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роблема прогнозирования непредви-
денного убытка в кредитной деяте-
льности банка обусловлена рядом при-
чин, связанных со сменой собственников, 

политической обстановкой в стране и т.д. Тем не 
менее, несмотря на актуальность проблемы, 
можно предположить, что резерв под непред-
виденный убыток, скорее всего не создавал прак-
тически ни один из банков Украины, что, по 
нашему мнению, объясняется отсутствием мето-
дологических подходов в этом вопросе. 

Цель статьи. Предлагаемая статья посвящена 
формированию подхода к созданию резерва для 
покрытия непредвиденного убытка в кредитной 
деятельности банка. 

Исходя из актуальности проблемы, целью ста-
тьи является разработка математического аппа-
рата для формирования резерва для покрытия 
ожидаемых потерь (EL) и прогнозных оценок не-
предвиденных потерь (UL) в кредитной деяте-
льности банка. 

Изложение основного материала исследования 

В рекомендациях «Базель ІІ» большое вни-
мание уделено правильному пониманию сущности 
различия между ожидаемыми и непредвиденными 
потерями, связанными с каким-либо риском [1]. 

Ожидаемыми потерями, связанными с осущес-
твлением тех или иных банковских операций в 
определенном предстоящем промежутке времени, 
называется средняя величина предстоящих убы-
тков, связанных с этими операциями и относя-
щихся к этому промежутку времени [2]. 

Непредвиденными потерями называют поло-
жительную разницу между будущими потерями и 
их ожидаемым значением [2]. 

Ожидаемые и непредвиденные убытки яв-
ляются важнейшими показателями, принимаемы-
ми во внимание при управлении банковскими 
активами и обязательствами. 

Величина непредвиденных потерь может быть 
определена только в будущем, после того, как 
ожидаемые потери актуализируются.  

Ожидаемые потери определяются экспертным 
путем из прошлого опыта с учетом настоящих 
условий и их предполагаемого изменения. При 
этом опыт прошлых лет позволяет сделать 
некоторые обобщения, позволяющие построить 
феноменологическую модель распределения 
потерь. 

П 
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Поскольку ожидаемые потери  это средняя 
величина предстоящих потерь, то речь может идти 
о совокупности, вплоть до континуальной, кре-
дитов, потери от которых необходимо обезопасить 
покрытием созданных под них резервов. 
Распределение предстоящих убытков для конкре-
тного кредита, повторяющегося определенное чи-
сло раз, описывается биноминальным законом, а 
для нескольких отличающихся кредитов испо-
льзуется полиноминальное распределение, т.е. 
совместное распределение вероятностей случай-

ных величин, каждая из которых есть число появ-
лений одного из нескольких взаимно иск-
лючающих событий при повторных независимых 
испытаниях. 

Если обозначить через: 
U1  ожидаемый убыток; 
U2  непредвиденный убыток; 
U∑ = U1 + U2  суммарный убыток, то 

распределение величины х є [0; UΣ] описывается 
графиком, имеющим вид (см. рис. 1) 

 

 
 

Рис. 1. Распределение ожидаемых и непредвиденных убытков 
 
 
Такие схемы представлены в аналитических 

разработках по управлению банковскими рисками 
[1]. 

Сформулируем несколько феноменологичес-
ких допущений для формализации приведенной 
схемы. 

1) Поскольку сумма ожидаемых и непредви-
денных убытков является конечной величиной, то 
распределение убытков целесообразно описать 
бета-распределением  основным распределением 
математической статистики для ограниченных с 
обеих сторон случайных величин. Таким образом, 
следует принять 
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2) Поскольку распределение убытков яв-
ляется одномодальным и имеет на концах интер-
вала [0;U∑] конечные значения первой производ-
ной, то параметры y и  удовлетворяют неравен-
ствам 

2  ; 2   

3) Существенное отличие между ожидаемы-
ми и непредвиденными потерями заключается в 
том, что в своих решениях банковские менеджеры 
исходят из предположения, что с большой вероят-

ностью предстоящие потери по величине будут 
близки к ожидаемым. Это значит, что матема-
тическое ожидание убытков будет сдвинуто в ле-
вую сторону, то есть: 
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Тогда 2      

4) Принцип максимума энтропии. Из всех 
выпуклых распределений с левосторонней ассиме-
трией наибольшая энтропия достигается у распре-

деления при 2  . 

Условие максимальности энтропии (неопреде-
ленности) позволяет гарантированно оценить ве-
роятность ожидаемого убытка, то есть прогно-
зировать ожидаемый убыток с определенным за-
пасом. В соответствии с этим принципом можно 
записать 
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Предлагаемая модель позволяет решить 
следующую задачу. 

Пусть задан с какой-то вероятностью ожи-
даемый убыток, покрываемый резервом в соответ-
ствии с рекомендациями «Базель II». С какой ве-
роятностью и в каком объеме следует оценить не-
предвиденный убыток и, соответственно, суммар-
ный убыток? 
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Если 1U   ожидаемый убыток, то вероятность 

его реализации можно рассчитать по формуле 
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Выполнив интегрирование, получим 

     1 1 1 1P U
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Таким образом, задав ожидаемый убыток 1U  с 

вероятностью  1P U , можно оценить суммарный 

убыток по формуле 

1U
U

   

и непредвиденный убыток по формуле 

1
2 1 1 1

1U
U U U U U



 


      

Во многих работах, связанных с оценкой ожи-
даемых и непредвиденных убытков, выбор па-
раметров распределений, как правило, не обосно-
вывается и не интерпретируется в содержательном 
смысле. В предложенной двухпараметрической 
модели один из параметров феноменологически 
обеспечивает учет неопределенности (макси-
мальную энтропию). Другой параметр должен 
обеспечивать определенность в смысле испо-
льзования накопленного опыта. 

Использование накопленного опыта может 
обеспечиваться в предположении, что процесс 

образования убытков является для данного банка 
стационарным, то есть статистические характе-
ристики этого процесса за предыдущий период 
совпадают со статистическими характеристиками 
прогнозируемого периода. В числе таких харак-
теристик удобно брать безразмерные характери-
стики. Наиболее простой из таких характеристик 
является коэффициент вариации предполагаемого 
распределения. Для предлагаемого распределения  
квадрат коэффициента вариации равен 
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После выполнения всех необходимых расчетов 
от прогнозируемых значений приведенных убыт-
ков можно перейти к прогнозу реальных убытков. 

Рассмотрим использование предлагаемых ре-
шений на следующем примере В-банка, основан-
ного в 2007 году. Нетрудно подсчитать, что для 
данного примера  V2 = 0,31 и η =5 (табл. 1). 

Используя данные графика на рис. 2 или 
значения таблицы 2, получим следующие резу-
льтаты. Если для кредитного портфеля в сумме 
9,2×106 тыс. грн. определена ставка МСФО резер-
ва 12%, то есть 1,1×106 тыс. грн. (U1) то в зави-
симости от его вероятного значения как ожи-
даемого убытка P(U1) можно прогнозировать 
значения непредвиденного (U2) и суммарного (Uz) 
убытков, приведенные в табл. 3. 

 
Таблица 1. Убыток от увеличения резерва за год 

Дата  
МСФО резерв  

в тыс. грн. 
Убыток от увеличения резерва за год 

в тыс.грн. 
31.12.2007 г. 0,9 · 105 –  
31.12.2008 г. 3,9· 105 3,0 · 105 
31.12. 2009 г. 8,9 · 105 5,0 · 105 
31.13.2010 г. 15,8 · 105 6,9 · 105 
31.12.2011 г. 17,3 · 105 1,5· 105 
31.12.2012 г. 19,2 · 105 1,9 · 105 

 

 
 

Рис. 2. Вероятность ожидаемого убытка P(U1) 
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Таблица 2. Значения P(U1) для разных λ и η 

 P(U1)=P(λ;η) 
η 

 

λ 
2,5 3 3,5 4 4,5 5 

0 0 0 0 0 0 0 
0,1 0,039458 0,0523 0,066353 0,08146 0,097475 0,114265 
0,2 0,14135 0,1808 0,221491 0,26272 0,303921 0,34464 
0,3 0,282564 0,3483 0,411703 0,47178 0,527927 0,579825 
0,4 0,44229 0,5248 0,598449 0,66304 0,718914 0,76672 
0,5 0,602252 0,6875 0,756932 0,8125 0,856369 0,890625 
0,6 0,747018 0,8208 0,874521 0,91296 0,940094 0,95904 
0,7 0,864439 0,9163 0,94898 0,96922 0,981588 0,989065 
0,8 0,946334 0,9728 0,986405 0,99328 0,996709 0,9984 
0,9 0,989723 0,9963 0,998688 0,99954 0,99984 0,999945 
1 1 1 1 1 1 1 

 
 

Таблица 3. Прогнозируемые значения непредвиденного и суммарного убытков,  при ожидаемом убытке 
U1=1,1×106 и вероятности его реализации P(U1) 

P(U1) λ U2  ,   тыс.грн. UZ  ,   тыс.грн. 
0,959 0,6 0,73 · 106 1,83 · 106 
0,989 0,7 0,47 · 106 1,57 · 106 
0,998 0,8 0,28 · 106 1,38 · 106 

 
 

Выводы 

Подытоживая все вышеизложенное, представ-
ляется возможным сделать следующие выводы. 

1) Кредитная деятельность любого банка 
связана с разнообразными убытками, которые 
можно разделить на детерминированные (опре-
деленные, ожидаемые) и недетерминированные 
(неопределенные, непредвиденные). Недетерми-
нированные убытки являются трудно прогнози-
руемыми. Поэтому любой прогноз является оце-
ночным. 

2) В работе предложена методика прогноза 
неопределенного (непредвиденного) и суммарного 
убытков при условиях. Ожидаемый убыток задан 
в соответствии с рекомендациями «Базель II» и 
реализуется с некой задаваемой вероятностью, 
учитывающей разные факторы. 

3) Предлагаемая методика, предполагает, 
что процесс образования убытков в прогнози-
руемый период является таким же, как и в пре-
дыдущий, то есть распределения убытков имеют 
для данного банка одни и те же безразмерные 
статистические характеристики. 
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