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В статье рассматриваются проблемы формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери на основании двух подходов, т. к. в условиях ограниченности кадровых ресурсов и
отсутствии необходимого расчетного аппарата, экономическая стабильность кредитных организа-
ций и государства, подвержена существенным рискам. Существенную роль в этом вопросе играет
организации адекватной системы банковского регулирования со стороны Банка России, которая пред-
полагает организацию внутренних процессов, методики и процедуры, которые напрямую влияют на
эффективность и результативность хозяйственной деятельности.
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регулирование.

Банки являются одной из ключевых областей
финансовой системы и занимают большую долю
в ВВП, в связи с чем существует большая необхо-
димость контролировать данную область и обе-
регать от возможных рисков. В процессе своей
деятельности у банков появляется необходимость
в осуществлении резервов оценочных и пруден-
циальных резервов. В определенных случаях, дан-
ные резервы являются механизмом регулирова-
ния с помощью финансовых результатов, в свя-
зи с чем оценочные резервы и пруденциальные
резервы служат для оценки рисков в системе бан-
ковского управления. Однако в настоящее время
банкипроводятоценку рисковдвумя этими спосо-
бами в отдельности, что является большими и тру-
дозатратными процессами, чего можно избежать,
выделив в данных подходах ключевые признаки
и объединив их в одном методе.

В ходе данной работы будут представлены два
данных направления оценки рисков, и последую-
щая, предполагаемая автором, возможность инте-
грации данных методов в один более продуктив-
ный.

Оценочные резервы представляют собой ре-
зервный фонд, который создается банком для по-
крытия рисков (убытков) [3].

Формирование оценочных резервов происхо-
дит следующим образом:

1. Проверка фактов хозяйственной деятельности,
вытекающие из условий договоров, первичной
документации, СМИ

2. Проведение оценки оценочного обязательства:
информация независимых оценщиков; инвен-

таризация активов и их балансовая (учетная)
стоимость; профессиональное суждение

3. Определение величины: Разница между учет-
ной стоимостью активов и рыночной стоимо-
стью, где учетная стоимость меньше рыночной

4. Определение величины: Разница между пла-
нируемыми экономическими выгодами и эко-
номическими выгодами фактического дохода
Методика формирования резерва по сомни-

тельным долгам [2].
Определить фактор риска финансовых потерь

от непогашения дебиторской задолженности.
Расчет коэффициента просроченной дебитор-

ской задолженности:

Коэфф ПДЗ = Сумма просроченной ДЗ

Выручка от реализации
.

Расчет среднеарифметического значения ко-
эффициента просроченной дебиторской задол-
женности:

Коэфф. ПДЗ

Расчет среднего квадратического отклонения:

σ = √
∑ (x1 − x)2

n .

Стоимость риска финансовых потерь:

VAR = СПДЗ ⋅ (Коэфф. ПДЗ) − p ⋅ σ,

где: VAR— стоимость риска финансовых потерь;
p—доверительный уровень,

характеризующийся точностью оценки, со-
гласно статистическим таблицам распределения
Стьюдента.
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Метод оценки рисков банка с помощью оце-
ночных резервов предотвращает ряд следующих
рисков:

– риск допустить упущенные возможности;
– риск оттока экономических выгод;
– риск получить отрицательные финансовые ре-

зультаты;
– риск неполной оценки стоимости собственных

активов банка, которые в последствии могут
принести убытки.

При раскрытии в балансе информации о рис-
ках, банку следует провести анализ оценочных
резервов по различным факторам:

– Объем оценочного обязательства в стоимост-
ном выражении;

– Присутствие информации о стоимости на рын-
ке объектов;

– Сроки погашения, указанные в договоре и др.

Активы, заключающиеся в резервныхфондах с це-
лью покрытия расходов, которые сложно предви-
деть являются отображением такого понятия, как
резерв.

Цельоценки внутреннего контроля оценочных
резервов заключается в следующем:

– отображение действительной стоимости акти-
ва;

– отображение действительных обязательств, от-
ражающих фактические расходы банка;

– отображение объективности формирования
оценочного резерва, то есть резерва, создаю-
щегося на случай риска обесценения финансо-
вых вложений, риска снижения стоимости ма-
териальных ценностей и риска сомнительных
долгов;

– отображение профессиональной оценки кри-
териев оценочных обязательств на отчетную
дату.

Внутренний контроль оценочных резервов
происходит в рамках, следующих трех этапов:

1. Установление миссии внутреннего контроля
банка. Аудит внутренней банковской «среды»;

2. Определение цели и приоритетных задач по
проведению внутреннего аудита банка, в кото-
ром мнение руководства учтется;

3. Постановка ответов на вопросы организацион-
ного характера внутреннего контроля, с помо-
щью метода «Согласование/одобрение».

Определение оценочных резервов, в первую
очередь, заключается в предварительном заклю-
чении об исходных данных, на основе которых
формируется оценочное значение.

Правдивое представление финансовой отчет-
ности возможно с применением МСФО, при необ-
ходимости, с дополнительными раскрытиями:

«Организация, чья финансовая отчетность удо-
влетворяет требованиям МСФО, должна сделать

в примечаниях четкое и безоговорочное заявле-
ние о таком соответствии»:

При крайне редких обстоятельствах, когда ру-
ководство организации делает вывод, что соответ-
ствие требованиям МСФО (IFRS) каким-либо тре-
бованиям станет для организации настолько вво-
дящим в заблуждение, что будет противоречить
цели финансовой отчетности, установленной МС-
ФО, организация должна отказаться от выполне-
ния этого требования в установленном порядке,
если соответствующие нормативные нормы тре-
буют или иным образом не запрещают такой от-
каз.

Процедуры распределения расходов, связан-
ных с использованием активов, регулируются от-
дельными МСФО.

В финансовой отчетности используется ряд
возможных основ измерения, а именно:

1. Начальная стоимость;
2. Текущее значение;
3. Стоимость реализации;
4. Присутствующее значение.

При оценке по первоначальной стоимости акти-
вы регистрируются денежными средствами, упла-
ченными на момент их приобретения, или в их
эквиваленте, или по справедливой стоимости.

При оценке справедливой стоимости активы
учитываются денежными средствами или их эк-
вивалент, которые могли быть получены в настоя-
щее время, если при обычном отчуждении активы
были проданы.

При оценке текущей стоимости активы учиты-
ваются по дисконтированной стоимости прито-
ка будущих чистых денежных средств, которые
должны быть созданы активами в ходе обычной
деятельности бизнеса.

Целью стандарта МСФО (IFRS) 9 является опре-
деление принципов подготовки и представления
финансовых активов и финансовых обязательств,
финансовойотчетности,которыебудутпредостав-
лять пользователям финансовой отчетности соот-
ветствующую и полезную информацию для оцен-
ки суммы, сроков и неопределенности будущих
потоков денежных средств организации. Как ука-
зано в МСФО (IFRS) 9, балансовая стоимость каж-
дого актива должна быть раскрыта либо в отчете
о финансовом положении, либо в примечаниях.

Регулярная покупка или продажа финансовых
активов должна быть признана и прекращена с ис-
пользованием учета даты торговли или учета да-
ты окончательного расчета по применимости.

Применение МСФО для более крупных
организаций-банков-также вызовет свои про-
блемы, поскольку первая проблема заключается
в том, что банки должны рассчитать выданные
кредиты и займы по справедливой стоимости,
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параллельно с этим должен быть создан резерв
под обесценение, и расчет этого резерва должен
быть максимально точным, чтобы избежать даль-
нейших проблем.

Пруденциальная экономическая политика так-
же оказываетбольшое влияние на экономическую
среду несмотря на то, что положительное влияние
на всю финансовую систему является спорным.

Одной из главных проблем при разработке и
реализации экономической политики является
тот факт, что иногда цели различных экономиче-
ских стратегий расходятся. Соответственно, жиз-
ненно важно создать эффективную националь-
ную и международную институциональную осно-
ву для осуществления макропруденциальной по-
литики и координации.

Наиболее распространенным политическим
ответом, доступным для монетарных властей,
является повышение процентных ставок. Это,
в свою очередь, может усилить стимулы для уве-
личения сбережений и увеличения доли финансо-
вых активов в экономике. Более того, в условиях
открытой экономики приток капитала в кратко-
срочной перспективе увеличится, что увеличит
возможность реализации системных рисков. Ме-
ра макропруденциальной политики может повли-
ять на предложение кредитов, увеличивая стои-
мость выдачи кредитов банковским сектором.Это
может повлиять на финансовую стабильность че-
рез принятие рисков или каналы привлечения
капитала. Цены активов и стоимость обеспече-
ния находятся в центре внимания как денежно-
кредитной, так и макропруденциальной полити-
ки. Завышенная стоимость и ненадежное креди-
тование без достаточных гарантий для покрытия
рисков неплатежеспособности заемщиков могут
создать проциклические эффекты на рынке и уве-
личить системный риск. Макропруденциальные
инструменты, включая соотношение кредитов к
обеспечению,методы оценки возмещения или бо-
лее интенсивные резервы в случае волатильности
цен на активы, обеспечат финансовые учрежде-
ния буферами безопасности.

Объединяя оценку рисков с помощью оценоч-
ных и пруденциальных резервов формируется
следующий подход к оценке рисков — сопостав-
ление уровней кредитного качества их риск ве-
сам осуществляется с помощью дифференциации
кредитного риска по группам заемщиков. Таким

образом, обязательства суверенных заемщиков и
международных финансовых организаций с высо-
ким рейтингом считаются наименее рискованны-
ми активами. Далее идут розничные обязатель-
ства. Среди них разброс по риску весьма большой.
Так, например, обеспеченные кредиты (ипотека)
считаются наименее рискованным активом среди
рознечного кредитования, далее идут потреби-
тельские займы, кредитные карты и прочее. Для
обеспечения учета кредитного качества заемщи-
ка осуществляется рейтинговая система.

Раскрытие информации производится соглас-
но требованиям международных стандартов. С
учетом правил, применяемых к раскрытию ин-
формации о данном активе, определяется одним
из ключевых параметров риска— величины кре-
дитных обязательств контрагента, подверженных
риску.Финансовые активы в соответствии с IAS 39
«Финансовые инструменты: признание и оценка»
для реализации оценки требований разделяются
на 4 категории:

– финансовые активы, учтенные по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток;

– инвестиции, удерживаемые до погашения (по
справедливой стоимости) — имеют фиксиро-
ванные платежи, фиксированный срок до пога-
шения, удерживаются до погашения;

– займы и дебиторская задолженность (по амор-
тизированной стоимости);

– финансовые активы,имеющиеся в наличии для
продажи (по справедливой стоимости) — не
классифицируются ни в одну из трех вышепе-
речисленных групп.

Исходя из вышесказанного, в рамках поддержа-
ния устойчивости банковского сектора, а соответ-
ственно и всей финансовой системы страны, важ-
но использовать все положительные стороны име-
ющихся подходов к оценке и формированию ре-
зервов. Кооперировав совместно российский под-
ход через пруденциальные резервы, отраженные
в ЦБР 590-п с зарубежным подходом, с помощью
оценочных резервов, отраженных в МСФО(IFRS).
Применение подходов оценки рисков с помощью
пруденциальных и оценочных резервов совмест-
но, позволит создать более гибкую и комфортную
систему учета резервов внутри банков вне зави-
симости от их размера, положения и специфики
портфеля.
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