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Идея ВПОДК состоит в том, чтобы проверить, что капитала банка достаточно для покрытия 
рисков, минимально требуемых регулятором (по 139-И) и иные, явно не описанные 
регулятором. Для проверки достаточности продукт ВПОДК предлагает использовать 
стандартный норматив вида Н1 (Н20). Тогда капитал нужно соотнести с величиной RWA 
или RWA-эквивалентных оценок риска. 
 
Идея весов состоит в ответе на вопрос ЦБ, с одной стороне, о том, проводит ли банк 
аллокацию капитала по рискам (структура RWA является первым подполом к аллокации 
рисков). С другой стороны, данная структура используется для представления Вам оценки 
экономической надбавки за ВПОДК, когда берётся структура RWA Вашего банка, но риск-
вес берётся максимальный из Вашего значения и значения по референтной группе банков. 
 
1. Заполнение поля RWA на вкладке «Организация» 
 

 
 
Общая сумма взвешенных по риску активов (далее RWA) определяется путем умножения 
требований к капиталу для покрытия рыночных и операционных рисков на 12,5 (т. е. число, 
обратное минимальному отношению капитала к активам в 8%) и прибавления полученных 
результатов к сумме взвешенных по риску активов для кредитного риска. 
 

1.1. RWA для кредитного риска 
 
Банку предлагается выбрать из двух подходов для расчета RWA: стандартизованный 
подход или подход на основе внутренних рейтингов. Для использования подхода на основе 
внутренних рейтингов Банку необходимо иметь разрешение на применение внутренних 
моделей количественной оценки кредитного риска (подробнее см. 3752-У). 
 

1.1.1. Если Банк не имеет разрешение на применение внутренних моделей 
количественной оценки кредитного риска 
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Если Банк не имеет разрешение на применение внутренних моделей количественной 
оценки кредитного риска, Банк использует стандартизованный подход. По 
стандартизованному подходу активам присваивается фиксированный риск-вес в 
зависимости от их группы согласно п. 2.3 Инструкции 139-И. 
 

1.1.2. Если Банк имеет разрешение на применение внутренних моделей 
количественной оценки кредитного риска 
 

Если Банк имеет разрешение на применение внутренних моделей количественной оценки 
кредитного риска, RWA определяется как  
 

RWA = а x K x 12.5 x EAD, 
 
где a – поправочный коэффициент, K – требование к капиталу, EAD – величина кредитного 
требования, подверженного риску дефолта. 
 
Метод расчета требования к капиталу варьируется от класса активов. Метод следует 
уточнять в главе 6 – 7 Положения 483-П. Например, для кредитных требований к 
розничным заемщикам требование к капиталу (K) рассчитывается следующим образом: 
 
K = [LGD × N[(1 – R)^-0.5 × G(PD) + (R / (1 – R))^0.5 × G(0.999)] – PD x LGD], 
 
где PD – вероятность дефолта, LGD – доля убытка при дефолте, R – корреляция активов, 
N,G – нормальная кумулятивная функция распределения для случайных величин. 
 

1.2. RWA для операционного риска 
 
Согласно Положению 346-П операционный риск берётся как процент от прибыли. Для 
получения его RWA-эквивалента необходимо, как в 139-И, умножить его на 12,5. 

1.3. RWA для рыночного риска 
 
RWA для рыночного риска рассчитывается как умножение требования к капиталу для 
покрытия рыночного риска, рассчитанное на основе Положения 511-П, на коэффициент 
12,5. 
 

1.4. RWA для других видов риска 
 
Далее необходимо учесть такие же оценки в эквиваленте RWA для сопоставления с 
капиталом, но по иным рискам (в первую очередь не описанным в 139-И, но требующим 
капитала; например, риск концентрации кредитов). Аналогично, требование к капиталу по 
риску умножается на коэффициент 12,5. 
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2. Заполнение поля RW на вкладке «Организация» 
 

 
 
Мера веса RW рассчитывается как отношение взвешенных по риску активов к величине 
активов: 
 

RW = RWA / A 
 
Упрощенный пример.  
 
Банк 1 и Банк 2 – банки, специализирующиеся на корпоративном кредитовании и 
использующие стандартизированный подход для расчета кредитного риска. Размер 
портфеля банков одинаков и составляет 100 млрд. руб. у каждого банка. Портфели банков 
различаются составом заемщиков. 
 

Состав заемщиков Риск – вес1 Размер кредитных требований, млрд. руб. 
Банк 1 Банк 2 

с рейтингом A+ до A- 50% 100 30 
с рейтингом ниже BB- 150%  70 

 
RWA (Банк 1) = 50% × 100 = 50 
RW (Банк 1) = 50 / 100 = 50% 

RWA (Банк 2) = 50% × 30 + 150% × 70 = 120 
RW (Банк 2) = 120 / 100 = 120 % 

 
В случае Банка 1 состав кредитных требований одинаков с точки зрения риска, мера риска 
RW представляет собой риск вес (50 %), который применяется к виду требований в 
портфеле.  
 
В случае Банка 2 состав кредитных требований не одинаков с точки зрения риска, RW по 
кредитному риску представляет собой среднюю меру риску (120 %), взвешенную на активы. 
  

																																																								
1	П.66,	Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - 
Comprehensive Version. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm	
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3. Использование показателей RWA и RW при определении буфера капитала 
 
Банк России переходит от регулирования по правилам (2005-У) к регулированию по 
принципам (3624-У, 3883-У). Если 2005-У – это оценка фактических результатов 
деятельности (реализовавшихся) рисков, то 3624-У – это оценка системы управления 
рисками (оценка возможных рисков). 
 
Регуляторная надбавка присутствует в регулировании по правилам. Регулирование по 
принципам предполагает расчет экономической надбавки к нормативу достаточности 
капитала. Экономическая надбавка сравнивает профиль риска Вашего банка с профилем 
риска референтной группы банка. 
 
Продукт ВПОДК рассчитывает и регуляторную, и экономическую надбавку за ВПОДК. 
 

Надбавки за ВПОДК Выводится на вкладке 
Регуляторная «Рекомендации» 
Экономическая «Буфер капитала» 

 
Для расчета экономической надбавки за ВПОДК используются RWA и RW, введенные на 
листе «Организация». Введенные RWA и RW отображаются на вкладке «Буфер капитала». 
 
Ниже приведен пример с оценкой рисков, который есть у выбранного банка в сравнении с 
риск-весами референтной группы банка. 
 

 
 
 
Таким образом, на основе введенных риск-весов и взвешенных по риску активов форма 
покажет, насколько у Вашего банка идет недооценка с точки зрения риск весов и насколько 
Вашему банку в действительности не хватает капитала. 


