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ужесточение над банками по поводу соблюдения ими директив Нацио-
нального банка и повышение финансовой грамотности населения. 
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IRB-ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ КРЕДИТНОГО РИСКА: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДЛЯ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

Н. М. Ринкевич 

В условиях финансового кризиса кредитный риск является одним из 
наиболее значимых банковских рисков, ведь именно он является причи-
ной возникновения проблемной задолженности и потерь, связанных с 
дефолтом заёмщика. Поэтому, чтобы риск-менеджмент стал инструмен-
том, действительно дающим результаты, в банке должна существовать 
эффективная система управления рисками, создание которой является 
весьма важной и нелёгкой задачей. В связи с тем, что Национальным 
Банком Республики Беларусь выбран курс на переход к новым, усовер-
шенствованным подходам к управлению кредитными рисками, вопрос 
более глубокого рассмотрения IRB-подхода является актуальным и 
представляет особый интерес для белорусской банковской экономики. 

Способы управления кредитным риском начали активно обсуждаться 
Базельским Комитетом по банковскому надзору еще в 1988 году, когда 
было сформировано первое Базельское соглашение (Базель I) – «Между-
народная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала». 
Однако банковские кризисы 90-х гг. показали, что оно нуждается 
в дальнейшей доработке, уточнениях и совершенствовании. В частности 
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потому, что в нём предлагалась упрощенная градация кредитного риска, 
не учитывающая разнообразие возможных реальных ситуаций. Кроме 
того, практика показала, что выполнение требования минимально до-
пустимого размера капитала не может обеспечить надежность работы 
банка и всей банковской системы. После тщательных доработок в 2004 
году было опубликовано новое соглашение – «Международная конвер-
генция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» (Ба-
зель II). Основу этого документа и составил IRB-подход [1]. 

Сам процесс управления кредитным риском, разработанный Базель-
ским Комитетом ранее, остается неизменным. В банках он проводится 
для каждого вида активов и состоит из следующих этапов: 

1. Идентификация факторов риска. 
2. Оценка параметров риска. 
3. Минимизация риска до приемлемого уровня. 
4. Контроль (мониторинг) уровня кредитного риска. 
На первых двух этапах банк должен оценить вероятность реализации 

факторов кредитного и риска и значимость их влияния на финансовый 
результат деятельности банка. Стоит отметить, что источником покры-
тия возможных убытков банка является его собственный капитал, и вся 
процедура оценки уровня кредитного риска проводится для того, чтобы 
определить адекватный размер денежных средств, необходимых для ре-
зервирования на случай возникновения потерь, убытков у банка [2]. 

IRB-подход основан на определении убытков (предвиденных и не-
предвиденных) на базе использования внутренних рейтингов заёмщи-
ков – рейтингов, устанавливаемых самими банками.  

Схема применения данного подхода описывается следующими пятью 
этапами: 

1. Классификация активов, подверженных кредитному риску. 
2. Расчёт необходимых компонентов риска (параметров, предостав-

ляемых самими банками или соответствующими органами надзора). 
3. Построение функции взвешивания по риску, посредством которой 

рассчитанные параметры трансформируются во взвешенные по активу 
риски. 

4. Формирование требований к резервируемому капиталу на основе 
результатов ранее проведенных расчётов. 

5. Контрольная проверка выполняемости всех минимальных требо-
ваний и стандартов, соблюдение которых позволяет банку использовать 
данный подход. 

В рамках классификации активов, подверженных кредитному риску, 
Базельским комитетом выделяется пять классов, по каждому из которых 
разработана основа методологии использования IRB-подхода: корпора-
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тивные; суверенные; банковские; розничные; вложения в капитал (ак-
ции) других организаций. 

В качестве основных компонентов риска, используемых в изучаемой 
методологии, принимаются следующие: 

 Probability of default (PD) – вероятность дефолта заёмщика; 
 Exposure at default (EAD) – абсолютная величина потерь банка 

при дефолте заёмщика; 
 Loss given default (LGD) – величина вероятных потерь банка 

(часть EAD, которая будет безвозвратно утрачена при дефолте 
заёмщика); 

 Maturity (M) – срок погашения обязательства заёмщиком 
(горизонт риска), применяется чаще в тех случаях, когда срок 
относительно велик. 

Эти параметры являются основными входными данными при исполь-
зовании IRB-подхода. Взвешенная их комбинация предоставляет воз-
можность оценить ожидаемые экономические убытки (Expected loss, EL) 
по каждой активной операции банка, подверженной кредитному риску, 
и, следовательно, составить минимальные требования по резервируемо-
му капиталу. Прогнозирование непредвиденных убытков в случае реа-
лизации риска здесь возможно только путём анализа исторических дан-
ных деятельности банка. 

Представленная методика оказывается более чувствительной к кре-
дитному риску, предъявляя более высокие требования к отчислениям в 
резервный капитал. Кроме того, использование методики IRB-подхода 
является предпосылкой для улучшения и развития внутренней системы 
риск-менеджмента каждого банка; использование данного подхода ока-
жет положительное влияние на макроэкономическую ситуацию в целом. 
Также к преимуществам использования данного подхода можно отнести 
простоту и точность расчётов.  

Однако при этом существует ряд недостатков, которые могут иметь 
негативные последствия для банков. Во-первых, разработанная в Базеле 
II методология направлена на банки с очень высоким рейтингом, кото-
рый на сегодняшний момент недостижим для большинства белорусских 
банков. Во-вторых, в методологии IRB-подхода принимается предпо-
сылка о бесконечной гранулированности кредитного портфеля банка, 
т.е. предполагается, что доля каждого актива в нём бесконечно мала. 
Однако для белорусской банковской системы характерна низкая дивер-
сицифированность кредитных портфелей, что также усложняет расчёт 
всех параметров риска. При всем этом существует также проблема в от-
сутствии корректной риск-статистики, которая должна использоваться 
при составлении внутренних рейтингов заёмщиков банками. Без неё из-
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начально невозможно внедрение IRB-подхода в банковскую систему, 
поскольку оценка уровня кредитного риска по его методологии очень 
сильно зависит от оценочной вероятности дефолта каждого конкретного 
заёмщика. 

Как следствие, для более эффективного управления кредитными рис-
ками целесообразно применять также и другие методы, которые могут 
конкретизировать требования к резервам, устанавливая верхнюю (ниж-
нюю) границу необходимых отчислений. Таким методом может быть, 
например, Value-at-Risk, который на основании исторических доходно-
стей операций банка с заданной вероятностью определяет максимально 
возможный размер неожиданных убытков банка. 

Таким образом, методология IRB-подхода выглядит более привлека-
тельной по сравнению с методами, основанными на агрегированной 
оценке кредитного риска. Польза от внедрения данного подхода в бело-
русскую банковскую систему будет неоценима, поскольку упорядочит, 
систематизирует и повысит качество управления кредитными рисками и 
отчислениями резервного капитала. В целом рекомендуется разработать 
комплексную нормативно-правовую базу для регулирования некоторых 
вопросов, которые могут возникнуть при использовании данного подхо-
да в белорусских банках. Также целесообразным будет разработка по-
этапного плана внедрения IRB-подхода в отечественную банковскую 
экономику, включающего в себя этапы по сбору необходимой статисти-
ческой информации; контроля выполняемости требований к банкам о 
раскрытии информации; создания методики IRB-подхода, соблюдающей 
все специфические особенности белорусской экономической среды и 
внедрение её в банки; обновление методов стресс-тестирования капита-
ла на основе внедрённого подхода. После проведения этих и ряда других 
мероприятий, составление внутренних рейтингов заёмщиков банков, ве-
дение статистической отчётности и комплексное управление кредитным 
риском станет неотъемлемой частью работы каждого банка, что будет во 
многом упрощать пруденциальный контроль регулирующими органами. 
Как следствие, будет повышаться эффективность деятельности всего бе-
лорусского банковского сектора, оказывая благотворное влияние также 
и на финансовый рынок Республики Беларусь, на что и направлены не-
которые аспекты денежно-кредитной политики государства. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ УСЛУГ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ 

А. В. Савонь 

В последние десятилетия многие страны переходят на постиндустри-
альную стадию развития, которая обозначает преобладание в экономике 
сферы услуг. При этом и в странах, уже находящихся на этой стадии, 
рост сферы услуг не прекращается, а зачастую идет и более быстрыми 
темпами, чем рост промышленности. 

В развивающихся странах эта тенденция только набирает обороты, 
хотя ее уже сейчас можно проследить на основании статистических дан-
ных. Соответственно, возникает вопрос, насколько необходимо подтяги-
ваться к уровню постиндустриальных стран, насколько эффективно пер-
востепенное развитие именно сферы услуг. 

Помимо того, что сфера услуг вносит существенный вклад в ВВП и 
создание новых рабочих мест, она также способствует развитию других 
сфер экономики, например, улучшая инвестиционный климат. Такие ус-
луги, как здравоохранение и образование, имеют особую важность для 
достижения целей социального развития. Многие услуги также являются 
существенными факторами для развития бизнеса: такую роль выполня-
ют, например, телекоммуникации и транспорт, а также финансовые ус-
луги. Юридические же и бухгалтерские услуги способствуют развитию 
рыночных механизмов в экономике. 

Особенно актуально изучение потенциала сферы услуг для реалий 
Республики Беларусь, так как РБ небогата собственными сырьевыми ме-
сторождениями, а значит, именно развитие сферы услуг может вывести 
белорусскую экономику на новые рубежи. 

В работе также была сформулирована и проверена с помощью эконо-
метрического моделирования гипотеза о том, что ВВП более богатых и 
развитых стран в большей степени зависит от более новых видов услуг, 
таких, как IT-услуги. 

Построенная зарубежными исследователями в 1996 г. модель, пока-
зывающая влияние развития сферы услуг на экономический рост, вы-
явила отрицательную зависимость темпа экономического роста от доли 
сферы услуг в ВВП и ее изменения во времени [4]. Такую зависимость 
можно объяснить тем, что большая доля сферы услуг в ВВП наблюдает-
ся у более развитых стран [2]. Можно предположить, что такие страны 


