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Введение.  
ВПОДК: регуляторно обязательные 

внутренние процессы 

Базовый ВПОДК: 
минимумы для банков 

ВПОДК 

Значимые 
риски 

Эконом. 
капитал 

Риск-
аппетит 

Отчетность 

Стресс-
тесты 

Служба УР 

Второй компонент Базельского 
соглашения о достаточности капитала 
предусматривает установление 
регулятором требований к ВПОДК – 
внутренним процедурам оценки 
достаточности капитала – направленным 
на обеспечение устойчивости Банка в 
дополнение нормативам Н1 (первый 
компонент) 
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ВПОДК 

  

  

  

  

  

  Значимые риски Потен-
циальные 

риски 

Присущие 
риски 

Значимые 
риски 

Формализация 
методологии 

Идентификация 
значимых рисков 

Управление в 
соответствии с 
требованиями 

Установление риск-
аппетита и расчет 

экономического капитала 

Регуляторные требования – 
обеспечения инструментов  

управления рисками: 

Надзорные рекомендации  -  
минимальный состав значимых рисков 

Кредитный 
Рыночный 
Операционный 
Ликвидности 
Концентрации 
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Экономический капитал 

•  Экономический  
Располагаемый Капитал [«Капитал»] 

•  Экономический 
Необходимый Капитал [«Риск»] 

•  Экономический 
Коэффициент достаточности [«Норматив»] 

•  Экономический нормативный капитал 
[ЭНК = Риск * целевой норматив vs  Капитал] 

Показатели 

•  Риски «Н1» 

•  Не входящие в Н1 риски / 
составляющие рисков, и в т.ч. 
- Риск ликвидности 
- Риск концентрации 
- Процентный риск  
- Расчетный риск контрагента 

•  Буфер развития 

Составляющие 
•  Модели ЦБ (Н1) 

•  Модели,  
поименованные ЦБ 

•  Внутренние модели, 
соответствующие 
международной практике 

•  Экспертные буферы 

Методология 

Норматив =
Капитал

Риск
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Риск-аппетит 

Охват достаточности 
капитала и всех 
значимых рисков 

Количественные  
и качественные 

показатели 

Лимиты с предельными 
и сигнальными уровнями 

Основа для 
распределения капитала 

Процедура 
эскалации 
Планы 
«сигнальных» 
мероприятий 

Совокупный плановый капитал 

Капитал на бизнес-объекты, в 
т.ч.: 

на кредиты 

…  
корпора-
тивные 

…  
розничные 

на ценные 
бумаги 

Буфер 
капитала 

+ целевые (плановые) 
уровни 
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ВПОДК 

  

  

  

  

  

  

Отчетность 

Ежедневные 
отчеты 

Ежемесячные 
отчеты 

Ежеквартальные 
отчеты 

Ежегодные 
отчеты 

Комитеты, Руководители СУР  
и ключевых подразделений 

Исполнительные органы (Президент, Правление) 

Наблюдательный совет / Совет директоров 

+ стресс-тест и ВПОДК 

+ нормативы, агрегированный риск, дочерние банки 

Объемы рисков (значимых), использование лимитов, достаточность капитала 
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Стресс-тестирование 

Стресс-
тестирование 

Совокупного 
риска 

в рамках комплексной модели 

либо [для «НЕ-500+»]  
чувствительности к 3 видам риска 

Значимых рисков 
каждого риска с адекватными его 
виду целями и периодичностью 

Потенциальных 
рисков 

в т.ч. при идентификации в целях 
отнесения / не отнесения  

к присущим либо значимым 

Логичность минимизация СТ  
как компонента ВПОДК 

пропорционально объему и 
сложности бизнеса и рисков 

Целесообразность усиления роли СТ  
как инструмента дополнительного анализа  

в условиях «пропорциональной» 
минимизации всех компонент ВПОДК 
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Служба управления рисками 

Независимость 
- с требованием исключения совмещения функций с бизнес-подразделениями 

- с рекомендацией исключения совмещения кураторства с подразделениями поддержки 
- с отражением в системе мотивации 

Охват всех рисков 
(за исключением регуляторного – выделенный функционал СВК) 

Обеспечение функций риск-политики и риск-отчетности 

Полный 
функционал 
управления 

рисками 

как, например, по 
кредитным рискам 

Функционал анализа и 
контроля рисков 
дополнительно к 
операционному 

управления бизнес-
подразделений  

как, например, по 
рыночным рискам 

Функционал управления рисками в 
дополнение к функционалу 

обеспечения деятельности банка 
по связанному с риском 

направлению 
профильным службам  

как, например,  
по нефинансовым рискам 
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Спасибо за 
внимание! 

  

  

  

  

  

  


