзе определен как доля в акционерном капитале 
от 20% до 50%. 
 
29. Комитет подтверждает точку зрения Соглашения 1988 г., что взаимное участие в бан-
ковском капитале, искусственно созданное для завышения размера капитала банков, будет 
вычитаться при расчете достаточности капитала. 
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IV. Страховые организации 
 
30. Банк, владеющий дочерней страховой структурой, несет предпринимательский риск 
данной структуры в полном объеме и должен учитывать на групповом уровне все ее рис-
ки. Комитет полагает, что при расчете регулятивного капитала банков на данном этапе 
следует, в принципе, вычитать инвестиции банка в акционерный и другой регулятивный 
капитал страховых дочерних организаций, а также существенные миноритарные инвести-
ции в страховые организации. При данном подходе банк обязан исключить из своего ба-
ланса активы и пассивы, равно как и инвестиции третьих лиц в капитал дочерней страхо-
вой компании. Возможные альтернативные подходы должны в любом случае опираться на 
групповой подход к расчету достаточности капитала и исключать двойной учет капитала. 
 
31. В целях соблюдения конкурентного равенства некоторые страны Группы десяти со-
хранят собственную практику7 взвешивания риска как исключение из подходов, описан-
ных выше, и будут консолидировать риск в соответствии с принципами, используемыми 
на внутреннем рынке органами страхового надзора для страховых компаний с банковски-
ми дочерними структурами8. Комитет призывает органы страхового надзора разработать 
подходы, согласующиеся с вышеназванными стандартами. 
 
32. Банки обязаны раскрывать национальные регулятивные подходы, примененные к стра-
ховым организациям, при определении заявленного капитала. 
 
33. Капитал, инвестированный в страховую компанию, контролируемую посредством ма-
жоритарного участия или иным способом, может превышать размер регулятивного (обя-
зательного) капитала, установленного для данной компании (избыточный капитал). Над-
зорный орган может в определенных обстоятельствах разрешить учесть такой избыточ-
ный капитал при расчете достаточности капитала банка9. Национальная практика регули-
рования будет определять параметры и критерии, например, юридическую возможность 
передачи капитала, для оценки размера и доступности избыточного капитала, признавае-
мого в целях расчета банковского капитала. Другими примерами критериев доступности 
могут служить регулятивные и налоговые ограничения на переуступку капитала и ограни-
чения, введенные во избежание негативных последствий для кредитного рейтинга органи-
зации. Банки, признающие избыточный капитал в страховых дочерних структурах, долж-
ны публично раскрыть размер такого избыточного капитала, включенного в их капитал. 
Если банку принадлежит не 100% капитала страховой организации (а именно 50% и бо-
лее, но менее 100%), признаваемый избыточный капитал должен рассчитываться в про-
центном отношении к его доле в капитале. Избыточный капитал в страховых компаниях, 
где банку принадлежит существенное миноритарное участие, не будет учитываться, так 
как банк не может по своему усмотрению использовать капитал не контролируемой им 
организации. 
 

                                                 
7 Банки, использующие стандартизованный подход, должны применять для оценки таких инвестиций весо-
вой коэффициент риска не менее 100%, в то время как банки, использующие подход IRB, будут применять 
соответствующий весовой коэффициент риска, рассчитанный по правилам IRB. 
8 В случае сохранения существующей практики инвестиции третьих лиц в капитал дочерней страховой 
структуры (т. е. миноритарные участия) не могут учитываться при расчете достаточности капитала банка. 
9 При использовании метода корректировки (вычитания) исключаемая сумма всех инвестиций в акционер-
ный и прочий регулятивный капитал должна быть скорректирована на сумму избыточного (по сравнению с 
регулятивными требованиями) капитала в организациях, где этот избыток имеет место, т. е. вычитаться бу-
дет меньшее из двух значений: инвестиции или регулятивные требования к капиталу. Сумма, представляю-
щая избыточный капитал, т. е. разницу между инвестициями в данные организации и регулятивными требо-
ваниями к их капиталу, будет взвешиваться по риску как вложения в акционерный капитал. При примене-
нии альтернативного группового метода используется эквивалентный подход к избыточному капиталу. 
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34. Надзорные органы должны обеспечить, чтобы страховые компании, контролируемые 
посредством мажоритарного участия или иным способом, которые не участвуют в консо-
лидации и инвестиции в капитал которых вычитаются или оцениваются по альтернатив-
ному групповому подходу, обладали достаточным уровнем капитализации с тем, чтобы 
снизить вероятность будущих потенциальных убытков для банка. Надзорные органы 
должны осуществлять мониторинг действий дочерней компании по восполнению дефици-
та капитала. Если ситуация не исправляется своевременно, капитал материнской банков-
ской организации должен быть уменьшен на сумму данного дефицита. 
 
V. Существенные инвестиции в небанковские коммерческие организации 
 
35. Существенные миноритарные и мажоритарные инвестиции в небанковские коммерче-
ские организации, превышающие определенный уровень, будут вычитаться из капитала 
банка. Уровень существенности устанавливается национальной практикой бухгалтерского 
учета и/или регулирования. Для индивидуальных существенных инвестиций в небанков-
ские коммерческие организации устанавливается уровень существенности в размере 15% 
капитала банка; для совокупных инвестиций данного типа уровень существенности соста-
вит 60% от капитала банка (могут применяться более жесткие лимиты). Подлежит вычету 
часть инвестиций, превышающая уровень существенности. 
 
36. Инвестиции в форме существенного миноритарного, мажоритарного или контрольного 
участия в небанковских коммерческих организациях, не превышающие уровень сущест-
венности, указанный выше, подлежат оценке с применением коэффициента риска не ме-
нее 100% для банков, использующих стандартизованный подход. Для банков, исполь-
зующих подход IRB, инвестиции взвешиваются по уровню риска согласно методологии 
Комитета, разрабатываемой для инвестиций в акционерный капитал, при этом коэффици-
ент должен быть не менее 100%. 
 
VI. Корректировка* инвестиций в соответствии с настоящей Частью 
 
37. Вычитание инвестиций в соответствии с областью применения данной Части произво-
дится по принципу: 50% суммы из капитала первого уровня и 50% из капитала второго 
уровня. 
 
38. «Гудвилл»** компании, подлежащая вычитанию в соответствии с вышеизложенным 
подходом, должна вычитаться из капитала первого уровня таким же образом, как и «гуд-
вилл» консолидированных дочерних структур, а прочие инвестиции вычитаются по схеме, 
приведенной в настоящей главе. Такой же подход к нематериальным активам применяется 
при использовании альтернативного группового подхода в соответствии с параграфом 30. 
 
39. Лимиты для капитала второго и третьего уровней, равно как и для инновационных ин-
струментов капитала первого уровня, рассчитываются исходя из размера капитала первого 
уровня после вычета стоимости «гудвилл», но до вычета инвестиций, описанных в соот-
ветствии с областью применения настоящей Части (см. Приложение 1 с примерами расче-
та 15-процентного лимита для инновационных инструментов капитала первого уровня). 
 

                                                 
* Метод корректировки - подход к расчету величины регулятивного капитала материнской компании (бан-
ка), базирующийся на исключении (вычитании) из его капитала инвестиций в капитал дочерних компаний 
(прим. ред.). 
** Стоимость компании сверх ее чистых балансовых активов (прим. ред.). 
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( 1 )

( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

  Финансовая 
  компания

Банк, работающий 
на международном рынке

Национальный 
банк 

Банк, работающий 
на международном рынке 

Банк, работающий
на международном рынке

Иллюстрация новой области применения Соглашения

Диверсифицированная
финансовая группа

Холдинговая
компания

 
 
(1) Рамки преимущественно банковской группы. Соглашение должно применяться на 
этом уровне на консолидированной основе, т. е. вплоть до уровня холдинговой компании 
(параграф 21). 
 
(2), (3) и (4): Соглашение должно применяться также и на более низких уровнях ко всем 
банкам, работающим на международном рынке, на консолидированной основе. 
 
 

 
Фондовая  

организация 
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Часть 2: Первый компонент  – минимальные требования к капиталу 
 
I. Расчет минимальных требований к капиталу 
 
40. Часть 2 представляет расчет общих минимальных требований к капиталу под кредит-
ные, рыночные и операционные риски. Отношение капитала к активам исчисляется с ис-
пользованием определения регулятивного капитала и взвешенных по риску активов. От-
ношение совокупного капитала к активам не должно быть ниже 8%. Капитал второго 
уровня не должен превышать 100% капитала первого уровня. 
 
А. Регулятивный капитал 
 
41. Определение требуемого регулятивного капитала, изложенное в Cоглашении 1988 г.10 
и разъясненное в пресс-релизе от 27 октября 1997 г. об «Инструментах, приемлемых для 
включения в капитал первого уровня», остается тем же, кроме изменений, предусмотрен-
ных параграфами 37-39 и 43. 
 
42. Согласно стандартизованному подходу к кредитным рискам, общие резервы, как пока-
зано в параграфах 381-383, могут быть включены в капитал второго уровня, но в размере 
не более 1,25% от взвешенных по риску активов. 
 
43. Согласно подходу IRB методология Соглашения 1988 г., включающая общие резервы 
(или общие резервы на покрытие убытков по кредитам) в капитал второго уровня, отме-
нена. Банки, использующие подход IRB для рисков секьюритизации или подход PD/LGD 
для рисков вложений в долевые инструменты, должны, прежде всего, вычесть суммы EL 
при соблюдения условий параграфов 563 и 386 соответственно. Банки, использующие 
подход IRB для других классов активов, должны сравнить (i) сумму общих требуемых ре-
зервов согласно определению параграфа 380 с (ii) общими ожидаемыми убытками, рас-
считанными в рамках подхода IRB согласно определению параграфа 375. Если общие 
ожидаемые убытки превышают общую сумму требуемых резервов, банки должны вычесть 
разницу: 50% из капитала первого уровня и 50% из капитала второго уровня. Если общая 
ожидаемая сумма убытков меньше, чем общие требуемые резервы согласно положениям 
параграфов 380-383, банки могут включить разницу в капитал второго уровня до макси-
мум 0,6% от взвешенных по риску кредитных активов. По усмотрению национальных ор-
ганов может применяться лимит ниже 0,6%. 
 
В. Взвешенные по риску активы 
 
44. Общая сумма взвешенных по риску активов определяется путем умножения требова-
ний к капиталу для покрытия рыночных и операционных рисков на 12,5 (т. е. число, об-
ратное минимальному отношению капитала к активам в 8%) и прибавления полученных 
результатов к сумме взвешенных по риску активов для кредитного риска. Комитет рас-
смотрит калибрацию соглашения до того, как оно будет реализовано. Может потребовать-
ся применение поправочного коэффициента для сохранения суммарного уровня мини-
мальных требований к капиталу при одновременном стимулировании внедрения более 
продвинутых, чувствительных к риску подходов нового Соглашения11. Поправочный ко-

                                                 
10 Определение капитала 3-го уровня, приведенное в документе «Изменения к Соглашению о достаточности 
капитала по включению рыночных рисков», Базельский комитет по банковскому надзору (январь 1996 г., 
изменены в сентябре 1997 г., в данном Соглашении упоминаемое как «Поправка по рыночным рискам»), 
остается без изменений. 
11 На данный момент оптимальным показателем поправочного коэффициента на основе данных QIS 3 с уче-
том решений по EL-UL является 1,06. Окончательное определение любого поправочного коэффициента бу-
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эффициент применяется к суммам взвешенных по риску активов для кредитных рисков, 
оцененных согласно подходу IRB. 
 
С. Переходный период 
 
45. Для банков, использующих подход IRB для кредитного риска или усовершенствован-
ные (продвинутые) подходы оценки операционного риска (AMA), после реализации дан-
ного Соглашения будет введен нижний порог капитала. Банки должны исчислять разницу 
между (i) нижним порогом, определенным в параграфе 46, и (ii) суммой, рассчитанной со-
гласно параграфу 47. Если значение нижнего порога больше, банки обязаны добавить раз-
ницу, помноженную на 12,5, к взвешенным по риску активам.  
 
46. Нижний порог капитала основан на применении Соглашения 1988 г. Он рассчитывает-
ся путем применения коэффициента корректировки к следующей сумме: (i) 8% взвешен-
ных по риску активов, (ii) плюс вычеты из капитала первого и второго уровня, (iii) минус 
сумма общих резервов, которая может быть включена в капитал второго уровня. Коэффи-
циент корректировки для банков, использующих фундаментальный подход IRB, составит  
95% применительно к году, следующему за окончанием 2006 г. Коэффициент корректи-
ровки для банков, использующих (i) фундаментальный и/или усовершенствованный под-
ходы IRB и/или (ii) подходы АМА, составит 90% применительно к году, следующему за 
окончанием 2007 г., и 80% применительно к году, следующему за окончанием 2008 г. В 
следующей таблице приведены примеры использования коэффициентов корректировки. 
Дополнительные меры переходного периода, включая параллельное исчисление, изложе-
ны в параграфах 264-269. 
 
 с конца 2005 г. с конца 

2006 г. 
с конца 
2007 г. 

с конца 
2008 г. 

Фундаментальный-
подход IRB12 

параллельное 
исчисление 

95% 90% 80% 

Усовершенствованные 
подходы для кредит-
ных и/или операцион-
ных рисков 

параллельное 
исчисление или 
исследование 
влияния 

параллельное 
исчисление 

90% 80% 

 
47. В течение действия нижнего порога капитала банки также должны вычислять (i) 8% от 
совокупных взвешенных по риску активов по методике данного Соглашения (ii) минус 
разница между общими резервами и суммой ожидаемых убытков согласно положениям 
Раздела III.G (см. параграфы 374-386) и (iii) плюс прочие вычеты из капитала первого и 
второго уровней. Если банк использует стандартизованный подход к кредитным рискам 
для любой их части, нужно вычесть общие резервы, которые могут быть включены в ка-
питал второго уровня для этой части из суммы, рассчитанной согласно первому предло-
жению данного параграфа. 
 
48. Если в течение данного периода возникнут проблемы, Комитет постарается принять 
надлежащие меры для их решения, и, в частности, будет готов сохранить нижний порог 
капитала после 2009 г., если потребуется. 
 
49. Комитет рекомендует органам надзора применять пруденциальные нижние пороги ка-
питала к банкам, которые возьмут на вооружение подход IRB для кредитных рисков и/или 
                                                                                                                                                             
дет основано на результатах параллельных расчетов, которые будут отражать все элементы Соглашения, 
подлежащие реализации. 
12 Фундаментальный подход IRB включает подход IRB к розничным операциям. 
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подход AMA для операционных рисков, после завершения 2008 г. Комитет считает, что 
органы надзоры должны применять пруденциальные нижние пороги – аналогичные опи-
санным в параграфе 46 – к банкам, которые не завершат переход на эти подходы в сроки, 
указанные в параграфе 46, чтобы дать им время для реализации усовершенствованных 
(«продвинутых») подходов. Однако Комитет признает, что применение пороговых значе-
ний, основанных на Соглашении 1988 г., утратит со временем практический смысл, и счи-
тает, что органы надзора должны иметь возможность разработки для каждого банка инди-
видуальных нижних порогов, которые удовлетворяют принципам, изложенным в данном 
параграфе, при условии полного раскрытия информации о применяемых нижних порогах. 
Эти нижние пороги могут основываться на подходе, использовавшемся банком до приня-
тия подходов IRB и/или АМА. 
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II. Кредитный риск – стандартизованный подход 
 
50. Комитет предлагает предоставить банкам выбор между двумя основными методоло-
гиями расчета требований к капиталу для покрытия кредитных рисков. Одним из вариан-
тов является измерение кредитного риска стандартизованным способом, поддерживаемым 
внешними оценками рейтинговых агентств13. 
 
51. Альтернативная методология, которая должна быть утверждена органами банковского 
надзора, позволит банкам использовать собственные внутренние рейтинговые системы 
для оценки кредитных рисков. 
 
52. В следующем разделе изложены поправки к Соглашению 1988 г. в части, касающейся 
взвешивания по уровню риска финансовых инструментов банковского портфеля. Риски, 
которые не рассмотрены непосредственно в данном разделе, продолжают оцениваться по 
существующей методике; риски, связанные с секьюритизацией, рассматриваются в Разде-
ле IV. Определяя весовой коэффициент риска при стандартизованном подходе, банки мо-
гут использовать оценки внешних кредитных рейтинговых агентств, которые признаются 
приемлемыми в целях расчета капитала национальными органами надзора в соответствии 
с критериями, изложенными в параграфах 90 и 91. Требования должны быть взвешены по 
уровню риска за вычетом специальных резервов (резервов на покрытие возможных убыт-
ков по конкретному требованию)14. 
 
А. Отдельные требования 
 
1. Требования к государствам 
 
53. Требования к государствам и их центральным банкам взвешиваются по рискам сле-
дующим образом: 
 
Кредитный 
рейтинг 

ААА – 
АА- 

А+ - А- ВВВ+ - 
ВВВ- 

ВВ+ - В- Ниже В- Без рей-
тинга 

Весовой коэф-
фициент риска 

0% 20% 50% 100% 150% 100% 

 
54. По усмотрению национальных органов более низкий весовой коэффициент риска мо-
жет применяться к банковским требованиям к государствам или центральным банкам 
своих стран, деноминированным и фундированным15 в местной валюте16. Если эти меры 
применяются, другие национальные органы надзора также могут позволить банкам в сво-
их юрисдикциях применять тот же коэффициент к требованиям к данному государству 
или центральному банку, деноминированным и фундированным в местной валюте. 
 
55. Для оценки весового коэффициента риска требований к государствам органы надзора 
могут учитывать рейтинги странового риска, присваиваемые экспортными кредитными 
агентствами (ЕСА). Для этого ЕСА обязано публиковать рейтинги рисков, используя ме-
                                                 
13 Расчеты следуют методологии одного агентства - Standard & Poor’s. Кредитные рейтинги Standard & 
Poor’s используются только для примера; с тем же успехом могли бы применяться рейтинги других рейтин-
говых организаций. Рейтинги, используемые в данном документе, таким образом, не являются выражением 
предпочтения или оценки состоятельности рейтинговых организаций со стороны Комитета. 
14 Прстой стандартизованный подход изложен в Приложении 9. 
15 Это означает, что банки должны также иметь соответствующие обязательства, деноминированные в мест-
ной валюте. 
16 Данный более низкий весовой коэффициент риска может также применяться к взвешиванию рисков обес-
печения и гарантий. См. разделы II.D.3 и II.D.5. 
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тодологию, согласованную с ОЭСР. Банки могут по своему выбору использовать рейтин-
ги рисков, публикуемые отдельными ЕСА, которые признаются соответствующими орга-
нами надзора, или единые рейтинги рисков ЕСА, участвующих в «Соглашении об офици-
ально поддерживаемых экспортных кредитах»17. Согласованная с ОЭСР методология ус-
танавливает восемь категорий риска, связанных с минимальными экспортными страховы-
ми премиями. Эти рейтинги ЕСА соответствуют категориям весовых коэффициентов рис-
ка согласно приведенной ниже таблице. 
 
Рейтинг риска ЕСА 0–1 2 3 4–6 7 
Весовой коэффициент риска 0% 20% 50% 100% 150% 
 
56. Требования к Банку международных расчетов, Международному валютному фонду, 
Европейскому центральному банку и Европейскому союзу имеют весовой коэффициент 
риска, равный 0%. 
 
2. Требования к государственным предприятиям и организациям, не относящимся к 
центральному правительству (PSE) 
 
57. По усмотрению национальных органов требованиям к PSE данной страны будут при-
сваиваться весовые коэффициенты риска согласно первому или второму варианту для 
требований к банкам18. Если выбирается вариант 2, он должен применяться без использо-
вания льготного режима для краткосрочных требований. 
 
58. По усмотрению национальных органов требования к отдельным местным PSE могут 
рассматриваться как требования к государствам, в юрисдикции которых учреждены эти 
PSE19. В этих случаях прочие национальные органы надзора могут позволить своим бан-
кам применять ту же методику расчета весовых коэффициентов риска к данным PSE. 
 

                                                 
17 Единая классификация страновых рисков публикуется на сайте ОЭСР (http://www.ОЭСР.org) на странице 
Соглашение по экпортным кредитам (Export Credit Arrangement) Департамента торговли. 
18 Это не зависит от варианта, выбранного по усмотрению национальных органов для требований к банкам 
данной страны. Соответственно, это не подразумевает, что если один из вариантов используется для требо-
ваний к банкам, то тот же вариант должен использоваться для требований к PSE. 
19 В следующих примерах приведена методика категоризации PSE с использованием одной конкретной ха-
рактеристики, а именно полномочий по сбору доходов. Однако могут существовать иные методы определе-
ния подходов к различным типам PSE, например, в зависимости от тех гарантий, которые предоставляются 
центральным правительством: 

- региональные правительства и местные власти могут рассчитывать на тот же режим, что и го-
сударства и органы центрального правительства, если эти правительства и местные власти обладают кон-
кретными полномочиями по сбору доходов и имеют институциональные механизмы, которые снижают риск 
их дефолта; 

- административные органы, подотчетные центральным правительствам, региональным 
правительствам или местным властям, и прочие некоммерческие организации, принадлежащие прави-
тельствам или местным властям, могут не подпадать под тот же режим, что и требования к их государствам, 
если эти органы не имеют полномочий по сбору доходов или иных прав, описанных выше. Если строгие 
правила кредитования применяются к этим органам, а объявление их банкротства невозможно в силу их 
особого государственного статуса, нужно расценивать требования к ним по той же методике, что и требова-
ния к банкам. 

- небанковские коммерческие организации, принадлежащие центральным правительствам, ре-
гиональным правительствам или местным властям, могут подпадать под тот же режим, что и обычные не-
банковские коммерческие организации. Однако если эти организации функционируют как корпорации на 
конкурентных рынках, несмотря на то, что государство, региональная администрация или местные власти 
являются их основным акционером, органы надзора должны расценивать их как корпорации и применять к 
ним соответствующие весовые коэффициенты риска. 
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3. Требования к международным банкам развития (MDB) 
 
59. Весовые коэффициенты риска, применяемые к требованиям к MDB, основываются 
главным образом на внешних кредитных рейтингах согласно положениям второго вариан-
та для требований к банкам, исключая возможность использования льготного режима для 
краткосрочных требований. Нулевой весовой коэффициент риска будет применяться к 
требованиям к MDB, имеющим высокие кредитные рейтинги, которые удовлетворяют 
критериям Комитета, изложенным ниже20. Комитет будет и далее оценивать соблюдение 
этих критериев на индивидуальной основе. Критериями, при которых MDB присваивают-
ся нулевые весовые коэффициенты риска, являются: 
 
- долгосрочные рейтинги эмитента очень высокого качества, т. е. большинство внешних 
рейтингов MDB должно быть уровня ААА; 
 
- структура акционеров включает значительное количество государств, имеющих долго-
срочные рейтинги эмитентов не ниже АА-, либо большинство средств MDB приходится 
на оплаченный уставной капитал с небольшими или отсутствующими заимствованиями; 
 
- сильная поддержка со стороны акционеров, подтвержденная сумма оплаченного акцио-
нерами капитала; сумма дополнительного капитала, который MDB имеет право востребо-
вать, при необходимости, для оплаты своих обязательств; постоянные взносы в уставный 
капитал и новые вливания со стороны государств-акционеров; 
 
- адекватный уровень капитала и ликвидности (требуется индивидуальный подход для 
оценки достаточности капитала и ликвидности каждого MDB); и 
 
- строгие уставные требования к кредитной политике; консервативная финансовая поли-
тика, которая включает, помимо прочих условий, структурированный процесс ее утвер-
ждения, внутреннюю кредитоспособность и лимиты на концентрацию рисков (по странам, 
отраслям и отдельным заемщикам, а также по категориям кредитов), утверждение круп-
ных кредитов правлением или комитетом правления, фиксированные графики погашения, 
эффективный надзор за использованием поступлений, процедуры надзора за текущим ста-
тусом кредитов и жесткие правила оценки рисков и выделения резервов под убытки по 
кредитам. 
 
4. Требования к банкам 
 
60. Есть два варианта для требований к банкам. Национальные органы надзора должны 
применять один из них ко всем банкам в своей юрисдикции. Требования к банкам, не 
имеющим рейтингов, не могут получить весовой коэффициент риска ниже, чем коэффи-
циент, применяемый к требованиям к государству, где зарегистрирован данный банк. 
 
61. В первом варианте все банки, зарегистрированные в данной стране, получают весовой 
коэффициент риска на одну категорию хуже присвоенных требованиям к данному госу-
дарству. Однако требованиям к банкам стран, имеющих суверенный рейтинг между ВВ+ и 

                                                 
20 MDB, подпадающие под нулевой весовой коэффициент риска, включают в себя: Группу Всемирного бан-
ка, состоящую из Международного банка реконструкции и развития (IBRD) и Международной финансовой 
корпорации (IFC), Азиатский банк развития (ADB), Африканский банк развития (AfDB), Европейский банк 
реконструкции и развития (EBRD), Межамериканский банка развития (IADB), Европейский инвестицион-
ный банк (EIB), Европейский инвестиционный фонд (EIF), Северный инвестиционный банк (NDB), Кариб-
ский банк развития (CDB), Исламский банк развития (IDB) и Банк развития Совета Европы (CEDB). 
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В-, и к банкам стран, не имеющих рейтинга, будет присваиваться весовой коэффициент 
риска 100%. 
 
62. Во втором варианте присвоение весовых коэффициентов риска основывается на внеш-
них кредитных рейтингах самого банка, причем требованиям к банкам без рейтинга при-
сваивается весовой коэффициент риска 50%. В данном варианте льготный весовой коэф-
фициент риска на одну категорию лучше может быть присвоен требованиям, имеющим 
изначальный срок погашения21 не более трех месяцев, при условии нижнего порога в 20%. 
Данный режим применим к банкам с рейтингом и без рейтинга, но не к банкам, имеющим 
весовой коэффициент риска 150%. 
 
63. Два варианта в сжатом виде приведены в следующих таблицах. 
 
Вариант 1 
 
Суверенный кре-
дитный рейтинг 

ААА – 
АА- 

А+ - А- ВВВ+ - 
ВВВ- 

ВВ+ - В- Ниже 
В- 

без рей-
тинга 

Весовой коэффици-
ент риска в первом 
варианте 

20% 50% 100% 100% 150% 100% 

 
Вариант 2 
 
Кредитный рейтинг 
банков 

ААА – 
АА- 

А+ - А- ВВВ+ - 
ВВВ- 

ВВ+ - 
В- 

Ниже 
В- 

без рей-
тинга 

Весовой коэффици-
ент риска во втором 
варианте 

20% 50% 50% 100% 150% 50% 

Весовой коэффици-
ент для краткосроч-
ных требований22 во 
втором варианте 

20% 20% 20% 50% 150% 20% 

 
64. Если национальные органы надзора применяют для требований к государству льгот-
ный режим согласно параграфу 54, они вправе присваивать в обоих вариантах весовой ко-
эффициент риска на одну категорию хуже присвоенного требованиям к государству (при 
соблюдении нижнего порога в 20%) требованиям к банкам, имеющим начальный срок по-
гашения не более 3-х месяцев, деноминированным и фундированным в местной валюте. 
 
5. Требования к финансовым компаниям 
 
65. Требования к финансовым компаниям могут приравниваться к требованиям к банкам 
при условии, что эти компании подлежат режиму надзора и регулирования, сопоставимо-
го с тем, который описан в данном Соглашении (включая, в частности, требования к капи-

                                                 
21 Органы надзора обязаны следить за тем, чтобы требования, имеющие (договорные) начальные сроки по-
гашения менее 3-х месяцев, которые подлежат пролонгации (т.е. имеющие реальный срок погашения свыше 
трех месяцев), не подпадали под данный льготный режим в целях оценки достаточности капитала. 
22 Краткосрочные требования во втором варианте определяются как требования, имеющие начальный срок 
погашения не более трех месяцев. Данные таблицы не отражают возможные льготные весовые коэффициен-
ты риска для требований в местной валюте, которые банки имеют право применять, исходя из параграфа 64. 
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талу в зависимости от рисков)23. В противном случае подобные требования будут подпа-
дать под правила требований к корпорациям. 
 
6. Требования к корпорациям 
 
66. В таблице, приведенной ниже, указаны весовые коэффициенты риска для корпоратив-
ных требований, имеющих рейтинги, включая требования к страховым компаниям. Стан-
дартный весовой коэффициент риска для корпоративных требований без рейтинга состав-
ляет 100%. Корпорация без рейтинга не может получить более льготный весовой коэффи-
циент риска, чем тот, который присвоен государству, где она зарегистрирована. 
 
Кредитный 
рейтинг 

ААА – АА- А+ - А- ВВВ+ - ВВ- Ниже ВВ- Без 
рейтинга 

Весовой ко-
эффициент 
риска 

20% 50% 100% 150% 100% 

 
67. Органы надзора обязаны повышать стандартный весовой коэффициент риска для тре-
бований без рейтинга в тех случаях, когда, по их мнению, более высокий весовой коэффи-
циент риска оправдан общим уровнем дефолтов в их юрисдикции. В рамках процедуры 
надзора за достаточностью капитала органы надзора могут также рассмотреть, оправды-
вает ли кредитное качество корпоративных требований на балансах отдельных банков 
присвоения стандартного весового коэффициента риска выше 100%. 
 
68. По своему усмотрению национальные органы надзора могут позволять банкам при-
сваивать весовые коэффициенты риска, равные 100%, всем корпоративным требованиям 
без учета внешних рейтингов. В этих случаях органы надзора обязаны проследить за тем, 
что банки применяют единый последовательный подход, а именно либо используют 
имеющиеся рейтинги, либо не используют их вообще. Для предотвращения избирательно-
го подхода к внешним рейтингам банки должны получать разрешение органов надзора на 
присвоение весового коэффициента риска 100% всем корпоративным требованиям. 
 
7. Требования, включенные в регулятивные розничные портфели 
 
69. Требования, которые подпадают под критерии, изложенные в параграфе 70, могут рас-
цениваться как розничные в целях расчета регулятивного капитала и включаться в регуля-
тивные розничные портфели. Требованиям, включаемым в этот портфель, может быть 
присвоен весовой коэффициент риска 75%, кроме случаев, предусмотренных параграфом 
75 относительно просроченных кредитов. 
 
70. Для включения в регулятивный розничный портфель требования должны удовлетво-
рять четырем основным критериям:  
 
- критерий направленности – требование приходится на физическое лицо, группу лиц или 
малое предприятие; 
 
- критерий продукта – требование имеет одну из следующий форм: револьверные (возоб-
новляемые) кредиты и кредитные линии (включая кредитные карты и овердрафты), сроч-
                                                 
23 А именно, требования к капиталу, которые сопоставимы с требованиями, применяемыми к банкам в дан-
ном Соглашении. Значение слова «сопоставимы» подразумевает, что финансовые компании (но необяза-
тельно их материнские организации) подлежат консолидированному регулированию и надзору в отношении 
любых их аффилированных компаний. 
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ные кредиты физическим лицам и аренда (например, потребительские кредиты, автомо-
бильные кредиты и аренда, ссуды студентам и на образовательные нужды, личные креди-
ты), кредиты и обязательства по кредитованию малого бизнеса. Ценные бумаги (такие, как 
акции и облигации), как имеющие, так и не имеющие листинга, не входят в данную кате-
горию. Ипотечные займы исключены в той степени, в какой они могут рассматриваться 
как требования, обеспеченные жилой недвижимостью (см. параграф 72). 
 
- критерий дробности – органы надзора должны убедиться в том, что регулятивный роз-
ничный портфель диверсифицирован до такой степени, что это снижает риски портфеля и 
оправдывает, таким образом, весовой коэффициент риска, равный 75%. Одним из методов 
является установление лимита консолидированного риска на одного контрагента24 в раз-
мере, не превышающем 0,2% от общего регулятивного розничного портфеля. 
 
- низкая стоимость индивидуальных требований. Максимальные консолидированные роз-
ничные требования к одному контрагенту не могут превышать абсолютный порог в 
1 миллион евро. 
 
71. Национальные органы надзора должны оценить, не являются ли весовые коэффициен-
ты риска, приведенные в параграфе 69, слишком низкими, исходя из опыта дефолтов для 
этих типов требований в своих юрисдикциях, и могут потребовать от банков увеличить их 
по мере необходимости. 
 
8. Требования, обеспеченные жилой недвижимостью 
 
72. Кредит, полностью обеспеченный залогом жилой недвижимости, в которой проживает 
или намеревается проживать заемщик или которая сдается в аренду, получает весовой ко-
эффициент риска 35%. Применяя данный коэффициент, органы надзора должны убедить-
ся в том, что согласно национальным положениям в сфере ипотечного финансирования 
данный льготный коэффициент применяется исключительно к жилью и в соответствии со 
строгими пруденциальными критериями, такими, как наличие значительной маржи до-
полнительного обеспечения сверх суммы кредита, основанной на строгих правилах оцен-
ки. Органы надзора обязаны увеличивать стандартный весовой коэффициент риска, если, 
по их мнению, данные критерии не выполняются. 
 
73. Национальные органы надзора должны оценить, не являются ли весовые коэффициен-
ты риска, приведенные в параграфе 72, слишком низкими, основываясь на опыте дефол-
тов для данных типов требований в своих юрисдикциях, и могут потребовать от банков 
увеличить их по мере необходимости. 
 
9. Требования, обеспеченные коммерческой недвижимостью 
 
74. С учетом опыта многих стран, где кредитование коммерческой недвижимости в тече-
ние последних десятилетий неоднократно становилось причиной проблемных активов в 
банковском секторе, Комитет придерживается мнения, что кредиты, обеспеченные ипоте-
кой коммерческой недвижимости, в принципе должны получать коэффициент 100%25. 
                                                 
24 Консолидированный риск означает валовую сумму (т.е. без учета факторов, снижающих кредитные рис-
ки) всех видов кредитных требований (например, ссуд или обязательств по кредитованию), которые по от-
дельности удовлетворяют трем другим критериям. Кроме того, «на одного контрагента» означает одно или 
несколько юридических лиц, которые могут считаться единым бенефициаром (например, если одна малая 
компания аффилирована с другой малой компанией, лимит будет установлен для консолидированного риска 
банка в отношении обеих компаний). 
25 Комитет, однако, признает что в исключительных случаях для высокоразвитых рынков с длительной ис-
торией залог офисной и/или многофункциональной коммерческой недвижимости, а также нежилых поме-
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10. Просроченные кредиты 
 
75. Необеспеченная часть любого кредита (помимо удовлетворяющих критериям ипотеч-
ных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью), просроченная более чем на 90 дней, 
за вычетом специальных резервов (включая частичные списания) получит весовой коэф-
фициент риска согласно следующей методике:26 
 
- весовой коэффициент риска 150%, если специальные резервы составляют менее 20% не-
погашенной части кредита; 
 
- весовой коэффициент риска 100%, если специальные резервы составляют не менее 20% 
непогашенной части кредита; 
 
- весовой коэффициент риска 100%, если специальные резервы составляют не менее 50% 
непогашенной части кредита, при этом органы надзора, по своему усмотрению, могут 
снизить весовой коэффициент риска до 50%. 
 
76. В целях определения обеспеченной части просроченного кредита приемлемое обеспе-
чение и гарантии будут теми же, что и в целях снижения кредитного риска (см. Раздел 
II.B)27. В целях взвешивания по риску просроченные розничные кредиты должны исклю-
чаться из совокупного регулятивного розничного портфеля при оценке критериев дробно-
сти согласно параграфу 70. 
 
77. Помимо обстоятельств, изложенных в параграфе 75, если просроченный кредит пол-
ностью обеспечивается формами залога, которые не описаны в параграфах 145 и 146, мо-
жет применяться весовой коэффициент риска 100%, если резервы достигают 15% непога-
шенной части кредита. Эти формы обеспечения не признаются при применении стандар-
тизованного подхода к другим требованиям. Органы надзора обязаны устанавливать стро-
гие операционные критерии для поддержания качества обеспечения. 
 
78. Обеспеченные жилой недвижимостью ипотечные кредиты, просроченные более чем на 
90 дней, получают весовой коэффициент риска 100% за вычетом специальных резервов. 
Если эти кредиты просрочены, однако специальные резервы составляют не менее 20% их 
                                                                                                                                                             
щений, имеющих многих арендаторов, может потенциально заслуживать льготный весовой коэффициент 
риска 50% для транша кредита, который не превышает меньшее значение из 50% рыночной стоимости или 
60% залоговой стоимости недвижимости, служащей обеспечением кредита. Любое требование, выходящее 
за рамки этих лимитов, получает весовой коэффициент 100%. Этот исключительный режим будет регулиро-
ваться очень строгими условиями. В частности, нужно выполнить два норматива, а именно (i) убытки от 
кредитования коммерческой недвижимости в размере, не превышающем меньшее значение из 50% рыноч-
ной стоимости или 60% отношения суммы кредита к стоимости (LTV), основанной на залоговой стоимости 
недвижимости (MLV), не должны превышать 0,3% всех выданных кредитов за любой рассматриваемый го-
дичный период; и (ii) общие убытки от кредитования коммерческой недвижимости не должны превышать 
0,5% от всех выданных кредитов за любой рассматриваемый годичный период. Таким образом, если какой-
либо из этих нормативов не выполняется в рассматриваемый годичный период, данный режим не может 
больше применяться, и изначальные критерии должны быть удовлетворены прежде, чем он может быть 
применен в будущем. Страны, применяющие данный режим, обязаны публично раскрывать данные о том, 
что эти и прочие дополнительные условия (которые можно получить в Секретариате Базельского комитета) 
выполняются. Если требования, подпадающие под этот льготный режим, оказываются просроченными, к 
ним применяется весовой коэффициент риска 100%. 
26 По своему усмотрению национальные органы надзора могут разрешить банкам оценивать непросрочен-
ные кредиты, выданные контрагентам, с весовым коэффициентом риска 150%, так же как и просроченные 
кредиты, описанные в параграфах 75-77. 
27 В течение трехлетнего переходного периода по усмотрению национальных органов будет допускаться 
более широкий спектр залогов. 
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непогашенной суммы, весовой коэффициент риска, применяемый к остатку кредита, мо-
жет быть снижен до 50% по усмотрению национальных органов. 
 
11. Категории повышенного риска 
 
79. Следующим требованиям присваивается весовой коэффициент 150% или выше: 
 
- требования к государствам, PSE, банкам и финансовым компаниям, имеющим рейтинг 
ниже В-; 
 
- требования к корпорациям, имеющим рейтинг ниже ВВ-; 
 
- просроченные займы, описанные в параграфе 75; 
 
- секьюритизационные транши, имеющие рейтинг между ВВ+ и ВВ-, получат весовой ко-
эффициент риска 350% согласно параграфу 567. 
 
80. Национальные органы надзора могут применить весовой коэффициент риска, равный 
150% или выше, отражающий повышенную степень риска некоторых других активов, на-
пример, венчурного финансирования и существенными инвестициями в акционерный ка-
питал частных компаний. 
 
12. Прочие активы 
 
81. Риски секьюритизации рассматриваются отдельно в Разделе IV. Стандартный весовой 
коэффициент для всех прочих активов равен 100%28. Инвестиции в акции или инструмен-
ты регулятивного капитала, эмитируемые банками или финансовыми компаниями, полу-
чают весовой коэффициент риска 100%, кроме тех случаев, когда вычитаются из капи-
тальной базы согласно Части 1. 
 
13. Внебалансовые активы 
 
82. Внебалансовые активы согласно стандартизованному подходу будут конвертироваться 
в кредитные риски с использованием коэффициентов кредитной конверсии (CCF). Весо-
вые коэффициенты рисков контрагентов по операциям с внебиржевыми деривативами не 
будут иметь конкретного верхнего лимита. 
 
83. Обязательства с первоначальным сроком действия до года включительно и свыше од-
ного года будут иметь CCF 20% и 50% соответственно. Однако любые обязательства, ко-
торые могут быть безусловно аннулированы банком в любое время без предварительного 
уведомления или которые подлежат автоматическому аннулированию в случае снижения 
кредитоспособности заемщика, получат CCF, равный 0%29. 
 
84. CCF 100% может применяться к выдаче в кредит ценных бумаг банка или размещению 
ценных бумаг в качестве залога банками, включая те случаи, когда эти сделки проистека-

                                                 
28 Однако, по усмотрению национальных органов надзора, золотые слитки, находящиеся в собственных хра-
нилищах или на долевом хранении, обеспеченном обязательствами в слитках, могут расцениваться как на-
личные средства и, соответственно, иметь весовой коэффициент риска 0%. Кроме того, наличные средства в 
процессе получения могут иметь весовой коэффициент 20%. 
29 В некоторых странах розничные обязательства расцениваются как безусловно отменяемые, если условия 
позволяют банкам полностью аннулировать их в рамках законодательства по защите прав потребителей и 
связанных с этим законов. 
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ют из операций типа «репо» (т.е. выкуп/обратный выкуп и операции по кредитованию и 
взятию в кредит ценных бумаг). См. Раздел II.D.3 относительно расчета взвешенных по 
риску активов для тех случаев, когда конвертированные в кредитный эквивалент требова-
ния имеют залоговое покрытие. 
 
85. Для краткосрочных самоликвидирующихся товарных аккредитивов, связанных с дви-
жением товаров (например, документарных аккредитивов, обеспеченных соответствую-
щими товарными поставками), применяется ССF 20% как к открывающим, так и к под-
тверждающим аккредитив банкам. 
 
86. При наличии договоренности по предоставлению обязательства на внебалансовой ос-
нове банки могут использовать более низкий из двух применимых CCF. 
 
87. CCF, не упомянутые в параграфах 82-86, остаются теми же, что и в Соглашении 
1988 г. 
 
88. Что касается операций с ценными бумагами и иностранной валютой, по которым не 
были произведены расчеты, Комитет придерживается мнения, что банки подпадают под 
кредитный риск контрагента с даты заключения сделки вне зависимости от даты ее учета. 
Конкретизация требований к капиталу в данном Соглашении для операций с иностранной 
валютой и ценными бумагами будет отложена до пересмотра подходов к оценке кредит-
ного риска контрагентов. Пока же банки должны разрабатывать, вводить и улучшать сис-
темы отслеживания и наблюдения за кредитными рисками операций, по которым не были 
произведены расчеты, с целью своевременного информирования менеджмента. 
 
89. Отсрочка определения конкретных требований к капиталу не имеет отношения к опе-
рациям с ценными бумагами и валютами, обязательства по которым не были выполнены. 
Банки обязаны пристально отслеживать эти операции с момента невыполнения обяза-
тельств. Национальные органы надзора обязаны требовать адекватных отчислений капи-
тала под убытки от невыполнения обязательств контрагентом с учетом особенностей 
внутрибанковских систем и необходимости поддерживать стабильность национального 
рынка. 
 
B. Внешние кредитные рейтинги 
 
1. Процесс признания 
 
90. Национальные органы надзора отвечают за определение, соответствуют ли рейтинго-
вые агентства (ECAI) критериям, изложенным в следующем параграфе. Рейтинги ECAI 
могут признаваться в ограниченных рамках, т.е. в зависимости от типа требований или от 
юрисдикции. Процесс признания ECAI должен происходить открыто для того, чтобы из-
бежать создания ненужных барьеров для вхождения на рынок. 
 
2. Критерии приемлемости 
 
91. ECAI должно удовлетворять следующим шести критериям: 
 
- Объективность: методология присвоения кредитных рейтингов должна быть четкой, 
системной и в определенной форме подтверждаемой историческим опытом. Более того, 
рейтинги должны постоянно отслеживаться и изменяться в зависимости от финансовой 
ситуации. Прежде чем органы надзора подтвердят методологию присвоения рейтингов 
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для каждого сегмента рынка, она должна функционировать не менее года (желательно три 
года), включая тщательное историческое тестирование. 
 
- Независимость: ECAI должно быть независимым и не подвергаться политическому или 
экономическому давлению, которое может повлиять на рейтинги. Процесс присвоения 
рейтингов не должен зависеть от каких-либо ограничений, которые могут возникнуть в 
тех ситуациях, если состав совета директоров или структура акционеров рейтингового 
агентства может стать причиной конфликта интересов. 
 
- Международный доступ/Прозрачность: Как иностранные, так и местные учреждения, 
имеющие законные интересы, должны получать рейтинги на равных условиях. Кроме то-
го, общая методология, используемая ECAI, должна быть широко доступна. 
 
- Раскрытие: ECAI должно раскрывать следующую информацию: методология присвое-
ния рейтингов, включая определение дефолта, временного горизонта и значение каждого 
рейтинга; реальные уровни дефолтов по каждой из категорий рейтингов; движение рей-
тингов, например вероятность того, что рейтинг АА может перейти со временем в рей-
тинг А. 
 
- Ресурсы: ECAI должно обладать достаточными ресурсами для проведения высококаче-
ственных оценок кредитных рейтингов. Эти ресурсы должны обеспечивать постоянный и 
тесный контакт с высшими и операционными звеньями оцениваемых учреждений для по-
вышения качества присваиваемых рейтингов. Эти рейтинги должны основываться на со-
четании количественных и качественных подходов. 
 
- Достоверность: В какой-то степени достоверность проистекает из приведенных крите-
риев. Кроме того, достоверность подтверждается опорой на внешние кредитные рейтинги 
ECAI независимыми сторонами (инвесторами, страховыми компаниями, торговыми парт-
нерами). Надежность ECAI также обеспечивается внутренними процедурами предотвра-
щения злоупотреблений конфиденциальной информацией. Для признания ECAI достаточ-
но присваивать рейтинги компаниям одной страны. 
 
С. Соображения по реализации 
 
1. Процесс распределения (соотнесения) 
 
92. Органы надзора должны отвечать за присвоение приемлемым рейтингам ECAI весо-
вых коэффициентов риска в рамках стандартизованной методологии присвоения весовых 
коэффициентов риска, т. е. решать, какие категории рейтингов соответствуют каким весо-
вым коэффициентам риска. Процесс распределения должен быть объективным, и его ре-
зультатом должно стать присвоение весовых коэффициентов, соответствующих уровням 
кредитных рисков, отраженным в таблицах выше. Он должен включать полный спектр 
весовых коэффициентов риска. 
 
93. Проводя процесс распределения, органы надзора должны оценивать, среди прочего, 
размер и состав пула эмитентов, с которым работает каждое ECAI, спектр и значение рей-
тингов, которые оно присваивает, определение дефолта, используемое ECAI. Для дости-
жения более равномерного распределения рейтингов по существующим весовым коэффи-
циентам риска и оказания помощи органам надзора в проведении этого процесса в При-
ложении 2 приведены указания по поводу методики процесса распределения. 
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94. Банки должны использовать выбранные ECAI и их рейтинги последовательно для всех 
типов требований как для присвоения весовых коэффициентов риска, так и в целях управ-
ления рисками. Банкам не разрешается выбирать наиболее благоприятные рейтинги, 
предлагаемые различными ECAI. 
 
95. Банки обязаны раскрывать ECAI, которые они используют для присвоения весовых 
коэффициентов риска своим активам по типам требований. Они должны публиковать ве-
совые коэффициенты, связанные с определенными рейтингами в соответствии с прове-
денным органом надзора распределением, а также консолидированные взвешенные по 
риску активы для каждого весового коэффициента, основанного на рейтингах каждого 
приемлемого ECAI. 
 
2. Множественные рейтинги 
 
96. Если имеется только один рейтинг ECAI, выбранного банком, для конкретного требо-
вания, этот рейтинг должен использоваться для определения весового коэффициента рис-
ка данного требования. 
 
97. Если имеется два рейтинга ECAI, выбранных банком, которые соответствуют разным 
весовым коэффициентам риска, нужно применять более высокий коэффициент. 
 
98. Если имеется три или более рейтинга с разными весовыми коэффициентами риска, 
нужно выбрать рейтинги, соответствующие двум низшим весовым коэффициентам, и 
применить более высокий из этих двух коэффициентов. 
 
3. Сопоставление рейтинга эмитента и рейтинга эмиссии 
 
99. Если банк инвестирует в определенные долговые обязательства, которые имеют рей-
тинг, относящийся только к этим обязательствам, весовой коэффициент риска требования 
будет основан на этом рейтинге. Если требование банка не является инвестицией в опре-
деленные обязательства, имеющие рейтинг, должны применяться следующие общие 
принципы: 
 
- если заемщик имеет конкретный рейтинг эмитированных долговых обязательств, однако 
требование банка не является инвестициями в эти обязательства – высококачественный 
кредитный рейтинг (который имеет весовой коэффициент риска ниже применяющегося к 
требованиям без рейтинга) данного обязательства может применяться к требованиям бан-
ка без рейтинга, только если данное требование имеет во всех отношениях равный или 
более высокий статус, чем требование с рейтингом. В противном случае, кредитный рей-
тинг не может использоваться, и требование без рейтинга получит соответствующий это-
му статусу весовой коэффициент риска. 
 
- если заемщик имеет рейтинг эмитента, он обычно применяется к необеспеченным стар-
шим требованиям к данному эмитенту. Следовательно, только старшие требования к дан-
ному эмитенту могут получить высококачественный эмиссионный рейтинг. Прочие тре-
бования эмитента с высоким рейтингом, не имеющие собственного рейтинга, будут рас-
цениваться как безрейтинговые. Если эмитент или отдельная эмиссия имеют рейтинги 
низкого качества (эквивалентные весовым коэффициентам риска равным или выше тех, 
которые применяются к требованиям без рейтингов), безрейтинговое требование к данно-
му контрагенту получит весовой коэффициент риска, который применяется к рейтингам 
низкого уровня качества. 
 



 31

100. Вне зависимости от того, планирует ли банк применять рейтинги эмитента или эмис-
сии, оценка должна учитывать и отражать совокупную величину кредитного требования 
(сумму всех причитающихся банку платежей), подверженного риску30. 
 
101. Чтобы избежать двойного учета дополнительного кредитного обеспечения, призна-
ваемые органами надзора методики снижения кредитных рисков не будут применяться, 
если дополнительное обеспечение уже отражено в рейтинге конкретной эмиссии долго-
вых обязательств (см. параграф 114). 
 
4. Рейтинги требований в местных и иностранных валютах 
 
102. Если безрейтинговые требования получают весовые коэффициенты риска на основа-
нии аналогичных требований данного заемщика, общим правилом является применение 
рейтингов требований в иностранной валюте к требованиям в иностранной валюте. Рей-
тинги требований в местной валюте, если таковые имеются, будут использоваться только 
для присвоения весовых коэффициентов риска требованиям, деноминированным в мест-
ной валюте31. 
 
5. Краткосрочные/долгосрочные рейтинги 
 
103. В целях присвоения весовых коэффициентов риска краткосрочные рейтинги счита-
ются привязанными к эмиссиям. Они могут использоваться для присвоения весовых ко-
эффициентов риска требованиям, проистекающим из имеющего рейтинг кредитного инст-
румента. Они не могут распространяться на другие краткосрочные требования, кроме слу-
чаев, описанных в параграфе 105. Ни в коем случае нельзя использовать краткосрочные 
рейтинги для присвоения весовых коэффициентов риска безрейтинговым долгосрочным 
требованиям. Краткосрочные рейтинги могут применяться только к краткосрочным тре-
бованиям к банкам и компаниям. В таблице ниже приведена методология оценки рисков 
конкретных банковских краткосрочных обязательств, таких как эмиссия краткосрочных 
векселей: 
 
Кредитный рейтинг А-1/Р-132 А-2/Р-2 А-3/Р-3 Прочие33 
Весовой коэффициент риска 20% 50% 100% 150% 
 
104. Если краткосрочное обязательство, имеющее рейтинг, получает весовой коэффици-
ент риска 50%, безрейтинговые краткосрочные обязательства не могут иметь весовой ко-
эффициент риска ниже 100%. Если эмитент имеет краткосрочные обязательства с рейтин-
гом, требующим весового коэффициента риска 150%, все безрейтинговые требования, как 
долгосрочные, так и краткосрочные, также получают весовой коэффициент риска 150%, 

                                                 
30 Например, если банку должны основную сумму и проценты по кредиту, оценка должна полностью учиты-
вать и отражать кредитный риск, связанный с выплатой основной суммы и процентов. 
31 Однако если требование проистекает из участия банка в кредите, который был выдан или гарантирован от 
риска конвертируемости и переводного риска определенным MDB, национальные органы надзора могут 
считать риск конвертируемости и переводной риск фактически сниженными. Чтобы попасть в эту катего-
рию, MDB должны иметь иметь статус привилегированного кредитора, признанный рынком, и быть вклю-
ченным в сноску 20. В этих случаях в целях присвоения весовых коэффициентов риска рейтинг заемщика в 
местной валюте может использоваться для гарантированной части кредита вместо его рейтинга в иностран-
ной валюте. Часть кредита, не имеющая гарантии, получит весовой коэффициент риска, основанный на рей-
тинге в иностранной валюте. 
32 Используется методология, применяемая Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service. Рейтинг А1 Stan-
dard & Poor’s включает как А-1+, так и А-1-. 
33 Данная категория включает все низкокачественные рейтинги и рейтинги уровня В или С. 
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кроме тех случаев, когда банк использует признанную методику снижения кредитных 
рисков для подобного рода требований. 
 
105. В тех случаях, когда национальные органы надзора решили применить вариант 2 в 
рамках стандартизованного подхода к краткосрочным межбанковским требованиям в сво-
ей юрисдикции, взаимодействие с конкретными краткосрочными рейтингами будет осу-
ществляться следующим образом: 
 
- общий льготный режим для краткосрочных требований, определенный в параграфах 62 и 
64, применяется ко всем требованиям к банкам с первоначальным сроком погашения не 
более трех месяцев, если отсутствуют рейтинги конкретных краткосрочных требований.  
 
- если имеется краткосрочный рейтинг, соответствующий весовому коэффициенту риска, 
который является более благоприятным (т. е. более низким) или равным коэффициенту, 
вытекающему из общего льготного режима, краткосрочный рейтинг должен использо-
ваться только для конкретного требования. Прочие краткосрочные требования будут под-
падать под действие общего льготного режима.  
 
- если конкретный рейтинг краткосрочного требования к банкам соответствуют менее 
благоприятному (т.е. более высокому) весовому коэффициенту риска, нельзя использовать 
общий льготный краткосрочный режим для межбанковских требований. Все безрейтинго-
вые краткосрочные требования должны получить тот же весовой коэффициент риска, ко-
торый подразумевается конкретным краткосрочным рейтингом. 
 
106. Если используется краткосрочный рейтинг, учреждение, которое присваивает рей-
тинг, должно соответствовать всем критериям признания ECAI, изложенным в параграфе 
91 в отношении его краткосрочных рейтингов. 
 
6. Уровень применения рейтингов 
 
107. Внешние рейтинги одной из организаций, входящих в корпоративную группу, не мо-
гут использоваться для присвоения весовых коэффициентов риска прочим организациям, 
входящим в ту же группу. 
 
7. Незатребованные рейтинги 
 
108. Как правило, банки должны использовать рейтинги, присвоенные зарегистрирован-
ными ECAI по просьбе клиентов. Однако национальные органы надзора могут позволить 
банкам аналогичным образом использовать рейтинги, присвоенные ECAI по собственной 
инициативе. ECAI могут попытаться использовать такие рейтинги для оказания давления 
на учреждения с целью заставить их обратиться за получением рейтинга. Если подобные 
факты вскроются, национальные органы надзора должны пересмотреть признание прием-
лемости таких ECAI в целях оценки достаточности капитала. 
 
D. Стандартизованный подход – снижение кредитных рисков 
 
1. Основные проблемы 
 
(i) Введение 
 
109. Банки используют различные методики снижения кредитных рисков, которым они 
подвержены. Например, риски могут быть обеспечены требованиями первой очереди, 
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полностью или частично денежными средствами или ценными бумагами, кредитный риск 
может быть гарантирован третьей стороной, либо банк может приобрести кредитный де-
риватив для компенсации различных форм кредитных рисков. Кроме того, банки могут 
договориться о взаимозачете кредитов против депозитов того же контрагента. 
 
110. В тех случаях, когда эти методики соответствуют требованиям правовой определен-
ности, изложенным далее в параграфах 117-118, новый подход к CRM значительно рас-
ширяет спектр факторов снижения кредитных рисков в целях регулятивного капитала по 
сравнению с Соглашением 1988 г. 
 
(ii) Общие замечания 
 
111. Правила, изложенные в Разделе II, применимы к рискам банковского портфеля в рам-
ках стандартизованного подхода. По поводу использования CRM в рамках подхода IRB 
см. Раздел III. 
 
112. Всеобъемлющий подход к использованию обеспечения (см. параграфы 130-138 и 145-
181) также будет использоваться для расчета покрытия риска контрагентов по сделкам с 
внебиржевыми деривативами и операциями типа «репо», учтеннымм в торговых портфе-
лях. 
 
113. Операции, в которых используется методика CRM, не могут подлежать более высо-
ким требованиям к капиталу, чем идентичные операции, в которых данная методика не 
используется. 
 
114. Результаты CRM не должны учитываться дважды. Поэтому органы надзора не могут 
дополнительно признавать CRM в целях расчета регулятивного капитала для требований, 
в отношении которых применяется конкретный эмиссионный рейтинг, уже отражающий 
данный CRM. Как указано в параграфе 100, рейтинги только основной суммы (principal) 
также недопустимы в рамках CRM. 
 
115. Хотя использование методик CRM снижает или переводит кредитные риски, это од-
новременно может повысить прочие (остаточные) риски. Остаточные риски включают 
правовые, операционные, рыночные риски и риски ликвидности. Поэтому очень важно, 
чтобы банки применяли надежные процедуры и процессы контроля этих рисков, включая 
стратегию; анализ лежащего в основе кредита; оценку; процедуры и политику; системы; 
контроль переходящих (roll-off) рисков; управление риском концентрации, проистекаю-
щим из использования банками методик CRM и его взаимодействия с общим профилем 
банковского кредитного риска. Там, где эти риски не контролируются в достаточной сте-
пени, органы надзора могут потребовать дополнительных отчислений капитала или пред-
принять иные надзорные действия, описанные во втором компоненте. 
 
116. Требования третьего компонента также должны соблюдаться, чтобы банки могли 
снизить отчисления капитала с помощью любых методик CRM. 
 
(iii) Правовая определенность 
 
117. Чтобы банки могли снизить требования к капиталу в результате использования мето-
дик CRM, нужно соблюдать следующие минимальные стандарты в отношении юридиче-
ской документации. 
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118. Вся документация, используемая в залоговых операциях, а также для документирова-
ния балансового неттинга, гарантий и кредитных деривативов, должна быть обязательной 
для всех сторон и обеспечена правовой санкцией во всех соответствующих юрисдикциях. 
Наличие этой санкции должно быть подтверждено юридической экспертизой и иметь хо-
рошо обоснованную правовую базу. В дальнейшем банки должны проводить аналогичные 
экспертизы по мере необходимости с тем, чтобы гарантировать непрерывность правовой 
санкции. 
 
2. Обзор методик снижения кредитных рисков34 
 
(i) Обеспеченные операции 
 
119. Обеспеченной операцией является операция, в рамках которой: 

- банки имеют кредитное требование или потенциальное кредитное требование; и 
- кредитное требование или потенциальное кредитное требование полностью или 

частично хеджированы посредством залога, предоставленного контрагентом35 или 
третьей стороной от имени контрагента. 

 
120. Если банки принимают допустимое финансовое обеспечение (например, денежные 
средства или ценные бумаги, более конкретно описанные в параграфах 145 и 146 далее), 
они имеют право снижать сумму своих кредитных требований к данному контрагенту при 
подсчете требований к их капиталу с учетом эффекта понижения рисков, оказываемого 
обеспечением. 
 
Общая схема и минимальные условия 
 
121. Банки могут выбрать либо простой подход, в котором аналогично Соглашению 
1988 г. весовой коэффициент риска контрагента заменяется на весовой коэффициент рис-
ка обеспечения на сумму обеспеченной части требования (с применением, как правило, 
20-процентного нижнего порога), или всеобъемлющий подход, который позволяет произ-
вести более полный зачет обеспечения против требований путем фактического снижения 
суммы требования на стоимость обеспечения. Банки могут применять к своим банковским 
портфелям один из этих подходов, но не оба, однако к торговым портфелям применяется 
только всеобъемлющий подход. Частичное обеспечение признается в обоих подходах. Не-
совпадение сроков погашения требования и обеспечения разрешено только в рамках все-
объемлющего подхода. 
 
122. Прежде чем будут снижены требования к капиталу в отношении любой из форм 
обеспечения, нужно соблюсти стандарты, изложенные ниже в параграфах 123-126, в рам-
ках обоих подходов. 
 
123. Помимо общих требований правовой определенности, изложенных в параграфах 117 
и 118, правовой механизм, путем которого обеспечение предоставляется в залог или пере-
дается, должен обеспечить право банка на своевременную реализацию или вступление в 
право собственности на обеспечение в случае дефолта, неплатежеспособности или бан-

                                                 
34 См. Приложение 8 для обзора методологий учета капитала в операциях, обеспеченных финансовыми зало-
гами, в рамках стандартизованного подхода и подхода IRB. 
35 В данном разделе термин «контрагент» используется для обозначения стороны, к которой банк имеет ба-
лансовое или внебалансовое кредитное требование или потенциальное кредитное требование. Данное тре-
бование может, например, иметь форму ссуды денежными средствами или ценными бумагами (при этом 
контрагент традиционно называется заемщиком), ценных бумаг, предоставленных в обеспечение, кредитно-
го обязательства или требования в рамках контракта по внебиржевым деривативам. 
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кротства (либо наступления одного или более иначе определенных кредитных случаев, 
изложенных в операционной документации) контрагента (а также, если применимо, хра-
нителя залога). Более того, банки должны принять все необходимые меры для выполнения 
этих требований по закону, регулирующему право собственности банков на залог, для по-
лучения и поддержания обеспеченного правовой санкцией титула собственности на обес-
печение, т. е. путем регистрации его в реестре, или использования права зачесть его про-
тив залога передачи титула собственности. 
 
124. Чтобы залог обеспечивал защиту, кредитное качество контрагента и стоимость обес-
печения не должны иметь существенной положительной корреляции. Например, ценные 
бумаги, эмитируемые контрагентом, – или любой аффилированной структурой – не обес-
печат надлежащей защиты и поэтому неприемлемы в этих целях.  
 
125. Банки обязаны иметь четкие и надежные процедуры своевременной реализации обес-
печения, гарантирующие соблюдение юридических условий, необходимых для объявле-
ния дефолта контрагента и реализации обеспечения, а также быструю реализацию по-
следнего. 
 
126. Если обеспечение хранится в специальном депозитарии, банки должны принять ра-
зумные меры для того, чтобы депозитарий отделял обеспечение от собственных активов. 
 
127. Требования к капиталу будут применяться к банку на обеих сторонах залоговой опе-
рации: например, как «репо», так и обратное «репо» будут объектом требований к капита-
лу. Также требования к резервированию капитала будут распространяться на обе стороны 
в операциях по кредитованию и займу ценных бумаг, а также в операциях по передаче 
ценных бумаг в рамках операций с деривативами или другими заимствованиями. 
 
128. Если банк, действуя в качестве агента, организует операцию типа «репо» (например, 
выкуп/обратный выкуп, сделки кредитования/займа ценными бумагами) между клиентом 
и третьей стороной и предоставляет гарантию клиенту, что третья сторона будет испол-
нять свои обязательства, тогда риск для банка будет таким же, как если бы банк заключил 
сделку в качестве принципала. В таких случаях банк должен будет рассчитывать требова-
ния к капиталу как если бы он действовал как принципал. 
 
Простой подход 
 
129. В рамках простого подхода весовой коэффициент риска залогового инструмента, 
полностью или частично обеспечивающего кредитное требование, заменяет собой при-
своение весовых коэффициентов риска самому контрагенту. Подробности данного подхо-
да изложены в параграфах 182-185. 
 
Всеобъемлющий подход 
 
130. В рамках всеобъемлющего подхода при приеме залога банки должны рассчитывать 
скорректированный риск на контрагента в целях расчета достаточности капитала с тем, 
чтобы учесть эффект предоставленного обеспечения. Применяя при оценке метод дискон-
тирования, банки должны корректировать как сумму кредитного требования на контр-
агента, так и стоимость всех залогов, полученных в обеспечение требований на данного 
контрагента для учета возможных будущих колебаний их стоимости36, вызванных движе-
ниями рынка. Результатом этого будут суммы как требований, так и залогов с поправкой 

                                                 
36 Стоимость под риском может варьироваться, например, при кредитовании ценными бумагами. 
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на волатильность. Кроме тех случаев, когда в операции с обеих сторон участвуют денеж-
ные средства, суммы с поправкой на волатильность будут выше для требований и ниже 
для залогов. 
 
131. Кроме того, если требования  и залоги деноминированы в разных валютах, дополни-
тельный понижающий коэффициент должен быть применен к сумме залога с поправкой 
на волатильность для учета возможных будущих колебаний обменных курсов. 
 
132. Если сумма требования с поправкой на волатильность больше, чем сумма залога с 
поправкой на волатильность (включая любые другие поправки на валютный риск), банк 
должен рассчитывать свои взвешенные по риску активы как разницу между двумя этими 
суммами, помноженную на весовой коэффициент риска контрагента. Методология прове-
дения этих расчетов изложена в параграфах 147-150. 
 
133. В принципе у банков существует два способа расчета дисконта: (i) стандартные ре-
комендованные органами надзора дисконты, использующие параметры, установленные 
Комитетом, и (ii) собственные расчеты дисконта, использующие собственные внутрибан-
ковские оценки рыночной ценовой волатильности. Органы надзора могут позволить бан-
кам использовать собственные дисконты только, если они удовлетворяют определенным 
качественным и количественным критериям. 
 
134. Банк может выбрать использование стандартных или собственных дисконтов вне за-
висимости от своего выбора стандартизованного или основного подхода IRB для оценки 
кредитных рисков. Однако, если банки пытаются использовать собственные дисконты, 
они должны делать это для всех типов инструментов, для которых они имеют право ис-
пользовать собственные оценки; исключением являются несущественные портфели, для 
которых они могут использовать стандартные рекомендованные органами надзора дис-
конты. 
 
135. Размер отдельных дисконтов будет зависеть от типа инструмента, типа операции и 
частоты переоценки по рыночной стоимости и изменений маржи. Например, операции ти-
па «репо», подлежащие ежедневной рыночной переоценке и ежедневному изменению 
маржи, получат дисконт, рассчитанный для 5-дневного срока владения, а операции по 
кредитованию с обеспечением с ежедневной рыночной переоценкой и без ежедневного 
изменения маржи получат дисконт, рассчитанный для 20-дневного срока владения. Эти 
цифры дисконта будут скорректированы в сторону увеличения, используя квадратный ко-
рень формулы времени, в зависимости от частоты изменения маржи или рыночной пере-
оценки. 
 
136. Для определенных видов операций типа «репо» (как правило, «репо» по государст-
венным облигациям согласно положениям параграфов 170 и 171) органы надзора могут 
позволить банкам, использующим стандартные рекомендованные органами надзора дис-
конты или собственные оценочные дисконты, не использовать их при подсчете стоимости 
под риском после снижения рисков. 
 
137. Эффект общих соглашений по неттингу, включающих операции типа «репо», может 
признаваться для расчета требований к капиталу при условии исполнения положений па-
раграфа 173. 
 
138. В качестве дополнительной альтернативы стандартным рекомендованным органами 
надзора дисконтам и собственным оценочным дисконтам банки могут использовать моде-
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ли стоимости под риском (VaR) для расчета потенциальной волатильности цен для опера-
ций типа «репо» согласно положениям параграфов 178-181 ниже. 
 
(ii) Балансовый неттинг 
 
139. Если банки имеют обеспеченные правовой санкцией соглашения по неттингу креди-
тов и депозитов, они могут рассчитывать требования к капиталу на основе чистых кредит-
ных рисков при условии выполнения положений параграфа 188. 
 
(iii) Гарантии и кредитные деривативы 
 
140. Если гарантии или кредитные деривативы являются прямыми, явными, безотзывны-
ми и безусловными и органы надзора удостоверились, что банки выполняют определен-
ные минимальные операционные условия, связанные с процессами управления рисками, 
они могут позволить банкам принимать в расчет данную кредитную защиту при подсчете 
требований к капиталу. 
 
141. Признаются определенные гаранты и провайдеры защиты. Как и в Соглашении 1988 
г., применяется подход замещения риска. Только гарантии или защита, предоставленные 
сторонами, имеющими более низкий весовой коэффициент риска, чем контрагенты, при-
ведут к сокращению требований к капиталу, так как защищенная часть риска контрагента 
получит весовой коэффициент риска гаранта или провайдера защиты, в то время, как не-
обеспеченная часть сохранит весовой коэффициент риск основного контрагента. 
 
142. Подробные операционные требования приведены ниже в параграфах 189-193. 
 
(iv) Несовпадение сроков погашения 
 
143. Если остаточный срок погашения инструмента CRM меньше, чем срок погашения 
основного кредитного риска, имеет место несовпадение сроков погашения. Если имеет 
место несовпадение сроков погашения и инструмент CRM имеет первоначальный срок 
погашения менее одного года, он не признается в целях оценки капитала. В прочих случа-
ях, когда имеет место несовпадение сроков погашения, CRM получает частичное призна-
ние в целях оценки регулятивного капитала, согласно положениям параграфов 202-205. В 
рамках простого подхода к обеспечению несовпадение сроков погашения не допускается. 
 
(v) Разное 
 
144. Оценка пулов факторов снижения кредитного риска и первичных и вторичных по от-
ношению к дефолту кредитных деривативов приведена в параграфах 206-210 ниже. 
 
3. Обеспечение 
 
(i) Приемлемые финансовые залоги 
 
145. Следующие залоговые инструменты приемлемы в рамках простого подхода: 
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(а) денежные средства (а также депозитные сертификаты или аналогичные инструменты, 
выпущенные банком-кредитором) на депозитном счете в банке, который принимает риск 
контрагента37 38. 
(b) золото. 
(с)  долговые ценные бумаги, имеющие рейтинг от признанного  рейтингового агентства, 
если они: 
- имеют рейтинг как минимум ВВ-, если они выпущены государствами или PSE, которые 
приравнены к государствам национальными органами надзора; или 
- имеют рейтинг, как минимум, ВВВ-, если эмитируются другими организациями (вклю-
чая банки и компании, проводящие операции с ценными бумагами), или 
- имеют рейтинг А-3/Р-3 для краткосрочных долговых инструментов 
(d) долговые ценные бумаги, не имеющие рейтинга от признанного рейтингового агентст-
ва, если: 
- они эмитированы банком, и 
- они имеют листинг на признанной бирже, и 
- они классифицируются как старший долг, и 
- все имеющие рейтинг эмиссии данного уровня старшинства банка-эмитента имеют рей-
тинги не менее ВВВ- или А-3/Р-3 от признанного рейтингового агентства, и 
- банк-залогодержатель не обладает информацией, которая позволяет сделать вывод, что 
эмиссия заслуживает рейтинг ниже ВВВ- или А-3/Р-3 (соответственно) и; 
- органы надзора достаточно уверены в рыночной ликвидности ценной бумаги. 
(e) акции (включая конвертируемые облигации), которые включены в основной индекс 
(f) паи фондов коллективных инвестиций в обращающиеся ценные бумаги (UCITS) и вза-
имных фондов, для которых: 
- цены паев котируются и публикуются ежедневно, и 
- UCITS или взаимный фонд может инвестировать только в инструменты, перечисленные 
в данном параграфе39. 
 
146. Следующие залоговые инструменты признаются в рамках применения всеобъемлю-
щего подхода: 
 
(а) все инструменты, перечисленные в параграфе 145; 
(b) акции (включая конвертируемые облигации), которые не включены в основной индекс, 
но которые имеют листинг на признанной фондовой бирже; 
(c) паи UCITS или взаимных фондов, которые инвестируют в упомянутые акции. 
 

                                                 
37 Кредитные ноты, фундированные денежными средствами, выпускаемые банком под кредитные требова-
ния в банковском портфеле, удовлетворяющие критериям кредитных деривативов, будут расцениваться так 
же как операции, обеспеченные денежными средствами. 
38 Если денежные средства на депозитном счете, депозитные сертификаты или аналогичные инструменты, 
эмитированные банком-кредитором, хранятся в качестве залога в банке третьей стороны не по договору до-
верительного хранения и при этом непосредственно закладываются в пользу банка-кредитора и этот залог 
является безусловным и безотзывным, сумма кредитного требования, покрытая залогом (после всех необхо-
димых вычетов для учета валютного риска), получает весовой коэффициент риска банка третьей стороны. 
39 Однако использование или потенциальное использование паевыми фондами или UCITS производных ин-
струментов исключительно для хеджирования инструментов, перечисленных в данном параграфе и в пара-
графе 146, не будет являться причиной исключения паев этих UCITS или взаимных фондов из списка при-
емлемого финансового обеспечения. 
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(ii) Всеобъемлющий подход 
 
Расчет требований к капиталу 
 
147. Для операций с обеспечением стоимость под риском с учетом факторов ее снижения 
рассчитывается следующим образом: 
 
 E* = max {0, [E x (1 + He) – C x (1 – Hc – Hfx)]}, 
 
 где  
  
 E* = стоимость под риском с учетом факторов ее снижения 
 
 Е = текущая стоимость кредитного требования 
 
 Не = дисконт, применяемый к кредитному требованию 
 
 С = текущая стоимость предоставленного обеспечения 
 
 Нс = дисконт, применимый к обеспечению 
 
 Нfx = дисконт, учитывающий несовпадение валют залога и кредитного требования 
 
148. Размер кредитного требования после учета факторов снижения рисков будет помно-
жен на весовой коэффициент риска контрагента для получения взвешенной по риску 
стоимости актива для операции с обеспечением. 
 
149. Операции с несовпадением  сроков погашения кредитного требования на контрагента 
и залога рассматриваются в параграфах 202-205. 
 
150. Если обеспечение представляет собой корзину активов, дисконт с корзины будет ра-

вен 
i

H
i

a
i
∑=Η , где аi является весовым коэффициентом актива (измеряемым в де-

нежных единицах) в корзине и Hi - дисконтом, применимым к данному активу. 
 
 
Стандартные надзорные факторы риска 
 
151. Далее приведены стандартные рекомендованные органами надзора дисконты (с уче-
том ежедневной рыночной переоценки, ежедневного перерасчета маржи и срока владения 
в десять рабочих дней), выраженные в процентах: 
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Эмиссионный 
рейтинг долговых 
ценных бумаг 

Остаточный срок 
погашения 

Эмитенты-
государства40,41 

Прочие эмитенты42 

≤ 1 года 0,5 1 
> 1 года, ≤ 5 лет 2 4 

 
ААА – АА-/А-1 

> 5 лет 4 8 
≤ 1 года 1 2 
> 1 года, ≤ 5 лет 3 6 

А+ - ВВВ-/ и бан-
ковские ценные бу-
маги без рейтинга 
согласно параграфу 
145 (d) 

> 5 лет 6 12 

BB+ - BB- все 15  
Акции, включенные в основные индексы 
(включая конвертируемые облигации) 

                15 

Прочие акции (включая конвертируемые 
облигации), имеющие листинг на признан-
ных фондовых биржах 

                25 

UCITS и взаимные фонды Наивысшее значение дисконта, применимо-
го к любой ценной бумаге, в которую фонд 
может инвестировать 

Денежные средства в той же валюте43                  0 
 
152. Стандартный рекомендованный органами надзора дисконт для валютного риска, если 
риски и залоги деноминированы в разных валютах, составляет 8% (при условии 10-
дневного срока владения и ежедневной рыночной переоценки). 
 
153. Для операций, в которых банк одалживает неприемлемые инструменты (например, 
корпоративные долговые ценные бумаги, не имеющие рейтинга инвестиционного уровня), 
дисконт, применяемый к кредитному требованию, должен быть равен тому, который при-
меняется к акциям, котирующимся на признанных фондовых биржах, но не входящим в 
основной индекс. 
 
Собственные оценки дисконтов 
 
154. Органы надзора могут разрешить банкам рассчитывать дисконты, используя свои 
внутренние оценки волатильности рыночной цены и курсов иностранных валют. Разре-
шение будет зависеть от выполнения минимальных количественных и качественных стан-
дартов, указанных в параграфах 156-165. Если долговые ценные бумаги имеют рейтинг 
ВВВ-/А-3 или выше, органы надзора могут позволить банкам рассчитывать оценку вола-
тильности для каждой из категорий ценных бумаг. Определяя соответствующие катего-
рии, учреждения должны учитывать (а) тип эмитента ценной бумаги, (b) ее рейтинг, (с) ее 
остаточный срок погашения, и (d) ее измененную дюрацию. Оценки волатильности долж-
ны быть репрезентативными для ценных бумаг, реально включенных в данную категорию 
для этого банка. Для долговых ценных бумаг, имеющих рейтинг ниже ВВВ-/А-3, или для 

                                                 
40 Включая PSE, которые приравнены к государственным учреждениям национальными органами надзора. 
41 Международные банки развития, имеющие нулевой весовой коэффициент риска, будут приравнены к го-
сударствам. 
42 Включая PSE, которые не приравнены к государственным учреждениям национальными органами надзо-
ра. 
43 Приемлемые залоги денежных средств перечислены в параграфе 145 (а). 
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акций, приемлемых в качестве залога (ячейки со светлой заливкой в таблице выше), дис-
конт должен рассчитываться для каждой ценной бумаги в отдельности.  
 
155. Банки должны оценивать волатильность залоговых инструментов или несовпадение 
валют по отдельности; оценка волатильности для каждой операции не должна принимать 
в учет корреляции между необеспеченными рисками, залогом и валютными курсами (см. 
параграфы 202-205 о подходе к несовпадению сроков погашения). 
 
Количественные критерии 
 
156. При расчете дисконта должен использоваться 99-процентильный односторонний ин-
тервал уверенности. 
 
157. Минимальный срок владения будет зависеть от типа операций и частоты изменения 
маржи или рыночной переоценки. Минимальные сроки владения для различных типов 
операций приведены в параграфе 167. Банки могут использовать значения дисконта, рас-
считанные для более коротких сроков владения и скорректированные для соответствую-
щих сроков владения путем использования квадратного корня формулы времени.  
 
158. Банки должны учитывать неликвидность низкокачественных активов. Срок владения 
должен быть скорректирован в сторону повышения в тех случаях, когда он не будет соот-
ветствовать уровню ликвидности залога. Они также должны определять те случаи, когда 
исторические данные могут занижать потенциальную волатильность, например, для при-
вязанных валютных курсов. Эти случаи должны рассматриваться  с применением стресс-
тестирования данных. 
 
159. Исторический период наблюдения (периода выборки) для расчета дисконта должен 
составлять не менее года. Для банков, которые используют весовую схему или иные под-
ходы для исторического периода наблюдения, фактический период наблюдения должен 
составлять, как минимум, один год (т.е. взвешенный средний временной лаг отдельных 
периодов наблюдения не может быть менее шести месяцев). 
 
160. Банки должны обновлять свои массивы данных не реже, чем раз в три месяца, а также 
переоценивать их в любой момент, когда рыночные цены подвергаются существенным 
изменениям. Это означает, что дисконты должны рассчитываться, как минимум, каждые 
три месяца. Органы надзора также могут потребовать от банков рассчитывать собствен-
ные дисконты, используя более короткий период наблюдения, если, по мнению органов 
надзора, это оправдано значительным всплеском ценовой волатильности. 
 
161. Банкам не предписывается конкретных моделей. Если используемая модель учитыва-
ет все существенные риски, которым подвергается банк, банки могут выбирать модели, 
основанные, например, на исторических симуляциях и симуляциях Монте-Карло. 
 
Качественные критерии 
 
162. Оценочные данные о волатильности (и сроке владения) должны использоваться в 
ежедневном процессе управления рисками банка. 
 
163. Банки должны иметь надежные процессы для обеспечения соблюдения внутренних 
инструкций, процедур и контроля, относящихся к функционированию системы измерения 
риска. 
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164. Система измерения риска должна использоваться совместно с внутренними лимита-
ми рисков. 
 
165. Независимая проверка системы измерения риска должна производиться регулярно в 
рамках собственного процесса внутреннего аудита банка. Проверка всего процесса управ-
ления рисками должна производиться с регулярной периодичностью (в идеале не реже 
одного раза в год) и должна, в частности, включать рассмотрение: 
- интеграции показателей риска в ежедневный процесс управления рисками; 
- подтверждения любых значительных изменений в процессе измерения рисков; 
- аккуратности и полноты данных о позициях; 
- проверки последовательности, своевременности и надежности источников данных, ис-
пользуемых для внутренних моделей, включая независимость этих источников; и 
- аккуратность и приемлемость предположений о волатильности. 
 
Учет различных сроков владения и не-ежедневных рыночных переоценок/изменения мар-
жи 
 
166. Для некоторых операций, в зависимости от характера и частоты переоценки и изме-
нения маржи, применяются разные сроки владения. Правила дисконтирования залогов 
различают операции типа «репо» (т.е. «репо»/обратное «репо» и кредитование/заем цен-
ными бумагами), «прочие операции на рынке капитала» (т.е. производные ценные бумаги 
и маржинальное кредитование) и обеспеченное кредитование. В операциях на рынке ка-
питала и операциях типа «репо» документация содержит положения об изменении маржи; 
в операциях обеспеченного кредитования, как правило, такие положения отсутствуют. 
 
167. Минимальный срок владения для различных продуктов изложен в следующей табли-
це. 
 

Тип трансакции Минимальный срок вла-
дения 

Условия 

операция типа «репо» пять рабочих дней Ежедневное изменение маржи 
прочие операции на рынках 
капитала 

десять рабочих дней Ежедневное изменение маржи 

обеспеченное кредитование двадцать рабочих дней Ежедневная переоценка 
 
168. Если периодичность изменения маржи или переоценки превышает минимальную, 
минимальное значение дисконта будет скорректировано в сторону увеличения в зависи-
мости от реального количества рабочих дней между изменением маржи или переоценкой, 
с применением квадратного корня формулы времени: 
 

M

MR
M T

TNHH )1( −+
=  

где: 
Н = дисконт 
 
Нм = дисконт при минимальном сроке владения 
 
Тм = минимальный срок владения для данного типа операции 
 
NR =  реальное количество рабочих дней между изменениями маржи для операций на 
рынке капиталов или переоценками для операций с обеспечением. 
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Если банк подсчитывает волатильность по состоянию на день ТN, срок владения Нм, кото-
рый отличается от указанного минимального срока владения ТМ, будет рассчитываться с 
применением формулы квадратного корня времени: 
 

N

M
NM T

THH = , 

где ТN = срок владения, используемый банком для определения HN 
 
HN = дисконт, основанный на сроке владения TN 
 
169. Например, для банков, использующих стандартные рекомендованные органами над-
зора дисконты, 10-дневные дисконты, указанные в параграфе 151, будут служить основой, 
и этот дисконт будет скорректирован в сторону повышения или понижения в зависимости 
от типа операции и частоты изменения маржи или переоценки, используя формулу, при-
веденную ниже:  
 

10
)1(

10
−+

= MR TNHH  

где: 
Н = дисконт 
 
H10  = 10-дневный стандартный рекомендованный органами надзора дисконт для инстру-
мента 
 
NR = реальное количество рабочих дней между изменениями маржи для операций на 
 рынке капитала или переоценками для операций с обеспечением 
 
ТМ = минимальный срок владения для данного типа операций 
 
Условия для нулевого Н 
 
170. Для операций типа «репо», в которых выполняются следующие условия и контраген-
том является основной участник рынка, органы надзора могут не применять дисконты, 
указанные во всеобъемлющем подходе, и вместо этого вправе применять дисконт, равный 
нулю. Такое вычленение не будет доступно банкам, использующим подход моделирова-
ния VaR, описанный в параграфах 178-181. 
 
(а) как кредитное требование, так и залог представлены денежными средствами, ценными 
бумагами государства или PSE, имеющими нулевой весовой коэффициент риска в стан-
дартизованном подходе;44 
(b) кредитное требование и залог деноминированы в одной и той же валюте; 
(с) речь идет об операции овернайт, либо требование и залог подвергаются ежедневной 
рыночной переоценке и ежедневному изменению маржи; 
(d) если контрагент не производит изменение маржи, время, которое требуется между по-
следней рыночной переоценкой до отказа от изменения маржи и реализацией45 залога, не 
должно превышать четырех рабочих дней; 

                                                 
44 Нужно отметить, что если органы надзора присвоили требованиям к государству или центральному банку 
в местной валюте весовой коэффициент риска, равный нулю в рамках стандартизованного подхода, такие 
требования будут удовлетворять данному условию. 



 44

(е) расчеты по операции проводятся через расчетную систему, которая хорошо себя заре-
комендовала для данного типа операций; 
(f) документация соглашения является стандартной рыночной документацией для опера-
ций типа «репо», связанных с данными ценными бумагами; 
(g) операция регулируется документацией, гласящей, что если контрагент не выполняет 
обязательств по поставке денежных средств или ценных бумаг, или не предоставляет 
маржу, или наступает иной случай дефолта, тогда операция немедленно прекращается; и 
(h) в случае наступления любого дефолта вне зависимости от того, идет ли речь о непла-
тежеспособности или банкротстве контрагента, банк имеет неограниченное, обеспеченное 
правовой санкцией право немедленно вступить в права владения и реализовать залог в 
свою пользу 
 
171. Основные участники рынка могут включать в себя, по усмотрению национальных ор-
ганов надзора, следующие организации: 
 
(а) государства, центральные банки и PSE; 
(b) банки и компании, проводящие операции с ценными бумагами; 
(с) прочие финансовые компании (включая страховые), имеющие право на весовой коэф-
фициент риска 20 % в рамках стандартизованного подхода; 
(d) регулируемые взаимные фонды, которые подлежат требованиям к капиталу или заем-
ному капиталу; 
(е) регулируемые пенсионные фонды, и 
(f) лицензированные клиринговые организации. 
 
172. Если органы надзора применяют конкретное решение для операций типа «репо» для 
ценных бумаг, эмитированных правительством страны происхождения, тогда прочие ор-
ганы надзора могут позволить банкам, зарегистрированным в их юрисдикциях, применять 
тот же подход к тем же операциям. 
 
Отношение к операциям типа «репо», проводимым по общим соглашениям по неттингу 
 
173. Двусторонние соглашения по неттингу, покрывающие операции типа «репо», будут 
признаваться на индивидуальной основе для каждого контрагента, если соглашения обес-
печены правовой санкцией в каждой из релевантных юрисдикций в случае наступления 
дефолта вне зависимости от того, идет ли речь о неплатежеспособности или банкротстве 
контрагента. Кроме того, соглашения по неттингу должны: 
 
(а) обеспечивать стороне, не объявившей дефолт, право своевременно прекратить и за-
крыть все операции, проводимые в рамках соглашения, при наступлении дефолта, вклю-
чая случаи неплатежеспособности или банкротства контрагента 
(b) обеспечивать неттинг убытков и прибылей по операциям (включая стоимость любого 
обеспечения), прекращенным и закрытым, в рамках соглашений таким образом, что одна 
сторона остается должна другой единую чистую сумму; 
(с) позволять производить оперативную реализацию или зачет залога в случае дефолта, и 
(d) вместе с правами, проистекающими из положений, требуемых в (а)–(с) выше, быть 
обеспеченной правовой санкцией в каждой из соответствующих юрисдикций в случае на-
ступления дефолта вне зависимости от того,  идет ли речь о неплатежеспособности или 
банкротстве контрагента. 
 

                                                                                                                                                             
45 Это не обязывает банк всегда реализовывать залог, однако дает возможность сделать это в установленные 
временные рамки. 
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174. Неттинг по всем позициям банковского и торгового портфеля будет признаваться 
только в случаях, когда операции, по которым произведен неттинг, будут удовлетворять 
следующим условиям: 
 
(а) все операции подвергаются ежедневной рыночной переоценке46; и 
(b) обеспечительные инструменты, применяемые в операциях, признаются в качестве при-
емлемого финансового залога для банковского портфеля. 
 
175. Формула в параграфе 147 будет адаптирована для расчета требований к капиталу при 
операциях с соглашениями по неттингу.  
 
176. Для банков, использующих стандартные рекомендованные органами надзора дискон-
ты или собственные оценочные дисконты, приведенные ниже правила будут применяться 
для учета воздействия общих соглашений по неттингу. 
 
E * = max {0, [(∑ (E) - ∑(C) + ∑(Es x Hs) + ∑(Efx x Hfx)]}47 
 
где 
 
Е * = стоимость под риском после учета факторов снижения риска 
 
Е = текущая стоимость кредитного требования 
 
С = стоимость полученного обеспечения 
 
Еs = абсолютная стоимость нетто-позиции по данной ценной бумаге 
 
Еfx = абсолютная стоимость нетто-позиции по валюте, отличной от расчетной 
 
Нfx = дисконт, применяемый при несовпадении валют 
 
177. Намерением является получение чистой суммы под риском (после неттинга кредит-
ных требований и залогов) и дополнительной суммы, отражающей возможные ценовые 
изменения по ценным бумагам, участвующим в операции, а также по валютным рискам 
(если таковые имеются). Чистые длинные или короткие позиции для каждой из ценных 
бумаг, которые включаются в соглашение по неттингу, умножаются на соответствующий 
дисконт. Все прочие правила в отношении расчета дисконтов, указанные в параграфах 
147-172, одинаково применимы к банкам, использующим двусторонние соглашения по 
неттингу для операций типа «репо». 
 
Использование моделей VaR 
 
178. В качестве альтернативы использованию стандартных или самостоятельно рассчи-
танных дисконтов банкам может быть разрешено использовать подход моделей VaR для 
отражения ценовой волатильности кредитных требований  и залогов для операций типа 
«репо» с учетом эффектов корреляции между позициями ценных бумаг. Данный подход 
будет применяться к операциям типа «репо», включенным в двусторонние соглашения по 
неттингу, в отдельности по каждому контракту. Кроме того, другие аналогичные опера-
                                                 
46 Срок владения для дисконтов будут зависеть, как и в других операциях типа «репо», от частоты измене-
ния маржи. 
47 Данная формула базируется на формуле параграфа 147, которую также можно представить следующим 
образом: Е * = (Е-С) + (Е х Не) + (С х Hc) + (C x Hfx). 
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ции, например, как брокерские услуги хедж-фондам (prime brokerage), которые удовле-
творяют требованиям для операций типа «репо», также пригодны для использования под-
хода моделей VaR. Подход моделей VaR может использоваться банками, которые получи-
ли санкции от органов надзора на использование внутренней модели рыночных рисков 
согласно Поправке о рыночных рисках. Банки, которые не получили санкции органов над-
зора для использования моделей согласно Поправке о рыночных рисках, могут в отдель-
ном порядке подать заявление на признание органами надзора применения своих внут-
ренних моделей VaR для расчета потенциальной ценовой волатильности для операций ти-
па «репо». Внутренние модели будут признаны только в том случае, если банк может до-
казать качество данной модели органам надзора путем обратного тестирования результа-
тов модели, используя исторические данные за один год.  
 
179. Количественные и качественные критерии признания внутренних моделей рыночных 
рисков для операций типа «репо» и других аналогичных операций являются, в принципе, 
такими же, как и в Поправке для рыночных рисков. Минимальный срок владения для опе-
раций типа «репо»составит пять, а не десять рабочих дней, как указано в Поправке по ры-
ночным рискам. Для прочих операций, которые подпадают под подход моделей VaR, со-
хранится срок владения, равный десяти рабочим дням. Минимальный срок владения дол-
жен повышаться для рыночных инструментов, к которым такой период неприменим с 
учетом ликвидности данного инструмента. 
 
180. Банк, использующий модель VaR, должен будет произвести обратное тестирование ее 
результатов, используя выборку из 20 контрагентов за годичный период. Эти контрагенты 
должны включать в себя десять самых крупных согласно данным банка о размере кредит-
ных требований на контрагента и десять других, выбранных произвольно. Для каждого 
дня и для выборки из 20 контрагентов банк должен сравнить оценку VaR предыдущего 
дня для портфеля контрагента с изменениями в кредитных требованиях портфеля преды-
дущего дня. Данное изменение является разницей между чистой стоимостью портфеля 
предыдущего дня, рассчитанной на основе текущих рыночных цен, и чистой стоимостью 
данного портфеля, рассчитанной на основе рыночных цен предыдущего дня. Если данная 
разница превосходит оценку VaR предыдущего дня, производится исключение. В зависи-
мости от количества исключений в наблюдениях для 20 контрагентов за последние 250 
дней (что составляет 5000 наблюдений) результаты модели VaR будут изменены в сторо-
ну повышения с использованием коэффициента согласно приведенной ниже таблице.48 
 

Зона Количество исключений Коэффициент 
 
 

Зеленая зона 

0 – 19 
20-39 
40-59 
60-79 
80-99 

1 
1 
1 
1 
1 

 
 

Желтая зона 

100-119 
120-139 
140-159 
160-179 
180-199 

1,13 
1,17 
1,22 
1,25 
1,28 

Красная зона 200 или более 1,33 
 

                                                 
48 Если результаты модели постоянно выдают большое количество исключений, – в целом, либо для одного 
крупного контрагента, банк должен произвести ревизию вводных данных модели и внести соответствующие 
изменения. 
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181. Расчет риска Е* для банков с использованием их внутренней модели рыночного рис-
ка будет производиться следующим образом: 
 
Е* = max {0, [∑E - ∑C) + (VaR результаты внутренней модели рыночных рисков х коэф-
фициент49)]} 
 
При подсчете требований к капиталу банки будут использовать значение VaR за преды-
дущий рабочий день. 
 
(iii) Простой подход 
 
Минимальные условия 
 
182. Для признания обеспечения в рамках простого подхода оно должно передаваться в 
залог, как минимум, на весь срок кредитного требования и подвергаться переоценке по 
текущей рыночной стоимости не реже одного раза в шесть месяцев. Те части требований, 
которые обеспечены рыночной стоимостью признанного обеспечения, получают весовой 
коэффициент риска, применимый к залоговому инструменту. К весовому коэффициенту 
риска для обеспеченной части будет применяться минимальный порог 20%, кроме тех 
случаев, которые изложены в параграфах 183-185. Остаток требования получит весовой 
коэффициент риска, применимый к контрагенту. Требования к капиталу будут применять-
ся к банкам с обеих сторон обеспеченной операции: например, как к операциям «репо», 
так и к обратному «репо» будут применяться требования к капиталу. 
 
Исключения для нижнего порога весового коэффициента риска 
 
183. Операции, которые удовлетворяют критериям, изложенным в параграфе 170 и кото-
рые проводятся с основным участником рынка, согласно параграфу 171, получают весо-
вой коэффициент риска, равный 0%. Если контрагент по операции не является основным 
участником рынка, операции должен быть присвоен весовой коэффициент риска 10%. 
 
184. Операции с внебиржевыми деривативами, которые подвергаются ежедневной рыноч-
ной переоценке, обеспеченные денежными средствами и при отсутствии несовпадения 
валют получают весовой коэффициент риска 0%. Данные операции, обеспеченные цен-
ными бумагами государств или PSE, имеющими весовой коэффициент риска, равный 0% 
в стандартизованном подходе, получают весовой коэффициент риска, равный 10%. 
 
185. Нижний порог в 20% не будет применяться для весового коэффициента риска опера-
ции с залогом; весовой коэффициент риска 0% может быть применен в тех случаях, когда 
кредитное требование и залог номинированы в одной и той же валюте и выполнено одно 
из следующих условий: 
 
- залогом выступают денежные средства на депозитном счете, согласно положениям пара-
графа 145(а); или 
 
- залог имеет форму государственных ценных бумаг или ценных бумаг PSE, которые 
имеют весовой коэффициент риска 0%, а их рыночная стоимость учтена с дисконтом в 
20%. 
 

                                                 
49 Коэффициент будет применяться к результатам, если необходимо, согласно параграфу 180. 
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(iv) Операции с обеспеченными внебиржевыми ценными бумагами 
 
186. Расчет резервов для покрытия кредитного риска контрагентов для каждого контракта 
будет производиться следующим образом: 
 
покрытие риска контрагента = [(RC + добавление ) – СА] x r x 8 % 
 
где  
 
RC = стоимость возмещения 
 
добавление = сумма потенциального будущего риска, рассчитанная согласно Соглашению 
1988 г. 
 
СА = сумма залога с поправкой на волатильность в рамках всеобъемлющего подхода, 
предписанная параграфами 147-172, и 
 
r = весовой коэффициент риска контрагента. 
 
187. Если действут двусторонние контракты по неттингу, RC будет являться чистой стои-
мостью возмещения, а добавочная сумма будет равна АNet согласно Соглашению 1988 г. 
Дисконт для валютного риска (Hfx) должен применяться, если валюта залога не совпадает 
с валютой расчетов. Даже в том случае, когда число валют кредитного требования, залога 
и расчета превышает две, применяется единый дисконт с учетом 10-дневного срока владе-
ния, повышаемого при необходимости в зависимости от частоты рыночных переоценок. 
 
4. Балансовый неттинг 
 
188. Если банк 
 
(а) имеет хорошо обоснованную правовую основу для принятия решения о том, что со-
глашение по неттингу или взаимозачету обеспечено правовой санкцией  в каждой из соот-
ветствующих юрисдикций вне зависимости от того, является ли контрагент неплатеже-
способным или банкротом; 
 
(b)  в состоянии в любой момент определить активы и пассивы на одного контрагента, яв-
ляющиеся предметом соглашения; 
 
(с) наблюдает и контролирует свои амплитудные риски, и 
 
(d) наблюдает и контролирует соответствующие риски на нетто-основе, 
 
он может использовать чистые требования по кредитам и депозитам в качестве основы 
для расчета достаточности своего капитала в соответствии с формулой параграфа 147. Ак-
тивы (кредиты) рассматриваются как риски, а обязательства (депозиты) как залоги. Дис-
конты равны нулю кроме тех случаев, когда имеется несовпадение валютных курсов. 10-
дневный срок владения будет применяться, когда производится ежедневная рыночная пе-
реоценка и действуют все требования, содержащиеся в параграфах 151, 169 и 202-205. 
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5. Гарантии и кредитные деривативы 
 
(i) Операционные требования 
 
Операционные требования, одинаковые для гарантий и кредитных деривативов 
 
189. Гарантия (контр-гарантия) или кредитный дериватив являются прямым требованием 
к провайдеру защиты и должны быть привязаны к конкретным требованиям или пулам 
требований таким образом, чтобы степень обеспечения была четко определена и не могла 
быть оспорена. За исключением случаев невыплаты приобретателем защиты средств, при-
читающихся в рамках контракта по защите кредита, они должны быть безотзывными; 
контракт не должен содержать пунктов, которые дают возможность провайдеру защиты в 
одностороннем порядке отменять обеспечение кредита или повышать фактическую стои-
мость защиты в результате ухудшения кредитного качества хеджируемого риска50. Также 
они должны быть безусловными; в контракте о защите не должно иметься пунктов вне 
прямого контроля банка, которые моли бы освободить провайдера защиты от его обяза-
тельств, если первоначальный контрагент не сможет произвести требуемые платежи. 
 
Дополнительные операционные требования для гарантий 
 
190. Помимо требований правовой определенности, изложенных в параграфах 117 и 118, 
для признания гарантий нужно выполнять следующие условия: 
 
(а) В случае дефолта или неплатежа со стороны контрагента банк может своевременно 
подать иск против гаранта на любую сумму, по которой имеется задолженность, согласно 
операционной документации. Гарант может произвести платеж банку единой суммой по 
всем статьям согласно этой документации, либо взять на себя обязательства по будущим 
платежам контрагента, обеспеченным гарантией. Банк должен иметь право получать такие 
платежи от гаранта, не предпринимая предварительно юридических действий для получе-
ния оплаты от контрагента. 
(b) Гарантия является документально подтвержденным обязательством, которое берет на 
себя гарант. 
(с) Помимо случаев, указанных в следующем предложении, гарантия покрывает все типы 
платежей, которые сторона, имеющая обязательства, должна произвести согласно доку-
ментации, регулирующей операцию, например, номинальная сумма, выплаты маржи и т.п. 
Если гарантия покрывает только выплату основной суммы, проценты и прочие непокры-
тые платежи должны расцениваться как необеспеченные суммы согласно параграфу 198. 
 
Дополнительные операционные требования для кредитных деривативов 
 
191. Для признания производного кредитного контракта нужно соблюсти следующие ус-
ловия: 
 
(а) Кредитные случаи, оговоренные сторонами, должны, как минимум, включать: 
- невыплату сумм, причитающихся согласно условиям базового обязательства, которые 
действуют на момент невыплаты (с льготным периодом, который точно соответствует 
льготному периоду базового обязательства); 
- банкротство, неплатежеспособность или невозможность стороны, принявшей обязатель-
                                                 
50 Следует отметить, что условие безотзывности не требует, чтобы защита кредита и кредитное требование 
имели одинаковые сроки погашения; скорее, это относится к тому, чтобы срок погашения, согласованный 
заранее, не мог снижаться постфактум провайдером защиты. Параграф 203 излагает рассмотрение колл-
опционов при определении остающегося срока до погашения в целях защиты кредита. 
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ство, оплатить свои долги, или неоплата либо подтверждение в письменной форме невоз-
можности оплаты своих долгов по мере того как наступают сроки их оплаты, и аналогич-
ные случаи; и 
- реструктуризацию базового обязательства, включающего прощение или отсрочку вы-
платы основной суммы, процентов или платежей, проистекающих из наступления убыт-
ков по кредиту (т. е. списание, создание специальных резервов или аналогичное дебетова-
ние счета прибылей и убытков). Если реструктуризация не определена как кредитное со-
бытие, действует параграф 192. 
(b) если кредитный дериватив покрывает обязательства, которые не содержат базовых 
обязательств, раздел (g) ниже регулирует допустимость несовпадения активов. 
(с) Действие кредитного дериватива не может быть прекращено до истечения любого 
льготного периода, необходимого для наступления дефолта по базовому обязательству в 
результате невыплаты согласно положениям параграфа 203. 
(d) Кредитные деривативы, допускающие денежными средствами, признаются в целях 
расчета капитала при условии наличия надежного процесса точной оценки убытков. Дол-
жен быть четко определен период получения оценок базового обязательства после насту-
пления кредитного события. Если справочное обязательство, указанное в документации 
кредитного дериватива в целях расчетов денежными средствами, отличается от базового 
обязательства, пункт (g) ниже регулирует допустимость несовпадение активов. 
(е) Если для расчета требуется право или возможность покупателя защиты по передаче 
базового обязательства провайдеру защиты, условия базового обязательства должны пре-
дусматривать, что в любом требуемом согласии на такую передачу не может быть отказа-
но без достаточных оснований.  
(f) Стороны, отвечающие за определение наступления кредитного события, должны быть 
четко идентифицированы. За данное определение не может отвечать только продавец за-
щиты. Покупатель защиты должен иметь право или возможность информировать провай-
дера защиты о наступлении кредитного события. 
(g) Несовпадение между базовым и ссылочным обязательством, указанном в кредитном 
деривативе (т.е. обязательством, используемым в целях определения суммы денежных 
расчетов или поставляемого обязательства) допускается, если (1) ссылочное обязательство 
имеет одинаковый ранг или младше базового обязательства, и (2) базовое и ссылочное 
обязательство взяты одним и тем же юридическим лицом и имеются обеспеченные право-
вой санкцией условия о перекрестном дефолте или перекрестном ускорении. 
(h) Несовпадение между базовым обязательством и обязательством, используемым в це-
лях определения наступления кредитного события, допускается, если (1) последнее обяза-
тельство имеет равный ранг или младше базового обязательства и (2) базовое и ссылочное 
обязательство взяты одним и тем же юридическим лицом и имеются обеспеченные право-
вой санкцией условия о перекрестном дефолте или перекрестном ускорении.  
 
192. Если реструктуризация базового обязательства не покрывается кредитным деривати-
вом, однако удовлетворены прочие требования параграфа 191, допускается частичное 
признание кредитного дериватива. Если сумма кредитного дериватива меньше или равна 
сумме базового обязательства, обеспеченными могут считаться 60% суммы хеджирова-
ния. Если сумма кредитного дериватива больше суммы базового обязательства, то сумма 
допустимого хеджирования не может превышать 60% суммы базового обязательства51. 
 
193. Только кредитные дефолтные свопы и свопы полного возврата, которые обеспечива-
ют защиту кредитов, эквивалентную гарантиям, будут подлежать признанию. Применя-
ются следующие исключения. Если банк приобретает кредитную защиту через своп пол-

                                                 
51 Фактор признания, равный 60 %, является временным показателем, который Комитет планирует отрегу-
лировать до реализации Соглашения после рассмотрения дополнительных данных.  
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ного возврата и показывает нетто-платежи по свопу как чистый доход, но не показывает 
соответствующее уменьшение стоимости защищаемого актива (либо путем снижения 
справедливой стоимости, либо путем увеличения резервов), кредитная защита не будет 
признаваться. Продукты, попадающие в категорию риска дефолта первой и второй степе-
ни, рассматриваются раздельно в параграфах 207-210. 
 
194. Прочие типы кредитных деривативов в настоящее время признаваться не будут.52 
 
(ii) Круг признаваемых гарантов (контр-гарантов) и провайдеров защиты 
 
195. Будет признаваться кредитная защита, предоставляемая следующими сторонами: 
 
- государственные организации,53 PSE, банки,54 компании, проводящие операции с цен-
ными бумагами, которые имеют весовой коэффициент риска ниже, чем контрагент; 
 
- прочие организации, имеющие рейтинг А- или выше. Это включает кредитную защиту, 
предоставляемую материнскими, дочерними и аффилированными компаниями, которые 
имеют более низкий весовой коэффициент риска, чем сторона, принимающая на себя обя-
зательства. 
 
(iii) Весовые коэффициенты риска 
 
196. Защищенная часть получает весовой коэффициент риска провайдера защиты. Не-
обеспеченная часть кредитного требования получает весовой коэффициент риска контр-
агента по базовой операции. 
 
197. Пороги существенности по платежам, ниже которых платежи не производятся в слу-
чае наступления убытков, эквивалентны сохраненным позициям удержанных первых 
убытков и должны полностью вычитаться из капитала банка, приобретающего кредитную 
защиту. 
 
Пропорциональное покрытие 
 
198. Если гарантированная сумма или сумма, на которую приобретается кредитная защи-
та, меньше суммы кредитного требования, а обеспеченные и необеспеченные доли имеют 
одинаковый ранг, т. е. банк и гарант делят убытки на пропорциональной основе, освобож-
дения по капиталу будут предоставляться на пропорциональной основе, т.е. защищенная 
часть кредитного требования будет расцениваться так же, как и приемлемые гарантии или 
кредитные деривативы, в то время как оставшаяся часть будет считаться необеспеченной. 
 
Покрытие траншами 
 
199. Если банк переводит долю риска по кредитному требованию одним или более тран-
шами продавцу или продавцам защиты и сохраняет некоторый уровень риска по кредиту, 
а переведенный риск и сохраненный риск имеют разные ранги, банки могут получить кре-
дитную защиту для старших траншей (т. е. второй доли убытков) или младшего транша 

                                                 
52 Кредитные ноты, фундированные денежными средствами, выпускаемые банками против кредитных тре-
бований в банковском портфеле, которые удовлетворяют критериям кредитных деривативов, будут расце-
ниваться так же, как и операции, обеспеченные денежными средствами. 
53 Включая Банк международных расчетов, Международный валютный фонд, Европейский центральный 
банк, Европейский союз, а также прочие MDB, перечисленные в сноске 20. 
54 Включая прочие MDB. 
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(т.е. первой доли убытков). В этом случае будут применяться правила Раздела IV (Кре-
дитный риск – правила секьюритизации). 
 
(iv) Несовпадение валют 
 
200. Если кредитная защита номинирована в иной валюте, нежели кредитное требование, 
т.е. имеет место несовпадение валют, сумма защищенного кредитного требования  будет 
понижена путем применения дисконта HFX, т.е. 
 
 GA = G x (1-HFX) 
 
 где 
 
 G = номинальная сумма кредитной защиты 
 
 HFX = дисконт, соответствующий несовпадению валют кредитной  защиты и ба-
зового обязательства 
 
Должен применяться соответствующий дисконт, основанный на 10-дневном сроке владе-
ния (при условии ежедневных переоценок по рыночной стоимости). Если банк использует 
рекомендованные органами надзора дисконты, он будет составлять 8%. Дисконты должны 
быть скорректированы в сторону повышения с применением формулы квадратного корня 
времени в зависимости от частоты переоценки кредитной защиты, как описано в парагра-
фе 168. 
 
(v) Суверенные гарантии и контр-гарантии 
 
201. Как указано в параграфе 54, более низкий весовой коэффициент риска может приме-
няться по усмотрению национальных органов к банковским требованиям к государствам 
или центральным банкам тех стран, где зарегистрирован банк, если риск деноминирован и 
фундирован в местной валюте. Национальные органы власти могут распространить этот 
подход на доли требований, гарантированные государствами или центральными банками, 
если гарантии номинированы, а кредитные требования фундированы в местной валюте. 
Требование может быть обеспечено гарантией, которая косвенно контр-гарантирована го-
сударством. Такое требование может расцениваться как обеспеченное государственной 
гарантией при условии, что: 
 
(а) государственная контр-гарантия покрывает все элементы кредитного риска требова-
ния; 
(b) как первоначальная гарантия, так и контр-гарантия удовлетворяют всем операционным 
требованиям гарантий, исключая то, что контр-гарантиям нет необходимости быть пря-
мыми и непосредственно относиться к первоначальному требованию, и 
(с) органы надзора удостоверились в том, что защита является надежной и нет историче-
ских данных о том, что покрытие контр-гарантии является менее эффективным эквива-
лентом прямой государственной гарантии. 
 
6. Несовпадения по срокам погашения 
 
202. В целях расчета взвешенных по рискам активов несовпадение по срокам погашения 
происходит в тех случаях, если остаточные сроки погашения инструмента хеджирования 
меньше сроков погашения базового кредитного требования. 
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(i) Определение срока погашения 
 
203. Подход к срокам погашения базового кредитного требования и срокам погашения 
инструмента хеджирования должен быть консервативным. Реальный срок погашения ба-
зового кредитного требования должен оцениваться как наиболее длительный возможный 
период времени выполнения контрагентом своих обязательств с учетом любого примени-
мого льготного периода. Для инструмента хеджирования должны учитываться встроенные 
опционы, которые могут снизить сроки хеджирования, с тем, чтобы использовать наибо-
лее короткие сроки фактического погашения. Если реализация инструмента оставлена на 
усмотрении продавца защиты, срок погашения будет определяться по первой дате реали-
зации. Если реализация оставлена на усмотрение банка, приобретающего защиту, однако 
условия сделки хеджирования изначально стимулируют банк реализовать опцион до исте-
чения контрактного срока его действия, реальным сроком погашения будет считаться 
время, остающееся до первой даты реализации. Например, если налицо увеличение стои-
мости в сочетании с наличием функции реализации или если фактическая стоимость за-
щиты возрастает со временем даже при неизменном или растущем качестве кредита, тогда 
реальным сроком погашения будет остаток времени до первой реализации. 
 
(ii) Весовые коэффициенты риска для расхождений по датам погашения 
 
204. Как указано в параграфе 143, хеджирование с расхождением по срокам погашения 
будет признаваться только в тех случаях, когда первоначальные сроки погашения состав-
ляют не менее одного года. В результате этого сроки хеджирования для кредитных требо-
ваний, имеющих изначальные сроки погашения менее одного года, должны совпадать, 
чтобы быть признанными. Во всех случаях хеджирование с расхождением по срокам по-
гашения не будет признаваться, если остаточные сроки погашения будут составлять менее 
трех месяцев. 
 
205. Если имеется расхождение по срокам погашения при наличии признанных факторов 
снижения кредитного риска (обеспечение, балансовый неттинг, гарантии и кредитные де-
ривативы), будет применяться следующий коэффициент: 
 
Pa = P x (t-0,25) / (T – 0,25) 
 
где 
 
Pa = сумма кредитной защиты с учетом расхождений по срокам погашения 
 
P = кредитная защита (например, сумма залога, сумма гарантий) с учетом всех дисконтов 
 
t = минимум (T, остаточный срок инструмента кредитной защиты), в годах 
 
Т = минимум (5, остаточный срок кредитного требования), в годах 
 
7. Прочие проблемы методов снижения кредитного риска (CRM) 
 
(i) Рассмотрение пулов инструментов CRM 
 
206. В том случае, если банк имеет несколько инструментов CRM, покрывающих одно 
кредитное требование (например, банк имеет как залог, так и гарантию, частично покры-
вающие кредитное требование), банк должен будет разделить риск на доли, обеспеченные 
каждым из типов методик CRM (например, доля, покрытая залогом, доля, покрытая гаран-
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тией), и рассчитать по отдельности взвешенные по риску активы каждой доли. Если кре-
дитная защита, предоставленная одним провайдером защиты, имеет разные сроки пога-
шения, они также должны быть разделены на разные доли защиты. 
 
(ii) Кредитные деривативы, имеющие риск дефолта первой степени 
 
207. Есть случаи, когда банк получает кредитную защиту для корзины контрагентов, при-
чем первый дефолт среди контрагентов вызывает начало действия кредитной защиты, и 
это кредитное событие также вызывает приостановку действия контракта. В данном слу-
чае банк может признать снижение требований к регулятивному капиталу для наименьше-
го взвешенного по риску актива в рамках корзины, но только если номинальная сумма 
меньше или равна номинальной сумме кредитного дериватива. 
 
208. Что касается банка, предоставляющего кредитную защиту через такого рода инстру-
мент, если продукт имеет внешний кредитный рейтинг от приемлемого кредитного рей-
тингового агентства, будет применяться весовой коэффициент риска, указанный в пара-
графе 567, применяемый для секьюритизационных траншей. Если продукт не имеет рей-
тинга от приемлемого внешнего кредитного рейтингового агентства, весовые коэффици-
енты риска активов, включенных в корзину, будут консолидированы до максимальной 
суммы 1250% и помножены на номинальную сумму защиты, обеспечиваемой кредитным 
деривативом для получения суммы взвешенных по риску активов. 
 
(iii) Кредитные деривативы, имеющие риск дефолта второй степени 
 
209. В том случае, если кредитную защиту приводит в действие второй дефолт среди ак-
тивов в корзине, банк, получивший кредитную защиту посредством такого продукта, 
сможет признать снижение требований к капиталу только при наличии защиты от дефолта 
первой степени или если по одному из активов в корзине уже произошел дефолт. 
 
210. Подход к капиталу для банков, обеспечивающих кредитную защиту посредством та-
ких продуктов, будет аналогичным положениям параграфа 208 с одним исключением, а 
именно, при суммировании весовых коэффициентов риска актив с наименьшим значением 
весового коэффициента может исключаться из расчетов. 
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III. Кредитный риск – подход на основе внутренних рейтингов 
 
А. Обзор 
 
211. Данный раздел Соглашения описывает подход IRB к кредитному риску. При соблю-
дении определенных минимальных условий и требований по раскрытию информации 
банки, получившие одобрение от органов надзора на использование подхода IRB, могут 
полагаться на свои собственные внутренние оценки компонентов риска при расчете по-
крытия капиталом определенного риска. Компоненты риска включают показатели вероят-
ности дефолта (PD), удельного веса убытков в случае дефолта (LGD), стоимости под рис-
ком дефолта (EAD) и эффективных сроков погашения (М). В некоторых случаях банки 
обязаны использовать данные органов надзора, а не свои внутренние оценки, для одного 
или более компонентов риска. 
 
212. Подход IRB основан на измерении непредвиденных убытков (UL) и ожидаемых 
убытков (EL). Функции весовых коэффициентов риска определяют требования к капиталу 
для части, относящейся к UL. Ожидаемые убытки рассчитываются отдельно, как указано в 
параграфе 43 и разделе III.G. 
 
213. В данном разделе прежде всего определяются классы активов. Принятие подхода IRB 
для всех классов активов также обсуждается в начале раздела, так же как и мероприятия 
переходного периода. Компоненты риска, каждый из которых определяется далее в дан-
ном разделе, служат в качестве вводных для функций весовых коэффициентов риска, ко-
торые были разработаны для разных классов активов. Например, имеется функция весо-
вых коэффициентов риска для корпоративных требований и функция для требования, от-
носящихся к категории возобновляемых (револьверных) розничных. Рассмотрение каждо-
го из классов активов начинается с представления соответствующей функции весовых ко-
эффициентов риска, после чего рассматриваются компоненты риска и прочие релевантные 
факторы, такие, как инструменты снижения кредитных рисков. Стандарты правовой опре-
деленности для признания инструментов CRM, изложенные в разделе II.D, применяются 
как к базовому, так и к усовершенствованному подходам IRB. Минимальные требования, 
которым должны соответствовать банки для использования подхода IRB, представлены в 
конце данного раздела, начиная с пункта III. H, параграф 387. 
 
B. Механизм подхода IRB 
 
214. В Разделе III.B.1 определены компоненты риска (например, PD и LGD) и классы ак-
тивов (например, корпоративные риски и розничные риски) подхода IRB. В Разделе 2 
приведено описание компонентов риска, которыми должны пользоваться банки, с разбив-
кой по классам активов. В Разделах 3 и 4 обсуждается принятие банками подхода IRB и 
мероприятия переходного периода, соответственно. В тех случаях, если подход IRB не 
требует иного, весовые коэффициенты риска для прочих требований равны 100% и счита-
ется, что соответствующие взвешенные по риску активы представляют только UL. 
 
1. Классификация кредитных требований 
 
215. В рамках подхода IRB банки должны распределить кредитные требования банковско-
го портфеля по широким классам активов с различными базовыми характеристиками рис-
ков согласно изложенным далее определениям. Классами активов являются (а) корпора-
тивные, (b) суверенные, (с) банковские, (d) розничные и (e) вложения в капитал (акции). В 
рамках класса корпоративных активов выделяется пять подклассов специализированных 
форм кредитования. В классе розничных активов выделяется три подкласса. В рамках 
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корпоративных и розничных классов активов при соблюдении определенных условий 
особо может рассматриваться вопрос о приобретенной дебиторской задолженности,. 
 
216. Классификация кредитных требований таким способом в общем соответствует уста-
новившейся банковской практике. Однако некоторые банки могут использовать иные оп-
ределения в своих внутренних системах управления и оценки рисков. Хотя Комитет и не 
намерен требовать от банков изменения подходов, посредством которых они управляют 
своим бизнесом и рисками, банки должны применять соответствующие подходы к каждо-
му из рисков для расчета требований к минимальному капиталу. Банки должны проде-
монстрировать органам надзора, что их методология классификации требований является 
приемлемой и последовательно применяется на постоянной основе. 
 
217. О подходе IRB к рискам секьюритизации см. Раздел IV. 
 
(i) Определение корпоративных рисков 
 
218. В целом корпоративные риски определяются как долговые обязательства корпора-
ций, товариществ или компаний, находящихся в личной или семейной собственности. 
Банкам разрешено выделять требования к малым и средним предприятиям (SME) соглас-
но положениям параграфа 273. 
 
218. В рамках класса корпоративных активов выделяется пять подклассов специализиро-
ванного кредитования (SL). Такое кредитование обладает всеми из следующих характери-
стик (либо юридически, либо экономически): 
 
- кредитное требование приходится на организацию (зачастую специализированную 
(SPE)), которая специально создана для финансирования и/или эксплуатации физических 
активов; 
- организация-заемщик обладает небольшими иными материальными активами или вооб-
ще их не имеет и не ведет иной деятельности, таким образом, не обладает значительной 
самостоятельной возможностью по выплате обязательств, помимо доходов, которые при-
носят финансируемые таким образом активы; 
- условия обязательства дают кредитору значительную степень контроля над активами и 
теми доходами, которые они приносят, и  
- с учетом вышеперечисленных факторов основным источником выплаты по обязательст-
вам является доход, приносимый активами, а не самостоятельная деятельность основного 
коммерческого предприятия. 
 
220. Пятью подклассами специализированного кредитования являются проектное финан-
сирование, объектное финансирование, товарное финансирование, приносящая доход не-
движимость и высокорисковая коммерческая недвижимость. Ниже дается определение 
каждого из этих подклассов. 
 
Проектное финансирование 
 
221. Проектное финансирование (PF) является методом финансирования, при котором 
кредитор рассматривает в первую очередь доходы, приносимые одним и тем же проектом, 
как в плане источника погашения, так и в плане обеспечения риска. Данный тип финанси-
рования применяется, как правило, для крупных, сложных и дорогостоящих объектов, та-
ких, как электростанции, химические комбинаты, шахты, транспортная инфраструктура, 
телекоммуникационная и природоохранная инфраструктура. Проектное финансирование 
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может принимать форму нового капитального строительства или рефинансирования су-
ществующих объектов с улучшениями или без таковых. 
 
222. В таких операциях оплата кредитору производится исключительно или почти исклю-
чительно из доходов, приносимых контрактами на продукцию, производимую данными 
объектами, например, электричество, продаваемое электростанцией. Заемщик является, 
как правило, SPE, который не может выполнять иные функции, кроме строительства, вла-
дения и эксплуатации объекта. Вследствие этого погашение зависит от денежных потоков  
проекта и от залоговой стоимости активов проекта. Напротив, если погашение требования 
зависит, в первую очередь, от хорошо зарекомендовавшего себя, диверсифицированного, 
кредитоспособного конечного пользователя, связанного договорными обязательствами, 
оно считается обеспеченным кредитным требованием на данного конечного пользователя. 
 
Объектное финансирование 
 
223. Объектное финансирование (OF) относится к методу финансирования приобретения 
физических активов (например, судов, самолетов, спутников, железнодорожных вагонов, 
автопарков), где погашение риска зависит от денежных потоков, генерируемых конкрет-
ными активами, которые были профинансированы и заложены или уступлены в пользу 
кредитора. Основным источником этих денежных потоков могут выступать контракты 
аренды или лизинга с одной или несколькими третьими сторонами. Напротив, если это 
кредитное требование на заемщика, чье финансовое состояние и возможности по обслу-
живанию долга позволяют ему погашать задолженность без чрезмерной зависимости от 
конкретных заложенных активов, требование должно рассматриваться в качестве обеспе-
ченного требования к корпорации. 
 
Товарное финансирование 
 
224. Товарное финансирование (CF) является структурированным краткосрочным креди-
тованием для финансирования резервов, товарных запасов, биржевых товаров (нефти, ме-
таллов, аграрной продукции), когда требование погашается за счет доходов от реализации 
товаров и заемщик не обладает самостоятельными возможностями по погашению задол-
женности. Это происходит, если заемщик не ведет иной деятельности и не имеет матери-
альных активов на своем балансе. Структурированный характер финансирования призван 
компенсировать слабое кредитное качество заемщика. Рейтинг требования отражает его 
самоликвидирующуюся сущность и навыки кредитора по структурированию операции, а 
не кредитное качество заемщика. 
 
225. Комитет считает, что такая форма кредитования должна отделяться от требований по 
финансированию резервов, товарных запасов или ожидаемых поступлений товаров других 
корпоративных заемщиков, чья деятельность носит более диверсифицированный харак-
тер. Банки могут оценивать кредитное качество последнего типа заемщиков, основываясь 
на их более широких текущих операциях. В таких случаях стоимость товаров служит в 
качестве фактора снижения риска, а не первостепенным источником погашения. 
 
Приносящая доход недвижимость 
 
226. Приносящая доход недвижимость (IPRE) относится к методу финансирования не-
движимости (такой, как офисные здания в аренду, торговые центры, многоквартирные 
жилые дома, промышленные и складские здания, гостиницы), где перспективы погашения 
и возмещения рисков зависят, в первую очередь, от денежных потоков, генерируемых ак-
тивами. Основным источником этих денежных потоков будут, как правило, являться ли-
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зинговые или арендные платежи или продажа актива. Заемщиком может выступать (но 
необязательно) SPE, операционная компания, концентрирующаяся на строительстве или 
владении недвижимостью, или операционная компания, имеющая иные источники дохо-
да, помимо недвижимости. Отличительной чертой IPRE по сравнению с другими корпора-
тивными требованиями, обеспеченными недвижимостью, является сильная положитель-
ная корреляция между перспективами погашения требования и перспективами получения 
возмещения в случаях дефолта, так как оба этих фактора зависят в первую очередь от де-
нежных потоков, генерируемых недвижимостью. 
 
Высокорисковая коммерческая недвижимость 
 
227. Кредитование высокорисковой коммерческой недвижимости (HVCRE) является фи-
нансированием коммерческой недвижимости, имеющей более высокую волатильность 
уровня убытков (т.е. повышенную корреляцию активов) по сравнению с другими типами 
специализированного кредитования (SL). HVCRE включает в себя: 
 
- требования к коммерческой недвижимости, обеспеченные недвижимостью тех типов, 
которые классифицируются национальными органами надзора как имеющие повышенную 
волатильность показателей портфельных дефолтов; 
- кредитное финансирование приобретения земельных участков, девелопмента и строи-
тельства (ADC) недвижимости указанных типов в этих юрисдикциях, и 
- кредитное финансирование ADC других видов недвижимости, где источником погаше-
ния при возникновении требования выступает будущая возможная продажа недвижимо-
сти или денежные потоки, источник которых в значительной степени не определен (т. е. 
недвижимость еще не сдана в аренду до уровня, превалирующего на данном рынке и для 
данного типа коммерческой недвижимости), кроме случаев, когда заемщик произвел зна-
чительные рисковые вложения собственных средств. Коммерческие займы ADC, которые 
не рассматриваются в качестве займов HVCRE, поскольку существует уверенность в их 
погашении из собственных средств заемщика, не подлежат, однако, дополнительным 
снижениям по рискам SL, описанным в параграфе 277.  
 
228. Если органы надзора классифицируют определенные типы требований к коммерче-
ской недвижимости как HVCRE в своей юрисдикции, они должны обнародовать эту оцен-
ку. Прочие органы надзора должны обеспечить применение аналогичного подхода к под-
надзорным банкам при выдаче кредитов HVCRE в данной юрисдикции. 
 
(ii) Определение суверенных рисков 
 
229. Данный класс активов включает все кредитные требования на контрагентов, расцени-
ваемых как суверенные, в рамках стандартизованного подхода. Сюда входят государства 
(и их центральные банки), некоторые PSE, приравненные к государствам в рамках стан-
дартизованного подхода, MDB, которые удовлетворяют критериям получения нулевого 
весового коэффициента риска в рамках стандартизованного подхода, и организации, упо-
мянутые в параграфе 56. 
 
(iii) Определение банковских рисков 
 
230. Данный класс активов включает кредитные требования к банкам и финансовым ком-
паниям, перечисленным в параграфе 65. Банковские риски также включают в себя требо-
вания к местным PSE, которые приравниваются к требованиям к банкам в рамках стан-
дартизованного подхода, и MDB, которые не удовлетворяют критериям получения нуле-
вого весового коэффициента риска в рамках стандартизованного подхода. 
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(iv) Определение розничных требований 
 
231. Требование включается в категорию розничных, если удовлетворяет всем из сле-
дующих критериев: 
 
Тип заемщика или низкая стоимость отдельных требований 
 

• Требования к физическим лицам – такие, как револьверные (возобновляемые) кре-
диты и кредитные линии (например, кредитные карты, овердрафты, розничные 
кредиты, обеспеченные финансовыми инструментами), а также личные срочные 
кредиты и лизинг (например, потребительское кредитование, автомобильное кре-
дитование и аренда, кредиты студентам и на получение образования, личное фи-
нансирование и прочие требования с аналогичными характеристиками) – как пра-
вило, попадают в розничную категорию вне зависимости от размера требования, 
хотя органы надзора могут по желанию установить пороги для разграничения меж-
ду розничными и корпоративными рисками. 

• жилищное ипотечное кредитование (включая первичные и последующие залоги, 
срочные кредиты и возобновляемые ипотечные кредитные линии) попадает в роз-
ничную категорию, вне зависимости от размера требований при условии, что кре-
дит выдается физическим лицам, которые являются владельцами, проживающими 
на объекте недвижимости (с учетом того, что органы надзора имеют возможность 
применения в определенной степени гибкого подхода в отношении зданий, в кото-
рых находится только несколько квартир, сдающихся в аренду, – в противном слу-
чае, риски расцениваются как корпоративные). Кредиты, обеспеченные одним или 
небольшим числом квартир в кондоминиумах или кооперативах, находящихся в 
одном здании или комплексе, также попадают в категорию жилищного ипотечного 
кредитования. Национальные органы надзора могут установить лимиты на макси-
мальное количество жилых квартир, приходящихся на один кредит. 

• Кредиты, предоставленные малому бизнесу и управляемые как розничные, попа-
дают в категорию розничных при условии, что совокупное требование банковской 
группы на заемщика - малую компанию (на консолидированной основе, если это 
применимо) составляет менее 1 миллиона евро. Аналогичные лимиты действуют 
для кредитов малому бизнесу, предоставленных через или гарантированных физи-
ческими лицами, подлежат аналогичным порогам рисков. 

• Ожидается, что органы надзора обеспечат гибкость в практическом применении 
этих лимитов таким образом, чтобы банкам не пришлось разрабатывать новые вы-
сокозатратные информационные системы исключительно для обеспечения их иде-
ального соблюдения. Однако органам надзора важно гарантировать, чтобы банки 
не злоупотребляли подобной гибкостью (и возможностью превышения лимитов, не 
расцениваемого как нарушение). 

 
Большое количество требований 
 
232. Кредит должен быть частью большого пула, управляемого банком на консолидиро-
ванной основе. Органы надзора могут установить минимальное количество кредитов в 
рамках пула для того, чтобы риски внутри пула расценивались как розничные. 
 

• Требования к малым компаниям в размере менее 1 миллиона евро могут расцени-
ваться как розничные, если банк учитывает их в своих внутренних системах управ-
ления рисками последовательно за определенный период времени таким же обра-
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зом, как и прочие розничные требования. Данные требования должны возникать 
так же, как и прочие розничные требования. Более того, в целях оценки и расчета 
рисков они должны управляться не по отдельности, подобно корпоративным рис-
кам, а в рамках портфельного сегмента или пула рисков со сходными характери-
стиками. Однако это не исключает возможности отдельного рассмотрения рознич-
ных требований на некоторых этапах управления рисками. Факт получения требо-
ванием индивидуального рейтинга не означает запрета на его включение в катего-
рию розничных. 

 
233. В рамках класса розничных активов банки должны выделять три подкласса: (а) тре-
бования, обеспеченные жилой недвижимостью, согласно приведенным выше определени-
ям, (b) револьверные (возобновляемые) розничные кредиты согласно определениям сле-
дующего параграфа, и (с) все прочие розничные требования. 
 
(v) Определение револьверных (возобновляемых) розничных кредитов 
 
234. Суб-портфель должен удовлетворять всем из следующих критериев, чтобы расцени-
ваться в качестве портфеля револьверных (возобновляемых) розничных кредитов (QRRE). 
Данные критерии должны применяться на уровне суб-портфеля в соответствии с общей 
сегментацией розничной деятельности банка. Сегментация на национальном уровне или 
уровне страны (или ниже) должна быть общим правилом. 
 
(а) кредиты являются возобновляемыми, необеспеченными и несвязанными (как юриди-
чески, так и практически). В данном контексте возобновляемые кредиты определяются 
как кредиты, при которых суммы задолженности клиентов могут колебаться в рамках ус-
тановленного банком лимита в зависимости от решений клиентов по использованию и по-
гашению кредитов. 
 
(b) требования приходятся на физических лиц 
 
(с) максимальное требование на одно лицо в рамках суб-портфеля не превышает 100000 
евро.  
 
(d) так как предположения по корреляции активов для взвешенной по рискам функции 
QRRE значительно ниже, чем у других взвешенных по рискам функций при низких значе-
ниях PD, банки должны доказать, что использование взвешенной по рискам функции 
QRRE ограничено портфелями, которые имеют низкую волатильность уровней убытков 
относительно их среднего уровня, особенно для низких диапазонов PD. Органы надзора 
будут отслеживать относительную волатильность уровней убытков в суб-портфелях 
QRRE, а также в консолидированных портфелях QRRE, и намерены делиться информаци-
ей о типичных характеристиках уровней убытков QRRE в разных юрисдикциях. 
 
(е) Данные об уровне убытков для суб-портфелей должны сохраняться для проведения 
анализа волатильности уровня убытков. 
 
(f) Органы надзора должны быть уверенными в том, что классификация в качестве ре-
вольверного (возобновляемого) розничного кредита соответствует базовым характеристи-
кам риска суб-портфеля. 
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(vi) определение участий в капитале 
 
235. В целом участия в капитале определяются на основе экономической сущности инст-
румента. Они включают как прямые, так и косвенные участия в капитале55, как с, так и без 
права голоса, в активах и доходах коммерческих предприятий или финансовых учрежде-
ний, которые не консолидируются или вычитаются согласно первой части настоящего Со-
глашения56. Инструмент считается участием в капитале, если удовлетворяет всем из при-
веденных ниже требований: 
 

• он не подлежит обратному выкупу в том смысле, что возврат инвестированных 
средств может быть произведен только за счет реализации инвестиций или реали-
зации прав на инвестиции, либо путем ликвидации эмитента; 

• он не является обязательством со стороны эмитента, и 
• он представляет собой остаточное требование к активам или доходу эмитента. 

 
236. Кроме того, все следующие инструменты должны быть включены в категорию уча-
стий в капитале: 
 

• инструмент, имеющий такую же структуру, как и инструменты, разрешенные в ка-
честве капитала первого уровня для банковских организаций. 

• инструмент, являющийся обязательством со стороны эмитента и удовлетворяющий 
любому из следующим условий: 

 
(1) эмитент может откладывать погашение обязательства на неопределенный срок; 
 
(2) обязательство должно быть (или может быть, по усмотрению эмитента) погашено 
путем эмиссии фиксированного количества акций эмитента; 
 
(3) обязательство должно быть (или может быть, по усмотрению эмитента) погашено 
путем эмиссии переменного количества акций эмитента и, при прочих равных услови-
ях, любое изменение в стоимости обязательства сопоставимо с изменением в стоимо-
сти фиксированного количества акций эмитента, привязано к нему и имеет то же на-
правление57; или 
 
(4) держатель имеет возможность потребовать погашение обязательства акциями, кро-
ме следующих случаев: (i) в случае обращающегося на рынке инструмента органы 
надзора убедились, а банк показал, что инструмент торгуется больше как долговое 
обязательство эмитента, а не как его акции, или (ii) в случае с инструментами, не об-
ращающимися на рынке, органы надзора убедились, а банк показал, что инструмент 

                                                 
55 Косвенные участия в капитале включают владение производными инструментами, привязанными к титу-
лам собственности, и участие в капитале корпораций, товариществ, компаний с ограниченной ответственно-
стью или иных типов предприятий, которые эмитируют титулы собственности и занимаются главным обра-
зом инвестированием в акции. 
56 Если какие-либо страны-члены сохраняют существующий метод в качестве исключения из подхода кор-
ректировки, подобные участия в капитале со стороны банков, использующих подход IRB, считаются прием-
лемыми для включения в их акционерные портфели IRB. 
57 Для некоторых обязательств, которые требуют или допускают расчеты путем эмиссии переменного коли-
чества акций эмитента, изменение в денежной стоимости обязательства равно изменению рыночной стои-
мости фиксированного количества акций, умноженного на определенный коэффициент. Эти обязательства 
удовлетворяют условиям пункта 3, если и коэффициент, и количество акций фиксированы. Например, эми-
тент обязан рассчитаться по обязательству путем эмиссии акций стоимостью, равной троекратному повы-
шению рыночной стоимости 1000 акций. Это обязательство приравнивается к обязательству, которое требу-
ет погашения путем эмиссии акций, равных повышению рыночной стоимости 3000 акций. 
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должен расцениваться как долговая позиция. В случаях (i) и (ii) банк может разделить 
риск для регулятивных целей с одобрения органов надзора. 

 
237. Долговые обязательства и прочие ценные бумаги, паи, деривативы и прочие инстру-
менты, созданные в целях передачи экономической сущности титула собственности, счи-
таются участием в капитале58. Это включает в себя обязательства, доход от которых при-
вязан к доходности акций59. Напротив, инвестиции в акционерный капитал, которые 
структурированы с целью передачи экономической сущности долговых обязательств или 
рисков секьюритизации, не будут считаться участием в капитале. 
 
238. Национальные органы надзора могут в регулятивных целях переместить инструмент 
из категории долговых обязательств в акции, а также иным образом обеспечить надлежа-
щую оценку участий в рамках Компонента 2. 
 
(vii) Определение приемлемой приобретенной дебиторской задолженности 
 
239. Приемлемая приобретенная дебиторская задолженность делится на розничную и кор-
поративную согласно приведенным ниже определениям. 
 
Розничная дебиторская задолженность 
 
240. Приобретенная розничная дебиторская задолженность при условии, что покупающий 
банк соблюдает правила IRB для розничных рисков, приемлема в рамках нисходящего 
подхода, разрешенного в рамках существующих стандартов для розничных требований. 
Банк также должен применять минимальные операционные требования, изложенные в 
разделах III.F и III.H. 
 
Корпоративная дебиторская задолженность 
 
241. В целом, для приобретенной корпоративной дебиторской задолженности банк дол-
жен оценить риск дефолта индивидуальных заемщиков согласно Разделу III.C.1 (начиная 
с параграфа 271) в соответствии с оценкой других корпоративных требований. Однако 
нисходящий подход может использоваться при условии, что программа банка-покупателя 
для корпоративной дебиторской задолженности соответствует как критериям приемлемой 
дебиторской задолженности, так и минимальным операционным требованиям данного 
подхода. Использование нисходящего подхода к приобретенной дебиторской задолженно-
сти ограничено ситуациями, когда для банков будет неприемлемо применение минималь-
ных требований подхода IRB к корпоративным рискам, которые будут действовать в ином 
случае. Главным образом, он предназначен для дебиторской задолженности, которая при-
обретается для включения в секьюритизацион-ные структуры, обеспеченные активами, 
однако банки могут также использовать данный подход с одобрения национальных орга-
нов надзора для соответствующих балансовых рисков, имеющих те же характеристики. 
 
242. Органы надзора могут отказать в использовании нисходящего подхода  для приобре-
тенной корпоративной дебиторской задолженности в зависимости от выполнения банками 
минимальных требований. В частности, для того, чтобы получить разрешение на исполь-

                                                 
58 Участия в капитале, учтенные как кредиты, но возникшие в результате обмена долговых обязательств на 
акции в рамках реализации или реструктуризации долга, включаются в определение участий в капитале. 
Однако эти инструменты могут не получить более низкое требование к капиталу, чем то, которое бы приме-
нялось, если бы они оставались в долговом портфеле. 
59 Органы надзора могут принять решение не требовать включения этих обязательств, если они напрямую 
хеджированы участиями в капитале, так что нетто-позиция не несет существенного риска. 
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зование нисходящего подхода, приобретенная дебиторская задолженность должна удов-
летворять следующим условиям: 
 

• Дебиторская задолженность приобретается у неаффилированных третьих лиц, и 
банк как таковой не является косвенно или напрямую источником этой задолжен-
ности. 

• Дебиторская задолженность должна генерироваться при отсутствии юридических и 
финансовых связей между продавцом и заемщиком (как таковая дебиторская за-
долженность на межфирменных счетах и дебиторская задолженность на контр-
счетах торгующих между собой фирм, неприемлемы60). 

• Банк-покупатель имеет требование на все доходы пула дебиторской задолженности  
или пропорциональную долю в доходах61. 

• Национальные органы надзора могут также установить лимиты концентрации, 
свыше которых требования к капиталу должны рассчитываться с использованием 
минимальных требований восходящего подхода для корпоративных рисков. По-
добные лимиты концентрации могут относиться к каждому в отдельности или со-
четанию следующих показателей: размер отдельного требования по отношению к 
общему пулу, размер пула дебиторской задолженности в процентах от регулятив-
ного капитала, максимальный размер отдельных кредитов в пуле. 

 
243. Наличие полного или частичного регресса в отношении продавца не запрещает банку 
автоматически использовать нисходящий подход при условии, что денежные поступления 
от приобретенной корпоративной дебиторской задолженности являются основной защи-
той от риска дефолта согласно положениям параграфов 365-368 для приобретенной деби-
торской задолженности, и банк удовлетворяет критериям приемлемости и операционным 
требованиям. 
 
2. Фундаментальный и продвинутый подходы 
 
244. Для каждого из классов активов, покрываемых подходом IRB, имеется три ключевых 
элемента: 
 

• Компоненты риска – оценки параметров риска, предоставленные банками, некото-
рые из которых являются оценками органов надзора. 

• Функции взвешивания по риску– средство, посредством которого компоненты рис-
ка трансформируются во взвешенные по риску активы и, таким образом, в требо-
вания к капиталу. 

• Минимальные требования – минимальные стандарты, которые должны быть со-
блюдены для того, чтобы банк мог использовать подход IRB для данного класса 
активов. 

 
245. Для многих классов активов Комитет ввел два широких подхода: фундаментальный и 
продвинутый. В рамках фундаментального подхода банки, по общему правилу, предос-
тавляют собственные оценки PD и полагаются на надзорные оценки для прочих компо-
нентов риска. В рамках продвинутого подхода, банки предоставляют больше собственных 
оценок PD, LGD и EAD и собственный расчет М при условии соблюдения минимальных 
                                                 
60 Контр-счета включают клиента, покупающего и продающего у одной и той же фирмы. Риск заключается в 
том, что расчеты могут производиться путем оплаты натурой, а не деньгами. Счета между компаниями мо-
гут зачитываться, а не оплачиваться. Подобная практика может аннулировать право на обеспечение, будучи 
оспорена в суде. 
61 Требования к траншам доходов (позиция первостепенных убытков, позиция второстепенных убытков и 
т.д.) подпадают под подход к секьюритизации. 
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стандартов. Как для фундаментального, так и для продвинутого подходов банки всегда 
должны использовать функции взвешивания по риску, предусмотренные данным Согла-
шением в целях выведения требований к капиталу. Полный набор подходов описывается 
далее. 
 
(i) Корпоративные, суверенные и банковские риски 
 
246. В рамках фундаментального подхода банки должны предоставлять свои собственные 
оценки PD, связанные с каждым рейтингом их заемщика, но обязаны использовать оценки 
органов надзора для прочих компонентов риска. Прочие компоненты риска включают в 
себя LGD, EAD и М62. 
 
247. В рамках продвинутого подхода банки должны рассчитывать эффективный срок по-
гашения (М)63 и предоставлять собственные оценки PD, LGD и EAD. 
 
248. Имеется исключение из этого общего правила для пяти подклассов активов, иденти-
фицируемых как специализированное кредитование (SL). 
 
Категории SL: PF, OF, CF, IPRE и HVCRE 
 
249. Банки, которые не удовлетворяют требованиям по оценке PD в рамках корпоративно-
го фундаментального подхода для своих SL активов, обязаны распределять свои внутрен-
ние рейтинги риска по пяти надзорным категориям, каждая из которых связана с конкрет-
ным весовым коэффициентом риска. Эта версия именуется «Надзорный подход к распре-
делению по критериям». 
 
250. Банки, которые удовлетворяют критериям оценки PD, могут использовать фундамен-
тальный подход к корпоративным рискам для расчетов весовых коэффициентов риска для 
всех классов рисков SL, кроме HVCRE. По усмотрению национальных органов надзора 
банки, удовлетворяющие требованиям для оценки рисков HVCRE, могут использовать 
фундаментальный подход, аналогичный во всех отношениях корпоративному подходу за 
исключением отдельной функции взвешивания рисков, описанной в параграфе 283. 
 
251. Банки, которые удовлетворяют требованиям по оценке PD, LGD и EAD, могут ис-
пользовать продвинутый подход к корпоративным рискам для расчета весовых коэффици-
ентов риска для всех классов требований SL, кроме HVCRE. По усмотрению националь-
ных органов надзора банки, удовлетворяющие этим критериям, могут использовать про-
двинутый подход для требований HVCRE, который во всех отношениях аналогичен кор-
поративному подходу за исключением отдельной функции взвешивания рисков, описан-
ной в параграфе 283. 
 
(ii) Розничные риски 
 
252. Для розничных рисков банки должны предоставить свои собственные оценки PD, 
LGD и EAD. Не существует разницы между фундаментальным и продвинутым подходами 
для данного класса активов. 
 

                                                 
62 Как указано в параграфе 318, некоторые органы надзора могут потребовать от банков использовать фун-
даментальный подход для подсчета М, используя определения, приведенные в параграфах 320-324. 
63 По усмотрению национальных органов надзора определенные требования к резидентам могут освобож-
даться от расчета М (см. параграф 319). 
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(iii) Участия в капитале 
 
253. Имеется два широких подхода для расчета взвешенных по риску активов для участий 
в капитале, не входящих в торговый портфель: рыночный подход и подход PD/LGD. Они 
подробно описаны в параграфах 340-361. 
 
254. Подход PD/LGD к участиям в капитале остается доступен банкам, которые принима-
ют продвинутый подход для прочих типов рисков. 
 
 (iv) Приемлемая приобретенная дебиторская задолженность 
 
255. Подход потенциально объединяет два класса активов. Для приемлемой корпоратив-
ной дебиторской задолженности применимы как фундаментальный, так и продвинутый 
подходы при условии соблюдения определенных операционных требований. Для прием-
лемой розничной дебиторской задолженности, как и для класса розничных активов не су-
ществует различия между фундаментальным и продвинутым подходами. 
 
3. Принятие подхода IRB для различных классов активов 
 
256. Как только банк принимает подход IRB для части своих активов, ожидается, что он 
распространит его на всю банковскую группу. Комитет, однако, признает, что для многих 
банков не является практичным в силу различных причин внедрение подхода IRB для всех 
существенных классов активов и подразделений одновременно. Более того, после внедре-
ния IRB банки из-за нехватки данных смогут соблюдать стандарты по использованию 
собственных оценок LGD и EAD для некоторых, но не для всех своих классов активов и 
подразделений одновременно. 
 
257. Органы надзора могут позволить банкам поэтапно внедрять подход IRB во всей бан-
ковской группе. Поэтапное внедрение включает в себя: (i) принятие IRB для всех классов 
активов в рамках одного подразделения (или, в случае с розничными требованиями, для 
всех отдельных подклассов); (ii) принятие IRB для всех подразделений в рамках одной 
банковской группы; и (iii) переход от фундаментального подхода к продвинутому подходу 
для определенных компонентов риска. Однако, если банк принимает подход IRB для 
класса активов в рамках определенного подразделения (или в случае с розничными требо-
ваниями для отдельного подкласса), он должен применять подход IRB ко всем требовани-
ям в рамках данного класса (или подкласса) активов в этом подразделении. 
 
258. Банк должен подготовить план внедрения, как и когда он планирует начать использо-
вание подходов IRB ко всем значительным классам активов (или подклассов для рознич-
ных активов) и подразделениям. Напряженный, но реальный план должен быть согласо-
ван с органами надзора. В его основе должна лежать практичность и возможность перехо-
да к более продвинутым подходам, а не желание принять подход Первого компонента, 
минимизирующий требования к капиталу. В ходе внедрения органы надзора должны 
обеспечить, чтобы освобождение капитала не предоставлялось для внутригрупповых опе-
раций, которые нацелены на сокращение консолидированных требований к капиталу бан-
ковской группы путем перевода кредитных рисков между подразделениями в рамках 
стандартизированного, фундаментального и продвинутого подходов. Это включает в себя, 
но не только, продажу активов или перекрестные гарантии. 
 
259. Некоторые риски в незначимых подразделениях, а также классах активов (или под-
классах для розничных активов), несущественные в плане размера и предполагаемого 
профиля риска, могут освобождаться от требований двух предыдущих параграфов с со-
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гласия органов надзора. Требования к капиталу для подобных операций будут опреде-
ляться в соответствии со стандартизованным подходом, при этом национальные органы 
надзора будут определять, должен ли банк иметь больший капитала в рамках Второго 
компонента для таких позиций. 
 
260. Вне зависимости от вышеизложенного, как только банк примет подход IRB для всех 
или части корпоративных, банковских, суверенных или розничных классов активов, он 
должен будет одновременно принять подход IRB для участий в капитале при соблюдении 
критерия существенности. Органы надзора могут потребовать от банка принять один из 
подходов IRB к участиям в капитале, если такие участия являются значительной частью 
банковского бизнеса, даже если банк не применяет подход IRB к прочим направлениям 
бизнеса. Более того, как только банк примет общий подход IRB к корпоративным требо-
ваниям, он должен будет принять подход IRB к подклассам SL в рамках класса корпора-
тивных требований. 
 
261. Банки, принявшие подход IRB, должны будут продолжать использовать подход IRB. 
Добровольный возврат к стандартизованному или фундаментальному подходу допускает-
ся только в чрезвычайных обстоятельствах, таких как, продажа большей части банковско-
го бизнеса, относящегося к кредитованию, и только с согласия органов надзора. 
 
262. С учетом ограниченных данных по требованиям SL банк может продолжать приме-
нять подход органов надзора в области отнесения по критериям для одного или более 
подклассов PF, OF, CF, IPRE или HVCRE и перейти к фундаментальному или продвину-
тому подходу для других подклассов в рамках класса корпоративных активов. Однако 
банк не должен переходить к продвинутому подходу для подкласса HVCRE без одновре-
менного аналогичного перехода для существенных требований IPRE. 
 
4. Переходные мероприятия 
 
(i) Параллельные расчеты 
 
263. Банки, принимающие фундаментальные или продвинутый подходы, должны рассчи-
тывать требования к своему капиталу, используя эти подходы, а также Соглашение 1988 г. 
в течение времени, указанного в параграфах 45-49. Параллельные расчеты для банков, 
принимающих фундаментальный подход IRB для кредитного риска, начнется с конца 
2005 г. Банки, переходящие напрямую от Соглашения 1988 г. к продвинутым подходам к 
кредитному и/или операционным рискам, должны будут проводить параллельные расчеты 
или изучение влияния начиная с конца 2005 г., и параллельные исчисления начиная с кон-
ца 2006 г. 
 
(ii) Корпоративные, суверенные, банковские и розничные риски 
 
264. Переходный период начинается с даты внедрения настоящего Соглашения и будет 
длиться 3 года, начиная с этой даты. В течение переходного периода следующие мини-
мальные требования могут быть ослаблены по усмотрению национальных органов надзо-
ра: 
 

• для корпоративных, суверенных и банковских рисков в рамках фундаментального 
подхода, параграф 463, требование, что банки должны использовать для оценки 
PD, как минимум, данные за пять лет вне зависимости от их источника, и 
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• для розничных рисков, параграф 466, требование, что банки должны использовать 
данные как минимум за пять лет для оценки характеристик убытков (EAD, либо 
ожидаемые убытки (EL), или PD и LGD), вне зависимости от источника данных; 

• для корпоративных, суверенных, банковских и розничных рисков, параграф 445, 
требование, что банк должен продемонстрировать, что он использовал систему 
рейтингов, которая в целом соответствует минимальным требованиям, изложен-
ным в данном документе, как минимум за три года до начала применения данного 
документа. 

• применимые упомянутые выше переходные мероприятия также действуют для 
подхода PD/LGD к участию в капитале. Для рыночного подхода к участиям в капи-
тале не будет применяться переходных мер. 

 
265. В рамках этих переходных мероприятий банки должны иметь на момент внедрения 
данного Соглашения данные, как минимум, за два года. Это требование будет увеличи-
ваться на один год для каждого из трех лет переходного периода. 
 
266. В силу потенциально очень продолжительных циклов цен на недвижимость, которые 
могут быть неадекватно отражены в данных за короткий период времени, LGD для роз-
ничных требований, обеспеченных жилой недвижимостью, не могут быть установлены на 
уровне ниже 10% для любого суб-сегмента требований, к которому применяется формула 
параграфа 32864. В течение переходного периода Комитет рассмотрит необходимость про-
должения применения данного нижнего порога. 
 
(iii) Участия в капитале 
 
267. Максимум на 10 лет органы надзора могут освободить от применения подхода IRB 
определенные инвестиции в капитал, произведенные к моменту публикации настоящего 
Соглашения65. Освобожденная позиция включает количество акций на этот момент, и все 
дополнительные акции, возникающие непосредственно в результате владения этими ак-
циями при условии, что они не увеличивают пропорциональную долю участия в порт-
фельной компании. 
 
268. Если приобретения повышают пропорциональную долю собственности в конкретном 
активе (например, вследствие изменения в титуле собственности, произведенного по ини-
циативе инвестирующей компании после публикации настоящего Соглашения), избыточ-
ная часть собственности не будет подлежать освобождению. Также освобождение не бу-
дет применяться к активам, которые изначально подлежали освобождению, но затем были 
проданы и выкуплены обратно. 
 
269. На участия в капитале, регулируемые в соответствии с данными переходными поло-
жениями, будут распространяться требования к капиталу согласно стандартизованному 
подходу. 
 

                                                 
64 Нижний порог  LGD в 10% не будет, однако, применяться к суб-сегментам, которые подлежат государст-
венным гарантиям или пользуются ими. Более того, наличие нижнего порога не подразумевает отмену тре-
бований оценок LGD, изложенных в минимальных требованиях, начиная с параграфа 468. 
65 Данное освобождение не применяется к инвестициям в организации, по отношению к которым в отдель-
ных странах сохраняется существующий подход взвешивания по риску, предусмотренный Частью 1 (см. 
сноску 7). 
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С. Правила для корпоративных, суверенных и банковских требований 
 
270. Раздел III.C представляет метод расчета требований к капиталу по непредвиденным 
убыткам (UL) для корпоративных, суверенных и банковских требований. Как уже обсуж-
далось в разделе С.1, одна функция взвешивания по риску предусмотрена для определе-
ния требований к капиталу для всех трех классов активов с одним исключением. Весовые 
коэффициенты рисков определяются органами надзора для каждого из специализирован-
ных подклассов корпоративного кредитования, при этом отдельная взвешенная по рискам 
функция предоставляется для HVCRE. В разделе С.2 обсуждаются компоненты риска. 
Метод расчета ожидаемых убытков и определения разницы между этим показателем и ре-
зервами описывается в разделе III.G. 
 
1. Взвешенные по рискам активы для корпоративных, суверенных и банковских тре-
бований 
 
(i) Формула расчета взвешенных по рискам активов 
 
271. Расчет взвешенных по рискам активов зависит от оценок PD, LGD, EAD, и, в некото-
рых случаях, от фактического срока погашения (М) для данного требования. В параграфах 
318–324 обсуждаются обстоятельства, при которых применяется корректировка сроков 
погашения. 
 
272. В данном разделе PD и LGD измеряются десятичными дробями, а EAD выражается в 
валюте (например, евро), кроме тех случаев, когда указано иное. Для требований, не под-
вергшихся дефолту, формулой расчета взвешенных по рискам активов является: 66, 67 
 
 
Корреляция (R) = 0,12 x (1- EXP (-50 x PD)) / (1- EXP (-50))+ 
                               0,24 x [1-(1- EXP (-50 x PD))/(1- EXP (-50))] 
 
 
Корректировка срока погашения (b) = (0,11852 – 0,05478 x ln (PD))^2 
 
 
Требования к капиталу68 (К) = [LGD x N [(1-R)^-0,5 x G (PD) + (R/(1-R))^0,5 x G 
(0,999)] – PD x LGD] x (1-1,5 x b)^ -1 x (1 + ( M – 2,5) x b) 
 
 
Взвешенные по риску активы (RWA) = К х 12,5 x EAD 
 
 
Требование к капиталу (К) для требований в дефолте должно быть равно большему из но-
ля и разницы между показателем его LGD (описанным в параграфе 468) и оптимальной 

                                                 
66 Ln обозначает натуральный логарифм. 
67 N (x) обозначает функцию кумулятивного распределения для стандартной нормальной случайной пере-
менной (при которой вероятность того, что нормальная случайная переменная со средним значением ноль и 
дисперсией единицы меньше или равна х). G (z) обозначает обратную кумулятивную функцию распределе-
ния для стандартной нормальной случайной переменной (при которой значение х таково, что N(x) = Z). 
Нормальная кумулятивная функция распределения и обратная нормальная кумулятивная функция распреде-
ления имеются, например, в Excel в виде функций NORMDIST и NORMSINV. 
68 Если данный расчет дает отрицательное значение требования к капиталу для какого-либо суверенного 
риска, банки должны применять для данного риска нулевое требование к капиталу. 
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банковской оценкой ожидаемых убытков (описанной в параграфе 471). Взвешенная по 
рискам сумма активов для требований в дефолте является произведением К, 12,5 и EAD. 
 
Примеры весовых коэффициентов риска приведены в Приложении 3. 
 
(ii) Поправка на размер фирмы для малого и среднего бизнеса (SME) 
 
273. В рамках подхода IRB к корпоративным кредитам банкам будет разрешено отличать 
требования к заемщикам SME (определяемые как корпоративные требования при том, что 
оборот консолидированной группы, в которую входит фирма, не превышает 50 млн. евро) 
от требований к  крупным фирмам. Поправка на размер фирмы (т.е. 0,04 х (1 – (S-5)/45)) 
применяется к формуле весовых коэффициентов корпоративных рисков для требований к  
SME. S выражает совокупный оборот в миллионах евро, причем значение S находится в 
диапазоне между 5 и 50 миллионами евро. Заявленный оборот менее 5 миллионов евро 
будет расцениваться как равный 5 миллионам евро в целях поправки на размер фирмы для 
заемщиков SME. 
 
Корреляция (R) = 0,12 x ( 1 – EXP(-50) x PD)) / (1 – EXP(-50)) + 
                               0,24 x [(1 – (1 – EXP(-50 x PD))/(1 – EXP(-50))] – 0,04 x (1- (S-5)/45) 
 
 
274. По своему усмотрению национальные органы надзора могут позволить банкам из со-
ображений надежности заменить совокупные активы консолидированной группы на сово-
купный оборот при расчете порога SME и поправке на размер фирмы. Однако совокупные 
активы должны использоваться только тогда, когда совокупный оборот не является зна-
чимым показателем размера фирмы. 
 
(iii) Весовые коэффициенты рисков для специализированного кредитования 
 
Весовые коэффициенты рисков для PF, OF, CF и IPRE 
 
275. Банки, которые не удовлетворяют требованиям оценки PD в рамках корпоративного 
подхода IRB, должны будут распределить свои внутренние рейтинги между пятью над-
зорными категориями, каждая из которых связана с конкретным весовым коэффициентом 
риска. Критерии отнесения, на которых будет основано это распределение, приведены в 
Приложении 4. С каждой надзорной категорией связаны следующие весовые коэффици-
енты рисков для непредвиденных убытков: 
 
Установленные органами надзора категории и весовые коэффициенты рисков UL 
для прочих требований SL 
 
Надежные Хорошие Удовлетворительные Слабые Дефолт 

70% 90% 115% 250% 0% 
 
276. Хотя ожидается, что банки должны распределить свои внутренние рейтинги между 
установленными органами надзора категориями для специализированного кредитования, 
используя критерии отнесения, приведенные в Приложении 4, каждая установленная ка-
тегория в целом соответствует спектру внешних кредитных рейтингов, приведенных ни-
же. 
 

Надежные Хорошие Удовлетворительные Слабые Дефолт 
BBB- или выше ВВ+ или ВВ ВВ- или В+ В – С- не применимо 
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277. По своему усмотрению национальные органы надзора могут разрешить банкам при-
сваивать льготные весовые коэффициент рисков 50%, «надежным» требованиям и 70% - 
«хорошим» требованиям при условии, что они имеют остаточный срок погашения менее 
2,5 лет, либо органы надзора определяют, что банковские гарантии и прочие характери-
стики рисков значительно надежнее тех, что указаны в критериях распределения для со-
ответствующих установленных органами надзора категорий рисков. 
 
278. Банки, которые удовлетворяют требованиям для оценки PD, смогут использовать об-
щий фундаментальный подход к классу корпоративных активов для расчета весовых ко-
эффициентов риска для подклассов SL. 
 
279. Банки, которые удовлетворяют требованиям для оценки PD и LGD и/или EAD, смо-
гут использовать общий продвинутый подход для класса корпоративных активов для рас-
чета весовых коэффициентов рисков для подклассов SL. 
 
Весовые коэффициенты рисков для HVCRE 
 
280. Банки, которые не удовлетворяют требованиям для оценки PD, или те, которым орга-
ны надзора не разрешили применять фундаментальные или продвинутые подходы к 
HVCRE, должны разнести свои внутренние рейтинги по пяти надзорным категориям, ка-
ждая из которых связана с конкретным весовым коэффициентом риска. Критерии, на ко-
торых будет основано это соотнесение, являются теми же, что и для IPRE, согласно При-
ложению 4. Весовые коэффициенты рисков, связанные с каждой категорией, следующие: 
 
Установленные органами надзора категории и весовые коэффициенты рисков UL для 
высокорисковой коммерческой недвижимости 
 
Надежные Хорошие Удовлетворительные Слабые Дефолт 

95% 120% 140% 250% 0% 
 
281. Как указано в параграфе 276, каждая надзорная категория в целом соответствует диа-
пазону внешних кредитных рейтингов. 
 
282. По своему усмотрению национальные органы надзора могут разрешить банкам при-
сваивать льготные весовые коэффициенты рисков 70% «надежным» требованиям и 90% - 
«хорошим» требованиям при условии, что они имеют остаточный срок погашения менее 
2,5 лет или органы надзора принимают решение, что банковские гарантии и прочие харак-
теристики рисков значительно надежнее тех, что изложены в критериях отнесения для со-
ответствующих установленных органами надзора категорий рисков. 
 
283. Банки, которые удовлетворяют требованиям для оценки PD и чьи органы надзора 
приняли решение внедрить фундаментальный или продвинутый подход для рисков 
HVCRE, будут использовать ту же формулу для расчета весовых коэффициентов рисков, 
которая используется для прочих рисков SL, если только не будут применять следующую 
формулу корреляции активов: 
 
Корреляция (R) = 0,12 x (1 – EXP (-50 x PD)) / (1 – EXP (-50)) + 
                               0,30 x [1 – (1 – EXP (-50 x PD)) / (1 – EXP (-50))] 
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284. Банки, которые не удовлетворяют требованиям для оценки LGD и EAD требований 
HVCRE, должны использовать установленные органами надзора параметры LGD и EAD 
для корпоративных рисков. 
 
2. Компоненты рисков 
 
(i) Вероятность дефолта (PD) 
 
285. Для корпоративных и банковских требований PD является большим значением из го-
дичного PD, связанного с внутренним рейтингом заемщика, который присвоен  данному 
требованию, или 0,03%. Для суверенных рисков PD является годичным PD, связанным с 
внутренним рейтингом заемщика, который присвоен данному требованию. PD заемщиков, 
которым присвоен дефолтный рейтинг, соответствующий справочному определению де-
фолта, равен 100%. Минимальные требования для расчета оценок PD, связанных с каж-
дым внутренним рейтингом заемщика, приведены в параграфах 461-463. 
 
(ii) Удельный вес потерь активами стоимости в результате дефолта контрагента 
(LGD) 
 
286. Банк должен предоставить оценку LGD для каждого корпоративного, суверенного и 
банковского риска. Имеется два подхода для расчета данной оценки: фундаментальный 
подход и продвинутый подход. 
 
LGD в рамках фундаментального подхода 
 
Рассмотрение необеспеченных требований и непризнанных залогов 
 
287. В рамках фундаментального подхода старшим требованиям к компаниям, государст-
вам и банкам, не обеспеченным признанными залогами, присваивается показатель LGD 
45%. 
 
288. Все субординированные требования к корпорациям, государствам и банкам получат 
LGD 75%. Субординированный кредит является инструментом, который официально су-
бординирован другому инструменту. По своему усмотрению, национальные органы над-
зора могут применять более широкое определение субординации. Это может включать в 
себя экономическую субординацию, например, случаи, в которых заем является необеспе-
ченным, а большая часть активов заемщика используется для обеспечения других рисков. 
 
Обеспечение в рамках фундаментального подхода 
 
289. Помимо приемлемого финансового обеспечения, признанного в стандартизованном 
подходе, в рамках фундаментального подхода IRB признаются некоторые другие формы 
залога, известные как приемлемые залоги IRB. Они включают в себя дебиторскую задол-
женность, определенную коммерческую и жилую недвижимость (CRE/RRE) и прочие 
формы залогов, которые удовлетворяют минимальным требованиям, изложенным в пара-
графах 509-52469. Для приемлемых финансовых залогов требования идентичны операци-
онным стандартам, изложенным в разделе II.D, начиная с параграфа 111. 

                                                 
69 Комитет, однако, признает, что в исключительных случаях для хорошо развитых и существующих дли-
тельное время рынков ипотека офисной и/или многоцелевой коммерческой недвижимости и/или  коммерче-
ской недвижимости со многими арендаторами может иметь возможность получения альтернативного при-
знания в качества залога для корпоративных портфелей. См. ссылку 25 параграфа 74 для обсуждения при-
менимых критериев приемлемости. LGD, применяемый к обеспеченной части этих требований, при условии 
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Методология признания приемлемых финансовых залогов в рамках фундаментального 
подхода 
 
290. Методология признания приемлемых финансовых залогов очень близка той, которая 
изложена во всеобъемлющем подходе к залогам в стандартизованном подходе в парагра-
фах 147-181. Простой подход к залогу, представленный в стандартизованном подходе, не 
будет доступен банкам, применяющим подход IRB. 
 
291. Согласно всеобъемлющему подходу удельный вес убытков, вызванных дефолтом 
контрагента (LGD*), применяемый к обеспеченной залогом операции, может выражаться 
следующим образом, где: 
 

• LGD приравнивается к LGD старших необеспеченных требований до признания 
обеспечения (45%); 

• Е является текущей стоимостью требования (т.е. деньги, предоставленные в кре-
дит, или ценные бумаги, переданные в кредит или заложенные); 

• Е* является стоимостью требования после снижения риска согласно параграфам 
147-150 стандартизованного подхода. Данная концепция используется только для 
расчета LGD*. Банки должны продолжать рассчитывать EAD, не принимая в учет 
наличие залогов, если не указано иное. 

 
 

LGD* = LGD x (E* / E) 
 
 

292. Банки, к которым применим фундаментальный подход IRB, могут рассчитывать Е*, 
используя любые способы в рамках всеобъемлющего подхода для обеспеченных операций 
в рамках стандартизованного подхода. 
 
293. Если операции типа «репо» подлежат общему соглашению по неттингу, банк может 
не учитывать эффектов неттинга при расчете капитала. Банки, которые намерены учиты-
вать эффект общих соглашений по неттингу в подобных операциях в целях капитала, 
должны удовлетворять критериям, изложенным в параграфах 173 и 174 стандартизован-
ного подхода. Банк должен рассчитывать Е* в соответствии с параграфами 176 и 177 или 
178-181 и приравнивать это к EAD. Воздействие залога на эти операции может не отра-
жаться через корректировку LGD. 
 
Исключения из всеобъемлющего подхода 
 
294. Как и в стандартизованном подходе, для операций, удовлетворяющих условиям пара-
графа 170, и контрагент по которым является основным участником рынка капитала со-
гласно параграфу 101, органы надзора могут не применять дисконты, указанные во все-
объемлющем подходе, а вместо этого применить нулевой Н. 
 

                                                                                                                                                             
соблюдения ограничений, изложенных в параграфах 119-181 стандартизованного подхода, будет равен 35%. 
LGD, применяемый к остальной части данного требования, будет равен 45%.  Для обеспечения согласования 
с требованиями к капиталу в рамках стандартизованного подхода (при этом оставляя небольшую льготу для 
капитала в рамках подхода IRB относительно стандартизованного подхода) органы надзора могут устано-
вить верхний предел для требований к капиталу, связанных с этими требованиями, для достижения сопоста-
вимости обоих подходов. 
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Методология признания приемлемого залога IRB 
 
295. Методология определения эффективного LGD в рамках фундаментального подхода 
для случаев, в которых банки принимают приемлемый залог IRB для обеспечения корпо-
ративных рисков, заключается в следующем: 
 

• требования, которые удовлетворяют минимальным требованиям приемлемости, но 
при этом отношение текущей стоимости полученного залога (С) к текущей стоимо-
сти требования (Е) ниже порогового значения С* (т.е. минимального требуемого 
уровня обеспечения для рисков), получат соответствующий LGD для необеспечен-
ных рисков или обеспеченных залогами, которые не являются приемлемыми фи-
нансовыми залогами или приемлемыми залогами IRB. 

• Требования, в которых отношение С к Е превышает второй, более высокий порого-
вый уровень С** (т.е. требуемый уровень повышенного обеспечения для полного 
признания LGD), получат LGD согласно следующей таблице. 

 
Следующая таблица демонстрирует применяемый LGD и требуемые уровни повышенного 
обеспечения для обеспеченных частей старших требований. 
 
 
Минимальный LGD для обеспеченной части старших требований 
 
 Минимальный 

LGD 
Требуемый мини-
мальный уровень 
обеспечения (С*) 

Требуемый уровень 
повышенного обес-
печения для полно-
го признания LGD 

(C**) 
Приемлемое финан-
совое обеспечение 

0% 0% не применимо 

Дебиторская задол-
женность 

35% 0% 125% 

CRE/RRE 35% 30% 140% 
Прочее обеспече-
ние70 

40% 30% 140% 

 
 
• Старшие требования делятся на полностью обеспеченные и необеспеченные части; 
• Часть требования, которая считается полностью обеспеченной, С/С**, получает LGD, 

связанный с типом залога; 
• Оставшаяся часть требования считается необеспеченной и получает LGD, равный 45%. 
 
 
Методология рассмотрения залоговых пулов  
 
296. Методология определения эффективного LGD трансакции в рамках фундаментально-
го подхода, при котором банки принимают как финансовые залоги, так и другие приемле-
мые для подхода IRB залоги, соответствует стандартизованному подходу и основана на 
следующих принципах: 
• В том случае, если банк использует множественные формы CRM, он должен разделить 

скорректированную стоимость требования (после дисконта для приемлемого финансо-
                                                 
70 Прочие залоги исключают физические активы, приобретенные банком в результате дефолта по кредиту. 
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вого залога) на доли, каждая из которых покрывается только одним типом CRM. Та-
ким образом, банк должен разделить требование на долю, покрытую приемлемым фи-
нансовым залогом, долю, покрытую дебиторской задолженностью, долю, покрытую 
CRE/RRE залогом, долю, покрытую прочими залогами, а также необеспеченную долю 
– если это имеет место.  

• Если соотношение суммы стоимости CRE/RRE и прочих залогов к сниженным рискам 
(после признания эффекта приемлемого финансового залога и залога дебиторской за-
долженности) меньше связанного с этим порогового значения (т. е. минимального 
уровня обеспечения риска), требование получит соответствующий показатель необес-
печенного LGD, равный 45%. 

• Взвешенные по риску активы для каждой полностью обеспеченной доли требования 
должны рассчитываться отдельно. 

 
LGD в рамках продвинутого подхода 
 
297. При условии соблюдения определенных дополнительных минимальных требований, 
изложенных ниже, органы надзора могут позволить банкам использовать свои собствен-
ные внутренние оценки LGD для корпоративных, суверенных и банковских требований. 
LGD измеряется как сумма убытков, возникающих в результате дефолта, в процентах от 
EAD. Банки, имеющие право применять подход IRB, но не удовлетворяющие этим допол-
нительным минимальным требованиям, должны использовать фундаментальный подход 
LGD, описанный выше. 
 
298. Минимальные требования для выведения оценок LGD изложены в параграфах 468-
473. 
 
Рассмотрение определенных операций типа «репо» 
 
299. Банки, которые намерены учитывать влияние общих соглашений по неттингу по 
сделкам типа «репо» при расчете капитала, обязаны применять методологию определения 
E*, изложенную в параграфе 293 для использования в качестве EAD. Банкам, использую-
щим продвинутый подход, будут разрешены собственные оценки LGD при расчете не-
обеспеченной эквивалентной суммы (E*). 
 
Рассмотрение гарантий и кредитных деривативов 
 
300. Существует два подхода учета ограничения рисков (CRM) в форме гарантий и кре-
дитных деривативов в рамках подхода IRB: фундаментальный подход для банков, исполь-
зующих рекомендованные органами надзора показатели LGD, и продвинутый подход для 
банков, которые используют собственные внутренние оценки LGD. 
 
301. При обоих подходах CRM в форме гарантий и кредитных деривативов не должен от-
ражать эффектов двойного дефолта (см. параграф 482). В той мере, в какой CRM призна-
ется банком, скорректированный весовой коэффициент риска не должен быть меньше ве-
сового коэффициента риска сопоставимого прямого требования к провайдеру защиты. В 
соответствии со стандартизованным подходом банки могут не признавать кредитную за-
щиту, если результатом этого станут повышенные требования к капиталу. 
 
Признание в рамках фундаментального подхода 
 
302. Банки, использующие фундаментальный подход для расчета LGD, применяют подход 
к гарантиям и кредитным деривативам, который точно соответствует стандартизованному 
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подходу, представленному в параграфах 189-201. Диапазон приемлемых гарантов являет-
ся тем же самым, что и в рамках стандартизованного подхода, за исключением тех случа-
ев, когда компании, получившие внутренний рейтинг и имеющие PD, эквивалентный А- 
или выше, могут также признаваться в рамках фундаментального подхода. Для получения 
признания должны быть соблюдены требования параграфов 189-194. 
 
303. Гарантии приемлемых гарантов будут признаваться следующим образом: 
• Для обеспеченной части требования весовой коэффициент риска рассчитывается по-

средством: 
- функции взвешивания по риску, соответствующей типу гаранта, и  
- показателя PD, соответствующего кредитному рейтингу гаранта или рейтингу 

в диапазоне между рейтингами заемщика и гаранта, если банк считает, что полная 
субституция неоправданна. 

• Банк может заменить LGD лежащей в основе трансакции на LGD гарантии с учетом 
старшинства, а также всех видов залога гарантируемого обязательства. 

 
304. Необеспеченная доля требования получает весовой коэффициент риска заемщика. 
 
305. При частичном обеспечении или несоответствии валют лежащего в основе обязатель-
ства и кредитной защиты необходимо разделить риск на обеспеченную и не обеспеченную 
части. Рассмотрение в рамках фундаментального подхода соответствует стандартизован-
ному подходу, изложенному в параграфах 198-200, и зависит от того, является ли обеспе-
чение пропорциональным или траншевым. 
 
Признание в рамках продвинутого подхода 
 
306. Банки, использующие продвинутый подход для оценки LGD, могут учитывать эф-
фекты снижения рисков посредством гарантий и кредитных деривативов путем регулиро-
вания PD- или LGD-оценок. Вне зависимости от того, проводятся ли корректировки через 
PD или LGD, они должны производиться последовательно для данного типа гарантий или 
кредитных деривативов. Делая это, банки не должны включать эффект двойного дефолта 
в подобные корректировки. Таким образом, скорректированный весовой коэффициент 
риска не должен быть менее аналогичного коэффициента сопоставимого прямого требо-
вания к провайдеру защиты. 
 
307. Банк, полагающийся на собственные оценки LGD, имеет возможность принять под-
ход, изложенный выше для банков в рамках фундаментального подхода IRB (параграфы 
302-305), или скорректировать собственные оценки показатели LGD для учета наличия 
гарантий или кредитных деривативов. В данном варианте не существует ограничений на 
диапазон приемлемых гарантов, хотя набор минимальных требований, изложенных в па-
раграфах 483 и 484, касающихся типов гарантий, должен быть выполнен. Для кредитных 
деривативов должны быть выполнены требования параграфов 488 и 48971. 
 
(iii) Стоимость под риском дефолта (EAD) 
 
308. Следующие разделы применяются как к балансовым, так и к внебалансовым позици-
ям. Все требования измеряются как валовые, без учета специальных резервов или частич-
ных списаний. Показатель EAD для «выбранных» сумм не должен быть меньше суммы: 
(i) снижения банковского регулятивного капитала при полном списании требования и (ii) 
любых специальных резервов и частичного списания. Если разница между EAD инстру-
                                                 
71 Если кредитные деривативы не покрывают реструктуризацию лежащего в основе обязательства, применя-
ется частичное признание согласно параграфу 192.  
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мента и суммой (i) и (ii) положительная, то она является дисконтом. Расчет взвешенных 
по риску активов не зависит от каких бы то ни было дисконтов. В определенных обстоя-
тельствах, описанных в параграфе 380, дисконты могут включаться в расчет общих при-
емлемых резервов в целях расчета резервов под EL, изложенных в Разделе III.G. 
 
Расчет рисков для балансовых позиций 
 
309. Балансовый неттинг кредитов и депозитов будет признаваться при условии соблюде-
ния тех же условий, что и для стандартизованного подхода (см. параграф 188). Если ба-
лансовый неттинг осуществляется при несоответствия по валютам или срокам погашения, 
применяется стандартизованный подход, изложенный в параграфах 200 и 202-205. 
 
Расчет рисков для внебалансовых позиций (кроме валютных, процентных, акционных и 
товарных деривативов) 
 
310. Для внебалансовых позиций риск рассчитывается как сумма принятых, но не востре-
бованных обязательств, помноженная на CCF. Имеется два подхода для оценки CCF: фун-
даментальный подход и продвинутый подход. 
 
EAD в рамках фундаментального подхода 
  
311. Типы инструментов и применяемых к ним CCF являются теми же самыми, что и в 
рамках стандартизованного подхода, изложенного в параграфах 82-87, за исключением 
условных обязательств, обязательств по выпуску векселей (NIF) и возобновляемых обяза-
тельств по андеррайтингу (RUF). 
 
312. Показатель CCF, равный 75%, будет применяться к условным обязательствам, NIF и 
RUF вне зависимости от сроков погашения лежащего в основе инструмента. Это не при-
меняется к тем инструментам, по которым не были приняты безусловные обязательства, 
т. е. которые можно аннулировать без всяких условий или которые фактически подразу-
мевают автоматическое аннулирование, например, вследствие ухудшения кредитоспо-
собности заемщика, в любое время по желанию банка без предварительного уведомления. 
К этим инструментам будет применяться CCF, равный 0%. 
 
313. Сумма, к которой применяется CCF, является меньшим из двух значений: стоимость 
неиспользованной части кредитной линии и стоимость, отражающая любые возможные 
ограничения на доступность данного кредита, такие как наличие верхнего лимита на объ-
ем потенциального кредита, связанного с денежными поступлениями заемщика. Если 
предоставление кредита ограничивается таким образом, банк должен иметь процедуры 
мониторинг и управления для поддержания данной функции. 
 
314. Для применения нулевого CCF к безусловно и немедленно отменяемым корпоратив-
ным овердрафтам и прочим обязательствам банки должны продемонстрировать, что они 
активно отслеживают финансовое положение заемщика и что их внутренних систем кон-
троля достаточно для отмены обязательств при ухудшении кредитного качества заемщи-
ка. 
 
315. Если обязательство получено по еще одному внебалансовому требованию, банки в 
рамках фундаментального подхода должны применять меньший из применимых CCF. 
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EAD в рамках продвинутого подхода 
 
316. Банки, которые удовлетворяют минимальным требованиям для использования соб-
ственных оценок EAD (см. параграфы 474-478), смогут использовать свои собственные 
внутренние оценки CCF для различных типов продуктов при условии, что к требованию 
не применяется CCF 100% в рамках фундаментального подхода (см. параграф 311). 

 
Измерение риска валютных, процентных, акционных, кредитных и товарных деривати-
вов 
 
317. Риск этих инструментов в рамках подхода IRB будет рассчитываться согласно прави-
лам расчета сумм кредитного эквивалента, т. е. основываться на стоимости возмещения 
плюс надбавки за потенциальные будущие риски для различных типов продуктов и сро-
ков погашения. 
 
(iv) Фактический срок погашения (М) 
 
318. Для банков, использующих фундаментальный подход к корпоративным требованиям, 
фактический срок погашения (М) будет составлять 2,5 года, кроме операций типа «репо», 
где фактический срок погашения будет равен шести месяцам. Национальные органы над-
зора вправе потребовать от всех банков в своей юрисдикции (для тех из них, которые ис-
пользуют фундаментальный и продвинутый подходы) измерять М для каждого инстру-
мента, используя определение, приведенное ниже. 
 
319. Банки, использующие любой элемент продвинутого подхода IRB, должны измерять 
фактический срок погашения каждого инструмента согласно приведенным ниже прави-
лам. Однако национальные органы надзора могут освободить требования к некоторым 
мелким местным корпоративным заемщикам от корректировки сроков погашения, если 
объем продаж (оборот), а также общие активы консолидированной группы, частью кото-
рой является данный заемщик, составляют менее 500 млн. евро. Консолидированная груп-
па должна быть местной компанией, базирующейся в стране, где применяется данное ис-
ключение. Если оно применяется, национальные органы надзора должны делать это по 
отношению ко всем банкам, использующим продвинутый подход IRB в данной стране, а 
не выборочно для отдельных банков. Если исключение применяется, все требования к по-
падающим в данную категорию мелким местным фирмам будут считаться имеющими 
средний срок погашения 2,5 года, как и в рамках фундаментального подхода IRB. 
 
320. Кроме случаев, изложенных в параграфе 321, М определяется как большее из двух 
значений: один год и остающийся фактический срок погашения в годах, рассчитанный со-
гласно приведенным ниже правилам. Во всех случаях М не может быть более пяти лет. 
 
• Для инструмента, к которому применяется определенный график денежных потоков, 

фактический срок погашения М рассчитывается следующим образом: 
 
 
Фактический срок погашения (М) = ∑ t * CFt / ∑CFt 
                                                          t                         t 
где CFt обозначает денежные потоки (основная сумма кредита, процентные платежи, 
комиссионные), который должен по контракту заплатить заемщик за промежуток вре-
мени t. 
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• Если банк не может рассчитать фактический срок контрактных платежей как изложено 
выше, он может использовать более консервативный показатель М, а именно равный 
максимальному остающемуся сроку (в годах), который заемщик может использовать 
для полного погашения своих контрактных обязательств (основной суммы кредита, 
процентов, комиссионных вознаграждений) согласно условиям кредитного договора. 
Как правило, это соответствует номинальному сроку погашения инструмента. 

 
• Для деривативов в случае общих соглашений по неттингу взвешенный средний срок 

операций должен использоваться при применении эксплицитной корректировки сро-
ков погашения. Боле того, номинальная сумма каждой операции должна использовать-
ся для взвешивания сроков погашения. 

 
321. Нижний порог, равный одному году, не будет применяться к определенным кратко-
срочным требованиям по усмотрению национального органа надзора. Эти исключения 
допускаются только для требований, имеющих начальный срок погашения менее одного 
года. В таких случаях срок погашения будет рассчитываться как большее из двух значе-
ний: один день и фактический срок погашения (М, согласно приведенным выше опреде-
лениям). Данный подход относится к операциям, которые не являются частью постоянно-
го финансирования банком заемщика. Эти относится к операциям на финансовых рынках, 
а также разовым краткосрочным требованиям, привязанным к операциям. 
 
322. В рамках отдельно взятой страны органы надзора должны конкретизировать кратко-
срочные требования, удовлетворяющие критериям, изложенным в предыдущем парагра-
фе. Возможные примеры включают: 
 
• Операции типа «репо», а также краткосрочные займы и депозиты; 
• Требования, проистекающие из операций по кредитованию ценными бумагами; 
• Краткосрочные, самоликвидирующиеся торговые операции. Импортные и экспортные 

аккредитивы и аналогичные операции могут учитываться согласно их фактическим 
остаточным срокам погашения; 

• Требования, проистекающие из расчетов по купле и продаже ценных бумаг. Это может 
включать овердрафты, связанные с непроизведенными расчетами по ценным бумагам, 
при условии, что эти овердрафты предоставляются на короткое фиксированное число 
рабочих дней. 

• Требования, проистекающие из наличных расчетов по электронным переводам, вклю-
чая овердрафты в результате непроизведенных переводов, при условии, что эти оверд-
рафты предоставляются на короткое фиксированное число рабочих дней.  

• Требования к банкам, возникающие в результате валютных расчетов. 
 
323. Взвешенный средний срок операции должен использоваться при применении экспли-
цитной корректировки сроков погашения для операций типа «репо», подлежащих общим 
соглашениям по неттингу. Нижний порог, равный пяти дням, будет применяться к сред-
нему значению. Кроме того, номинальная сумма каждой операции должна использоваться 
при взвешивании сроков погашения. 
 
324. В отсутствие эксплицитной корректировки фактический срок погашения (М) 2,5 года 
присваивается всем требованиям, если в параграфе 318 не указано иначе. 
 
Подход к несовпадениям сроков погашения 
 
325. Подход к несовпадениям сроков погашения в рамках IRB аналогичен стандартизо-
ванному подходу – см. параграфы 202-205. 
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D. Правила для розничных требований 
 
326. Раздел D подробно описывает метод расчета требований к капиталу под непредви-
денные убытки для розничных рисков. Раздел D.1 излагает три функции взвешивания по 
риску: одна – для ипотечных кредитов на жилье; вторая – для револьверных (возобнов-
ляемых) розничных кредитов и третья – для прочих розничных требований. Раздел D.2 
представляет компоненты риска, которые служат вводными для расчета функций взвеши-
вания по риску. Метод расчета ожидаемых убытков, а также определение разницы между 
этим показателем и резервами описывается в Разделе III.G. 
 
1. Взвешенные по риску активы для розничных требований 
 
327. Имеются три отдельные функции взвешивания по риску розничных требований, опи-
санные в параграфах 328-330. Весовые коэффициенты риска для розничных требований 
основаны на раздельных оценках PD и LGD как вводных для функций взвешивания по 
риску. Ни одна из трех функций не содержит фактической корректировки сроков погаше-
ния. В рамках данного раздела PD и LGD измеряются в десятичных дробях, а EAD изме-
ряется в валюте (например, евро). 
 
(i) Ипотечные кредиты на жилье 
 
328. Для требований, определенных в параграфе 231, которые не находятся в дефолте и 
обеспечены или частично обеспечены72 ипотекой жилья, весовые коэффициенты риска 
будут присваиваться в соответствии со следующей формулой: 
 
 
Корреляция (R) = 0,15 
Требования к капиталу (K) = LGD x N[(1 - R)^ - 0,5 x G(PD) + (R / (1 - R))^0,5 х 
                                                  G (0,999)] - PD x LGD 
 
 
Взвешенные по риску активы = K x 12,5 x EAD 
 
Требование к капиталу (К) для требований в дефолте равно большему из двух значений: 
ноль и разница между его LGD (согласно параграфу 468) и наилучшей банковской оцен-
кой ожидаемых убытков (согласно параграфу 471). Взвешенная по риску сумма активов 
для требований в дефолте является произведением К, 12,5 и EAD. 
 
(ii) Револьверные (возобновляемые) розничные кредиты 
 
329. Для револьверных (возобновляемых) розничных кредитов согласно параграфу 234, 
которые не находятся в дефолте, весовые коэффициенты риска определяются согласно 
следующей формуле: 
 
 
Корреляция (R) = 0,04 
Требование к капиталу (К) = LGD x N[(1 - R) ^ -0,5 x G(PD) + (R / (1 - R))^0,5 х 
                                                  G(0,999)] - PD x LGD 
Взвешенные по риску активы = К x 12,5 x EAD 
                                                 
72 Это означает, что весовые коэффициенты риска жилищной ипотеки будут также применяться к необеспе-
ченной части подобной жилищной ипотеки. 
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Отчисление капитала (К) под требования в дефолте равно большему из двух значений: 
ноль и разница между его LGD (согласно параграфу 468) и наилучшей банковской оцен-
кой ожидаемых убытков (согласно параграфу 471). Взвешенная по риску сумма активов 
для требований в дефолте является произведением К, 12,5 и EAD. 
 
(iii) Прочие розничные требования 
 
330. Для всех прочих розничных требований, не подвергшихся дефолту, весовые коэффи-
циенты риска присваиваются в соответствии со следующей функцией, которая также по-
зволяет корреляции изменяться вместе с PD: 
 
 
Корреляция (R) = 0,03 x (1 - EXP(-35 x PD)) / (1 - EXP(-35)) +  
                               0,16 x [1 - (1 - EXP(-35 x PD))/(1 - EXP(-35))] 
 
 
Требование к капиталу (К) = LGD x N[(1 - R)^- 0,5 x G(PD) + (R / (1 - R))^0,5 х 
                                                  G(0,999)] - PD x LGD 
 
 
Взвешенные по риску активы = K x 12,5 x EAD 
 
Отчисление капитала (К) под требования в дефолте равно большему из двух значений: 
ноль и разница между его LGD (согласно параграфу 468) и наилучшей банковской оцен-
кой ожидаемых убытков (согласно параграфу 471). Взвешенная по риску сумма активов 
для требований в дефолте является произведением К, 12,5 и EAD. 
 
Примеры весовых коэффициентов риска приведены в Приложении 3. 
 
2. Компоненты риска 
 
(i) Вероятность дефолта (PD) и убытки в результате дефолта (LGD)  
 
331. Для каждого идентифицированного пула розничных требований банки должны пре-
доставлять оценку PD и LGD с соблюдением минимальных требований, изложенных в 
Разделе III.H. Кроме того, PD для розничных требований является большим из двух зна-
чений: одногодичный PD, привязанный к внутреннему рейтингу заемщика, который при-
сваивается пулу розничных требований, или 0,03%. 
 
(ii) Признание гарантий и кредитных деривативов 
 
332. Банки могут отражать снижение рисков от использования гарантий и кредитных де-
ривативов в поддержку либо индивидуальных обязательств, либо пула требований путем 
корректировки оценок PD или LGD при условии соблюдения минимальных требований 
параграфов 480-489. Вне зависимости от того, производится корректировка посредством 
PD или LGD, это должно делаться последовательно для данного типа гарантий или кре-
дитных деривативов. 
 
333. В соответствии с требованиями, изложенными выше для корпоративных, суверенных 
и банковских требований, банки не должны включать последствия двойного дефолта в 
подобные корректировки. Скорректированный весовой коэффициент риска не должен 



 81

быть менее сопоставимого прямого требования к провайдеру защиты. В соответствии со 
стандартизованным подходом банки могут не признавать кредитную защиту, если в ре-
зультате этого повысится требование к капиталу. 
 
(iii) Стоимость под риском дефолта (EAD) 
 
334. Как балансовые, так и внебалансовые розничные требования измеряются на валовой 
основе без учета специальных резервов и частичных списаний. EAD использованных 
сумм не должно быть меньше суммы (i) снижения регулятивного капитала банка в случае 
полного списания требования и (ii) любых специальных резервов и частичного списания. 
Если разница между EAD инструмента и суммой (i) и (ii) положительная, то она является 
дисконтом. Расчет взвешенных по риску активов не зависит от каких бы то ни было дис-
контов. В ограниченных обстоятельствах, описанных в параграфе 380, дисконты могут 
включаться в расчет общих приемлемых резервов в целях расчета резервов под ожидае-
мые убытки согласно Разделу III.G. 
 
335. Балансовый неттинг розничных кредитов и депозитов банка будет допускаться при 
соблюдении условий, изложенных в параграфе 188 стандартизованного подхода. Для роз-
ничных внебалансовых позиций банки должны использовать собственные оценки CCF 
при условии соблюдения минимальных требований параграфов 474-477 и 479. 
 
336. При общей калибровке ожидаемых убытков розничных кредитов с неопределенными 
будущими суммами использования, например, кредитных карт, банки должны учитывать 
их историю и/или ожидания дополнительных заимствований до наступления дефолта. В 
частности, если банк не учитывает коэффициенты конверсии для неиспользованных ли-
ний в своих оценках EAD, он должен учитывать в оценках LGD вероятность дополни-
тельных заимствований до дефолта. И наоборот, если банк не учитывает возможность до-
полнительных заимствований в своих оценках LGD, он должен делать это в своих оценках 
EAD. 
 
337. В случае секьюритизации только использованных остатков розничных инструментов 
банки должны обеспечить поддержание требуемого уровня капитала адекватно своей доле 
(т. е. доле продавца) в неиспользованных остатках, привязанных к секьюритизированным 
требованиям, используя подход IRB к кредитному риску. Это означает, что для подобных 
инструментов банки должны отражать воздействие CCF на их оценки EAD, а не оценки 
LGD. Для определения EAD, связанного с долей продавца в неиспользованных линиях, 
неиспользованные остатки секьюритизированных требований должны распределяться 
между продавцом и инвестором на пропорциональной основе в зависимости от долей ин-
вестора и продавца в использованных секьюритизированных остатках. К доле инвестора в 
неиспользованных остатках, привязанных к секьюритизированным требованиям, приме-
няется подход, изложенный в параграфе 643. 
 
338. До той степени, в какой валютные и процентные обязательства присутствуют в бан-
ковском розничном портфеле в целях расчета по методу IRB, банки не могут использовать 
свои внутренние оценки сумм кредитных эквивалентов. Вместо этого должны применять-
ся правила стандартизованного подхода. 
 
E. Правила для участий в капитале (долевых инструментов) 
 
339. Раздел Е представляет метод расчета требований к капиталу банка под неожиданные 
убытки от участий в капитале других компаний. Раздел Е.1 обсуждает (а) рыночный под-
ход (который подразделяется на простой метод взвешивания по риску и на метод внут-
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ренних моделей) и (b) подход PD/LGD. Компоненты риска представлены в Разделе Е.2. 
Метод расчета ожидаемых убытков, а также определения разницы между этой суммой и 
резервами описывается в Разделе III.G. 
 
1. Взвешенные по риску активы для участий в капитале 
 
340. Взвешенные по риску активы по участиям в капитале в торговом портфеле регули-
руются требованиями к капиталу на покрытие рыночных рисков. 
 
341. Существуют два подхода к расчету взвешенных по риску активов по участиям в ка-
питале, которые не отражаются в торговом портфеле: рыночный подход и подход 
PD/LGD. Органы надзора будут решать, какой подход или подходы будут использоваться 
банками и при каких обстоятельствах. Определенные владения долевыим ценными бума-
гами исключаются согласно параграфам 356-358 и подлежат требованиям к капиталу 
стандартизованного подхода. 
 
342. Если органы надзора допускают использование обеих методологий, банки должны 
делать свой выбор последовательно, в частности, не руководствуясь соображениями регу-
лятивного арбитража. 
 
(i) Рыночный подход  
 
343. В рамках рыночного подхода учреждения имеют право рассчитывать минимальные 
требования к капиталу под находящиеся в банковском портфеле долевые инструменты, 
используя один или оба из двух методов: простой метод весового коэффициента риска и 
метод внутренних моделей. Используемый метод должен соответствовать размеру и 
структуре вложений в долевые инструменты, а также размеру и структуре учреждения. 
Органы надзора могут потребовать использовать один из методов в зависимости от кон-
кретных обстоятельств учреждения. 
 
Простой метод весового коэффициента риска 
 
344. В рамках этого метода весовой коэффициент риска, равный 300%, должен присваи-
ваться вложениям в долевые инструменты, которые находятся в открытой торговле, весо-
вой коэффициент риска 400% - вложениям во все другие долевые инструменты. Долевые 
ценные бумаги в открытой торговле – любые капитальные ценные бумаги, которые коти-
руются на признанной фондовой бирже. 
 
345. Короткие наличные позиции и производные финансовые инструменты в банковском 
портфеле могут использоваться для компенсации всех длинных позиций в тех же отдель-
ных долевых инструментах при условии, что они были однозначно выделены для хеджи-
рования определенных вложений в долевые ценные бумаги и что они имеют остаточные 
сроки погашения не менее одного года. Прочие короткие позиции должны расцениваться 
как длинные с соответствующим применением весового коэффициента риска к абсолют-
ной стоимости каждой позиции. В контексте несоответствия сроков погашения позиций 
применяется методология корпоративных рисков. 
 
Метод внутренних моделей 
 
346. Банки IRB могут по своему усмотрению или по требованию органов надзора исполь-
зовать внутренние модели измерения рисков для расчета требований к капиталу. В рамках 
данного варианта банки должны иметь капитал, равный потенциальному убытку от вло-
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жений в долевые ценные бумаги, рассчитанному с использованием внутренних моделей 
стоимости под риском при одностороннем 99%-ом уровне уверенности разницы между 
квартальной доходностью и соответствующей безрисковой процентной ставкой, рассчи-
танной на долгосрочный период выборки. Требования к капиталу должны быть включены 
в отношение капитала к взвешенным по риску активам учреждения путем расчета взве-
шенных по риску эквивалентных активов. 
 
347. Весовой коэффициент риска, используемый для конвертации вложений во взвешен-
ные по риску эквивалентные активы, будет рассчитываться путем умножения требования 
к капиталу на 12,5 (т. е. обратная функция минимального требования к капиталу, равного 
8%). Требования к капиталу, рассчитанные в рамках внутренних моделей, не могут быть 
меньше требований к капиталу, которые будут рассчитываться согласно простому методу 
весовых коэффициентов риска с использованием коэффициента 200% для публично тор-
гуемых долевых ценных бумаг и коэффициента 300% - для всех прочих долевых ценных 
бумаг. Эти минимальные требования к капиталу будут рассчитываться раздельно с ис-
пользованием простого метода весового коэффициента риска. Данные минимальные весо-
вые коэффициенты риска должны применяться к отдельным требованиям, а не ко всему 
портфелю. 
 
348. Органы надзора при наличии достаточных оснований могут позволить банку исполь-
зовать различные рыночные подходы к различным портфелям, если банк самостоятельно 
использует внутри своего учреждения различные подходы. 
 
349. Банки имеют право признавать гарантии, но не обеспечение, полученное под вложе-
ния в долевые ценные бумаги, когда требование к капиталу определяется с использовани-
ем рыночного подхода. 
 
(ii) Подход PD/LGD  
 
350. К вложениям в долевые ценные бумаги (в т. ч. долевые ценные бумаги компаний, ко-
торые включены в класс розничных активов) применяются те же минимальные требова-
ния и методология подхода PD/LGD, что предусмотрены фундаментальным подходом IRB 
к корпоративных требованиям, при соблюдении следующих условий:73 
• Банковская оценка PD компании, долевые ценные бумаги которой принадлежат банку, 

должна удовлетворять тем же требованиям, что и банковская оценка PD компании, 
долговые обязательства которой принадлежат банку74. Если банк не имеет долговых 
обязательств компании, в чьи долевые ценные бумаги он инвестировал, и не обладает 
достаточной информацией о позиции данной компании для того, чтобы использовать 
соответствующее определение дефолта на практике, но соблюдает все другие стандар-
ты, поправочный коэффициент 1,5 будет применяться к весовым коэффициентам рис-
ков, рассчитанным по корпоративной функции взвешивания по риску с учетом показа-
теля PD, установленного банком. Если, однако, банковские вложения в долевые цен-
ные бумаги существенны и банку разрешено применять подход PD/LGD для регуля-
тивных целей, но банк еще не удовлетворяет соответствующим стандартам, должен 
использоваться простой метод весовых коэффициентов риска в рамках рыночного под-
хода. 

• LGD 90% будет применяться при расчете весового коэффициента риска для вложений 
в долевые ценные бумаги. 

                                                 
73 Продвинутый подход не применяется к вложениям в долевые ценные бумаги при условии LGD 90%. 
74 На практике при наличии требования к капиталу и кредитного требования IRB к одному и тому же контр-
агенту дефолт по кредитному требованию вызовет в регулятивных целях одновременный дефолт по требо-
ванию к капиталу. 
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• Для этих целей весовой коэффициент риска подвергается корректировке с использова-
нием пятилетнего срока погашения вне зависимости от того, использует ли банк экс-
плицитный подход к срокам погашения для остальных позиций в рамках своего порт-
феля IRB. 
 

351. В рамках подхода PD/LGD будут применяться минимальные весовые коэффициенты 
риска согласно параграфам 352 и 353. Если сумма UL и EL, связанная с вложениями в до-
левые ценные бумаги, меньше требования к капиталу в результате применения одного из 
минимальных весовых коэффициентов риска, должны использоваться минимальные весо-
вые коэффициенты риска. Другими словами, минимальный весовой коэффициент риска 
должен применяться, если весовые коэффициенты риска, рассчитанные согласно парагра-
фу 350 плюс показатель EL, связанный с вложениями в долевые ценные бумаги, помно-
женные на 12,5, меньше применяемых минимальных весовых коэффициентов риска. 
 
352. Минимальный весовой коэффициент риска, равный 100%, применяется для следую-
щих типов долевых ценных бумаг при условии, что портфель управляется согласно изло-
женным далее методам: 
• долевые ценные бумаги публичных компаний, инвестиции в которые являются частью 

долгосрочных взаимоотношений с клиентами, прирост капитала по которым не будет 
реализовываться в краткосрочной перспективе и не ожидается прироста капитала 
(сверх тренда) в долгосрочной перспективе. Ожидается, что в большинстве случаев 
учреждение поддерживает кредитные или общие банковские взаимоотношения с ком-
панией, имея таким образом возможность оценить вероятность дефолта. С учетом их 
долгосрочного характера конкретизация надлежащего периода владения такими инве-
стициями заслуживает тщательного рассмотрения. Предполагается, что банк будет 
держать средства в долевых ценных бумагах в течение длительного периода времени 
(как минимум пять лет). 

• долевые ценные бумаги публичных компаний, где возврат инвестиций основан на ре-
гулярных и периодических денежных потоках, не связанных с приростом капитала, и 
не ожидается будущего (сверх тренда) прироста капитала или реализации какого-либо 
достигнутого прироста капитала. 

 
353. Для всех прочих вложений в долевые ценные бумаги, включая чистые короткие по-
зиции (согласно определениям параграфа 345), требования к капиталу, рассчитанные в 
рамках подхода PD/LGD, не могут быть менее требований к капиталу, которые будут рас-
считаны в рамках простого метода весовых коэффициентов риска с использованием ко-
эффициента 200% для долевых ценных бумаг, торгующихся на бирже, и коэффициента 
300% для всех прочих долевых ценных бумаг. 
 
354. Максимальный весовой коэффициент риска при подходе PD/LGD для участий в ка-
питале составляет 1250%. Данный максимальный весовой коэффициент риска может при-
меняться, если весовые коэффициенты риска, рассчитанные согласно параграфу 350 плюс 
EL, связанный с вложениями в долевые ценные бумаги, помноженные на 12,5, превышают 
весовой коэффициент риска 1250%. В качестве альтернативы банки могут вычитать пол-
ную сумму требования к капиталу, допуская, что оно представляет собой сумму EL, а 
именно 50% из капитала 1-го уровня и 50% из капитала 2-го уровня. 
 
355. При хеджировании PD/LGD вложений в долевые ценные бумаги, также как и в кор-
поративные долговые обязательства, к требованиям на провайдера хеджирования приме-
няется показатель LGD 90%. Для этих целей вложения в долевые ценные бумаги будут 
рассматриваться как имеющие пятилетний срок. 
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(iii) Исключения из рыночных подходов и подходов PD/LGD 
 
356. Вложения в долевые ценные бумаги организаций, чьи долговые обязательства полу-
чают нулевой весовой коэффициент риска в рамках стандартизованного подхода к кре-
дитному риску, по усмотрению национальных органов надзора могут исключаться из под-
ходов IRB к долевым ценным бумагам (включая те спонсируемые государством организа-
ции, к которым может применяться нулевой весовой коэффициент риска). Если нацио-
нальные органы надзора делают такое исключение, оно будет действительно для всех 
банков.  
 
357. Для поддержки отдельных секторов экономики органы надзора могут освобождать от 
предусмотренных подходом IRB требований к капиталу вложения в долевые ценные бу-
маги, сделанные в рамках официальных (государственных) программ, которые предостав-
ляют банку значительные инвестиционные субсидии и предполагают определенные фор-
мы государственного надзора и ограничения на инвестиции в долевые ценные бумаги. 
Примером ограничений являются лимиты на размеры и типы компаний, в которые может 
инвестировать банк, лимиты на долю в их капитале, на географическое расположение и 
прочие факторы, которые ограничивают потенциальный риск инвестиций. Вложения в 
долевые ценные бумаги, сделанные в рамках государственных программ, могут быть ис-
ключены из подходов IRB, только если в совокупности не превышают 10% капитала пер-
вого уровня и 10% капитала второго уровня.  
 
358. Органы надзора также могут исключать вложения банка в долевые ценные бумаги из 
подхода IRB на основе существенности. Вложения банка в долевые ценные бумаги счи-
таются существенными, если их общая сумма, исключая все государственные программы 
согласно параграфу 357, превышает в среднем за предыдущий год 10% банковского капи-
тала 1-го и 2-го уровней. Данный порог существенности снижается до 5% банковского ка-
питала 1-го и 2-го уровней, если портфель долевых ценных бумаг включает менее 10 от-
дельных позиций. Национальные органы надзора могут снижать порог существенности. 
 
2. Компоненты риска 
 

359. В целом показатель вложений в долевые ценные бумаги, на котором основываются 
требования к капиталу, является стоимостью, представленной в финансовой отчетности, 
которая, в зависимости от национальных правил бухгалтерского учета и регулятивной 
практики, может включать нереализованные положительные курсовые разницы. Таким 
образом, например, будут действовать следующие показатели вложений в долевые ценные 
бумаги: 

• Для инвестиций, которые учитываются по рыночной стоимости, с изменениями 
стоимости, переходящими напрямую из доходов и в регулятивный капитал, риск 
равен рыночной стоимости, отраженной в балансе. 

• Для инвестиций, которые учитываются по рыночной стоимости, с изменениями в 
стоимости, переходящими не в доход, но в скорректированный с учетом налогов 
отдельный компонент акционерного капитала, риск равен рыночной стоимости, 
отраженной в балансе. 

• Для инвестиций, которые учитываются по себестоимости или ниже рыночной 
стоимости, риск равен себестоимости или рыночной стоимости, отраженной в ба-
лансе75. 

 

                                                 
75 Это не влияет на действующий дисконт в размере 45% от нереализованного прироста капитала 2-го уров-
ня в Соглашении 1988 г. 
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360. Вложения в паи фондов, инвестирующие как в долевые ценные бумаги, так и в дру-
гие инструменты, могут последовательно рассматриваться либо как единая инвестиция на 
основе большей части активов фонда, либо, если это возможно, как отдельные и само-
стоятельные инвестиции в компоненты активов фонда, на основе метода прозрачности. 
 
361. Если известен только инвестиционный мандат фонда, фонд все же может рассматри-
ваться как единая инвестиция. Для этой цели предполагается, что фонд в первую очередь 
инвестирует максимально возможную сумму в рамках своего мандата в классы активов, 
которые влекут за собой самые высокие требования к капиталу, а затем продолжает де-
лать инвестиции в нисходящем порядке до того, как будет достигнут максимально общий 
уровень инвестиций. Тот же подход может использоваться и для метода прозрачности, но 
только если банк присвоил рейтинг всем потенциальным составляющим данного фонда. 
 
F. Правила для приобретенной дебиторской задолженности 
 
362. Раздел F представляет метод расчета требований к капиталу под неожиданные убыт-
ки (UL) для приобретенной дебиторской задолженности. Для подобных активов сущест-
вуют требования к капиталу IRB как для риска дефолта, так и для риска разводнения ка-
питала. Раздел III.F.1 излагает расчет взвешенных по риску активов для риска дефолта. 
Расчет взвешенных по риску активов под риск разводнения представлен в Разделе III.F.2. 
Метод расчета ожидаемых убытков и для определения разницы между этим показателем и 
резервами описан в Разделе III.G.  
 
1. Взвешенные по риску активы под риск дефолта 
 
363. Для дебиторской задолженности, которая полностью принадлежит к одному классу 
активов, весовой коэффициент риска IRB для риска дефолта основывается на функции 
взвешивания по риску, применимой к данному конкретному типу требований, при усло-
вии, что банк может удовлетворить стандартам данной функции взвешивания по риску. 
Например, если банк не отвечает стандартам портфеля револьверных (возобновляемых) 
розничных кредитов (определенных в параграфе 234), он должен использовать функцию 
взвешивания по риску для прочих розничных кредитов. Если банк-покупатель не может 
разделить кредиты по типам, то к смешанным пулам, содержащим различные типы креди-
тов, должна применяться функция взвешивания по риску, предъявляющая самые высокие 
требования к капиталу среди типов кредитов, содержащихся в пуле дебиторской задол-
женности. 
 
(i) Приобретенная розничная дебиторская задолженность 
 
364. Для приобретенной розничной дебиторской задолженности банк должен удовлетво-
рять стандартам количественной оценки рисков для розничных кредитов, но может ис-
пользовать внутренние и внешние справочные данные для оценки PD и LGD. Оценки PD 
и LGD (или EL) должны рассчитываться для дебиторской задолженности на соло-основе, 
т. е. без учета каких бы то ни было предположений о регрессе и гарантиях со стороны 
продавца или прочих контрагентов.  
 
(i) Приобретенная корпоративная дебиторская задолженность  
 

365. Для приобретенной корпоративной дебиторской задолженности банк-покупатель 
должен применять существующие стандарты количественной оценки  рисков по методу 
IRB для восходящего подхода. Однако для приемлемой приобретенной корпоративной 
дебиторской задолженности с одобрения органа надзора банк может применять следую-
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щую нисходящую процедуру для расчетов весовых коэффициентов риска по методу IRB 
для риска дефолта: 
• Банк-покупатель будет оценивать годичный EL пула для риска дефолта, выраженный в 

процентах от суммы стоимости под риском (т.е. общую сумму EAD для банка от всех 
заемщиков в пуле дебиторской задолженности). Показатель EL должен рассчитывать-
ся для дебиторской задолженности на соло-основе, т. е. без учета какого бы то ни было 
предположения о регрессе или гарантиях со стороны продавца или прочих сторон. Об-
ращение с регрессом или гарантиями, покрывающими риск дефолта или риск развод-
нения, обсуждается далее отдельно. 

• С учетом оценки EL для убытков при дефолте пула, весовой коэффициент риска для 
риска дефолта определяется путем использования функции взвешивания по риску для 
корпоративных требований76. Как описано далее, точные расчеты весовых коэффици-
ентов риска для риска дефолта зависят от возможности банка надежно разделить EL на 
его компоненты PD и LGD. Банки могут использовать внешние и внутренние данные 
для оценки PD и LGD. Однако продвинутый подход не будет доступен для банков, ко-
торые используют фундаментальный подход для корпоративных рисков. 

 
Фундаментальный подход IRB 
 
366. Если банк-покупатель не может надежно разделить EL на его компоненты PD и LGD, 
весовой коэффициент риска определяется через корпоративную функцию взвешивания по 
риску с применением следующих спецификаций: если банк может продемонстрировать, 
что кредиты являются исключительно старшими требованиями к корпоративным заемщи-
кам, будет использоваться LGD, равный 45%. PD будет рассчитываться путем разделения 
EL с использованием данного показателя LGD. EAD будет рассчитываться как непога-
шенная сумма за вычетом требований к капиталу на разводнение до учета факторов сни-
жения кредитных рисков (Кdilution). В противном случае PD является банковской оценкой 
EL; показатель LGD будет равен 100%; и EAD является непогашенной суммой минус 
Кdilution. EAD для возобновляемого приобретенного инструмента является суммой приоб-
ретенной дебиторской задолженности плюс 75% любых не использованных обязательств 
по покупке минус Кdilution. Если банк-покупатель может надежно оценить PD, весовой ко-
эффициент риска определяется из корпоративной функции взвешивания по риску соглас-
но спецификациям для LGD, М и подходу к гарантиям в рамках фундаментального под-
хода, описанного в параграфах 287-296, 299, 300-305 и 318. 
 
Продвинутый подход IRB 
 
367. Если банк-покупатель может надежно оценить применительно к пулу либо средний 
уровень взвешенных по дефолту убытков в результате дефолта контрагента (как показано 
в параграфе 468), либо средний РD, банк может оценивать другой параметр, основываясь 
на оценке ожидаемого долгосрочного уровня убытков. Банк может (i) использовать оцен-
ку соответствующего PD для расчета долгосрочных взвешенных по дефолту средних 
уровней убытков в результате дефолта контрагента либо (ii) наоборот. В любом случае 
важно признавать, что LGD, используемый для расчета капитала по методу IRB для при-
обретенной дебиторской задолженности, не может быть меньше, чем долгосрочный взве-
шенный по дефолту средний уровень убытков, вызванный дефолтом, и должен соответст-
вовать концепциям, определенным в параграфе 468. Весовой коэффициент риска для при-
обретенной дебиторской задолженности будет определяться с использованием банковских 
                                                 
76 Корректировка на размер фирмы для SME согласно параграфу 273 будет средневзвешенным значением 
отдельных требований в пуле приобретенной корпоративной дебиторской задолженности. Если банк не 
имеет информации для расчета среднего размера пула, корректировка на размер фирмы не будет применять-
ся. 
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оценок PD и LGD как вводных для корпоративной функции взвешивания по риску. Ана-
логично фундаментальному подходу IRB, ЕАD будет равен непогашенной сумме минус 
Кdilution. ЕАD для револьверного (возобновляемого) приобретенного требования будет яв-
ляться текущей суммой приобретенной дебиторской задолженности плюс 75% не исполь-
зованных обязательств по приобретению минус Кdilution (таким образом, банки, исполь-
зующие продвинутый подход IRB, не смогут использовать внутренние оценки ЕАD для 
неиспользованных обязательств по покупке). 
 
368. Для использованных сумм М будет равно взвешенному по риску среднему эффектив-
ному сроку погашения пула, определенному в параграфах 320-324. Тот же показатель М 
будет использоваться для неиспользованных сумм в рамках принятых обязательств по по-
купке при условии, что обязательства содержат эффективные условия, сокращенные сро-
ки амортизации или прочие характеристики, которые защищают банк-покупатель от зна-
чительного ухудшения качества будущей дебиторской задолженности, которую он дол-
жен приобрести в течение срока действия обязательства. При отсутствии подобной эф-
фективной защиты М для неиспользованных сумм будет рассчитываться как сумма (a) по-
тенциальной дебиторской задолженности с самой длительной датой погашения в рамках 
соглашения о приобретении и (b) остающегося срока погашения обязательства по приоб-
ретению. 
 
2. Взвешенные по риску активы под риск разводнения 
 
369. Разбавление означает возможность того, что сумма дебиторской задолженности по-
низится за счет денежных и неденежных кредитов, выданных должнику по требованиям77. 
Как для корпоративной, так и для розничной дебиторской задолженности, кроме тех слу-
чаев, когда банк может продемонстрировать органам надзора, что риск разводнения для 
банка-покупателя несущественен, подход к риску разводнения должен быть следующим: 
на уровне либо всего пула в целом (нисходящий подход), либо отдельных компонентов 
дебиторской задолженности, составляющей пул (восходящий подход), банк-покупатель 
будет оценивать годичный ЕL для риска разводнения, также выраженный в процентах от 
суммы дебиторской задолженности. Банки могут использовать внешние и внутренние 
данные для оценки EL. Как и при подходе к риску дефолта, данная оценка должна рассчи-
тываться на соло-основе, т. е. подразумевая отсутствие регресса или другой поддержки от 
продавца или гарантов-третьих лиц. В целях расчета весовых коэффициентов для риска 
разводнения корпоративная функция взвешивания по риску должна использоваться со 
следующими установками: PD должен быть равен оценочному EL, а LGD должен быть 
установлен на уровне 100%. Соответствующий подход к срокам погашения применяется 
при определении требований к капиталу для риска разводнения. Если банк может проде-
монстрировать, что риск разводнения должным образом отслеживается и управляется с 
перспективой ликвидации в течение одного года, орган надзора может позволить банку 
применять годичный срок погашения. 
 
370. Подобный подход будет применяться вне зависимости от того, является ли соответ-
ствующая дебиторская задолженность корпоративным или розничным требованием, и вне 
зависимости от того, рассчитываются ли весовые коэффициенты риска для риска дефолта 
с использованием стандартного подхода IRB, либо (для корпоративной дебиторской за-
долженности) исходящего подхода, описанного выше. 
 

                                                 
77 Примеры включают зачеты или субсидии, которые возникают в результате возврата проданных товаров, 
спорных ситуаций в отношении качества продукта, возможных долгов заемщика перед должником, а также 
любых платежей или скидок, предлагаемых заемщиком (например, кредит для наличных платежей на 30 
дней). 
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3. Дисконты с цены покупки дебиторской задолженности 
 
371. Во многих случаях цена покупки дебиторской задолженности будет отражать дис-
конт (не смешивать с концепцией дисконта, изложенной в параграфах 308 и 334), который 
обеспечивает защиту от первых убытков для убытков от дефолта, убытков от разводнения 
или тех и других (см. параграф 629). Доля подобного дисконта от цены приобретения бу-
дет возмещаться продавцу, и эта возмещаемая сумма может рассматриваться как защита 
от первого убытка в рамках секьюритизации IRB. Невозмещаемые дисконты с цены по-
купки для дебиторской задолженности не будут воздействовать на расчет резерва под EL 
согласно разделу III.G, или на расчет взвешенных по риску активов. 
 
372. Если залог или частичная гарантия, полученные для дебиторской задолженности, 
обеспечивают защиту от первого убытка (именуемые в данном параграфе факторами сни-
жения рисков), и факторы снижения покрывают убытки от дефолта, убытки от разводне-
ния или те и другие, они также могут рассматриваться как защита от первого убытка в 
рамках секьюритизации подхода IRB (см. параграф 629). Если один и тот же фактор сни-
жения риска покрывает как риск дефолта, так и риск разводнения, банки, использующие 
рекомендованную органами надзора формулу и способные рассчитать взвешенный по 
риску LGD, должны делать это согласно параграфу 634. 
 
4. Признание факторов снижения кредитного риска 
 
373. Факторы снижения кредитного риска будут признаваться в целом при применении 
того же механизма, что был установлен в параграфах 300-30778. В частности, гарантия, 
предоставленная продавцом или третьей стороной, будет расцениваться с применением 
существующих правил метода IRB для гарантий вне зависимости от того, покрывает ли 
гарантия риск дефолта, риск разводнения или оба риска.  

• Если гарантия покрывает риск дефолта и риск разводнения пула, банк должен при-
менить весовой коэффициент риска для требования к гаранту вместо весового ко-
эффициента общего риска пула для рисков дефолта и разводнения. 

• Если гарантия покрывает только риск дефолта или риск разводнения, банк должен 
применить весовой коэффициент риска для требования к гаранту вместо весового 
коэффициента риска пула для соответствующего компонента риска (дефолт или 
разводнение). Требование к капиталу для другого компонента будет добавлено 
позднее.  

• Если гарантия покрывает только часть риска дефолта и/или разводнения, необеспе-
ченная часть риска дефолта и/или разбавления будет расцениваться, согласно су-
ществующим правилам CRM для пропорционального или траншевого обеспечения 
(т. е. весовые коэффициенты риска необеспеченных компонентов будут добавлять-
ся к весовым коэффициентам рисков обеспеченных компонентов). 

 
G. Подход к ожидаемым убыткам и признание резервов 
 
374. Раздел III.G описывает метод, посредством которого разница между резервами (т. е. 
специальные резервы, портфельные резервы, например, под страновой риск или общие) и 
ожидаемыми убытками может включаться в регулятивный капитал или вычитаться из не-
го, как это изложено в параграфе 43. 
 

                                                 
78 По усмотрению национального органа надзора в рамках фундаментального подхода IRB в целях опреде-
ления требований к капиталу под риск разводнения банки могут признавать гарантов, которые имеют внут-
ренний рейтинг, ассоциирующийся с PD эквивалентом не менее А-. 
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1. Расчет ожидаемых убытков 
 
375. Банк должен сложить сумму EL (определяемую как EL помноженные на EAD), свя-
занную с его требованиями (исключая сумму EL, связанную с рисками вложений в доле-
вые ценные бумаги в рамках подхода PD/LGD и рисками при секьюритизации), для полу-
чения общей суммы EL. Хотя сумма EL, связанная с вложениями в долевые ценные бума-
ги, в рамках подхода PD/LGD исключается из общей суммы EL, параграфы 376 и 386 
применяются к подобным требованиям. Подход к EL для рисков при секьюритизации 
описывается в параграфе 563. 
 
(i) Ожидаемый убыток для требований (кроме SL), к которым применяются надзорные 
критерии соотнесения 
 
376. Банки должны рассчитывать EL как PD х LGD для корпоративных, суверенных, бан-
ковских и розничных требований, не подвергшихся дефолту. Для корпоративных, суве-
ренных, банковских и розничных требований в дефолте банки должны использовать наи-
лучшую оценку ожидаемых убытков, определенную в параграфе 471, а банки, исполь-
зующие фундаментальный подход, должны использовать надзорный показатель LGD. Для 
рисков SL, подлежащих надзорным критериям распределения, EL рассчитывается соглас-
но параграфам 377 и 378. Для рисков участий в капитале в рамках подхода PD/LGD EL 
рассчитывается как PD х LGD, если не применяются параграфы 351-354. Риски при секь-
юритизации не включаются в сумму EL согласно параграфу 563. Для всех прочих рисков 
EL равен 0. 
 
(ii) Ожидаемый убыток для требований SL, к которым применяются надзорные крите-
рии соотнесения 
 
377. Сумма EL для требований SL, к которым применяются надзорные критерии соотне-
сения, определяется путем умножения на 8% активов, взвешенных согласно нижесле-
дующей классификации, помноженных на EAD. 
 
Рекомендованные органами надзора категории и весовые коэффициенты риска EL для 
прочих требований SL 
 
378. Весовые коэффициенты риска требований SL, кроме HVCRE: 
 
 

надежный хороший удовлетворительный слабый дефолт 
5% 10% 35% 100% 625% 

 
 
Если по своему усмотрению национальный орган надзора разрешает банкам присваивать  
льготные весовые коэффициенты риска прочим требованиям SL, попадающим в рекомен-
дованные органами надзора категории «надежный» и «хороший», как это изложено в па-
раграфе 277, весовой коэффициент риска EL является 0% для «надежных» и 5% для «хо-
роших» требований. 
 
Рекомендованные органами надзора категории и весовые коэффициенты риска EL для 
требований HVCRE  
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379. Весовые коэффициенты риска HVCRE: 
  
надежный хороший удовлетворительный слабый Дефолт 

5% 5% 35% 100% 625% 
 
Даже в тех случаях, когда по своему усмотрению национальный орган надзора разрешает 
банкам присваивать льготные весовые коэффициенты требованиям HVCRE, попадающим 
в рекомендованные органами надзора категории «надежные» и «хорошие», как изложено 
в параграфе 282, весовой коэффициент риска EL останется на уровне 5% как для «надеж-
ных», так и для «хороших» требований.  
 
2. Расчет резервов 
 
(i) Требования, подлежащие подходу IRB 
 
380. Общие приемлемые резервы определяются как сумма всех резервов (т. е. специаль-
ные резервы, частичные списания, портфельные резервы, например, под страновые риски 
или общие), которые относятся к требованиям, рассматриваемым в рамках подхода IRB. 
Кроме того, общие приемлемые резервы могут включать любые дисконты на активы в де-
фолте. Специальные резервы, сформированные для снижение рисков вложений в долевые 
ценные бумаги и секьюритизации, не должны включаться в общие приемлемые резервы. 
 
(ii) Часть требований, подлежащая стандартизованному расчету кредитного риска 
 
381. Банки, использующие стандартизованный подход к части своих кредитных требова-
ний, в течение переходного периода (определенного в параграфах 257-258) либо постоян-
но, если требования, подлежащие стандартизованному подходу, несущественны (параграф 
259), должны определять доли общих резервов, к которым применяется стандартизован-
ный или IRB подход (см. параграф 42), в соответствии с методами, изложенными в пара-
графах 382 и 383. 
 
382. Банки должны, как правило, распределять совокупные общие резервы пропорцио-
нально доле взвешенных по кредитному риску активов, рассчитываемых согласно стан-
дартизованному и IRB подходам. Если в учреждении используется только один подход к 
определению взвешенных по кредитному риску активов (т. е. стандартизованный или 
IRB), общие резервы, сформированные в рамках учреждения, использующего стандарти-
зованный подход, могут рассчитываться по стандартизованному методу. Аналогично об-
щие резервы, сформированные в учреждениях, использующих подход IRB, могут отно-
ситься к общим приемлемым резервам согласно параграфу 380. 
 
383. По усмотрению национального органа надзора банки, использующие одновременно 
стандартизованный и IRB подходы, могут полагаться на свои внутренние методы распре-
деления общих резервов для признания в капитале в рамках либо стандартизованного, ли-
бо IRB подхода, при соблюдении следующих условий. Если применяется метод внутрен-
него распределения, национальный орган надзора устанавливает стандарты их использо-
вания. Банки должны будут получить предварительное одобрение органа надзора на ис-
пользование метода внутреннего распределения для данной цели. 
 
3. Расчет EL и резервов 
 
384. Как указано в параграфе 43, банки, использующие подход IRB, должны сравнивать 
общую сумму всех приемлемых резервов (согласно параграфу 380) с общей суммой EL, 
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рассчитанной в рамках подхода IRB (согласно параграфу 375). Кроме того, в параграфе 42 
изложен подход к той доле активов банка, которая подлежит стандартизованному расчету 
кредитного риска, если банк использует как стандартизованный подход, так и подход IRB. 
 
385. Если рассчитанная сумма EL меньше, чем резервы банка, то орган надзора должен 
принять решение, в полной ли мере показатель EL отражает условия на рынке, на котором 
работает банк, прежде чем разрешить включить разницу в капитал второго уровня. Если 
специальные резервы превосходят сумму EL по активам в дефолте, то такая оценка долж-
на быть проведена до использования разницы для компенсации суммы EL по активам, не 
подвергшимся дефолту. 
 
386. Сумма EL для вложений в долевые ценные бумаги в рамках подхода PD/LGD вычи-
тается в следующей пропорции: 50% из капитала 1-го уровня и 50% из капитала 2-го 
уровня. Резервы или списания для участий в капитале в рамках подхода PD/LGD не будут 
использоваться при расчете резервов под EL. Обращение с EL и резервами под риски 
секьюритизации изложено в параграфе 563. 
 
Н. Минимальные требования подхода IRB 
 
387. В Разделе III.H представлены минимальные требования к начальному и текущему 
применению подхода IRB. Минимальные требования изложены в 12 разделах: (a) состав 
минимальных требований, (b) соответствию минимальным требованиям, (c) структура 
рейтинговой системы, (d) функционирование системы рейтинга рисков, (e) корпоративное 
управление и надзор, (f) использование внутренних рейтингов, (g) количественная оценка 
рисков, (h) проверка внутренних оценок, (i) надзорные оценки LGD и EAD, (j) требования 
для признания аренды, (k) расчет требований к капиталу для вложений в долевые ценные 
бумаги, и (l) требования к раскрытию информации. Следует заметить, что минимальные 
требования применяются к различным классам активов. Поэтому в контексте любого из 
названных минимальных требований может рассматриваться более одного класса активов. 
 
1. Состав минимальных требований 
 
388. Чтобы получить право на применение подхода IRB, банк должен продемонстриро-
вать органу надзора выполнение определенных минимальных требований с самого начала 
и на постоянной основе. Многие из этих требований представлены в форме целей, кото-
рые должны достигаться соответствующими банковскими системами рейтинга рисков. 
Акцент делается на возможностях банка по ранжированию и оценке рисков последова-
тельным, надежным и правильным способом. 
 
389. Основной принцип состоит в том, что рейтинговая система, системы и процедуры 
оценки рисков обеспечивают значимую оценку заемщика и операционных характеристик; 
значимую дифференциацию рисков; разумно точную и последовательную количествен-
ную оценку рисков. Кроме того, системы и процедуры должны соответствовать внутрен-
нему использованию этих оценок. Комитет признает, что различия в рынках, методологи-
ях рейтинга, банковских продуктах и практике требуют, чтобы банки и органы надзора 
адаптировали к ним свои операционные процедуры. Комитет не намерен диктовать бан-
кам формы или операционные подробности стратегии и практики управления рисками. 
Каждый орган надзора будет разрабатывать подробные процедуры анализа для получения 
доказательств того, что банковские системы управления и контроля служат адекватной 
базой для применения подхода IRB. 
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390. Минимальные требования данного документа применяются ко всем классам активов, 
если не указано иначе. Стандарты процесса присвоения требованиям рейтингов заемщика 
или инструмента (и соответствующим надзору, проверкам и т. д.) применяются к процес-
су распределения розничных требований по пулам однородных требований, если не ука-
зано иначе. 
 
391. Минимальные требования данного документа применяются как к фундаментальному, 
так и к продвинутому подходам, если не указано иначе. Как правило, все банки, исполь-
зующие метод  IRB, должны давать собственные оценки PD79 и придерживаться общих 
требований к дизайну рейтинговой системы, операциям, контролю и корпоративному 
управлению, а также соответствующих требований оценки и проверки показателей PD. 
Банки, которые намерены использовать собственные оценки LGD и EAD, также должны 
удовлетворять минимальным требованиям параграфов 468-489. 
 
2. Соответствие минимальным требованиям 
 
392. Чтобы получить разрешение на использование подхода IRB, банк должен продемон-
стрировать своему органу надзора, что он соответствует требованиям, изложенным в дан-
ном документе, изначально и на постоянной основе. Общая практика банка по управле-
нию кредитными рисками также должна соответствовать принципам надежной практики, 
издаваемым Комитетом и национальными органами надзора. 
 
393. При определенных обстоятельствах банк может не полностью удовлетворять всем 
минимальным требованиям. Если это имеет место, банк должен представить на утвержде-
ние надзорного органа план мер, обеспечивающих выполнение требований, либо проде-
монстрировать несущественность этого для рисков данного учреждения. Непредставление 
приемлемого плана или неудовлетворительное выполнение плана, а также невозможность 
продемонстрировать несущественность могут привести к пересмотру органами надзора 
своего разрешения на использование подхода IRB. Кроме того, в период неполного вы-
полнения требований органы надзора могут принять решение о применении к банку до-
полнительных требований к капиталу в рамках Второго компонента или осуществить дру-
гие надзорные действия. 
 
3. Структура рейтинговой системы 
 
394. Термин «рейтинговая система» включает в себя все методы, процедуры, системы 
контроля и сбора данных, а также информационные системы, которые содействуют оцен-
ке кредитного риска, присвоению внутренних рейтингов и количественным оценкам веро-
ятности дефолта и убытка. 
 
395. Для каждого класса активов банк может применять разные методологии/системы 
рейтингов. Например, банк может разработать собственную систему рейтингов для от-
дельных отраслей и сегментов рынка (например, рынки средних и крупных корпоратив-
ных кредитов). Если банк применяет разные системы, причины распределения заемщиков 
по рейтинговым системам должны быть документированы и оптимально отражать уро-
вень риска заемщика. Банки не должны распределять заемщиков между различными рей-
тинговыми системами ненадлежащим способом с целью минимизации регулятивных тре-
бований к капиталу (т. е. манипулировать в корыстных интересах рейтинговыми система-
ми). Банки должны продемонстрировать, что каждая система, использующаяся для расче-

                                                 
79 Банки не должны сами оценивать PD для определенных вложений в долевые ценные бумаги и определен-
ных требований подкласса SL. 
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тов по методу IRB, соответствует минимальным требованиям с самого начала и на посто-
янной основе. 
 
(i) Рейтинговые измерения 
 
Стандарты для корпоративных, суверенных и банковских требований 
 
396. Приемлемая рейтинговая система IRB должна иметь два раздельных и четко сформу-
лированных измерения: (i) риск дефолта заемщика, (ii) факторы, специфические для дан-
ной операции. 
 
397. Первое измерение должно ориентироваться на риск дефолта заемщика. Различные 
требования к одному и тому же заемщику должны получать один и тот же рейтинг вне за-
висимости от любых различий в характере конкретной операции. Это правило предпола-
гает два исключения. Во-первых, в случае со страновым переводным риском банк может 
присваивать разные рейтинги в зависимости от того, деноминировано ли обязательство в 
местной или иностранной валюте. Во-вторых, в рейтинге могут отражаться гарантии по 
инструменту. В любом из этих случаев случае различные требования могут получить раз-
ные рейтинги. Банк должен сформулировать в своей кредитной политике взаимосвязь ме-
жду рейтингами заемщиков с точки зрения уровня риска, присущего каждому рейтингу. 
Предполагаемый и измеряемый риски должны возрастать по мере снижения кредитного 
качества от одного класса рейтинга к другому. Риск каждого класса должен формулиро-
ваться как с точки зрения вероятности риска дефолта, типичного для заемщика, получив-
шего данный рейтинг, так и с точки зрения критериев, используемых для распознавания 
данного уровня кредитного риска. 
 
398. Второе измерение должно отражать специфические для данной операции факторы, 
такие, как обеспечение, старшинство, тип продукта и т. д. Для банков, применяющих 
фундаментальный подход IRB, данное требование может выполняться с помощью изме-
рения, которое отражает характеристики как заемщика, так и операции. Приемлемо, на-
пример, измерение рейтинга, которое отражает EL посредством учета как устойчивости 
заемщика (PD), так и возможной тяжести убытков (LGD). Также приемлема рейтинговая 
система, которая отражает исключительно LGD. Если измерение рейтинга отражает EL и 
не выражает отдельно количественные параметры LGD, то должны применяться надзор-
ные оценки LGD. 
 
399. Для банков, использующих продвинутый подход, рейтинги инструментов должны 
отражать исключительно LGD. Данные рейтинги могут отражать как отдельные, так и все 
факторы, влияющие на LGD, включая, но не только, тип обеспечения, продукт, сектор 
экономики и цель. Характеристики заемщика могут включаться в качестве критериев рей-
тинга LGD только в той степени, в которой они прогнозируют LGD. Банки могут менять 
факторы, которые влияют на рейтинги инструментов различных сегментов портфеля, в 
той мере, в какой они будут признаваемы органами надзора как улучшающие точность и 
адекватность оценок. 
 
400. Банки, использующие рекомендованные органами надзора критерии соотнесения для 
подкласса SL, освобождены от описанного требования двух измерений для данных рис-
ков. С учетом взаимозависимости между характеристиками заемщика и операции при 
специализированном кредитовании банки могут выполнять требования в рамках данного 
раздела за счет использования единого измерения рейтинга, которое отражает EL посред-
ством учета как устойчивости заемщика (PD), так и возможной тяжести убытков (LGD). 
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Данное исключение не применяется к банкам, использующим общий корпоративный 
фундаментальный или продвинутый подход к подклассу SL. 
 
Стандарты для розничных требований 
 
401. Рейтинговые системы для розничных требований должны ориентироваться как на 
риск заемщика, так и на операционный риск, и должны учитывать все соответствующие 
характеристики заемщика и операции. Банки должны распределять каждое требование, 
которое попадает под определение розничного в целях IRB, в соответствующий пул. Бан-
ки должны продемонстрировать, что данная процедура обеспечивает разумную диффе-
ренциацию риска и группирование достаточно однородных рисков, а также позволяет 
точно и последовательно оценивать характеристики убытков на уровне пула. 
 
402. Для каждого пула банки должны оценивать PD, LGD и EAD. Различные пулы могут 
иметь идентичные оценки PD, LGD и EAD. Как минимум, банки должны учитывать сле-
дующие факторы при распределении требований по пулам: 

• Характеристики риска заемщика (например, тип заемщика, демографические дан-
ные, такие как возраст и род занятий); 

• Характеристики операционного риска, включая тип продукта и/или залога (напри-
мер, отношение суммы кредита к стоимости обеспечения, «послужной список» ин-
струмента, гарантии, старшинство (первое и второе право притязания на обеспече-
ние). Банки должны специально рассматривать условия перекрестного залога, если 
таковой имеется. 

• Просроченные требования: ожидается, что банки будут отделять просроченные 
требования от не просроченных.  

 
(ii) Рейтинговая структура 
 
Стандарты для корпоративных, суверенных и банковских требований 
 
403. Требования банка должны рационально распределяться по классам (категориям) рей-
тингов без чрезмерной концентрации как по шкале рейтинга заемщика, так и по шкале 
рейтинга инструментов. 
 
404. Для достижения этой цели банк должен иметь как минимум семь категорий рейтинга 
для заемщиков, которые не подверглись дефолту, и одну для заемщиков в дефолте. Банки, 
занимающиеся кредитованием в определенном сегменте рынка, могут удовлетворять дан-
ному требованию с минимальным количеством категорий рейтинга; органы надзора могут 
потребовать от банка, который кредитует заемщиков различного качества, наличия боль-
шего количества категорий рейтинга. 
 
405. Рейтинг заемщика определяется как оценка риска заемщика на основе конкретных и 
четких рейтинговых критериев, из которых выводятся оценки PD. Определение рейтинга 
должно включать описание степени риска дефолта, типичных для заемщика данной кате-
гории, и критерии, используемые для определения данного уровня кредитного риска. Мо-
дификаторы «+» или «-», присваиваемые алфавитным ли цифровым категориям, будут 
считаться отдельными рейтингами только в том случае, если банк разработал их полные 
рейтинговые описания и критерии и отдельно рассчитывает PD для этих модифицирован-
ных категорий. 
 
406. Банки, кредитные портфели которых сконцентрированы в определенном сегменте 
рынка и диапазоне риска дефолта, должны иметь достаточно категорий рейтинга в рамках 
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данного диапазона для того, чтобы избежать неоправданной концентрации заемщиков в 
определенных классах. Значительная концентрация в рамках одного или нескольких клас-
сов должна обосновываться убедительными эмпирическими данными, подтверждающи-
ми, что данный класс или классы охватывают разумно узкие диапазоны PD и что риск де-
фолта всех заемщиков данного класса попадает в данный диапазон. 
 
407. Не существует конкретного минимального количества классов (категорий) инстру-
ментов для банков, использующих продвинутый подход для оценки LGD. Банк должен 
иметь достаточное количество классов инструментов для того, чтобы избежать попадания 
обязательств с сильно различающимися LGD в один класс. Критерии, используемые для 
определения классов инструментов, должны базироваться на эмпирических данных. 
 
408. Банки, использующие рекомендованные органами надзора критерии распределения 
для классов активов SL, должны иметь как минимум четыре категории рейтинга для за-
емщиков, не подвергшихся дефолту, и одну для заемщиков в дефолте. Требования по SL, 
приемлемые для применения к ним корпоративного фундаментального и продвинутого 
подходов, должны удовлетворять тем же критериям, что и общие корпоративные требова-
ния. 
 
Стандарты для розничных требований 
 
409. Банк должен представить количественные параметры характеристик убытков (PD, 
LGD и EAD) для каждого идентифицируемого пула. Уровень дифференциации в целях 
расчета по методу IRB должен обеспечивать количество требований в данном пуле, доста-
точное для разумного количественного измерения и оценок характеристик убытков на 
уровне пула. Заемщики и требования должны рационально распределяться между пулами. 
Все розничные требования банка не должны неоправданно концентрироваться в одном 
пуле. 
 
(iii) Критерии рейтинга 
 
410. Банк должен применять конкретные рейтинговые определения, процедуры и крите-
рии распределения требований по категориям рейтинговой системы. Определения и кри-
терии рейтингов должны быть убедительными и ясными и позволять рационально диффе-
ренцировать риски. 

• Описания классов и критериев должны быть достаточно подробными для того, 
чтобы сотрудники, занимающиеся присвоением рейтингов, могли последовательно 
присваивать одну и ту же оценку заемщикам или инструментам с одинаковым рис-
ком. Данная последовательность должна существовать для всех типов бизнеса, 
подразделений и географических регионов. Если критерии и процедуры присвое-
ния рейтинга для разных типов заемщиков или инструментов различаются, банк 
должен отслеживать возникающие несоответствия и изменять рейтинговые крите-
рии для обеспечения согласованности, если это необходимо.  

• Письменные определения рейтингов должны быть четкими и достаточно подроб-
ными с тем, чтобы процесс присвоения рейтингов был понятен третьим сторонам, 
например, внутреннему аудитору либо независимому аудитору и органам надзора, 
которые должны иметь возможность воспроизвести процесс присвоения рейтингов 
и оценить обоснованность распределения требований по классам и пулам.  

• Критерии также должны соответствовать внутренним банковским стандартам кре-
дитования и стратегии обращения с проблемными заемщиками и инструментами. 
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411. Чтобы гарантировать последовательный учет банками имеющейся информации, они 
должны использовать всю имеющуюся существенную информацию при присвоении рей-
тингов заемщикам и инструментам. Информация должна быть актуальной. Чем меньше 
информации имеет банк, тем более консервативной должна быть процедура присвоения 
требованиям рейтингов заемщиков и инструментов и их распределение по пулам. Внеш-
ний рейтинг может быть главным фактором, определяющим присвоение внутреннего рей-
тинга; однако банк должен учитывать и другую релевантную информацию.  
 
Линии продуктов SL в классе корпоративных активов 
 
412. Банки, использующие рекомендованные органами надзора критерии распределения 
требований SL, должны присваивать требованиям свои внутренние рейтинги на основе 
собственных критериев, систем и процедур при условии соблюдения обязательных мини-
мальных требований. Затем банки должны приписывать данные внутренние рейтинги пя-
ти надзорным рейтинговым категориям. Таблицы 1-4 в Приложении 4 предоставляет для 
каждого подкласса требований SL общие факторы оценки и характеристики требований, 
попадающих в каждую из надзорных категорий. Каждая вид кредитной деятельности име-
ет свою уникальную таблицу, описывающую факторы и характеристики оценки. 
 
413. Комитет признает, что критерии, которые банки используют для распределения тре-
бований по внутренним классам, не будут идеально соответствовать критериям надзорных 
категорий. Однако банки должны продемонстрировать, что процесс соотнесения внутрен-
них рейтингов с внешними позволяет обеспечить соответствие внутренних рейтингов 
большинству характеристик соответствующей надзорной категории. Банки должны особо 
следить за тем, чтобы любые отмены их внутренних критериев не делали процесс соотне-
сения неэффективным. 
 
(iv) Временной горизонт присвоения рейтингов 
 
414. Хотя временной горизонт, используемый в оценках PD, равен одному году (как опи-
сано в параграфе 447), ожидается, что банки будут присваивать рейтинги на более дли-
тельный временной период. 
 
415. Рейтинг заемщика должен представлять собой банковскую оценку возможности и го-
товности заемщика выполнить контрактные обязательства вне зависимости от противо-
действующих этому экономических условий или наступления неожиданных событий. На-
пример, банк может основывать присвоение рейтинга на индивидуальных стресс-
сценариях. В качестве альтернативы банк может учитывать характеристики заемщика, от-
ражающие уязвимость последнего перед экономическими условиями или неожиданными 
событиями, без формального стресс-сценария. Диапазон экономических условий, учиты-
ваемых при оценках, должен включать текущие условия и условия, которые могут насту-
пить в течение делового цикла в рамках данной отрасли или географического региона. 
 
416. С учетом сложности предсказания будущих событий и их влияния на финансовое по-
ложение заемщика банк должен консервативно оценивать прогнозную информации. При 
наличии ограниченных данных банк должен подходить к анализу с консервативных пози-
ций. 
 
(v) Использование моделей 
 
417. Требования данного раздела применяются к статистическим моделям и прочим меха-
ническим методам, используемым для присвоения рейтинга заемщику или инструменту 
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или для оценки PD, LGD или EAD. Модели кредитного скоринга и прочие механические 
рейтинговые процедуры, как правило, используют только часть имеющейся информации. 
Хотя механические рейтинговые процедуры позволяют иногда избегать некоторых идио-
синкразических ошибок, допускаемых рейтинговыми системами, в которых значительную 
роль играет человеческий фактор, механическое использование ограниченной информа-
ции также может стать источником рейтинговых ошибок. Модели кредитного скоринга и 
прочие механические процедуры допускаются в качестве главной или частичной основы 
присвоения рейтингов и могут играть роль в оценке характеристик убытков. Профессио-
нальное суждение и надзор необходимы для учета всей релевантной существенной ин-
формации, включая не принимаемую в расчет моделью, и ее надлежащего использования. 

• Банк должен убедить органы надзора, что модель или процедура обеспечивают вы-
сокую точность прогнозирования и не ведут к искажению регулятивных требова-
ний к капиталу. Переменные, использующиеся в качестве вводных, должны со-
ставлять рациональный набор исходных данных. Модель должна обеспечивать 
средний уровень точности для целого диапазона заемщиков и инструментов, по ко-
торым банк принимает риски, и не должна вести к существенным искажениям. 

• Банк должен разработать процедуру проверки исходных данных для модели стати-
стического прогнозирования дефолта или убытков, которая включает оценку точ-
ности, полноты и соответствия данных, используемых для присвоения официаль-
ного рейтинга. 

• Банк должен доказать, что данные, используемые для построения модели, репре-
зентативны для всех фактических заемщиков банка или его инструментов.  

• При сочетании результатов модели с профессиональным суждением последнее 
должно принимать в расчет всю существенную релевантную информацию, не учи-
тываемую моделью. Банк должен иметь письменные инструкции, описывающие 
порядок сочетания профессионального суждения и результатов моделирования.  

• Банк должен иметь процедуры контроля специалистов за присвоением рейтингов 
на основе моделей. Цель таких процедур - выявление и ограничение ошибок, свя-
занных со слабыми местами модели, а также постоянная работа по ее совершенст-
вованию. 

• Банк должен регулярно оценивать работу модели, включая мониторинг ее резуль-
татов и стабильности, отслеживание взаимосвязей моделей и тестирование резуль-
татов моделирования относительно реальных данных. 

 
(vi) Документирование структуры рейтинговой системы 
 
418. Банки должны письменно фиксировать структуру и операционные характеристики 
своих рейтинговых систем. Документация должна свидетельствовать о соблюдении бан-
ком минимальных стандартов и освещать такие вопросы, как дифференциация портфеля, 
рейтинговые критерии, ответственность лиц, присваивающих рейтинги заемщика и инст-
рументов, определение исключений из рейтинга и лиц, которые имеют право утверждать 
такие исключения, частоту пересмотров рейтинга и надзор менеджмента за рейтинговым 
процессом. Банк должен документировать причины, лежащие в основе его выбора внут-
ренних рейтинговых критериев, и иметь возможность представить результаты анализа, 
демонстрирующие, что рейтинговые критерии и процедуры разумно дифференцируют 
риск. Рейтинговые критерии и процедуры должны периодически проверяться для опреде-
ления их применимости к текущему портфелю и внешним условиям. Кроме того, банк 
должен фиксировать существенные изменения в процессе присвоения рейтинга. Эта до-
кументация должна содействовать выявлению изменений в процессе присвоения рейтин-
гов в результате последней проверки органов надзора. Организация присвоения рейтин-
гов, включая структуру внутреннего контроля, также должна документироваться. 
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419. Банк должен документировать конкретные определения дефолта и убытков, исполь-
зуемых внутри организации, и демонстрировать их согласованность с определениями, из-
ложенными в параграфах 452-460. 
 
420. Если банк использует статистические модели в рейтинговом процессе, он должен 
фиксировать их методологию. Данный документ должен: 

• Обеспечивать подробное описание теории, допущений и/или математической и эм-
пирической основы присвоения оценок классам, отдельным заемщикам, требова-
ниям или пулам, а также источник(и) данных, используемых для оценки модели. 

• Установить жесткий статистический процесс (включая тест результативности вне 
периода времени и вне выборки) подтверждения правильности модели, а также  

• Указывать любые обстоятельства, препятствующие эффективной работе модели. 
 
421. Использование модели, полученной от третьей стороны и работающей на основе соб-
ственной технологии, не является оправданием для освобождения от документирования 
или прочих требований к внутренним рейтинговым системам. Бремя доказательства эф-
фективности модели перед органами надзора лежит как на поставщике модели, так и на 
банке. 
 
4. Функционирование рейтинговой системы 
  
(i) Присвоение рейтингов 
 
422. Каждый заемщик и все признанные гаранты по корпоративным, суверенным и бан-
ковским требованиям должны получать рейтинг. В процессе утверждения кредита каждое 
требование должно получать рейтинг инструмента, а каждое розничное требование - рас-
пределяться в пул. 
 
423. Каждое отдельное юридическое лицо, к которому банк имеет требование, должно по-
лучать отдельный рейтинг. Банк должен разработать приемлемую для органа надзора 
стратегию подхода к отдельным юридическим лицам в рамках взаимосвязанной группы, 
включая обстоятельства, при которых один и тот же рейтинг может или не может при-
сваиваться всем или некоторым из аффилированных структур. 
 
(ii) Объективность рейтингового процесса 
 
Стандарты для корпоративных, суверенных и банковских требований 
 
424. Присвоение рейтингов и их периодический пересмотр должны осуществляться или 
утверждаться стороной, не имеющей прямой выгоды от предоставления кредита. Незави-
симость процесса присвоения рейтингов обеспечивается определенным набором опера-
ций, которые будут тщательно отслеживаться органами надзора. Эти операционные про-
цедуры должны быть зафиксированы в письменных документах банка и включены в бан-
ковскую стратегию. Кредитная политика и гарантийные процедуры должны укреплять и 
повышать независимость процесса присвоения рейтингов. 
 
425. Рейтинги заемщиков и инструментов обновляются как минимум ежегодно. Опреде-
ленные кредиты, особенно проблемные или выданные заемщикам с повышенным риском, 
должны подвергаться более частым переоценкам. Кроме того, банки должны пересматри-
вать рейтинги при получении существенной новой информации о заемщике или инстру-
менте. 
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426. Банк обязан иметь эффективную процедуру получения и обновления релевантной и 
существенной информации о финансовом состоянии заемщика и характеристиках инст-
румента, влияющих на LGD и EAD (например, состояние залога). По получении такой 
информации банк должен своевременно обновлять рейтинга заемщика.  
 
Стандарты для розничных требований 
 
427. Банк обязан как минимум ежегодно отслеживать характеристики убытков и случаи 
просрочки платежей для каждого идентифицированного пула требований, а также отсле-
живать статус отдельных заемщиков в рамках каждого пула для обеспечения адекватного 
распределения требований по пулам. Данный принцип может соблюдаться путем провер-
ки репрезентативной выборки требований в рамках пула.  
 
(iii) Отмены 
 
428. Для присвоения рейтингов, основанных на профессиональны суждениях, банки 
должны четко формулировать ситуации, при которых служащие банка вправе отменять 
результаты рейтингового процесса, включая информацию о том, кто, каким образом и в 
какой степени может это делать. Банк должен иметь правила и процедуры отслеживания 
случаев отмены рейтинга человеком, исключения переменных или изменения вводных 
данных. Эти правила должны перечислять сотрудников, отвечающих за утверждение ре-
шений об отмене рейтинга. Банки должны выявлять отмены и отслеживать их результаты 
на индивидуальной основе.  
 
(iv) Хранение данных 
 
429. Банк обязан собирать и хранить данные о ключевых характеристиках заемщиков и 
инструментов для обеспечения эффективной поддержки своих внутренних процедур из-
мерения кредитного риска и процессов менеджмента. Эти данные позволят банку выпол-
нить другие требования данного документа и лягут в основу отчетности перед органами 
надзора. Данные должны быть достаточно подробными для того, чтобы обеспечить ретро-
спективное перераспределение заемщиков и инструментов по классам, например, если 
выросшая сложность системы внутренних рейтингов позволяет добиться более точного 
структурирования портфелей. Кроме того, банки должны собирать и хранить данные об 
аспектах своих внутренних рейтингов, как это требуется в рамках Третьего компонента 
данного Соглашения. 
 
Для корпоративных, суверенных и банковских требований 
 
430. Банки обязаны хранить рейтинговые истории заемщиков и признанных гарантов, 
включая их внутренний рейтинг с момента его присвоения, даты присвоения рейтингов, 
методологию и ключевые данные, которые использовались для получения рейтинга, а 
также информацию о соответствующих служащих/модели. Должны сохраняться данные о 
заемщиках и инструментах, подвергшихся дефолту, и о времени и обстоятельства этих 
дефолтов. Банки также должны хранить данные о PD и фактическом уровне дефолта, свя-
занных с рейтинговыми категориями и миграцией рейтинга для того, чтобы отслеживать 
возможности рейтинговой системы в прогнозировании дефолтов. 
 
431. Банки, использующие продвинутый подход IRB, должны также собирать и хранить 
полную историю оценок LGD и EAD, связанных с каждым инструментом, и ключевые 
данные, которые использовались для получения оценок, а также информацию о соответ-
ствующих служащих/модели. Банки также должны собирать данные относительно оце-
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ночных и фактических LGD и EAD каждого инструмента, по которому был объявлен де-
фолт. Банки, которые учитывают в LGD влияние гарантий или кредитных деривативов на 
снижение кредитного риска, должны сохранять данные о LGD инструмента как до, так и 
после оценки влияния гарантии или кредитного дериватива. Информация относительно 
компонентов убытков или возмещения для каждого подвергшегося дефолту требования 
должна сохраняться, включая возмещенные суммы, источники возмещения (например, 
залог, возмещение от ликвидации, гарантии), срок возмещения, административные из-
держки. 
 
432. Банки, применяющие фундаментальный подход и использующие рекомендованные 
органами надзора оценки, должны  хранить соответствующие данные (т. е. данные об 
убытках и возмещении для корпоративных требований в рамках фундаментального под-
хода, данные по реализованным убыткам для банков, использующих рекомендованные 
органами надзора критерии распределения для SL). 
 
Для розничных требований 
 
433. Банки должны хранить данные, включая данные о заемщике и характеристиках опе-
рационного риска, используемые при распределении требований по пулам непосредст-
венно или через модель, а также данные о просроченных кредитах. Банки также должны 
сохранять данные об оценочных PD, LGD и EAD пулов требований. Для требований в де-
фолте банки должны сохранять данные о пулах, в которые были отнесены эти требования 
в течение предшествовавшего дефолту года, а также о фактических результатах по LGD и 
EAD. 
 
(v) Стресс-тесты для оценки достаточности капитала 
 
434. Банк, взявший на вооружение метод расчета IRB, должен иметь в наличии надежные 
процессы стресс-тестирования для оценки достаточности капитала. Стресс-тестирование 
предполагает выявление возможных событий или будущих изменений экономических ус-
ловий, которые могут иметь неблагоприятные последствия для кредитных требований 
банка, и оценку его возможности противостоять таким изменениям. Примерный сценарий, 
который может использоваться, включает в себя (i) экономический или промышленный 
спад; (ii) события, связанные с рыночным риском и (iii) условия ликвидности. 
 
435. Помимо общих тестов, описанных выше, банки должны проводить стресс-тест кре-
дитного риска для оценки влияния определенных конкретных условий на свои регулятив-
ные требования к капиталу в рамках подхода IRB. Банк сам выбирает тесты с одобрения 
органов надзора. Используемые тесты должны быть значимыми и разумно консерватив-
ными. Банки могут разрабатывать различные подходы к проведению стресс-теста в зави-
симости от обстоятельств. В этой связи от банков не требуется рассмотрения наихудших 
сценариев, однако стресс-тест в данном контексте должен учитывать по меньшей мере по-
следствия легкого спада. В качестве примера можно использовать два последовательных 
квартала нулевого роста и оценки их воздействия на банковские PD, LGD и EAD с учетом 
– на консервативной основе – международной диверсификации банка. 
 
436. Какой бы метод не использовался, банк должен рассматривать следующие источники 
информации. Прежде всего, собственные данные банка должны позволять оценивать ми-
грацию рейтингов по крайней мере некоторых из его требований. Во-вторых, банки долж-
ны оценивать информацию о воздействии незначительного ухудшения кредитных усло-
вий на банковские рейтинги, предоставляя информацию о возможных последствиях более 
значимых стрессов. В-третьих, банки должны оценивать данные о миграции внешние рей-
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тингов. Это включает соответствие собственных категорий риска банков рейтинговым ка-
тегориям. 
 
437. Национальные органы надзора с учетом условий данной юрисдикции вправе издать 
директивы для банков о структуре и характеристиках используемых для этих целей тес-
тов. Результаты стресс-теста могут указывать на отсутствие различий в капитале, рассчи-
тываемого по правилам IRB, описанных в данном разделе Соглашения, если банк уже ис-
пользует подобный подход для своих внутренних рейтингов. Если банк действует на не-
скольких рынках, то нет необходимости тестировать условия всех этих рынков; стресс-
тестированию должны подвергаться портфели, содержащие основную часть совокупных 
требований банка. 
 
5. Корпоративное управление и надзор 
 
(i) Корпоративное управление 
 
438. Все существенные аспекты процессов присвоения рейтингов и оценки должны ут-
верждаться советом директоров банка или соответствующим комитетом совета директо-
ров и старшим менеджментом80. Данные органы должны обладать общим пониманием 
банковской системы рейтингов и подробно знать соответствующие отчеты менеджмента. 
Старший менеджмент должен предоставлять совету директоров или его соответствующе-
му комитету информацию о значимых изменениях или исключениях из утвержденной 
стратегии, которые будут существенно влиять на функционирование рейтинговой систе-
мы банка. 
 
439. Старший менеджмент должен хорошо понимать структуру и функционирование рей-
тинговой системы и санкционировать существенные различия между установленными 
процедурами и реальной практикой. Менеджмент также должен обеспечивать на постоян-
ной основе надлежащее функционирование рейтинговой системы. Менеджмент и сотруд-
ники, отвечающие за кредитный контроль, должны регулярно обсуждать процесс при-
своения рейтингов, выявлять области, требующие совершенствования, и намечать меры 
по устранению выявленных недостатков.  
 
440. Внутренние рейтинги должны стать неотъемлемой частью отчетности перед этими 
органами. Отчетность должна включать структуру риска по классам, миграцию между 
классами, оценку соответствующих параметров классов и сравнение фактических уровней 
дефолта (а также LGD и EAD банков, применяющих продвинутый подход) с ожиданиями. 
Периодичность отчетности может варьироваться в зависимости от значимости и типа ин-
формации, а также уровня ее получателя. 
 

                                                 
80 Данный стандарт относится к структуре управления, включающей совет директоров и старший менедж-
мент. Комитет в курсе значительных расхождений законодательных и регулятивных требований разных 
стран в отношении функций совета директоров и старшего менеджмента. В некоторых странах основной, 
если не исключительной функцией совета директоров является надзор за исполнительным органом (стар-
шим менеджментом, правлением) с целью обеспечения выполнения последним поставленным перед ним 
задач. Такой совет директоров в некоторых случаях называется наблюдательным советом и не имеет испол-
нительных функций. В других странах, напротив, совет имеет гораздо больше полномочий и определяет 
общее направление деятельности менеджмента банка. Вследствие этих различий понятия совета директоров 
и старшего менеджмента, используемые в данном документе, означают не юридические конструкции, а раз-
личия в двух управленческих функциях в рамках банка. 
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(ii) Контроль кредитного риска 
 
441. Банки должны иметь независимые подразделения по контролю кредитного риска, ко-
торые отвечают за разработку или выбор, внедрение и функционирование систем внут-
ренних рейтингов. Подразделение должно быть функционально независимым от персона-
ла и менеджмента, отвечающих за предоставление кредитов. Их области ответственности 
должны включать: 

• Тестирование и мониторинг внутренних классов; 
• Подготовку и анализ итоговых отчетов рейтинговой системы банка, включающей 

исторические данные о дефолтах, отсортированные по рейтингам на момент де-
фолта и за год до дефолта, анализ миграции классов и мониторинг трендов основ-
ных рейтинговых критериев; 

• Внедрение процедур для проверки согласованного применения определений рей-
тингов подразделениями и по географическим зонам; 

• Пересмотр и документирование любых изменений в процессе присвоения рейтин-
гов, включая причины изменений; 

• Пересмотр критериев рейтингов для оценки их способности прогнозировать риск. 
Изменения в рейтинговом процессе, критерии или индивидуальные параметры 
рейтинга должны быть документированы и сохраняться для проверки органами 
надзора. 

 
442. Подразделение контроля кредитного риска должно активно участвовать в развитии, 
отборе, внедрении и перепроверке рейтинговых моделей. Оно должно выполнять функции 
надзора за любыми моделями, использующимися в рейтинговом процессе, а также в ко-
нечном итоге отвечать за постоянный пересмотр и изменения рейтинговых моделей. 
 
(iii) Внутренний и внешний аудит 
 
443. Внутренние аудиторы или соответствующее независимое подразделение должны как 
минимум ежегодно проверять работу рейтинговой системы банка, включая деятельность 
кредитного подразделения и оценки PD, LGD и EAD, на соответствие всем действующим 
минимальным требованиям. Внутренний аудит должен документировать результаты про-
верок. Некоторые национальные органы надзора также могут заказать внешний аудит 
банковских процедур присвоения рейтингов и оценки характеристик убытков. 
 
6. Использование внутренних рейтингов 
 
444. Внутренние рейтинги, а также оценки дефолтов и убытков должны играть сущест-
венную роль в процессах одобрения кредитов, управления рисками, внутреннего распре-
деления капитала и корпоративного управления в банках, рассчитывающих достаточность 
капитала по методу IRB. Рейтинговые системы и оценки, созданные и внедренные исклю-
чительно в целях соответствия подходу IRB и используемые только как элементы расчета 
достаточности капитала в рамках подхода IRB, в данном случае неприменимы. Признает-
ся, что банкам не обязательно использовать абсолютно одинаковые оценки в целях IRB и 
всех внутренних целей. Например, модели ценообразования могут использовать PD и 
LGD, релевантные для срока действия актива. Банк должен письменно фиксировать по-
добные расхождения и демонстрировать их приемлемость органам надзора.  
 
445. Банк должен иметь надежную историю использования  внутренней рейтинговой ин-
формации. Например, банк должен показать, что он использовал рейтинговую систему, 
которая в общем и целом удовлетворяет минимальным требованиям, изложенным в дан-
ном документе, как минимум в течение трех лет до квалификации. Банк, использующий 
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продвинутый подход IRB, должен продемонстрировать, что он оценивал и использовал 
LGD и EAD таким образом, который в общем соответствует минимальным требованиям 
использования внутренних оценок LGD и EAD, как минимум в течение трех лет до ква-
лификации. Улучшения, внесенные в рейтинговую систему, не освобождают банк от дан-
ного требования. 
 
7. Количественная оценка рисков 
 
(i) Общие требования к оценке 
 
Структура и намерения 
 
446. В данном разделе рассматриваются общие стандарты собственных оценок PD, LGD и 
EAD. В принципе, все банки, использующие подход IRB, должны оценивать PD81 для ка-
ждого внутреннего класса корпоративных, суверенных и банковских требований или для 
каждого пула розничных требований. 
 
447. Оценки PD должны быть в форме долгосрочных средних годичных уровней дефолтов 
для заемщиков в рамках данного класса, за исключением розничных требований (см. ни-
же). Требования к оценке PD изложены в параграфах 461-467. Банки, применяющие про-
двинутый подход, должны оценивать соответствующий LGD (согласно определениям па-
раграфа 468-473) каждого из своих инструментов (или розничных пулов). Банки, приме-
няющие продвинутый подход, также должны оценивать соответствующие долгосрочные 
взвешенные по дефолту средние EAD каждого из своих инструментов согласно определе-
ниям параграфов 474 и 475. Требования, относящиеся к оценке EAD, изложены в пара-
графах 474-479. Для корпоративных, суверенных и банковских требований банки, кото-
рые не удовлетворяют требованиям для самостоятельных оценок EAD или LGD (см. вы-
ше), должны использовать рекомендованные органами надзора оценки данных парамет-
ров. Стандарты использования подобных оценок изложены в параграфах 506-524. 
 
448. Внутренние оценки PD, LGD и EAD должны учитывать все релевантные, существен-
ные и доступные данные, информацию и методы. Банк может использовать внутренние 
данные и данные из внешних источников (включая консолидированные данные). Если ис-
пользуются внутренние или внешние данные, то банк должен продемонстрировать, что 
его оценки являются репрезентативными для долгосрочных периодов. 
 
449. Оценки должны быть основаны на историческом опыте и эмпирических данных, а не 
исключительно на субъективных или оценочных суждениях. Любые изменения в практике 
кредитования или в процессе получения возмещения за период наблюдения должны учи-
тываться. Банковские оценки должны немедленно отражать последствия технического 
прогресса и новые данные и прочую информацию по мере их поступления. Банки должны 
проверять свои оценки ежегодно или чаще. 
 
450. Выборка требований, представленная в данных, используемых для оценок, и стандар-
ты кредитования, используемые при генерировании данных, а также прочие характери-
стики должны соответствовать или, по крайней мере, быть сравнимы с требованиями и 
стандартами банка. Банк также должен продемонстрировать релевантность экономиче-
ских или рыночных условий, лежащих в основе полученных данных, текущим и прогно-
зируемым условиям. Для оценок LGD и EAD банки должны учитывать параграфы 468-
479. Количество требований в выборке и период данных, используемых для количествен-
                                                 
81 От банков не требуется разработка собственных оценок PD для определенных вложений в долевые цен-
ные бумаги и требований, попадающих в подклассы SL. 
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ной оценки, должны быть достаточны для обоснованной уверенности банка в точности и 
надежности его оценок. Методика оценок должна давать хорошие результаты в тестах вне 
выборки. 
 
451. В целом оценки PD, LGD и EAD, как правило, могут содержать непредсказуемые 
ошибки. Во избежание чрезмерного оптимизма банк должен добавлять в свои оценки до-
лю (маржу) консерватизма, связанную с возможным диапазоном ошибок. Если методы и 
данные менее удовлетворительны, а вероятный диапазон ошибок больше, то доля консер-
ватизма должна быть выше. Органы надзора могут допустить некоторую гибкость в при-
менении указанных стандартов к данным, собранным до даты внедрения данного Согла-
шения. Однако в подобных случаях банки должны представить  свидетельство о проведе-
нии соответствующих корректировок для достижения широкой эквивалентности с данны-
ми без подобной гибкости. Данные, собираемые после даты внедрения, должны соответ-
ствовать минимальным стандартам, кроме специально оговоренных случаев. 
 
(ii) Определение дефолта 
 
452. Дефолт конкретного должника считается произошедшим, когда имело место одно 
или оба из следующих событий: 

• Банк считает, что должник не в состоянии полностью погасить свои кредитные 
обязательства перед банковской группой без принятия банком таких мер, как реа-
лизация обеспечения (если таковое имеется); 

• Должник более чем на 90 дней просрочил погашение любых существенных кре-
дитных обязательств перед банковской группой82. Овердрафты будут считаться 
просроченными, как только клиент нарушил действующий лимит или был извещен 
о том, что предоставленный ему лимит меньше его текущих непогашенных обяза-
тельств.  

 
453. Элементы, которые расцениваются как показатели вероятности неоплаты, включают: 

• Банк присваивает кредитному обязательству статус обязательства, по которому не 
прирастают проценты (сомнительного долга). 

• Банк производит списание или создает резерв под данный счет по причине значи-
тельного ожидаемого падения качества кредита после принятия банком данного 
риска83.  

• Банк продает кредитные обязательства со значительными экономическими убыт-
ками по кредиту.  

• Банк соглашается на чрезвычайную реструктуризацию кредитного обязательства, 
результатом которой может стать уменьшение финансового обязательства, вызван-
ное существенными списаниями долга, либо отсрочкой выплаты основной суммы, 
процентов по кредиту или (если применимо) комиссионных84. 

• Банк подал в суд иск о признании должника банкротом или предъявил аналогичное 
требование в связи с кредитным обязательством должника перед банковской груп-
пой.  

                                                 
82 В случае с розничными обязательствами и обязательствами PSE органы надзора могут применять срок до 
180 дней для различных продуктов в зависимости от местных условий. В одной из стран-членов местные 
условия допускают использование в течение пятилетнего переходного периода 180-дневного срока для кор-
поративных кредитов. 
83 В некоторых юрисдикциях специальные резервы под вложения в долевые ценные бумаги создаются под 
ценовые риски и не сигнализируют о дефолте. 
84 Включая, например, в случае с вложениями в долевые ценные бумаги, оцененными в рамках подхода 
PD/LGD, чрезвычайную реструктуризацию этих долевых ценных бумаг. 
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• Должник объявил о банкротстве или был признан банкротом, или получил анало-
гичную защиту, если это позволит избежать или отсрочить погашение кредитных 
обязательств перед банковской группой. 

 
454. Национальный орган надзора примет директиву по внедрению и отслеживанию этих 
элементов. 
 
455. Дефолт розничных требований может определяться на уровне соответствующего ин-
струмента, а не должника. Дефолт заемщика по одному обязательству не требует расцени-
вать все остальные обязательства по отношению к банковской группе как подвергшиеся 
дефолту.  
 
456. Банк должен регистрировать фактические дефолты по классам требований IRB, ис-
пользуя данное справочное определение. Банк также должен использовать справочные 
определения для оценки PD, а также (если это имеет место) LGD и EAD. При проведении 
этих оценок банк может использовать имеющиеся в его распоряжении внешние данные, 
которые сами по себе не соответствуют данному определению, при условии соблюдения 
требований, изложенных в параграфе 462. Однако в подобных случаях банк должен пред-
ставить органам надзора свидетельство о проведении необходимых корректировок дан-
ных, чтобы достичь их широкого соответствия справочному определению. Это же условие 
будет применяться к любым внутренним данным, использующимся при внедрении данно-
го Соглашения. Внутренние данные (включая сводимые банками), используемые при та-
ких оценках после даты внедрения данного Соглашения, должны соответствовать спра-
вочному определению.  
 
457. Если банк считает, что статус требования, ранее подвергшегося дефолту, таков, что 
никакие внешние показатели справочных определений (trigger of the reference definiton) 
более не применимы, банк должен присвоить заемщику рейтинг и оценить LGD, как он 
сделал бы по отношению к инструментам, не подвергшимся дефолту. Если справочное 
определение в последующем будет реализовано, это будет считаться вторым дефолтом. 
 
(iii) Пересмотр срока 
 
458. Банк должен иметь четко сформулированные и документированные стратегии под-
счета просроченных дней, в особенности в отношении пересмотра срока инструментов и 
продления, отсрочек и реструктуризации существующих требований. Как минимум, стра-
тегия пересмотра сроков должна включать: (а) требование утверждения властями и пре-
доставления отчетности; (b) минимальный срок инструмента до возможности пересмотра 
срока; (с) уровни неплатежей по инструментам, которые дают право на пересмотр срока; 
(d) максимальное количество пересмотра срока для одного инструмента; (е) переоценка 
возможности заемщика погасить задолженность. Эта стратегия должна применяться по-
следовательно в течение длительного времени и поддерживать «тест использования» (т. е. 
если банк относится к требованию с пересмотренным сроком так же, как и к прочим про-
сроченным требованиям, после даты отсечения это требование в целях IRB должно учи-
тываться как подвергшееся дефолту). Некоторые органы надзора могут по своему выбору 
принять более конкретные стандарты пересмотра сроков для банков в своих юрисдикциях. 
 
(iv) Подход к овердрафтам 
 
459. Об устанавливаемых банком в обязательном порядке кредитных лимитах на автори-
зованные овердрафты следует сообщать клиенту. Любое нарушение данного лимита 
должно отслеживаться; если счет не был восстановлен в пределах лимита по прошествии  
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90-180 дней (если таковой срок применяется в качестве точки отсечения), он будет счи-
таться подвергшимся дефолту. Неавторизованные овердрафты при применении метода 
IRB будут иметь нулевой лимит. Таким образом, отсчет дней просрочки начинается, как 
только кредит предоставлен неавторизованному клиенту; если подобный кредит не был 
погашен в течение 90-180 дней, требование будет считаться подвергшимся дефолту. Бан-
ки должны иметь жесткие внутренние стратегии оценки кредитоспособности клиентов, 
которым предлагаются счета с возможностью овердрафта. 
 
(v) Определение убытков для всех классов активов 
 
460. Определение убытков, используемое в оценке LGD, является экономическим убыт-
ком. При оценке экономического убытка должны приниматься в расчет все релевантные 
факторы. Они должны включать эффекты существенных скидок, а также существенные 
прямые и косвенные затраты, связанные с получением возмещения. Банки не должны 
просто измерять убытки, зафиксированные в отчетности, они должны уметь сравнивать 
балансовые и экономические убытки. Накопленный банком опыт в урегулировании и взы-
скании долга существенно влияет на уровень получаемого возмещения и должен отра-
жаться в оценках LGD. Однако корректировки оценок с учетом подобного опыта должны 
быть консервативными до тех пор, пока банк не накопит достаточно информации по влия-
нию подобного опыта. 
 
(vi) Требования к оценкам PD 
 
Корпоративные, суверенные и банковские требования 
 
461. Банки должны использовать информацию и методики, которые учитывают долго-
срочный опыт при оценке среднего PD для каждого рейтинга. Например, банки могут ис-
пользовать одну или более из трех методик, изложенных далее: собственный опыт с де-
фолтами контрагентов, соотнесение с внешними данными и статистические модели де-
фолта. 
 
462. Банки могут иметь основные методики и использовать прочие для сопоставления и 
возможной корректировки. Органы надзора не будут удовлетворены механическим при-
менением методики без соответствующего анализа. Банки должны признавать важность 
оценочных суждений при комбинации результатов методик, а также при поправках на ог-
раниченность методики и информации. 

• Банк может использовать внутренние данные о дефолте контрагентов для оценки 
PD. Банк должен продемонстрировать в своем анализе, что оценки отражают стан-
дарты андеррайтинга, а также любые разночтения между рейтинговой системой, 
генерирующей данные, и применяемой рейтинговой системой. Если имеются толь-
ко ограниченные данные, либо стандарты андеррайтинга или рейтинговой системы 
претерпели изменения, банк должен добавить большую долю консерватизма к 
оценке PD. Также может признаваться использование консолидированных данных 
различных учреждений. Банк должен продемонстрировать, что внутренние рейтин-
говые системы и критерии других банков в пуле сопоставимы с его собственными.  

• Банки могут привязывать или соотносить внутренние классы рейтингов со шкалой, 
используемой рейтинговыми агентствами или аналогичными учреждениями, а за-
тем соотносить уровень дефолтов, предусматриваемый оценками внешних учреж-
дений, с банковскими рейтингами. Соотнесение должно основываться на сравне-
нии внутренних рейтинговых критериев с критериями, используемыми внешним 
учреждением, а также на сравнении внутренних и внешних рейтингов любых об-
щих заемщиков. Следует избегать несогласованности и непоследовательности при 
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соотнесении или лежащих в основе данных. Критерии внешних учреждений, ле-
жащие в основе данных, используемых для количественной оценки, должны ори-
ентироваться на риск заемщика, а не операции. Проводимый банком анализ должен 
включать сравнение примененных определений дефолта при условии соблюдения 
требований параграфа 452-457. Банк должен письменно фиксировать принципы 
соотнесения. 

• Банк может использовать простые средние оценки вероятности дефолта для от-
дельных заемщиков в рамках данного класса, если подобные оценки являются ре-
зультатом статистических моделей прогнозирования дефолтов. Банковское исполь-
зование моделей вероятности дефолта для данных целей должно соответствовать 
стандартам, указанным в параграфе 417. 

 
463. Вне зависимости от того, использует ли банк внешние, внутренние или сводные ис-
точники данных или их сочетание для своей оценки PD, период наблюдения должен быть 
не менее пяти лет как минимум для одного из источников. Если доступные периоды на-
блюдения включают более длительный срок для какого-либо источника, и эти данные яв-
ляются надлежащими и существенными, должен использоваться данный более длитель-
ный период. 
 
 
Розничные требования 
 
464. С учетом индивидуальной методики распределения требований по пулам банки 
должны рассматривать внутренние данные как основной источник информации для оцен-
ки характеристик убытков. Банкам позволено использовать внешние данные или стати-
стические модели для количественной оценки при условии тесных связей между (а) бан-
ковским процессом распределения требований по пулам и процессом, используемым 
внешними источниками данных; и (b) профилем риска банка и составом внешних данных. 
Во всех случаях банки должны использовать при сопоставлении все адекватные и сущест-
венные источники данных. 
 
465. Одним из методов расчета долгосрочных средних оценок PD и взвешенных по де-
фолту средних уровней убытков, вызванных дефолтом (согласно определениям параграфа 
468), для розничных требований будет метод, основанный на оценке уровня ожидаемых 
долгосрочных убытков. Банк может (i) использовать соответствующую оценку PD для 
расчета долгосрочного взвешенного по дефолту среднего показателя LGD или (ii) исполь-
зовать долгосрочный взвешенный по дефолту средний показатель LGD для расчета соот-
ветствующей PD. В любом случае важно знать, что LGD, используемый для расчета капи-
талов по методу IRB, не может быть меньше долгосрочного взвешенного по дефолту 
среднего показателя LGD и должен соответствовать концепциям, изложенным в парагра-
фе 468. 
 
466. Вне зависимости от того, использует ли банк внешние, внутренние или консолидиро-
ванные источники данных или их сочетание для своей оценки PD, период наблюдения 
должен быть не менее пяти лет как минимум для одного из источников. Если доступные 
периоды наблюдения включают более длительный период для какого-либо из источников, 
и эти данные являются надлежащими и существенными, должен использоваться данный 
более длительный период. Банку не должен считать столь же важными исторические дан-
ные, если он может убедить орган надзора, что более свежие данные эффективнее прогно-
зируют уровень убытков. 
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467. Комитет признает, что сезонность может быть довольно существенным фактором для 
некоторых долгосрочных розничных требований, характеризующихся сезонными эффек-
тами, которые ослабевают через несколько лет после предоставления кредита. Банки 
должны предвидеть последствия быстрого роста стоимости под риском и принимать меры 
для того, чтобы методики оценок были точными, а текущий уровень капитала вкупе с 
перспективами доходности и финансирования адекватно покрывал их будущие потребно-
сти в капитале. Чтобы избежать колебаний в позициях требуемого капитала, возникающих 
в результате краткосрочных горизонтов PD, банки должны корректировать оценки PD в 
сторону повышения с учетом ожидаемых сезонных эффектов при условии, что подобные 
корректировки применяются последовательно в течение некоторого времени. В некото-
рых юрисдикциях подобные корректировки могут стать обязательными по усмотрению 
органа надзора. 
 
(vii) Требования к собственным оценкам LGD 
 
Стандарты для всех классов активов 
 
468. Банк должен для каждого инструмента оценивать LGD, отражающий условия эконо-
мического спада, где это необходимо для учета соответствующих рисков. Данный LGD не 
может быть меньше долгосрочного взвешенного по дефолту среднего показателя LGD, 
рассчитанного на основе среднего экономического убытка от всех наблюдавшихся дефол-
тов для данного типа инструмента. Кроме того, банк должен учитывать потенциал того, 
что LGD инструмента может быть выше взвешенной по дефолту средней величины за пе-
риод, когда уровни убытков по кредитам значительно превышают средний показатель. 
Для определенных типов требований убыточность может не характеризоваться подобной 
цикличностью  и оценки LGD могут не отличаться существенно (или вообще не отличать-
ся) от долгосрочного взвешенного по дефолту среднего значения. Однако для других тре-
бований данная цикличность в уровне убытков может быть важной, и банки должны учи-
тывать это в своих LGD. С этой целью банки могут использовать средние уровни убыточ-
ности, наблюдаемые за периоды высоких убытков по кредитам; прогнозы, основанные на 
достаточно консервативных положениях и прочие аналогичные методы. Соответствую-
щие оценки LGD в течение периодов высоких кредитных убытков могут формироваться с 
использованием внутренних и/или внешних данных. Органы надзора продолжат отслежи-
вать и поощрять развитие подходов к данному вопросу. 
 
469. В своем анализе банк должен учитывать вероятность любой зависимости между рис-
ком заемщика и риском залога или провайдера залога. Нужно консервативно подходить к 
случаям, когда налицо значительная степень зависимости. Любое несоответствие валют, в 
которых деноминированы обязательства и залог, также должно учитываться и консерва-
тивно трактоваться при банковской оценке LGD. 
 
470. Оценки LGD должны основываться на исторических уровнях возмещения и, если это 
применимо, не должны базироваться исключительно на оценочной рыночной стоимости 
залога. Это требование признает потенциальную невозможность для банка и получить 
контроль над обеспечением, и быстро его реализовать. В той мере, в какой оценки LGD 
учитывают существование залога, банки должны разработать внутренние требования к 
управлению обеспечением, операционным процедурам, юридической определенности и 
процессам управления рисками, которые в общем соответствуют требованиям, изложен-
ным в стандартизованном подходе.  
 
471. В принципе реализованные убытки могут временами систематически превосходить 
ожидаемые уровни, поэтому LGD активов в дефолте должны отражать вероятность при-
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знания банком дополнительных, неожиданных убытков в течение периода возмещения. 
Для каждого актива, подвергшегося дефолту, банк должен разработать оптимальную 
оценку ожидаемого уровня убытков, основанную на текущих экономических обстоятель-
ствах и статусе инструмента. Сумма, если таковая имеется, на которую LGD подвергше-
гося дефолту актива превосходит наилучшую банковскую оценку ожидаемого убытка по 
активу, представляет требование к капиталу для данного актива и должна устанавливаться 
банком с учетом риска в соответствии с параграфами 272 и 328-330. Случаи, когда опти-
мальная оценка ожидаемого убытка по подвергшимся дефолту активам меньше суммы 
специальных резервов и частичных списаний по данному активу, привлекут внимание ор-
ганов надзора и должны быть обоснованы банками. 
 
Дополнительные стандарты для суверенных, корпоративных и банковских требований 
 
472. Оценки LGD должны основываться на минимальном периоде наблюдения, который в 
идеале должен охватывать один экономический цикл, но в любом случае быть не меньше 
семи лет как минимум для одного из источников. Если доступный период наблюдения ох-
ватывает более длительный период для любого из источников и данные являются реле-
вантными, должен использоваться этот более длительный период. 
 
Дополнительные стандарты для розничных требований 
 
473. Минимальный период наблюдения для оценки LGD розничных требований составля-
ет пять лет. Чем меньше данных имеется в распоряжении банка, тем более консерватив-
ными должны быть его оценки. Банк не должен придавать аналогичную важность истори-
ческим данным, если может убедить орган надзора в том, что более свежие данные эф-
фективнее прогнозируют уровень убытков. 
 
(viii) Требования к собственным оценкам EAD 
 
Стандарты для всех классов активов 
 
474. EAD балансовых или внебалансовых позиций определяется как ожидаемый валовой 
риск по обязательству после дефолта должника. Для балансовых позиций банки должны 
оценивать EAD не ниже текущей использованной суммы при условии признания эффек-
тов балансового неттинга, изложенного в фундаментальном подходе. Минимальные тре-
бования для признания неттинга являются теми же, что и в рамках фундаментального 
подхода. Дополнительные минимальные требования для внутренней оценки EAD в рам-
ках продвинутого подхода, таким образом, концентрируются на оценке EAD для внеба-
лансовых позиций (исключая деривативы). Банки, использующие продвинутый подход, 
должны иметь установленные процедуры для оценки EAD для внебалансовых позиций. 
Они должны определять оценки EAD, которые будут использоваться для каждого типа 
обязательств. Банковские оценки EAD должны отражать вероятность дополнительных за-
имствований заемщиком до и после наступления момента дефолта. Если оценки EAD раз-
личаются по типу инструментов, разграничение этих инструментов должно быть четким и 
однозначным.  
 
475. Банки, использующие продвинутый подход, должны присваивать оценки EAD каж-
дому инструменту. Это должны быть оценки долгосрочных взвешенных по дефолту сред-
них EAD для аналогичных инструментов и заемщиков в течение достаточно длительного 
периода времени, но с определенной долей консерватизма, соответствующей вероятному 
диапазону ошибок в данной оценке. Если обоснованно ожидается позитивная корреляция 
между частотой дефолтов и величиной EAD, оценка EAD должна содержать более значи-
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тельную долю консерватизма. Более того, для требований, оценки EAD которых вола-
тильны на протяжении экономического цикла, банк должен использовать оценки EAD, 
учитывающие возможность экономического спада, если таковые оценки более консерва-
тивны, чем долгосрочное среднее значение. Для банков, которые смогли разработать соб-
ственные модели EAD, это может быть достигнуто за счет учета циклического характера, 
если таковая имеется, факторов данных моделей. Прочие банки могут иметь достаточно 
внутренних данных для исследования воздействия предыдущих периодов спада. Однако 
некоторые банки могут иметь только возможность консервативного использования внеш-
них данных. 
 
476. Критерии, по которым рассчитываются оценки EAD, должны быть обоснованными и 
яснымии представлять собой существенные, с точки зрения банка, движущие факторы 
EAD. Выбор должен поддерживаться достоверным внутренним анализом, произведенным 
банком. Банк должен быть в состоянии представить структуру своего опыта работы с EAD 
с разбивкой по движущим факторам EAD. Банк должен использовать всю надлежащую и 
существенную информацию при собственном расчете оценок EAD и пересматривать свои 
оценки EAD для всего диапазона инструментов при появлении существенной новой ин-
формации, но не реже одного раза в год.  
 
477. Банк должен уделять соответствующее внимание своей политике, принятой в отно-
шении мониторинга счетов и обработки платежей. Банк также должен учитывать свои 
возможности и желание по предотвращению дальнейших заимствований при наступлении 
дефолта по платежам, таких, как нарушение договорных условий или других случаев тех-
нического дефолта. Банки должны также иметь адекватные системы и процедуры отсле-
живания сумм заимствований, текущих непогашенных сумм по кредитным линиям, а так-
же изменениям в непогашенных суммах по каждому заемщику и по каждой категории. 
Банк должен быть в состоянии отслеживать непогашенные остатки на ежедневной основе.  
 
Дополнительные стандарты для корпоративных, суверенных и банковских требований 
 
478. Оценки EAD должны базироваться на периоде времени, который в идеале должен 
покрывать полный экономический цикл, но в любом случае не должен быть короче семи 
лет. Если имеющийся период наблюдения покрывает более длительный период для любо-
го источника, и данные являются релевантными, должен использоваться этот более дли-
тельный период. Оценки EAD должны рассчитываться с использованием среднего значе-
ния, взвешенного по дефолту, а не по времени.  
 
Дополнительные стандарты для розничных требований 
 
479. Минимальный период наблюдения данных для оценок EAD для розничных требова-
ний составляет пять лет. Чем меньшими данными располагает банк, тем более консерва-
тивным он должен быть в своих оценках. Банк не должен придавать аналогичный уровень 
важности историческим данным, если может продемонстрировать органам надзора, что 
более свежие данные лучше прогнозируют выборку (использование) кредита. 
 
(ix) Минимальные требования для оценки эффектов гарантий и кредитных деривативов 
 
Стандарты для корпоративных, суверенных и банковских требований при использовании 
собственных оценок LGD и стандарты для розничных требований 
 
Гарантии 
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480. Если банк использует собственные оценки LGD, он может отражать понижающий 
риск эффект гарантии путем корректировки оценок PD или LGD. Вариант корректировки 
LGD доступен только банкам, получившим одобрение на применение собственных внут-
ренних оценок LGD. Для розничных требований при наличии гарантий, обеспечивающих 
отдельно взятое обязательство или пул рисков, банк может отражать эффекты снижения 
рисков путем расчета своих оценок PD или LGD при условии, что это производится по-
следовательно. Банк должен применять избранную методику постоянно для всех типов 
гарантий. 
 
481. Во всех случаях как заемщик, так и все признанные гаранты должны получать рей-
тинг заемщика с самого начала на постоянной основе. Банк должен выполнять все мини-
мальные требования присвоения рейтингов, изложенные в данном документе, включая 
регулярный мониторинг состояния гаранта и его возможности и желания соблюдать взя-
тые обязательства. В соответствии с требованиями параграфов 430 и 431 банк должен со-
хранять всю соответствующую информацию по заемщику и гаранту. В случае с рознич-
ными гарантиями эти требования распространяются на распределение требований по пу-
лам и оценку PD. 
 
482. Банк ни в коем случае не может присваивать гарантированному требованию скоррек-
тированные PD и LGD таким образом, что скорректированный весовой коэффициент рис-
ка будет меньше сопоставимого прямого требования на гаранта. Не разрешается исполь-
зовать ни критериальный, ни рейтинговый процессы для учета возможных благоприятных 
эффектов несовершенной ожидаемой корреляции между событиями дефолта для заемщи-
ка и гаранта в целях регулятивных требований к минимальному капиталу. Как таковые 
скорректированные весовые коэффициенты риска не должны отражать снижение риска 
«двойного дефолта». 
 
Признаваемые гаранты и гарантии 
 
483. Не существует ограничений на типы признаваемых гарантов. Банк должен, однако, 
иметь четко определенные критерии типов гарантов, которых он признает в целях регуля-
тивного капитала. 
 
484. Гарантия должна быть письменно документирована, не может отзываться гарантом, 
должна действовать до полного погашения долга (в соответствии с суммой и содержанием 
гарантии), а также иметь законную силу для вступления в силу и принудительного удов-
летворения судебного решения в отношении гаранта в юрисдикции, в которой гарант име-
ет активы. Однако, в отличие от фундаментального подхода к корпоративным, банков-
ским и суверенным требованиям, гарантии, содержащие условия, при которых гарант не 
обязан выполнять свои обязательства (условные гарантии), могут признаваться при опре-
деленных обстоятельствах. В частности, банк должен доказать, что критерии присвоения 
рейтинга адекватно учитывают любое потенциальное уменьшение эффекта снижения рис-
ка.  
 
Критерии корректировки 
 
485. Банк должен иметь четко прописанные критерии корректировки рейтингов заемщика 
и оценок LGD (или в случае с розничной и приемлемой приобретаемой дебиторской за-
долженностью – процессы распределения требований по пулам) для отражения влияния 
гарантий на расчет регулятивного капитала. Данные критерии должны быть столь же де-
тальны, как и критерии присвоения рейтингов требованиям в соответствие с параграфами 
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410 и 411, и должны удовлетворять всем минимальным требованиям присвоения рейтин-
гов заемщика или инструмента, изложенным в данном документе. 
 
486. Критерии должны быть обоснованными и ясными и учитывать возможность и жела-
ние гаранта выполнить свое обязательство, потенциальный график любых платежей, а 
также степень, до которой возможность гаранта выполнить обязательство коррелирует с 
возможностями заемщика по оплате. Банковские критерии также должны учитывать раз-
мер остаточного риска заемщика, например, в случае несоответствия валют гарантии и 
лежащего в ее основе требования. 
 
487. При корректировке рейтингов заемщика или оценок LGD (или в случае с розничной и 
приемлемой дебиторской задолженностью процесса распределения требований по пулам) 
банки должны учитывать всю доступную им релевантную информацию. 
 
Кредитные деривативы 
 
488. Минимальные требования к гарантиям также относятся к одноименным кредитным 
деривативам. Дополнительные соображения возникают в отношении несоответствия ак-
тивов. Критерии, используемые для присвоения скорректированных рейтингов заемщика 
или оценок LGD (или пулов) требованиям, хеджированным кредитными деривативам, 
должны подразумевать, что актив, на котором базируется защита (референтный актив), не 
отличается от лежащего в основе актива, пока не выполнены условия фундаментального 
подхода. 
 
489. Кроме того, критерии должны учитывать структуру выплат по кредитным деривати-
вам и консервативно оценивать ее воздействия на уровень и период возмещения. Банк 
также должен учитывать уровень сохранения прочих форм остаточных рисков.  
 
Для банков, использующих фундаментальные оценки LGD 
 
490. Минимальные требования, изложенные в параграфах 480-489, применяются к банкам, 
использующим фундаментальные оценки LGD, со следующими исключениями: 
(1) Банк не может использовать возможность корректировки LGD и 
(2) Диапазон приемлемых гарантий и гарантов ограничен описанными в параграфе 302. 
 
(х) Требования, относящиеся к оценке PD и LGD (или EL) для приемлемой приобретенной 
дебиторской задолженности 
 
491. Следующие минимальные требования к количественной оценке риска должны удов-
летворяться для любой приобретенной дебиторской задолженности (корпоративной или 
розничной) с использованием нисходящего подхода к риску дефолта и/или подходам IRB 
к риску разводнения. 
 
492. Банк-покупатель должен сгруппировать кредиторскую задолженность в достаточно 
однородные пулы таким образом, чтобы могли быть определены точные и последователь-
ные оценки PD и LGD (или EL) для убытков от дефолтов и оценки EL убытков от развод-
нения. В целом, риск процесса распределения по группам будет отражать практику андер-
райтинга продавца и разнородность его клиентуры. Кроме того, методы и данные для 
оценки PD, LGD и EL должны соответствовать существующим стандартам количествен-
ной оценки риска розничных требований. В частности, количественная оценка должна от-
ражать всю информацию, которая имеется у банка-покупателя в отношении качества со-
ответствующей дебиторской задолженности, включая данные по аналогичным пулам, 
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предоставленные продавцом или банком-покупателем или полученные из внешних источ-
ников. Банк-покупатель должен определять, соответствуют ли данные, предоставленные 
продавцом, ожиданиям, согласованным двумя сторонами сделки, например, по типу, объ-
ему и постоянному качеству приобретаемой дебиторской задолженности. Если этого не 
происходит, банк-покупатель обязан получить более релевантные данные и полагаться на 
них.  
 
Минимальные операционные требования 
 
493. Банк, приобретающий дебиторскую задолженность, должен обосновать уверенность 
в том, что текущие и будущие кредиты будут оплачены из ликвидации (или повторного 
взыскания) пула дебиторской задолженности. Для того, чтобы получить возможность ис-
пользовать нисходящий подход к риску дефолта, пул дебиторской задолженности и в це-
лом кредитные взаимоотношения должны пристально отслеживаться и контролироваться. 
В частности, банк должен продемонстрировать следующее: 
 
Правовая определенность 
 
494. Структура инструмента должна обеспечивать, что при всех прогнозируемых обстоя-
тельствах банк будет реально владеть и контролировать получение денежных средств от 
дебиторской задолженности, включая случаи, когда продавец или провайдер услуг испы-
тывают трудности и даже банкротство. Если должник производит платежи напрямую 
продавцу или провайдеру услуг, банк должен регулярно проверять завершенность плате-
жей и их соответствие условиям контракта. Кроме того, право на владение дебиторской 
задолженностью и получение денежных средств должно быть защищено от прекращения 
в рамках банкротства или юридических взысканий, которые могут существенно затруд-
нить возможности кредитора по ликвидации или получению прав на дебиторскую задол-
женность, либо по сохранению контроля над получением денежных средств. 
 
Эффективность систем мониторинга 
 
495. Банк должен быть в состоянии отслеживать как качество дебиторской задолженно-
сти, так и финансовое состояние продавца и провайдера услуг. В частности,  

• Банк должен (а) оценивать корреляцию между качеством дебиторской задолженно-
сти и финансовым состоянием как продавца, так и провайдера услуги и (b) должен 
иметь в наличии внутренние стратегии и процедуры, которые обеспечивают адек-
ватные инструменты защиты в от подобного рода чрезвычайных случаев, включая 
присвоение внутреннего рейтинга риска каждому продавцу и провайдеру услуг. 

• Банк должен иметь четкие и эффективные стратегии и процедуры определения 
приемлемости продавца и провайдера услуг. Банк или его агент должны произво-
дить периодические проверки продавцов и провайдеров на предмет правильности 
поступающей от них отчетности, обнаружения мошенничества или операционных 
слабостей, проверки качества кредитной политики продавца и политики и проце-
дур провайдера по получению денежных средств. Результаты подобных проверок 
должны быть хорошо документированы. 

• Банк должен быть в состоянии оценивать характеристики пула дебиторской задол-
женности, включая (а) дополнительные авансы; (b) историю просрочек платежей 
продавца, просроченные кредиты и задолженность по просроченным кредитам; (с) 
условия платежей; (d) потенциальные контрсчета. 

• Банк должен иметь эффективные стратегии и процедуры отслеживания на консо-
лидированной основе чрезмерной концентрации требований на одного должника, 
внутри и между различными пулами дебиторской задолженности. 
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• Банк должен получать своевременную и достаточно подробную отчетность по ис-
течению сроков дебиторской задолженности и разводнению для того, чтобы (а) 
обеспечивать соответствие банковским критериям приемлемости, а также политику 
управления приобретенной дебиторской задолженностью, и (b) обеспечить эффек-
тивные средства для отслеживания и подтверждения условий продаж продавца (на-
пример, истечение сроков инвойса) и разводнения. 

 
Эффективность систем урегулирования 
 
496. Эффективная программа требует систем и процедур не только отслеживания на ран-
них стадиях ухудшения финансового состояния продавца и качества дебиторской задол-
женности, но и активного решения возникающих проблем. В частности,  

• Банк должен иметь четкие и эффективные стратегии, процедуры, информационные 
системы для отслеживания соблюдения (а) всех контрактных условий инструмента 
(включая условия кредитования, авансовые формулы, лимиты концентрации, со-
бытия, вызывающие преждевременную амортизацию и т. д.), а также (b) внутрен-
ней стратегии банка, регулирующей уровень кредитования и приемлемость деби-
торской задолженности. Банки должны отслеживать нарушения и отказы выполне-
ния пунктов договора, а также исключения из установленных стратегий и проце-
дур. 

• Для ограничения ненадлежащих заимствований банк должен иметь эффективные 
стратегии и процедуры выявления, утверждения, мониторинга и корректировки 
чрезмерных заимствований. 

• Банк должен иметь эффективные стратегии и процедуры урегулирования проблем 
с переживающими финансовые трудности продавцами или провайдерами услуг, а 
также с ухудшением качества дебиторской задолженности. Это включает (но не 
только) события, вызывающие преждевременное приостановление возобновляемых 
обязательств и прочие защитные договорные положения, структурированный и 
дисциплинированный подход к урегулированию нарушений договорных условий, 
четкие и эффективные стратегии и процедуры инициирования судебных действий 
и урегулирования проблемной дебиторской задолженности. 

 
Эффективность систем контроля залога, доступности кредитов и денежных средств 
 
497. Банк должен иметь четкие и эффективные стратегии и процедуры контроля за деби-
торской задолженностью, кредитами и наличными денежными средствами. В частности, 

• Внутренние документы должны содержать все существенные элементы программ 
приобретения дебиторской задолженности, включая уровни кредитования, прием-
лемое обеспечение, необходимую документацию, лимиты концентрации и способы 
получения наличных денежных средств. Данные элементы должны соответствую-
щим образом учитывать все релевантные и существенные факторы, включая фи-
нансовое состояние продавца/провайдера услуг, концентрацию рисков и тенденции 
в развитии качества дебиторской задолженности и клиентской базы продавца.  

• Внутренние системы должны обеспечивать предоставление финансирования толь-
ко под указанное вспомогательное обеспечения и документацию (например, атте-
стации, инвойсы, документы об отгрузке и т. д. провайдера). 

 
Соответствие внутрибанковской стратегии и процедурам 
 
498. Учитывая зависимость от мониторинга и системного контроля за ограничением кре-
дитного риска, банк должен иметь эффективные внутренние методы оценки соблюдения 
всех важнейших стратегий и процедур, включая: 
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• регулярный внутренний или внешний аудит всех важнейших фаз банковской про-
граммы приобретения дебиторской задолженности; 

• проверку разделения функций (i) между оценкой продавца/провайдера услуг и 
оценкой должника, и (ii) между оценкой продавца/провайдера услуг и инспекцион-
ными проверками продавца/провайдера услуг. 

 
499. Эффективный внутрибанковский процесс оценки соблюдения всех важнейших стра-
тегий и процедур должен включать оценку операций бэк-офиса с уделением особого вни-
мания квалификации, опыту, кадровому обеспечению и вспомогательным системам. 
 
8. Проверка внутренних оценок 
 
500. Банк должен иметь надежную систему проверки точности и последовательности рей-
тинговых систем, процессов и оценки всех релевантных компонентов риска. Банк должен 
продемонстрировать органу надзора, что внутренний процесс проверки позволяет ему по-
следовательно и обоснованно оценивать эффективность внутренних рейтингов и систем 
оценки риска. 
 
501. Банки должны регулярно сравнивать реализованные уровни дефолта с оценочными 
PD для каждой категории рейтингов и быть в состоянии продемонстрировать, что факти-
ческие уровни дефолта находятся в рамках ожидаемого диапазона для данной категории. 
Банки, использующие продвинутый подход IRB, должны применять подобный анализ для 
своих оценок LGD и EAD на основе исторические данные за максимально длительный пе-
риод. Методы и данные, используемые для подобных сопоставлений, должны быть четко 
документированы банком. Эти аналитические материалы должны обновляться как мини-
мум ежегодно. 
 
502. Банк также должен использовать прочие инструменты количественных оценок и со-
поставлений с релевантными внешними источниками данных. Анализ должен быть осно-
ван на данных, репрезентативных для портфеля, регулярно обновляющихся и покрываю-
щих релевантный период наблюдения. Внутрибанковские оценки эффективности внут-
ренних рейтинговых систем должны основываться на длительном периоде данных, по-
крывающих широкий диапазон экономических условий и, в идеале, один или более пол-
ных деловых циклов. 
 
503. Банки должны продемонстрировать, что количественные методы тестирования и 
прочие методы проверки не изменяются систематически вместе с экономическим циклам. 
Изменения в методах и данных (как в источников данных, так и в учетных периодах) 
должны быть четко и тщательно документированы. 
 
504. Банки должны иметь четко сформулированные внутренние стандарты для ситуаций, 
когда достаточно существенные отклонения реализованных PD, LGD и EAD от прогнози-
ровавшихся ставят под вопрос достоверность оценок. Эти стандарты должны учитывать 
деловые циклы и аналогичную системную изменчивость уровней дефолта. Если реализо-
ванные значения продолжают превышать ожидаемые, банки должны пересмотреть оценки 
в сторону повышения, чтобы полностью отражать уровни дефолтов и убытков. 
 
505. Если банк полагается на рекомендованные органом надзора, а не внутренние оценки 
параметров риска, он должен сравнивать реализованные LGD и EAD с теми, которые ус-
тановлены органами надзора. Информация по реализованным LGD и EAD должна стать 
частью банковской оценки экономического капитала. 
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9. Рекомендованные органами надзора оценки LGD и EAD 
 
506. Банки, использующие фундаментальный подход IRB и не отвечающие требованиям 
для собственных оценок LGD и EAD, изложенным выше, должны соответствовать мини-
мальным требованиям, описанным в стандартизованном подходе, для получения одобре-
ния на принятие  приемлемого финансового обеспечения (согласно Разделу II.D: Стандар-
тизованный подход – снижение кредитного риска). Они должны удовлетворять следую-
щим дополнительным минимальным требованиям для того, чтобы получить одобрение на 
принятие дополнительных типов залога. 
 
(i) Определение приемлемости CRE и RRE в качестве залога 
 
507. Приемлемость CRE и RRE как залога под корпоративные, суверенные и банковские 
требования определена следующим образом: 

• Залог, при котором риск заемщика не зависит существенно от финансовых резуль-
татов соответствующего объекта недвижимости или проекта, а зависит, главным 
образом, от собственной возможности заемщика погашать кредит из прочих источ-
ников. Как таковое, погашение обязательства не зависит существенно от каких бы 
то ни было денежных потоков, генерируемых соответствующим CRE/RRE, высту-
пающим в качестве обеспечения,85 и  

• Кроме того, стоимость заложенного обеспечения не должна существенно зависеть 
от финансовых результатов заемщика. Данное требование не исключает ситуаций, 
при которых чисто макроэкономические факторы воздействуют как на стоимость 
залога, так и на финансовые результаты заемщика. 

 
508. В свете общего описания, приведенного выше, и определения корпоративного риска 
приносящая доход недвижимость, которая попадает в класс активов SL, намеренно ис-
ключена из признания в качестве залога под корпоративные требования86. 
 
(ii) Операционные требования для приемлемых CRE/RRE 
 
509. При выполнении приведенных выше условий CRE и RRE смогут получить признание 
в качестве обеспечения корпоративных требований только в том случае, если все из при-
веденных далее операционных требований удовлетворяются. 

• Наличие правовой санкции: любое требование к залогу, принятому в обеспечение, 
должно быть обеспечено правовой санкцией во всех релевантных юрисдикциях, и 
любое требование к залогу должно быть соответствующим образом своевременно 
оформлено. Титул собственности обеспечения должен отражать первоклассные ха-
рактеристики залога (т. е. все юридические требования для обоснования иска 
должны быть выполнены). Более того, соглашение о залоге и правовой процесс, 
лежащий в его основе, должны позволять банку реализовывать стоимость обеспе-
чения в течение приемлемого срока. 

                                                 
85 Комитет признает, что в некоторых странах, где многосемейные жилые дома составляют важную часть 
рынка жилья и где государство поддерживает данный сектор, включая созданние госкомпаний в качестве 
крупных провайдеров, характеристики риска кредитования, обеспеченного ипотекой на подобного рода жи-
лые объекты недвижимости, могут соответствовать характеристикам риска традиционных корпоративных 
требований. Национальный орган надзора может в подобных ситуациях признавать ипотеку, обеспеченную 
многосемейными жилыми объектами, в качестве приемлемого залога под корпоративные требования. 
86 Как указано в сноске 69, в исключительных ситуациях для хорошо развитых и давно сложившихся рынков 
залог офисной и/или многоцелевой коммерческой недвижимости и/или коммерческой недвижимости, 
имеющей многих арендаторов, может иметь права на получения признания в качестве обеспечения в корпо-
ративном портфеле. См. сноску 25 параграфа 74 для обсуждения критериев приемлемости, применимых в 
данном случае. 
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• Объективная рыночная стоимость залога: Обеспечение должно оцениваться по 
стоимости, равной или меньшей текущей рыночной стоимости, по которой объект 
недвижимости может быть продан в рамках частного контракта между желающим 
продавцом и независимым покупателем по состоянию на дату оценки. 

• Частые переоценки: Ожидается, что банк будет пересматривать стоимость обеспе-
чения достаточно регулярно, но не реже раза в год. Более частый мониторинг ре-
комендуется в тех случаях, когда рынок подвержен значительным изменениям. 
Статистические методы оценки (т. е. ссылки на индексы цен на жиль, выборки) мо-
гут использоваться для обновления оценок или выявления обеспечения, которое 
могло упасть в цене и требует переоценки. Уполномоченный специалист должен 
оценивать недвижимость, если имеется информация, что стоимость обеспечения 
могла существенно снизиться относительно общих рыночных цен или при наступ-
лении кредитного события, например, дефолта. 

• Младшие права требования: В некоторых странах-членах приемлемый залог мо-
жет быть ограничен ситуациями, когда кредитор имеет первое право требования на 
объект недвижимости87. Младшие права могут учитываться в случаях отсутствия 
сомнений, что требование на получение залога обеспечено правовой санкцией и 
представляет собой эффективный фактор снижения кредитного риска. В тех случа-
ях, когда они признаются, младшие требования расцениваются с использованием 
порога С*/С**, который применяется для старшего залога. В подобных случаях 
С*/С** рассчитываются путем учета суммы младшего права и всех более старших 
прав требований.  

 
510. Дополнительные требования к управлению залогом заключаются в следующем: 

• Типы залогов CRE и RRE, принимаемых банком, и политика кредитования (уровни 
кредитования), когда данный тип залога принимается, должны быть четко доку-
ментированы. 

• Банк должен принять меры для того, чтобы недвижимость, принимаемая в качестве 
залога, была соответствующим образом застрахована от риска повреждения или 
ухудшения. 

• Банки должны отслеживать на постоянной основе размеры любых возможных при-
оритетных требований (например, налоговых) к недвижимости. 

• Банки должны надлежащим образом отслеживать риск обязательств, связанных с 
защитой окружающей среды, возникающих в отношении залога, например, в слу-
чае присутствия токсичных материалов на объекте недвижимости. 

 
(iii) Требования для признания финансовой дебиторской задолженности 
 
Определение приемлемой дебиторской задолженности 
 
511. Приемлемая финансовая дебиторская задолженность представляет собой требования 
с первоначальным сроком погашения до года включительно, если погашение будет про-
исходить за счет коммерческих или финансовых потоков, связанных с соответствующими 
активами заемщика. Это включает в себя как самоликвидирующийся долг, возникающий 
от продажи товаров или предоставления услуг, связанных с коммерческими операциями, а 
также общие суммы, которые должны покупатели, поставщики, арендаторы, националь-
ные и местные правительственные органы или прочие неаффилированные стороны, не 
имеющие отношения к продаже товаров или предоставлению коммерческих услуг. При-

                                                 
87 В некоторых из этих юрисдикций преимущественным правом пользуются такие требования, как непога-
шенные налоговые требования и выплата зарплат работникам. 
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емлемая дебиторская задолженность не включает в себя задолженность, связанную с 
секьюритизацией, субучастием или кредитными деривативами. 
 
Операционные требования 
 
Юридическая определенность 
 
512. Юридический механизм, в рамках которого предоставляется залог, должен быть на-
дежным и обеспечивать четкие права кредитора на поступления от реализации залога. 
 
513. Банки должны предпринимать все необходимые меры для выполнения местных тре-
бований в отношении реализуемости права на залог, т. е. путем регистрации права на за-
лог в соответствующем регистрационном органе. Правовой механизм должен обеспечи-
вать потенциальному кредитору бесспорное первоочередное право требования к залогу. 
 
514. Документация, использующаяся в операциях с залогом, должна быть обязательна для 
всех сторон и обеспечена правовой санкцией во всех соответствующих юрисдикциях. 
Банки должны проводить правовой анализ с целью юридического обоснования данного 
положения как в момент инициирования операции, так и в течение всего ее срока. 
 
515. Залоговые соглашения должны быть надлежащим образом документированы и пре-
дусматривать четкую надежную процедуру своевременного получения поступлений от 
реализации залога (обеспечения). Банковские процедуры должны обеспечивать соблюде-
ние всех юридических условий, требующихся для объявления дефолта клиента и своевре-
менного вступления во владение обеспечением. В случае ухудшения финансового состоя-
ния или дефолта должника банк должен иметь юридическое право продать или уступить 
дебиторскую задолженность другим сторонам без согласия должника по дебиторской за-
долженности.  
 
Управление риском 
 
516. Банк должен иметь надежную процедуру определения кредитного риска дебиторской 
задолженности. Подобная процедура должна включать, помимо прочего, анализ бизнеса и 
отрасли экономики заемщика (т. е. эффекты делового цикла), а также типов клиентуры, с 
которой имеет дело заемщик. Если банк полагается на заемщика в оценке кредитного рис-
ка клиентов, банк должен проанализировать кредитную политику заемщика на предмет 
того, насколько она надежна и заслуживает доверия. 
 
517. Маржа между суммой требования и стоимостью дебиторской задолженности должна 
учитывать все релевантные факторы, включая стоимость взыскания денежных средств, 
концентрацию в рамках пула дебиторской задолженности залогового обеспечения отдель-
ного заемщика и потенциальный риск концентрации в рамках совокупных требований 
банка. 
 
518. Банк должен поддерживать постоянный процесс мониторинга конкретных требова-
ний (немедленных или условных), имеющих обеспечение в качестве фактора снижения 
риска. Данный процесс может включать по мере необходимости отчеты об истечении сро-
ков погашения, контроль за торговой документацией, сертификаты заемной базы, регу-
лярные аудиты залога, подтверждения счетов, контроль за поступлениями по счетам, ана-
лиз разводнения (кредиты, предоставленные заемщиком эмитентам), регулярный финан-
совый анализ заемщика и эмитентов дебиторской задолженности, особенно в тех случаях, 
когда в качестве залога принимается небольшое количество крупных позиций дебитор-
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ской задолженности. Соблюдение банком общих лимитов концентрации также должно 
отслеживаться. Кроме того, должно регулярно отслеживаться соблюдение условий кре-
дитного договора, экологических ограничений и прочих юридических требований.  
 
519. Заложенная заемщиком дебиторская задолженность должна быть диверсифицирована 
без ненадлежащей корреляции с заемщиком. Если степень корреляции высока, т. е. в тех 
случаях, когда жизнеспособность некоторых эмитентов дебиторской задолженности зави-
сит от заемщика или заемщик и эмитенты принадлежат к одной и той же отрасли, соот-
ветствующие риски должны приниматься в расчет при установлении маржи для залогово-
го пула. Дебиторская задолженность лиц, аффилированных с заемщиком, включая дочер-
ние подразделения и сотрудников, не будет признаваться в качестве фактора снижения 
риска. 
 
520. Банк должен иметь документированный процесс сбора платежей по дебиторской за-
долженности в чрезвычайных ситуациях. Соответствующие инструменты взыскания 
должны иметься в наличии, даже если банк в обычной ситуации полагается на заемщика 
для взыскания средств. 
 
Требования к признанию прочих форм обеспечения 
 
521. Органы надзора могут разрешить применение определенных типов физического зало-
га для снижения кредитного риска. Каждый орган надзора будет определять, какие типы 
залога в его юрисдикции удовлетворяют следующим двум стандартам: 

• Наличие ликвидных рынков для быстрой и экономически эффективной продажи 
залога. 

• Наличие обоснованных и открытых рыночных цен на залог. Орган надзора должен 
стремиться к тому, чтобы сумма, которую банк получит при реализации залога, не 
отличалась значительно от указанных рыночных цен. 

 
522. Чтобы получить право на принятие дополнительного физического залога, банк дол-
жен соответствовать стандартам параграфов 509 и 510 с учетом следующих изменений.  

• Первое право требования. За единственным исключением приоритетных требова-
ний, описанных в сноске 87, допустимы только первые требования к обеспечению. 
Банк должен иметь приоритет перед всеми прочими кредиторами на поступления 
от реализации залога. 

• Кредитное соглашение должно включать подробное описание залога и подробные 
данные о методах и периодичности его переоценки. 

• Типы физического обеспечения, принимаемого банком, и стратегия и практика ка-
сательно приемлемой суммы каждого типа обеспечения относительно суммы тре-
бований должны быть четко документированы во внутренней кредитной политике 
и процедурах и методах проверки и/или аудита. 

• Кредитная стратегия банка в отношении структуры операции должна учитывать 
приемлемые размеры залога относительно суммы требований, возможность опера-
тивной реализации залога, возможность объективного определения цены или ры-
ночной стоимости, регулярность, с которой стоимость может быть быстро установ-
лена (включая профессиональную оценку), и волатильность стоимости обеспече-
ния. Периодический процесс переоценки должен уделять особое внимание «чувст-
вительным к моде» видам залога для адекватного учета их морального или физиче-
ского устаревания или износа. 

• В случаях с товарными запасами (сырьем, полуфабрикатами, готовой продукцией, 
товарными запасами автомобильных дилеров) периодический процесс переоценки 
может включать физическую инспекцию залога. 
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10. Требования к признанию аренды 
 
523. Методы расчета капитала под лизинговые операции, помимо подвергающих банк 
риску остаточной стоимости (см. параграф 524), аналогичны методам расчета капитала 
под требования, обеспеченные аналогичным типом залога. Должны удовлетворяться ми-
нимальные требования для типа залога (CRE/RRE или прочие формы обеспечения). По-
мимо этого, банк должен соблюдать следующие стандарты: 

• Надежное управление риском со стороны арендодателя в отношении расположения 
актива, его использования, сроков эксплуатации и планируемой амортизации; 

• Надежная правовая база, устанавливающая юридические права собственности 
арендодателя на актив и его возможность своевременно вступить в права в качест-
ве владельца, а также 

• Разница между нормой амортизации физических активов и нормой амортизации 
арендных платежей не должна быть настолько большой, чтобы завышать влияние 
CRM, свойственных арендованным активам. 

 
524. Аренда, которая подвергает банк риску остаточной стоимости, будет расцениваться 
следующим образом. Риск остаточный стоимости представляет собой подверженность 
банка потенциальным убыткам вследствие снижения рыночной стоимости оборудования 
ниже уровня его остаточной оценки в начале срока действия аренды.  

• Дисконтированный поток арендных платежей должен получить весовой коэффи-
циент риска, соответствующий финансовой ситуации арендатора (PD) и собствен-
ным надзорным LGD, в зависимости от конкретной ситуации. 

• Остаточная стоимость должна получать весовой коэффициент риска, равный 100%. 
 
11. Расчет требований к капиталу под вложения в долевые ценные бумаги 
 
(i) Рыночно ориентированный подход, основанный на внутренних моделях 
 
525. Для того, чтобы получить возможность применять рыночный подход, основанный на 
внутренних моделях, банк должен продемонстрировать органу надзора, что он удовлетво-
ряет определенным количественным и качественным  минимальным требованиям с само-
го начала и на постоянной основе. Банк, который не может продемонстрировать постоян-
ное соответствие минимальным требованиям, должен разработать план быстрого возвра-
щения к их выполнению, получить одобрение этого плана со стороны органов надзора и 
своевременно его реализовать. До этого банк должен рассчитывать требования к капита-
лу, используя простой подход взвешивания по риску. 
 
526. Комитет признает, что разница в рынках, методологиях измерения, инвестициях в 
долевые ценные бумаги и практике управления требует от банков и органов надзора при-
способления своих операционных процедур к местным особенностям. В намерения Коми-
тета не входит диктовать формы или операционные подробности банковской политики 
управления рисками и практики измерения инвестиций в долевые ценные бумаги банков-
ского портфеля. Однако некоторые из минимальных требований конкретизированы. Каж-
дый орган надзора должен разработать подробные процедуры проверки, чтобы банков-
ские системы измерения рисков и системы контроля менеджмента могли служить базой 
для подхода на основе внутренних моделей. 
 
(ii) Требования к капиталу и количественная оценка риска 
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527. Следующие минимальные количественные стандарты применяются в целях расчета 
минимальных требований к капиталу в рамках подхода на основе внутренних моделей. 
 
(а) Требования к капиталу эквивалентны потенциальным убыткам по портфелю долевых 
ценных бумаг учреждения вследствие предполагаемого мгновенного шока, эквивалентно-
го 99%-му одностороннему интервалу уверенности разницы между ежеквартальной до-
ходностью и соответствующей безрисковой процентной ставкой, рассчитанной на основе 
долгосрочной выборки. 
 
(b) Оценки ожидаемых убытков должны быть устойчивы к негативным колебаниям рын-
ков с учетом долгосрочной структуры риска конкретных активов учреждения. Данные, 
использующиеся для представления распределения доходов, должны отражать наиболее 
длительный возможный период выборки и структуру риска конкретных вложений банка в 
долевые ценные бумаги. Используемые данные должны быть достаточными для обеспе-
чения консервативных, статистически достоверных и надежных оценок убытков, которые 
не основаны исключительно на субъективных или оценочных соображениях. Учреждения 
должны продемонстрировать органам надзора, что применяемый шок обеспечивает кон-
сервативные оценки потенциальных убытков в течение соответствующего долгосрочного 
рыночного или делового цикла. Модели, не отражающие реалистичные диапазоны долго-
срочного опыта, включая период достаточно сильных падений курсов долевых ценных 
бумаг, которыми владеет банк, дают чрезмерно оптимистические результаты, если не ог-
раничены соответствующими корректировочными механизмами. В отсутствие подобных 
механизмов банк должен сочетать эмпирический анализ имеющихся данных с корректи-
ровками, основанными на целом ряде факторов. Полученный результат обеспечивает не-
обходимый уровень реализма и консерватизма. При построении моделей стоимости под 
риском (VаR), оценивающих потенциальные ежеквартальные убытки, учреждения могут 
использовать квартальные данные или конвертировать более короткий горизонт данных в 
квартальный эквивалент, применяя надлежащие аналитические методы, отражающие их 
эмпирический опыт. Подобные корректировки должны основываться на хорошо обосно-
ванном и документированном осмыслении и анализе, применяться консервативно и по-
следовательно. Кроме того, если неполные данные или если технические ограничения не 
позволяют обеспечить высокое качество получаемых с помощью одного метода оценок, 
банки должны добавлять соответствующую маржу консерватизма во избежание чрезмер-
ного оптимизма в оценках. 
 
(с) Не предписывается использование какого-либо конкретного типа моделей стоимости 
под риском (например, вариация-ковариация, историческая симуляция или Монте-Карло). 
Однако используемая модель должна быть в состоянии адекватно отражать все сущест-
венные риски, присущие доходности долевых ценных бумаг, включая как общий рыноч-
ный риск, так и риск конкретного портфеля. Внутренние модели должны адекватно объ-
яснять историческую вариативность цен, учитывать как величину, так и изменения в 
структуре потенциальных концентраций риска и быть устойчивыми к ухудшению рыноч-
ных условий. Выборка требований, данные которых используются для оценок, должна 
совпадать или, по крайней мере, быть сопоставимой с выборкой банковских вложений в 
долевые ценные бумаги. 
 
(d) Банки также могут использовать технику моделирования, например, исторический 
сценарный анализ для определения минимальных требований к капиталу под вложения в 
долевые ценные бумаги банковского портфеля. Использование подобных моделей зависит 
от способности учреждения продемонстрировать органам надзора, что методология и ее 
результаты могут быть выражены количественно в форме процентиля убытков, указанно-
го в пункте (а).  
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(е) Учреждения должны использовать внутреннюю модель, которая соответствует струк-
туре рисков и сложности их портфеля долевых ценных бумаг. Учреждения, имеющие су-
щественные вложения, стоимость которых чрезвычайно нелинейна по своей природе (на-
пример, акционные деривативы или конвертируемые инструменты), должны использовать 
внутреннюю модель, предназначенную для адекватного отражения рисков подобных ин-
струментов. 
 
(f) При условии соблюдения процедур надзора корреляции портфелей долевых ценных 
бумаг могут быть интегрированы с банковскими внутренними показателями рисков. Ис-
пользование явных корреляций (например, использование вариантной/ковариантной мо-
дели VаR) должно быть полностью документировано и поддерживаться эмпирическим 
анализом. Соответствие подразумеваемой корреляции должно оцениваться органами над-
зора при проверке документации модели и оценочных методик. 
 
(g) Распределение индивидуальных позиций по рыночным индексам и факторам риска 
должно быть обоснованным, прозорливым и концептуально надежным. Методики и про-
цессы распределения должны фиксироваться и как теоретически, так и эмпирически де-
монстрировать свое соответствие конкретным вложениям. Если при оценке волатильности 
доходности активов количественные методики сочетаются с профессиональными сужде-
ниями, последние должны учитывать релевантную существенную информацию, которая 
не учитывается прочими методиками. 
 
(h) Если используются факторные модели, приемлемы одно- или многофакторные модели 
в зависимости от природы активов данного учреждения. Банки должны гарантировать 
достаточность факторов для учета рисков портфеля долевых ценных бумаг. Факторы рис-
ка должны соответствовать характеристикам рынка долевых ценных бумаг (например, го-
сударственный, частный, рыночная капитализация отраслей и подотраслей, операционные 
характеристики), на котором банк имеет значительные позиции. Имея возможность выбо-
ра факторов, банки должны продемонстрировать путем эмпирического анализа их прием-
лемость, включая способность покрывать как общий, так и специфический риски. 
 
(i) Оценки волатильности доходности инвестиций в долевые ценные бумаги должны 
включать релевантные и существенные данные, информацию и методы. Банк может ис-
пользовать независимо проверенные внутренние данные или данные из внешних источни-
ков (включая сводные данные). Количество требований в выборке и период, используе-
мый для количественной оценки, должны быть достаточными для обеспечения банку уве-
ренности в точности и надежности его оценок. Учреждения должны принимать соответст-
вующие меры для ограничения потенциала как смещения выборки, так и смещения дожи-
ваемости (survivorship bias) при оценке волатильности доходов.  
 
(j) Должна иметься в наличии жесткая комплексная программа стресс-тестирования. 
Ожидается, что банки подвергнут внутреннюю модель и процедуры оценки, включая рас-
чет волатильности, проверке с применением гипотетических или исторических сценариев, 
отражающих максимально возможные убытки с учетом соответствующих вложений в до-
левые ценные бумаги как публичных, так и непубличных (частных) компаний. Как мини-
мум, стресс-тесты должны использоваться для обеспечения информации об эффекте ко-
нечных событий, лежащих за пределами уровня надежности, предполагаемого подходом 
внутренних моделей. 
 
(iii) Системы контроля и процесс  управления рисками  
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528. Общий процесс управления рисками в банках, использующийся для управления вло-
жениями в долевые ценные бумаги банковского портфеля, должен соответствовать дирек-
тивам лучшей практики, издаваемым Комитетом и национальными органами надзора. В 
отношении разработки и использования внутренних моделей в целях расчета капитала уч-
реждения должны иметь установленные стратегии, процедуры и системы контроля для 
обеспечения достоверности  модели и процесса моделирования, которые используются 
для расчета стандартов регулятивного капитала. Эти стратегии, процедуры и меры кон-
троля должны включать следующее: 
 
(а) Полную интеграцию внутренней модели в общую систему управления информацией 
данного учреждения и в управление вложениями в долевые ценные бумаги в банковском 
портфеле. Внутренние модели должны быть полностью интегрированы в инфраструктуру 
управления рисками, включая использование в (i) установлении уровней препятствий для 
инвестиций (hurdle rates) и оценке альтернативных инвестиций, (ii) измерении и оценке 
доходности портфеля долевых ценных бумаг (включая скорректированную с учетом риска 
доходность) и (iii) распределении экономического капитала по вложениям в долевые цен-
ные бумаги и оценке общей достаточности капитала, требуемой в рамках Второго компо-
нента. Учреждение должно быть в состоянии продемонстрировать путем представления, 
например, протоколов инвестиционного комитета, что результаты внутренней модели иг-
рают существенную роль в процессе управления инвестициями. 
 
(b) Установленные управленческие системы, процедуры и функции контроля для обеспе-
чения регулярной и независимой проверки всех элементов процесса внутреннего модели-
рования, включая одобрение пересмотров моделей, утверждение вводных данных и про-
верка результатов моделей путем, например, прямой проверки расчетов риска. Методика 
замещения и распределения (proxy and mapping techniques) и прочие важные компоненты 
моделирования заслуживают особого внимания. Эти проверки должны оценивать точ-
ность, полноту и соответствие вводных данных и результаты моделей и концентрировать-
ся на выявлении и ограничении потенциальных ошибок, связанных с известными слабыми 
местами, и выявлении неизвестных слабых мест модели. Подобные проверки должны 
проводиться в рамках программ внутреннего или внешнего аудита независимым подраз-
делением по контролю риска или внешней третьей стороной. 
 
(с) Адекватные системы и процедуры отслеживания инвестиционных лимитов и рисков 
инвестиций в долевые ценные бумаги. 
 
(d) Подразделения, отвечающие за разработку и применение модели, должны быть функ-
ционально независимы от инвестиционных подразделений. 
 
(е) Стороны, отвечающие за любой аспект моделирования, должны иметь соответствую-
щую подготовку. Менеджмент должен поручать функции моделирования достаточно под-
готовленным и компетентным сотрудникам. 
 
(iv) Проверка и документирование 
 
529. Учреждения, использующие внутренние модели для расчета регулятивного капитала, 
должны иметь надежную систему проверки точности и последовательности модели и ее 
вводных данных. Они должны полностью документировать все существенные элементы 
своих внутренних моделей и процессов моделирования. Орган банковского надзора дол-
жен проверять процесс моделирования, а также системы, используемые для проверки 
внутренних моделей, включая всю вспомогательную документацию, результаты оценки и 
результаты внутренних и внешних проверок. 
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Проверка 
 
530. Банки должны иметь надежную систему для проверки точности и последовательно-
сти своих внутренних моделей и процессов моделирования. Банк должен продемонстри-
ровать органам надзора, что внутренний процесс проверки позволяет ему оценивать ре-
зультативность своей внутренней модели и процессов последовательным и значимым об-
разом.  
 
531. Банки должны регулярно сравнивать реальные данные о доходности (рассчитанные с 
использованием реализованных и нереализованных прибылей и убытков) с модельными 
оценками и должны быть в состоянии продемонстрировать, что доходность портфелей и 
отдельных активов находится в рамках ожидаемого диапазона. Подобные сопоставления 
должны основываться на исторических данных за как можно более длительный период. 
Используемые при этом методы и сведения  четко фиксируются в банковской документа-
ции, которая обновляется как минимум ежегодно. 
 
532. Банки должны использовать прочие методы количественной проверки и сопоставле-
ния с внешними источниками данных, релевантных для портфеля, регулярно обновляю-
щихся и охватывающих соответствующий период наблюдения. Внутрибанковские оценки 
результативности внутренних моделей должны основываться на длительном периоде дан-
ных, покрывающих широкий диапазон экономических условий и, в идеале, один или бо-
лее полных деловых циклов. 
 
533. Банки должны продемонстрировать последовательность и преемственность методов 
количественной проверки и данных за определенный период времени. Изменения в мето-
дах оценки и данных (как в источниках данных, так и в периодах) должны быть четко и 
тщательно документированы. 
 
534. Так как сравнение реальной результативности с ожидаемой позволяет банкам на те-
кущей основе корректировать и регулировать внутренние модели, ожидается, что банки, 
использующие такие модели, внедрят обоснованные стандарты их проверки. Эти стандар-
ты особенно важны в ситуациях, когда реальные результаты значительно расходятся с 
ожиданиями и когда точность внутренней модели ставится под вопрос. Стандарты долж-
ны учитывать деловые циклы и системную изменчивость доходности долевых ценных 
бумаг. Все корректировки внутренних моделей в результате их проверки должны быть 
хорошо документированы и соответствовать банковским стандартам анализа моделей. 
 
535. Для облегчения оценки модели путем текущего обратного тестирования (backtesting) 
учреждения, использующие подход на основе внутренних моделей, должны создавать и 
поддерживать соответствующие базы данных о реальной ежеквартальной результативно-
сти и доходности инвестиций в долевые ценные бумаги, а также оценок, полученных с 
использованием внутренних моделей. Учреждения также должны производить обратное 
тестирование оценок волатильности, использованных в рамках внутренних моделей, а 
также уместность переменных (proxies), использованных моделями. Органы надзора мо-
гут потребовать от банков масштабировать их ежеквартальные прогнозы на другой, в ча-
стности, более короткий временной горизонт, а также хранить данные о результатах за 
данный временной горизонт и проводить обратное тестирование на этой основе. 
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Документация  
 
536. На банке лежит бремя убеждения органов надзора в том, что модель обеспечивает 
высокий уровень прогнозирования и что требования к регулятивному капиталу не будут 
искажаться в результате ее использования. Соответственно, все важнейшие элементы 
внутренней модели и процесс моделирования должны быть полностью и адекватно доку-
ментированы. Банки должны в письменной форме фиксировать устройство и операцион-
ные детали своих внутренних моделей. Документация должна демонстрировать выполне-
ние банком минимальных качественных и количественных стандартов и учитывать такие 
вопросы, как применение модели к различным сегментам портфеля, методология оценок, 
ответственность сторон, участвующих в процессе моделирования, и утверждение модели 
и процесса ее пересмотра. В частности, документация должна решать следующие вопро-
сы: 
 
(а) Банк должен документировать причины своего выбора методологии внутреннего мо-
делирования и быть в состоянии показать, что модели и процедуры моделирования адек-
ватно выявляют риск банковских вложений в долевые ценные бумаги. Внутренние модели 
и процедуры должны подвергаться периодическому пересмотру для определения того, 
продолжают ли они оставаться полностью применимыми к текущему портфелю и внеш-
ним условиям. Кроме того, банк должен документировать историю существенных изме-
нений модели за определенный период времени и изменений в процессе моделирования 
после последней проверки органом надзора. Если изменения были внесены в ходе реали-
зации внутрибанковских стандартов пересмотра, банк должен документировать эти изме-
нения в соответствии со своими внутренними стандартами пересмотра модели. 
 
(b) При документировании своих внутренних моделей банки должны: 

• обеспечить подробный анализ теории, допущений и/или математической и эмпи-
рической основы параметров, переменных и источников данных, используемых 
для оценки моделей; 

• внедрить жесткие статистические процессы (включая вневременные и вневыбо-
рочные тесты результативности) для оценки выбора объясняющих переменных; и  

• указывать обстоятельства, при которых модель не будет работать эффективно. 
 
(с) Если используются переменные (proxies) и соотнесение (mapping), учреждения должны 
производить и фиксировать анализ, демонстрирующий, что все выбранные вводные и со-
отнесения достаточно репрезентативны для риска вложений в долевые ценные бумаги, к 
которым они относятся. Документация должна отражать релевантные и существенные 
факторы (например, бизнес-линии, характеристики баланса, географическое расположе-
ние, период деятельности компании, отрасль и подотрасль экономики, операционные ха-
рактеристики), используемые при соотнесении отдельных инвестиций по переменным. В 
целом учреждения должны продемонстрировать, что используемые переменные и соотне-
сение: 

• адекватно сопоставимы с соответствующими вложениями или портфелями; 
• рассчитываются с использованием исторических, экономических и рыночных ус-

ловий, релевантных и существенных для соответствующих вложений (или с произ-
ведением соответствующих корректировок); 

• надежно оценивают потенциальный риск соответствующих вложений. 
 
12. Требования к раскрытию информации 
 
537. Для получения разрешения на использование подхода IRB банки должны выполнить 
требования к раскрытию информации, изложенные в третьем компоненте. Эти требования 



 127

являются минимальными для использования IRB, и их невыполнение лишает банки права 
на использование подхода IRB. 
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IV. Кредитный риск – рамочный подход секьюритизации 
 
А. Спектр и определения операций, покрываемых рамочным подходом секьюрити-
зации 
 
538. Банки должны применять рамочный подход секьюритизации при определении требо-
ваний к регулятивному капиталу для покрытия рисков, возникающих в результате тради-
ционных и синтетических секьюритизаций или аналогичных структур, содержащих общие 
для обоих типов секьюритизации черты. Т. к. секьюритизации могут структурироваться 
различными методами, обеспечение капиталом рисков секьюритизационных операций 
должно определяться исходя из их экономической сущности, а не юридической формы. 
Аналогичным образом органы надзора будут рассматривать экономическую сущность 
операции на предмет того, должен ли к ней применяться рамочный подход секьюритиза-
ции для определения регулятивного капитала. Банки должны консультироваться со свои-
ми национальными органами надзора, если существует неопределенность по поводу рас-
смотрения данной операции как секьюритизации. Так, операции, включающие денежные 
потоки от недвижимости (например, арендные платежи), могут рассматриваться в качест-
ве специализированных кредитных требований, если это оправдано. 
 
539. Традиционная секьюритизация является структурой, в которой денежные поступле-
ния от лежащего в основе пула требований используются для обслуживания как минимум 
двух различных стратифицированных рисковых позиций или траншей, отражающих раз-
личные степени кредитного риска. Платежи инвесторам зависят от доходности конкрет-
ных лежащих в основе требований, а не выводятся из обязательств учреждения-
оригинатора (первичного кредитора). Стратифицированные/траншевые структуры, кото-
рые характеризуют операции по секьюритизации, отличаются от обычных стар-
ших/субординированных долговых инструментов тем, что младшие транши секьюритиза-
ции могут поглощать убытки, не прерывая контрактные платежи по более старшим тран-
шам, в то время как субординация в структуре старшего/субординированного долгового 
обязательства - это вопрос приоритетности прав на доходы от ликвидации. 
 
540. Синтетическая секьюритизация является структурой как минимум с двумя различ-
ными стратифицированными позициями или траншами под риском, отражающими раз-
личные степени кредитного риска. Кредитный риск лежащего в основе пула требований 
переносится полностью или частично путем использования фундированных (например, 
кредитных нот) или не фундированных (например, свопов кредитного дефолта) кредит-
ных деривативов или гарантий, которые служат хеджированию кредитного риска портфе-
ля. Соответственно, потенциальный риск инвестора зависит от доходности лежащего в 
основе пула. 
 
541. Банковские требования по секьюритизации в дальнейшем именуются «секьюритиза-
ционными требованиями», или рисками секьюритизации. Они могут включать, но не 
только, следующие инструменты: ценные бумаги, обеспеченные активами или ипотекой, 
дополнительное обеспечение кредита (credit enhancements), инструменты ликвидности, 
процентные или валютные свопы, кредитные деривативы и траншевые покрытия, описан-
ные в параграфе 199. Резервные счета, например счета денежного обеспечения, учитывае-
мые банком-оригинатором в качестве активов, также должны рассматриваться в качестве 
секьюритизационных требований. 
 
542. Секьюритизируемый пул может включать, но не только, следующие инструменты: 
кредиты, условные обязательства, обеспеченные активами и ипотекой ценные бумаги, 
корпоративные облигации, долевые ценные бумаги и инвестиции в капитал частных (не-
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публичных) компаний. Лежащий в основе пул может включать одно или более требова-
ний. 
 
В. Определения и общая терминология 
 
1. Банк-оригинатор 
 
543. В целях расчета капитала под риски банк считается банком-оригинатором в отноше-
нии определенной секьюритизации, если удовлетворяет любому из следующих условий: 
 
(а) Банк прямо или косвенно является оригинатором требований, включенных в секь-

юритизацию; или 
(b) Банк выступает спонсором обеспеченных активами коммерческих бумаг (АВСР) 

или аналогичной программы, которая приобретает требования у третьих сторон. В 
контексте подобных программ банк, как правило, будет считаться спонсором и, в 
свою очередь, оригинатором, если он, фактически или по сути, управляет или явля-
ется консультантом программы, размещает ценные бумаги на рынке или предос-
тавляет ликвидность и/или дополнительное обеспечение кредита. 

 
2. Программы обеспеченных активами коммерческих бумаг (АВСР) 
 
544. Программа обеспеченных активами коммерческих бумаг (АВСР) предусматривает в 
основном эмиссию коммерческих бумаг с первоначальным сроком погашения до года 
включительно, обеспеченных активами или прочими требованиями, принадлежащими 
специальному юридическому лицу, защищенному от банкротства. 
 
3. Требование очистки 
 
545. Требование очистки (clean-up call) дает возможность погасить секьюритизационные 
требования (т. е. обеспеченные активами ценные бумаги) до погашения всех лежащих в 
основе (базовых) или секьюритизационных требований. В случае с традиционными секь-
юритизациями это, как правило, достигается путем выкупа остающихся секьюритизаци-
онных требований, как только остаток пула или непогашенные ценные бумаги упали ниже 
определенного уровня. В случае с синтетическими операциями требование очистки может 
принимать форму условия, которое уничтожает кредитную защиту. 
 
4. Предоставление дополнительного обеспечения  
 
546. Предоставление кредитного обеспечения (credit enhancement) является договорным 
механизмом, при котором банк сохраняет или принимает на себя риск по секьюритизации 
и, по сути, обеспечивает некоторую степень дополнительной защиты другим сторонам 
операции. 
 
5. Процентный стрип, предоставляющий дополнительное обеспечение 
 
547. Предоставляющий дополнительное обеспечение процентный стрип (часть ценной 
бумаги, представляющая только процентные платежи) (I/O) - это балансовый актив, кото-
рый (i) представляет оценку денежных потоков, связанных с будущим маргинальным до-
ходом, и (ii) является субординированным. 
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6. Досрочное погашение 
 
548. Условия досрочного погашения представляют собой  механизмом, который при его 
запуске позволяет инвесторам вернуть свои средства до первоначально указанного срока 
погашения эмитированных ценных бумаг. В целях расчета рискового капитала условия 
досрочного погашения будут рассматриваться либо как контролируемые, либо как не кон-
тролируемые. Условия контролируемого досрочного погашения должны удовлетворять 
следующим требованиям. 
 
(а) Банк должен иметь надлежащий план поддержания капитала и ликвидности, чтобы 

обеспечить наличие достаточного капитала и ликвидности на случай досрочного 
погашения. 

(b) В течение срока действия операции, включая период погашения, применяется одно 
и то же пропорциональное разделение процентов, основной суммы, расходов, 
убытков и возмещений, основанное на относительных долях дебиторской задол-
женности банка и инвесторов, не погашенной на начало каждого месяца. 

(с) Банк должен устанавливать период погашения, достаточный для погашения или 
признания дефолта как минимум 90% совокупного долга, непогашенного на мо-
мент досрочного погашения; и 

(d) График погашения не должен опережать предусмотренный линейным погашением 
на период, описанный в критерии (с). 

 
549. Условия досрочного погашения, которые не удовлетворяют условиям контролируе-
мого досрочного погашения, будут рассматриваться в качестве условий неконтролируемо-
го досрочного погашения. 
 
7. Избыточный спред 
 
550. Избыточный спред (excess spread), как правило, определяется как валовые финансо-
вые поступления и прочие доходы, получаемые трастом или иным специально для этого 
созданным юридическим лицом (SPE, описывается в параграфе 552), минус процент по 
сертификатам, комиссионные за обслуживание, списания и прочие старшие доходы SPE 
или траста.  
 
8. Косвенная поддержка 
 
551. Косвенная поддержка возникает, когда банк обеспечивает поддержку секьюритиза-
ции свыше его первоначальных договорных обязательств. 
 
9. Специально созданное юридическое лицо (SPE) 
 
552. SPE является корпорацией, трастом или иным юридическим лицом, организованным 
для конкретной цели, деятельность которого ограничена теми операциями, которые тре-
буются для достижения цели SPE. Структура SPE изолирует его от кредитного риска ори-
гинатора или продавца рисков. SPE, как правило, используются в качестве механизмов 
финансирования, в которых требования продаются трасту или аналогичной организации в 
обмен на денежные средства или иные активы, фундированные долговыми обязательст-
вами, эмитированными трастом. 
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С. Операционные требования для признания переводимости риска 
 
553. Следующие операционные требования применяются как к стандартизованному, так и 
к IRB-подходу к механизму секьюритизации. 
 
1. Операционные требования к традиционной секьюритизации 
 
554. Банк-оригинатор может исключать секьюритизированные требования из расчета 
взвешенных по риску активов при выполнении следующих условий. Банки, удовлетво-
ряющие этим условиям, обязаны тем не менее поддерживать должный уровень регулятив-
ного капитала в отношении любых рисков секьюритизации , которые они сохраняют. 
 
(а) Значительный кредитный риск, связанный с секьюритизированными требованиями, 
был переведен третьим сторонам. 
 
(b) Переводящая сторона не сохраняет фактического или косвенного контроля над пере-
данными требованиями. Активы юридически изолированы от передающей стороны таким 
образом (например, путем продажи активов или путем субучастия), что требования нахо-
дятся вне досягаемости передающей стороны и ее кредиторов даже в случае банкротства 
или введения конкурсного управления. Эти условия должны быть подтверждены сужде-
нием профессионального юридического консультанта. 
 
Переводящая сторона считается сохраняющей фактический контроль над переведенным 
кредитным требованием, если она: (i) может выкупить у принимающей стороны переве-
денные ранее требования для того, чтобы реализовать их, или (ii) обязана сохранять риск 
переведенных требований. Сохранение переводящей стороной прав обслуживания требо-
ваний не обязательно будет означать косвенный контроль над ними. 
 
(с) Эмитированные ценные бумаги не являются обязательствами переводящей стороны. 
Таким образом, инвесторы, приобретающие ценные бумаги, приобретают требования 
только к лежащему в основе пулу требований. 
 
(d) Принимающая риск сторона является SPE, и держатели прав на получение доходов 
(бенефициары) данной организации имеют право закладывать и обменивать их без огра-
ничений. 
 
(е) Требования очистки должны удовлетворять условиям параграфа 557. 
 
(f) Секьюритизация не содержит условий, которые (i) требуют от банка-оригинатора сис-
тематически изменять соответствующие требования с целью улучшения средневзвешен-
ного кредитного качества пула, если только это не достигается путем продажи активов 
независимой и неаффилированной третьей стороне по рыночным ценам; (ii) позволяют 
увеличить сохраняющуюся позицию первого убытка (first loss position) или дополнитель-
ного кредитного обеспечения, предоставляемого банком-оригинатором после начала опе-
рации, или (iii) увеличивают доходы, причитающиеся сторонам, не являющимся банком-
оригинатором, например, инвесторам и третьим сторонам-провайдерам дополнительного 
кредитного обеспечения, в ответ на ухудшение кредитного качества лежащего в основе 
пула. 
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2. Операционные требования к синтетическим секьюритизациям 
 
555. В синтетических секьюритизациях использование методик CRM (т. е. залога, гаран-
тий и кредитных деривативов) для хеджирования лежащих в основе требований может 
признаваться в целях расчета капитала только при выполнении следующих условий: 
 
(а) Инструменты снижения кредитных рисков должны удовлетворять требованиям Разде-
ла II.D данного Соглашения. 
 
(b) Приемлемое обеспечение ограничено указанным в параграфах 145 и 146. Может при-
знаваться приемлемое обеспечение, заложенное SPE. 
 
(c) Приемлемые гаранты определены в параграфе 195. Банки могут не признавать SPE в 
качестве приемлемых гарантов в рамках секьюритизации. 
 
(d) Банки должны переводить значительный кредитный риск, связанный с лежащим в ос-
нове требованием, третьей стороне. 
 
(e) Инструменты, используемые для перевода кредитного риска, не могут содержать усло-
вия, которые ограничивают сумму переводимого кредитного риска, как это описано далее: 

• Условия, которые существенно ограничивают кредитную защиту или переводи-
мость кредитного риска (например, значительные пороги существенности, ниже 
которых кредитная защита считается не активизированной даже при наступлении 
кредитного события или позволяющие прекратить защиту вследствие ухудшения 
кредитного качества требования); 

• Условия, которые требуют от банка-оригинатора изменять лежащие в основе тре-
бования для улучшения средневзвешенного кредитного качества пула; 

• Условия, которые увеличивают для банков стоимость приобретения кредитной за-
щиты в ответ на ухудшение качества пула; 

• Условия, которые увеличивают доходы сторон, отличных от банка-оригинатора, 
например инвесторов и третьих сторон-провайдеров дополнительного кредитного 
обеспечения, в ответ на ухудшение кредитного качества референтного пула; и 

• Условия, которые позволяют увеличить сохраняющуюся позицию первых убытков 
(first loss position) или дополнительного кредитного обеспечения, предоставляемого 
банком-оригинатором после начала операции. 

 
(f) Должно быть получено заключение профессионального юридического консультанта, 
который подтверждает исполнимость контракта во всех соответствующих юрисдикциях. 
 
(g) Требования очистки должны удовлетворять условиям параграфа 557. 
 
556. При синтетической секьюритизации эффект применения методик CRM для хеджиро-
вания лежащего в основе требования рассматривается в соответствии с параграфами 109-
210. В случае несовпадения сроков погашения требования к капиталу будут определяться 
согласно параграфам 202-205. Если требования в соответствующем пуле имеют различ-
ные сроки погашения, наиболее длительный из них должен учитываться в качестве срока 
погашения пула. Несовпадения по срокам погашения могут возникать в контексте синте-
тических секьюритизаций, если, например, банк использует кредитные деривативы для 
перевода части или всего кредитного риска конкретного пула активов третьим сторонам. 
Если кредитные деривативы заканчивают свое действие, операция также заканчивается. 
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Это означает, что фактический срок погашения траншей синтетической секьюритизации 
может отличаться от сроков погашения лежащих в основе требований. Банки-
оригинаторы синтетических секьюритизаций должны трактовать подобные несовпадения 
сроков погашения следующим образом. Банк, использующий стандартизованный подход 
к секьюритизации, должен вычитать все сохраненные позиции, которые не получили рей-
тинга или получили рейтинг ниже инвестиционного. Банк, использующий подход IRB, 
должен вычитать не получившие рейтинга сохраненные позиции, если подход к позициям 
является корректировкой (вычетом), описанной в параграфах 609-643. Соответственно, 
если требуется корректировка, несовпадение сроков погашения не учитываются. Для всех 
прочих секьюритизационных требований банк должен трактовать несовпадение сроков 
погашения согласно параграфам 202-205.  
 
3. Операционные требования и подход к требованиям очистки 
 
557. Включение требования очистки в секьюритизационные операции не потребует от-
числений капитала при выполнении следующих условий: (i) выполнение требования очи-
стки должно быть не обязательным по форме или по сути, а, напротив, оставлено на ус-
мотрение банка-оригинатора; (ii) требование очистки не должно структурироваться во из-
бежание распределения убытков на дополнительное кредитное обеспечение или позиции 
инвесторов или иным образом структурироваться для предоставления дополнительного 
кредитного обеспечения; (iii) требование очистки должно быть выполнимым только в том 
случае, если остается 10% или менее первоначального лежащего в основе портфеля или 
эмитированных ценных бумаг, или, для синтетических секьюритизаций, если остается ме-
нее 10% начальной стоимости референтного портфеля.  
 
558. Секьюритизационные операции, включающие требование очистки, которое не удов-
летворяет всем критериям параграфа 557, влекут за собой требование к капиталу для бан-
ка-оригинатора. При традиционной секьюритизации соответствующие требования долж-
ны расцениваться, как если бы они не были секьюритизированы. Кроме того, банки не 
должны признавать в регулятивном капитале любые прибыли от продаж согласно пара-
графу 562. При синтетических секьюритизациях банки, приобретающие защиту, должны 
иметь капитал под общую сумму секьюритизационных требований, как если бы они не 
пользовались кредитной защитой. Если синтетическая секьюритизация включает требова-
ние (помимо требования очистки), которое в определенную дату фактически отменяет 
операцию и приобретенную кредитную защиту, банк должен трактовать данную опера-
цию согласно параграфу 556 и параграфам 202-205. 
 
559. Если выполненное требование очистки служит дополнительным кредитным обеспе-
чением, его выполнение считается формой косвенной поддержки, предоставляемой бан-
ком, и должно трактоваться в соответствии с требованиями директив органов надзора ка-
сательно секьюритизационных операций. 
 
D. Подход к рискам секьюритизации 
 
1. Расчет требований к капиталу 
 
560. Банки должны поддерживать регулятивный капитал под все свои секьюритизацион-
ные требования, включая возникающие в результате применения факторов снижения кре-
дитного риска к секьюритизационным операциям, инвестиций в обеспеченные активами 
ценные бумаги, сохранения субординированных траншей и предоставления инструментов 
ликвидности или дополнительного кредитного обеспечения, как это изложено в следую-
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щих разделах. Выкупленные секьюритизационные требования должны расцениваться как 
сохраненные. 
 
(i) Корректировка (вычет) 
 
561. Если банк должен вычитать секьюритизационное требование из регулятивного капи-
тала, вычитаться должно по 50% из капитала 1-го и 2-го уровня с одним исключением, 
предусмотренным параграфом 562. Предоставляющие дополнительное кредитное обеспе-
чение I/O (за вычетом суммы, которая должна быть вычтена из капитала 1-го уровня со-
гласно параграфу 562) вычитаются по 50% из капитала 1-го и 2-го уровня. Вычеты из ка-
питала могут рассчитываться за исключением любых специальных резервов, созданных 
под соответствующие риски секьюритизации. 
 
562. Банки должны вычитать из капитала 1-го уровня любые увеличения в акционерном 
капитале в результате секьюритизационной операции, например, связанные с ожидаемым 
будущим маргинальным доходом (FMI), результатом которого является прибыль от про-
даж, признаваемая в регулятивном капитале. Подобное увеличение капитала называется 
«прибылью от продажи» в целях рамочного подхода секьюритизации.  
 
563. В целях расчета резервов под EL согласно Разделу III.G риски секьюритизации не 
включаются в сумму EL. Аналогичным образом любые специальные резервы под риски 
секьюритизации не должны включаться в расчет приемлемых резервов. 
 
(ii) Косвенная поддержка 
 
564. Если банк предоставляет косвенную поддержку секьюритизации, он должен, как ми-
нимум, держать капитал под все требования, связанные с секьюритизационной операцией, 
как если бы они не были секьюритизированы. Банкам также не разрешается признавать в 
регулятивном капитале любые прибыли от продаж согласно параграфу 562. Кроме того, 
банк должен раскрывать информацию о (а) предоставлении им неконтрактной поддержки 
и (b) о воздействие этой операции на капитал. 
 
2. Операционные требования к использованию внешних кредитных рейтингов 
 
565. Следующие операционные критерии, касающиеся использования внешних кредитных 
рейтингов, применяются в стандартизованном и IRB-подходах к секьюритизации: 
 
(a) Чтобы быть приемлемым для взвешивания активов по риску, внешний кредитный рей-
тинг должен учитывать и отражать общую сумму кредитного риска, который банк прини-
мает в отношении всех причитающихся ему платежей. Например, если банку должны ос-
новную сумму и проценты по кредиту, рейтинг должен полностью учитывать и отражать 
кредитный риск, связанный со своевременным погашением как основной суммы, так и 
процентов. 
 
(b) Внешние кредитные рейтинги должны быть получены от приемлемого ECAI, признан-
ного национальным органом надзора в соответствии с параграфами 90-108 со следующим 
исключением. В отличие от подпункта 3 параграфа 91, приемлемый кредитный рейтинг 
должен быть доступен публично. Другими словами, рейтинг должен публиковаться в дос-
тупной форме и включаться в матрицу переходов (transition matrix) ECAI. Рейтинги, кото-
рые раскрываются только сторонам-участникам операции, не удовлетворяют данному 
требованию. 
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(c) Приемлемые ECAI должны продемонстрировать опыт в оценке секьюритизации, что 
должно быть засвидетельствовано принятием их оценок рынком. 
 
(d) Банк должен применять внешние кредитные рейтинги приемлемого ECAI ко всем 
секьюритизационным требованиям данного типа. Банк не вправе использовать кредитные 
рейтинги, присвоенные одним ECAI, для одного или более траншей, и рейтинги другого 
ECAI для других позиций (сохраненных или приобретенных) в рамках одной структуры 
секьюритизации, которая может получить или не получить рейтинг первого ECAI. Если 
могут привлекаться два или более приемлемых ECAI, по-разному оценивающих кредит-
ный риск одного и того же секьюритизационного требования, действуют параграфы 96-98. 
 
(e) Если CRM предоставляется SPE напрямую от приемлемого гаранта согласно парагра-
фу 195 и отражается во внешнем рейтинге, присвоенном секьюритизационным требовани-
ям, то должен применяться весовой коэффициент риска, связанный с данным внешним 
рейтингом. Во избежание двойного счета не допускается признания дополнительного ка-
питала. Если провайдер CRM не признается приемлемым гарантом в смысле параграфа 
195, обеспеченные секьюритизационные требования должны расцениваться как не имею-
щие рейтингов. 
 
(f) Когда фактор снижения кредитного риска не получен SPE, а применяется к конкрет-
ным секьюритизационным требованиям в рамках данной структуры (например, транш 
ABS), банк должен расценивать риски как не имеющие рейтинга и использовать подход 
CRM, изложенный в Разделе II.D или в фундаментальном подходе IRB Раздела III, для 
признания данного хеджирования. 
 
3. Стандартизованный подход к рискам секьюритизации 
 
(i) Охват 
 
566. Банки, применяющие стандартизованный подход для расчета кредитного риска того 
типа требований, которые подверглись секьюритизации, должны использовать стандарти-
зованный подход и к секьюритизации. 
 
(ii) Весовые коэффициенты риска 
 
567. Взвешенная по риску сумма актива секьюритизационного требования вычисляется 
путем умножения суммы позиций на соответствующий весовой коэффициент риска, оп-
ределяемый в соответствии со следующими таблицами. Для внебалансовых требований 
банки должны применять CCF и затем весовой коэффициент риска получившейся суммы 
кредитного эквивалента. Для требований с рейтингом должен применяться CCF, равный 
100%. Для позиций с долгосрочными рейтингами до B+ включительно и краткосрочными 
рейтингами, кроме A-1/P-1, A-2/P-2, A-3/P-3, требуются вычет из капитала согласно пара-
графу 561. Вычеты также требуются для позиций, не получивших рейтинг, за исключени-
ем обстоятельств, описанных в параграфах 571-575. 
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Категория долгосрочных рейтингов88 
 

Внешний кре-
дитный рейтинг 

ААА 
…АА- А+…А- ВВВ+ … 

ВВВ- 
ВВ+ 

…ВВ- 
В+ и ниже или 
без рейтинга 

Весовой коэф-
фициент риска 

20% 50% 100% 350% Вычет 

 
Категория краткосрочных рейтингов 

 
Внешний кре-
дитный рейтинг А-1/Р-1 А-2/Р-2 А-3/Р-3 Все прочие рейтинги, 

или без рейтинга 
Весовой коэф-
фициент риска 20% 50% 100% Вычет 

 
568. Обеспечение капиталом позиций, сохраняемых оригинаторами, ликвидных инстру-
ментов, факторов снижения кредитного риска и секьюритизации возобновляемых (ре-
вольверных) требований определяется отдельно. Подход к требованиям очистки изложен 
в параграфах 557-559. 
 
Инвесторы могут признавать рейтинги требований ниже инвестиционного 
 
569. Только инвесторы, являющиеся третьими сторонами, в отличие от банков-
оригинаторов могут признавать внешние рейтинги, эквивалентные BB+…BB-, для взве-
шивания рисков секьюритизационных требований. 
 
Банки-оригинаторы должны вычитать требования с рейтингом ниже инвестиционного 
уровня 
 
570. Банки-оригинаторы согласно параграфу 543 должны вычитать все сохраненные 
секьюритизационные требования, имеющие рейтинг ниже инвестиционного (т. е., BBB-). 
 
(iii) Исключения из общего подхода к секьюритизационным требованиям без рейтингов 
 
571. Как отмечено в приведенных выше таблицах, не имеющие рейтингов секьюритизаци-
онные требования должны вычитаться со следующими исключениями: (i) самое старшее 
требование в секьюритизации; (ii) требования на позиции второго убытка (second loss po-
sition) или лучше в программах ABCP, удовлетворяющие положениям параграфа 574, и 
(iii) приемлемые инструменты ликвидности. 
 
Подход к самым старшим секьюритизационным требованиям без рейтинга 
 
572. Если самое старшее требование в традиционной или синтетической секьюритизации 
не имеет рейтинга, банк, имеющий или гарантирующий подобное требование, может оп-
ределить весовой коэффициент риска путем применения «прозрачного» (“look-through”) 
подхода при условии, что состав соответствующего пула известен в любой момент. Банки 
не должны учитывать процентный или валютный свопы при определении, является ли 
требование самым старшим в секьюритизации, в целях применения «прозрачного» подхо-
да. 
 
                                                 
88 Определение рейтингов, используемое в следующих таблицах, применяется только для иллюстративных 
целей и не предполагает каких-либо предпочтений или одобрения какой-то определенной системы внешних 
рейтингов. 
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573. В «прозрачном» подходе наиболее старшая позиция без рейтинга получает средний 
весовой коэффициент риска лежащего в основе требования при условии проверки органа-
ми надзора. Если банк не может определить весовые коэффициенты риска, присвоенные 
лежащим в основе кредитным требованиям, позиция без рейтинга должна вычитаться.  
 
Подход к требованиям на второй позиции убытка или лучше в программах ABCP 
 
574. Не требуется вычет для секьюритизационных требований без рейтинга, предостав-
ленных банками-спонсорами программам ABCP и удовлетворяющих следующим услови-
ям: 
(a) требование экономически находится на позиции второго убытка или лучше, и позиция 
первого убытка обеспечивает существенную кредитную защиту позиции второго убытка; 
(b) связанный с этим кредитный риск эквивалентен инвестиционному рейтингу или выше; 
и  
(c) банк, которому принадлежит секьюритизационное требование без рейтинга, не сохра-
няет или не обеспечивает позицию первого убытка.  
 
575. При выполнении этих условий весовой коэффициент равен высшему из следующих 
значений: (i) 100% или (ii) высший весовой коэффициент риска, присвоенный любому ле-
жащему в основе индивидуальному требованию, покрытому данным инструментом. 
 
Весовые коэффициенты риска приемлемых инструментов ликвидности 
 
576. Для приемлемых инструментов ликвидности, перечисленных в параграфе 578, и при 
несоблюдении условий использования внешних кредитных рейтингов согласно параграфу 
565 весовой коэффициент риска, применяемый к сумме кредитного эквивалента требова-
ния, равен высшему весовому коэффициенту риска, присвоенному любому из лежащих в 
основе индивидуальных требований, покрытых данным инструментом. 
 
(iv) Коэффициенты кредитной конверсии для внебалансовых требований 
 
577. Для расчета взвешенного по риску капитала банки должны определять согласно ни-
жеизложенным критериям, квалифицируются ли внебалансовые секьюритизационные 
требования в качестве «приемлемого инструмента ликвидности» или «приемлемого инст-
румента авансирования денежными средствами провайдера услуг» (eligible servicer cash 
advance facility). Все прочие внебалансовые секьюритизационные требования получат 
CCF 100%.  
 
Приемлемые инструменты ликвидности 
 
578. Банкам разрешено расценивать внебалансовые секьюритизационные требования в 
качестве приемлемых инструментов ликвидности, если выполняются следующие мини-
мальные требования:  
 
(а) Документация инструмента должна четко определять и ограничивать обстоятельства, 
при которых его можно использовать. Возможность получения средств в рамках инстру-
мента должна ограничиваться суммой, которая может быть полностью погашена в резуль-
тате ликвидации лежащих в основе требований и любого дополнительного кредитного 
обеспечения, предоставленного продавцом. Кроме того, инструмент не должен покрывать 
никакие убытки, понесенные пулом лежащих в основе требований до использования 
средств, или быть структурированным таким образом, чтобы гарантировать такое исполь-
зование (как на это указывают регулярные или постоянные использования); 
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(b) Инструмент должен подвергаться тесту на качество активов, который исключает его 
использование для покрытия кредитных требований в дефолте согласно параграфам 452-
459. Кроме того, если требования, которые должны фундироваться инструментом ликвид-
ности, являются ценными бумагами с внешним рейтингом, инструмент может использо-
ваться только для фундирования бумаг, которые на этот момент имеют внешний рейтинг 
инвестиционного уровня; 
 
(c) Инструмент не может быть использован после исчерпания всего применимого (т. е. от-
носящегося к операции или ко всей программе) дополнительного кредитного обеспечения, 
повышающего ликвидность; и 
 
(d) погашение средств, полученных по инструменту (т. е. активов, приобретенные в рам-
ках соглашения о покупке, или кредитов, выданных в рамках кредитного соглашения) не 
должно быть субординированным по отношению к любым интересам владельца ноты 
(векселя) в рамках программы (например, программы ABCP), не должно откладываться 
или аннулироваться. 
 
579. При выполнении этих условий банк может применить CCF, равный 20%, к сумме 
приемлемых инструментов ликвидности с первоначальным сроком погашения до года 
включительно или CCF, равный 50%, если инструмент имеет первоначальный срок пога-
шения свыше одного года. Однако если для взвешивания инструмента по риску использу-
ется внешний рейтинг самого инструмента, должен применяться CCF 100%. 
 
Приемлемые инструменты ликвидности, доступные только при рыночных потрясениях 
 
580. Банки могут применять CCF 0% к приемлемым инструментам ликвидности, которые 
доступны лишь при общем кризисе рынка (например, если более чем одно из SPE, участ-
вующих в различных операциях, не может реструктурировать коммерческии бумаги, срок 
погашения которых истек, и эта неспособность не является результатом ухудшения кре-
дитного качества SPE или кредитного качества лежащих в основе требований). Для ис-
пользования данного подхода должны быть выполнены условия параграфа 578. Кроме то-
го, средства, выделенные банком для выплаты владельцам инструментов рынков капитала 
(например, коммерческих бумаг) в случае общего ухудшения рыночных условий, должны 
быть обеспечены соответствующими активами и иметь рейтинг как минимум аналогич-
ный рейтингу требований держателей инструментов рынка капитала. 
 
Подход к совпадающим требованиям 
 
581. Банк может предоставлять несколько типов инструментов, которые могут использо-
ваться при различных условиях. Один и тот же банк может предоставлять два или более 
таких инструмента. С учетом различных механизмов инициирования, встроенных в дан-
ные инструменты, банк может предоставлять дублирующее покрытие для лежащих в ос-
нове требований. Другими словами, инструменты, предоставленные банком, могут пере-
секаться таким образом, что использование денежных средств одного инструмента может 
воспрепятствовать (частично) использованию средств в рамках другого инструмента. Ес-
ли пересекающиеся инструменты предоставлены одним и тем же банком, банк не должен 
держать дополнительный капитал на дублирование. Вместо этого ему требуется держать 
капитал только для позиции, которая покрывается пересекающимися инструментами (вне 
зависимости от того, являются ли они инструментами ликвидности или дополнительным 
кредитным обеспечением). Если для пересекающихся инструментов действуют различные 
коэффициенты конверсии, банк должен отнести совпадающую часть к инструменту с бо-
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лее высоким коэффициентом конверсии. Однако если пересекающиеся инструменты пре-
доставляются различными банками, каждый банк должен резервировать капитал под мак-
симальную сумму инструмента.  
 
Приемлемые инструменты денежного авансирования провайдера услуг 

 
582. По усмотрению национального органа надзора, если это предусмотрено контрактом, 
провайдеры услуг (servicers) могут авансировать денежные средства для обеспечения не-
прерывного потока платежей инвесторам при условии, что провайдер имеет право на пол-
ное возмещение и это право является старшим по отношению ко всем притязаниям на де-
нежные потоки от лежащего в основе пула требований. По усмотрению национальных ор-
ганов надзора подобные невостребованные денежные авансы или инструменты провайде-
ра услуг, являющиеся безусловно отменяемыми без предварительного уведомления, могут 
подлежать нулевому CCF. 
 
(v) Подход к факторам снижения риска для секьюритизационных рисков 
 
583. Подход, изложенный ниже, применяется к банку, который приобрел инструмент 
снижения кредитного риска для секьюритизационных требований. Инструменты сниже-
ния кредитного риска включают гарантии, кредитные деривативы, залог и балансовый 
неттинг. Залог в данном контексте относится к той форме обеспечения, которая использу-
ется для хеджирования кредитного риска секьюритизационных требований, а не требова-
ний, лежащих в основе секьюритизационной операции. 
 
584. Если банк, кроме банка-оригинатора, предоставляет кредитную защиту для секьюри-
тизационного требования, он должен рассчитывать требования к капиталу для обеспечен-
ного требования, как если бы он являлся инвестором в данной секьюритизации. Если банк 
обеспечивает защиту дополнительного кредитного обеспечения без рейтинга, он должен 
трактовать предоставляемую им кредитную защиту как прямое владение дополнительным 
кредитным обеспечением без рейтинга. 
 
Залог 
 
585. Приемлемый залог ограничен признанным в рамках стандартизованного подхода для 
CRM (параграфы 145 и 146). Может признаваться залог, предоставленный SPE. 
 
Гарантии и кредитные деривативы 
 
586. Кредитная защита, предоставляемая организациями, перечисленными в параграфе 
195, может признаваться. SPE не могут признаваться в качестве приемлемых гарантов. 
 
587. Если гарантии или кредитные деривативы удовлетворяют минимальным операцион-
ным условиям, изложенным в параграфах 189-194, банки должны учитывать подобную 
кредитную защиту при расчете требований к капиталу под риски секьюритизации. 
 
588. Требования к капиталу для гарантированной/защищенной части будут рассчитывать-
ся согласно CRM для стандартизованного подхода, как указано в параграфах 196-201. 
 
Несовпадения по срокам погашения 
 
589. В целях резервирования регулятивного капитала под несовпадение сроков погашения 
требования к капиталу будут определяться в соответствии с параграфами 202-205. Если 
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хеджируемые требования имеют различные сроки погашения, будет использоваться наи-
более длинный из них. 
 
(vi) Требование к капиталу для резервов под досрочное погашение 
 
Охват 
 
590. Как указано ниже, банк-оригинатор должен иметь капитал под все или под долю 
вложений инвестора (т. е. для использованных и неиспользованных остатков), относящих-
ся к секьюритизационным требованиям, если: 
 
(а) он продает требования в структуру, которая содержит положение о досрочном погаше-
нии; и 
 
(b) продаваемые требования являются возобновляемыми по своей природе. Это включает 
требования, при которых заемщик вправе изменять «выбранную» (использованную) сум-
му и платежи погашения в рамках установленного лимита кредитной линии (например, 
дебиторская задолженность по кредитным картам и обязательства по корпоративному 
кредитованию). 
 
591. Требования к капиталу должны отражать тип механизма, посредством которого ини-
циируется досрочное погашение. 
 
592. Если пул, лежащий в основе секьюритизационных структур, включает возобновляе-
мые и срочные требования, банк должен применять соответствующий подход досрочного 
погашения, изложенный в параграфах 594-605, к доле лежащего в основе пула, которая 
содержит возобновляемые требования. 
 
593. Банки не должны рассчитывать требования к капиталу под досрочное погашение в 
следующих ситуациях: 
 
(а) структуры пополнения (replenishment structures), где соответствующие требования не 
возобновляются и досрочное погашение лишает банка возможности добавить новые тре-
бования; 
 
(b) трансакции с возобновляемыми активами, содержащие условия досрочного погашения, 
которые имитируют срочные структуры (т. е. при которых риск лежащих в основе инст-
рументов не возвращается к банку-оригинатору); 
 
(с) структуры, в которых банк секьюритизирует одну или более кредитных линий и в ко-
торых инвесторы остаются полностью открытыми для будущего использования этих ли-
ний заемщиками даже после наступления события, вызывающего досрочное погашение; 
 
(d) условие досрочного погашения инициируется исключительно событиями, не связан-
ными с доходностью секьюритизированных активов или банка-продавца, например, таки-
ми, как существенные изменения в налоговом законодательстве или в нормативно-
правовой базе. 
 
Максимальные требования к капиталу 
 
594. Для банка, к которому применяется подход досрочного погашения, общие отчисле-
ния капитала для всех позиций будут подлежать максимальному требованию к капиталу 
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(т. е. «кэпу»), равному большему из двух значений: (i) то, что требуется для оставшихся 
рисков секьюритизации, и (ii) требования к капиталу, которые применялись бы при не-
секьюритизированных рисках. Кроме того, банки должны вычитать всю сумму прибылей 
от продаж и предоставляющих дополнительное обеспечение I/O, возникающих в резуль-
тате операций секьюритизации в соответствии с параграфами 561-563. 
 
Механизмы 
 
595. Отчисления капитала оригинатора под вложения инвесторов определяются как про-
изведение (а) вложения инвесторов, (b) соответствующего CCF (как показано далее) и (с) 
весового коэффициента риска, соответствующего типу лежащего в основе требования, как 
если бы оно не было секьюритизировано. Как описано ниже, CCF зависят от того, обеспе-
чивает ли досрочное погашение выплаты инвесторам посредством контролируемого или 
неконтролируемого механизма. Они также различаются в зависимости от того, являются 
ли секьюритизационные требования неподтвержденными розничными кредитными ли-
ниями (например, дебиторская задолженность по кредитным картам) или прочими кре-
дитными линиями (например, возобновляемые корпоративные кредиты). Линия считается 
неподтвержденной, если ее можно безусловно отменить без предварительного уведомле-
ния. 
 
(vii) Определение CCF для контролируемых условий досрочного погашения 
 
596. Условия досрочного погашения считаются контролируемыми, если удовлетворяют 
определениям параграфа 548. 
 
Неподтвержденные розничные риски 
 
597. Для неподтвержденных розничных кредитных линий (например, дебиторская задол-
женность по кредитным картам) при секьюритизации, содержащей контролируемые усло-
вия досрочного погашения, банки должны сравнивать трехмесячный средний избыточный 
спред согласно параграфу 550 с точкой, в которой банк должен поглощать избыточный 
спред, как это экономически требуется структурой (т. е. точка поглощения избыточного 
спреда) (excess spread trapping point). 
 
598. В случаях, когда операция не требует поглощения избыточного спреда, точкой по-
глощения считается 4,5 процентных пункта. 
 
599. Банк должен разделить уровень избыточного спреда на точку поглощения избыточ-
ного спреда операции для определения соответствующих сегментов и применять коэффи-
циенты конверсии согласно следующей таблице. 
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Условия контролируемого досрочного погашения 
 

 Неподтвержденные Подтвержден-
ные 

Розничные 
кредитные 
линии 

Трехмесячный средний избыточный спред 
Коэффициент кредитный конверсии (CCF) 

133,33% точки поглощения или более  
0% CCF 

Менее 133,33% - 100% точки поглощения 
1% CCF 

Менее 100% - 75% точки поглощения 
2% CCF 

Менее 75% - 50% точки поглощения 
10% CCF 

 
Менее 50% - 25% точки поглощения 

20% CCF 
Менее 25% 

40% CCF 

 
90% CCF  

Нерозничные 
кредитные 
линии 

90% CCF 90% CCF 

 
600. Банки обязаны применять коэффициенты конверсии, установленные выше для кон-
тролируемых механизмов, к вложениям инвесторов, упомянутым в параграфе 595. 
 
Прочие требования 
 
601. Все прочие секьюритизированные возобновляемые требования (т. е. подтвержденные 
и нерозничные) с условиями контролируемого досрочного погашения будут подлежать 
CCF, равному 90%, против внебалансовых требований. 
 
(viii) Определение CCF для условий неконтролируемого досрочного погашения 
 
602. Условия досрочного погашения, которые не удовлетворяют определению контроли-
руемого досрочного погашения согласно параграфу 548, будут считаться неконтролируе-
мыми и расцениваться следующим образом. 
 
Неподтвержденные розничные требования 
 
603. Для неподтвержденных розничных кредитных линий (например, дебиторская задол-
женность по кредитным картам) при секьюритизации, содержащей условия неконтроли-
руемого досрочного погашения, банки должны осуществлять сопоставление согласно па-
раграфам 597 и 598: 
 
604. Банк должен разделить уровень избыточного спреда на точку поглощения избыточ-
ного спреда операции, чтобы определить соответствующие сегменты и применить коэф-
фициенты конверсии согласно следующей таблице: 
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Условия неконтролируемого досрочного погашения 
 

 Неподтвержденные Подтвержден-
ные 

Розничные 
кредитные 
линии 

Трехмесячный средний избыточный спред 
Коэффициент кредитный конверсии (CCF) 

133,33% точки поглощения или более  
0% CCF 

Менее 133,33% - 100% точки поглощения 
5% CCF 

Менее 100% - 75% точки поглощения 
15% CCF 

Менее 75% - 50% точки поглощения 
50% CCF 

Менее 50% точки поглощения 
100% CCF 

 
100% CCF 

Нерознич-
ные кредит-
ные линии 

100% CCF 100% CCF 

 
Прочие требования 
 
605. Все прочие секьюритизированные возобновляемые требования (т. е. подтвержденные 
и все нерозничные) с условиями неконтролируемого досрочного погашения будут подле-
жать CCF 100% против внебалансовых требований. 
 
4. Подход IRB к секьюритизационным требованиям 
 
(i) Охват 
 
606. Банки, которые получили разрешение на применение подхода IRB для типа требова-
ний, подвергшихся секьюритизации (т. е. для своих корпоративных или розничных порт-
фелей), обязаны применять подход IRB к секьюритизации. И наоборот, банки не могут 
применять подход IRB к секьюритизации, если они не получили разрешение националь-
ных органов надзора на применение подхода IRB к лежащим в основе требованиям. 
 
607. Если банк использует подход IRB к одной части и стандартизованный подход - к дру-
гой части требований лежащего в основе пула, он должен, как правило, использовать под-
ход, соответствующий преобладающей доле требований. Банк должен проконсультиро-
ваться с национальным органом надзора, какой подход применить к рискам секьюритиза-
ции. Для обеспечения соответствующих уровней капитала в некоторых случаях орган над-
зора может потребовать применение иного подхода, чем предусмотрено настоящим об-
щим правилом. 
 
608. В отсутствие специальным рискамеского подхода IRB к соответствующему типу ак-
тивов банки-оригинаторы, получившие одобрение на применение подхода IRB, должны 
рассчитывать отчисления капитала под свои риски секьюритизации, используя стандарти-
зованный подход к секьюритизации, а банки-инвесторы, получившие одобрение на при-
менение подхода IRB, должны применять RBA. 
 
(ii) Иерархия подходов 
 
609. Подход к оценке кредитных рисков через рейтинги контрагентов (RBA) должен при-
меняться к секьюритизационным требованиям, имеющим рейтинг, или рейтинг которых 
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может быть рассчитан согласно параграфу 617. В отсутствие внешнего или расчетного 
рейтингов должны применяться либо формула надзора (SF), либо подход на основе внут-
ренний оценки (IAA). IAA применим только к требованиям (например, инструментам ли-
квидности и дополнительному кредитному обеспечению), которые банки (включая третьи 
стороны) предоставляют программам ABCP. Подобные требования должны удовлетво-
рять условиям параграфов 619 и 620. Банки могут использовать подход, указанный в пара-
графе 639, к инструментам ликвидности, к которым не может быть применен ни один из 
указанных подходов. Исключительный подход к инструментам наличного авансового 
кредитования провайдером услуг описан в параграфе 641. Секьюритизационные требова-
ния, к которым ни один из этих параграфов не может быть применен, должны вычитаться.  
 
(iii) Максимальное требование к капиталу 
 
610. Для банка, использующего подход IRB к секьюритизации, максимальное отчисление 
капитала под принадлежащие ему секьюритизационные требования равно отчислению ка-
питала согласно методу IRB, который применялся бы к соответствующим требованиям, 
если бы они не были секьюритизированы, и рассматривается в рамках соответствующих 
разделов подхода IRB, включая Раздел III.G. Кроме того, банки должны вычитать общую 
сумму любых прибылей от продаж и предоставляющих дополнительное обеспечение I/O, 
возникающих из секьюритизационных операций в соответствии с параграфами 561-563. 
 
(iv) Подход, основанный на рейтингах (RBA) 
 
611. В рамках подхода RBA взвешенные по риску активы определяются путем умножения 
суммы требований на весовые коэффициенты риска, представленные в приведенных ниже 
таблицах. 
 
612. Весовые коэффициенты риска зависят от (i) внешнего или расчетного рейтинга, (ii) 
представляет ли кредитный рейтинг (внешний или расчетный) долгосрочный или кратко-
срочный рейтинг, (iii) дробности лежащего в основе пула и (iv) старшинства позиций. 
 
613. В целях RBA секьюритизационное требование расценивается как старший транш, ес-
ли эффективно поддерживается или обеспечивается первым требованием на всю сумму 
активов в лежащем в основе секьюритизованном пуле. Поскольку это, как правило, вклю-
чает только самые старшие позиции в рамках секьюритизационной операции, в некоторых 
случаях может иметься иное, технически более старшее требование (например, требова-
ние по свопу), которое можно не учитывать в целях определения позиций, подлежащих 
учету в колонке «старших траншей». 
 
Примеры: 
 
(а) в типичной синтетической секьюритизации «супер-старший» транш будет расцени-
ваться как старший транш при выполнении всех условия для выведения рейтинга из более 
низкого транша.  
 
(b) В традиционной секьюритизации, где все транши выше позиции первого убытка име-
ют рейтинг, позиция с максимальным рейтингом будет расцениваться как старший транш. 
Однако при наличии нескольких траншей с одним рейтингом только самый старший из 
них будет расцениваться в качестве старшего.  
 
(с) Как правило, инструмент ликвидности, поддерживающий программу ABCP, не будет 
самой старшей позицией в рамках программы; самой старшей позицией будет коммерче-
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ская бумага, которая выигрывает от поддержки ликвидностью. Однако если размер инст-
румента ликвидности позволяет покрыть все непогашенные коммерческие бумаги, он мо-
жет рассматриваться как покрывающий все убытки лежащего в основе пула дебиторской 
задолженности, превышающие сумму избыточного залога и предоставленных продавцом 
резервов, т. е. как самый старший. В результате для таких позиций могут использоваться 
весовые коэффициенты риска RBA в самой левой колонке. С другой стороны, если инст-
румент ликвидности или дополнительного обеспечения представляет по своей экономиче-
ской сути мезонинную, а не старшую позицию в соответствующем пуле, применяется ко-
лонка «базовые весовые коэффициенты риска». 
 
614. Весовые коэффициенты риска, представленные ниже в первой таблице, применяются, 
если внешние рейтинги представляют долгосрочный кредитный рейтинг, а также когда 
имеются расчетные рейтинги, основанные на долгосрочном рейтинге. 
 
615. Банки могут применять весовые коэффициенты риска для старших позиций, если 
фактическое итоговое количество соответствующих требований (N, согласно определе-
нию параграфа 633) составляет шесь или более, и позиция является старшей согласно 
приведенным выше определениям. Если N менее 6, применяются весовые коэффициенты 
риска колонки 4 первой таблицы. Во всех прочих случаях будут применяться весовые ко-
эффициенты риска колонки 3 первой таблицы, приведенной ниже. 
 
Весовые коэффициенты риска RBA для случаев, когда внешний рейтинг представ-
ляет собой долгосрочный кредитный рейтинг и/или расчетный рейтинг является 

производным из долгосрочного рейтинга 
 

Внешний рейтинг 
(пример) 

Весовые коэффициенты 
риска для старших по-
зиций и приемлемых 
старших требований в 

рамках IAA  

Базовые 
весовые 

коэффици-
енты риска 

Весовые коэффици-
енты риска для 
траншей, обеспе-
ченных недробны-

ми пулами 
ААА 7% 12% 20% 
АА 8% 15% 25% 
А+ 10% 18% 
А 12% 20% 
А- 20% 35% 

35% 

ВВВ+ 35% 50% 
ВВВ 60% 75% 
ВВВ- 100% 
ВВ+ 250% 
ВВ 425% 
ВВ- 650% 

ниже ВВ- и без рей-
тинга вычет 

 
616. Весовые коэффициенты риска, приведенные ниже, применяются, если внешний рей-
тинг представляет краткосрочный кредитный рейтинг и если расчетный рейтинг основан 
на краткосрочном рейтинге. Правила, приведенные в параграфе 615, также применяются 
для краткосрочных кредитных рейтингов. 
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Весовые коэффициенты риска RBA для случаев, когда внешний рейтинг представ-
ляет краткосрочный кредитный рейтинг и/или расчетный рейтинг является произ-

водным из краткосрочного рейтинга 
 

Внешний рейтинг 
(пример) 

Весовые коэффициен-
ты риска для старших 
позиций и приемле-

мых старших требова-
ний в рамках IAA  

Базовые ве-
совые коэф-
фициенты 
риска 

Весовые коэффи-
циенты риска для 
траншей, обеспе-
ченных недроб-
ными пулами 

А-1/Р-1 7% 12% 20% 
А-2/Р-2 12% 20% 35% 
А-3/Р-3 80% 75% 75% 

Все прочие рейтин-
ги/без рейтинга Вычет Вычет Вычет 

 
Использование расчетных рейтингов 
 
617. При выполнении следующих минимальных операционных требований банк должен 
присваивать расчетный рейтинг позиции без рейтинга. Эти требования должны во всех 
отношениях гарантировать старшинство позиции без рейтинга относительно имеющего 
внешний рейтинг секьюритизационного требования, называемого «референтным секью-
ритизационным требованием». 
 
Операционные требования для расчетных рейтингов 
 
618. Следующие операционные требования должны удовлетворяться для признания рас-
четных рейтингов. 
 
(а) референтное секьюритизационное требование (например, ABS) должно быть во всех 
отношениях субординированным относительно секьюритизационного требования без рей-
тинга. Дополнительное кредитное обеспечение, если таковое имеется, должно принимать-
ся в расчет при оценке относительной субординации требований без рейтинга и референт-
ных секьюритизационных требований. Например, если референтное секьюритизационное 
требование пользуется гарантиями третьих сторон или другим дополнительным обеспече-
нием, которые не доступны требованиям без рейтинга, тогда последние не могут получить 
расчетный рейтинг, основанный на референтном секьюритизационном требовании. 
 
(b) срок погашения референтного секьюритизационного требования должен быть равным 
или превышать срок требования без рейтинга. 
 
(с) в текущей деятельности любой расчетный рейтинг должен постоянно обновляться, от-
ражая любые изменения во внешнем рейтинге референтного секьюритизационного требо-
вания. 
 
(d) внешний рейтинг референтного секьюритизационного требования должен удовлетво-
рять общим требованиям признания рейтинга согласно параграфу 565. 
 
(v) Подход внутренней оценки (IAA) 
 
619. Банк может использовать свои внутренние оценки кредитного качества секьюритиза-
ционных операций, применяемых к программе АВСР (например, инструменты ликвидно-
сти и дополнительное кредитное обеспечение), если внутрибанковский процесс оценки 
удовлетворяет операционным требованиям, изложенным ниже. Внутренние оценки требо-
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ваний, предоставленных программам АВСР, должны соответствовать эквивалентным 
внешним рейтингам ECAI. Эти эквиваленты рейтинга используются для определения со-
ответствующих весовых коэффициентов риска в рамках RBA в целях присвоения оценок 
номинальным суммам требований. 
 
620. Процесс внутрибанковской оценки должен удовлетворять следующим операционным 
требованиям с целью использования внутренних рейтингов при определении требования к 
капиталу в рамках подхода IRB, возникающего в связи с инструментами ликвидности, до-
полнительным кредитным обеспечением или прочими кредитами, предоставленными про-
грамме АВСР. 
 
(а) Чтобы к требованию без рейтинга можно было применять подход IAA, АВСР должна 
иметь внешний рейтинг. Сама АВСР подлежит подходу RBA. 
 
(b) Внутренняя оценка кредитного качества секьюритизационного требования к програм-
ме АВСР должна основываться на критериях EСАI для приобретенных активов и быть эк-
вивалентна как минимум инвестиционному рейтингу при ее первоначальном присвоении 
требованию. Кроме того, внутренняя оценка должна использоваться в рамках внутрибан-
ковских процессов управления рисками, включая системы информационного обеспечения 
менеджмента и расчета экономического капитала, и в целом удовлетворять всем реле-
вантным требованиям подхода IRB. 
 
(с) Чтобы банки могли использовать IAA, их органы надзора должны быть удовлетворены 
(i) выполнением ECAI условий параграфов 90-108, и (ii) рейтинговыми методологиями 
ECAI, используемыми в процессе. Кроме того, банки должны продемонстрировать орга-
нам надзора, каким образом эти внутренние оценки соответствуют аналогичным стандар-
там ECAI. 
 
Например, при подсчете уровня дополнительного кредитного обеспечения в контексте 
IAA органы надзора могут, если это оправдано, не разрешить на полной или частичной 
основе любое использование регрессных гарантий или избыточных спредов, предостав-
ляемых продавцами, а также любого иного дополнительного кредитного обеспечения 
убытков первого уровня, которое предоставляет банку ограниченную защиту. 
 
(d) Внутрибанковский процесс оценки должен выявлять градации риска. Внутренние 
оценки должны корреспондировать с внешними рейтингами ECAI с тем, чтобы органы 
надзора могли определить, какие внутренние рейтинги соответствуют каждой категории 
внешнего рейтинга ECAI. 
 
(е) Внутрибанковский процесс оценки, особенно стресс-факторы для определения требо-
ваний к дополнительному кредитному обеспечению, должен быть как минимум столь же 
консервативен, как и публично доступные рейтинговые критерии крупнейших ECAI, ко-
торые присваивают внешние рейтинги коммерческим бумагам программы АВСР для при-
обретаемого программой типа активов. Однако банки должны в процессе внутренних 
оценок хотя бы в какой-то мере рассматривать все публично доступные рейтинговые ме-
тодологии. 

• Если (i) коммерческие обязательства, эмитируемые в рамках программы АВСР, 
имеют внешний рейтинг двух или более ECAI, и (ii) ориентировочные (bench-
mark) стресс-факторы ECAI требуют различных уровней дополнительного кредит-
ного обеспечения для достижения аналогичного эквивалента внешнего рейтинга, 
банк должен применять стресс-фактор ECAI, требующий самого консервативного 
или высокого уровня кредитной защиты. Например, если одно ECAI требует до-
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полнительное обеспечение, в 2,5-3,5 раза превышающее исторические убытки это-
го типа активов, для получения эквивалента рейтингу А, а другое требует двух-
трехкратного превышения исторических убытков, банк должен использовать более 
высокий диапазон стресс-факторов при определении уровня предоставленного 
продавцом дополнительного кредитного обеспечения. 

• При выборе ECAI для присвоения внешнего рейтинга АВСР банк не должен выби-
рать исключительно ECAI, в целом имеющие более мягкие рейтинговые методоло-
гии. Кроме того, изменения в методологии одного из выбранных ECAI, включая 
стресс-факторы, которые отрицательно влияют на внешний рейтинг коммерческих 
обязательств программы, должны учитываться при оценке необходимости пере-
смотра внутренних рейтингов, присвоенных требованиям программы АВСР. 

• Банк не может использовать рейтинговую методологию ECAI для внутренней 
оценки, если рейтинговые критерии ECAI или процесс их присвоения не являются 
общедоступными. Однако банки должны учитывать методологии, не являющиеся 
общедоступными (в той мере, в какой они имеют доступ к подобной информации), 
при разработке своих внутренних оценок, особенно если они являются более кон-
сервативными, чем общедоступные критерии. 

• В принципе публичная недоступность методологии присвоения рейтингов ECAI 
активу или требованию запрещает использование подхода IAA. Однако в опреде-
ленных случаях, например, для новых или уникально структурированных опера-
ций, которые в настоящее время не учитываются рейтинговыми критериями ECAI, 
присваивающих рейтинг коммерческим обязательствам программы, банк может 
обсудить со своим органом надзора возможность применения IAA к требованиям, 
возникающим в рамках конкретной операции. 

 
(f) Внутренние или внешние аудиторы ECAI или банковские подразделение внутреннего 
кредитного контроля или управления рисками должны регулярно анализировать внутрен-
ние процессы присвоения рейтингов и оценивать их обоснованность. Службы внутренне-
го аудита, проверки кредитов или управления рисками, анализирующие процедуры внут-
ренней оценки, должны быть независимыми от подразделений, реализующих программу 
АВСР, а также от соответствующих отношений с клиентами. 
 
(g) Банк должен постоянно отслеживать результаты внутренних оценок для того, чтобы 
делать выводы об их адекватности и, при необходимости, вносить корректировки в про-
цесс оценки, если результаты требований постоянно отклоняются от присваиваемых им 
внутренних оценок. 
 
(h) Программа АВСР должна содержать принципы кредитования и инвестирования, т. е. 
стандарты андеррайтинга для программы АВСР. При рассмотрении покупки активов ад-
министратор программы АВСР должен разработать описание структуры операции. Следу-
ет обсудить тип приобретаемых активов, тип и денежную стоимость требований, возни-
кающих от предоставления инструментов ликвидности и дополнительного кредитного 
обеспечения, уровни убытков, юридическую и экономическую изоляцию передаваемых 
активов от организации, продающей активы. 
 
(i) Должен быть проведен кредитный анализ профиля риска продавца, учитывающий, на-
пример, прошлые и ожидаемые финансовые результаты, текущую рыночную позицию, 
прогнозируемую конкурентоспособность, уровень кредитования, денежные потоки и про-
центное покрытие, а также долговой рейтинг. Кроме того, необходимо проанализировать 
стандарты андеррайтинга продавца, возможности обслуживания долга и процедуры полу-
чения денег. 
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(j) Андеррайтинговая политика программы АВСР должна устанавливать минимальные 
критерии приемлемости активов, которые, помимо прочего,  
• исключают приобретение активов, которые значительно просрочены или подверглись 

дефолту, 
• ограничивают чрезмерную концентрацию на одного должника или один географиче-

ский регион, и 
• ограничивают тип приобретаемых активов. 
 
(k) Программа АВСР должна определять процедуры сбора денежных средств, которые 
учитывают операционные возможности и кредитное качество провайдера услуги. Про-
грамма должна максимально ограничивать риск продавца/провайдера путем использова-
ния различных методов, таких как инициаторы событий (triggers), основанные на текущем 
кредитном качестве, исключающие смешивание средств и налагающие ограничительные 
обязательства, содействующие непрерывности платежей в рамках программы АВСР. 
 
(l) Агрегированная оценка убытка пула активов, которые рассматриваются для приобре-
тения программой АВСР, должна учитывать все источники потенциального риска, напри-
мер, кредитный риск и риск разводнения. Если размер предоставляемого продавцом до-
полнительного кредитного обеспечения основан исключительно на убытках по кредитам, 
то следует создавать отдельный резерв под риск разводнения, существенный для данного 
пула требований. Кроме того, при оценке требуемого уровня дополнительного обеспече-
ния банк должен учитывать накопленную за несколько лет информацию, включая убытки, 
просроченную задолженность, разводнение и коэффициент дебиторской задолженности. 
Кроме того, банк должен оценивать характеристики лежащего в основе пула активов, на-
пример, средневзвешенный кредитный балл, выявлять любую концентрацию на одного 
должника или географический регион и определять дробность пула активов. 
 
(m) Программа АВСР должна инкорпорировать структурные характеристики в покупку 
активов, чтобы ограничить потенциальное ухудшение кредитного качества лежащего в 
основе портфеля. Подобные характеристики могут включать понижательные механизмы 
(wind down triggers), характерные для пула требований. 
 
621. Номинальной сумме секьюритизационного требования к программе АВСР должен 
присваиваться весовой коэффициент риска RBA, соответствующий эквиваленту кредит-
ного рейтинга, присвоенного банковскому требованию. 
 
622. Если во внутрибанковском процессе оценки обнаружены недостатки, орган надзора 
может не разрешить банку до их устранения применять подход IAA к существующим и 
новым требованиям АВСР. В данном случае банк должен вернуться к SF или, если это не-
возможно, к методу, описанному в параграфе 639. 
 
(vi) Формула надзора (SF) 
 
623. Как и в подходах IRB, взвешенные по риску активы генерируются с использованием 
SF и рассчитываются путем умножения требования к капиталу на 12,5. В рамках SF тре-
бование к капиталу для секьюритизованного транша зависит от пяти полученных от банка 
составляющих расчета достаточности капитала: отчислений капитала по методу IRB, если 
лежащие в основе требования не секьюритизированы (KIRB); уровня дополнительного кре-
дитного обеспечения (L) и толщины (thickness) (Т) транша; фактического количества тре-
бований в пуле (N); взвешенного по риску среднего показателя LGD пула. Показатели 
KIRB, L, T и N приведены ниже. Требование к капиталу рассчитывается следующим обра-
зом: 
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(1) Требование к капиталу транша согласно методу IRB = сумма секьюритизированных 
требований, помноженная на большее из (а) 0,0056 х Т или (b) (S [L+T] – S[L]), 
где функция S[.] (именуемая «формулой надзора») определяется в следующем параграфе. 
Когда банк имеет только пропорциональную долю в транше, требование к капиталу для 
этой позиции равно пропорциональной доле требования к капиталу для всего транша. 
 
624. Формула надзора приведена в следующем уравнении: 
(2)  
                  L                                                                                           при L≤KIRB 
S[L] =     KIRB + K[L] – K[KIRB] + (d х KIRB /ώ) (1-eω(K

IRB
-L)/K

IRB)          при KIRB <L 
 
где 
 
h = (1 – KIRB / LGD)N 
 
c = KIRB /(1 - h) 
 
          (LGD - KIRB ) KIRB + 0,25 (1 – LGD) KIRB 
V =                                N 
 
  V + KIRB

2          (1 - KIRB) KIRB - V 
f =  ___________ - c2            +    _______________________ 
     1 – h    (1 – h)ּז 
 
                         (1 – c) c 
g = ___________ - 1   

                              f 
 
a = g x c 
 
b = g x (1 – c) 
 
d = 1 – (1 – h) x (1 – Beta [KIRB; a, b]) 
 
K[L] = (1 – h) x ((1 – Beta [L; a, b]) L + Beta [L; a + 1, b] c). 
 
625. В этих уравнениях Beta [L; a, b] относится к кумулятивному бета-распределению – с 
параметрами а и b, оцененными по L89. 
 
626. В приведенных выше уравнениях действуют следующие определяемые органами 

надзора параметры: 

 и ω = 20 1000 = ּז
 
Определение KIRB 
 
627. KIRB – это отношение (а) требования к капиталу по методу IRB, включающего долю 
EL для требований в пуле, к (b) сумме требований пула (например, сумма использованных 
сумм, относящихся к секьюритизированным требованиям, плюс EAD, связанный с неис-

                                                 
89 Функция кумулятивного бета-распределения имеется, например, в Excеl в виде функции BETADIST. 
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пользованными обязательствами, относящимися к секьюритизированным требованиям). 
Количество (а), приведенное выше, должно рассчитываться в соответствии с применимы-
ми минимальными стандартами IRB (согласно Разделу III данного документа), как если 
бы требования в пуле принадлежали напрямую банку. Данный расчет должен отражать 
влияние любых факторов снижения кредитного риска, которые применяются к лежащим в 
основе требованиям (индивидуально или ко всему пулу), т. е. выгоды всех секьюритиза-
ционных требований. KIRB выражается в виде десятичной дроби (например, требование к 
капиталу, равное 15% пула, будет выражено как 0,15). Для структур, включающих SPE, 
все активы SPE, относящиеся к секьюритизации, должны расцениваться как требования в 
пуле, включая активы, в которые SPE могло инвестировать резервный счет, например, 
счет денежного залога. 
 
628. Если весовой коэффициент риска, проистекающий из SF, равен 1250%, банки должны 
вычитать секьюритизационные требования с этим коэффициентом в соответствии с пара-
графами 561-563. 
 
629. Когда банк создает специальные резервы или имеет не подлежащий возмещению 
дисконт с покупной цены (non-refundable purchase price discount) на требование в пуле, ко-
личество (а), определяемое выше, и количество (b), также определяемое выше, должны 
рассчитываться с использованием валовой суммы требований без учета специальных ре-
зервов и/или не подлежащих возмещению скидок с покупной цены. В этом случае сумма 
не подлежащих возмещению скидок с актива в дефолте или специального резерва может 
использоваться для снижения суммы любого вычета из капитала, связанного с секьюрити-
зационными требованиями. 
 
Уровень дополнительного кредитного обеспечения (L) 
 
630. L измеряется (в виде десятичной дроби) в качестве отношения (а) суммы всех секью-
ритизационных требований, субординированных соответствующему траншу, к (b) сумме 
требований в пуле. Банки должны будут определять L до учета влияния любого относяще-
гося к данному траншу дополнительного кредитного обеспечения, например, гарантий 
третьих сторон, относящихся только к одному траншу. Любая прибыль от продаж и/или 
повышающие качество кредита процентные стрипы, связанные с секьюритизацией, не 
должны включаться в измерение L. Размер процентных или валютных свопов, которые 
младше соответствующих траншей, может при подсчете уровня дополнительного обеспе-
чения измеряться по их текущей стоимости (без потенциальных будущих рисков). Если 
текущая стоимость инструмента не может быть измерена, инструмент не должен учиты-
ваться при расчете L. 
 
631. Резервный счет, на котором аккумулируются денежные потоки от лежащих в основе 
требований, младших по сравнению с соответствующими траншами, может включаться в 
расчет L. Нефундированные резервные счета не включаются, если они должны финанси-
роваться из будущих поступлений от лежащих в основе требований. 
 
Толщина требования (Т) 
 
632. Т измеряется как отношение (а) номинального размера транша вложения к (b) номи-
нальной сумме требований в пуле. В случае требования, возникающего из процентного 
или валютного свопа, банк должен инкорпорировать потенциальный будущий риск. Если 
текущая стоимость инструмента не является отрицательной, размер требования должен 
измеряться по текущей стоимости плюс надбавки, как предусмотрено Соглашением 1988 
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г. Если текущая стоимость отрицательна, требование должно измеряться путем использо-
вания только потенциального будущего риска. 
 
Фактическое количество требований (N) 
 
633. Фактическое количество требований рассчитывается следующим образом: 
(3) N=  (∑EADi)2 / (∑EADi

2) 
   i                           i 
где EАDi представляет стоимость под риском дефолта, связанную с i-м инструментом в 
пуле. Все требования на одного должника должны быть консолидированы (т. е. расцени-
ваться как единый инструмент). В случае ресекьюритизации (секьюритизации рисков 
секьюритизации) формула применяется к количеству секьюритизационных требований в 
пуле, а не к количеству лежащих в основе требований первоначальных пулов. Если из-
вестна доля портфеля, приходящаяся на наибольшее требование, С1, банк может рассчи-
тывать N как 1/С1. 
 
Взвешенный по риску средний LGD 
 
634. Взвешенный по риску средний LGD рассчитывается следующим образом: 
 
                        ∑LGDi х EADi 

                                     i 
(4) LGD =     _____________________, 

      ∑EADi 

                                           i 
где LGDi представляет средний LGD, связанный со всеми требованиями на i-го должника. 
В случае ресекьюритизации к соответствующим секьюритизационным требованиям при-
меняется LGD, равный 100%. Если риски дефолта и разводнения приобретенной дебитор-
ской задолженности рассматриваются консолидировано (например, существует единый 
резерв или избыточное обеспечение для покрытия убытков из любого источника) в рамках 
секьюритизации, элемент LGD должен быть сконструирован как средневзвешенное зна-
чение LGD для риска дефолта и 100%-й LGD для риска разводнения. Весовые коэффици-
енты представляют отдельные требования к капиталу IRB для риска дефолта и риска раз-
воднения соответственно. 
 
Упрощенный метод расчета N и LGD 
 
635. Для секьюритизаций, включающих розничные требования, подлежащие надзорной 
процедуре, SF может применяться с использованием следующих упрощений: h = 0, v = 0. 
 
636. В условиях, указанных ниже, банки могут использовать упрощенный метод расчета 
фактического количества требований и взвешенного по риску среднего значения LGD. Сm 
в упрощенном расчете обозначает долю пула, соответствующую сумме наибольшего тре-
бования m (например, доля в 15% отвечает значению 0,15). Уровень m устанавливается 
каждым банком. 

• Если доля портфеля, приходящаяся на наибольшее требование, С1, не превышает 
0,03 (или 3% соответствующего пула), тогда в целях SF банк может установить по-
казатель LGD, равный 0,50, и N, равный 

                                                                                                -1 
                                             Cm – C1 
(5) N =  C1Cm +     ----------------    max {1-mC1, 0} 
                                                m – 1 
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• Либо, если имеется только С1 и эта сумма не превышает 0,03, тогда банк может ус-

тановить LGD=0,50 и N=1/С1. 
 
(vii) Инструменты ликвидности 
 
637. Инструменты ликвидности рассматриваются как любое другое секьюритизационное 
требование и получают CCF 100%, если не предусмотрено иное согласно параграфам 638-
641. Если инструмент имеет внешний рейтинг, банк может полагаться на внешний рей-
тинг в рамках RBA. Если инструмент не имеет рейтинга и не доступен расчетный рейтинг, 
банк может применить подход SF (кроме случаев, когда может быть применен подход 
IAA). 
 
638. Приемлемый инструмент ликвидности, который может использоваться только в слу-
чае общего ухудшения рыночных условий, согласно определениям параграфа 580 получа-
ет CCF, равный 20% в рамках SF. Т. е. банк, использующий IRB, должен признавать 20% 
отчисления капитала, генерируемого в рамках SF для данного инструмента. Если прием-
лемый инструмент имеет внешний рейтинг, банк может полагаться на внешний рейтинг в 
рамках RBA при условии присвоения данному инструменту ССF, равного 100%, а не 20%. 
 
639. Если банку нецелесообразно использовать восходящий (bottom-up) или нисходящий 
(top-down) подход для подсчета KIRB, он может в виде исключения и с согласия органа 
надзора временно применять следующий метод. Если инструмент ликвидности отвечает 
определениям параграфов 578 или 580, к нему может применяться наибольший весовой 
коэффициент риска, присваиваемый в рамках стандартизованного подхода любому из ин-
дивидуальных требований, покрываемых этим инструментом. Если инструмент ликвидно-
сти отвечает определениям параграфа 578, CCF должен быть равен 50% для инструмента, 
имеющего первоначальный срок погашения до года включительно, или 100% для инстру-
мента с первоначальным сроком погашения свыше 1 года. Если инструмент ликвидности 
соответствует определениям параграфа 580, CCF равен 20%. Во всех прочих случаях но-
минальная сумма инструмента ликвидности должна вычитаться. 
 
(viii) Подход к пересекающимся требованиям 
 
640. Пересекающиеся требования оцениваются согласно параграфу 581. 
 
(ix) Приемлемые инструменты денежного авансового кредитования провайдером услуг 
 
641. Приемлемые инструменты денежного авансового кредитования провайдером услуг 
расцениваются согласно параграфу 582. 
 
(x) Подход к факторам снижения кредитного риска секьюритизационных требований 
 
642. Как и в случае с RBA, банки должны применять методики CRM так, как указано в 
фундаментальном подходе IRB в Разделе III при применении SF. Банки могут снижать 
требования к капиталу пропорционально, если факторы снижения кредитного риска по-
крывают первые убытки или убытки на пропорциональной основе. Для всех прочих слу-
чаев банк должен предполагать, что фактор снижения кредитного риска покрывает наибо-
лее старшую долю секьюритизационного требования (т. е. самая младшая доля секьюри-
тизационного требования не обеспечена). Примеры признания залога и гарантий в рамках 
SF представлены в Приложении 5. 
 



 154

(xi) Требование к капиталу для резервов на досрочное погашение 
 
643. Банк-оригинатор может использовать методологию и подход, описанные в парагра-
фах 590-605, для определения необходимости резервировать капитал под вложения инве-
сторов. Для банков, использующих подход IRB к секьюритизации, вложения инвесторов 
определяются как использованные остатки инвесторов по секьюритизационным требова-
ниям и стоимость под риском дефолта, связанная с неиспользованными линиями инвесто-
ров, относящимися к секьюритизационным требованиям. Для определения EAD неис-
пользованные остатки секьюритизационных требований будут распределяться между 
вложениями продавца и инвесторов на пропорциональной основе, исходя из долей про-
давца и инвесторов секьюритизованных использованных остатков. В целях IRB требова-
ние к капиталу, присваиваемое вложению инвесторов, определяется как произведение (а) 
вложения инвесторов, (b) соответствующего CCF и (с) KIRB. 
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V. Операционный риск 
 
А. Определение операционного риска 
 
644. Операционный риск определяется как риск убытка в результате неадекватных или 
ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. 
Это определение включает юридический риск90, но исключает стратегический и репута-
ционный риски. 
 
В. Методологии измерения 
 
645. Схема, изложенная ниже, представляет три метода расчета требований к капиталу 
под операционный риск в процессе возрастания сложности и чувствительности к риску: (i) 
базовый индикативный подход, (ii) стандартизованный подход и (iii) «продвинутые» под-
ходы (АМА). 
 
646. Банки должны перемещаться вдоль цепочки возможных подходов по мере разработки 
более продвинутых систем и практики измерения операционного риска. Приемлемые кри-
терии для стандартизованного подхода и АМА изложены ниже. 
 
647. Международные банки и банки, имеющие значительные операционные риски (на-
пример, специализированные процессинговые институты), должны использовать более 
продвинутый по сравнению с базовым индикативным подход, соответствующий профилю 
риска учреждения91. Банку будет разрешено использовать базовый индикативный или 
стандартизованный подход для некоторых частей его операций и АМА для прочих частей 
при условии соблюдения определенных минимальных требований (см. параграфы 680-
683). 
 
648. После получения банком разрешения на использование продвинутого подхода банку 
не будет позволено по своему усмотрению (без разрешения органа надзора) возвращаться 
к более простому подходу. Однако если орган надзора сочтет, что банк, использующий 
более продвинутый подход, больше не удовлетворяет его критериям, он может потребо-
вать, чтобы банк вернулся к более простому подходу к некоторым или всем своим опера-
циям до тех пор, пока не выполнит условия, установленные органами надзора для возвра-
та к более продвинутому подходу. 
 
1. Базовый индикативный подход 
 
649. Банки, использующие базовый индикативный подход, должны поддерживать капитал 
под операционный риск, равный среднему показателю за предыдущие три года, выражен-
ному в фиксированных процентах (обозначаемому альфа) положительного ежегодного 
валового дохода. Показатели за любой год, в котором ежегодный валовый доход был от-
рицательным или нулевым, должны исключаться как из знаменателя, так и из числителя 
при расчете среднего значения92. Требование к капиталу может выражаться следующим 
образом: 
                                                 
90 Юридические риски включают, но не только, риски, связанные со штрафами, пенями или взысканиями, 
являющимися результатами действия органов надзора, а также частных судебных исков. 
91 Органы надзора будут проверять требования к капиталу, возникающие в результате подхода банка к опе-
рационному риску (будь-то базовый индикативный, стандартизованный или АМА), на предмет общей на-
дежности, особенно по сравнению с аналогичными учреждениями. В том случае, если надежность недоста-
точна, будет рассматриваться применение надзорных процедур в рамках Второго компонента. 
92 Если негативный валовый доход искажает требование к капиталу банка согласно Первому компоненту, 
органы надзора могут принять меры в рамках Второго компонента.  
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KBIA = [(∑GI1…n х α )]/n 
 
где 
KBIA = требование к капиталу в рамках базового индикативного подхода; 
Gl = положительный ежегодный валовый доход за предыдущие три года; 
n = количество лет из предыдущих трех, в которые валовый доход был положительным; 
α = 15%, данный показатель установлен Комитетом и относится к отраслевому уровню 
требуемого капитала, а также к отраслевому уровню индикатора. 
 
650. Валовый доход определяется как чистый процентный доход плюс чистый непроцент-
ный доход93. Данный индикатор должен: (i) включать все резервы (например, под невы-
плаченные проценты); (ii) включать операционные издержки, в том числе комиссионные 
вознаграждения, выплаченные внешним провайдерам услуг94; (iii) исключать реализован-
ные убытки/прибыли от продажи ценных бумаг из банковского портфеля95; и (iv) исклю-
чать экстраординарные и нерегулярные позиции, а также доход, полученный от страхова-
ния. 
 
651. В данном Соглашении не указаны никакие конкретные исходные условия использо-
вания базового индикативного подхода для расчета капитала. Однако банки, использую-
щие данный подход, должны удовлетворять документу Комитета «О надежной практике 
управления и надзора за операционными рисками» от февраля 2003 г. 
 

                                                 
93 Согласно определениям, установленным национальными органами надзора и/или национальными стан-
дартами бухучета. 
94 В отличие от комиссионных вознаграждений, выплаченных за услуги, которые были приобретены у 
внешних провайдеров, комиссионные, полученные банками, которые предоставляют контрактные услуги, 
должны включаться в определение валового дохода. 
95 Реализованные прибыли и убытки от ценных бумаг, классифицируемые как «владение до погашения» и 
«ценные бумаги для продажи», которые, как правило, составляют отдельные позиции в банковском балансе 
(например, согласно некоторым стандартам бухучета) также исключаются из определения валового дохода. 
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2. Стандартизованный подход96, 97 
 
652. В стандартизованном подходе деятельность банка разделяется на восемь бизнес-
линий: корпоративное финансирование, торговля и продажи, розничные банковские опе-
рации, коммерческие банковские операции, платежи и расчеты, агентские услуги, управ-
ление активами и розничные брокерские услуги. Более подробное описание бизнес-линий 
содержится в Приложении 6. 
 
653. Валовый доход служит общим показателем масштаба операций и, следовательно, 
ожидаемого масштаба операционных рисков в рамках каждой из бизнес-линий. Требова-
ние к капиталу для бизнес-линии рассчитывается путем умножения валовых доходов на 
фактор (обозначаемый бета), присваиваемый данной бизнес-линии. Бета служит показате-
лем общеотраслевого соотношения между имевшими место операционными убыткам и 
общим уровнем валового дохода для данной бизнес-линии. Следует заметить, что в рам-
ках стандартизованного подхода валовый доход измеряется для каждой бизнес-линии, а 
не для всего учреждения, т. е. для корпоративного финансирования индикатором является 
валовый доход, полученный от корпоративного финансирования. 
 

                                                 
96 Комитет намерен пересматривать калибрацию базового индикативного и стандартизованного подходов 
при появлении более чувствительных к риску данных, позволяющих произвести данную рекалибрацию. 
Любая подобная рекалибрация не будет значительно изменять общую калибрацию компонентов операцион-
ного риска требования к капиталу Первого компонента. 
97 Альтернативный стандартизованный подход 
 По усмотрению национальных органов надзора банку может быть разрешено применять альтерна-
тивный стандартизованный подход (ASA) при условии, что банк может продемонстрировать органам надзо-
ра, что данный альтернативный подход позволяет, например, более эффективно избежать двойного счета 
риска. Как только банку будет позволено использовать ASA, он не сможет вернуться к использованию стан-
дартизованного подхода без разрешения своего органа надзора. Ожидается, что крупные диверсифициро-
ванные банки, работающие на основных рынках, не будут использовать ASA.  
 В рамках ASA требование к капиталу/методология по операционным рискам аналогичны стандар-
тизованному подходу, за исключением двух бизнес-линий: розничные банковские операции и коммерческие 
банковские операции. Для этих бизнес-линий кредиты и авансы, помноженные на фиксированный фактор 
«m», заменяют валовый доход в качестве индикатора риска. Бета для розничных и коммерческих банков-
ских операций не изменяется по сравнению со стандартизованным подходом. Требование к капиталу под 
операционные риски ASA для розничных банковских операций (такая же базовая формула применяется и к 
коммерческим базовым операциям) выражается следующим образом: 
KRB = βRB x m LARB 
где: 
- КRB – требование к капиталу для розничной банковской бизнес-линии; 
- βRB – бета для розничной банковской бизнес-линии; 
- LАRB – общие непогашенные розничные кредиты и авансы (не взвешенные по риску и включая резер-

вы), усредненные за последние 3 года; 
- M равно 0,035. 
 В целях ASA общая сумма кредитов и авансов в розничной банковской бизнес-линии состоит из 
общих использованных сумм следующих кредитных портфелей: розничный; SМE, расцениваемые как роз-
ничные; приобретенная розничная дебиторская задолженность. Для коммерческих банковских операций 
общая сумма кредитов и авансов состоит из использованных сумм следующих кредитных портфелей: кор-
поративный; суверенный; банковский; специализированного кредитования; SME, расцениваемых как кор-
поративные; приобретенная корпоративная дебиторская задолженность. Также должна быть включена ба-
лансовая стоимость ценных бумаг банковского портфеля. 
 В рамках ASA банки могут консолидировать розничные и коммерческие банковские операции (по 
желанию), используя бета, равный 15%. Аналогичным образом банки, не способные распределить свой ва-
ловый доход по другим шести бизнес-линиям, могут агрегировать общий валовый доход для этих шести 
линий, используя бета, равное 18%, причем отрицательный валовый доход должен трактоваться согласно 
параграфу 654. 
 Как и в рамках стандартизованного подхода, общие требования к капиталу для ASA рассчитывают-
ся как простая сумма требований к регулятивному капиталу для каждой из восьми бизнес-линий. 
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654. Общая сумма требований к капиталу рассчитывается как трехлетняя средняя просто-
го суммирования требований к регулятивному капиталу для каждой из бизнес-линий за 
каждый год. В любой отдельно взятый год негативные требования к капиталу (возникаю-
щие в результате отрицательного валового дохода) любой бизнес-линии могут без огра-
ничений компенсировать положительные требования к капиталу в других бизнес-
линиях98. Однако, если консолидированное требование к капиталу для всех бизнес-линий 
в рамках данного года является отрицательным, тогда числитель для данного года будет 
равен нулю99. Общее требование к капиталу выражается следующей формулой: 
 
KTSA = { ∑годы 1-3 max[ ∑(Gl1-8 x β1-8 ),0]}/3 
где: 
KTSA = требование к капиталу в рамках стандартизованного подхода 
Gl1-8 = ежегодный валовый доход данного года, определенный выше согласно базовому 
индикативному подходу для каждой из восьми бизнес-линий; 
β1-8 = установленный Комитетом фиксированный процент, связывающий уровень требо-
ваний к капиталу с уровнем валового дохода для каждой из восьми бизнес-линий. Значе-
ние бета указано в следующей таблице. 
 
Бизнес-линии Бета-факторы 
Корпоративное финансирование (β1), 18% 
Торговля и продажи (β2) 18% 
Розничные банковские операции ( β3 ), 12% 
Коммерческие банковские операции (β4) 15% 
Платежи и расчеты (β5) 18% 
Агентские услуги (β6) 15% 
Управление активами (β7) 12% 
Розничные брокерские услуги (β8) 12% 

 
3. Усовершенствованные («продвинутые») подходы (АМА) 
 
655. В рамках АМА требование к регулятивному капиталу равно показателю риска, гене-
рируемому внутрибанковскими системами измерения операционного риска с использова-
нием количественных и качественных критериев для АМА, обсуждаемых ниже. Примене-
ние АМА подлежит одобрению органом надзора. 
 
656. Банк, принимающий подход АМА, может с согласия органа надзора страны пребыва-
ния и при поддержке органа надзора страны происхождения использовать механизм рас-
пределения для расчета требований к регулятивному капиталу для своих международных 
дочерних подразделений, которые не считаются значительными по отношению ко всей 
банковской группе, но должны выполнять данное Соглашение в соответствии с Частью 1. 
Одобрение органов надзора будет зависеть от того, сможет ли банк убедить их в адекват-
ности и эмпирической обоснованности распределительного механизма. Совет директоров 
и старший менеджмент каждого из дочерних подразделений отвечает за собственную 
оценку операционных рисков и систем контроля дочернего подразделения и его адекват-
ную капитализацию. 
 

                                                 
98 По усмотрению национальных органов надзора может применяться более консервативный подход к отри-
цательному валовому доходу. 
99 Как и при базовом индикативном подходе, если отрицательный валовый доход искажает требование к 
капиталу банка в рамках Первого компонента, при стандартизованном подходе органы надзора должны рас-
смотреть возможность принятия соответствующих мер в рамках Второго компонента. 
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657. При условии одобрения органов надзора согласно параграфу 669 (d) обоснованные 
оценки выгод диверсификации могут быть инкорпорированы на уровне группы или до-
чернего подразделения. Однако любые банковские дочерние подразделения, от которых 
органы надзора страны пребывания требуют расчета требований к капиталу на соло-
основе (см. Часть 1), не вправе учитывать выгоды групповой диверсификации в своих 
расчетах АМА (например, когда международное банковское дочернее подразделение счи-
тается значительным, оно может учитывать выгоды диверсификации от собственных опе-
раций, возникающие на субконсолидированном уровне, но не вправе учитывать выгоды от 
диверсификации материнской организации). 
 
658. Приемлемость методологии распределения будет рассматриваться с учетом того, на 
каком этапе развития находятся методики распределения с учетом риска и насколько это 
отражает уровень операционного риска в юридических лицах и в рамках банковской 
группы. Органы надзора ожидают, что банковские группы, использующие АМА, продол-
жат усилия по созданию чувствительных к риску методик распределения операционного 
риска, безотносительно от первоначального одобрения методик, основанных на валовом 
доходе или других показателях (proxies) операционного риска. 
 
659. Банки, применяющие АМА, будут обязаны рассчитывать требования к капиталу, ис-
пользуя данный подход, а также Соглашение 1988 г. согласно параграфу 46. 
 
С. Квалификационные критерии 
 
1. Стандартизованный подход100 
 
660. Чтобы получить право на применение стандартизованного подхода, банк должен до-
казать органам надзора, что, как минимум: 

• его совет директоров и старший менеджмент активно участвуют в надзоре за меха-
низмом управления операционными рисками;  

• он имеет концептуально надежную и адекватно реализованную систему управле-
ния операционными рисками; и  

• он имеет достаточные ресурсы для использования подхода в основных бизнес-
линиях, а также в области контроля и аудита. 

 
661. Органы надзора имеют право установить предварительный период, в ходе которого 
смогут осуществлять мониторинг применения банком стандартизованного подхода, преж-
де чем он получит право на его практическое использование в целях расчета регулятивно-
го капитала. 
 
662. Банк должен разработать конкретные стратегии и иметь документированные крите-
рии распределения валового дохода по текущим бизнес-линиям и видам деятельности в 
целях стандартизованного подхода. По мере появления новых или изменения прежних ви-
дов деятельности критерии должны проверяться и корректироваться. Принципы распре-
деления по бизнес-линиям изложены в Приложении 6. 

 
663. Если международный банк захочет использовать стандартизованный подход, он дол-
жен иметь адекватные системы управления операционными рисками и отвечать следую-
щим дополнительным критериям:101 

                                                 
100 Органы надзора, которые будут позволять банкам использовать альтернативный стандартизованный под-
ход, должны принять решение относительно соответствующего квалификационного критерия для данного 
подхода, т. к. критерии, изложенные в параграфах 662 и 663 данного раздела, не могут быть использованы. 
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(а) Система управления операционными рисками должна четко регулировать обязанности 
и ответственность соответствующих подразделений (функций). Подразделение управле-
ния операционными рисками отвечает за разработку стратегии выявления, оценки, мони-
торинга и контроля/снижения операционных рисков; за кодифицирование корпоративной 
политики и процедур управления и контроля операционных рисков; за разработку и вне-
дрение корпоративной методологии оценки операционных рисков; за разработку и вне-
дрение систем отчетности об операционных рисках. 
 
(b) Частью внутрибанковской системы оценки операционных рисков должно стать систе-
матическое отслеживание данных об операционных рисках, включая существенные убыт-
ки в рамках бизнес-линии. Система оценки операционных рисков должна быть тесно ин-
тегрирована в процессы управления рисками банка, а ее результаты - составлять неотъем-
лемую часть процесса мониторинга и контроля профиля операционного риска банка. На-
пример, эта информация должна играть значительную роль в отчетах о рисках, управлен-
ческих отчетах и анализе риска. Банк должен иметь методы стимулирования улучшения 
корпоративного управления операционным риском. 
 
(c) Руководителям бизнес-подразделений, старшему менеджменту и совету директоров 
должна представляться регулярная отчетность об операционных рисках, включая сущест-
венные операционные убытки. Банк должен иметь процедуры принятия соответствующих 
мер в соответствии с информацией, содержащейся в отчетах менеджмента. 
 
(d) Банковская система управления операционными рисками должна быть хорошо доку-
ментирована. Банк должен иметь механизм соблюдения документированных внутренних 
стратегий, процедур контроля и управления операционными рисками, включая меры на 
случай их несоблюдения. 
 
(е) Банковские процессы управления и система оценки операционного риска должны под-
вергаться проверке и регулярному независимому аудиту. Проверять следует деятельность 
как бизнес-подразделений, так и подразделений по управлению операционными рисками. 
 
(f) Внешние аудиторы и органы надзора должны регулярно проверять банковскую систе-
му оценки операционных рисков (включая процессы их внутренней проверки). 
 
2. Усовершенствованные («продвинутые») подходы (АМА)  
 
(i) Общие стандарты 
 
664. Чтобы иметь возможность использовать АМА, банк должен продемонстрировать ор-
гану надзора, что, как минимум: 
• Совет директоров и старший менеджмент активно участвует в надзоре за механизмом 

управления операционными рисками; 
• Имеется в наличии концептуально надежная и полностью внедренная система управ-

ления операционными рисками; и  
• Имеются достаточные ресурсы для использования подхода в основных бизнес-линиях, 

а также в сферах контроля и аудита. 
 

                                                                                                                                                             
101 Для прочих банков данные критерии носят рекомендательный характер, причем национальные органы 
надзора могут по своему усмотрению вводить их как обязательные требования. 



 161

665. Органы надзора будут осуществлять предварительный мониторинг функционирова-
ния похода АМА до его практического использования банком в регулятивных целях. В 
течение этого начального периода органы надзора должны определить надежность и адек-
ватность данного подхода. Как изложено ниже, внутрибанковская система оценки должна 
рационально оценивать непредвиденные убытки, основываясь на комбинированном ис-
пользовании внутренних и релевантных внешних данных об убытках, на сценарном ана-
лизе, а также на деловой среде банка и системе внутреннего контроля. Банковская система 
оценки должна также быть в состоянии поддерживать распределение экономического ка-
питала под операционные риски различных бизнес-линий таким образом, чтобы содейст-
вовать совершенствованию управления этими рисками. 
 
(ii) Качественные стандарты 
 
666. Банк должен удовлетворять следующим качественным стандартам, чтобы получить 
разрешение на использование АМА для расчета капитала под операционные риски: 
 
(а) Банк должен иметь независимое подразделение (функцию), отвечающее за разработку 
и внедрение механизма управления операционными рисками. Это подразделение осуще-
ствляет корпоративную кодификацию политики и процедур управления и контроля за 
операционными рисками; разработку и внедрение корпоративной методологии оценки 
операционных рисков; разработку и внедрение системы отчетности об операционных рис-
ках; разработку стратегии выявления, оценки, мониторинга и контроля/снижения опера-
ционных рисков. 
 
(b) Внутрибанковская система оценки операционных рисков должна быть тесно интегри-
рована с текущими процессами управления рисками в банке, а ее результаты - составлять 
неотъемлемую часть процесса мониторинга и контроля структуры операционных рисков 
банка. Например, эта информация должна играть существенную роль при составлении от-
четов о рисках, управленческих отчетов, внутреннем распределении капитала и анализе 
рисков. Банк должен иметь методики распределения капитала под операционные риски 
основных бизнес-линий и стимулирования улучшения корпоративного управления опера-
ционным риском. 
 
(с) Отчетность об операционных рисках и убытках должна регулярно представляться ме-
неджменту бизнес-подразделений, старшему менеджменту и совету директоров. Банк дол-
жен иметь процедуру принятия мер в соответствии с информацией, содержащейся в 
управленческих отчетах. 
 
(d) Банковская система управления операционными рисками должна быть хорошо доку-
ментирована. Банк должен иметь механизм соблюдения документированных внутренних 
стратегий, процедур контроля и управления операционными рисками, включая меры на 
случай их несоблюдения.  
 
(е) Внутренние или внешние аудиторы должны регулярно проверять процессы управления 
и систем оценок операционных рисков. Проверяется деятельность как бизнес-
подразделений, так и самостоятельного подразделения по управлению операционным 
риском. 
 
(f) Проверка системы оценки операционных рисков внешними аудиторами или органами 
надзора включает: 
• Проверку эффективности процедур внутреннего аудита; и  
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• Обеспечение прозрачности и доступности данных и процессов, связанных с системой 
оценки риска. В частности, аудиторы и органы надзора должны в любое время по сво-
ему усмотрению в рамках соответствующих процедур иметь доступ к параметрам и 
спецификациям системы. 

 
(iii) Количественные стандарты 
 
Стандарт надежности АМА 
 
667. С учетом постоянного развития аналитических подходов к операционному риску, 
Комитет не конкретизирует подход или допущения о распределении, использующиеся для 
генерирования показателя операционных рисков в целях регулятивного капитала. Однако 
банк должен быть в состоянии продемонстрировать, что его подход учитывает потенци-
ально значимые случаи экстремальных убытков. Вне зависимости от используемого под-
хода, банк должен продемонстрировать, что его показатель операционного риска удовле-
творяет стандарту надежности, сравнимому со стандартом IRB-подхода к кредитному 
риску (т.е. сопоставим с периодом владения в один год и 99,9%-ым односторонним интер-
валом уверенности). 
 
668. Комитет признает, что стандарт надежности АМА обеспечивает банкам значитель-
ную гибкость в развитии систем оценки и управления операционным риском. Однако при 
разработке данных систем банки должны иметь надежные процедуры разработки и неза-
висимой проверки модели операционных рисков. До ее внедрения Комитет проанализиру-
ет отраслевую практику надежных и последовательных оценок потенциальных операци-
онных убытков. Он также проанализирует накопленные данные и уровень требований к 
капиталу, оцененный посредством АМА, и уточнит свои предложения, если сочтет необ-
ходимым. 
 
Подробные критерии 
 
669. Данный раздел описывает ряд количественных стандартов, которые будут приме-
няться к внутрибанковским показателям операционных рисков в целях расчета минималь-
ных требований к регулятивному капиталу. 
 
(а) Любая внутренняя система измерения операционных рисков должна отвечать опреде-
лению операционного риска, данному Комитетом в параграфе 664, и типам кредитных со-
бытий, определенных в Приложении 7. 
 
(b) Орган надзора потребует от банка рассчитывать требования к регулятивному капиталу 
в виде суммы ожидаемых убытков (EL) и непредвиденных убытков (UL), кроме тех слу-
чаев, когда банк может продемонстрировать, что он адекватно учитывает EL в своей 
внутренней деловой практике. Другими словами, для того, чтобы основывать минималь-
ное требование к регулятивному капиталу исключительно на UL, банк должен быть в со-
стоянии продемонстрировать национальному органу надзора, что он измерил и учел свои 
риски EL. 
 
(с) Банковская система оценки риска должна быть достаточно «дробной» для учета основ-
ных факторов операционных рисков, влияющих на “shape of the tail” оценок убытков. 
 
(d) В целях расчета минимальных требований регулятивного капитала должны добавлять-
ся показатели риска для различных оценок операционного риска. Однако банку может 
быть разрешено использовать самостоятельно определяемые корреляции убытков по опе-
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рационным рискам для индивидуальных оценок операционных рисков при условии де-
монстрации им национальному органу надзора, что его системы по определению корреля-
ции надежны, полностью внедрены и учитывают неопределенность, присущую любым 
подобным оценкам корреляции (особенно в периоды стресса). Банк должен проверить 
свои предположения по корреляциям, используя соответствующие качественные и коли-
чественные методы. 
 
(е) Любая система измерения операционного риска должна иметь определенные ключевые 
параметры для удовлетворения надзорных стандартов надежности, изложенных в данном 
разделе. Эти элементы должны включать использование внутренних данных, релевантных 
внешних данных, сценарных анализов и факторов, отражающих состояние бизнес-среды и 
систем внутреннего контроля. 
 
(f) Банк должен иметь надежный, прозрачный, хорошо документированный и поддаю-
щийся проверке подход к взвешивания этих фундаментальных элементов в своей общей 
системе измерения операционных рисков. Например, в некоторых случаях оценки 99,9%-
ого интервала уверенности, основывающиеся, главным образом, на данных о внутренних 
и внешних кредитных событиях, не будут надежными для бизнес-линий со значительным 
сдвигом в распределении убытков (heavy-tailed loss distribution) и с незначительным коли-
чеством наблюдаемых убытков. В подобных случаях для системы измерения риска могут 
быть важнее сценарный анализ, деловая среда и системы контроля. И наоборот, данные о 
событиях, связанных с операционными убытками, могут играть более значительную роль 
в системе измерения риска для бизнес-линий, где оценки 99,9%-ого интервала уверенно-
сти, основанные главным образом на таких данных, считаются надежными. Во всех слу-
чаях подход банка к взвешиванию четырех фундаментальных элементов должен быть 
внутренне последовательным и избегать двойного счета качественных оценок или факто-
ров снижения риска, которые уже признаются в других элементах Соглашения. 
 
Внутренние данные 
 
670. Банки должны отслеживать внутренние данные об убытках в соответствии с крите-
риями, изложенными в данном разделе. Отслеживание внутренних данных о кредитных 
событиях - необходимая предпосылка развития и функционирования надежной системы 
измерения операционных рисков. Внутренние данные об убытках важны для увязывания 
банковской оценки рисков с реальными убытками. Это может быть достигнуто несколь-
кими способами, включая использование внутренних данных об убытках в качестве осно-
вы для эмпирической оценки рисков, для проверки исходных элементов и результатов 
банковской системы оценки риска или в качестве связующего элемента между реальными 
убытками и решениями в области управления и контроля над рисками. 
 
671. Внутренние данные об убытках являются наиболее релевантными, если они четко 
привязаны к текущей деловой деятельности банка, технологическим процессам и проце-
дурам управления рисками. Банк должен иметь документированные процедуры оценки 
текущей релевантности исторических данных об убытках, включая описание ситуаций, в 
которых могут применяться отмена профессиональных суждений, масштабирование или 
иные корректировки, степень использования подобных методов, а также лица, уполномо-
ченные принимать подобные решения. 
 
672. Самостоятельно генерируемые оценки операционных рисков, используемые в целях 
регулятивного капитала, должны быть основаны, как минимум, на пятилетнем периоде 
наблюдений внутренних данных об убытках, вне зависимости от использования внутрен-
ние данные об убытках напрямую для разработки показателя убытков или для его провер-
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ки. При первоначальном переходе на АМА допустим трехлетний период (это включает 
параллельные расчеты в параграфе 46).  
 
673. Чтобы быть приемлемыми для расчета регулятивного капитала, внутрибанковские 
процессы сбора данных об убытках должны удовлетворять следующим стандартам: 
 
• Для содействия надзорному процессу банк должен быть в состоянии распределять 

свои исторические внутренние данные об убытках в соответствующие регулятивные 
категории 1-го уровня, определенные в Приложениях 6 и 7, и по первому требованию 
предоставлять эти данные органам надзора. Он должен иметь документированные 
объективные критерии распределения убытков по бизнес-линиям и типам событий. 
Однако банк может сам принимать решения о применимости этой категоризации в 
своей внутренней системе измерения операционных рисков. 

• Внутренние банковские данные об убытках должны быть всеобъемлющими и учиты-
вать все существенные события и риски всех подсистем и географических регионов. 
Банк должен быть в состоянии доказать, что любые исключенные события и риски, 
как по отдельности, так и консолидировано, не окажут существенного воздействия на 
общие оценки рисков. Банк должен иметь соответствующий минимальный порог ва-
ловых убытков для сбора внутренних данных об убытках, например, 10000 евро. Со-
ответствующий порог может варьироваться у разных банков и в рамках одного банка 
для различных бизнес-линий и/или типов событий. Однако эти пороги должны в це-
лом соответствовать ориентирам, используемым аналогичными банками. 

• Помимо информации о валовых убытках банк должен собирать информацию, касаю-
щуюся даты события, любого возмещения валовой суммы убытков, а также описа-
тельную информацию относительно движущих сил или причин кредитных событий. 
Детальность описательной информации должна соответствовать валовой сумме убыт-
ка.  

• Банк должен разработать конкретные критерии распределения данных об убытках, 
возникающих в подразделении, выполняющем централизованные функции (например, 
департамент информационных технологий), или в результате использования операций, 
которые включают более одной бизнес-линии, а также в результате ряда связанных 
между собой событий в течение определенного периода времени. 

• Операционные убытки, связанные с кредитными рисками и исторически включавшие-
ся в банковские базы данных по кредитным рискам (например, убытки от управления 
залогом), будут продолжать рассматриваться в качестве кредитного риска в целях 
расчета минимальных требований к регулятивному капиталу в рамках настоящего 
Соглашения. Таким образом, данные убытки не будут подлежать отчислениям капи-
тала под операционные риски102. Однако для внутреннего управления операционны-
ми рисками банки должны выявить все существенные убытки от рисков, соответст-
вующих определению операционных (согласно параграфу 644) и типам кредитных 
событий, описанных в Приложении 7, включая те, которые связаны с кредитными 
рисками. Подобные существенные убытки по кредитным рискам, связанные с опера-
ционными рисками, должны указываться отдельно во внутрибанковских базах дан-
ных по операционным рискам. Существенность этих убытков может варьироваться 
между банками и в рамках одного банка между бизнес-линиями и/или типами собы-
тий. Порог существенности должен в целом соответствовать показателю, используе-
мому аналогичными банками. 

• Убытки по операционным рискам, связанные с рыночными рисками, расцениваются 
как операционные риски в целях расчета минимального регулятивного капитала в 

                                                 
102 Это применяется ко всем банкам, включая те, которые только начали разработку своих баз данных по 
кредитным и операционным рискам. 
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рамках настоящего Соглашения и будут, таким образом, подлежать требованию к ка-
питалу по операционным рискам. 

 
Внешние данные  
 
674. Банковская система измерения операционных рисков должна использовать релевант-
ные внешние данные (открытые и/или сводные отраслевые данные), особенно если име-
ются основания полагать, что банк подвержен не частым, но потенциально значительным 
убыткам. Эти внешние данные должны включать данные о реальных суммах убытков, 
информацию о масштабе деловых операций в регионе (отрасли и т. д.), где были понесены 
убытки, информацию о причинах и обстоятельствах событий, вызвавших убытки, или 
прочую информацию, которая могла бы помочь в оценке актуальности этих событий для 
других банков. Банк должен располагать систематической процедурой выявления ситуа-
ций, в которых используются внешние данные, и методологиями учета этих данных (на-
пример, масштабирование, качественные корректировки или информационное обеспече-
ние совершенствования сценарного анализа). Условия и практику использования внешних 
данных следует регулярно отслеживать, документировать и периодически подвергать не-
зависимым проверкам. 
 
Сценарный анализ 
 
675. Банк должен использовать сценарный анализ профессионального суждения в сочета-
нии с внешними данными для оценки своей подверженности событиям, которые могут 
повлечь значительные убытки. Обоснованно оценить их вероятность позволяют знания и 
опыт менеджеров и экспертов по управлению рисками. Например, экспертные оценки мо-
гут выражаться как параметры предполагаемого статистического распределения убытков. 
Кроме того, сценарный анализ должен использоваться для оценки воздействия отклоне-
ний от корреляционных допущений, встроенных в механизмы банковского измерения 
операционного риска, в частности, для оценки потенциальных убытков в результате мно-
гочисленных одновременных событий, вызывающих операционные убытки. С течением 
времени подобные оценки для обеспечения их надежности нуждаются в проверке и пере-
оценке путем сравнения с реальным уровнем убытков. 
 
Деловая среда и факторы внутреннего контроля  
 
676. Помимо использования данных об убытках, как реальных, так и основанных на сце-
нариях, банковская методология консолидированной оценки риска должна учитывать ос-
новные факторы и характеристики деловой среды и систем внутреннего контроля, кото-
рые могут повлиять на профиль операционного риска. Учет этих факторов сделает бан-
ковские оценки риска более прогнозными, позволит непосредственно отразить качество 
систем банковского контроля и операционной среды, поможет соотнести оценки капитала 
с целями управления рисками и оперативно выявить как улучшение, так и ухудшение 
профиля операционного риска. Чтобы применяться при расчете регулятивного капитала, 
использование данных факторов в рамках банковской системы измерения риска должно 
удовлетворять следующим стандартам: 
• Выбор каждого фактора должен быть оправдан его значимостью, основан на опыте и 

учете мнений экспертов соответствующих областей бизнеса. Насколько возможно, 
факторы должны быть переводимы в количественные показатели, которые сами по се-
бе могут быть подвергнуты проверке. 

• Чувствительность банковских оценок риска к изменениям факторов и относительный 
вес различных факторов должны быть хорошо аргументированы. Помимо учета изме-
нений уровня риска вследствие совершенствования системы контроля, механизм дол-
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жен учитывать потенциальное повышение риска вследствие усложнения операций или 
увеличения оборота. 

• Механизм и каждый случай его применения, включая дополнительные поводы для 
любых корректировок эмпирических оценок, должны быть документированы и под-
вергаться независимой проверке как в рамках банка, так и со стороны органов надзора. 

• С течением времени процесс и выводы должны проверяться путем сравнения с реаль-
ными внутренними убытками, релевантными внешними данными и соответствующи-
ми корректировками. 
 

(iv) Снижение риска103 
 
677. В рамках АМА банку будет разрешено признавать воздействие снижающего риск 
страхования в показателе операционного риска, используемом для расчета минимальных 
требований к регулятивному капиталу. Признание снижения за счет страхования будет 
ограничиваться 20% общих отчислений капитала под операционный риск, рассчитанных в 
рамках АМА. 
 
678. Возможность банка воспользоваться подобным снижением риска будет зависеть от 
выполнения следующих критериев: 
• Провайдер страхования имеет рейтинг платежеспособности не ниже А (или эквива-

лент). 
• Страховой полис должен иметь первоначальный срок действия не менее года. К поли-

сам с остаточным сроком менее года банк должен применить соответствующие дис-
конты, отражающие уменьшающийся остаточный срок действия полиса, вплоть до 
полного 100-процентного дисконта для полисов, имеющих остаточный срок действия 
90 дней и менее. 

• Страховой полис имеет минимальный период уведомления об аннулировании 90 дней. 
• Страховой полис не предусматривает ограничений или исключений, вызываемых над-

зорными действиями, или, в случае с банком-банкротом, условий, которые не позволят 
банку, конкурсному управляющему или ликвидатору возместить понесенные убытки 
либо расходы банка, за исключением событий, произошедших после инициирования 
процедур банкротства или ликвидации данного банка. При этом страховой полис мо-
жет не покрывать штрафы, пени или взыскания в результате действий надзорных ор-
ганов. 

• Расчеты по снижению риска должны прозрачно и последовательно отражать страховое 
покрытие банка относительно фактической вероятности и последствий убытка, ис-
пользуемого для определения банковского капитала под операционные риски. 

• Страхование предоставляется третьей стороной. В случае страхования через дочерние 
или аффилированные страховые компании риск должен передаваться независимой 
третьей стороне, например, путем перестрахования, удовлетворяющего критериям 
приемлемости. 

• Механизм признания страхования хорошо обоснован и документирован. 
• Банк раскрывает информацию об использовании страхования в целях снижения опера-

ционного риска. 
  
679. Банковская методология признания страхования в рамках АМА также должна учиты-
вать следующие элементы посредством соответствующих дисконтов в отношении призна-
ваемой суммы страхового обеспечения: 

                                                 
103 Комитет намерен продолжить диалог с представителями финансовых институтов по поводу использова-
ния факторов снижения операционного риска и по мере накопления опыта может изменить критерии и ли-
миты для признания факторов снижения операционного риска. 
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• Остаточный срок действия полиса, если он составляет менее одного года, как указано 
выше; 

• Срок аннулирования полиса, если он составляет менее одного года, и 
• Неопределенность платежа, а также несовпадения в покрытии страховых полисов. 
 
D. Частичное использование 
680. Банку будет разрешено использовать подход АМА для некоторых операций и базо-
вый индикативный подход или стандартизованный подход для остальных операций (час-
тичное использование) при условии выполнения следующих требований: 
• Учтены все операционные риски глобальных консолидированных операций банка; 
• Все банковские операции, к которым применяется АМА, удовлетворяют качественным 

критериям использования АМА, а операции, к которым применяется один из более 
простых подходов, удовлетворяют критериям этого подхода; 

• По состоянию на дату внедрения АМА значительная часть банковских операционных 
рисков учитывается АМА; 

• Банк предоставляет органам надзора план-график применения АМА ко всем своим 
операциям, кроме несущественных, руководствуясь практичностью и способностью 
перехода к АМА в течение определенного периода времени, а не иными причинами. 

 
681. С согласия органов надзора банк, выбирающий частичное использование, может ус-
тановить, к каким из операций будет применяться АМА на основе бизнес-линий, правовой 
структуры, региональной принадлежности либо на иной основе, определяемой самим бан-
ком. 
 
682. С согласия органов надзора банк, намеревающийся на глобальной консолидирован-
ной основе внедрить подход, отличный от АМА, но не выполняющий третье и/или чет-
вертое условия параграфа 680, может в определенных обстоятельствах: 
• Внедрить АМА на постоянной частичной основе; 
• Включить в свои глобальные консолидированные требования к капиталу под операци-

онные риски результаты расчета АМА в дочернем подразделении, где применение 
АМА было одобрено соответствующим органом надзора страны пребывания и которое 
является приемлемым для органа надзора страны происхождения банка. 

 
683. Согласие, предусмотренное параграфом 682, должно предоставляться только в ис-
ключительных случаях. Подобные исключительные случаи, как правило, ограничиваются 
обстоятельствами, когда банк не может выполнить эти условия по причине исполнения 
решений, принятых иностранными органами надзора в отношении зарубежных дочерних 
организаций банка.  
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VI. Торговый портфель 
А. Определение торгового портфеля 
684. Следующее определение торгового портфеля заменяет действующее определение 
«Поправки о рыночном риске» (см. Введение к «Поправке о рыночном риске», раздел 1, 
параграф 2)104. 
 
685. Торговый портфель состоит из позиций в финансовых инструментах и товарах, кото-
рые держатся либо с целью торговли, либо для хеджирования прочих элементов торгового 
портфеля. Чтобы к ним можно было применять требования к капиталу для торгового 
портфеля, финансовые инструменты не должны содержать каких-либо ограничительных 
условий на торговлю ими или на их полное хеджирование. Помимо этого, следует регу-
лярно и точно переоценивать позиции и активно управлять портфелем.  
 
686. Финансовый инструмент – это любой контракт, результатом которого является воз-
никновение финансового актива у одной организации и финансовых обязательств или до-
левых инструментов – у другой. Финансовые инструменты включают как первичные фи-
нансовые инструменты (или наличные инструменты), так и производные финансовые ин-
струменты. Финансовый актив – это любой наличный актив, право на получение налич-
ных средств или иной финансовый актив, либо контрактное право на обмен финансовых 
активов на потенциально выгодных условиях, либо долевой инструмент. Финансовое обя-
зательство – это контрактное обязательство по предоставлению наличных средств или 
иных финансовых активов или обмену финансовых обязательств на потенциально невы-
годных условиях. 
 
687. Торговые позиции - это позиции, которые держатся с намерением краткосрочной пе-
репродажи и/или с намерением получения выгоды от фактических или ожидаемых крат-
косрочных ценовых колебаний, или для блокировки арбитражных прибылей; могут вклю-
чать, например, вещно-правовые позиции, позиции, возникающие в результате обслужи-
вания клиентов (например, брокерские услуги при двойных сделках) и маркетмейкинга. 
 
688. Далее следуют основные требования к позициям, приемлемым в качестве торгового 
портфеля в целях расчета капитала. 
• Четко документированная торговая стратегия для позиций/инструментов портфеля, 

утвержденная старшим менеджментом (включающая ожидаемый период держания по-
зиций). 

• Четко определенные стратегии и процедуры активного управления  позициями, вклю-
чающие следующие положения: 
- позиции управляются торговым подразделением; 
- устанавливаются лимиты позиций и отслеживается их соблюдение; 
- дилеры вправе открывать позиции и управлять ими в рамках согласованных лимитов 
и в соответствии с согласованной стратегией; 
- позиции переоцениваются в соответствии с рыночными ценами как минимум еже-
дневно, при использовании модели параметры пересматриваются на ежедневной осно-
ве; 
- отчеты о позициях представляются старшему менеджменту как неотъемлемая часть 
процесса управления рисками учреждения; и 
- позиции активно отслеживаются с учетом источников рыночной информации (оцен-
ка должна учитывать рыночную ликвидность или возможность хеджирования пози-

                                                 
104 Принципы и правила торгового портфеля, изложенные в параграфах 3-5 Введения к «Поправке о рыноч-
ном риске», остаются неизменными. 
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ций, или профиль риска портфелей). Это включает оценку качества и доступности ры-
ночных данных, объем рыночного оборота, размер торгуемых на рынке позиций и т.д. 

• Четко определенная стратегия и процедуры мониторинга позиций относительно тор-
говой стратегии банка включают отслеживание оборотов и просроченных позиций в 
торговом портфеле банка.  

 
689. Хедж – это позиция, которая существенно или полностью компенсирует составные 
элементы риска другой позиции или портфеля. 
 
В. Руководство по пруденциальной оценке 
 
690. Данный раздел обеспечивает банк руководством по пруденциальной оценке позиций 
торгового портфеля. Это руководство особенно важно для менее ликвидных позиций, ко-
торые хотя и не исключаются из торгового портфеля только по причине меньшей ликвид-
ности, но вызывают озабоченность органов надзора в отношении пруденциальной оценки. 
 
691. Механизм пруденциальной оценки должен как минимум включать: 
 
1. Системы и механизмы контроля 
692. Банки должны выработать и поддерживать адекватные системы и механизмы контро-
ля, обеспечивающие уверенность менеджмента и органов надзора в пруденциальности и 
надежности оценок стоимости. Эти системы должны быть интегрированы с прочими сис-
темами управления риском (например, с кредитным анализом) и должны включать: 
• Документированные стратегии и процедуры процесса оценки. Это включает четко оп-

ределенные задачи различных подразделений, вовлеченных в оценку стоимости, ис-
точники рыночной информации и анализ их актуальности, периодичность независи-
мой оценки, момент определения цен закрытия, процедуры корректировки стоимости, 
процедуры перепроверки оценок в конце месяца и в связи с наступившими обстоя-
тельствами; и 

• Четкие и независимые (т. е. не зависящие от фронт-офиса) принципы отчетности де-
партамента, отвечающего за процесс оценки. Отчетность должна, в конечном итоге, 
представляться исполнительному директору, входящему в совет директоров (правле-
ние). 

 
2. Методологии оценки 
(i) Переоценка на основе текущих цен 
 
693. Переоценка на основе текущих цен  – это как минимум ежедневная оценка позиций 
по ценам закрытия, получаемым из независимых источников. Примерами свободно дос-
тупных цен закрытия являются биржевые цены, цены электронных торговых систем или 
котировки от нескольких независимых брокеров с хорошей репутацией. 
 
694. Банки должны как можно чаще производить переоценку на основе текущих цен с ис-
пользованием более пруденциальной из цен продавца/покупателя, если только учрежде-
ние не является крупным маркетмейкером для конкретного типа позиций и может за-
крыться по среднерыночной цене. 
 
(ii) Переоценка с использованием модели 
 
695. При невозможности переоценки по рыночным ценам банки могут осуществлять пе-
реоценку в соответствии с моделью при условии соблюдения пруденциальности. Пере-
оценка с использованием модели определяется как любая оценка, которая должна быть 
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осуществлена относительно ориентира, экстраполирована или иным образом рассчитана с 
использованием рыночных данных. При этом требуется дополнительная степень консер-
ватизма. Органы надзора при оценке пруденциальности этого метода учитывают следую-
щее: 
• Старший менеджмент должен быть осведомлен об элементах торгового портфеля, ко-

торые подвергаются переоценке с использованием модели, и должен сознавать неоп-
ределенность, возникающую в связи с этим в отчетах о рисках и результатах деятель-
ности банка. 

• Рыночные данные должны, насколько возможно, соответствовать рыночным ценам, 
как изложено выше. Следует регулярно проверять актуальность рыночных данных для 
каждой оцениваемой позиции. 

• Везде, где возможно, должны применяться общепринятые методологии оценки кон-
кретных продуктов. 

• Если модель разрабатывается самим учреждением, она должна основываться на допу-
щениях, которые были оценены и протестированы квалифицированными сторонами, 
не участвовавшими в разработке. Модель должна разрабатываться или утверждаться 
без привлечения фронт-офиса и подвергаться независимому тестированию. Это вклю-
чает проверку математической составляющей, допущений и внедрения программного 
обеспечения. 

• Должны иметься формализованные процедуры контроля за изменениями и надежная 
копия модели для периодической перепроверки оценок. 

• Подразделение управления рисками должно быть в курсе недостатков используемой 
модели и оптимальных способов их учета в результатах оценки. 

• Модель должна подвергаться периодическим проверкам для определения точности ее 
результатов (например, путем оценки соответствия допущений, анализа прибылей и 
убытков с учетом факторов риска, сравнения реальных цен на момент закрытия с ре-
зультатами модели). 

• Корректировки должны производиться по мере необходимости, например, для сниже-
ния неопределенности в оценках модели (см. также о корректировках оценки в пара-
графах 698-701), 

 
(iii) Независимая перепроверка цен 
 
696. Независимая перепроверка цен отличается от ежедневной рыночной переоценки. Это 
процесс, посредством которого рыночные цены или вводные данные модели регулярно 
проверяются на предмет точности. В то время как ежедневная переоценка по рыночным 
ценам может производиться дилерами, перепроверка рыночных цен или вводных данных 
моделей должна производиться подразделением, не зависящим от дилингового зала, не 
реже одного раза в месяц (или чаще, в зависимости от характера торговых/рыночных опе-
раций). Ее не следует производить так же часто, как ежедневную рыночную переоценку, 
т. к. объективная, т. е. независимая оценка позиции должна вскрывать любые ошибки или 
отклонения в ценовой политике и обеспечивать ликвидацию неточных ежедневных оце-
нок. 
 
697. Независимая перепроверка цен требует более высокого стандарта точности, посколь-
ку рыночные цены или вводные данные модели используются для определения прибылей 
и убытков, в то время как ежедневные оценки - главным образом для текущей отчетности. 
Цены, источники которых носят более субъективный характер (например, при наличии 
котировок только от одного брокера), должны проверяться с использованием пруденци-
альных мер, таких, как корректировка оценок. 
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3. Корректировки оценок или резервы 
698. Банки должны внедрить и поддерживать процедуры рассмотрения необходимости 
корректировок оценки/резервов. Органы надзора ожидают, что банки, использующие 
оценки третьих сторон, будут рассматривать необходимость корректировки. Это следует 
делать и при использовании модели. 
 
699. Органы надзора ожидают, что следующие корректировки оценок/резервы будут фор-
мально учитываться по минимуму: незаработанные кредитные спреды, издержки при за-
крытии, операционные риски, преждевременное аннулирование, издержки по инвестиро-
ванию и фундированию, будущие административные издержки и, где применимо, риск 
модели. 
 
700. Помимо этого, органы надзора будут требовать от банков учитывать необходимость 
формирования резервов под менее ликвидные позиции (и на текущей основе проверять их 
соответствие). Ограниченная ликвидность может возникать в результате рыночных собы-
тий. Помимо этого, цены закрытия для концентрированных и/или просроченных позиций 
с большей вероятностью будут неблагоприятными. Банки должны учитывать несколько 
факторов при определении необходимости резерва на переоценку под менее ликвидные 
позиции: срок, который потребуется для хеджирования позиций или рисков в рамках по-
зиций, среднюю волатильность спредов между ценой покупки и ценой продажи, наличие 
рыночных котировок (количество и данные о маркетмейкерах) и среднее значение и вола-
тильность объемов торговли. 
 
701. Корректировки оценок должны влиять на регулятивный капитал. 
 
С. Подход к кредитному риску контрагентов в торговом портфеле 
702. Банки должны рассчитывать требования к капиталу под кредитный риск контраген-
тов для внебиржевых деривативов, операций типа «репо» и прочих операций торгового 
портфеля отдельно от требований к капиталу под общие рыночные и специальные рис-
ки.105 Используемые весовые коэффициенты риска должны соответствовать коэффициен-
там, которые используются для расчета требований к капиталу в банковском портфеле. 
Таким образом, банки, применяющие стандартизованный подход к банковскому портфе-
лю, должны будут использовать весовые коэффициенты риска стандартизованного подхо-
да в торговом портфеле, а банки, использующие подход IRB к банковскому портфелю, 
будут использовать весовые коэффициенты риска метода IRB в торговом портфеле анало-
гично начальному применению метода IRB к банковскому портфелю, описанному в пара-
графах 256-262. К контрагентам, включенным в портфели, где используется подход IRB, 
будут применяться весовые коэффициенты риска IRB. 50-процентный лимит на весовые 
коэффициенты риска для внебиржевых деривативов отменяется (см. параграф 82).  
 
703. Все инструменты, включаемые в торговый портфель, могут использоваться в качест-
ве приемлемых форм обеспечения операций типа «репо». Инструменты, не подпадающие 
под определение приемлемого обеспечения банковского портфеля, будут подвергаться 
дисконтам на уровне, применяемом к акциям, котирующимся на основных биржах, но не 
включенным в основной индекс (согласно параграфу 151). Однако если банки подходят к 
дисконтированию на основе собственных оценок, они могут применять их в торговом 
портфеле в соответствии с параграфами 154 и 155. Следовательно, для инструмента, кото-
рый приемлем как залог в торговом, но не в банковском портфеле, дисконт должен рас-
считываться по каждой отдельно взятой ценной бумаге. Если банки используют подход 

                                                 
105 Подход к операциям с ценными бумагами и валютами, по которым не были произведены расчеты, изло-
жен в параграфе 88. 
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VаR к измерению рисков операции типа «репо», они также должны применять данный 
подход в торговом портфеле согласно параграфам 178-181. 
704. Расчет отчислений капитала под кредитный риск контрагента по обеспеченным зало-
гом внебиржевым деривативам аналогичен правилам для операций, учитываемых в бан-
ковском портфеле. 
705. Расчет отчислений капитала под кредитный риск контрагента для операций типа «ре-
по» будет производиться с использованием параграфов 147-181, регулирующих операции 
по банковскому портфелю. Корректировка на размер фирмы для SME согласно параграфу 
273 будет применяться и в торговом портфеле. 
 
Кредитные деривативы 
 
706. Если банк проводит внутреннее хеджирование с использованием кредитных дерива-
тивов (например, хеджирование кредитного риска банковского портфеля кредитными де-
ривативами, учитываемыми в торговом портфеле), чтобы получить возможность снизить 
отчисления капитала под риски банковского портфеля, кредитный риск в торговом порт-
феле должен быть переведен независимой третьей стороне (т. е. приемлемому провайдеру 
защиты). Подход банковского портфеля к кредитным деривативам будет использоваться 
для расчета требований к капиталу под хеджированную позицию банковского портфеля. 
Отчисления капитала под общие рыночные и специальные риски кредитных деривативов, 
учитываемых в торговом портфеле, будут рассчитываться в соответствии с «Поправкой о 
рыночном риске». Правила компенсации специальных рисков кредитных деривативов, 
учитываемых в торговом портфеле, изложены в параграфах 713-718. 
 
707. Требование к капиталу под кредитный риск контрагента для операций с одноимен-
ными кредитными деривативами в торговом портфеле будет рассчитываться с использо-
ванием следующих дополнительных факторов потенциальных рисков: 
 
 Приобретатель защиты Продавец защиты 
Своп полного возврата 
Приемлемое референтное 
обязательство 
 
Неприемлемое референт-
ное обязательство 

 
5% 
 
 
10% 

 
5% 
 
 
10% 

Своп кредитного дефолта 
Приемлемое референтное 
обязательство 
 
Неприемлемое референт-
ное обязательство 

 
5% 
 
 
10% 

 
5%** 
 
 
10%** 

Не будет разницы в зависимости от остаточного срока погашения. 
 
«Приемлемость» определяется аналогично категории «приемлемости» подхода к специальным рискам в 
рамках стандартизованного метода измерения в «Поправке о рыночном риске». 
 
** Продавец защиты свопа кредитного дефолта будет подвергаться воздействию дополнительного фактора, 
если он подвергается закрытию позиции в момент несостоятельности приобретателя защиты, в то время как 
лежащий в основе инструмент все еще является ликвидным. Дополнение должно в этом случае ограничи-
ваться лимитом, равным сумме невыплаченных премий. 
 
708. Если кредитный дериватив является первой операцией к дефолту, дополнение будет 
рассчитано с использованием наименьшего кредитного качества инструмента в корзине, т. 
е. если в корзине имеются неквалифицированные позиции, то будет применено обязатель-
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ное дополнение для неквалифицированных референтных обязательств. Для вторых и по-
следующих операций к дефолту лежащие в основе активы должны распределяться в соот-
ветствии с кредитным качеством, т. е. инструмент со вторым наименьшим кредитным ка-
чеством будет определять дополнения для операций вторых к дефолту трансакций, и т. д. 
 
D. Обеспечение капиталом специальных рисков торгового портфеля в рамках стан-
дартизованной методологии 
709. Следующие разделы описывают изменения в специальном резервировании капитала 
под риски торгового портфеля в рамках стандартизованной методологии106. Эти измене-
ния соответствуют изменениям в требованиях к капиталу для банковского портфеля в 
рамках стандартизованного подхода. 
 
1. Специальные отчисления капитала под риски государственных ценных бумаг 
710. Новые требования к капиталу: 
 
Внешний кредитный рейтинг Специальные отчисления капитала  
ААА – АА- 
 
А+…ВВВ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все прочие 

0% 
 
0,25% (остаточный срок погашения до 6 месяцев 
включительно) 
 
1,00% (остаточный срок погашения свыше 6 и до 24 
месяцев включительно) 
 
1,60% (остаточный срок погашения превышает 24 ме-
сяца) 
 
8,00% 

 
711. Если государственные ценные бумаги деноминированы и фундируются  банком в ме-
стной валюте, то по усмотрению национального органа надзора могут применяться более 
низкие специальные требования к капиталу. 
 
2. Правила для специальных рисков долговых бумаг без рейтинга 
712. В рамках «Поправки о рыночном риске» ценные бумаги без рейтинга могут быть 
включены в категорию «квалифицированных», если подлежат одобрению органами над-
зора, не имеют рейтинга, но расцениваются банком как имеющие сопоставимое инвести-
ционное качество, а ценные бумаги эмитента зарегистрированы на признанной фондовой 
бирже. Это правило будет оставаться неизменным для банков, использующих стандарти-
зованный подход. Банки, использующие подход IRB, могут включать ценные бумаги без 
рейтинга в данную категорию при выполнении двух следующих условий: 
• Ценные бумаги получают рейтинг, эквивалентный инвестиционному уровню107, в рам-

ках внутрибанковской системы рейтингов, соответствие которой требованиям подхода 
IRB подтверждено национальным органом надзора; и  

• Ценные бумаги эмитента зарегистрированы на признанной фондовой бирже.  
 

                                                 
106 Требования к капиталу для специальных рисков приемлемых долговых бумаг, акций и прочих ценных 
бумаг, изложенные в «Поправке о рыночном риске», останутся без изменений. 
107 Эквивалент означает, что долговая бумага имеет годичный PD, равный или менее годичного PD, прису-
щего долгосрочному среднегодичному PD ценной бумаги, имеющей инвестиционный рейтинг или рейтинг 
более высокого уровня, присвоенный приемлемым рейтинговым агентством. 
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3. Специальные отчисления капитала под позиций, хеджированных кредитными де-
ривативами 
713. Будет признаваться полное резервирование (full allowance), если стоимость двух сто-
рон сделки (т. е. длинной и короткой) постоянно движется в противоположных направле-
ниях и приблизительно в одинаковой степени. Это будет иметь место в следующих ситуа-
циях: 
 
(а) обе стороны состоят из полностью идентичных инструментов; или 
 
(b) длинная наличная позиция хеджируется свопом полного возврата (на основе общей 
рентабельности активов) (или наоборот), и существует четкое соответствие между рефе-
рентным обязательством и лежащим в основе требованием (т. е. наличная позиция)108. 
 
В этих случаях требование к капиталу для специального риска не будет применяться к 
обеим сторонам позиции. 
 
714. 80-процентное возмещение будет признаваться, если стоимость двух сторон сделки 
(длинной и короткой) будет всегда двигаться в противоположных направлениях, но не в 
той же степени. Это будет в тех случаях, когда длинная наличная позиция хеджируется 
свопом кредитного дефолта или кредитной нотой (или наоборот) при точном совпадении 
условий референтного обязательства, срока погашения как референтного обязательства, 
так и кредитного дериватива, и валюты с лежащим в основе требованием. Помимо этого, 
основные характеристики контракта кредитного дериватива (т. е. определение кредитного 
события, механизма расчетов) не должны вызывать значительных отклонений движения 
стоимости кредитных деривативов от движения стоимости наличной позиции. В той мере, 
в которой операция переносит риск (т. е. учитывая ограничительные условия по выпла-
там, например, фиксированные выплаты и пороги существенности), будет применяться 
80-процентное специальное возмещение риска к стороне операции, которая имеет более 
высокие требования к капиталу, в то время как специальные отчисления капитала под 
риски другой стороны будут равны нулю. 
 
715. Будет признаваться частичное резервирование, если стоимость обеих сторон сделки 
(т. е. длинной и короткой) обычно движется в противоположных направлениях. Это имеет 
место в следующих ситуациях: 
 
(а) позиция отражена в параграфе 713(b), но налицо несовпадение по активам между ре-
ферентными обязательствами и лежащим в основе требованием. Однако позиция удовле-
творяет требованиям, изложенным в параграфе 191(g). 
 
(b) Позиция отражена в параграфах 713(а) или 714, но имеется несовпадение по валютам 
или срокам погашения109 между кредитной защитой и лежащим в основе активом. 
 
(с) Позиция отражена в параграфе 714, но имеются несовпадения по активам между на-
личной позицией и кредитным деривативом. Однако лежащий в основе актив включен в 
(поставляемые) обязательства в документации по кредитному деривативу. 
 
716. В каждом из этих случаев в параграфах 713-715 применяется следующее правило. 
Вместо добавления специальных требований к капиталу для каждой из сторон сделки (т. 
е. кредитной защиты и соответствующего актива) будет применяться только более высо-
кое из двух требований к капиталу. 
                                                 
108 Срок самого свопа может отличаться от срока лежащего в основе требования. 
109 Несовпадения валют должны учитываться в обычной отчетности по валютным рискам. 
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717. В случаях, не отраженных в параграфах 713-715, специальное требование к капиталу 
будет рассчитываться для обеих сторон сделки. 
 
718. К банковским продуктам типа «первый к дефолту» и «второй к дефолту» в торговом 
портфеле применяются основные концепции, разработанные для банковского портфеля. 
Банки, держащие длинные позиции в этих продуктах (например, покупатели корзины кре-
дитных нот), будут рассматриваться аналогично продавцам защиты. Они должны будут 
добавлять специальные отчисления под риски либо использовать внешние рейтинги, если 
таковые имеются. Эмитенты этих нот будут приравнены к покупателям защиты, и им бу-
дет позволено возместить специальный риск одного из лежащих в основе активов, т. е. ак-
тива с наименьшим специальным отчислением под риск. 
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Часть 3: Второй компонент – надзорный процесс 
 
719. В этом разделе рассматриваются основные принципы надзорного процесса, управле-
ния рисками, а также прозрачности и отчетности перед органами банковского надзора, 
разработанные Комитетом в применении к банковским рискам, включая предложения, ка-
сающиеся, среди прочего, трактовки процентного риска в банковском портфеле, кредит-
ного риска (стресс-тестирование, определение дефолта, остаточный риск и риск концен-
трации кредитов), операционного риска, роста трансграничных связей и взаимодействия, а 
также секьюритизации. 

 

I. Важность надзорного процесса 
 

720. Надзорный процесс Соглашения имеет целью не только гарантировать наличие у 
банков достаточного капитала для покрытия всех своих рисков, но и стимулировать их к 
разработке и применению усовершенствованных методов мониторинга и управления рис-
ками. 

 

721. Надзорный процесс признает ответственность руководства банков за разработку 
внутренних процедур оценки капитала и определение уровня капитала, соизмеримого с 
характером риска и контрольной средой банка. В рамках Соглашения руководство банка 
по-прежнему несет ответственность за обеспечение уровня достаточности капитала для 
покрытия рисков сверх основных минимальных требований. 

 

722. Надзорные органы должны оценить способности банков правильно определять тре-
бования к капиталу относительно рисков и вмешиваться в этот процесс при необходимо-
сти. Целью взаимодействия является поддержание активного диалога между банками и 
органами надзора с тем, чтобы при обнаружении недостатков можно было предпринять 
быстрые и решительные действия для уменьшения риска или пополнения капитала. Соот-
ветственно, надзорные органы могут отдать предпочтение подходу, при котором будут 
уделять больше внимания банкам, заслуживающим этого по характеру риска или опыту 
операций. 

 

723. Комитет признает связь между размером капитала, имеющегося у банка для покры-
тия рисков, и эффективностью процессов управления риском и систем внутрибанковского 
контроля. Однако увеличение капитала не следует считать единственным вариантом отве-
та на рост банковских рисков. Необходимо рассматривать и другие способы ограничения 
рисков, например, укрепление системы управления риском, применение внутренних ли-
митов, повышение уровня отчислений и резервов, а также совершенствование внутренне-
го контроля. Более того, капитал не должен заменять решение фундаментальных проблем 
неудовлетворительного контроля или управления риском. 

 

724. Три основных сферы могут считаться особенно приемлемыми для применения Ком-
понента 2: риски, рассмотренные, но не учтенные полностью в контексте Компонента 1 
(например, риск концентрации кредита); факторы, не принятые в расчет в рамках Компо-
нента 1 (например, процентный риск банковского портфеля, предпринимательский и стра-
тегический риски); внешние факторы (например, влияние цикла деловой активности). Еще 
одним важным аспектом Компонента 2 является оценка соблюдения минимальных стан-
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дартов и требований раскрытия информации в рамках продвинутых методов Компонента 
1, в частности, подхода IRB к кредитному риску и подходов АМА к операционному рис-
ку. Органы надзора должны добиться соблюдения этих требований как при получении 
разрешения на использование этих методов, так и в ходе их последующего применения. 

 

II. Четыре основных принципа надзорного процесса 
 

725. Комитет определил четыре основных принципа надзорного процесса, дополняющих 
разработанные Комитетом расширенные руководства по надзору, главные из которых - 
Основные принципы эффективного банковского надзора и Методология основных прин-
ципов.110 Перечень конкретных предложений по управлению банковскими рисками при-
водится в конце этой Части Соглашения. 

 

Принцип 1: Банки должны иметь процедуры оценки общей достаточности капитала 

относительно характера своего риска и стратегию поддержания уровня этого капи-

тала. 

726. Банки должны показать, что намеченные ими внутренние ориентиры по капиталу 
достаточно обоснованы и отвечают общему характеру риска и операционной среды. При 
оценке достаточности капитала руководству банка необходимо учитывать конкретную 
стадию цикла деловой активности. Необходимо проводить тщательное, ориентированное 
на будущее стресс-тестирование для выявления возможных событий или изменений в ры-
ночной конъюнктуре, способных неблагоприятно повлиять на банк. Несомненно, руково-
дство банка несет главную ответственность за наличие у банка соразмерного его рискам 
капитала. 

 

727. Процесс характеризуется следующими основными чертами: 

• Надзор со стороны совета директоров и высшего руководства; 

• Обоснованная оценка капитала; 

• Всесторонняя оценка рисков; 

• Мониторинг и отчетность; 

• Проверка систем внутреннего контроля. 

 

                                                 
110 Основные принципы эффективного банковского надзора, Базельский комитет по банковскому надзору 
(сентябрь 1997 г.), и Методология основных принципов, Базельский комитет по банковскому надзору (ок-
тябрь 1999 г.). 
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1. Надзор со стороны совета директоров и высшего руководства111 
728. В основе эффективной оценки достаточности  капитала банка лежит надежный про-
цесс управления рисками. Руководство обязано уяснить сущность и уровень риска, при-
нимаемого на себя банком, и понять, как этот риск соотносится с достаточным уровнем 
капитала. Оно также отвечает за соответствие процедур управления рисками их структуре 
и бизнес-плану. 

 

729. Анализ текущих и будущих потребностей банка в капитале в свете его стратегиче-
ских целей является важным элементом стратегического планирования. Стратегический 
план должен четко определять потребности банка в капитале, ожидаемые капитальные 
расходы, желательный уровень капитала и его внешние источники. Высшее руководство и 
совет директоров должны рассматривать планирование капитала как решающий элемент 
достижения стратегических целей. 

 

730. На совете директоров банка лежит ответственность за установление предела толе-
рантности банка к риску. Он также должен обеспечить установление руководством рамок 
оценки различных рисков, разработать систему соотнесения риска с уровнем капитала 
банка и определить методологию мониторинга соблюдения внутренней политики банка. 
Совет директоров должен принять и поддерживать эффективные средства, а также зафик-
сированные в письменном виде политику и процедуры внутреннего контроля, и обеспе-
чить эффективное доведение этих документов руководством до всех сотрудников органи-
зации. 

 

2. Обоснованная оценка капитала 
731. Основными элементами обоснованной оценки капитала являются: 

• Политика и процедуры, обеспечивающие банку возможность выявлять и измерять сте-
пень всех существенных рисков и отчитываться о них; 

• Процесс соотнесения капитала с уровнем риска; 

• Процесс, в ходе которого определяются ориентиры достаточности капитала с учетом 
стратегических целей и бизнес-плана банка; 

• Процесс внутреннего контроля, проверок и аудита для обеспечения целостности обще-
го процесса управления. 

 

3. Всесторонняя оценка рисков 

732. В процессе оценки достаточности капитала должны учитываться все существенные 
риски, с которыми сталкивается банк. Хотя Комитет и признает, что не все риски можно 

                                                 
111 В этом разделе работы рассматривается управленческая структура, состоящая из совета директоров и 
высшего руководства (senior management). Существуют значительные различия в законодательных и норма-
тивных системах разных стран в отношении функций совета директоров и высшего руководства. В некото-
рых странах совет директоров в основном, если не исключительно, осуществляет надзор за деятельностью 
исполнительного органа (высшего руководства, общего руководства) и выполнением последним своих за-
дач. По этой причине в некоторых случаях он известен как наблюдательный совет. Это означает, что совет 
не обладает исполнительными функциями. Напротив, в других странах совет имеет более широкие полно-
мочия в том смысле, что определяет общие принципы работы банка. В силу этих различий понятия «совет 
директоров» и «высшее руководство» в этом разделе употребляются для обозначения не правовых конст-
рукций, а двух функций принятия решений в банке. 
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точно измерить, необходимо разработать процесс оценки рисков. Следует рассмотреть 
следующие виды подверженности риску, которые ни в коей мере не представляют собой 
полного перечня всех рисков. 

 

733. Кредитный риск: Банки должны разрабатывать методологии, позволяющие им оце-
нивать кредитный риск требований к отдельным заемщикам или контрагентам, а также на 
уровне портфеля. В развитых банках оценка достаточности капитала при выделении кре-
дита должна проводиться, как минимум, по четырем направлениям: рейтинговые системы 
оценки риска, анализ/агрегирование портфеля, секьюритизация/сложные кредитные дери-
вативы, крупные кредиты и концентрация риска. 

 

734. Внутренние рейтинги - важный инструмент контроля кредитного риска. Внутренние 
рейтинга должны обеспечивать выявление и измерение риска всех видов кредитных тре-
бований и быть интегрированы в общий анализ кредитного риска и достаточности капи-
тала организации. Система должна обеспечивать детальные рейтинги всех активов, а не 
только сомнительных или проблемных. Резервы на потери по кредитам должны учиты-
ваться при оценке кредитного риска в целях определения достаточности капитала. 

 

735. Анализ кредитного риска должен адекватно выявлять слабые места портфеля, вклю-
чая концентрацию риска. При анализе необходимо также учитывать риски, связанные с 
управлением концентрацией риска и с другими характеристиками портфеля, при помощи 
таких механизмов, как программы секьюритизации и сложные кредитные деривативы. 
Кроме того, анализ кредитного риска контрагента должен учитывать фактор обществен-
ной оценки соблюдения надзорным органом Основных принципов эффективного банков-
ского надзора. 

 

736. Операционный риск: По мнению Комитета, при управлении операционным риском 
следует руководствоваться столь же строгими принципами, как и при управлении други-
ми существенными банковскими рисками. Неспособность надлежащим образом управлять 
операционным риском может привести к неправильному представлению о соотношении 
риска и доходности и создать опасность значительных потерь. 

 

737. Банк должен разработать систему управления операционным риском и оценивать 
достаточность капитала в рамках этой системы. Система должна учитывать степень под-
верженности и склонность банка к операционному риску согласно политике управления 
рисками, в т. ч. степень и порядок перевода риска за пределы банка, а также определять 
подход банка к выявлению, оценке, отслеживанию и контролю/ограничению рисков. 

 

738. Рыночный риск: Эта оценка основывается главным образом на собственном опреде-
лении банком стоимости под риском или на стандартизованном подходе к рыночному 
риску.112 При оценке достаточности капитала под торговые операции необходимо также 
учитывать проводимое учреждением стресс-тестирование. 

 

 

                                                 
112 См. Поправку о рыночном риске. 
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739. Процентный риск банковского портфеля: В процессе оценки следует рассматри-
вать все существенные процентные позиции банка и учитывать все релевантные данные 
по переоценке и срокам платежа. Обычно такая информация должна включать текущий 
остаток и контрактную процентную ставку по инструментам и портфелям, платежи в по-
гашение основного долга, даты пересмотра процентных ставок (interest reset dates), сроки 
платежей, используемый при переоценке индекс ставки, оговоренные верхние или нижние 
пределы для позиций с плавающей процентной ставкой. Система должна базироваться на 
документально обоснованных допущениях и методах. 

 

740. Вне зависимости от типа и уровня сложности используемой системы измерения ру-
ководство банка должно обеспечивать ее адекватность и завершенность. Поскольку каче-
ство и надежность системы в значительной степени зависят от качества исходных данных 
и используемых в модели допущений, руководство должно уделять этому особое внима-
ние. 

 

741. Риск ликвидности: Ликвидность имеет решающее значение для поддержания жиз-
неспособности любой банковской организации. Капитал банка может влиять на его спо-
собность получать ликвидность, особенно во время кризиса. У каждого банка должны 
быть адекватные системы измерения, отслеживания и контроля риска ликвидности. Банки 
должны оценивать достаточность капитала с учетом характера собственной ликвидности 
и ликвидности рынков, на которых они работают. 

 

742. Прочие виды риска: Хотя Комитет признает, что «прочие» риски, например, репута-
ционный и стратегический, нелегко поддаются измерению, Комитет полагает, что отрасль 
и дальше будет разрабатывать методы управления всеми аспектами этих рисков. 

 

4. Мониторинг и отчетность 
743. Банк должен создать адекватную систему мониторинга и отчетности по разным ви-
дам риска, а также оценки влияния изменений характера риска на требования к капиталу. 
Высшее руководство или совет директоров должны регулярно получать отчеты о характе-
ре риска и потребностях банка в капитале. Эти отчеты должны давать возможность выс-
шему руководству: 

• Оценивать уровень и тенденции существенных рисков и их влияние на уровни ка-
питала; 

• Оценивать чувствительность и обоснованность основных допущений, применяе-
мых в системе оценки капитала; 

• Выявлять наличие у банка достаточного капитала на покрытие различных рисков и 
соблюдение им установленных ориентиров достаточности капитала; 

• Оценивать будущую потребность в капитале на основании представленного в отче-
тах характера риска банка и производить необходимые корректировки в стратеги-
ческом плане банка. 

 

5. Проверка системы внутреннего контроля 
744. Структура внутреннего контроля банка имеет большое значение для процесса оценки 
капитала. Эффективный контроль процесса оценки капитала включает независимую про-
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верку и при необходимости проведение внутреннего или внешнего аудита. Совет дирек-
торов банка несет ответственность за создание менеджментом системы оценки различных 
видов риска, разработку системы соотнесения риска с уровнем капитала банка и органи-
зацию контроля соблюдения внутренней политики. Совет директоров должен регулярно 
проверять, способна ли система внутреннего контроля обеспечить упорядоченное и пру-
денциальное ведение дел. 

 

745. Банк обязан периодически анализировать процесс управления рисками с целью обес-
печения его целостности, надежности и обоснованности. Анализ должен проводиться по 
следующим направлениям: 

• Пригодность процесса оценки капитала банка с учетом природы, масштаба и слож-
ности его деятельности; 

• Выявление случаев значительной подверженности риску и концентрации риска; 

• Достоверность и полнота исходных данных, используемых банком в процессе 
оценки; 

• Обоснованность и надежность сценариев, используемых в процессе оценки; 

• Стресс-тестирование и анализ допущений и исходных данных. 

 

Принцип 2: Органы банковского надзора должны проверять и оценивать определе-
ние банками достаточности их внутреннего капитала и их стратегию в этой области, 
а также их способность отслеживать и обеспечивать соблюдение нормативов капи-
тала. Органы банковского надзора должны предпринимать необходимые надзорные 
действия в том случае, если они не удовлетворены результатом этого процесса. 
746. Органы банковского надзора должны регулярно проводить проверку процесса, в ходе 
которого банк оценивает достаточность своего капитала, позиции под риском, вытекаю-
щие из этого требования к капиталу и качество имеющегося капитала. Органы надзора 
также должны оценивать степень, в которой банк преуспел в создании надежного внут-
реннего процесса оценки достаточности капитала. Основной целью проверки должно 
быть определение качества управления риском и систем внутрибанковского контроля, но 
ее результатом не должна стать подмена надзорными органами руководства банка. Пе-
риодическая проверка может предполагать любые сочетания следующих действий: 

• Проверки или инспекции на месте; 

• Дистанционная проверка; 

• Совместное обсуждение с руководством банка; 

• Проверка работы внешних аудиторов (при условии, что она надлежащим образом 
сосредоточена на вопросах капитала); 

• Представление периодичной отчетности. 

 

747. Ввиду значительного влияния на конечные требования к капиталу ошибок в методо-
логии или в допущениях формальных анализов, орган надзора должен подробно прове-
рять системы внутреннего анализа каждого банка. 
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1. Проверка адекватности оценки риска 
748. Органы банковского надзора должны определять степень, до которой внутренние це-
ли и процессы охватывают весь диапазон существенных рисков банка. Органы надзора 
также должны проверять адекватность показателей риска, применяемых для оценки дос-
таточности внутреннего капитала, степень, в которой эти показатели используются на 
операционном уровне для установления лимитов, оценки результатов деятельности по на-
правлениям (бизнес-линиям) и для более общей оценки и управления рисками. Органы 
надзора должны рассматривать результаты анализов чувствительности и стресс-тестов, 
проводимых учреждением, и устанавливать связь этих результатов с планами поддержа-
ния капитала. 

 

2. Оценка достаточности капитала 
749. Органы надзора должны анализировать используемые банком процессы и убеждаться 
в том, что: 

• Выбранные им ориентиры уровня капитала учитывают все факторы риска и отве-
чают операционной среде; 

• Соблюдение этих ориентиров надлежащим образом контролируется и проверяется 
высшим руководством банка; 

• Состав капитала соответствует характеру и масштабу деятельности банка. 

750. Органы надзора также должны принимать во внимание степень учета банком непред-
виденных обстоятельств при установлении уровня капитала. Такой анализ должен охва-
тывать широкий диапазон внешних условий и сценариев, а сложность методов и стресс-
тестов должна быть соизмерима с характером деятельности банка. 

 

3. Оценка контрольной среды 
751. Органы надзора должны учитывать качество внутрибанковских систем отчетности, 
способы агрегирования деловых рисков и операций, а также предшествующие примеры 
реакции руководства на возникновение или изменение характера рисков. 

 

752. Во всех случаях уровень капитала отдельно взятого банка должен определяться в со-
ответствии с характером его риска и адекватностью процесса управления риском и систем 
внутреннего контроля. Должны учитываться внешние факторы, например, последствия 
цикла деловой активности и макроэкономическая среда. 

 

4. Надзор за соблюдением минимальных стандартов 

753. Для признания внутренних методологий, методов уменьшения кредитного риска и 
секьюритизации активов в целях расчета регулятивного капитала банкам необходимо вы-
полнять ряд требований, включая стандарты управления риском и раскрытие информа-
ции. В частности, от банков потребуется раскрывать особенности внутренних методоло-
гий, используемых для расчета минимальных требований к капиталу. В рамках надзорно-
го процесса органы надзора должны обеспечивать выполнение этих условий на постоян-
ной основе. 
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754. Комитет считает контроль за соблюдением минимальных стандартов и квалификаци-
онных критериев неотъемлемой частью надзорного процесса в соответствии с Принципом 
2. При установлении минимальных критериев Комитет учитывал существующую в отрас-
ли практику и полагает, что эти минимальные стандарты обеспечат органы надзора полез-
ным набором ориентиров, отвечающих ожиданиям руководства банка в отношении эф-
фективного управления риском и распределения капитала. 

 

755. Столь же важная роль отведена надзорному процессу в проверке соблюдения некото-
рых условий и требований, установленных в отношении стандартизованных подходов. В 
этом контексте необходимо особо добиться того, чтобы различные инструменты, способ-
ные уменьшить требования к капиталу по Компоненту 1, использовались и понимались 
как часть взвешенного, испытанного и должным образом документированного процесса 
управления риском. 

 

5. Реакция органов банковского надзора 
756. Если по завершении описанного выше процесса проверки органы надзора не удовле-
творены результатами оценки банком собственного риска и распределения капитала, они 
должны рассмотреть возможность принятие мер, предложенных ниже в Принципах 3 и 4. 

 

Принцип 3: Органы банковского надзора вправе ожидать, что банки будут поддер-
живать уровень капитала выше минимальных регулятивных нормативов, и должны 
иметь возможность требовать от банков поддерживать капитал выше этого мини-
мума. 
757. Требования к капиталу согласно Компоненту 1 будут включать резервный (буфер-
ный) запас на случай неопределенностей, связанных с режимом Компонента 1 и касаю-
щихся банковского сообщества в целом. Свойственные отдельным банкам факторы неоп-
ределенности рассматриваются в рамках Компонента 2. Ожидается, что такие буферные 
запасы согласно Компоненту 1 будут создаваться, чтобы банк с хорошими внутренними 
системами и контрольными механизмами, широко диверсифицированными рисками и 
диапазоном деятельности, покрываемым режимом Компонента 1, капитал которого отве-
чает требованиям Компонента 1, смог удовлетворять минимальным требованиям надеж-
ности, воплощенным в Компоненте 1. Органы надзора должны будут оценивать адекват-
ность учета особенностей рынков, за которые они отвечают. Обычно органы банковского 
надзора потребуют от банков (или будут поощрять их) работать с буферным запасом, зна-
чительно превышающим стандарт Компонента 1. Банкам необходимо иметь такой запас 
по следующим причинам: 

(а) Ожидается, что минимальные требования Компонента 1 обеспечивают уровень 
кредитоспособности ниже уровня, к которому многие банки сами стремятся из раз-
личных соображений. Например, большинство международных банков предпочи-
тает, чтобы международные рейтинговые агентства присваивали им высокие рей-
тинги. Таким образом, банки могут работать с капиталом выше минимального (со-
гласно Компоненту 1) уровня из соображений конкуренции. 

(b) В ходе обычного ведения дел изменяется характер и объем деятельности, а также 
характер подверженности риску, вызывая колебания в уровне достаточности капи-
тала. 

(с) Мобилизация дополнительного капитала может оказаться затратной для банков, 
особенно при необходимости сделать это в короткие сроки или при неблагоприят-
ной рыночной конъюнктуре. 
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(d) Серьезной проблемой для банков является снижение показателей регулятивного 
капитала ниже минимальных нормативных требований. Это может привести к на-
рушению банками соответствующего закона и/или к принятию органами банков-
ского надзора срочных недискреционных мер по исправлению положения. 

е) Риски либо отдельных банков, либо экономики в целом могут не учитываться в 
рамках Компонента 1. 

758. Органы надзора имеют в своем распоряжении несколько методов обеспечения доста-
точного уровня банковского капитала. Среди прочего, органы надзора могут устанавли-
вать минимальный и ориентировочный коэффициенты капитала или устанавливать кате-
гории капитализации банка свыше минимальных коэффициентов (например, хорошо ка-
питализированный и адекватно капитализированный банк). 

 

Принцип 4: Органы банковского надзора должны осуществлять превентивное вме-
шательство с тем, чтобы предотвратить снижение капитала ниже минимального 
уровня, необходимого для обеспечения присущих данному банку рисков, и обязаны 
принимать срочные меры по исправлению положения, если размер капитала не под-
держивается на достаточном уровне или не восстанавливается до достаточного 
уровня. 
759. Органы банковского надзора обязаны рассмотреть ряд мер, если они обеспокоены 
несоблюдением требований, сформулированных в вышеприведенных принципах надзора. 
Эти меры должны включать усиление надзора за банком, ограничение выплаты дивиден-
дов, требование к банку подготовить и осуществить план адекватного восстановления 
уровня капитала, а также требование незамедлительно мобилизовать дополнительный ка-
питал. Органы банковского надзора должны иметь полномочия использовать меры, наи-
более соответствующие состоянию банка и его операционной среды. 

 

760. Долговременное решение проблем банков не всегда состоит в увеличении размера 
капитала. Однако осуществление некоторых мер (таких как совершенствование систем и 
механизмов контроля) может потребовать времени. Поэтому увеличение размера капитала 
могло бы применяться в качестве временной меры на период, пока осуществляются дол-
говременные меры по исправлению положения банка. Вслед за осуществлением этих мер 
и признанием их эффективности со стороны органов надзора требование о временном 
увеличении размера капитала может быть снято. 

 

III. Конкретные вопросы, поднимаемые в ходе надзорного процесса 

761. Комитет определил ряд важных вопросов, на которые банки и органы банковского 
надзора должны обратить особое внимание при осуществлении надзорного процесса. Эти 
вопросы включают некоторые основные риски, которые непосредственно не рассматри-
ваются в рамках Компонента 1, а также важные оценки, которые органы банковского над-
зора должны сделать для обеспечения надлежащего функционирования некоторых аспек-
тов Компонента 1. 

 

А. Процентный риск банковского портфеля 

762. Комитет по-прежнему убежден, что потенциально значительный процентный риск 
банковского портфеля заслуживает обеспечения капиталом. Однако полученные от банков 
замечания и проведенная Комитетом дополнительная работа позволили выявить значи-
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тельную неоднородность международных банков в отношении природы риска и процес-
сов контроля и управления им. В свете этого Комитет пришел к заключению, что на дан-
ный момент наиболее уместно рассматривать процентный риск банковского портфеля в 
рамках Компонента 2 Соглашения. Тем не менее, органы банковского надзора, которые 
считают, что в пределах их банковских сообществ существует достаточная однородность 
в отношении природы и методов контроля и измерения этого риска, могут ввести требо-
вание об обязательном минимальном размере капитала. 

 

763. В пересмотренном руководстве по процентному риску внутренние системы банков 
признаются в качестве основного инструмента оценки процентного риска банковского 
портфеля и реакции органов банковского надзора. Для облегчения надзорного контроля за 
подверженностью различных учреждений процентному риску банки должны представлять 
результаты работы своих внутренних систем, выраженные в виде отношения экономиче-
ской стоимости к капиталу, с использованием шока стандартизованной процентной ставки 
(standardized interest rate shock).  

 

764. Если органы надзора установят, что банки не обладают капиталом, соизмеримым с 
уровнем процентного риска, они должны потребовать от банка снизить уровень риска, за-
резервировать дополнительный капитал или применить оба этих способа в любом соот-
ношении. Органы банковского надзора должны обращать особое внимание на достаточ-
ность капитала в т. н. «банках-изгоях» (outlier banks), экономическая стоимость которых 
снижается более чем на 20% суммы капитала 1-го и 2-го уровня в результате шока стан-
дартизованной процентной ставки (200 базисных пунктов) или его эквивалента, как изло-
жено во вспомогательном материале «Принципы управления и надзора за процентным 
риском». 

 

В. Кредитный риск 
 
1. Стресс-тестирование при подходах IRB 
765. Банк обязан гарантировать наличие достаточного капитала для выполнения требова-
ний Компонента 1 и устранения недостатков, обнаруженных в результате стресс-
тестирования на кредитный риск, проводимого в рамках минимальных требований подхо-
да IRB согласно Компоненту 1 (параграфы 434-437). Органы банковского надзора могут 
пожелать проверить порядок стресс-тестирования. Результаты стресс-теста будут таким 
образом прямо стимулировать банк превышать минимальные нормативные коэффициен-
ты капитала согласно Компоненту 1. Органы банковского надзора будут оценивать, доста-
точно ли у банка капитала для этих целей, и принимать меры в случае его нехватки. 
Обычно это предполагает требование уменьшить уровень риска и/или создать дополни-
тельный капитал/резерв с тем, чтобы имеющийся собственный капитал мог обеспечить 
требования согласно Компоненту 1 и результатам вновь проведенного стресс-теста. 

2. Определение дефолта 

766. Банк должен использовать референтное определение дефолта при проведении внут-
ренних оценок PD (вероятность дефолта) и/или LGD (потери при дефолте) и EAD (стои-
мость под риском). Согласно параграфу 454 национальные органы надзора подготовят ру-
ководства по толкованию референтного определения дефолта в своих юрисдикциях. Ор-
ганы надзора будут оценивать применение отдельными банками референтного определе-
ния дефолта и его влияние на требования к капиталу. В частности, органы надзора будут 
обращать особое внимание на последствия отклонения от референтного определения де-
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фолта в соответствии с параграфом 456 (использование внешних данных или историче-
ских внутренних данных, которые не полностью соответствуют референтному определе-
нию дефолта). 

3. Остаточный риск 
767. Соглашение дает возможность банкам компенсировать кредитный риск или риск 
контрагента при помощи обеспечения, гарантий или кредитных деривативов, что приво-
дит к снижению отчислений капитала. Применяемые банками с целью снижения кредит-
ного риска методы CRM, в свою очередь, приводят к возникновению новых рисков, кото-
рые могут сделать общее сокращение риска менее эффективным. Соответственно, риски 
(например, правовой риск, риск документации или ликвидности), которым подвержены 
банки, вызывают беспокойство органов банковского надзора. В случае их возникновения 
и независимо от выполнения минимальных требований Компонента 1 банк может ока-
заться подвержен более значительному, чем ожидалось, кредитному риску в отношении 
первоначального контрагента. Примеры таких рисков включают: 

• Неспособность вступить во владение или своевременно реализовать находящееся в 
залоге обеспечение (при дефолте контрагента); 

• Отказ гаранта произвести платеж или просрочка платежа; 

• Неэффективность непроверенной документации. 

768. Органы банковского надзора должны требовать от банков документирования полити-
ки и процедур CRM с целью контролирования остаточных рисков и могут потребовать 
представить эти документы и процедуры. Банк обязан регулярно пересматривать их при-
годность, эффективность и функциональность. 

 

769. В своей политике и процедурах CRM банк должен определить, можно ли при расчете 
требований к капиталу полностью признавать величину снижения кредитного риска, до-
пустимую в соответствии с Компонентом 1, и доказать, что его политика и процедуры 
управления CRM отвечают признаваемому уровню снижения капитала. Если надзорные 
органы не удовлетворены надежностью, пригодностью или применимостью этой полити-
ки и этих процедур, они могут потребовать от банка незамедлительно устранить недостат-
ки в процедурах CRM или создания дополнительного капитала под остаточный риск до 
устранения таких недостатков. Например, надзорные органы могут потребовать от банка: 

• Внести коррективы в допущения, касающиеся периода резервирования, надзорных 
дисконтов (haircuts) или волатильности (на основе подхода собственных дискон-
тов); 

• Признавать факторы снижения кредитного риска в неполном объеме (по всему 
кредитному портфелю или по определенной номенклатуре продуктов); и/или 

• Резервировать определенную сумму дополнительного капитала. 

4. Риск концентрации кредита 

770. Концентрация риска – это какое-либо требование или группа требований, могущие 
привести к достаточно большим убыткам (относительно величины капитала банка, общей 
суммы активов или общего уровня риска) и создать угрозу надежности банка или его спо-
собности осуществлять основную деятельность. Концентрация риска, возможно, является 
самой важной причиной крупных банковских проблем. 
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771. Концентрация риска может возникать в активах банка, его обязательствах или внеба-
лансовых статьях, при выполнении или обработке операций (как продукта, так и услуги) 
или при сочетании этих широких категорий рисков. Поскольку кредитование - основной 
вид деятельности большинства банков, концентрация кредитного риска часто становится 
самой существенной концентрацией риска в рамках банка. 

 

772. Концентрация кредитного риска по своей природе основана на факторах общего или 
коррелированного риска, которые в периоды напряженности отрицательно влияют на кре-
дитоспособность каждого из контрагентов, составляющих концентрацию. Такая концен-
трация не учитывается в отчислениях капитала на покрытие кредитного риска согласно 
Компоненту 1. 

 

773. Банки обязаны иметь эффективную внутреннюю политику, системы и механизмы 
контроля с целью выявления, измерения, отслеживания и контроля концентрации кредит-
ного риска. Банки должны четко учитывать степень концентрации кредитного риска при 
собственной оценке достаточности капитала в соответствии с Компонентом 2. Эта поли-
тика должна охватывать различные формы концентрации кредитного риска, которым мо-
жет быть подвержен банк. Такие формы включают: 

• Значительные требования на одного контрагента или группу связанных контраген-
тов. Во многих юрисдикциях орган банковского надзора определяет лимит под-
верженности такому риску, обычно называемый лимитом на крупные риски. Банки 
также могли бы устанавливать совокупный лимит в целях управления и контроля 
всех значительных рисков в группе; 

• Кредитные требования на контрагентов в одном секторе экономики или географи-
ческом регионе; 

• Кредитные требования на контрагентов, финансовые результаты которых зависят 
от одного и того же вида деятельности или товара; 

• Косвенная подверженность риску, возникающая в результате деятельности банка 
по CRM (например, риску единого типа обеспечения или кредитной защиты, пре-
доставляемой одним контрагентом). 

774. Банковская система управления концентрацией кредитного риска должна быть четко 
документирована и включать определение концентрации кредитного риска, релевантное 
для данного банка, и описание метода расчета этой концентрации и соответствующих ли-
митов. Должны быть определены лимиты по отношению к капиталу банка, его суммар-
ным активам или – при наличии приемлемых способов измерения – к общему уровню 
риска. 

 

775. Руководство банка должно периодически проводить стресс-тестирование крупных 
концентраций кредитного риска и оценивать результаты таких тестов на предмет обнару-
жения и реагирования на потенциальные изменения в конъюнктуре рынка, которые могут 
отрицательно отразиться на результатах банка. 

 

776. В отношении концентрации кредитного риска Банк должен гарантировать соблюде-
ние требований документа Комитета «Принципы управления кредитным риском» (сен-
тябрь 2000 г.) и более детального руководства, прилагаемого к этому документу. 
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777. В ходе своей деятельности органы банковского надзора должны оценивать степень 
концентрации кредитного риска, подход банка к управлению этой концентрацией и сте-
пень ее учета во внутренней оценке достаточности капитала в соответствии с требования-
ми Компонента 2. Такие оценки включают анализ результатов проведенных банком 
стресс-тестов. Органы банковского надзора должны принимать соответствующие меры, 
если банк не уделяет должного внимания концентрации кредитного риска. 

 

С. Операционный риск 
 
778. Валовый доход, используемый в базовом индикативном и стандартизованном подхо-
дах к операционному риску, служит лишь заменой (proxy) масштабов подверженности 
банка операционному риску и может в некоторых случаях (например, для банков с низки-
ми маржами или рентабельностью) приводить к недооценке потребности в капитале на 
покрытие операционного риска. С учетом документа Комитета «Надежная практика 
управления и надзора за операционным риском» (февраль 2003 г.) надзорный орган дол-
жен определять, отражает ли требование к размеру капитала, рассчитанное в соответствии 
с положениями Компонента 1, картину подверженности отдельного банка операционному 
риску, например, в сравнении с другими банками подобной величины, осуществляющими 
аналогичные операции. 

 

IV. Прочие аспекты надзорного процесса 
 
А. Прозрачность и отчетность перед органами банковского надзора 
 
779. Надзор за банками не относится к точным наукам, и поэтому в надзорном процессе 
неизбежны дискреционные элементы. Органы надзора должны стремиться к прозрачному 
и подотчетному выполнению своих обязанностей и публиковать в открытой печати опи-
сание критериев, которыми намерены руководствоваться при проверке внутрибанковских 
оценок достаточности капитала. Если надзорный орган захочет установить целевой или 
минимальный уровень (trigger ratios) достаточности капитала или категории обеспеченно-
сти капиталом сверх нормативного уровня, то принимаемые в расчет факторы должны 
быть доступны общественности. Если требования к банковскому капиталу превышают 
минимальный обязательный уровень, то надзорный орган обязан разъяснить присущие 
банку особенности риска и причины, вызвавшие необходимость установления такого тре-
бования, и потребовать принятия мер по устранению недостатков. 

 
В. Расширение трансграничных связей и сотрудничества 
 

780. Эффективный надзор за крупными банковскими организациями неизбежно связан с 
поддержанием тесного и постоянного диалога между участниками банковского сектора и 
надзорными органами. Кроме того, Соглашение требует расширения практического со-
трудничества надзорных органов, особенно в целях трансграничного надзора за сложны-
ми международными банковскими группами. 

 

781. Соглашение не предусматривает изменения правовых полномочий национальных ор-
ганов надзора по регулированию своих национальных учреждений или организации кон-
солидированного надзора, определенных действующими стандартами Базельского коми-
тета. Надзорный орган страны происхождения осуществляет консолидированный надзор 
за выполнением требований Соглашения банковской группой; органы надзора стран пре-
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бывания осуществляют надзор за учреждениями, функционирующими в их странах. С це-
лью уменьшения нормативного бремени и избежания регулятивного арбитража методы и 
процессы утверждения отчетности, используемые банком на уровне группы, могут быть 
приняты органом банковского надзора страны пребывания на местном уровне при усло-
вии их адекватности национальным надзорным требованиям. По возможности органы 
надзора должны избегать излишней и несогласованной работы по одобрению и утвержде-
нию, чтобы уменьшить нагрузку на банки по выполнению решений, а также сэкономить 
надзорные ресурсы. 

 

782. При выполнении Соглашения органы надзора обязаны максимально четко доводить 
сведения о функциях соответствующих органов банковского надзора страны происхожде-
ния и страны пребывания до банковских групп, осуществляющих значительные трансгра-
ничные операции в ряде юрисдикций. Надзорный орган страны происхождения должен 
возглавить эту работу в сотрудничестве с органами надзора страны пребывания. Инфор-
мируя банки о своих функциях, органы надзора должны разъяснять неизменность дейст-
вующих надзорных полномочий. 

 

783. По мнению Комитета, прагматичный принцип взаимного признания международных 
банков должен стать главной основой международного сотрудничества органов банков-
ского надзора. Это предполагает признание общих подходов к оценке капитала при надзо-
ре за подразделениями международных банков в странах пребывания, а также минимиза-
цию различий в национальных нормах достаточности капитала между странами происхо-
ждения и пребывания с тем, чтобы не подвергать дочерние банки излишней нагрузке. 

 

V. Надзорный процесс при секьюритизации 
 

784. Органы банковского надзора должны контролировать, где это необходимо, адекват-
ность учета банками экономической сущности операций при определении достаточности 
капитала согласно принципу Компонента 1. В результате требования к обеспечению регу-
лятивным капиталом специальных рисков секьюритизации могут отличаться от содержа-
щихся в Компоненте 1 Соглашения, особенно в тех случаях, когда общее требование к 
достаточности капитала неадекватно и недостаточно отражает риски, которым может под-
вергаться данная банковская организация. 

 

785. Среди прочих вопросов органы банковского надзора могут при необходимости про-
верять собственную оценку банком его потребностей в капитале и правильность ее отра-
жения в расчете капитала, а также документацию некоторых операций с целью определе-
ния, соответствуют ли требования к размеру капитала характеру риска банка (например, 
статьи о замене (substitution clauses)). Органы надзора также должны проверять, как банки 
решают вопрос несовпадения сроков в отношении удерживаемых позиций при расчете 
экономического капитала. В частности, они должны проявлять особую бдительность при 
мониторинге структуризации несовпадения сроков в операциях с целью искусственного 
занижения требований к капиталу. Кроме того, органы надзора могут проверять оценку 
банком фактической корреляции активов в пуле и ее отражение в расчете экономического 
капитала. Органы банковского надзора должны принимать меры, если считают подход 
банка неудовлетворительным. Такими мерами может стать отказ в уменьшении освобож-
дения капитала (capital relief) в случае первоначальных активов (originated assets) или уве-
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личение суммы капитала, необходимого для покрытия приобретенных секьюритизацион-
ных требований. 

 
А. Значение передачи риска 
 

786. Операции секьюритизации могут осуществляться в иных целях, помимо передачи 
риска (например, в целях финансирования). В этом случае также может иметь место огра-
ниченная передача кредитного риска. Однако для того, чтобы банк-оригинатор мог до-
биться уменьшения требований к капиталу, риск, передаваемый в результате секьюрити-
зации, должен рассматриваться национальным органом надзора как значительный. Если 
передача риска считается недостаточной или несуществующей, то орган надзора может 
повысить требование к капиталу по сравнению с Компонентом 1, или, как вариант, отка-
зать банку в освобождении капитала при секьюритизации. Поэтому возможное освобож-
дение капитала будет соответствовать величине фактически переданного кредитного рис-
ка. Приведенные ниже примеры включают случаи, когда органы надзора могут иметь со-
мнения по поводу степени передачи риска, например, по поводу удержания или обратной 
покупки значительных объемов риска или произвольного отбора требований, которые 
должны быть переданы в ходе секьюритизации. 

 

787. Удержание или обратная покупка значительных объемов секьюритизационных тре-
бований в зависимости от доли риска, оставляемого за оригинатором, может подорвать 
цель секьюритизации, состоящую в передаче кредитного риска. В частности, органы бан-
ковского надзора могут ожидать, что значительная доля кредитного риска и номинальной 
стоимости пула будет передаваться по меньшей мере одной независимой третьей стороне 
изначально и на постоянной основе. Если банки выкупают риск в целях маркетмейкинга, 
органы банковского надзора могут признать допустимым для оригинатора приобретение 
части операции, но не выкупа, например, всего транша. Органы банковского надзора мо-
гут ожидать, что при приобретении позиций в целях маркетмейкинга такие позиции 
должны быть перепроданы в течение надлежащего периода, что будет отвечать первона-
чальному намерению передать риск. 

 

788. Еще одним следствием передачи только незначительного риска, особенно в связи с 
требованиями хорошего качества без рейтингов, может стать сохранение оригинатором 
как активов без рейтингов более низкого качества, так и значительной части кредитного 
риска требований, лежащих в основе секьюритизированной сделки. Соответственно, в за-
висимости от результатов надзорных процедур орган надзора может повысить требование 
к капиталу под специальные риски или даже общий уровень капитала, который должен 
иметь банк. 

 
В. Рыночные инновации 
 
789. Поскольку минимальные требования к капиталу при секьюритизации не могут раз-
решить все потенциальные вопросы, органы надзора должны будут рассматривать новые 
особенности секьюритизационных операций по мере их появления. Такие оценки должны 
включать анализ влияния новых характеристик на передачу кредитного риска. В случае 
необходимости органы банковского надзора будут принимать надлежащие меры в соот-
ветствии с положениями Компонента 2. Реакция в соответствии Компонентом 1 может 
быть сформулирована так, чтобы принять в расчет рыночные инновации. Такая реакция 
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может проявляться в виде ряда операционных требований и/или особого подхода к капи-
талу. 

 
С. Предоставление скрытой (косвенной) поддержки 
 
790. Поддержка операции, независимо от того, является ли она договорной 
(т.е. дополнительное кредитное обеспечение предоставлено при инициировании секьюри-
тизированной операции) или недоговорной (скрытая поддержка), может принимать мно-
жество форм. Например, договорная поддержка может включать избыточное обеспечение, 
кредитные деривативы, спред-счета (spread accounts), договорные обязательства о праве 
регресса, субординированные ноты, факторы снижения кредитного риска конкретного 
транша, субординирование комиссионного или процентного дохода или отсрочку марги-
нального дохода и требования очистки (clean-up calls), превышающие 10% первоначаль-
ного выпуска. Примеры скрытой поддержки включают покупку ухудшающих кредитный 
риск требований основного пула, продажу требований с низким кредитным риском (dis-
counted credit risk exposure) в пул секьюритизированных кредитных требований, приобре-
тение лежащих в основе требований по цене выше рыночной или увеличение позиции 
первого убытка (first loss position) в соответствии с ухудшением лежащих в основе требо-
ваний. 

791. Предоставление скрытой (или недоговорной) поддержки в противовес договорной 
кредитной поддержке (т.е. дополнительному кредитному обеспечению) вызывает серьез-
ную озабоченность органов банковского надзора. Для традиционных форм секьюритиза-
ции предоставление скрытой поддержки подрывает критерии безубыточности (clean break 
criteria), которые в случае их соблюдения позволяли бы банкам исключать секьюритизи-
рованные активы из расчетов регулятивного капитала. Для синтетических форм секьюри-
тизации такая поддержка аннулирует значение передачи риска. Предоставляя скрытую 
поддержку, банк сигнализирует рынку, что риск фактически не был передан и по-
прежнему лежит на банке. Следовательно, в произведенном учреждением расчете капита-
ла действительный риск недооценен. Поэтому ожидается, что национальные органы над-
зора должны принять надлежащие меры в случае предоставления банковской организаци-
ей скрытой поддержки. 

792. Если установлено, что банк оказывает скрытую поддержку секьюритизации, он дол-
жен будет создать резервы на покрытие всех лежащих в основе требований, связанных со 
структурой, как если бы они не были секьюритизированы. Он также должен опубликовать 
информацию о том, что органы надзора выявили предоставление им недоговорной под-
держки, а также о соответствующем увеличении отчислений капитала (как изложено вы-
ше). Целью этого является потребовать от банков наличия капитала под кредитные риски, 
а также побудить их воздерживаться от предоставления недоговорной поддержки. 

793. Если установлено, что банк предоставлял скрытую поддержку более чем в одном 
случае, то национальный орган надзора потребует опубликовать информацию о наруше-
ниях и примет соответствующие меры, включая (но не только) одну или более из сле-
дующих: 

• Банк можно лишить возможности снижать требования к капиталу по секьюритизиро-
ванным активам в течение срока, устанавливаемого национальным органом бан-
ковского надзора; 

• От банка можно потребовать создать резервы на покрытие всех секьюритизированных 
активов так, как если бы банк взял по ним обязательство, путем применения коэф-
фициента конверсии к весовому коэффициенту риска лежащих в основе активов; 
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• В целях расчета капитала от банка можно потребовать учитывать все секьюритизиро-
ванные активы так, как если бы они оставались на его балансе. 

• От банка можно потребовать иметь регулятивный капитал сверх минимального осно-
ванного на риске отношения капитала к активам. 

794. Органы банковского надзора должны проявлять бдительность в выявлении скрытой 
поддержки и принимать надзорные меры для уменьшения ее последствий. Перед проведе-
нием расследования банку может быть запрещено пользоваться любым освобождением 
капитала для проведения запланированных операций по секьюритизации (мораторий). 
Действия национальных органов банковского надзора должны быть направлены на изме-
нение подхода банка к предоставлению скрытой поддержки и к правильному восприятию 
рынком готовности банка предоставлять помощь сверх договорных обязательств в буду-
щем. 

 

D. Остаточные риски 
 
795. Как и с методами снижения кредитного риска в целом, органы банковского надзора 
должны анализировать правильность подходов банков к признанию кредитной защиты. В 
частности, в отношении секьюритизации надзорные органы должны анализировать адек-
ватность защиты при предоставлении дополнительного кредитного обеспечения до перво-
го убытка. По этим позициям ожидаемый убыток с меньшей вероятностью может стать 
значительным элементом риска и с наибольшей может быть оставлен покупателем защи-
ты благодаря ценовой политике. Поэтому органы надзора вправе ожидать учета этого 
фактора банками при определении экономического капитала. В случае неудовлетвори-
тельного подхода банка к признаваемой защите органы надзора обязаны принимать соот-
ветствующие меры. Такие меры могут включать требования об увеличении отчислений 
капитала под конкретную операцию или тип операций. 

 

Е. Условия исполнения (call provisions) 
 
796. Органы надзора ожидают, что банк не будет пользоваться условиями, дающими пра-
во на досрочное исполнение операции секьюритизации или покрытия кредитной защиты, 
если это увеличит подверженность банка убыткам или ухудшение кредитного качества 
лежащих в основе требований. 

 

797. Помимо приведенного выше общего принципа органы надзора ожидают, что банки 
будут выдвигать требования очистки (clean-up calls) лишь в целях ведения экономической 
деятельности, например, когда стоимость обслуживания действующего кредитного требо-
вания превышает выгоды от обслуживания лежащего в основе кредитного требования. 

 

798. С учетом национальных особенностей органы надзора могут до выдвижения банком 
требования исполнения потребовать проведения проверки, которая может включать рас-
смотрение: 

• причины решения банка предъявить требование; 

• последствия предъявления требования для коэффициента регулятивного капитала 
банка. 
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799. Орган банковского надзора может потребовать от банка при необходимости заклю-
чить повторную сделку (follow-up transaction) в зависимости от общего характера риска 
банка и текущей рыночной конъюнктуры. 

 

800. Требования с фиксированным сроком исполнения должны устанавливаться на дату 
не ранее срока погашения или средневзвешенного срока действия лежащего в основе тре-
бования. Соответственно, органы банковского надзора могут потребовать истечения ми-
нимального срока до первой возможной даты предъявления требования с учетом, напри-
мер, существования заранее учтенных безвозвратных издержек (up-front sunk costs) по 
операции секьюритизации на рынке капитала. 

 

F. Досрочное погашение 
 

801. Органы банковского надзора должны проверять, как банки измеряют, отслеживают и 
управляют рисками секьюритизации возобновляемых (револьверных) кредитных инстру-
ментов, включая оценку риска и возможность досрочного погашения таких операций. Как 
минимум, органы банковского надзора должны добиваться применения банками обосно-
ванных методов отчисления экономического капитала на покрытие экономического со-
держания кредитного риска, возникающего в ходе возобновляемой секьюритизации, и 
ожидать от банков наличия планов на случай непредвиденной потребности в капитале и в 
ликвидности с оценкой вероятности досрочного погашения и анализом последствий как 
планового, так и досрочного погашения. Кроме того, такой план должен предусматривать 
возможность появления у банка более высокой потребности в капитале в соответствии с 
требованиями к капиталу на случай досрочного погашения согласно Компоненту 1. 

 

802. Поскольку большинство условий (triggers) досрочного погашения привязаны к избы-
точным уровням спреда, банк-оригинатор должен по возможности хорошо понимать, от-
слеживать и управлять факторами, влияющими на эти уровни (см. параграфы 790-794 о 
скрытой поддержке). Например, необходимо учитывать следующие факторы, воздейст-
вующие на избыточный спред: 

• Уплата процентов заемщиками по остаткам лежащей в основе дебиторской задол-
женности; 

• Прочие виды комиссионных и сборов, подлежащих уплате первичными должника-
ми (например, пеня за просрочку платежа, комиссия за авансируемую наличную 
сумму, сборы за превышение лимита); 

• Валовая сумма списанных кредитов; 

• Выплата основной суммы кредита; 

• Возмещение списанных кредитов; 

• Доход от взаимного обмена (interchange income);  

• Проценты, уплачиваемые по сертификатам инвесторов; 

• Макроэкономические факторы, такие как процент банкротств, колебания  процент-
ной ставки, уровень безработицы и т. д. 

803. Банки должны принимать в расчет влияние изменений в стратегиях управления 
портфелем или бизнесом на уровни избыточного спреда и на вероятность досрочного по-
гашения. Например, изменения в стратегии маркетинга или андеррайтинга, приводящие к 
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уменьшению финансовых издержек или к увеличению вычетов, могут также вести к сни-
жению уровней избыточного спреда и к увеличению вероятности досрочного погашения. 

 

804. Банки должны применять такие методы, как статический анализ денежных поступле-
ний пулов (pool cash collection) и стресс-тесты с тем, чтобы лучше понимать результаты 
пула. Эти методы могут выявить неблагоприятные тенденции и возможные негативные 
последствия. Банки должны разрабатывать политику быстрого реагирования на неблаго-
приятные или неожиданные изменения, а надзорные органы - принимать надлежащие ме-
ры в тех случаях, когда считают ее недостаточной. Такие меры могут включать (но не 
только) распоряжение банку получить целевую линию ликвидности (dedicated liquidity 
line) или повышение коэффициента кредитной конверсии досрочного погашения, увели-
чивая таким образом требования к капиталу.  

 

805. Хотя отчисления капитала под досрочное погашение, предусматриваемые Компонен-
том 1, призваны уменьшить потенциальную озабоченность органов банковского надзора, 
вызванную событием досрочного погашения (early amortisation event), например, невоз-
можностью покрыть потенциальные убытки за счет избыточного спреда, следует признать 
в соответствии с описываемыми в данном разделе политикой и мониторингом, что опре-
деленный уровень избыточного спреда сам по себе не является абсолютной заменой до-
ходности лежащего в основе пула требований. Например, в некоторых случаях уровни из-
быточного спреда снижаются настолько быстро, что не могут служить своевременным 
показателем ухудшения лежащего в основе кредита. Далее, уровни избыточного спреда 
могут располагаться значительно выше уровней кредитного события (trigger), но иметь 
высокую степень неустойчивости, которая заслуживает внимания органов банковского 
надзора. Кроме того, уровни избыточного спреда могут колебаться по причинам, не свя-
занным с лежащим в основе кредитным риском, таким, как несоответствие ставки пере-
оценки финансовых издержек (finance charges reprice rate) ставкам по сертификатам инве-
сторов. Обычные колебания избыточного спреда могут не вызывать озабоченности орга-
нов банковского надзора даже тогда, когда это приводит к изменениям в требованиях к 
капиталу. Это особенно справедливо в том случае, когда банк входит в первую фазу ко-
эффициента кредитной конверсии при досрочном погашении или выходит из нее. С дру-
гой стороны, существующие уровни избыточного спреда могут поддерживаться путем до-
бавления (или назначения) растущего числа новых счетов для основного траста (master 
trust), что обычно маскирует потенциальное ухудшение портфеля. По этим причинам над-
зорные органы должны придавать особое значение системам внутреннего управления, 
контроля и мониторинга секьюритизации с признаками досрочного погашения. 

 

806. Органы банковского надзора ожидают, что сложность систем банка по отслеживанию 
вероятности наступления и рисков досрочного погашения будет соизмерима с размером и 
сложностью деятельности банка по секьюритизации, которая связана с созданием резер-
вов на случай досрочного погашения. 

 

807. Особенно в случае регулируемого погашения органы банковского надзора могут про-
верять процесс, при помощи которого банк определяет минимальный срок погашения, не-
обходимый для уплаты 90% невыплаченного остатка на момент досрочного погашения. 
Когда орган надзора считает этот процесс неадекватным, он должен принимать надлежа-
щие меры, например, повышать коэффициент кредитной конверцсии, связанный с опре-
деленной операцией или с классом операций. 
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Документы, связанные с процессом надзорных проверок 

(опубликованы Базельским комитетом по банковскому надзору) 

1. Часть В Поправка о рыночном риске к Соглаше-
нию о достаточности капитала 

Январь 1996 г.  
Окончательная редакция 

2. Основные принципы эффективного банковского 
надзора 

Сентябрь 1997 г.  
Окончательная редакция 

3. Методология основных принципов Октябрь 1999 г.  
Окончательная редакция 

4. Руководство по управлению риском деривативов Июль 1994 г.  
Окончательная редакция 

5. Управление процентным риском  Сентябрь 1997 г.  
Окончательная редакция 

6. Управление риском электронных банковских опе-
раций 

Март 1998 г.  
Окончательная редакция 

7. Система внутреннего контроля Сентябрь 1998 г.  
Окончательная редакция 

8. Надежная практика взаимодействия банков с уч-
реждениями с высокой долей заемных средств 

Январь 1999 г.  
Окончательная редакция 

9. Повышение качества корпоративного управления Август 1999 г.  
Окончательная редакция 

10. Надежная практика управления ликвидностью Февраль 2000 г.  
Окончательная редакция 

11. Принципы управления кредитным риском Сентябрь 2000 г.  
Окончательная редакция 

12. Руководство по надзору за управлением риском 
расчетов в валютных операциях 

Сентябрь 2000 г.  
Окончательная редакция 

13. Принципы управления и надзора за процентным 
риском 

Январь 2001 г.  
Для комментариев 

14. Принципы управления риском электронных бан-
ковских операций 

Май 2001 г.  
Для комментариев 

15. Внутренний аудит в банках и отношения между 
надзорным органом и аудиторами 

Август 2001 г.  
Окончательная редакция 

16. Надлежащая проверка банковских клиентов Октябрь 2001 г.  
Окончательная редакция 

17. Отношения между органами банковского надзора 
и внешними аудиторами банков 

Январь 2002 г.  
Окончательная редакция 

18. Руководство для органов банковского надзора по 
работе со слабыми (проблемными) банками 

Март 2002 г.  
Окончательная редакция 

19. Управление и надзор за трансграничными элек-
тронными банковскими операциями  

Октябрь 2002 г.  
Для комментариев 

20. Надежная практика управления и надзора за опе-
рационным риском 

Февраль 2003 г.  
Окончательная редакция 

Примечание: С этими документами можно ознакомиться на веб-сайте БМР 
(www.bis.org/bcbs/publ/index.htm). 
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Часть 4: Третий компонент – рыночная дисциплина 
 

I. Общие положения 
 
А. Требования раскрытия информации 
808. Комитет полагает, что логическое обоснование третьего компонента позволяет тре-
бовать раскрытия информации от банков, пользующихся настоящим Соглашением. С по-
мощью имеющихся в их распоряжении средств органы надзора могут заставить банки 
раскрывать информацию. Раскрытие определенной информации будет служить квалифи-
кационным критерием для применения конкретных методологий или признания конкрет-
ных инструментов и операций. 

 
В. Руководящие принципы 
 

809. Цель третьего компонента – «Рыночная дисциплина» – дополняет минимальные тре-
бования к капиталу (Компонент 1) и надзорный процесс (Компонент 2). Комитет стремит-
ся стимулировать рыночную дисциплину путем разработки комплекса требований о рас-
крытии информации, которые позволят участникам рынка оценить основные данные о 
сфере применения, капитале, подверженности риску, процессах оценки риска и, следова-
тельно, о достаточности капитала учреждения. Комитет полагает, что такое раскрытие 
информации имеет особую актуальность в свете Соглашения, в соответствии с которым 
опора на внутрибанковские методологии дает банкам более широкую свободу действий 
при оценке потребностей в капитале. 

810. В принципе раскрытие информации банками должно согласовываться с тем, как 
высшее руководство и совет директоров оценивают риски банка и управляют ими. В соот-
ветствии с первым компонентом банки применяют конкретные подходы/методологии из-
мерения рисков, которым они подвержены, и вытекающих из этого требований к капита-
лу. Комитет считает, что раскрытие данных, основанное на этом общем подходе, является 
эффективным средством информирования рынка о банковских рисках и обеспечивает ме-
ханизм последовательного и понятного раскрытия информации, позволяющий более эф-
фективно сопоставлять различные институты. 

 

С. Обеспечение надлежащего раскрытия информации 
 

811. Комитет признает, что органы банковского надзора обладают различными полномо-
чиями для установления требований раскрытия информации. Рыночная дисциплина мо-
жет способствовать созданию более безопасной и надежной банковской среды, и органы 
надзора требуют от компаний безопасного и надежного функционирования. Ввиду необ-
ходимости обеспечивать безопасность и надежность органы надзора могли бы требовать 
раскрытия информации от банков. С другой стороны, органы надзора уполномочены тре-
бовать от банков предоставления информации в обязательной отчетности. Некоторые над-
зорные органы могли бы обеспечить публикацию части или всей содержащейся в этих от-
четах информации. Далее, существуют механизмы, которые органы банковского надзора 
могут применять для обеспечения принудительного выполнения этих требований. Такие 
механизмы могут отличаться от страны к стране в диапазоне от «морального убеждения» 
через диалог с руководством банка (с целью изменения поведения последнего) до замеча-
ний или финансовых санкций. Характер используемых мер будет зависеть от правовых 
полномочий надзорного органа и серьезности недостатков в раскрытии информации. Од-



 197

нако это не означает, что ответом на нераскрытие информации должно стать прямое тре-
бование о создании дополнительного капитала, за исключением указанных ниже случаев. 

 

812. Помимо указанных выше общих мер, Соглашение отводит определенную роль кон-
кретным мерам. Там, где раскрытие информации в соответствии с первым компонентом 
является квалификационным критерием для получения более низких весовых коэффици-
ентов риска и/или для применения конкретных методологий, действует прямая санкция 
(отказ в применении более низкого весового коэффициента риска или конкретной методо-
логии). 

 

D. Взаимосвязь с раскрытием финансовой отчетности 
 

813. Комитет признает, что раскрытие информации в соответствии с третьим компонен-
том не должно вступать в противоречие с требованиями стандартов бухгалтерского учета. 
Комитет приложил значительные усилия, чтобы более узкий охват третьего компонента, 
который нацелен на раскрытие достаточности капитала банка, не противоречил более ши-
роким требованиям бухгалтерского учета. В дальнейшем Комитет намерен поддерживать 
постоянные отношения с организациями, регулирующими стандарты бухгалтерского уче-
та, учитывая, что их дальнейшая работа сможет оказать влияние на раскрытие информа-
ции согласно третьему компоненту. Комитет рассмотрит возможность внесения измене-
ний в третий компонент, если это будет необходимо в свете текущего мониторинга этой 
области и развития банковского сектора в целом. 

 

814. Руководство должно действовать по своему усмотрению при определении средства и 
места раскрытия информации. В тех случаях, когда информация раскрывается в соответ-
ствии с требованиями бухгалтерского учета или для выполнения требований к листингу, 
установленных регулирующими органами, банки могут полагаться на нее для выполнения 
соответствующих требований третьего компонента. В этих случаях банки должны объяс-
нять существенные различия между раскрытием учетных данных или других видов ин-
формации и надзорным принципом раскрытия информации, что, однако, не предполагает 
обязательной построчной сверки. 

 

815. Когда раскрытие информации не является обязательным в соответствии с требова-
ниями бухгалтерского или иного учета, руководство может предпочесть предоставить 
требуемую третьим компонентом информацию через другие средства (например, на об-
щедоступном интернет-сайте или в открытых нормативных отчетах, представляемых в 
надзорный орган) в соответствии с требованиями национальных органов банковского над-
зора. Однако лучше, чтобы учреждения раскрывали всю информацию по возможности в 
одном месте. Кроме того, если информация не включает финансовую отчетность, то уч-
реждения должны указывать, где можно найти такую дополнительную информацию. 

 

816. Признание раскрытия учетной или иной обязательной информации также должно со-
действовать разъяснению требований о подтверждении раскрываемой информации. На-
пример, содержащаяся в ежегодных финансовых отчетах информация обычно должна 
быть заверена аудитором, а опубликованный вместе с такими отчетами дополнительный 
материал должен соответствовать проверенным аудиторами отчетам. Дополнительный 
материал (например, «Обсуждение с руководством и анализ»), публикуемый для выпол-
нения других требований о раскрытии информации (например, требования к листингу, 
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устанавливаемые регулятором рынка ценных бумаг), обычно подлежит тщательной про-
верке (например, оценки системы внутреннего контроля и т. д.) в целях его подтвержде-
ния. Если материал опубликован без подтверждения, например, в качестве самостоятель-
ного отчета или в виде раздела на интернет-сайте, руководство должно обеспечить под-
тверждение информации в соответствии с приводимым ниже общим принципом ее рас-
крытия. Соответственно, раскрытая согласно третьему компоненту информация не нужда-
ется в проверке внешним аудитором, если только иного не потребуют регулятивные орга-
ны в сфере стандартов бухгалтерского учета, рынка ценных бумаг или в иных областях. 

 
Е. Существенность информации 
 

817. Банк должен устанавливать, какие требования раскрытия информации применимы к 
нему на основании концепции о существенности информации. Информация считается су-
щественной, если ее упущение или неправильное изложение может изменить или повли-
ять на оценку или решение пользователя, полагающегося на нее при принятии экономиче-
ских решений. Это определение согласуется с Международными стандартами финансовой 
отчетности и многими национальными системами бухгалтерского учета. Комитет призна-
ет необходимость экспертной оценки того, будет ли пользователь финансовой информа-
ции в конкретных обстоятельствах считать эту информацию существенной (проверка 
пользователем). Комитет не устанавливает конкретных порогов раскрытия информации, 
поскольку их трудно определить и ими можно манипулировать, и считает, что мнение 
пользователя - важный ориентир в обеспечении достаточного раскрытия информации. 

 

F. Периодичность 
 

818. Информация согласно третьему компоненту должна публиковаться каждые полгода 
со следующими исключениями. Качественная информация, содержащая общие сведения о 
целях и политике банка по управлению риском, о системе отчетности, а также определе-
ния, может публиковаться раз в год. С учетом выросшей чувствительности Соглашения к 
риску и общей тенденции рынков капитала к более частой отчетности крупные междуна-
родные и другие ведущие банки (и их основные дочерние институты) должны раскрывать 
информацию о капитале 1-го уровня и об общих коэффициентах достаточности капитала, 
а также их компонентах113 ежеквартально. Кроме того, если информация о подверженно-
сти риску или о других элементах быстро меняется, банки обязаны также раскрывать ее 
ежеквартально. Во всех случаях банки обязаны публиковать существенную информацию 
максимально быстро и не позднее сроков, установленных национальным законодательст-
вом.114 

 

G. Собственная и конфиденциальная информация банка 
 

819. Собственная информация включает информацию (например, о продуктах или систе-
мах), которая в случае сообщения ее конкурентам сделала бы капиталовложения банка в 
эти продукты или системы менее ценными и поэтому подорвала бы его конкурентоспо-
                                                 
113 В эти компоненты входят капитал первого уровня, совокупный капитал и совокупный регулятивный ка-
питал. 
114 Для некоторых небольших банков со стабильным характером риска допустима ежегодная отчетность. 

Если банк публикует информацию только на ежегодной основе, то он должен четко указывать причины 
такой периодичности. 
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собность. Информация о клиентах часто конфиденциальна в том смысле, что предостав-
ляется на условиях правового соглашения или правоотношений между сторонами. Это 
влияет на возможность разглашения банками информации о своей клиентской базе, а так-
же подробностей своих внутренних систем и механизмов, например, применяемых мето-
дологий, оценок параметров, данных и т. д. Комитет полагает, что приведенными ниже 
требованиями достигается надлежащее равновесие между необходимостью значимого 
раскрытия информации и защитой собственной и конфиденциальной информации банка. 
В исключительных случаях раскрытие некоторых элементов информации в соответствии с 
требованиями третьего компонента может нанести серьезный ущерб банку, поскольку 
предполагает публикацию либо собственных, либо конфиденциальных по характеру дан-
ных. В таких случаях банк может раскрывать не указанные данные, а более общие сведе-
ния о сущности требования вместе с объяснением, почему оно не может быть выполнено 
полностью. Такое ограниченное освобождение от необходимости раскрытия информации 
не имеет целью вызвать конфликт с требованиями раскрытия информации согласно стан-
дартам бухгалтерского учета. 

 

II. Требования раскрытия информации115 
 

820. Последующие разделы представляют в виде таблиц требования к раскрытию инфор-
мации согласно третьему компоненту. Дополнительные определения и объяснения приво-
дятся в сносках. 

 

А. Общий принцип раскрытия информации 
 

821. Банки обязаны иметь официальную политику раскрытия информации, утвержден-
ную советом директоров, в которой описан подход банка к определению характера рас-
крываемой информации, а также внутренний контроль над процессом ее раскрытия. Кро-
ме того, банки обязаны внедрить процесс оценки правомерности раскрытия информации, 
включая обоснование и периодичность раскрытия. 

 

В. Сфера применения 
 

822. Требования третьего компонента применяются на высшем консолидированном уров-
не банковской группы, на который распространяется настоящее Соглашение (как указано 
выше в Части 1: Сфера применения). Раскрытие информации отдельными банками в 
группе обычно не требует выполнения нижеследующих требований. Исключением явля-
ется требование раскрытия информации о коэффициентах капитала – совокупного и 1-го 
уровня – вышестоящей консолидированной организацией, когда имеется необходимость в 
анализе значительных дочерних компаний банка в рамках группы с тем, чтобы признать 
необходимость соблюдения этими дочерними компаниями требований Соглашения и 
прочих действующих ограничений на перевод средств или капитала в пределах группы. 

 

 

                                                 
115 В этом разделе Соглашения звездочкой отмечены виды информации, раскрытие которой обусловливает 

применение конкретного подхода или методологии расчета регулятивного капитала.  
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Таблица 1 

Сфера применения 

(а) Название вышестоящей организации в группе, к которой 
применимы требования Системы. 

(b) Краткий обзор различий в основе консолидации для целей 
бухгалтерского учета и регулирования с кратким описанием 
организаций116 в группе, (а) которые полностью консолиди-
рованы;117 (b) которые консолидированы на пропорциональ-
ной основе;118 (с) к которым применяются вычеты;119 
(d) избыточный капитал которых признается, а также 
(е) которые ни консолидированы, ни исключены (напри-
мер, инвестиции в которых взвешены по риску). 

Раскрытие каче-
ственной ин-
формации 

(с) Любые ограничения или другие существенные препятствия в 
отношении передачи средств или регулятивного капитала в 
пределах группы. 

(d) Совокупная сумма избыточного капитала120 страховых до-
черних компаний (как вычитаемого, так и в отношении кото-
рого применяется альтернативный метод121), включенного в 
капитал консолидированной группы. 

Раскрытие ко-
личественной 
информации 

(e) Совокупная сумма нехватки капитала122 во всех дочерних 
компаниях, не охваченных консолидацией, т. е. вычтенных, и 
название(я) такой(их) дочерней(их) компании(й). 

                                                 
116 Организация = фондовые, страховые и иные финансовые дочерние компании, коммерческие дочерние 

компании, значительные миноритарные инвестиции в капитал страховых, финансовых и коммерческих 
организаций. 

117 С учетом перечня значительных дочерних компаний в консолидированной отчетности, например, IAS 27. 
118 С учетом перечня дочерних компаний в консолидированной отчетности, например, IAS 31. 
119 Может быть предоставлена в порядке добавления (добавление организаций только в случае их большого 

значения для консолидирующего банка) к перечню значительных дочерних компаний в консолидирован-
ной отчетности, например, IAS 27 и 32. 

120 Избыточный капитал в неконсолидированных регулируемых дочерних компаниях равен разнице между 
суммой инвестиций в эти организации и требованиями к регулятивному капиталу. 

121 См. параграфы 30 и 33. 
122 Нехватка капитала – сумма, на которую фактический капитал меньше требуемого регулятивного капита-

ла. Любая недостача, вычтенная на уровне группы в дополнение к инвестициям в такие дочерние компа-
нии, не подлежит включению в нехватку совокупного капитала. 
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(f) Совокупные суммы (например, текущая балансовая стои-
мость) всех долей фирмы в страховых организациях, которые 
взвешены по риску,123 но не вычтены из капитала и в отно-
шении их не применен альтернативный групповой метод,124 а 
также название, страна происхождения и пребывания, доля в 
капитале и, в случае отличия, доля голосов в этих организа-
циях. Кроме того, необходимо указывать количественное 
воздействие применения этого метода на регулятивный капи-
тал в сравнении с вычитанием или применением альтерна-
тивного группового метода. 

 
С. Капитал 

Таблица 2 
Структура капитала 
Раскрытие каче-
ственной ин-
формации 

(а) 

 

Итоговая информация о сроках, условиях и основных харак-
теристиках всех инструментов капитала, особенно в случае 
инновационных, сложных или гибридных инструментов ка-
питала. 

(b) Сумма капитала 1-го уровня с отдельным раскрытием ин-
формации: 

• об оплаченной доле капитала или обыкновенных ак-
ций; 

• о резервах; 
• о миноритарных долях в капитале дочерних компа-

ний; 
• об инновационных инструментах;125 
• о других инструментов капитала; 
• об избыточном капитале страховых компаний;126 
• о разнице в регулятивных расчетах, вычитаемых из 

капитала 1-го уровня;127 
• о прочих суммах, вычитаемых из капитала 1-го уров-

ня, включая «гудвилл» и инвестиции. 
(c) Общая сумма капитала 2-го и 3-го уровней. 

(d) Прочие вычеты из капитала.128 

Раскрытие ко-
личественной 
информации 

(e) Суммарный приемлемый капитал. 

 

                                                 
123 См. параграф 31. 
124 См. параграф 30. 
125 Инновационные инструменты охарактеризованы в пресс-релизе Комитета Инструменты, подлежащие 
включению в капитал 1-го уровня (27 октября 1998 г.). 

126 См. параграф 33. 
127 Представляющей 50% разницы (в том случае, если ожидаемые потери при расчете с применением подхо-

да IRB превышают суммарные резервы), подлежащей вычету из капитала 1-го уровня. 
128 Включая 50% разницы (в том случае, если ожидаемые потери при расчете с применением подхода IRB 

превышают суммарные резервы), подлежащей вычету из капитала 2-го уровня. 
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Таблица 3 
Достаточность капитала 

Раскрытие каче-
ственной ин-
формации 

(а) 

 

Краткое рассмотрение подхода банка к оценке достаточности 
капитала для обеспечения текущей и будущей деятельности. 

(b) Требования к капиталу под кредитный риск: 

• Портфели, требующие стандартизованного или про-
стого стандартизованного подхода; раскрываются отдель-
но по каждому портфелю; 

• Портфели, требующие подходов IRB; раскрываются 
отдельно по каждому портфелю фундаментального под-
хода IRB и по каждому портфелю усовершенствованного 
подхода IRB: 
• Корпорации (включая специализированное кредито-

вание, не подпадающее под распределительные крите-
рии надзорных органов), государство и банки; 

• Жилищная ипотека; 
• Приемлемые возобновляемые (револьверные) рознич-

ные требования;129 
• Прочие розничные требования; 

• Секьюритизационные требования. 
(c) Требования к капиталу под долевые инструменты с примене-

нием подхода IRB: 

• Портфели акций с применением рыночного подхода; 

• Портфели акций с применением простого метода 
взвешивания; 

• Акции в банковском портфеле с применением подхода 
внутренних моделей (для банков, пользующихся IMA 
для акций в банковском портфеле); 

• Портфели акций с применением подходов PD/LGD. 
(d) Требования к капиталу под рыночный риск:130  

• Стандартизованный подход; 
• Подход внутренних моделей – торговый портфель. 

Раскрытие ко-
личественной 
информации 

(e) Требования к капиталу под операционный риск: 

• Базовый индикативный подход, 

• Стандартизованный подход; 

Усовершенствованный подход к измерению операционного 
риска (АМА). 

                                                 
129 Банки обязаны различать отдельные неипотечные розничные портфели, используемые при расчете капи-

тала по Компоненту 1 (т. е., приемлемые возобновляемые и прочие розничные требования), если только 
речь не идет о незначительных по величине (по отношению к совокупным кредитным требованиям) 
портфелях с достаточно идентичным характером риска, так что отдельное раскрытие информации не об-
легчит понимания пользователями характера риска розничных банковских требований. 

130 Требования к капиталу подлежат раскрытию только для используемых подходов. 
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(f) Соотношение суммарного капитала и капитала 1-го уров-
ня:131 
• Для вышестоящей консолидированной группы; 
• Для значительных дочерних компаний банка (на соло-

основе или субконсолидированных в зависимости от спо-
соба применения Соглашения). 

 
D. Подверженность риску и оценка риска 
823. Риски, которым подвержены банки, и способы их выявления, измерения, мониторин-
га и контроля являются важными факторами оценки банка участниками рынка. В данном 
разделе рассматривается несколько основных видов банковского риска: кредитный, ры-
ночный, процентный, акционерный банковского портфеля, а также операционный. Здесь 
же рассматривается раскрытие информации о методах снижения кредитного риска и 
секьюритизации активов, в результате которых изменяется характер риска учреждения. 
Банкам, применяющим различные подходы к оценке нормативного капитала, предлагают-
ся механизмы раскрытия информации. 

1. Общее требование раскрытия качественной информации 
824. По каждому отдельному виду риска (например, кредитному, рыночному, операцион-
ному, процентному риску банковского портфеля, акционерному) банки должны описы-
вать свои цели и политику управления риском, включая: 

• стратегии и процессы; 

• структуру и схему организации соответствующей функции управления риском; 

• сферу и характер систем отчетности и/или измерения риска; 

• политику хеджирования и/или снижения риска, а также стратегии и процессы 
постоянного отслеживания эффективности инструментов хеджирования или сни-
жения риска. 

2. Кредитный риск 
825. Общее раскрытие кредитного риска обеспечивает участников рынка сведениями о 
совокупном кредитном риске и не обязательно должно быть основано на информации, 
подготовленной в регулятивных целях. Раскрытие методов оценки капитала обеспечивает 
получение информации о конкретной природе рисков, средствах оценки капитала и дан-
ных, необходимых для оценки надежности раскрываемой информации. 

 

                                                 
131 Включая долю инновационных инструментов капитала. 
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Таблица 4132 
Кредитный риск: общее раскрытие информации всеми банками 

Раскрытие каче-
ственной ин-
формации 

(а) Требование об общем качественном раскрытии информации 
(параграф 824) в отношении кредитного риска, включая: 
• Определение просроченных и сомнительных кредитов 

(для целей бухгалтерского учета);  

• Описание подходов к специальным и общим резервам (al-
lowances) и статистических методов; 

• Обсуждение банковской политики управления кредитным 
риском; 

• Для банков, принявших частично или полностью либо 
фундаментальный, либо усовершенствованный подход 
IRB, описание природы требований в пределах каждого 
портфеля при условии применения подходов: 
1) стандартизованного, 2) фундаментального IRB и 
3) усовершенствованного IRB, а также установленных 
руководством планов и графиков для мигрирующих тре-
бований (migrating exposures) до полного внедрения при-
емлемого подхода. 

(b) • Суммарная валовая подверженность кредитному риску133 
плюс средний валовый риск134 за период,135 разбитый на ос-
новные виды риска.136 

(с) Географическое137 распределение рисков, разбитых в наибо-
лее значительных регионах по основным видам. 

(d) Распределение рисков по отраслям или типам контрагентов с 
разбивкой по основным видам кредитного риска. 

Раскрытие ко-
личественной 
информации 

(e) Разбивка по остаточному договорному сроку погашения138 
всего портфеля, разбитого по основным видам кредитного 
риска. 

                                                 
132 В таблицу 4 не включены акции. 
133 Т. е., после бухгалтерских зачетов в соответствии с применяемыми системами учета и не принимая в рас-

чет результаты применения методов снижения кредитного риска, например, обеспечения и неттинга. 
134 Если позиция на конец периода репрезентативна для рисков банка в течение периода, то нет необходимо-

сти раскрывать средние валовые размеры требований. 
135 Если средние суммы раскрыты в соответствии со стандартами бухгалтерского учета или с иным требова-

нием, в котором указывается обязательный к применению метод расчета, то необходимо следовать этому 
методу. В противном случае средние риски должны рассчитываться с использованием наиболее частого 
интервала, который организация способна обеспечить в целях управления, регулирования или по иным 
причинам, при условии репрезентативности средних величин для операций банка. База расчета средних 
величин должна указываться только в том случае, если расчет не производится на ежедневной основе. 

136 Этой разбивкой может быть разбивка в соответствии с правилами бухгалтерского учета и может, напри-
мер, представлять (а) ссуды, обязательства и прочие непроизводные внебалансовые требования, 
(b) долговые ценные бумаги и (с) внебиржевые деривативы. 

137 Географические районы могут включать отдельные страны, группы стран или регионы внутри стран. 
Банки могут предпочесть определять географические районы на основании того, как в географическом 
отношении банк управляет своим портфелем. Необходимо указывать критерии, применяемые для рас-
пределения ссуд по географическим районам. 

138 Это требование может быть уже отражено в стандартах бухгалтерского учета, и в этом случае банки мо-
гут пожелать использовать те же самые группировки по срокам, что и в бухгалтерском учете. 
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(f) По отраслям или типам контрагента: 

• Сумма сомнительных и, если таковые имеются, просро-
ченных ссуд, представленных отдельно;139 

• Специальные и общие резервы; 
• Отчисления в специальные резервы и списания в течение 

периода. 
(g) Сумма сомнительных ссуд и, если таковые имеются, просро-

ченных ссуд, представленных отдельно с разбивкой по важ-
нейшим регионам, включая, при необходимости, суммы спе-
циальных и общих резервов по каждому региону.140 

(h) Урегулирование изменений в резервах на сомнительные ссу-
ды.141 

 (i) Для каждого портфеля сумма требований (для банков, при-
меняющих подход IRB – по использованным плюс EAD по 
неиспользованным) с применением 1) стандартизованного, 
2) фундаментального IRB- и 3) усовершенствованного IRB-
подходов. 

 

Таблица 5 
Кредитный риск: раскрытие информации по портфелям, к которым приме-

няются стандартизованный подход, и весовые коэффициенты риска надзорно-
го органа при подходах IRB142 

Раскрытие каче-
ственной ин-
формации 

(a) Для портфелей в соответствии со стандартизованным подхо-
дом: 

• Названия используемых ECAI и ECA плюс причины лю-
бых изменений;* 

• Типы требований, к которым применяются рейтинги каж-
дого агентства; 

• Описание процесса переноса рейтингов публичных эмис-
сий на сопоставимые активы в банковском портфеле; 

• Совмещение буквенно-цифровой шкалы каждого агентст-
ва с категорией риска.143 

                                                 
139 Банкам также предлагается анализировать просроченные ссуды по срокам. 
140 Часть общих резервов, которая не относится к конкретному региону, должна быть раскрыта отдельно. 
141 Согласование представляет отдельно специальные и общие резервы; информация включает: описание 

вида резерва; начальное сальдо резерва; списание с суммы резерва в течение периода; суммы, зарезерви-
рованные (или аннулированные) на случай потерь по ссудам в течение периода или любых иных изме-
нений (например, колебаний валютных курсов, объединения компаний, приобретения и реализации до-
черних компаний), включая переводы между резервами и ликвидацию резерва. Случаи списания и воз-
мещения списанных долгов, отраженные непосредственно в счете прибылей и убытков, должны быть 
раскрыты отдельно. 

142 Исключение за незначительность будет применяться в тех случаях, когда используются рейтинги для 
менее чем 1% совокупного кредитного портфеля. 

143 Нет необходимости раскрывать эту информацию в том случае, если банк соблюдает стандартное соотне-
сение (standard mapping), которое публикуется соответствующим органом банковского надзора. 
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Раскрытие ко-
личественной 
информации 

(b) • Для сумм требований после снижения рисков при приме-
нении стандартизованного подхода сумма требований 
банка (с рейтингом и без рейтинга) в каждой категории 
риска, в т. ч. вычитаемых. 

• Для требований, подлежащих оценке надзорным органом 
в соответствии с подходом IRB (HVCRE, любые продук-
ты SL в соответствии с надзорными критериями распре-
деления и акции согласно методу простого взвешивания  
риска), совокупная сумма требований банка в каждой ка-
тегории риска. 

Кредитный риск: раскрытие информации о портфелях в соответствии с подходами IRB  

826. Важной частью Соглашения является введение подхода IRB для оценки регулятивно-
го капитала под кредитный риск. В разной степени банкам предоставляется свобода дей-
ствий в применении внутрибанковских данных в расчетах регулятивного капитала. В этом 
подразделе подход IRB используется в качестве базы для раскрытия информации с целью 
обеспечения участников рынка данными о качестве актива. Кроме того, эти способы рас-
крытия информации важны тем, что позволяют участникам рынка оценивать капитал в 
свете рисков. Существует две категории раскрытия количественной информации: раскры-
тие, нацеленное на анализ и оценку подверженности риску (т. е. исходных данных), и рас-
крытие, нацеленное на получение фактических результатов (в качестве показателя надеж-
ности раскрытой информации). Они дополняются режимом раскрытия качественной ин-
формации, который обеспечивает общую информацию о допущениях, лежащих в основе 
системы IRB, об использование системы IRB как части системы управления риском и об 
инструментах подтверждения результатов системы IRB. Режим раскрытия информации 
позволяет участникам рынка оценивать подверженность кредитному риску банков, ис-
пользующих подход IRB, а также общее применение и пригодность системы IRB без раз-
глашения собственной информации (proprietary information) банков или дублирования ро-
ли надзорного органа в детальной проверке механизма IRB. 

Таблица 6 
Кредитный риск: раскрытие информации о портфелях, к которым применя-

ются подходы IRB 
(а) Принятие подхода надзорным органом/ одобренный надзор-

ным органом переход 
Раскрытие каче-
ственной ин-
формации* 

(b) Объяснение и проверка: 
• структуры внутрибанковской системы рейтингов и со-

отношение между внутренними и внешними рейтинга-
ми; 

• использования внутрибанковских оценок для иных це-
лей, кроме расчета регулятивного капитала в рамках 
подхода IRB; 

• процесса управления и признания снижения кредитного 
риска; 

• контрольных механизмов рейтинговой системы, вклю-
чая анализ независимости, подотчетности и проверки 
рейтинговых систем. 
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(с) Описание процесса присвоения внутренних рейтингов по 
пяти различным портфелям: 
• Корпорации (включая кредиты малым и средним ком-

паниям, специализированное кредитование и приобре-
тенную дебиторскую задолженность), государство и 
банки; 

• Акции (долевые инструменты);144 
• Жилищная ипотека; 
• Револьверные (возобновляемые) розничные кредиты;145 
• Прочие розничные кредиты. 
 
Описание должно включать по каждому портфелю: 
• Типы требований, включенные в портфель; 
• Определения, методы и данные для оценки и обоснова-

ния PD, а также (для портфелей, к которым должен при-
меняться усовершенствованный подход IRB) LGD и/или 
EAD, включая допущения, используемые при получении 
этих переменных;146 

• Описание отклонений, допускаемых в соответствии с 
параграфом 456 и сноской 82 от справочного определе-
ния дефолта в тех случаях, когда это считается сущест-
венным, включая широкие сегменты портфеля(ей), за-
трагиваемые такими отклонениями.147 

                                                 
144 Долевые инструменты раскрывается в качестве отдельного портфеля, только когда банк применяет под-

ход PD/LGD к долевым инструментам в банковском портфеле. 
145 При раскрытии как качественной, так и количественной информации банки должны различать портфели 

револьверных (возобновляемых) розничных кредитов и прочих розничных требований, если только речь 
не идет о незначительных по величине (по отношению к совокупным кредитным требованиям) портфе-
лях с достаточно идентичным характером риска, так что отдельное раскрытие информации не облегчит 
понимания пользователями характера риска розничных банковских операций. 

146 Этот вид раскрытия не требует подробного и полного описания модели – он должен дать читателю общее 
представление о примененном подходе с описанием определений переменных величин и методов оценки 
и подтверждения этих переменных, содержащихся в раскрываемой далее количественной информации. 
Это надлежит сделать для каждого из пяти портфелей. Банки обязаны выявлять любые значимые разли-
чия в подходе к оценке переменных в пределах каждого портфеля. 

147 Целью является снабдить читателя контекстом последующего раскрытия количественной информации. 
Банкам надлежит описывать только основные области, где имели место существенные расхождения со 
справочным определением дефолта, которые могут отразиться на способности читателей сравнивать и 
понимать раскрытие требований по категории (классу) PD. 
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Раскрытие ко-
личественной 
информации: 
оценка риска* 

(d) По каждому портфелю (как определено выше), за исключе-
нием розничных, представляется следующая информация по 
достаточному числу классов PD (включая дефолт) с тем, 
чтобы обеспечить обоснованную дифференциацию кредит-
ного риска:148 

• Совокупный риск (для корпораций, государства и 
банков - непогашенные ссуды и EAD по неиспользован-
ным обязательствам;149 для долевых инструментов – вся 
неоплаченная сумма). 

• Для банков, применяющих усовершенствованный 
поход IRB, средневзвешенное по требованию значение 
LGD (в %); 

• Средневзвешенный по требованию весовой коэффи-
циент риска (exposure weighted-average risk-weight). 

Для банков, применяющих усовершенствованный подход 
IRB, сумма неиспользованных обязательств и средневзве-
шенное по требованию значению EAD для каждого портфе-
ля;150 

По каждому розничному портфелю (как определено выше) 
либо:151 
• Раскрытие, как описано выше, на основе пула (т. е. 

так же, как для нерозничных портфелей), или 

• Анализ требований на основе пула (непогашенные 
ссуды и EAD по условным обязательствам) в отношении 
достаточного числа классов EL с тем, чтобы обеспечить 
обоснованную дифференциацию кредитного риска. 

Раскрытие ко-
личественной 
информации: 
исторические 
результаты* 

(e) Фактические потери (например, списания и специальные 
резервы) предшествующего периода по каждому портфелю 
(как определено выше) и их отличие от прошлого опыта. 
Обсуждение факторов, повлиявших на возникновение по-
терь в предшествующий период, например, превышали ли 
убытки банка средние коэффициенты дефолта или средние 
значения LGD и EAD. 

                                                 
148 Нижеследующее раскрытие PD, LGD и EAD должно отражать результаты применения обеспечения, нет-

тинга и гарантий/деривативов, если они признаются по условиям Части 2. Раскрытие каждого класса PD 
должно включать средневзвешенные по требованиям значения PD для каждого класса. Если банки агре-
гируют классы PD в целях раскрытия, это должно репрезентативно отражать распределение классов PD, 
применяемое при подходе IRB. 

149 Непогашенные ссуды и EAD по неиспользованным условным обязательствам могут быть представлены 
на агрегированной основе. 

150 Банкам необходимо представлять только одну оценку EAD по каждому портфелю. Однако если банки 
считают это полезным в целях более обоснованной оценки риска, они могут также раскрывать оценки 
EAD по ряду категорий EAD против неиспользованных требований, к которым они относятся. 

151 Ожидается, что банки обычно будут следовать практике раскрытия информации, предусмотренной для 
нерозничных портфелей. Однако банки могут предпочесть классы EL в качестве основы для раскрытия, 
если считают, что это может предоставить читателю обоснованную дифференциацию кредитного риска. 
Агрегирование банками внутренних классов (PD/LGD либо EL) в целях раскрытия должно репрезента-
тивно отражать распределение этих классов, применяемое при подходе IRB. 
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(f) Оценки банков против фактических результатов за более 
длительный период.152 Как минимум, сюда должна вклю-
чаться информация об оценках потерь в сравнении с факти-
ческими убытками по каждому портфелю (как определено 
выше) в течение периода, достаточного для обоснованной 
оценки результатов присвоения внутренних рейтингов по 
каждому портфелю.153 Там, где уместно, банки должны раз-
ложить эти результаты с тем, чтобы провести анализ резуль-
татов PD и (для банков, применяющих усовершенствован-
ный подход IRB) LGD и EAD в сравнении с оценками, пред-
ставленными в приведенном выше раскрытии количествен-
ной оценки риска.154 

 

                                                 
152  Такое раскрытие дополнительно информирует читателя о долгосрочной надежности информации, пре-

доставляемой в разделе «раскрытие количественной информации: оценка риска», и становится обяза-
тельными с конца 2009 г. Пока же приветствуется его досрочное поэтапное внедрение, дающее банкам 
достаточно времени для сбора большого массива данных, делающего раскрытие этой информации по-
лезным. 

153  Комитет не предписывает периода проведения такой оценки. По внедрении ожидается, что банки будут 
раскрывать эту информацию в максимальном объеме; например, если у банков есть данные за 10 лет, то 
они могут раскрыть средний коэффициент дефолта по каждому классу PD за такой десятилетний пери-
од. Нет необходимости раскрывать ежегодные значения. 

154  Банки должны предоставлять это дополнительное разложение, если оно даст возможность пользовате-
лям больше узнать о надежности оценок, приведенных в разделе «раскрытие количественной информа-
ции: оценка риска». В частности, банки должны представлять эту информацию в том случае, если име-
ются существенные расхождения между произведенными банками оценками PD, LGD или EAD по 
сравнению с фактическими результатами за длительный период. Банки также должны давать объясне-
ние этим расхождениям. 
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Таблица 7 
Снижение кредитного риска: раскрытие для стандартизованного и IRB-

подходов155, 156 
Раскрытие каче-
ственной ин-
формации* 

(a) Общее требование раскрытия качественной информации 
(параграф 824) о снижении кредитного риска, включая: 

• политику и процессы, а также указание на степень, в 
которой банк использует балансовый и внебалансо-
вый неттинг; 

• политику и процессы оценки обеспечения и управле-
ния им; 

• описание основных видов обеспечения, принимаемо-
го банком; 

• основные типы гаранта/контрагента по кредитным 
деривативам и их кредитоспособность; 

• информацию о концентрациях (рыночного или кре-
дитного) риска в рамках снижения риска. 

(b) По каждому отдельно раскрываемому кредитному риску 
портфеля в соответствии со стандартизованным и/или фун-
даментальным подходом IRB общая подверженность риску 
(при необходимости после балансового или внебалансового 
неттинга), покрываемому: 

• приемлемым финансовым обеспечением; 

• иным приемлемым в рамках подхода IRB обеспече-
нием; 

после применения скидок.157 

Раскрытие ко-
личественной 
информации* 

(c) Для каждого отдельно раскрываемого портфеля с примене-
нием стандартизованного и/или IRB подхода суммарный 
риск (при необходимости после балансового или внебалан-
сового неттинга), покрываемый гарантиями/ кредитными де-
ривативами. 

 

                                                 
155  Как минимум, банки должны обеспечивать раскрытие нижеследующей информации в отношении сни-

жения кредитного риска, признанного в целях снижения требований к капиталу в соответствии с на-
стоящим Соглашением. В соответствующих случаях будут приветствоваться действия банков по пре-
доставлению дополнительной информации о факторах снижения рисков, которые не были признаны в 
этих целях. 

156  Кредитные деривативы, которые считаются в целях настоящего Соглашения частью синтетических 
секьюритизационных структур, должны быть исключены из раскрытия снижения кредитного риска и 
включены в раскрываемую информацию о секьюритизации. 

157  При применении всестороннего (comprehensive) подхода в случае необходимости совокупный риск, 
покрываемый обеспечением после «скидок», должен быть снижен дополнительно с целью аннулирова-
ния любых положительных корректировок, которые были применены к требованию в соответствии с 
положениями Части 2. 
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Таблица 8 
Секьюритизация: раскрытие для стандартизованного и IRB-подходов  

(a) Общее требование о раскрытии качественной информации 
(параграф 824) в отношении секьюритизации (в т. ч. синте-
тические инструменты), включая описание: 

• целей банка в связи с секьюритизацией, в т. ч. сте-
пень, в которой в результате такой деятельности 
кредитный риск секьюритизированных требований 
переходит от банка к третьим организациям; 

• ролей, которые банк играет в процессе секьюрити-
зации,158 и указания степени вовлеченности в каж-
дую из них; 

• подходы к регулятивному капиталу (например, 
RBA, IAA и SFA), которые банк применяет в своей 
деятельности по секьюритизации. 

(b) Краткое изложение учетной политики банка в области 
секьюритизации, в т. ч.: 

• считаются ли операции продажей или финансиро-
ванием; 

• отражение прибыли при продаже; 

• основные предположения для оценки нераспреде-
ленного процентного дохода, включая важные из-
менения со времени последнего отчета и последст-
вия таких изменений; 

• трактовка синтетической секьюритизации, если на 
нее не распространяется какая-либо другая учетная 
политика (например, по деривативам). 

Раскрытие каче-
ственной ин-
формации* 

(c) Названия ECAI, применяемых при секьюритизации, и типы 
секьюритизационных требований, к которым применяется 
рейтинг каждого агентства. 

Раскрытие ко-
личественной 
информации* 

(d) Все непогашенные требования, секьюритизированные бан-
ком и подпадающие под действие рамочного подхода 
секьюритизации (с разбивкой на традиционные или синте-
тические) по типам требований.159, 160, 161  

                                                 
158  Например, оригинатор, инвестор, провайдер услуг, провайдер дополнительного кредитного обеспече-

ния, спонсор обеспеченных активами коммерческих бумаг, провайдер ликвидности, провайдер свопов. 
159  Например, кредитные карты, жилищная ипотека, акции, автомобили и т.д. 
160  Операции по секьюритизации, при которых банк-оригинатор не сохраняет за собой никакого секьюри-

тизационного требования, должны показываться отдельно, но только в отчете за год их инициирования. 
161  При необходимости приветствуется разграничение банками рисков, возникающих в процессе спонсор-

ской деятельности, и рисков, возникающих в результате всей остальной деятельности банка по секью-
ритизации, которая подпадает под действие рамочного подхода секьюритизации.  
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(e) Для требований, секьюритизированных банком и подпа-
дающих под действие рамочного подхода секьюритизации: 
• сумма секьюритизированных сомнительных или 

просроченных активов; 
• убытки, признанные банком в течение текущего пе-

риода162 
с разбивкой по типам требований. 

(f) Совокупная сумма секьюритизационных требований, 
удержанная или приобретенная,163 с разбивкой по типам 
требований. 

(g) Совокупная сумма секьюритизационных требований, 
удержанных или приобретенных, и прочие отчисления ка-
питала под эти требования согласно методу IRB с разбив-
кой на разумное число диапазонов весовых коэффициентов 
риска. Риски, полностью вычтенные из капитала первого 
уровня, предоставляющие дополнительное обеспечение 
I/O, вычтенные из совокупного капитала, и прочие требо-
вания, вычтенные из совокупного капитала, должны рас-
крываться отдельно по видам лежащего в основе актива. 

(h) Для секьюритизации при условии досрочного погашения 
нижеследующие пункты по лежащим в основе типам акти-
вов секьюритизационных инструментов: 

• совокупная сумма использованных требований, от-
носимых за счет долей продавца и инвесторов; 

• совокупные отчисления капитала по методу IRB, 
произведенные банком против удерживаемых (т.е. про-
давца) долей использованных остатков и неиспользо-
ванных линий; 

• совокупные отчисления капитала по методу IRB, 
произведенные банком против долей использованных 
остатков и неиспользованных линий инвестора. 

(i) Банки, применяющие стандартизованный подход, обязаны 
также раскрывать информацию по п.п. g и h, но произво-
дить отчисления капитала в соответствии со стандартизо-
ванным подходом. 

(j) Краткое изложение деятельности в области секьюритиза-
ции в текущем году, включая сумму секьюритизированных 
требований (по типу требований), и признанная прибыль 
или убыток от продажи по типу активов. 

 

                                                 
162  Например, списания или резервы (если активы остаются на балансе банка) или переоценка процентного 

стрипа и иных остаточных процентов. 
163  Как отмечается в Части 2, Раздел IV, секьюритизационные требования включают, но не только, ценные 

бумаги, инструменты ликвидности, прочие обязательства и дополнительное кредитное обеспечение, 
например, процентные стрипы, счета наличного обеспечения (cash collateral accounts) и прочие субор-
динированные активы. 
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3. Рыночный риск 
Таблица 9 

Рыночный риск: раскрытие информации банками, применяющими стандар-
тизованный подход164 

Раскрытие каче-
ственной ин-
формации 

(a) Общее требование раскрытия качественной информации 
(параграф 824) о рыночном риске, включая портфели, к ко-
торым применяется стандартизованный подход. 

Раскрытие ко-
личественной 
информации 

(b) Требования к капиталу для покрытия: 
• процентного риска; 
• риска участия в капитале; 
• валютного риска; 
• товарного риска. 

 
Таблица 10 

Рыночный риск: раскрытие информации банками, применяющими подход 
внутренних моделей (IMA) к торговым портфелям 

(а) Общее требование раскрытия качественной информации 
(параграф 824) о рыночном риске, включая портфели, к ко-
торым применяется подход IMA. 

(b) Для каждого портфеля, к которому применяется подход 
IMA: 

• характеристики применяемых моделей; 
• описание стресс-теста, применяемого в отношении 

портфеля; 
• описание подхода, применяемого для обратного тести-

рования/проверки точности и последовательности про-
цессов внутренних моделей и моделирования. 

Раскрытие каче-
ственной ин-
формации 

(c) Приемлемость для органа банковского надзора. 

Раскрытие ко-
личественной 
информации 

(d) Для торговых портфелей при подходе IMA: 

• высокие, средние и низкие значения VaR на протяже-
нии отчетного периода и на конец периода; 

• сравнение оценок VaR с фактическими прибыля-
ми/убытками банка с анализом важных расхождений по 
результатам обратного тестирования. 

 

                                                 
164  В данном контексте стандартизованный подход относится к «стандартизованному методу измерения» в 

соответствии с Поправкой о рыночном риске. 
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4. Операционный риск 
Таблица 11 

Операционный риск 
(а) В дополнение к общему требованию о раскрытии качест-

венной информации (параграф 824) подход(ы) к оценке 
достаточности капитала под операционный риск, которыми 
банк имеет право пользоваться. 

Раскрытие каче-
ственной ин-
формации 

(b) Описание подхода АМА, если он применяется банком, 
включая рассмотрение соответствующих внутренних и 
внешних факторов, учтенных в подходе банка. В случае 
частичного применения – объем и охват различных приме-
няемых подходов. 

 (c)* Для банков, применяющих подход АМА, описание исполь-
зования страхования с целью снижения операционного 
риска. 
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5. Акции (долевые инструменты) 
Таблица 12 

Акции: раскрытие информации по позициям в банковском портфеле 
Раскрытие каче-
ственной ин-
формации 

(a) Общее требование о раскрытии качественной информации 
(параграф 824) в отношении акционерного риска: 

• различие между инвестициями, по которым ожидается 
прирост капитала, и инвестициями, предпринятым в 
других целях, включая юридические (правоотношения) 
и стратегические причины; 

• обсуждение принципов оценки и учета долевых инст-
рументов в банковском портфеле. Сюда включаются 
применяемые методы учета и методологии оценки, 
включая основные допущения и практические приемы, 
влияющие на оценку, а также значительные изменения 
в этих практических приемах. 

(b) Балансовая и справедливая стоимость инвестиций; для ко-
тирующихся ценных бумаг – сравнение со стоимостью ко-
тирующихся на фондовой бирже акций, если цена акции 
существенно отличается от справедливой стоимости. 

(c) Виды и природа инвестиций, включая сумму, которая мо-
жет быть классифицирована как: 

• котирующаяся на фондовой бирже; 
• принадлежащая физическим лицам. 

(d) Кумулятивные реализованные прибыли (убытки) в резуль-
тате продажи и ликвидации в отчетном периоде. 

(e) • Суммарные нереализованные прибыли (убытки);165 
• Суммарные скрытые прибыли (убытки) от переоцен-

ки;166 
• Любые из вышеуказанных сумм, включенные в капитал 

1-го уровня и/или 2-го уровня. 

Раскрытие ко-
личественной 
информации* 

(f) Требования к капиталу с разбивкой по соответствующим 
группам акций сообразно методологии банка, а также со-
вокупные суммы и тип инвестиций в акции при условии 
соблюдения положений о переходном надзорном периоде 
или «дедушкиной» оговорки (неизменности правового ре-
жима) в отношении требований к регулятивному капиталу. 

 

                                                 
165  Нереализованные прибыли (убытки), отраженные в балансе, но не в счете прибылей и убытков. 
166  Нереализованные прибыли (убытки), не отраженные ни в балансе, ни в счете прибылей и убытков. 
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6. Процентный риск в банковском портфеле 
Таблица 13 

Процентный риск в банковском портфеле(IRRBB) 
Раскрытие каче-
ственной ин-
формации 

(a) Общее требование о раскрытии качественной информации 
(параграф 824), включая природу IRRBB и ключевые до-
пущения, включая допущения относительно досрочного 
погашения ссуд и поведения депозитов с ненаступившим 
сроком погашения (non-maturity deposits), и регулярность 
измерений IRRBB. 

Раскрытие ко-
личественной 
информации 

(b) Рост (уменьшение) доходов или экономической стоимости 
(или соответствующего показателя, применяемого руково-
дством) при нарушении равновесия между повышатель-
ными и понижательными шоками процентных ставок в со-
ответствии с применяемым руководством методом измере-
ния IRRBB с разбивкой по видам валюты (если требуется). 
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Приложение 1 
Лимит капитала первого уровня 15% для инновационных инструментов 
 
1. В данном Приложении разъясняется расчет 15-процентного лимита для инновационных 
инструментов согласно пресс-релизу Комитета от октября 1998 г. 
 
2. Инновационные инструменты будут ограничены 15% капитала первого уровня, за ис-
ключением стоимости «гудвилл». Для определения допустимой суммы инновационных 
инструментов банки и органы надзора должны умножить сумму неинновационного капи-
тала первого уровня на 17,65%. Данное число выводится из соотношения 15% к 85% (т. е. 
15%/85% = 17,65%). 
 
3. В качестве примера возьмем банк, имеющий 75 евро обыкновенных акций, 15 евро не-
кумулятивных привилегированных акций, 5 евро миноритарного участия в обыкновенных 
акциях консолидированного дочернего банка и 10 евро стоимости «гудвилл». Чистая сум-
ма неинновационного капитала первого уровня составит 75 евро + 15 евро + 5 евро – 10 
евро = 85 евро. 
 
4. Разрешенная сумма инновационных инструментов, которую данный банк может вклю-
чить в капитал первого уровня, составляет 85 евро х 17,65% = 15 евро. Если банк эмити-
рует инновационные инструменты первого уровня до данного лимита, общая сумма капи-
тала первого уровня составит 85 евро + 15 евро = 100 евро. Доля инновационных инстру-
ментов по отношению ко всему капиталу первого уровня будет равна 15%. 
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Приложение 2 
Стандартизованный подход – внедрение процесса соотнесения 

 
1. Так как органы надзора будут отвечать за присвоение кредитных рейтингов приемле-
мых ECAI весовым коэффициентам риска, предусмотренных стандартизованным подхо-
дом, им придется рассматривать определенное число качественных и количественных 
факторов для дифференциации относительных степеней риска, выражаемых каждым рей-
тингом. Подобные качественные факторы, помимо прочего, могут включать эмитентов, 
оцениваемых каждым агентством, диапазон присваиваемых рейтингов, значение каждого 
рейтинга и определение дефолта, которым руководствуется агентство. 
 
2. Параметры, поддающиеся количественной оценке, могут помочь в более последова-
тельном распределении кредитных рейтингов по имеющимся весовым коэффициентам 
риска в рамках стандартизованного подхода. В данном Приложении подытожены предло-
жения Комитета по оказанию помощи органам надзора в соотнесении внешних рейтингов 
и внутренних весовых коэффициентов. Параметры, представленные ниже, предназначены 
для сведения органов надзора и не должны устанавливать новые или дополнять сущест-
вующие требования приемлемости ECAI. 
 
Оценка CDR: две предлагаемые методики 
 
3. Чтобы обеспечить присвоение соответствующего весового коэффициента риска соот-
ветствующему кредитному рейтингу, Комитет рекомендует, чтобы органы надзора оцени-
ли уровень кумулятивных дефолтов (CDR) всех эмиссий, которым присвоен один и тот же 
рейтинг. Органы надзора будут оценивать два различных показателя CDR, связанных с 
каждым рейтингом стандартизованного подхода, используя в обоих случаях CDR, изме-
ряемый в течение 3-летнего периода. 

• Чтобы воспользоваться долгосрочным опытом дефолтов, органы надзора должны 
рассчитать 10-летнюю среднюю трехлетнего CDR при наличии данных за период1. 
Органы надзора могут запрашивать новые рейтинговые агентства и агентства, 
имеющие данные о дефолтах менее чем за 10 лет, по поводу их оценок 10-летней 
средней трехлетнего CDR для каждого из рейтингов и считать их ответственными 
за эти оценки при последующем взвешивании по риску требований, которым они 
присваивают рейтинги. 

• Другой показатель, который органы надзора должны рассмотреть, представляет 
собой наиболее актуальный трехлетний CDR, связанный с каждым кредитным рей-
тингом ECAI. 

 
4. Оба показателя будут сравниваться с агрегированными историческими уровнями де-
фолтов кредитных рейтингов, которые были собраны Комитетом и которые считаются 
представительными для эквивалентного уровня кредитного риска. 
 
5. Так как ожидается, что трехлетние данные CDR можно получить у ECAI, органы надзо-
ра должны быть в состоянии сравнивать опыт дефолтов рейтингов конкретных ECAI с те-
ми, которые были присвоены прочими рейтинговыми агентствами, в частности, крупными 
агентствами, оценивающими аналогичные организации. 
 

                                                 
1 Например, в 2002 году органы надзора будут рассчитывать среднюю трехлетних CDR для эмитентов, ко-
торым присваивался данный рейтинг в каждый из десяти годов с 1990 по 1999 гг. 
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Соотнесение рейтингов с весовыми коэффициентами  риска с использованием CDR 
 
6. Чтобы помочь органам надзора в определении весовых коэффициентов риска, с кото-
рыми должны быть соотнесены рейтинги ECAI, каждый из показателей CDR, упомянутый 
выше, может быть сравнен со следующими референтными и ориентировочными значе-
ниями CDR: 

• Для каждого шага на рейтинговой шкале ECAI десятилетняя средняя трехлетнего 
CDR будет сравниваться с долгосрочным референтным трехлетним CDR, который 
будет представлять значение долгосрочного международного опыта дефолтов в 
данной категории рейтинга. 

• Аналогичным образом для каждого шага на рейтинговой шкале ECAI два наиболее 
актуальных трехлетних CDR будут сравниваться с «ориентирами» CDR. Данное 
сравнение должно определить, укладываются ли наиболее актуальные оценки кре-
дитного риска ECAI в рамки надзорных ориентиров CDR. 

 
7. Таблица 1 иллюстрирует общие основы подобного рода сравнений. 
 

Таблица 1 
Сопоставление показателей CDR2 

 
Международный опыт 

(на основе совместного опыта 
крупных рейтинговых агентств)

Сравнить с Рейтинговые агентства 

Установлено Комитетом в ка-
честве ориентира 

 Рассчитано национальными 
органами надзора на основе 
собственных данных ECAI о 

дефолтах  
Долгосрочный референтный 

CDR 
 Десятилетняя средняя трех-

летнего CDR 
Ориентиры CDR  Два наиболее актуальных 

трехлетних CDR 
 
1. Сравнение долгосрочного среднего трехлетнего CDR ECAI с долгосрочным рефе-
рентным CDR 
 
8. По каждой категории кредитных рисков, используемых в стандартизованном подходе 
данного Соглашения, соответствующий долгосрочный референтный CDR предоставит ор-
ганам надзора информацию о международном опыте дефолтов. Десятилетняя средняя 
конкретного рейтинга приемлемого ECAI не должна в точности соответствовать долго-
срочному референтному CDR. Долгосрочный CDR рассматривается в качестве руково-
дства для органов надзора, а не «ориентиров» для ECAI. Рекомендованный долгосрочный 
референтный трехлетний CDR для каждой из категорий кредитных рисков Комитета 
представлен в таблице 2 на основе наблюдений Комитета за международным уровнем де-
фолтов, о которых сообщается крупными рейтинговыми агентствами. 
 

 
 
 
 

                                                 
2 Необходимо заметить, что индивидуальный опыт каждого крупного рейтингового агентства будет сравни-
ваться с международным опытом. 



 220

Таблица 2 
Предлагаемые долгосрочные референтные трехлетние CDR 

 
Рейтинги S&P 

(Moody’s) 
AAA-AA 
(Aaa-Aa) 

A 
(A) 

BBB 
(Baa) 

BB 
(Ba) 

B 
(B) 

Двадцатилетняя средняя 
трехлетнего CDR 0,10% 0,25% 1,00% 7,50% 20,00% 

2. Сравнение наиболее актуальных трехлетних CDR ECAI с ориентирами CDR 
9. Так как собственные CDR ECAI не должны точно соответствовать референтным CDR, 
важно понять, какие верхние границы CDR приемлемы для каждого рейтинга и, следова-
тельно, каждого весового коэффициента риска, содержащегося в стандартизованном под-
ходе. 
 
10. В целом Комитет считает, что верхние границы CDR должны служить в качестве ру-
ководства для органов надзора, а не в качестве обязательных требований. Их превышение 
не обязательно будет означать, что органы надзора должны увеличить весовой коэффици-
ент риска, связанный с конкретным рейтингом, если они считают, что более высокий CDR 
является результатом каких-то временных причин, а не слабых стандартов присвоения 
кредитных рейтингов. 
 
11. Чтобы помочь органам надзора в определении, попадает ли CDR в диапазон рейтин-
гов, приемлемый для соответствия конкретному весовому коэффициенту риска, для каж-
дого рейтинга будут установлены два ориентира, а именно, ориентир уровня мониторинга 
(“monitoring” level) и ориентир уровня принятия мер (“trigger” level). 
 
(а) Ориентир уровня мониторинга 
12. Превышение ориентира уровня мониторинга CDR означает, что текущий опыт рейтин-
гового агентства по дефолтам в рамках конкретного рейтинга значительно выше между-
народного опыта. Хотя подобные рейтинги будут все же считаться приемлемыми для свя-
занных с ними весовых коэффициентов риска, органы надзора должны консультироваться 
с соответствующими ECAI для выяснения причин столь высокого уровня дефолтов. Если 
органы надзора определят, что повышенный уровень дефолтов стал следствием более сла-
бых стандартов оценки кредитных рисков, они должны будут присвоить рейтингу ECAI 
более высокую категорию риска. 
 
(b) Ориентир уровня принятия мер 
13. Превышение ориентира уровня принятия мер подразумевает, что опыт рейтингового 
агентства по дефолтам значительно превышает международный исторический опыт де-
фолтов для конкретного рейтинга. Это позволяет предположить, что стандарты ECAI по 
оценке кредитных рисков слишком слабы или применяются ненадлежащим образом. Если 
наблюдаемый трехлетний CDR превышает указанный ориентир в течение двух лет под-
ряд, органы надзора должны будут переместить рейтинг в менее благоприятную катего-
рию риска. Однако если органы надзора определят, что наблюдаемый повышенный CDR 
не является результатом более слабых стандартов присвоения рейтингов, они могут на 
свое усмотрение сохранить первоначальный весовой коэффициент риска3. 

                                                 
3 Например, если органы надзора определят, что повышенный уровень дефолтов является преходящим яв-
лением, отражающим временные или внешние события, например, природные катастрофы, тогда может 
применяться весовой коэффициент риска, предлагаемый стандартизованным подходом,. Аналогичным обра-
зом превышение ориентира принятия мер несколькими ECAI одновременно может отражать временные из-
менения рынка или внешние события, а не снижение кредитных стандартов. В любом из сценариев органы 
надзора должны будут отслеживать рейтинги ECAI, чтобы убедиться, что повышенный опыт дефолта не 
является результатом снижения стандартов присвоения рейтингов. 
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14. Во всех случаях, когда органы надзора решают оставить категорию риска без измене-
ний, они могут в рамках Второго компонента настоящего Соглашения призвать банки 
временно увеличить капитал или создать повышенные резервы. 
 
15. При повышении органами надзора соответствующей категории риска будет оставаться 
возможность возвращения рейтинга в первоначальную категорию, если ECAI сможет про-
демонстрировать, что его трехлетний CDR остается ниже уровня мониторинга в течение 
двух лет подряд. 
 
(с) Калибровка ориентировочных CDR 
 
16. После рассмотрения различных методологий Комитет решил использовать симуляции 
Монте-Карло для калибровки уровней мониторинга и принятия мер для каждой категории 
рейтингов. В частности, предлагаемые пороги для уровня мониторинга были рассчитаны 
из 99%-го интервала уверенности, а порог для уровня принятия мер из 99,9%-го интервала 
уверенности. Симуляции основаны на исторических данных о дефолтах, опубликованных 
крупными международными рейтинговыми агентствами. Уровни, которые выводятся для 
каждого рейтинга, представлены в таблице 3 с округлением до первого знака после запя-
той. 
 

Таблица 3 
Предлагаемые ориентиры трехлетних CDR 

 
S&P рейтинги 

(Moody’s) 
AAA-AA 
(Aaa-Aa) 

A 
(A) 

BBB 
(Baa) 

BB 
(Ba) 

B 
(B) 

Уровень мониторинга 0,8% 1,0% 2,4% 11,0% 28,6% 
Уровень принятия мер 1,2% 1,3% 3,0% 12,4% 35,0% 
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Приложение 3 
Иллюстративные весовые коэффициенты риска IRB 

 
1. В следующих таблицах приведены иллюстративные весовые коэффициенты риска, рас-
считанные для четырех типов активов в рамках подхода IRB к кредитному риску. Каждый 
набор весовых коэффициентов риска для непредвиденных убытков (UL) был рассчитан с 
использованием соответствующих функций взвешивания по риску, изложенных в Части 2, 
Раздел III. Вводные данные, используемые для расчета иллюстративных весовых коэффи-
циентов риска, включают оценки PD, LGD и предполагаемый эффективный срок погаше-
ния (М) в 2,5 года. 
 
2. Перерасчет (корректировка) с учетом размера фирмы применяется к требованиям к ма-
лым и средним компаниям (определяемым как корпоративные требования при условии 
объема продаж в рамках консолидированной группы, в которую входит компания, менее 
50 млн. евро). Соответственно, корректировка с учетом размера фирмы была произведена 
путем определения второго набора весовых коэффициентов риска, представленных во 
второй колонке, принимая, что оборот фирмы, на которую приходится требование, равен 
5 млн. евро. 
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Иллюстративные весовые коэффициенты риска IRB для UL 
 
Класс активов: 
 
 
LGD: 
Срок погашения 2,5 года 
Оборот (млн. евро) 

Корпоративные  
требования 

 
45%                    45% 

 
50                          5 

Жилищная ипотека 
 
 

45%              25% 

Прочие розничные тре-
бования 

 
45%              85% 

Револьверные (возоб-
новляемые) розничные 

требования 
45%              85% 

 

PD:   
0,03% 14,44% 11,30% 4,15% 2,30% 4,45% 8,41% 0,98 1,85% 
0,05% 19,65% 15,39% 6,23% 3,46% 6,63% 12,52% 1,51% 2,86% 
0,10% 29,65% 23,30% 10,69% 5,94% 11,16% 21,08% 2,71% 5,12% 
0,25% 49,47% 39,01% 21,30% 11,83% 21,15% 39,96% 5,76% 10,88% 
0,40% 62,72% 49,49% 29,94% 16,64% 28,42% 53,69% 8,41% 15,88% 
0,50% 69,61% 54,91% 35,08% 19,49% 32,36% 61,13% 10,04% 18,97% 
0,75% 82,78% 65,14% 46,46% 25,81% 40,10% 75,74% 13,80% 26,06% 
1,00% 92,32% 72,40% 56,40% 31,33% 45,77% 86,46% 17,22% 32,53% 
1,30% 100,95% 78,77% 67,00% 37,22% 50,80% 95,95% 21,02% 39,70% 
1,50% 105,59% 82,11% 73,45% 40,80% 53,37% 100,81% 23,40% 44,19% 
2,00% 114,86% 88,55% 87,94% 48,85% 57,99% 109,53% 28,92% 54,63% 
2,50% 122,16% 93,43% 100,64% 55,91% 60,90% 115,03% 33,98% 64,18% 
3,00% 128,44% 97,58% 111,99% 62,22% 62,79% 118,61% 38,66% 73,03% 
4,00% 139,58% 105,04% 131,63% 73,13% 65,01% 122,80% 47,16% 89,08% 
5,00% 149,86% 112,27% 148,22% 82,35% 66,42% 125,45% 54,75% 103,41% 
6,00% 159,61% 119,48% 162,52% 90,29% 67,73% 127,94% 61,61% 116,37% 

10,00% 193,09% 146,51% 204,41% 113,56% 75,54% 142,69% 83,89% 158,47% 
15,00% 221,54% 171,91% 235,72% 130,96% 88,60% 167,36% 103,89% 196,23% 
20,00% 238,23% 188,42% 253,12% 140,62% 100,28% 189,41% 117,99% 222,86% 
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Приложение 4 
 

Надзорные критерии соотнесения для специализированного кредитования 
Таблица 1 

Надзорные рейтинги для требований в сфере проектного финансирования 
 
 Сильные Хорошие Удовлетворительные Слабые 
Финансовое положение     
Рыночные условия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Финансовые показатели 
(коэффициент покрытия 
обслуживания долга 
(DSCR), коэффициент по-
крытия срока кредита 
(LLCR), коэффициент по-
крытия срока проекта 
(PLCR) и соотношение 
заемных и собственных 
средств) 
 
Стресс-анализ 
 
 
 

Мало конкурирующих по-
ставщиков или значитель-
ное и долгосрочное пре-
имущество в местораспо-
ложении, себестоимости 
или технологиях. Спрос 
сильный и растущий 
 
 
 
Сильные финансовые ко-
эффициенты с учетом 
уровня проектного риска; 
очень надежные экономи-
ческие прогнозы 
 
 
 
 
 
 
Проект может выполнить 
финансовые обязательства 
в условиях длительных и 
серьезных проблем в эко-

Мало конкурирующих по-
ставщиков и/или место-
расположение, себестои-
мость или технологии 
лучше средних, но эта си-
туация не может длиться 
долго. Спрос сильный и 
стабильный 
 
 
Сильные до приемлемых 
финансовые коэффициен-
ты с учетом уровня про-
ектного риска, надежные 
проектные экономические 
прогнозы 
 
 
 
 
 
Проект может выполнить 
финансовые обязательства 
в условиях обычных про-
блем в экономике или от-

Проект не имеет пре-
имуществ в плане ме-
сторасположения, себе-
стоимости или техноло-
гий. Спрос адекватный 
и стабильный 
 
 
 
 
Стандартные финансо-
вые коэффициенты, 
учитывающие уровень 
проектного риска 
 
 
 
 
 
 
 
Проект чувствителен к 
стрессам, обычным для 
экономического цикла, 
и может подвергнуться 

Месторасположение, себе-
стоимость или технологии 
хуже среднего. Спрос сла-
бый и сокращающийся 
 
 
 
 
 
 
Слабые финансовые коэф-
фициенты, учитывающие 
уровень проектного риска 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект может подвергнуть-
ся дефолту, если условия 
вскоре не улучшатся 
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 Сильные Хорошие Удовлетворительные Слабые 
 
 
 
 
 
Финансовая структура 
 
Срок кредита по сравне-
нию с полезной продол-
жительностью проекта 
 
 
График погашения 

номике или отрасли 
 
 
 
 
 
 
Полезная продолжитель-
ность проекта значитель-
но превышает срок креди-
та 
 
Амортизационный кредит 
(погашаемый в рассрочку) 

расли. Проект может под-
вергнуться дефолту толь-
ко в случае ухудшения 
экономических условий 
 
 
 
Полезная продолжитель-
ность проекта превышает 
срок кредита 
 
 
Амортизационный кредит 

дефолту в ходе обычно-
го спада 
 
 
 
 
 
Полезная продолжи-
тельность проекта пре-
вышает срок кредита 
 
 
Платежи в рассрочку с 
ограниченным едино-
временным погашением 

 
 
 
 
 
 
 
Полезная продолжитель-
ность проекта может не 
превысить срок кредита 
 
 
Единовременное погашение 
или погашение в рассрочку 
с высокой долей единовре-
менного погашения 
 

Политическая и право-
вая среда 

    

Политический риск, 
включая риск введения 
ограничений на перевод 
капитала, с учетом типа 
проекта и снижающих 
риск факторов 
 
Форс- мажорный риск 
(война, беспорядки и т.д.) 
 
Правительственная под-
держка и значимость про-
екта для страны в долго-

Очень низкий риск, силь-
ные инструменты ограни-
чения риска в случае не-
обходимости 
 
 
 
Низкий риск 
 
 
Проект стратегического 
значения для страны 
(предпочтительно ориен-

Низкий риск, удовлетво-
рительные инструменты 
ограничения риска в слу-
чае необходимости 
 
 
 
Приемлемый риск 
 
 
Проект считается важным 
для страны, хорошая под-
держка правительства 

Умеренный риск, нор-
мальные инструменты 
ограничения риска  
 
 
 
 
Стандартная защита 
 
 
Проект не является 
стратегическим, но при-
носит стране неоспори-

Высокий риск, отсутствие 
или слабые инструменты 
ограничения риска  
 
 
 
 
Значительные риски, не ог-
раниченные полностью 
 
Проект не является ключе-
вым для страны. Отсутствие 
или слабая поддержка со 
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 Сильные Хорошие Удовлетворительные Слабые 
срочной перспективе 
 
 
 
Стабильность правовой и 
регулятивной среды (риск 
изменения законодатель-
ства) 
 
 
Приобретение всей необ-
ходимой поддержки и 
разрешений от местного 
законодательства 
 
Обеспеченность правовой 
санкцией исполнения 
контрактов и реализации 
залога 

тирован на экспорт). 
Сильная поддержка со 
стороны правительства 
 
Благоприятная и стабиль-
ная регулятивная среда в 
долгосрочной перспекти-
ве 
 
 
Сильная 
 
 
 
 
Контракты и залоги обес-
печены правовой санкци-
ей  

 
 
 
 
Благоприятная и стабиль-
ная регулятивная среда в 
среднесрочной перспек-
тиве 
 
 
Удовлетворительная 
 
 
 
 
Контракты и залоги обес-
печены правовой санкци-
ей 
 

мые выгоды. Поддержка 
со стороны государства 
может быть косвенной 
 
Регулятивные измене-
ния могут быть пред-
сказаны со значитель-
ной степенью опреде-
ленности.  
 
Нормальная 
 
 
 
 
Контракты и залоги 
считаются обеспечен-
ными правовой санкци-
ей, хотя определенные 
непринципиальные про-
блемы могут иметь ме-
сто 

стороны правительства 
 
 
 
Текущие или будущие регу-
лятивные проблемы могут 
повлиять на проект 
 
 
 
Слабая 
 
 
 
 
Налицо неразрешенные 
ключевые проблемы с обес-
печением правовой санкци-
ей контрактов и залогов 

Характеристики опера-
ций 

    

Конструкционный и тех-
нологический риски 
 
 
 
 
 
 

Полностью испытанные 
конструкция и технологии 
 
 
 
 

Полностью испытанные 
конструкция и технологии 
 
 
 

Испытанные конструк-
ция и технологии; про-
блемы с инициировани-
ем операции компенси-
руются надежной про-
цедурой ее завершения 

Неиспытанные конструкция 
и технологии; наличие тех-
нологических проблем 
и/или вопросов, связанных 
со сложной конструкцией 
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 Сильные Хорошие Удовлетворительные Слабые 
 
Риск строительства 
 

Получение исходно-
разрешительной доку-
ментации 
 
 
 
 
Тип контракта на 
строительство 

 
 
Все разрешения получены 
 
 
 
 
 
 
Контракт с генеральным 
подрядчиком на строи-
тельство под ключ с фик-
сированными ценами и 
сроком (проектно-
конструкторские работы и 
поставка)  

 
 
Некоторые разрешения 
еще не получены, но их 
получение считается 
очень вероятным 
 
 
 
Контракт с генеральным 
подрядчиком на строи-
тельство под ключ с фик-
сированными ценами и 
сроком (проектно-
конструкторские работы и 
поставка) 

 
 
Некоторые разрешения 
еще не получены, но 
процесс получения чет-
ко формализован и счи-
тается рутинным 
 
 
Контракт с одним или 
несколькими подрядчи-
ками на строительство 
под ключ с фиксиро-
ванными ценами и сро-
ком  

 
 
Ключевые разрешения все 
еще должны быть получены 
и не считаются обычными. 
Их получение может об-
ставляться существенными 
условиями 
 
Контракт с одним подряд-
чиком с нефиксированными 
или частично фиксирован-
ными ценами и/или пробле-
мы взаимодействия с мно-
гочисленными подрядчика-
ми 

Гарантии завершения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опыт работы и финансо-
вое положение подрядчи-
ков на примере реализа-
ции аналогичных проек-
тов 

Существенные заранее 
оцененные убытки обес-
печены финансовым со-
держанием и/или сильны-
ми гарантиями заверше-
ния строительства от 
спонсоров с отличным 
финансовым положением 
 
 
Сильные 

Существенные заранее 
оцененные убытки обес-
печены финансовым со-
держанием и/или сильны-
ми гарантиями заверше-
ния строительства  от 
спонсоров с отличным 
финансовым положением 
 
 
Хорошие 

Адекватная доля зара-
нее оцененных убытков 
обеспечена финансовым 
содержанием и/или 
сильными гарантиями 
завершения строитель-
ства от спонсоров с от-
личным финансовым 
положением 
 
Удовлетворительные 

Доля заранее оцененных 
убытков неадекватна и не 
обеспечена финансовым со-
держанием и/или гарантия-
ми завершения строитель-
ства 
 
 
 
 
Слабые 
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 Сильные Хорошие Удовлетворительные Слабые 
 
Операционный риск 
Охват и природа контрак-
тов на операционное и 
техническое обслужива-
ние (O&M) 
 
 
 
Опыт работы и финансо-
вое положение оператора 

 
Надежный долгосрочный 
контракт О&M, предпоч-
тительно содержащий 
стимулы его исполнения 
и/или резервные счета 
О&M 
 
Очень надежный или под-
твержденная техническая 
поддержка спонсоров 

 
Долгосрочный контракт 
О&M и/или резервные 
счета О&M 
 
 
 
 
Сильный 

 
Ограниченный контракт 
или резервный счет 
О&M 
 
 
 
 
Приемлемый 

 
Отсутствует контракт О&M, 
риск значительных опера-
ционных издержек превы-
шает факторы ограничения 
риска 
 
 
Ограниченный/слабый; ме-
стный оператор, зависящий 
от местных властей 

Риск реализации продук-
ции 
(а) Наличие обязательства 
покупателя принять товар 
или уплатить неустойку 
либо контракта с фикси-
рованной ценой 
 
 
 
 
 
 
(b) Отсутствие обязатель-
ства покупателя принять 
товар или уплатить неус-
тойку либо контракта с 
фиксированной ценой 

 
 
Отличная кредитоспособ-
ность покупателя; надеж-
ные условия возмещения 
убытков подрядчика в 
случае расторжения кон-
тракта; срок действия 
контракта значительно 
превосходит срок пога-
шения кредита 
 
 
Проект предоставляет 
важные услуги или произ-
водит товары, которые 
широко продаются на ми-
ровых рынках; продукция 
может быть легко реали-
зована по запланирован-

 
 
Хорошая кредитоспособ-
ность покупателя; надеж-
ные условия возмещения 
убытков подрядчика в 
случае расторжения кон-
тракта; срок действия 
контракта значительно 
превосходит срок пога-
шения кредита 
 
 
Проект предоставляет 
важные услуги или произ-
водит товары, пользую-
щиеся спросом на регио-
нальных рынках, которые 
могут поглотить их по за-
планированным ценам 

 
 
Приемлемая кредито-
способность покупате-
ля; обычные условия 
возмещения убытков 
подрядчика в случае 
расторжения контракта; 
срок действия контрак-
та, как правило, соот-
ветствует сроку пога-
шения кредита 
 
Товар продается на ог-
раниченном рынке, ко-
торый может поглотить 
его только при ценах 
ниже запланированных 

 
 
Слабый покупатель; слабые 
условия возмещения убыт-
ков подрядчика в случае 
расторжения контракта; 
срок действия контракта не 
превосходит срок действия 
кредита 
 
 
 
 
Продукция проекта пользу-
ется спросом только одного 
или нескольких покупате-
лей или в принципе не про-
дается на организованных 
рынках 
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 Сильные Хорошие Удовлетворительные Слабые 
ным ценам даже при сни-
жении темпов роста рын-
ка 

при сохранении темпов 
роста рынка 

Риск поставок 
 
Транспортный, ценовой и 
количественный риски 
поставки сырья; финансо-
вое положение и опыт по-
ставщиков 
 
 
Риски резервов (напри-
мер, разработка природ-
ных ресурсов) 

 
 
Долгосрочные контракты 
с поставщиком, имеющим 
отличное финансовое по-
ложение 
 
 
 
Разработанные и под-
твержденные независи-
мым аудитом резервы, 
значительно превышаю-
щие необходимые на весь 
срок проекта 

 
 
Долгосрочные контракты 
с поставщиком, имеющим 
хорошее финансовое по-
ложение 
 
 
 
Разработанные и под-
твержденные независи-
мым аудитом резервы, 
значительно превышаю-
щие необходимые на весь 
срок проекта 

 
 
Долгосрочные контрак-
ты с поставщиком, 
имеющим хорошее фи-
нансовое положение, 
остается определенная 
степень ценового риска 
 
Доказанные резервы 
могут обеспечить про-
екта на весь срок дейст-
вия кредита 

 
 
Краткосрочные контракты 
или долгосрочные контрак-
ты с финансово слабым по-
ставщиком, высокая степень 
ценового риска 
 
 
Проект в определенной сте-
пени полагается на потен-
циальные и неразработан-
ные резервы 

Качество спонсора     
История спонсора, финан-
совое положение, опыт в 
данной стране или отрас-
ли 

Сильный спонсор с от-
личным опытом и серьез-
ным финансовым поло-
жением 

Хороший спонсор с удов-
летворительным опытом и 
хорошим финансовым по-
ложением 

Адекватный спонсор с 
адекватным опытом и 
хорошим финансовым 
положением 

Слабый спонсор, не имею-
щий опыта или имеющий 
сомнительный опыт и/или 
финансово слабые места 

Спонсорская поддержка 
подтверждается участием 
в акционерном капитале, 
условиями собственности 
и стимулами к внесению 
дополнительных денеж-
ных средств в случае не-
обходимости 
 

Сильная. Проект является 
в высшей степени страте-
гическим важным для 
спонсора (основной биз-
нес – долгосрочная стра-
тегия) 
 

Хорошая. Проект является 
стратегическим важным 
для спонсора (основной 
бизнес – долгосрочная 
стратегия) 

Приемлемая. Проект 
является важным для 
спонсора (основной 
бизнес)  

Ограниченная. Проект не 
является ключевым для 
долгосрочной стратегии или 
основного бизнеса спонсора 
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Пакет обеспечения      
Уступка контрактов и 
счетов 
 
Залог активов с учетом 
качества, стоимости, лик-
видности  
 
 
 
 
 
Контроль кредитора за 
денежными потоками (на-
пример, получение де-
нежных средств, незави-
симые счета «эскроу»)  
 
 
Надежность условий па-
кета (обязательные пред-
варительные платежи, от-
срочки платежей, каскад 
платежей, ограничения на 
дивиденды) 
 
 
 
 
Резервные средства (об-
служивание долга, O&M, 
продление и замещение, 

Полностью всеобъемлю-
щая 
 
Первое приоритетное 
право на обеспечение во 
всех активах проекта, 
контрактах, разрешениях 
и счетах, необходимых 
для реализации проекта 
 
 
Сильный 
 
 
 
 
 
 
Условия пакета залога яв-
ляются сильными для 
данного типа проекта 
 
Проект не может стать 
причиной дополнитель-
ных долговых обяза-
тельств 
 
 
Более длительный, чем в 
среднем, период покры-
тия, все резервные сред-

Всеобъемлющая 
 
 
Приоритетное право на 
обеспечение во всех акти-
вах проекта, контрактах, 
разрешениях и счетах, не-
обходимых для реализа-
ции проекта 
 
 
Удовлетворительный 
 
 
 
 
 
 
Условия пакета являются 
удовлетворительным для 
данного типа проекта 
 
Проект может стать при-
чиной очень ограничен-
ных дополнительных дол-
говых обязательств 
 
 
Средний период покры-
тия, все резервные сред-
ства полностью профи-

Приемлемая 
 
 
Приемлемое право на 
обеспечение во всех ак-
тивах проекта, контрак-
тах, разрешениях и сче-
тах, необходимых для 
реализации проекта 
 
 
Нормальный 
 
 
 
 
 
 
Условия пакета являют-
ся нормальными для 
данного типа проекта 
Проект может стать 
причиной ограниченных 
дополнительных долго-
вых обязательств 
 
 
 
Средний период покры-
тия, все резервные сред-
ства полностью профи-

Слабая 
 
 
Слабое обеспечение или за-
лог для кредиторов (слабое 
негативное обязательство) 
 
 
 
 
 
Слабый 
 
 
 
 
 
 
Условия пакета являются 
недостаточными для данно-
го типа проекта 
 
Проект может стать причи-
ной неограниченных допол-
нительных долговых обяза-
тельств 
 
 
Более короткий, чем в сред-
нем, период покрытия, ре-
зервные средства финанси-
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непредвиденные события 
и т.д.) 

ства полностью финанси-
руются за счет денежных 
средств или аккредитивов 
банка, имеющего высокий 
рейтинг 

нансированы нансированы руются за счет оперативных 
денежных потоков 
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Таблица 2 
Надзорные рейтинги для требований на приносящую доход недвижимость  

и требований на высокорисковую коммерческую недвижимость 
 

 Сильные  Хорошие Удовлетворительные  Слабые 
Финансовое положение     
Рыночные условия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Финансовые коэффици-
енты и уровень авансиро-
вания 

Спрос и предложение по типу проек-
та и его месторасположению нахо-
дятся в равновесии. Количество кон-
курирующих объектов недвижимо-
сти, появляющихся на рынке, равно 
или меньшее прогнозируемого спро-
са. 
 
 
 
 
Коэффициент покрытия обслужива-
ния долга (DSCR) объекта недвижи-
мости считается высоким (DSCR не 
относится к стадии строительства), а 
соотношение суммы кредита к оце-
ночной стоимости (LTV) считается 
низким с учетом типа объекта недви-
жимости. Если существует вторич-
ный рынок, операция отвечает ры-
ночным стандартам 

Спрос и предложение по типу 
проекта и месторасположе-
нию в настоящее время нахо-
дятся в равновесии. Количест-
во конкурирующих объектов 
недвижимости, появляющихся 
на рынке, примерно равно 
прогнозируемому спросу. 
 
 
 
DSCR (не относится к недви-
жимости на стадии развития) 
и LTV являются удовлетвори-
тельными. Если существует 
вторичный рынок, операция 
отвечает рыночным стандар-
там 

Рыночные условия находятся 
в относительном равновесии. 
Конкурирующие объекты не-
движимости действуют на 
рынке, а другие находятся на 
стадиях планирования. Конст-
рукция и возможности проек-
та не являются самыми луч-
шими по сравнению с новыми 
проектами. 
 
DSCR объекта недвижимости 
ухудшился и его стоимость 
упала, повышая его LTV 

Рыночные условия являются 
слабыми. Непонятно, когда ус-
ловия улучшатся и вернутся в 
состояние равновесия. Проект 
теряет арендаторов по оконча-
нии сроков договоров аренды. 
Новые условия договоров арен-
ды являются менее благоприят-
ными по сравнению истекши-
ми. 
 
DSCR объекта недвижимости 
значительно ухудшился и его 
LTV значительно выше стан-
дартов получения новых креди-
тов 

Стресс-анализ Ресурсы объекта недвижимости, ме-
ханизмы на случай чрезвычайных 
ситуаций и структура обязательств 
позволяют выполнять финансовые 
обязательства при значительных фи-
нансовых проблемах (например, про-
центные ставки, экономический рост) 

Состояние объекта недвижи-
мости позволяет выполнять 
финансовые обязательства 
при финансовых проблемах 
(например, процентные став-
ки, экономический рост). 
Объект недвижимости может 
подвергнуться дефолту только 

Во время экономического 
спада может упасть доход-
ность объекта недвижимости, 
что ограничит возможности 
финансирования капитальных 
инвестиций и значительно 
увеличит риск дефолта 

Большие финансовые пробле-
мы; объект недвижимости под-
вергнется дефолту, если усло-
вия не улучшатся в ближайшем 
будущем 
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 Сильные  Хорошие Удовлетворительные  Слабые 
при значительном ухудшении 
экономических условий. 

Предсказуемость денеж-
ных потоков 
 

    

(а) Для завершенного и 
стабильного объекта не-
движимости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) Для завершенного, но 
нестабильного объекта 
недвижимости 

Долгосрочные договора аренды не-
движимости заключены с кредито-
способными арендаторами, их сроки 
сильно разбросаны. Объект недвижи-
мости имеет опыт сохранения арен-
даторов после окончания договоров 
аренды. Низкий уровень незанятых 
помещений. Прогнозируемые расхо-
ды (содержание, страховка, обеспе-
чение безопасности, налоги на не-
движимость) 
 
 
Заключение договоров аренды отве-
чает прогнозам или превышает их. 
Проект должен стабилизироваться в 
ближайшем будущем 

Большинство договоров - дол-
госрочные с арендаторами 
различной кредитоспособно-
сти. Объект недвижимости 
подвержен обычному уровню 
текучести арендаторов после 
завершения договоров арен-
ды. Низкий уровень незаня-
тых помещений. Расходы 
предсказуемы 
 
 
 
Заключение договоров аренды 
отвечает прогнозам или пре-
вышает их. Проект должен 
стабилизироваться в ближай-
шем будущем 
 
 

Большинство договоров – 
среднесрочные с арендатора-
ми различной кредитоспособ-
ности. Умеренная текучесть 
арендаторов после заверше-
ния договоров аренды. Уме-
ренный уровень незанятых 
помещений. Расходы относи-
тельно предсказуемы, но 
варьируются по отношению к 
доходности 
 
 
Сдача в аренду большей ча-
стью находится в рамках про-
гнозов; однако стабилизации 
не ожидается в течение како-
го-то времени 
 
 

Договора аренды заключены на 
различные сроки с арендатора-
ми различной кредитоспособ-
ности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заключение договоров аренды 
не удовлетворяет ожиданиям. 
Несмотря на достижение про-
гнозируемых уровней занятости 
помещений, денежные потоки 
очень ограничены вследствие 
низкого уровня доходности 

(с) Для этапа строитель-
ства 

Объект недвижимости предваритель-
но полностью сдан на весь срок кре-
дита или продан арендатору или по-
купателю с инвестиционным рейтин-
гом, или кредитор с инвестиционным 
рейтингом обязался предоставить 
банку замещающее финансирование 
 
 
 

Объект недвижимости пред-
варительно полностью сдан 
или продан кредитоспособно-
му арендатору или покупате-
лю, или кредитор с инвести-
ционным рейтингом обязался 
предоставить банку долго-
срочное финансирование 

Деятельность по сдаче в арен-
ду находится в рамках про-
гнозов, однако объект не мо-
жет быть предварительно сдан 
в аренду и нет возможности 
замещающего финансирова-
ния. Банк может являться дол-
госрочным кредитором 

Качество объекта недвижимо-
сти ухудшается вследствие пе-
рерасхода средств, ухудшения 
рыночных условий, отмены до-
говоров арендаторами или про-
чих факторов. Может сущест-
вовать спор со стороной, пре-
доставляющей долгосрочное 
финансирования 
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 Сильные  Хорошие Удовлетворительные  Слабые 
Характеристики акти-
вов 

    

Месторасположение 
 
 
 
 
 
Конструкция и условия 
 
 
 
 
 
 
 
Объект недвижимости 
находится на стадии 
строительства 
 

Объект недвижимости находится в 
очень хорошем месте, которое удобно 
для предоставления услуг, нужных 
арендаторам 
 
 
Объект недвижимости привлекателен 
благодаря своей конструкции, конфи-
гурации и эксплутационным расхо-
дам и очень конкурентоспособен по 
сравнению с новыми объектами не-
движимости 
 
 
Консервативный бюджет строитель-
ства с ограниченными техническими 
рисками. Высококвалифицированные 
подрядчики  

Объект недвижимости нахо-
дится в хорошем месте, кото-
рое удобно для предоставле-
ния услуг, нужных арендато-
рам 
 
Удовлетворительные конст-
рукция, конфигурация и экс-
плутационные расходы. Кон-
струкция и возможности объ-
екта конкурентоспособны по 
сравнению с новыми объекта-
ми 
 
Консервативный бюджет 
строительства с ограничен-
ными техническими рисками. 
Высококвалифицированные 
подрядчики 

Месторасположение объекта 
недвижимости не имеет кон-
курентного преимущества 
 
 
 
Объект недвижимости адеква-
тен в плане его конфигурации, 
конструкции и эксплутацион-
ных расходов 
 
 
 
 
Адекватный бюджет строи-
тельства. Квалифицированные 
подрядчики 
 

Имеются проблемы с месторас-
положением, конфигурацией, 
конструкцией и содержанием 
объекта недвижимости 
 
 
Существуют слабые места в 
конфигурации, конструкции и 
эксплутационных расходах 
объекта недвижимости 
 
 
 
 
Проект превысил прогнозируе-
мый бюджет или нереалистичен 
с учетом его технических рис-
ков. Низкий уровень квалифи-
кации подрядчиков 

Состояние спонсо-
ра/девелопера 

    

Финансовые возможности 
и желание поддержать 
объект недвижимости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спонсор/девелопер делает значитель-
ный денежный взнос на строительст-
во или приобретение объекта недви-
жимости. Спонсор/девелопер распо-
лагает значительными ресурсами и 
ограниченными прямыми или услов-
ными обязательствами. Объекты не-
движимости спонсора/девелопера ди-
версифицированы по географии и 
типу  
 
 

Спонсор/девелопер делает 
значительный денежный 
взнос на строительство или 
приобретение объекта недви-
жимости. Финансовое состоя-
ние спонсора/девелопера по-
зволяет ему поддерживать 
объект недвижимости и в слу-
чае проблем с денежными по-
токами. Объекты недвижимо-
сти спонсора/девелопера рас-
положены в различных гео-

Взнос спонсора/девелопера 
может быть несущественным 
или делаться в неденежной 
форме. Среднее или хуже 
среднего финансовое состоя-
ние спонсора/девелопера  
 
 
 
 
 
 

Спонсор/девелопер не имеет 
возможности или желания под-
держивать проект 
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Репутация и опыт работы 
с аналогичными объекта-
ми 
 
 
 
 
Взаимоотношения с игро-
ками на рынке недвижи-
мости 

 
 
 
 
Опытный менеджмент и высокое ка-
чество спонсора. Хорошая репутация 
и значительный успешный опыт ра-
боты с аналогичными объектами не-
движимости 
 
 
Хорошие взаимоотношения с основ-
ными игроками, такими как агенты по 
сдаче в аренду  

графических регионах 
 
 
 
Надлежащий уровень ме-
неджмента и качества спонсо-
ра. Спонсор или менеджмент 
имеют успешный опыт работы 
с аналогичными объектами 
недвижимости 
 
Налаженные взаимоотноше-
ния с основными игроками, 
такими как агенты по сдаче в 
аренду 

 
 
 
 
Среднее качество менеджмен-
та и спонсора. Опыт менедж-
мента или спонсора не вызы-
вает серьезных сомнений 
 
 
Адекватные взаимоотношения 
с агентами по сдаче в аренду и 
прочими сторонами, предос-
тавляющими важные услуги в 
области недвижимости 

 
 
 
 
Неэффективный менеджмент и 
низкое качество спонсора. Ме-
неджмент и спонсор имеют 
проблемы, которые влияли на 
управление объектами недви-
жимости в прошлом 
 
Плохие взаимоотношения с 
агентами по сдаче в аренду 
и/или прочими сторонами, пре-
доставляющими важные услуги 
в области недвижимости 
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Пакет обеспечения     
Характер обеспечения 
 
 
 
Уступка арендной платы 
(для проектов, сдающихся 
в аренду долгосрочным 
арендаторам) 
 
 
 
 
 
 
Качество страхового по-
крытия 

Первое приоритетное обеспечение1 
 
 
 
Арендная плата уступлена кредитору. 
Он имеет текущую информацию об 
арендаторах, которая обеспечит их 
уведомление о переводе непосредст-
венно кредитору сумм за аренду, на-
пример, текущей арендной платы, и 
копий договоров аренды  
 
 
 
Надлежащее 

Первое приоритетное обеспе-
чение1 
 
 
Арендная плата уступлена 
кредитору. Он имеет текущую 
информацию об арендаторах, 
которая обеспечит их уведом-
ление о переводе непосредст-
венно кредитору сумм за 
аренду, например, текущей 
арендной платы, и копий до-
говоров аренды  
 
Надлежащее 

Первое приоритетное обеспе-
чение1 
 
 
Арендная плата уступлена 
кредитору. Он имеет текущую 
информацию об арендаторах, 
которая обеспечит их уведом-
ление о переводе непосредст-
венно кредитору сумм за 
аренду, например, текущей 
арендной платы, и копий до-
говоров аренды  
 
Надлежащее 

Возможность кредитора всту-
пить во владение объектом не-
движимости ограничена 
 
Кредитор не имеет права на 
арендную плату и не располага-
ет информацией, необходимой 
для уведомления арендаторов 
здания 
 
 
 
 
 
Ниже стандарта 

 

                                                 
1 Кредиторы некоторых рынков широко используют структуры кредитования, которые включают младшие залоги. Младшие залоги могут быть показательны для уровня 
риска, если общий LTV, включающий все старшие позиции, не превышает типичный LTV первого кредита  
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Таблица 3 – Надзорные рейтинги для требований в сфере объектного финансирования 
 

 Сильные  Хорошие Удовлетворительные  Слабые 
Финансовая позиция     
Рыночные условия 
 
 
 
 
 
 
Финансовые коэффици-
енты (коэффициент по-
крытия обслуживания 
долга и коэффициент от-
ношения суммы кредита к 
стоимости объекта) 
 
Стресс-анализ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рыночная ликвидность 

Высокий и растущий спрос, высо-
кие барьеры для входа на рынок, 
низкая чувствительность к измене-
ниям в технологии и в экономиче-
ских прогнозах 
 
 
Сильные финансовые коэффициен-
ты с учетом типа актива. Очень на-
дежные экономические прогнозы 
 
 
 
 
Стабильные долгосрочные доходы, 
способные выдержать значитель-
ный стресс в течение экономиче-
ского цикла 
 
 
 
 
 
Рынок структурирован на глобаль-
ной основе; активы высоколиквид-
ны 

Высокий и стабильный спрос. 
Некоторые барьеры для входа 
на рынок, чувствительность к 
изменениям в технологии и в 
экономических прогнозах 
 
 
Сильные или приемлемые фи-
нансовые коэффициенты с уче-
том типа актива. Надежные 
проектные экономические 
предположения 
 
 
Удовлетворительные кратко-
срочные доходы. Кредит может 
выдержать некоторое ухудше-
ние финансовых условий. Де-
фолт возможен только в случае 
ухудшения экономических ус-
ловий 
 
 
Глобальный или региональный 
рынок; относительно ликвид-
ные активы  

Спрос является адекватным и 
стабильным, ограниченные 
барьеры для входа на рынок, 
значительная чувствительность 
к изменениям в технологии и в 
экономических прогнозах 
 
Стандартные финансовые ко-
эффициенты для данного типа 
актива 
 
 
 
 
Неопределенные краткосроч-
ные доходы. Денежные потоки 
чувствительны к стрессам, ко-
торые могут проявляться в те-
чение экономического цикла. 
Кредит может подвергнуться 
дефолту в ходе обычного спада 
 
 
Региональный рынок с ограни-
ченными краткосрочными пер-
спективами и возможностью 
снижения ликвидности 

Слабый падающий спрос, чув-
ствительный к изменениям в 
технологии и в экономических 
прогнозах, крайне неопреде-
ленная среда 
 
 
Слабые финансовые коэффици-
енты с учетом типа актива 
 
 
 
 
 
Доходы подвержены сильной 
неопределенности. Даже в 
обычных экономических усло-
виях актив может подвергнуть-
ся дефолту, если условия не 
улучшатся 
 
 
 
Местный рынок и/или ограни-
ченные перспективы. Низкая 
или отсутствующая ликвид-
ность, особенно на нишевых 
рынках 
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 Сильные  Хорошие Удовлетворительные  Слабые 
Политическая и право-
вая среда 

    

Политический риск, 
включая риск введения 
ограничений на перевод 
капитала 
 
Правовые и регулятивные 
риски 

Очень низкий; сильные инструмен-
ты ограничения при необходимо-
сти 
 
 
Юрисдикция благоприятствует по-
лучению возмещения и исполне-
нию контрактов 

Низкий; удовлетворительные 
инструменты ограничения  
 
 
 
Юрисдикция благоприятствует 
получению возмещения и ис-
полнению контрактов 

Умеренный; достаточные ин-
струменты ограничения  
 
 
 
Юрисдикция, как правило, бла-
гоприятствует получению воз-
мещения и исполнению кон-
трактов, даже если получение 
возмещения может являться 
длительным или трудоемким 
процессом 

Высокий; отсутствующие или 
слабые инструменты ограниче-
ния  
 
 
Плохая или нестабильная пра-
вовая и регулятивная среда. 
Юрисдикция может затруднить 
или сделать невозможным по-
лучение возмещения или ис-
полнение контракта 
 

Операционные характе-
ристики  

    

Сроки финансирования, 
сопоставимые с экономи-
ческой жизнью актива 

Полный профиль выпла-
ты/минимальная выплата в конце 
периода. Отсутствие льготного пе-
риода 

Разовая выплата в конце пе-
риода более значительная, но 
все же на удовлетворительном 
уровне 

Значительный размер выплаты 
в конце периода с потенциаль-
ными льготными периодами 

Погашение со значительным 
или высоким уровнем выплаты 
в конце периода 

Операционный риск     
Разрешения/ 
лицензии 
 
 
 
 
 
 
Компетенция и характер 
контрактов О&М 

Все разрешения были получены; 
актив удовлетворяет текущим и 
предсказуемым требованиям по 
безопасности 
 
 
 
 
Сильный, долгосрочный контракт 
О&М, предпочтительно со стиму-
лами к его выполнению и/или ре-
зервными счетами О&М (при необ-
ходимости) 
 

Все разрешения получены или 
в процессе получения; актив 
удовлетворяет текущим и пред-
сказуемым требованиям по 
безопасности 
 
 
 
Долгосрочный контракт О&М 
и/или резервные счета О&М 
(при необходимости) 

Большинство разрешений по-
лучено или в процессе получе-
ния, не полученные разреше-
ния являются рутинными, ак-
тивы удовлетворят текущим 
требованиям по безопасности 
 
 
Ограниченный контракт О&М 
и/или резервные счета О&М 
(при необходимости) 

Проблемы с получением всех 
необходимых разрешений; 
часть планируемой конфигура-
ции или планируемых операций 
может нуждаться в пересмотре 
 
 
 
Отсутствует контракт О&М: 
риск высоких операционных 
издержек превышает возмож-
ные факторы ограничения 
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 Сильные  Хорошие Удовлетворительные  Слабые 
Финансовое положение 
оператора, опыт в управ-
лении данным типом ак-
тивов и возможности по-
вторного выставления 
актива на рынок по за-
вершении срока аренды 

Отличный опыт и большие воз-
можности повторного выставления 
актива на рынок  

Удовлетворительный опыт и 
возможности повторного вы-
ставления актива на рынок  

Слабый или краткосрочный 
опыт и неопределенная воз-
можность повторного выстав-
ления актива на рынок  

Опыт отсутствует или неизвес-
тен, невозможность повторного 
выставления актива на рынок 

Характеристики актива     
Конфигурация, размер, 
конструкция, потребность 
в техническом обеспече-
нии (например, возраст и 
размер объекта) по срав-
нению с другими актива-
ми в том же сегменте 
рынка 
Стоимость перепродажи 
 
 
 
Чувствительность стои-
мости и ликвидности ак-
тива к экономическим 
циклам 

Сильные преимущества в конст-
рукции и техническом обеспече-
нии. Стандартная конфигурация, 
объект ликвиден на рынке 
 
 
 
 
Текущая стоимость при перепро-
даже значительно превышает сум-
му кредита 
 
Стоимость и ликвидность актива 
относительно нечувствительны к 
экономическим циклам  

Конструкция и техническое 
обеспечение выше среднего. 
Стандартная конфигурация, 
возможно с очень ограничен-
ными исключениями, объект 
ликвиден на рынке 
 
 
Стоимость при перепродаже 
умеренно превышает сумму 
кредита 
 
Стоимость и ликвидность акти-
ва чувствительны к экономиче-
ским циклам 

Средние конструкция и техни-
ческое обеспечение. Конфигу-
рация является довольно спе-
цифической и, таким образом, 
сужает рынок для объекта 
 
 
 
Стоимость при перепродаже 
незначительно превышает 
сумму кредита 
 
Стоимость и ликвидность ак-
тива довольно  чувствительны 
к экономическим циклам 

Конструкция и техническое 
обеспечение ниже среднего. 
Экономическая жизнь актива 
заканчивается. Конфигурация 
очень специфическая; рынок 
для объекта очень узкий 
 
 
Стоимость при перепродаже 
ниже суммы кредита 
 
 
Стоимость и ликвидность акти-
ва очень чувствительны к эко-
номическим циклам 

Положение спонсора     
Финансовое положение 
оператора, опыт в управ-
лении данным типом ак-
тивов и возможности по-
вторного выставления 
актива на рынок по за-
вершении срока аренды 

Отличный опыт и большие воз-
можности повторного выставления 
актива на рынок  

Удовлетворительный опыт и 
возможности повторного вы-
ставления актива на рынок  

Слабый или краткосрочный 
опыт и неопределенная воз-
можность повторного выстав-
ления актива на рынок  

Опыт отсутствует или неизвес-
тен, невозможность повторного 
выставления актива на рынок 

Опыт и финансовое по-
ложение спонсора 

Спонсор с отличным опытом и фи-
нансовым положением 

Спонсор с хорошим опытом и 
финансовым положением 

Спонсор с адекватным опытом 
и хорошим финансовым поло-
жением 

Спонсор не обладает опытом 
или имеет сомнительный опыт 
и/или финансовые проблемы 
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 Сильные  Хорошие Удовлетворительные  Слабые 
Пакет обеспечения     
Контроль актива 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Права и возможности 
кредитора по надзору за 
местонахождением и со-
стоянием актива 
 
 
 
Страхование от убытков 

Юридическая документация обес-
печивает кредитору эффективный 
контроль (т. е. в первую очередь 
первое приоритетное право на 
обеспечение или структуру аренды, 
включающую подобное обеспече-
ние) по отношению к активам или к 
компании, которой принадлежит 
актив 
 
 
Кредитор имеет возможность на-
блюдать за местонахождением и 
состоянием актива в любое время и 
в любом месте (регулярная отчет-
ность, возможность проводить ин-
спекции) 
 
Сильное страховое покрытие, 
включая страхование залога от 
ущерба лучшими страховыми ком-
паниями 

Юридическая документация 
обеспечивает кредитору эффек-
тивный контроль (т. е. в первую 
очередь приоритетное право на 
обеспечение или структуру 
аренды, включающую подоб-
ное обеспечение) по отноше-
нию к активам или к компании, 
которой принадлежит актив 
 
 
Кредитор имеет возможность 
наблюдать за местонахождени-
ем и состоянием актива почти в 
любое время и в почти любом 
месте 
 
 
Удовлетворительное страховое 
покрытие (исключая страхова-
ние залога от ущерба), предос-
тавляемое хорошими страхо-
выми компаниями 

Юридическая документация 
обеспечивает кредитору эф-
фективный контроль (т. е. в 
первую очередь, приоритетное 
право на обеспечение или 
структуру аренды, включаю-
щую подобное обеспечение) по 
отношению к активам или к 
компании, которой принадле-
жит актив 
 
Кредитор имеет возможность 
наблюдать за местонахождени-
ем и состоянием актива почти в 
любое время и в почти любом 
месте 
 
 
Удовлетворительное страховое 
покрытие (исключая страхова-
ние залога от ущерба), предос-
тавляемое приемлемыми стра-
ховыми компаниями  

Контракт обеспечивает не-
большое обеспечение кредито-
ру и оставляет некоторый риск 
утери контроля за активом 
 
 
 
 
 
 
 
Возможности кредитора по от-
слеживанию местонахождения 
и состояния актива ограничены 
 
 
 
 
Слабое страховое покрытие 
(исключая страхование залога 
от ущерба ), предоставляемое 
слабыми страховыми компа-
ниями  
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Таблица 4 – Надзорные рейтинги для требований в сфере товарного финансирования 
 Сильные  Хорошие Удовлетворительные  Слабые 
Финансовое состояние     
Степень избыточного 
обеспечения торговой 
операции 

Сильные Хорошие Удовлетворительные  Слабые 

Политическая и право-
вая среда 

    

Страновой риск 
 
 
 
 
Ограничение страновых 
рисков 
 
 

Страновой риск отсутствует 
 
 
 
 
Очень сильное ограничение: 
сильные оффшорные механизмы 
стратегический товар 
первоклассный покупатель  

Ограниченный страновой 
риск (в частности, оффшорное 
размещение резервов в разви-
вающейся стране) 
 
Сильное ограничение: 
оффшорные механизмы 
стратегический товар 
сильный покупатель 

Страновой риск (в частности, 
оффшорное размещение ре-
зервов в развивающейся стра-
не) 
 
Приемлемое ограничение: 
оффшорные механизмы 
менее стратегический товар 
приемлемый покупатель 

Сильный страновой риск (в ча-
стности, внутренние резервы в 
развивающейся стране) 
 
 
Частичное ограничение: 
отсутствуют оффшорные меха-
низмы 
нестратегический товар  
слабый покупатель 

Характеристики акти-
вов 

    

Ликвидность и подвер-
женность повреждению 

Товар является биржевым и может 
хеджироваться с использованием 
фьючерсов или внебиржевых инстру-
ментов. Товар не подвержен повреж-
дению 

Товар является биржевым и 
может хеджироваться с ис-
пользованием внебиржевых 
инструментов. Товар не под-
вержен повреждению 

Товар является не биржевым, 
но ликвидным. Существует 
возможность хеджирования. 
Товар не подвержен повреж-
дению 

Товар не является биржевым. 
Ликвидность ограничена с уче-
том размера и глубины рынка. 
Отсутствуют надлежащие ин-
струменты хеджирования. То-
вар подвержен повреждению 

Положение спонсора     
Финансовое положение 
трейдера 
 
Опыт, включая возмож-
ность управления процес-
сом логистики 
 
 

Очень сильное относительно торго-
вой философии и рисков 
 
Значительный опыт для данного типа 
операций. Значительный опыт опера-
ционных успехов и эффективности 
издержек 
 

Сильное 
 
 
Достаточный опыт для данно-
го типа операций. Опыт выше 
среднего по уровню операци-
онных успехов и эффективно-
сти издержек 

Адекватное 
 
 
Ограниченный опыт для дан-
ного типа операций. Средний 
уровень операционных успе-
хов и эффективности издер-
жек 

Слабое 
 
 
В целом ограниченный или не-
определенный опыт. Волатиль-
ные доходы и расходы 
 
 



 242 

 Сильные  Хорошие Удовлетворительные  Слабые 
 
Контроль торговых опе-
раций и стратегия хеджи-
рования 
 
 
Качество раскрытия фи-
нансовой информации 

 
Сильные стандарты выбора контр-
агента, хеджирования и мониторинга 
 
 
 
Отличное 

 
Адекватные стандарты выбора 
контрагента, хеджирования и 
мониторинга 
 
 
Хорошее 

 
В прошлом операции не вы-
зывали проблем или вызывали 
небольшие проблемы 
 
 
Удовлетворительное 

 
Трейдер понес значительные 
убытки от прошлых операций 
 
 
 
Неполное или неточное рас-
крытие информации  

Пакет обеспечения     
Контроль активов Первое приоритетное право на обес-

печение дает кредитору юридический 
контроль за активами в любое время в 
случае необходимости 

Первое приоритетное право на 
обеспечение дает кредитору 
юридический контроль за ак-
тивами в любое время в слу-
чае необходимости 

В какой-то момент контроль 
кредитора за активами преры-
вается. Это смягчается знани-
ем торгового процесса или 
гарантиями третьей стороны 
при необходимости 

Контракт оставляет возможно-
сти некоторого риска утраты 
контроля за активами. Получе-
ние возмещения не гарантиро-
вано 

Страхование от убытков Сильное страховое покрытие, вклю-
чая ущерб залогу, от высококачест-
венных страховых компаний 

Удовлетворительное страхо-
вое покрытие, исключая 
ущерб залогу, от страховых 
компаний хорошего качества 

Достаточное страховое по-
крытие, исключая ущерб зало-
гу, от страховых компаний 
приемлемого качества 

Слабое страховое покрытие 
(исключая ущерб залогу), от 
слабых страховых компаний 
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Приложение 5 
Иллюстративные примеры: расчет эффекта фактора снижения риска 

в рамках надзорной формулы (SF) 
 
Ниже приведены некоторые примеры, каким образом обеспечение и гарантии будут при-
знаваться в рамках SF. 
 
Иллюстративный пример с применением залога – пропорциональное покрытие 
 
Предположим, что банк-оригинатор приобретает секьюритизационное требование на 
100 евро с дополнительным кредитным обеспечением свыше KIRB, для которого не имеет-
ся внешнего или расчетного рейтинга. Также предположим, что требование SF к отчисле-
нию капитала под секьюритизационные риски равно 1,6 евро (что при умножении на 12,5 
дает взвешенный по риску актив 20 евро). Предположим далее, что банк-оригинатор по-
лучил 80 евро обеспечения в форме денежных средств, деноминированных в той же валю-
те, что и секьюритизационное требование. Требование к капиталу для позиции определя-
ются путем умножения требования к капиталу SF на соотношение скорректированной и 
первоначальной суммы требования, как показано ниже. 
 
Шаг 1. Скорректированная сумма требования (Е*) = max {0, [E x (1 + He) – C x (1 – Hc – 
Hfx)]} 
E* = max {0, [100 x (1 + 0) – 80 x (1 – 0 – 0)]} = €20 
Где (основываясь на информации, предоставленной выше): 

Е* = сумма требования после снижения риска (€20); 
Е = текущая стоимость требования (€100); 
Не = дисконт, применимый к требованию (данный дисконт не применим, потому 
что банк-оригинатор кредитует секьюритизационное требование в обмен на обес-
печение); 
С = текущая стоимость полученного обеспечения (€80); 
Нс – дисконт, применимый к обеспечению (0); 
Hfx = дисконт за несовпадение обеспечения и требования (0). 

 
Шаг 2. Требование к капиталу = (Е*/Е) х требование к капиталу SF  
Где (основываясь на информации, предоставленной выше): 
Требование к капиталу = €20 / €100 х €1,6 = €0,32 
 
Иллюстративный пример с применением гарантий – пропорциональное покрытие 
 
Действуют все вводные иллюстративного примера с применением залога за исключением 
формы фактора снижения кредитного риска. Предположим, что банк получил приемле-
мую необеспеченную гарантию на €80 от другого банка. Таким образом, дисконт за несо-
ответствие валют не будет применяться. Требование к капиталу определяется следующим 
образом: 
 

- Защищенная доля секьюритизационного требования (€80) должна получить весо-
вой коэффициент риска провайдера защиты. Весовой коэффициент риска провай-
дера защиты эквивалентен тому, который применяется к необеспеченным кредитам 
банку-гаранту согласно подходу IRB. Предположим, что данный весовой коэффи-
циент риска равен 10%. Тогда требование к капиталу для защищенной доли будет 
равно €80 х 10% х 0,08 = €0,64. 
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- Требование к капиталу для незащищенной доли (€20) выводится путем умножения 
отчисления капитала под секьюритизационное требование на отношение незащи-
щенной доли к сумме требования. Доля незащищенной части равна €20/€100 = 
20%. Таким образом, требование к капиталу будет равно: €1,6 х 20%  =  €0,32. 

 
Общее требование к капиталу для защищенной и незащищенной частей равняется: 
€0,64 (защищенная доля) + €0,32 (незащищенная доля)  =  €0,96. 
 
Иллюстративный пример – действие факторов снижения риска, покрывающих са-
мые старшие доли 
 
Предположим, что банк-оригинатор секьюритизирует пул кредитов в размере €1000. KIRB 
данного лежащего в основе пула составляет 5% (отчисление капитала €50). Позиция пер-
вого убытка равна €20. Банк-оригинатор сохраняет только второй наиболее младший 
транш: безрейтинговый транш в размере €45. Можно суммировать ситуацию следующим 
образом: 
 
(a)                                                                         безрейтинговный удержанный транш  
                                                    KIRB = €50        (€45) 
 
(b)  
 
                         €20                                              Первый убыток 
 
 
1. Требование к капиталу без залога или гарантий 
 
Согласно данному примеру, отчисление капитала под безрейтинговый удержанный 
транш, который накрывает линию KIRB, является суммой требований к капиталу для 
траншей (а) и (b) в приведенной выше диаграмме: 
 
(а) Предположим, весовой коэффициент риска SF для данного субтранша равен 820%. Та-
ким образом, взвешенные по риску активы равны €15 х 820% = €123. Требование к капи-
талу равно €123 х 8% = €9,84 
  
(b) Субтранш ниже уровня KIRB должен вычитаться. Взвешенные по риску активы: €30 х 
1250% = €375. Требование к капиталу €375 х 8% = €30. 
 
Совокупные отчисления капитала под двойной транш (straddling tranche) без рейтинга 
равны €9,84 + €30 = €39,84 
 
2. Требование к капиталу с залогом 
 
Теперь предположим, что банк-оригинатор получил €25 обеспечения в денежной форме в 
той же валюте, что и секьюритизационное требование. Т. к. транш накрывает линию KIRB, 
мы должны предположить, что обеспечение покрывает самый старший субтранш выше 
KIRB ((а) субтранш, покрываемый €15 обеспечения), и только если после этого остается 
какой-то залог, то он применяется к субтраншу ниже KIRB, начиная с самой старшей доли 
транша (например, транш (b), покрытый €10 обеспечения). В итоге имеем: 
 
 
 

€15 
 
 

€30
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                                                                   KIRB                                 Залог (€25) 
Двойной  
транш                                                                                €30 
€45                      (b) 
                                                                             
 
Требование к капиталу для позиций определяется путем умножения требований к капита-
лу SF на коэффициент скорректированной и первоначальной суммы требования, как пока-
зано далее. Мы будем применять это для двух субтраншей. 
 
(а) Первый субтранш имеет первоначальное требование €15 и обеспечение €15, таким об-
разом, в данном случае он полностью покрывается. Иными словами: 
 
Шаг 1: Скорректированная сумма требования 
  
Е* = max {0, [E x [ (1 + He) – C х (1 –Hc – Hfx)]} = max {0, [15 – 15]} = €0 
 
Где 

Е* = сумма требования после снижения риска (€0); 
Е =  текущая сумма требования (€15); 
С =  текущая сумма полученного обеспечения (€15); 
Не = дисконт, применимый к требованию (здесь не применим и равен 0); 
Нс и Hfx = дисконт, применимый к обеспечению, и дисконт на несоответствие ва-
лют обеспечения и требования (для упрощения равен 0). 

 
Шаг 2. Требование к капиталу = (Е*/Е) х требование к капиталу SF 
 
Требование к капиталу равно 0 х €9,84 = €0 
 
(b) Второй субтранш имеет первоначальное требование €30 и обеспечение €10, что явля-
ется суммой, оставшейся после покрытия субтранша выше KIRB. Таким образом, эти €10 
должны быть зарезервированы под самую старшую долю субтранша €30. 
 
Шаг 1. Скорректированная сумма требования: 
Е* = max {0, [30 х (1 + 0) – 10 х (1 – 0 – 0)]} = €20 
 
Шаг 2. Требование к капиталу = (Е*/Е) х требование к капиталу SF 
Требование к капиталу = €20/€30 х €30 = €20 
 
Наконец, общее требование к капиталу для двойного безрейтингового транша равно €0 + 
€20 = €20. 
 
3. Гарантия 
 
Предположим теперь, что вместо обеспечения банк получил приемлемую необеспечен-
ную гарантию на сумму €25 от другого банка. Таким образом, дисконт на несоответствие 
валют не будет применяться. Ситуация может быть выражена следующим образом: 
 
 

€15 
 

€10 
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                            (a)                                 KIRB                               Гарантия (€25) 
Двойной 
транш 
€45                      (b) 
                                                                            €30 
 
 
Требование к капиталу для двух субтраншей определяется следующим образом: 
 
(а) Первый субтранш имеет первоначальное требование €15 и гарантию €15. Таким обра-
зом, в данном случае он полностью покрывается. €15 получит весовой коэффициент риска 
провайдера защиты. Весовой коэффициент риска провайдера защиты эквивалентен тому 
весовому коэффициенту, который присваивается необеспеченному кредиту банку-гаранту 
согласно подходу IRB. Предположим, что данный весовой коэффициент риска равен 20%. 
 
Таким образом, требование к капиталу для защищенной доли равно €15 х 20% х 8% = 
€0,24 
 
(b) Второй субтранш имеет первоначальное требование €30 и гарантию €10, которая 
должна применяться для самой старшей доли данного субтранша. Таким образом, защи-
щенная часть равна €10, а незащищенная часть равна €20. 
 

• Снова защищенная доля секьюритизационного требования должна получить весо-
вой коэффициент риска банка-гаранта. 

 
Требование к капиталу по защищенной доле равно €10 х 20% х 8% = €0,16 

 
Требование к капиталу для незащищенной доли (для безрейтинговой позиции ниже 
KIRB) равно €20 х 1250% х 8% = €20 

 
Общее требование к капиталу для безрейтингового двойного транша равно €0,24 (за-
щищенная доля выше KIRB) + €0,16 (защищенная доля ниже KIRB) + €20 (незащищенная 
доля ниже KIRB) = €20,4. 

€15 
 

€10 
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Приложение 6 
Определение бизнес-линий 

 
1-й уровень 2-й уровень Группировка по видам деятельности 

Корпоративное финан-
сирование 

Муниципальные/ госу-
дарственные финансы 
Торговые банковские 

операции 

Корпоративное 
финансирование 

Консалтинговые услуги

Слияния и поглощения, андеррайтинг, при-
ватизация, секьюритизация, исследования, 
долговые обязательства (государственные, 
высокодоходные), акции, синдицированное 
кредитование, размещения на первичном и 

вторичном рынках 

Продажи 
Маркет-мейкинг 

Собственные позиции Торговля и про-
дажи 

Казначейские услуги 

Ценные бумаги с фиксированным доходом, 
акции, инвалюта, сырьевые товары, креди-
ты, финансирование, собственные позиции 
по ценным бумагам, кредитование и опера-
ции репо, брокерские услуги, долговые обя-
зательства, первичные брокерские услуги 

Розничные банковские 
операции 

Розничное кредитование и депозиты, бан-
ковские услуги, траст и недвижимость 

Обслуживание состоя-
тельных клиентов 

Частное кредитование и депозиты, банков-
ские услуги, траст и недвижимость, инве-

стиционное консультирование 
Розничные бан-
ковские операции 

Платежные карты 
Торговые/ коммерческие/ корпоративные 
карты, магазинные карты и розничные ус-

луги 

Коммерческие 
банковские опе-

рации 

Коммерческие банков-
ские операции 

Проектное финансирование, недвижимость, 
экспортное финансирование, торговое фи-
нансирование, факторинг, лизинг, кредито-

вание, гарантии, векселя 
Платежи и расче-

ты1 Внешние клиенты Совершение и получение платежей, перево-
ды средств, клиринг и расчеты 

Кастодиальные услуги 
Залоговые счета, депозитарные расписки, 
кредитование ценными бумагами, корпора-

тивные операции 
Корпоративные агент-

ские услуги Агенты эмитентов и плательщиков Агентские услуги 

Корпоративные трасто-
вые услуги  

Управление дискреци-
онными фондами 

Сегрегированные, консолидированные, 
розничные, институциональные, закрытые, 

открытые, частных акций Управление акти-
вами Управление недискре-

ционными фондами 

Консолидированные, сегрегированные, 
розничные, институциональные, закрытые, 

открытые 
Розничные бро-
керские услуги 

Розничные брокерские 
услуги Исполнение и полное обслуживание 

 

                                                 
1 Убытки по платежам и расчетам, относящимся к собственной деятельности банка, будут включены в 
убытки соответствующих бизнес-линий. 
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Принципы отнесения к бизнес-линиям2 
 
(а) Вся деятельность должна быть соотнесена с восемью бизнес-линиями взаимоисклю-
чающим и исчерпывающим образом. 
 
(b) Любая банковская или небанковская деятельность, которая не укладывается в схему 
бизнес-линий, но представляет вспомогательную функцию по отношению к деятельности, 
включенной в данную схему, должна быть отнесена к бизнес-линии, к которой относится 
это основной вид деятельности. Если данной вспомогательной услугой поддерживается 
более чем одна бизнес-линия, должны применяться объективные критерии распределения. 
 
(с) При распределении валового дохода, если деятельность не может быть соотнесена с 
конкретной бизнес-линией, используется бизнес-линия, приносящая наибольшую доход-
ность (yielding the highest charge). Та же бизнес-линия в равной степени применяется к 
связанной с ней вспомогательной функции. 
 
(d) Банки могут использовать внутренние методы ценообразования для распределения ва-
лового дохода между бизнес-линиями при условии, что общий валовый доход для банка 
(который будет показан в рамках базового индикативного подхода) в конечном итоге бу-
дет равен сумме валового дохода по всем восьми бизнес-линиям. 
 
(е) Соотнесение видов деятельности с бизнес-линиями в целях расчета капитала под опе-
рационный риск должно соответствовать определениям бизнес-линий, используемых для 
расчета регулятивного капитала под другие типы риска, например, кредитного и рыночно-
го. Любые отклонения от данного принципа должны быть четко мотивированы и доку-
ментированы. 

                                                 
2 Дополнительные директивы по определению бизнес-линий: 
Существует определенное количество проверенных подходов, которые банки могут использовать для разне-
сения своих видов деятельности по восьми бизнес-линиями при условии, что использованный подход учи-
тывает указанные принципы. Однако Комитет сознает, что некоторые банки нуждаются в дополнительных 
разъяснениях. Приведенный ниже пример представляет лишь один возможный подход, который может ис-
пользоваться банком для распределения своего валового дохода: 
Валовый доход от розничных банковских операций включает в себя чистый процентный доход по кредитам 
и ссудам розничным клиентам и SME, рассматриваемым как розничные, плюс комиссионные за традицион-
ные розничные услуги, чистый доход от свопов и производных инструментов, используемых для хеджиро-
вания розничного банковского портфеля, и доход по приобретенной розничной дебиторской задолженности. 
Для расчета чистого процентного дохода розничных банковских операций банк берет проценты, получен-
ные по своим кредитам и ссудам розничным клиентам, минус средневзвешенная стоимость финансирования 
кредитов (из любого источника - розничных или иных депозитов). 
Аналогичным образом валовый доход коммерческих банков включает в себя чистый процентный доход по 
кредитам и ссудам корпоративным клиентам, а также SME, рассматриваемым как корпорации, межбанков-
ским кредитам и ссудам суверенным клиентам, и доход от приобретенной корпоративной дебиторской за-
долженности плюс комиссионные вознаграждения за традиционные коммерческие банковские операции, 
включая обязательства, гарантии, векселя, чистый доход (купонный доход и дивиденды) по ценным бумагам 
банковского портфеля, а также прибыли/убытки по свопам и деривативам, используемым для хеджирования 
коммерческого банковского портфеля. Аналогично расчет чистого процентного дохода основывается на 
полученных процентах по кредитам и ссудам корпоративным клиентам, межбанковским кредитам и ссудам 
суверенным клиентам, минус средневзвешенная стоимость финансирования этих кредитов из любого ис-
точника.  
Для торговли и продаж валовый доход включает прибыли/убытки по инструментам, которые держатся для 
торговых целей (например, портфеле, оцениваемом по рыночной стоимости) за вычетом стоимости финан-
сирования плюс комиссионные от оптовых брокерских услуг.  
Для остальных пяти бизнес-линий валовый доход состоит, главным образом, из чистых комиссионных, по-
лученных за каждый из этих видов деятельности. Платежи и расчеты состоят из комиссионных за обеспече-
ние платежей и взаиморасчетов оптовых контрагентов. Управление активами является управлением актива-
ми по поручению третьих лиц. 
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(f) Используемый процесс соотнесения должен быть четко документирован. В частности, 
письменные определения бизнес-линий должны быть четкими и достаточно подробными 
для того, чтобы третьи стороны могли повторить процесс соотнесения по бизнес-линиям. 
Документация должна, кроме прочего, четко обосновывать любые исключения и сохра-
няться. 
 
(g) Следует разработать процедуры соотнесения любых новых видов деятельности или 
продуктов. 
 
(h) Старший менеджмент отвечает за политику соотнесения (которая должна быть одоб-
рена советом директоров). 
 
(i) Процесс соотнесения с бизнес-линиями должен подвергаться независимой оценке. 
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Приложение 7 
Подробная классификация типа событий, вызвавших убыток 

 
Категория типа 
событий (1-й  
уровень) 

Определение Категории  
(2-й уровень) 

Примеры видов деятельности  
(3-й уровень) 

Неразрешенная 
деятельность 

Не отраженные в отчетности операции (намеренно)  
Неразрешенные типы операций (повлекшие за собой денежные 
убытки)  
Неправильная оценка позиции (намеренно) 

Внутреннее мо-
шенничество 

Убытки вследствие действий с 
намерением осуществить мо-
шенничество, присвоить иму-
щество или обойти норматив-
ные акты, законодательство или 
политику компаний, исключая 
случаи дискриминации, с уча-
стием, как минимум, одной 
внутренней стороны 

Воровство и мо-
шенничество 

Мошенничество, кредитное мошенничество, депозиты без стои-
мости 
Воровство, вымогательство, хищения, грабеж 
Присвоение активов 
Умышленное уничтожение активов 
Подделка 
Выписывание необеспеченных чеков 
Контрабанда 
Присвоение чужих счетов/ использование чужих документов и 
т.д. 
Преднамеренное несоблюдение налогового законодательства 
или уклонение от налогов 
Взятки/ «откаты» 
Инсайдерский трейдинг (не за счет фирмы) 

Воровство и мо-
шенничество 

Воровство, грабеж 
Подделка 
Выписывание необеспеченных чеков 

Внешнее мошен-
ничество 

Убытки вследствие намерения 
совершить мошенничество, по-
хитить имущество или нару-
шить законодательство с уча-
стием третьей стороны 

Безопасность сис-
тем 

Хакерство, 
Кража информации, повлекшая за собой денежные убытки 

Кадровая полити-
ка и безопасность 

Убытки вследствие нарушения 
законодательства о труде, безо-

Взаимоотношения 
с сотрудниками 

Вопросы оплаты труда, вознаграждения и выходных пособий 
Организация трудовой деятельности 
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Безопасная среда Общие обязательства по несчастным случаям 
Охрана здоровья и безопасность труда 
Компенсация сотрудникам 

труда пасности труда и охране здоро-
вья или в связи с выплатами по 
искам о нанесении личного 
ущерба или искам в связи с дис-
криминацией 

Дискриминация Все типы дискриминации 

Приемлемость, 
раскрытие, фиду-
циарные отноше-
ния 

Нарушения фидуциарных отношений / нарушения инструкций 
Проблемы раскрытия информации (знай своего клиента) 
Нарушение требований раскрытия информации розничным кли-
ентам 
Нарушения, связанные с раскрытием конфиденциальной личной 
информации 
Агрессивные продажи 
Искусственное завышение комиссионных 
Злоупотребление конфиденциальной информацией 
Обязательства кредитора 

Неправильная де-
ловая или рыноч-
ная практика 

Антимонопольное законодательство 
Неправильная практика торговли / рыночных операций 
Манипулирование рынком 
Инсайдерский трейдинг 
Деятельность без лицензии 
Отмывание денег 

Изъяны продуктов Дефекты продуктов (контрафактная продукция и т. д.) 
Ошибки конструкции 

Выбор, спонсор-
ство и риски 

Невыполнение требований изучения клиента 
Превышение лимитов риска на одного клиента 

Клиенты, продук-
ты и деловая 
практика 

Убытки вследствие непреднаме-
ренной халатности в выполне-
нии профессиональных обяза-
тельств по отношению к кон-
кретным клиентам (включая до-
верительные и квалификацион-
ные требования) или вследствие 
характера или конструкции про-
дукта 

Консалтинговые 
услуги 

Разногласия в оценках результатов консалтинговых услуг 

Причинение 
ущерба физиче-
ским активам 

Убытки вследствие ущерба или 
повреждения физических акти-
вов в результате природных ка-
тастроф или прочих событий 
 

Катастрофы и 
прочие события 

Ущерб от природных катастроф, человеческие потери от воздей-
ствия внешних источников (терроризм, вандализм) 

Нарушения в ве- Убытки вследствие нарушений в Системы Программное обеспечение 
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дении бизнеса и 
системные сбои 

ведении бизнеса и системных 
сбоев 

Аппаратное обеспечение 
Телекоммуникации 
Сбои в энергоснабжении и предоставлении коммунальных услуг 

Исполнение и 
поддержание опе-
раций 

Неправильные коммуникации, 
Ошибки при вводе, загрузке или поддержании данных 
Нарушение сроков или обязательств 
Неправильное функционирование систем или моделей 
Бухгалтерские ошибки / ошибки в атрибуции контрагента 
Прочие ошибки при выполнении задач 
Срыв доставки 
Срывы в управлении залогом, 
Поддержание референтных данных 

Мониторинг и от-
четность 

Несоблюдение обязательной отчетности 
Неточная внешняя отчетность, повлекшая убытки 

Привлечение кли-
ентов и ведение 
документации 

Отсутствие разрешений / освобождений от ответственности от 
клиентов 
Отсутствующая или неполная юридическая документация 

Управление кли-
ентскими счетами 

Неавторизованный доступ к счетам 
Неправильные клиентские записи, повлекшие убытки 
Ущерб или убытки клиентов в результате халатности 

Торговые контр-
агенты 

Неправильные действия контрагентов 
Конфликты с контрагентами 

Исполнение, дос-
тавка и управле-
ние процессами 

Убытки вследствие срыва обра-
ботки операции или сбоев в 
процессе либо вследствие взаи-
моотношений с торговыми 
контрагентами и продавцами 

Поставщики и 
подрядчики 

Аутсорсинг 
Конфликты с поставщиками 
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Приложение 8 
Обзор методологий оценки достаточности капитала при операциях, обеспе-
ченных финансовым залогом, в рамках стандартизованного и IRB-подходов 

 
1. Правила снижения кредитного риска (CRM), предусмотренные стандартизованном под-
ходом к обеспеченным операциям, обычно действительны как для стандартизованного, 
так и для фундаментального IRB-подходов к требованиям банковского портфеля, обеспе-
ченным финансовым залогом достаточного качества. Банки, использующие продвинутый 
подход IRB, как правило, учитывают финансовый залог под требования банковского 
портфеля, используя собственные внутренние оценки для корректировки LGD. Единст-
венное исключение касается признания операций типа репо, регулируемых общим согла-
шением по неттингу (master netting agreement), как показано ниже. 
 
2. Для обеспеченных требований, принимающих форму операций типа репо (репо или об-
ратные репо, либо кредитование/заем ценными бумагами), действуют особые факторы. 
Подобные операции учитываются в торговом портфеле и по ним резервируется капитал 
под риски контрагентов, как описано ниже. Более того, все банки, включая использующие 
продвинутый подход IRB, должны следовать методологии раздела CRM, изложенной ни-
же, для операций типа репо, проведенных через банковский или торговый портфель и ре-
гулируемых общими неттинговыми соглашениями, если они намереваются использовать 
эффекты неттинга в целях расчета капитала. 
 
Стандартизованный и фундаментальный подходы IRB 
 
3. Банки в рамках стандартизованного подхода могут использовать простой или всеобъ-
емлющий подход для определения соответствующего весового коэффициента риска опе-
рации, обеспеченной приемлемым финансовым залогом. В рамках простого подхода весо-
вой коэффициент риска залога заменяет весовой коэффициент риска контрагента. За ис-
ключением нескольких типов очень низкорисковых операций, нижний порог весового ко-
эффициента риска равен 20%. В рамках фундаментального подхода IRB банки могут ис-
пользовать только всеобъемлющий подход. 
 
4. В рамках всеобъемлющего подхода приемлемый финансовый залог снижает сумму тре-
бования к контрагенту. Сумма залога снижается и, в соответствующих случаях, сумма 
требования повышается посредством использования дисконтов для учета потенциальных 
изменений в котировках рыночных ценных бумаг и иностранных валют в течение срока 
операции. Результатом этого является скорректированная сумма требования Е*. Банки мо-
гут использовать надзорные дисконты, установленные Комитетом, или, при условии соот-
ветствия квалификационным критериям, полагаться на свои собственные оценки дискон-
тов. Если надзорный период держания актива для расчета дисконта отличается от периода 
держания, предусмотренного для данного типа обеспеченных операций, дисконты мас-
штабируются в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от ситуации. После 
расчета Е* использующий стандартизованный подход банк присваивает данной сумме ве-
совой коэффициент риска соответствующего контрагента. Для обеспеченных финансовым 
залогом операций (за исключением репо, регулируемых общим соглашением по неттингу) 
применяющие фундаментальный подход IRB банки должны использовать Е* в целях для 
корректировки LGD требования. 
 
Особые соображения для операций типа репо 
 
5. Для операций типа репо, отраженных в торговом портфеле, так же, как и для внебирже-
вых деривативов, учитываемых в торговом портфеле, будет резервироваться капитал под 
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кредитный риск контрагента. При расчете отчислений капитала банк в рамках стандарти-
зованного подхода должен использовать всеобъемлющий подход к залогу; простой под-
ход в данном случае не применим. 
 
6. К операциям типа репо, не регулируемым общими неттинговыми соглашениями, 
предъявляются те же требования, что и к прочим обеспеченным операциям. Однако банку, 
использующему всеобъемлющий подход, национальные органы надзора могут разрешить 
применять нулевой дисконт, если операция проводится с основным участником рынка и 
удовлетворяет некоторым другим критериям. Если операции типа репо регулируются об-
щим соглашением по неттингу, вне зависимости от того, отражаются ли они в банковском 
или торговом портфеле, банк может не признавать последствия неттинга при расчете ка-
питала. В данном случае к каждой операции будет применяться такое требование к капи-
талу, как если бы общего неттингового соглашения не существовало. 
 
7. Если банк хочет признать эффекты общих неттинговых соглашений по операциям типа 
репо в целях расчета капитала, он должен применять подход раздела CRM в зависимости 
от типа контрагента. Данный подход будет применяться ко всем операциям типа репо, ре-
гулируемым общим соглашением по неттингу, вне зависимости от того, применяет ли 
банк стандартизованный, фундаментальный или продвинутый IRB-подходы, и вне зави-
симости от того, отражены ли операции в банковском или торговом портфеле. В рамках 
данного подхода банк будет рассчитывать Е* в качестве чистой суммы текущего требова-
ния по контракту плюс надбавки на потенциальные изменения в курсах ценных бумаг и 
иностранных валют. Надбавка может рассчитываться с применением надзорных дискон-
тов, либо (для банков, удовлетворяющих квалификационным критериям) собственных 
оценочных дисконтов или внутренних моделей VaR. Подход вычленения для дисконтов 
по операциям типа репо не может использоваться, если применяется внутренняя модель 
VaR. 
 
8. Рассчитанный Е* является, фактически, эквивалентом необеспеченной суммы кредита, 
которая будет использоваться для суммы требования в рамках стандартизованного подхо-
да и стоимости под риском дефолта (EAD) в рамках как фундаментального, так и продви-
нутого подходов IRB. Е* используется для EAD в рамках подхода IRB и, таким образом, 
расценивается так же, как эквивалент кредитной суммы (рассчитанной в качестве суммы 
стоимости замещения плюс надбавка на потенциальное будущее требование) для внебир-
жевых деривативов, регулируемых общим соглашением по неттингу. 
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Приложение 9 
Простой стандартизованный подход1 

 
I. Кредитный риск – общие правила для весовых коэффициентов риска 

 
1. Требования должны быть взвешены по риску за вычетом специальных резервов. 
 
А. Требования к государствам и центральным банкам 
 
2. Требования к государствам и их центральным банкам будут взвешиваться по рискам на 
основе единых оценок странового риска экспортных кредитных агентств (ЕСА), участ-
вующих в «Соглашении об официально поддерживаемых экспортных кредитах». Эти 
оценки имеются на веб-сайте ОЭСР2. Методология устанавливает восемь категорий риска, 
связанных с минимальными экспортными страховыми премиями. Как изложено ниже, ка-
ждая категория риска ЕСА будет соответствовать конкретному весовому коэффициенту 
риска. 
 

Категории риска ЕСА 0-1 2 3 4-6 7 
Весовые коэффициенты риска 0% 20% 50% 100% 150% 

 
3. По усмотрению национальных органов надзора, более низкий весовой коэффициент 
риска может применяться к банковским требованиям к государствам или центробанкам 
страны происхождения банка, деноминированным и фундированным3 в местной валюте4. 
Если принимается такое решение, национальные органы надзора других стран могут так-
же разрешить своим банкам применять тот же весовой коэффициент риска к требованиям 
к данному государству и центральному банку, деноминированным и фундированным в 
местной валюте. 
 
В. Требования к другим официальным органам 
 
4. Требования к Банку международных расчетов, Международному валютному фонду, 
Европейскому центральному банку, Европейскому сообществу будут иметь весовой ко-
эффициент риска 0%. 
 
5. Следующие многосторонние банки развития (MDB) получат весовой коэффициент рис-
ка, равный 0%: 

• Группа Всемирного банка, включающая Международный банк реконструкции и 
развития (IBRD) и Международную финансовую корпорацию (IFC), 

• Азиатский банк развития (ADB), 
• Африканский банк развития (AfDB), 
• Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), 
• Межамериканский банк развития (IADB), 
• Европейский инвестиционный банк (EIB), 
• Европейский инвестиционный фонд (EIF), 
• Северный инвестиционный банк (NIB), 

                                                 
1 Данный подход не должен рассматриваться как еще один подход к определению регулятивного капитала. 
Скорее он собирает воедино наиболее простые варианты расчета взвешенных по риску активов. 
2 Единая классификация страновых рисков имеется на веб-сайте ОЭСР (http://www.oecd.org) на странице 
«Соглашение по экспортным кредитам» Департамента торговли. 
3 Это означает, что банк должен также иметь обязательства, деноминированные в местной валюте. 
4 Этот более низкий весовой коэффициент риска может также применяться при взвешивании обеспечения и 
гарантий. 
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• Карибский банк развития (CDB), 
• Исламский банк развития (IDB) и 
• Банк развития Совета Европы (CEDB). 

 
6. Стандартный весовой коэффициент риска для требований к прочим MDB будет равен 
100%. 
 
7. Требования к отечественным предприятиям государственного сектора (PSE) будут 
взвешиваться по риску в соответствии с механизмом взвешивания по риску требований к 
банкам данной страны. По собственному усмотрению национальные органы надзора мо-
гут приравнивать требования к отечественным PSE к требованиям к государству, где эти 
PSE зарегистрированы5. Если принимается такое решение, другие органы национального 
надзора могут разрешить своим банкам присваивать весовые коэффициенты риска требо-
ваниям к данным PSE аналогичным образом. 
 
С. Требования к банкам и финансовым компаниям 
 
8. Банкам будет присваиваться весовой коэффициент риска, основанный на весовых ко-
эффициентов требований к стране, в которой они зарегистрированы (см. параграф 2). 
Подход суммируется в таблице, приведенной ниже: 
 
Категории риска ЕСА для госу-

дарств 0-1 2 3 4-6 7 

Весовые коэффициенты риска 20% 50% 100% 100% 150% 
 
9. Если национальный орган надзора решил применить льготный подход к суверенным 
требованиям, описанный в параграфе 3, он также может присвоить деноминированным и 
фундированным в местной валюте требованиям к банкам с первоначальным сроком пога-
шения до трех месяцев весовой коэффициент риска на одну категорию хуже той, который 
присваивается требованиям к государству, при условии нижнего порога в 20%. 
 
10. Требования к финансовым компаниям могут приравниваться к требованиям к банкам 
при условии, что данные компании регулируются надзорным режимом, сравнимым с тем, 

                                                 
5 В следующих примерах приведена методика категоризации PSE с использованием одной конкретной ха-
рактеристики, а именно полномочий по сбору доходов. Однако могут существовать иные методы определе-
ния различных подходов к различным типам PSE, например, в зависимости от тех гарантий, которые пре-
доставляются центральным правительством: 

- региональные правительства и местные власти могут рассчитывать на тот же режим, что и го-
сударства и центральные правительственные органы, если эти правительства и местные власти обладают 
конкретными полномочиями по сбору доходов и имеют конкретные институциональные механизмы, кото-
рые понижают риск дефолта; 

- административные органы, подотчетные центральным правительствам, региональным 
правительствам или местным властям, и прочие некоммерческие организации, принадлежащие прави-
тельствам или местным властям, могут не подпадать под тот же режим, что и требования к их государствам, 
если эти органы не имеют полномочий по сбору доходов или иных прав, описанных выше. Если строгие 
правила кредитования применяются к этим органам, а объявление их банкротства невозможно в силу их 
особого государственного статуса, нужно расценивать требования к ним по той же методике, что и требова-
ния к банкам. 

- небанковские коммерческие организации, принадлежащие центральным правительствам, ре-
гиональным правительствам или местным властям, могут подпадать под тот же режим, что и обычные не-
банковские коммерческие организации. Однако, если эти организации функционируют как корпорации на 
конкурентных рынках, несмотря на то, что государство, региональная администрация или местные власти 
являются основным акционером данных организаций, органы надзора должны расценивать их как корпора-
ции и применять к ним соответствующие весовые коэффициенты риска. 
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который предусмотрен данным Соглашением, включая, в частности, требования к капита-
лу на основе риска6. В противном случае к подобным требованиям будут применяться те 
же правила, что и к требованиям к корпорациям. 
 
D. Требования к корпорациям 
 
11. Стандартный весовой коэффициент риска для требований к корпорациям, включая 
требования к страховым компаниям, будет равен 100%. 
 
Е. Требования, включенные в регулятивные розничные портфели 
 
12. Требования, которые подпадают под критерии, изложенные в параграфе 13, могут рас-
цениваться как розничные в целях расчета регулятивного капитала и включаться в регуля-
тивный розничный портфель. Требованиям, включенным в данный портфель, может быть 
присвоен весовой коэффициент риска 75%, за исключением случаев, предусмотренных 
параграфом 18 в отношении просроченных кредитов. 
 
13. Для включения в розничный регулятивный портфель требования должны удовлетво-
рять следующим четырем критериям: 
 
- критерий направленности – требование приходится на физическое лицо, группу лиц или 
малое предприятие; 
 
- критерий продукта – требование имеет одну из следующий форм: револьверные (возоб-
новляемые) кредиты и кредитные линии (включая кредитные карты и овердрафты), сроч-
ные кредиты физическим лицам и аренда (например, потребительские кредиты, автомо-
бильные кредиты и аренда, ссуды студентам и на образовательные нужды, личные креди-
ты), кредиты и обязательства по кредитованию малого бизнеса. Ценные бумаги (такие, как 
акции и облигации), как имеющие, так и не имеющие листинга, не включены в данную 
категорию. Ипотечные займы исключены в той степени, в какой они могут рассматри-
ваться как требования, обеспеченные жилой недвижимостью (см. параграф 15). 
 
- критерий дробности – органы надзора должны убедиться в том, что регулятивный роз-
ничный портфель диверсифицирован до такой степени, что это снижает риски портфеля и 
оправдывает, таким образом, весовой коэффициент риска, равный 75%. Одним из методов 
достижения этого является установление лимита консолидированного риска на одного 
контрагента7 в размере, не превышающем 0,2% от общего регулятивного розничного 
портфеля. 
 
- низкая сумма индивидуальных рисков. Максимальные консолидированные розничные 
требования на одного контрагента не могут превышать абсолютный порог в миллион ев-
ро. 
 

                                                 
6 Это означает, что требования к капиталу сопоставимы с требованиями, применяемыми в данном Соглаше-
нии к банкам. Под словом «сопоставимы» подразумевается, что финансовые компании (но не обязательно 
их материнские компании) подлежат консолидированному регулированию и надзору в отношении любых 
нижестоящих дочерних аффилированных организаций. 
7 Консолидированный риск означает валовую сумму (т. е. без учета факторов, снижающих кредитные риски) 
всех видов кредитных требований (например, ссуд или обязательств по кредитованию), которые по отдель-
ности удовлетворяют трем другим критериям. Кроме того, «на одного контрагента» означает одно или не-
сколько юридических лиц, которые могут считаться единым бенефициаром (например, если одна малая 
компания аффилирована с другой малой компанией, лимит будет установлен для консолидированного риска 
банка в отношении обеих компаний). 
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14. Национальные органы надзора должны оценить, не являются ли весовые коэффициен-
ты риска, приведенные в параграфе 12, слишком низкими, исходя из опыта дефолтов для 
этих типов рисков в своих юрисдикциях. Органы надзора, соответственно, могут потребо-
вать от банков увеличить данные коэффициенты по мере необходимости. 
 
F. Требования, обеспеченные жилой недвижимостью 
 
15. Кредит, полностью обеспеченный залогом жилой недвижимости, в которой проживает 
или намеревается проживать заемщик или которая сдается в аренду, получает весовой ко-
эффициент риска 35%. Применяя данный коэффициент, органы надзора должны убедить-
ся, что согласно национальным правилам ипотечного финансирования данный льготный 
коэффициент применяется исключительно к жилью и согласно жестким пруденциальным 
критериям (например, наличие значительной маржи дополнительного обеспечения сверх 
суммы кредита), основанным на строгих правилах оценки. Органы надзора обязаны уве-
личить стандартный весовой коэффициент риска, если, по их мнению, данные критерии не 
выполняются. 
 
16. Национальные органы надзора должны оценить, не являются ли весовые коэффициен-
ты риска, приведенные в параграфе 72, слишком низкими, основываясь на опыте дефолтов 
для данных типов риска в своих юрисдикциях. Органы надзора могут, соответственно, по-
требовать от банков увеличить эти весовые коэффициенты риска по мере необходимости. 
 
G. Требования, обеспеченные коммерческой недвижимостью 
 
17. Ипотека, обеспеченная коммерческой недвижимостью, получит весовой коэффициент 
риска, равный 100%. 
 
Н. Просроченные кредиты 
 
18. Необеспеченная доля любого кредита (помимо приемлемого кредита, обеспеченного 
жилищной ипотекой), который просрочен более чем на 90 дней, за вычетом специальных 
резервов (включая частичные списания), будет взвешиваться по риску следующим обра-
зом8: 

• весовой коэффициент риска 150%, если резервы составляют менее 20% непога-
шенной суммы кредита; 

• весовой коэффициент риска 100%, если специальные резервы составляют не менее 
20% непогашенной суммы кредита, и 

• весовой коэффициент риска 100%, если специальные резервы составляют не менее 
50% непогашенной суммы кредита, однако органы надзора могут снизить весовой 
коэффициент до 50%. 

 
19. Для определения обеспеченной доли просроченного кредита будут приниматься в рас-
чет те же приемлемое обеспечение и гарантии, что и для расчета факторов снижения кре-
дитного риска (см. Раздел II)9. Просроченные розничные кредиты будут исключаться из 
общего регулятивного розничного портфеля при оценке критерия дробности, описанного 
в параграфе 13, в целях взвешивания по риску. 
 

                                                 
8 По своему усмотрению национальные органы надзора могут разрешить банкам оценивать непросроченные 
кредиты контрагентам с весовым коэффициентом риска 150% аналогично просроченным кредитам согласно 
параграфам 18-20. 
9 В течение трехлетнего переходного периода по усмотрению национальных органов будет допускаться бо-
лее широкий спектр залогов. 
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20. Помимо обстоятельств, изложенных в параграфе 18, если просроченный кредит пол-
ностью обеспечен теми формами обеспечения, которые не признаются в параграфе 50, ве-
совой коэффициент риска 100% может применяться, если специальные резервы достигают 
15% непогашенной суммы кредита. Эти формы обеспечения не признаются больше нигде 
в рамках простого стандартизованного подхода. Органы надзора должны устанавливать 
строгие операционные критерии для поддержания качества обеспечения. 
 
21. Обеспеченные жилой недвижимостью ипотечные кредиты, просроченные более чем на 
90 дней, получают весовой коэффициент риска 100% за вычетом специальных резервов. 
Если эти кредиты просрочены, однако специальные резервы составляют не менее 20% их 
непогашенной суммы, весовой коэффициент риска, применяемый к остатку кредита, мо-
жет быть снижен до 50% по усмотрению национальных органов. 
 
I. Категории повышенного риска 
 
22. Национальные органы надзора могут принять решение применить весовой коэффици-
ент риска 150% или более, отражающий повышенные риски некоторых прочих активов, 
например, венчурного финансирования и инвестиций в акции частных компаний. 
 
J. Прочие активы 
 
23. Подход к секьюритизационным требованиям изложен отдельно в Разделе III. Стан-
дартный весовой коэффициент риска для всех прочих активов равен 100%10. Инвестиции 
в акции или инструменты регулятивного капитала, эмитируемые банками или финансо-
выми компаниями, получат весовой коэффициент 100%, если они не вычитаются из капи-
тальной базы согласно Части 1 настоящего Соглашения. 
 
К. Внебалансовые позиции 
 
24. Внебалансовые активы согласно простому стандартизованному подходу будут конвер-
тироваться в кредитные требования с использованием коэффициентов кредитной конвер-
сии (CCF). Весовые коэффициенты рисков контрагентов по операциям с внебиржевыми 
деривативами не будут иметь верхнего лимита. 
 
25. Обязательства с первоначальным сроком до года включительно и свыше одного года 
получат CCF 20% и 50% соответственно. Однако любые обязательства, которые могут 
быть безусловно аннулированы банком в любое время без предварительного уведомления 
или которые подлежат автоматическому аннулированию в случае снижения кредитоспо-
собности заемщика, получат CCF, равный 0%11. 
 
26. CCF, равный 100%, может применяться к выдаче в кредит ценных бумаг банков или 
размещению банками ценных бумаг в качестве залога, включая те случаи, когда эти сдел-
ки проистекают из операций типа репо (т.е. выкуп/обратный выкуп и операции по креди-
тованию и займу ценных бумаг). См. Раздел II относительно расчета взвешенных по риску 

                                                 
10 Однако, по усмотрению национальных органов надзора, золотые слитки, находящиеся в собственных хра-
нилищах или на долевом хранении, обеспеченном обязательствами в слитках, могут расцениваться как на-
личные средства и, соответственно, иметь весовой коэффициент риска 0%. Кроме того, наличные средства в 
процессе получения могут иметь весовой коэффициент риска 20%. 
11 В некоторых странах розничные обязательства считаются безусловно отменяемыми, если условия позво-
ляют банкам полностью аннулировать их в рамках законодательства по защите прав потребителей и связан-
ных с этим законов. 
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активов для тех случаев, когда кредитное конверсионное требование покрыто требуемым 
обеспечением. 
 
27. Для краткосрочных самоликвидирующихся товарных аккредитивов, связанных с дви-
жением товаров (например, документарных аккредитивов, обеспеченных соответствую-
щими поставками), ССF 20% применяется как к выдающим, так и к подтверждающим ак-
кредитив банкам. 
 
28. Если существует договоренность по предоставлению обязательства на внебалансовой 
основе, банки могут использовать более низкий из двух применимых CCF. 
 
29. CCF, не упомянутые в параграфах 24-28, остаются теми же, что и в Соглашении 
1988 г. 
 
30. Что касается операций с ценными бумагами и иностранной валютой, по которым не 
были произведены расчеты, Комитет придерживается мнения, что банки подпадают под 
кредитный риск контрагента с даты заключения сделки вне зависимости от даты ее учета. 
Конкретизация требований к капиталу в данном Соглашении для операций с иностранной 
валютой и ценными бумагами будет отложена до пересмотра подходов к оценке кредит-
ного риска контрагентов. Пока же банки должны разрабатывать, внедрять и совершенст-
вовать системы наблюдения и мониторинга кредитных рисков операций, по которым не 
были произведены расчеты, для предоставления менеджменту информации, позволяющей 
принимать своевременные меры. 
 
31. Отсрочка определения специальных отчислений капитала не действует для операций с 
ценными бумагами и валютами, обязательства по которым не были выполнены. Банки 
обязаны пристально отслеживать эти операции с момента невыполнения обязательств. 
Национальные органы надзора обязаны требовать адекватных отчислений капитала под 
убытки от невыполнения обязательств контрагентом с учетом особенностей внутрибан-
ковских систем и необходимости поддерживать стабильность на национальном рынке. 
 
I. II. Снижение кредитных рисков 
 
А. Основные вопросы 
 
1. Введение 
 
32. Банки используют различные методики снижения своих кредитных рисков. Требова-
ние может быть полностью или частично обеспечено денежными средствами или ценны-
ми бумагами, либо кредитное требование может быть гарантировано третьей стороной. 
 
33. Когда эти различные методики удовлетворяют изложенным далее операционным тре-
бованиям, снижение кредитных рисков (CRM) может быть признано. 
 
2. Общие замечания 
 
34. Правила, изложенные в данном разделе, применяются к рискам банковского портфеля 
в рамках простого стандартизованного подхода. 
 
35. Ни одна из операций, в которых применяются методики CRM, не может подлежать 
более высоким требованиям к капиталу, чем идентичные во всех остальных отношениях 
операции, в которых данные методики не используются. 
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36. Результаты CRM не должны учитываться дважды. Поэтому органы надзора не могут 
дополнительно признавать CRM в целях расчета регулятивного капитала для требований, 
в отношении которых применяется конкретный эмиссионный рейтинг, уже отражающий 
данный CRM. Рейтинги только принципала (principal) также недопустимы в рамках CRM.  
 
37. Используемые банками для снижения кредитных рисков методики CRM вызывают 
рост (остаточных) рисков, которые могут сделать общее снижение риска менее эффектив-
ным. Если эти риски не подвергаются адекватному контролю, органы надзора могут по-
требовать дополнительных отчислений капитала или предпринять иные надзорные дейст-
вия, описанные во Втором компоненте. 
 
38. Использование методик CRM снижает или переводит кредитный риск, но может уве-
личивать прочие риски банка, например, правовые, операционные, рыночные и риски ли-
квидности. Поэтому необходимо, чтобы банки использовали надежные процедуры и про-
цессы контроля этих рисков, включая стратегию; анализ лежащего в основе кредита; 
оценку; процедуры и политику; системы; контроль переходящих рисков; управление рис-
ком концентрации, возникающим вследствие использования банком методик CRM, и его 
взаимодействием с общим профилем банковского кредитного риска. 
 
39. Требования Третьего компонента также должны соблюдаться, чтобы банки имели пра-
во снизить требования к капиталу с помощью любых методик CRM. 
 
3. Правовая определенность 
 
40. Чтобы банки могли снизить требования к капиталу, вся документация, используемая в 
операциях с обеспечением, а также для балансового неттинга, гарантий и кредитных де-
ривативов, должна быть обязательной для всех сторон и обеспечена правовой санкцией во 
всех соответствующих юрисдикциях. Банки должны провести юридическую экспертизу и 
иметь хорошо обоснованную правовую базу для получения этого заключения, а также 
проводить в дальнейшем аналогичные экспертизы по мере необходимости, чтобы гаран-
тировать непрерывность правовой санкции.  
 
4. Пропорциональное покрытие 
 
41. Если обеспеченная или гарантированная сумма (или по отношению к которой имеется 
кредитная защита) меньше суммы требования, и обеспеченная и необеспеченная доли 
имеют одинаковое старшинство, т. е. банк и гарант делят убытки на пропорциональной 
основе, снижение требований к капиталу будет предоставляться на пропорциональной ос-
нове, т. е. подход к защищенной части требования будет аналогичен подходу к залогу или 
контрагенту, а оставшаяся часть будет расцениваться как необеспеченная. 
 
В. Обеспеченные операции 
 
42. Обеспеченной операцией является операция, в рамках которой: 

- банки имеют кредитное требование или потенциальное кредитное требование; и 
- кредитное требование или потенциальное кредитное требование полностью или 

частично хеджированы посредством залога, предоставленного контрагентом12 или 
третьей стороной от имени контрагента. 

                                                 
12 В данном разделе термин «контрагент» используется для обозначения стороны, к которой банк имеет ба-
лансовое или внебалансовое кредитное требование или потенциальное кредитное требование. Данное тре-
бование может, например, иметь форму ссуды денежными средствами или ценными бумагами (при этом 
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43. В рамках простого стандартизованного подхода будет применяться только простой 
подход из стандартизованного, который, аналогично Соглашению 1988 г., заменяет весо-
вой коэффициент риска контрагента на весовой коэффициент риска залога для обеспечен-
ной части требования (в целом действует нижний порог 20%). Частичное обеспечение 
признается. Несовпадение требования и обеспечения по срокам погашения или валюте не 
допускается. 
 
1. Минимальные требования 
 
44. Помимо общих требований правовой определенности, изложенных в параграфе 40, 
должны выполняться следующие операционные требования. 
 
45. Залог должен быть предоставлен как минимум на срок требования и переоцениваться 
по рыночным ценам как минимум один раз в 6 месяцев. 
 
46. Чтобы залог предоставлял защиту, кредитное качество контрагента и стоимость обес-
печения не должны иметь существенных позитивных корреляций. Например, ценные бу-
маги, эмитированные контрагентом – или любой аффилированной организацией – будут 
предоставлять низкий уровень защиты и таким образом недопустимы. 
 
47. Банк должен иметь ясные и надежные процедуры своевременной реализации обеспе-
чения. 
 
48. Если обеспечение хранится в специальном депозитарии, банки должны принять ра-
зумные меры для того, чтобы депозитарий отделял обеспечение от собственных активов. 
 
49. Если банк, действуя в качестве агента, организует операцию типа репо (например, вы-
куп/обратный выкуп, сделки кредитования/займа ценными бумагами) между клиентом и 
третьей стороной и предоставляет гарантию клиенту, что третья сторона будет исполнять 
свои обязательства, тогда риск для банка будет таким же, как если бы банк заключил 
сделку в качестве принципала. В таких случаях банк должен будет рассчитывать требова-
ния к капиталу как если бы он действовал как принципал. 
 
2. Приемлемое обеспечение 
 
50. Могут признаваться следующие залоговые инструменты: 
 

• Денежные средства (а также депозитные сертификаты или аналогичные инстру-
менты, эмитируемые банком-кредитором), находящиеся на депозите в банке, кото-
рый несет риск контрагента13 14; 

• Золото; 

                                                                                                                                                             
контрагент традиционно называется заемщиком), ценных бумаг, предоставленных в обеспечение, условного 
обязательства или требования в рамках контракта по внебиржевым деривативам. 
13 Кредитные ноты, фундированные денежными средствами, выпускаемые банком под кредитные требова-
ния в банковском портфеле, удовлетворяющие критериям кредитных деривативов, будут расцениваться как 
операции, обеспеченные денежными средствами.  
14 Если денежные средства на депозитном счете, депозитные сертификаты или аналогичные инструменты, 
эмитированные банком-кредитором, хранятся в качестве залога в банке третьей стороны по договору недо-
верительного хранения, открыто закладываются/уступаются в пользу банка-кредитора и эти залог/уступка 
являются безусловными и безотзывными, сумма кредитного требования, покрытая залогом (после необхо-
димых дисконтов для учета валютного риска), получает весовой коэффициент риска банка третьей стороны. 
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• Долговые обязательства, эмитируемые государством с рейтингом четвертой кате-
гории или выше15, и 

• Долговые обязательства, эмитированные PSE, которые расцениваются националь-
ными органами надзора как государственные и имеют рейтинг четвертой категории 
или выше15. 

 
3. Весовые коэффициенты риска 
 
51. Доли требований, обеспеченные рыночной стоимостью признанного залога, получают 
весовой коэффициент риска залогового инструмента. Весовой коэффициент риска обеспе-
ченной доли не должен быть ниже 20%. Оставшаяся часть требования получит весовой 
коэффициент риска контрагента. Требования к капиталу будут применяться к банкам обе-
их сторон обеспеченной операции, например, как репо, так и обратное репо будут подле-
жать требованиям к капиталу. 
 
52. Нижний лимит 20% для весового коэффициента риска обеспеченной операции не бу-
дет действовать и весовой коэффициент может быть равен 0%, если требования и обеспе-
чение деноминированы в одной и той же валюте, а также либо: 

• залог имеет форму денежных средств на депозите,  
• залог имеет форму ценных бумаг, эмитируемых государством или PSE с коэффи-

циентом 0%, и рыночная стоимость данного инструмента дисконтирована на 20%. 
 
С. Гарантированные операции 
 
53. Если гарантии удовлетворяют минимальным операционным условиям, изложенным 
ниже, и органы надзора удостоверились, что банки соблюдают эти условия, они вправе 
разрешить банкам учитывать подобную кредитную защиту при расчете требований к ка-
питалу. 
 
1. Минимальные условия 
 
54. Гарантия (контр-гарантия) или кредитный дериватив являются прямым требованием к 
провайдеру защиты и должны быть привязаны к конкретным требованиям или пулам тре-
бований таким образом, чтобы степень обеспечения была четко определена и не могла 
быть оспорена. За исключением случаев невыплаты приобретателем защиты средств, при-
читающихся в рамках контракта по защите кредита, они должны быть безотзывными; 
контракт не должен содержать пунктов, которые дают возможность провайдеру защиты в 
одностороннем порядке отменять обеспечение кредита или повышать фактическую стои-
мость защиты в результате ухудшения кредитного качества хеджируемого риска. Также 
они должны быть безусловными; в контракте о защите не должно иметься не контроли-
руемых банком пунктов, которые моли бы освободить провайдера защиты от его обяза-
тельств, если первоначальный контрагент не сможет произвести требуемые платежи. 
 
55. Помимо требований правовой определенности, изложенных в параграфе 40, должны 
быть выполнены следующие условия: 
 
(а) В случае дефолта или неплатежа со стороны контрагента банк может своевременно 
подать иск гаранту на любую сумму, по которой имеется задолженность, согласно опера-
ционной документации. Гарант может произвести платеж банку единой суммой по всем 
статьям согласно этой документации, либо взять на себя обязательства по будущим пла-

                                                 
15 Рейтинговая категория относится к категории странового риска ЕСА, как описано в параграфе 2. 
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тежам контрагента, обеспеченным гарантией. Банк должен иметь право получать такие 
платежи от гаранта, не предпринимая предварительно юридических действий для получе-
ния оплаты от контрагента. 
 
(b) Гарантия является документально подтвержденным обязательством, которое берет на 
себя гарант. 
 
(с) Помимо случаев, указанных в следующем предложении, гарантия покрывает все типы 
платежей, которые сторона, имеющая обязательства, должна произвести согласно опера-
ционной документации, например, номинальная сумма, выплаты маржи и т. п. Если га-
рантия покрывает только выплату основной суммы, проценты и прочие непокрытые пла-
тежи должны расцениваться как необеспеченные суммы. 
 
2. Приемлемые гаранты (контргаранты) 
 
56. Будет признаваться кредитная защита, предоставляемая следующими учреждениями: 
государственными организациями16, PSE и прочими организациями, имеющими весовой 
коэффициент риска 20% или ниже, либо более низкий весовой коэффициент риска, неже-
ли контрагент. 
 
3. Весовые коэффициенты риска 
 
57. Защищенная доля получает весовой коэффициент риска провайдера защиты. Необес-
печенная доля требования получает весовой коэффициент риска соответствующего контр-
агента. 
 
58. Как указано в параграфе 3, пониженный весовой коэффициент риска может по усмот-
рению национальных органов применяться к требованиям банка к государству или цен-
тробанку страны, где данный банк зарегистрирован, если требование деноминировано и 
фундировано в местной валюте. Национальные органы могут распространить этот подход 
на доли требований, гарантированных государством или центральным банком, если га-
рантия деноминирована и требование фундировано в местной валюте. 
 
59. Пороги существенности по платежам, ниже которых платежи не производятся в случае 
наступления убытков, эквивалентны сохраненным позициям удержанных первых убытков 
и должны полностью вычитаться из капитала банка, приобретающего кредитную защиту. 
 
D. Прочие проблемы методов CRM 
 
Рассмотрение пулов методик CRM 
 
60. В том случае, если банк имеет несколько инструментов CRM, покрывающих одно кре-
дитное требование (например, банк имеет как залог, так и гарантию, частично покрываю-
щие кредитное требование), банк должен будет разделить риск на доли, обеспеченные ка-
ждым из типов методик CRM (например, доля, покрытая залогом, доля, покрытая гаран-
тией), и рассчитать отдельно взвешенные по риску активы каждой доли. Если кредитная 
защита, предоставленная одним провайдером, имеет разные сроки погашения, они также 
должны быть разделены на разные доли. 
 

                                                 
16 Включает в себя Банк международных расчетов, Международный валютный фонд, Европейский цен-
тральный банк и Европейское сообщество. 
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III. Кредитный риск – рамочный подход секьюритизации 
 
А. Спектр и определения операций, покрываемых рамочным подходом секьюрити-
зации 
 
61. Традиционная секьюритизация является структурой, в которой денежные поступления 
лежащего в основе пула требований используются для обслуживания как минимум двух 
различных стратифицированных рисковых позиций или траншей, отражающих различные 
степени кредитного риска. Платежи инвесторам зависят от доходности конкретных лежа-
щих в основе требований, а не выводятся из обязательств учреждения-оригинатора (пер-
вичного кредитора). Стратифицированные/траншевые структуры, которые характеризуют 
операции по секьюритизации, отличаются от обычных старших/субординированных дол-
говых инструментов тем, что младшие транши секьюритизации могут поглощать убытки, 
не прерывая контрактные платежи по более старшим траншам, в то время как субордина-
ция в структуре старшего/субординированного долгового обязательства - это вопрос при-
оритетности прав на доходы от ликвидации. 
 
62. Банковские требования по секьюритизации обозначаются как «секьюритизационные 
требования». 
 
В. Допустимая роль банка 
 
63. Банк, действующий в рамках простого стандартизованного подхода в традиционной 
схеме секьюритизации, может исполнять только роль инвестирующего банка. Инвести-
рующий банк является учреждением, отличным от банка-оригинатора или банка-
провайдера услуг (обслуживающего банка), который принимает экономический риск 
секьюритизационного требования. 
 
64. Банк считается банком-оригинатором, если он напрямую или косвенно создает кре-
дитные требования, включенные в секьюритизацию. Обслуживающий банк управляет ле-
жащими в основе кредитными требованиями по секьюритизации на ежедневной основе 
путем получения платежей по основной сумме и процентам, которые затем направляются 
инвесторам в секьюритизационное требование. Банк в рамках простого стандартизованно-
го подхода не должен предлагать дополнительное кредитное обеспечение, инструменты 
ликвидности или иные формы финансовой поддержки секьюритизации. 
 
С. Подход к секьюритизационным требованиям 
 
65. Банки, оценивающие кредитный риск данного типа секьюритизированных требований 
в рамках простого стандартизованного подхода, могут использовать простую версию 
стандартизованного подхода в рамках секьюритизации. 
 
66. Стандартный весовой коэффициент риска для секьюритизационных требований банка-
инвестора будет равен 100%. Для приобретенных позиций первых убытков потребуется 
вычет капитала. Вычет будет производиться поровну: по 50% из капитала первого уровня 
и 50% из капитала второго уровня. 
 
IV. Операционный риск 
 
67. Простым стандартизованным подходом к операционному риску является базовый ин-
дикативный подход, в рамках которого банки должны резервировать капитал, равный 
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фиксированной процентной ставке (15%) среднегодового валового дохода за предыдущие 
три года при условии, что он является положительным. 
 
68. Валовый доход определяется как чистый процентный доход плюс чистый непроцент-
ный доход17. Данный индикатор должен: (i) включать все резервы (например, под невы-
плаченные проценты); (ii) включать операционные издержки, в том числе комиссионные 
вознаграждения, выплаченные внешним провайдерам услуг18; (iii) исключать реализован-
ные убытки/прибыли от продажи ценных бумаг из банковского портфеля19; и (iv) исклю-
чать экстраординарные и нерегулярные позиции, а также доход, полученный от страхова-
ния. 
 
69. Банки, использующие этот подход, должны выполнять директиву Комитета «О надеж-
ной практике управления и надзора за операционными рисками» (февраль 2003). 
 
 

                                                 
17 Согласно определениям, установленным национальными органами надзора и/или национальными стан-
дартами бухучета. 
18 В отличие от комиссионных, выплаченных за услуги внешних провайдеров, комиссионные, полученные 
банками за предоставляемые ими контрактные услуги, должны включаться в определение валового дохода. 
19 Реализованные прибыли и убытки от ценных бумаг, классифицируемые как «владение до погашения» и 
«ценные бумаги для продажи», которые, как правило, составляют отдельные позиции в банковском портфе-
ле (например, согласно некоторым стандартам бухучета), также исключаются из определения валового до-
хода. 
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