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Анализ влияния коэффициента кредитной конверсии 

при формировании резервов кредитными организациями 

Аннотация. В данной статье автор проводит анализ влияния коэффициента кредитной 

конверсии в рамках формирования резервов кредитными организациями. По мнению автора, в 

настоящее время важную роль играют имманентные риски деятельности банков, где особенное 

значение имеет кредитная составляющая. Очевидным является тот факт, что резервы являются 

неотъемлемой частью экономической безопасности. Автор отмечает, что механизм 

формирования резервов основывается на стандартах бухгалтерского учета. Безусловно, 

существует множество стандартов, действующих в разных странах. При их изучении и 

сравнении автором было установлено, что одним из главных отличий является учет 

коэффициента кредитной конверсии для внебалансовых обязательств в международном 

стандарте. В статье приведено определение коэффициента кредитной конверсии, а также 

указаны области его применения. Расчет кредитного риска — один из важнейших вопросов, 

требующий особого внимания и рассмотрения. При расчете риска необходимо учитывать такие 

факторы, как вероятность дефолта, потери при дефолте и сумма задолженности подверженная 

риску дефолта. В статье приведена формула расчета суммы задолженности, подверженной 

риску, по которой можно вычислить коэффициент кредитной конверсии. Автор акцентирует 

внимание на том, что CCF во многом зависит от кредитной политики банка. Однако в 

некоторых случаях для его расчета необходимо использовать исторические данные по 

использованию лимита в зависимости от типа продукта, срока, суммы сделки. В данном случае 

могут возникнуть трудности при расчете, поскольку далеко не всегда удается собрать всю 

необходимую информацию. При оценке значений коэффициента кредитной конверсии банкам 

следует брать во внимание риски, связанные с этапами экономических спадов. В статье также 
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приведены и другие формулы, по которым также можно рассчитать CCF с использованием 

иных показателей. 

Ключевые слова: внебалансовая задолженность; коэффициент кредитной конверсии; 

резервы кредитных организаций; кредитная политика банка; кредитные организации; РСБУ; 

МСФО; кредитная деятельность; банковские операции 

 

Введение 

В современных условиях опосредованного влияния на банковский сектор важную роль 

играют имманентные риски деятельности банков, где особенное значение имеет кредитная 

составляющая. С целью улучшения значительного объема задолженности, 

классифицированной как проблемная, банки ведут деятельность по созданию различных 

резервов. Потребность в процессе создания резервов для обеспечения защиты в случае 

возможных потерь от кредитной деятельности банков возникает из-за угрозы кредитных 

рисков 1 . Такой подход объясняет значимость изучения проблемы, связанной с созданием 

резервов на возможные потери по кредитным операциям. 

Цель исследования заключается в изучении роли коэффициента кредитной конверсии 

при формировании резервов кредитными организациями. 

Объектом является коэффициент кредитной конверсии. 

Предметом выступает значение коэффициента кредитной конверсии в формировании 

резервов кредитными организациями. 

 

1. Методы и материалы 

При написании научной публикации авторами использовались следующие методы: 

сравнительный, статистический, математический анализы, анализ и обобщение 

нормативно-правовых актов и документов, научных исследований и статей, табличные и 

графические способы визуализации статистических данных. 

Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие задачи: 

• рассмотреть функции резервов в различных сферах банковской деятельности; 

• раскрыть сущность коэффициента кредитной конверсии; 

• выявить основополагающие факторы для расчета кредитного риска; 

• проанализировать особенности определения CCF в пруденциальном 

резервировании. 

Исследование основывается на теоретических и методологических положениях, 

разработанных отечественными авторами, нормативно-правовых документах стратегического 

планирования, предложениях, раскрывающих перспективы разработки и реализации цифровой 

экономики на региональном уровне. 

 

1  Авдийский В.И., Безденежных В.М. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, 

методологии анализа, прогнозирования и управления 2018 г. 
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Особое внимание при написании работы уделялось разработкам таких авторов, как 

Абдурахимова М.Ж. [1], Туник К.В. [2], Дедегкаев В.Х. [3], Девдариани Н.В. [4], Мамиек Л.А. 

[5] и других. 

Информационной базой исследования послужили постановления и распоряжения 

Правительства РФ, иные нормативно-правовые документы, научные труды отечественных 

ученых, Интернет-ресурсы (официальные сайты) и зарубежные источники по тематике работы. 

 

2. Результаты и обсуждения 

Резервы выступают как часть экономической безопасности предприятия. Именно 

создание резервов позволяет хозяйственным субъектам, в частности банкам, переживать 

кризисные периоды [6]. Если обратиться к таблице 1 можно понять, что резервы участвуют в 

различных сферах банковской деятельности. 

Таблица 1 

Резервы и их функции [7] 

Сфера риска Функция резерва 

Кредитный риск Обеспечение экономической безопасности и стабильного функционирования банка 

Регуляторный риск 
1. Влияние на капитал 

2. Удовлетворение требований Центрального Банка 

Налоговый риск Снижение налогооблагаемой базы 

Механизм формирования резервов основывается на стандартах бухгалтерского учета. 

Для России до 2018 года основополагающим стандартом был российский стандарт 

бухгалтерского учета. Правила формирования резервов по российским стандартам указаны в 

590-П. С 1 января 2018 года для российских компаний стал обязателен расчет резервов на 

основании международных стандартов финансовой отчетности. Одним из основных отличий, 

выявленных при сравнении российских и международных стандартов является учет 

коэффициента кредитной конверсии для внебалансовых обязательств в международном 

стандарте. 

Коэффициент кредитной конверсии (CCF) — это коэффициент в области кредитного 

рейтинга. Это соотношение между дополнительной суммой кредита, используемой в будущем, 

и суммой, которая может быть востребована2. 

Областью применения коэффициента кредитной конверсии будут обязательства 

кредитного характера (внебалансовая задолженность), которые будут включать в себя [8]: 

• выданные гарантии и аккредитивы; 

• неиспользованные части кредитных линий, лимиты кредитных карт и 

овердрафтов; 

• неиспользованные лимиты по выдаче банковских гарантий. 

Основополагающими факторами для расчета кредитного риска являются вероятность 

дефолта (PD), потери при дефолте (LGD) и сумма задолженности подверженная риску дефолта 

(EAD). Коэффициент кредитной конверсии рассчитывает объем бесплатной кредитной линии 

и других внебалансовых операций для суммы EAD. Его корни уходят в соглашение Базель II и 

являются важным элементом европейского банковского регулирования [9]. Под 

внебалансовым продуктом понимается денежная сумма, которую банк обязан предоставить 

 
2  Кредитный конверсионный фактор CCF [Электронный ресурс] URL: https://studme.org/114661/finansy/k

reditnyy_konversionnyy_faktor (Дата обращения: 14.01.2023). 
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должнику, в случае возникновения такой необходимости. Более наглядно эффект CCF виден в 

формуле расчета суммы EAD: 

EAD = Позиция + CCF*(Лимит - Позиция) - Коррекция, (1) 

где: 

CCF (Credit Conversion Factor) — фактор кредитной конверсии, отвечающий за 

использование неосвоенной части лимита. 

CCF сильно зависит от кредитной политики банка. Очевидно, что по обычному кредиту 

с погашением основной суммы долга в конце срока CCF = 1. Однако для более сложных 

продуктов, таких как кредитные линии или овердрафты, необходимо проводить сбор 

исторических данных по использованию лимита в зависимости от типа продукта, срока, суммы 

сделки. С точки зрения оценки рисков желательно проводить такое исследование на заемщиках, 

по которым произошел дефолт, так как такой подход позволяет определить способ 

использования лимита клиентами, у которых возникают финансовые проблемы. К сожалению, 

таких статистических данных не всегда бывает достаточно, поэтому на первом этапе можно 

использовать данные по всем клиентам. В случае, когда речь идет о таких продуктах, как 

кредитные линии или овердрафты, важно осуществлять консолидацию исторических значений 

задействования лимита, опираясь на тип продукта, срок и объем задолженности. Наиболее 

эффективным, с точки зрения оценки рисков, считается, что осуществлять такое исследование 

следует на требованиях, которые были признаны дефолтными. В этом случае, такой подход 

дает возможность выявить способ использования лимита клиентами, у которых возникают 

финансовые проблемы [10]. 

При оценке значений коэффициента кредитной конверсии банкам следует брать во 

внимание риски, связанные с этапами экономических спадов. Оценивая значения CCF, 

основываясь на данных, имеющихся в банке, необходимо не забывать о возможности 

востребования должником дополнительных средств, которые не брались в расчет при 

начальном анализе параметров риска, например, в момент возникновения дефолта. 

CCF может оцениваться на основании ряда информации о кредитном продукте. Сюда 

может входить тип кредитного продукта, срок кредитного договора и срок до его окончания, 

рейтинг заемщика и сумма кредитного договора. 

Для кредитных требований, у которых имеется вероятность увеличения ссудной 

задолженности при выборке кредитного лимита (овердрафты, кредитные линии) необходимо 

применять статистические модели для оценки суммы использования лимита до наступления 

дефолта. Такая модель должна подразумевать расчет суммы дополнительной выборки лимита 

между рассматриваемой датой и датой дефолта. Это позволит корректно учитывать тот 

неиспользованный лимит, который был доступен клиенту на дату наблюдения3. 

Наиболее часто применяющаяся на практике модель расчета EAD для внебалансовых 

инструментов — это модель линейного коэффициента кредитной конверсии. В рамках такой 

модели на уровне лимита кредитного договора определяем коэффициент кредитной конверсии 

(CCF) как долю доступного лимита, которая будет использована до момента наступления 

дефолта, по следующей формуле: 

𝐶𝐶𝐹 =  
𝐸𝐴𝐷од− 𝐸од

𝐿− 𝐸од
, (2) 

  

 
3  Солодков, А.К. Основы финансового риск-менеджмента 2018 г. [Электронный ресурс] URL: 

http://elib.fa.ru/fbook/solodov_64842.pdf/download/solodov_64842.pdf (Дата обращения: 15.01.2023). 
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где: 

L — это весь невыбранный лимит по кредиту; 

Eод — основной долг на выбранный момент времени, который отстает на определенное 

фиксированное число месяцев до даты дефолта; 

EADод — уже выданная величина кредитного требования по основному долгу на момент 

наступления дефолта. 

Учитывая вышеизложенную информацию, предлагается рассмотреть ситуацию, при 

которой по аналогии с существующим подходом к расчету величины оценочного резерва, Банк 

России разрешит применять CCF при расчете суммы резервов по пруденциальному подходу. 

Нормы пруденциального резервирования, действующие с 2004 года, требуют существенной 

трансформации и разработки новых инструментов регулирования, обеспечивающих 

кредитным организациям развитие собственных риск-взвешенных политик управления 

рисками, расходами и капиталом. 

Дальнейшая реализации стратегии Банка России по сближению регуляторных 

требований и международных стандартов к формированию резервов на возможные потери 

должна учитывать современные условия и уровень развития российских банков. Планы Банка 

России по внедрению коэффициентов кредитной конверсии (CCF) являются позитивными, 

однако их можно усовершенствовать, учитывая, что предлагаемые подходы с использованием 

единых для всех кредитных организаций нормативных значений CCF требует изменений [11]. 

По мнению автора, подходы к использованию CCF для банков с различными уровнями 

развития риск-менеджмента и прогнозного моделирования должны быть 

дифференцированные. Совершенствование предлагаемого Банком России подхода по 

внедрению коэффициентов кредитной конверсии (CCF) — ввести для банков, получивших 

разрешение на ПВР требования о возможности применения значений CCF, рассчитанных 

кредитными организациями на основе внутренних статистических моделей. 

Для более точной оценки уровня возможных потерь, а также в целях сближения 

подходов РСБУ и МСФО 4 , предлагается предоставить банкам возможность определять 

значения CCF на основе внутренних статистических моделей, включая ретроспективную 

аналитику данных, используемых кредитными организациями при формировании оценочного 

резерва и резерва по МСФО. В рамках данной инициативы Банку России может разработать 

процедуру подачи ходатайства на валидацию внутренних статистических моделей для 

определения CCF в пруденциальном резервировании. 

На данный момент, используя подход пруденциального резервирования на внебаланс, 

лимит и гарантии формируется полноценный объем резервов. Рассмотрим пример: гарантия 

объемом в 100 рублей, ставка резервирования 21 %, вероятность раскрытия гарантии 1 %. В 

текущих условиях нам будет необходимо формировать резерв на весь объем гарантии без учета 

вероятности раскрытия, т. е. 100*0,21 = 21 рубль резервов будет сформировано. В МСФО 

резерв будет формироваться не на весь объем гарантии, а с учетом вероятности раскрытия 

данной гарантии. CCF в таком случае будет равен 1 %. Учитывая эту вероятность, расчет будет 

выглядеть следующим образом: 100*0,01*0,21 = 21 копейка, сформированного резерва. 

  

 
4 Новый закон о бухгалтерском учете: правовая основа регулирования учета и применения МСФО (IFRS) 

9 «Финансовые инструменты» в стране [Электронный ресурс] URL: http://www.buhgalt.ru/ftpgetfile.php?id=391 

(Дата обращения: 16.01.2023). 
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Данный пример упрощен, однако он позволяет продемонстрировать эффект от 

предлагаемой инициативы. Для реализации описанного предложения необходима глубокая 

оценка банковского сектора, данные для которой имеются только у центрального банка, так как 

не все банки имеют на сегодняшний момент достаточную экспертизу. Однако, перевод на 

данный методологический подход даже части банковского сектора (в основном это смогут 

реализовать наиболее крупные банки) позволит снизить нагрузку на капитал и высвободить 

дополнительный объем денежных средств под развитие бизнеса, а значит и экономики страны 

в целом. 

 

Выводы 

В заключительной части статьи хотелось бы отметить, что исторически складывается 

тренд увеличения коэффициента кредитной конверсии со сроком кредитного договора. 

Наиболее выражен такой тренд виден для продукта возобновляемой кредитной линии. Когда 

срок кредитного договора приближается к концу наблюдается снижение CCF, связанное со 

снижением вероятности использования невыбранного лимита. 

Помимо этого, необходимо подчеркнуть, что проводя оценку CCF для различных 

кредитных продуктов необходимо опираться на статистические данные выдач денежных 

траншей в размерах лимита. Приоритет в оценке следует отдавать кредитам, по которым 

осуществилось значительное ухудшение кредитного качества или дефолт. 
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Analysis of the influence of the credit conversion 

ratio in the formation of reserves by credit institutions 

Abstract. In this article, the author analyzes the impact of the credit conversion rate in the 

framework of the formation of reserves by credit institutions. In the author's opinion, immanent risks 

of banking activities play an important role, where the credit component is of particular importance. It 

is obvious that reserves are an integral part of economic security. The author notes that the mechanism 

for the formation of reserves is based on accounting standards. Of course, there are many standards in 

force in different countries. When studying and comparing them, the author found that one of the main 

differences is the accounting for the credit conversion rate for off-balance sheet liabilities in the 

international standard. The article provides the definition of the credit conversion coefficient, as well 

as the areas of its application. The calculation of credit risk is one of the most important issues that 

requires special attention and consideration. When calculating risk, factors such as the probability of 

default, default losses and the amount of debt at risk of default must be taken into account. The article 

provides a formula for calculating the amount of debt at risk, which can be used to calculate the credit 

conversion rate. The author focuses on the fact that CCF largely depends on the credit policy of the 

bank. However, in some cases, to calculate it, it is necessary to use historical data on the use of the 

limit, depending on the type of product, term, amount of the transaction. In this case, difficulties may 

arise in the calculation, since it is far from always possible to collect all the necessary information. 

When evaluating credit conversion rates, banks should take into account the risks associated with the 

stages of economic downturns. The article also provides other formulas that can also be used to 

calculate CCF using other indicators. 

Keywords: off-balance sheet debt; credit conversion ratio; reserves of credit institutions; credit 

policy of the bank; credit institutions; RAS; IFRS; credit activity; banking operations 
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