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1. Общие положения и используемые переменные  
1.1. Целью данной методики является расчет доходности (ROE) на собственный капитал  

инвестора (банка) в рыночную рублевую долговую ценную бумагу (далее – облигация), 

инвестированный в данный актив (E), по отношению к рыночному риску (РР, расчет показателя см. 

в п.2 настоящей Методики) данного актива. 

1.2. Предполагается, что привлечение ресурсов для финансирования покупки ценной бумаги 

производится в следующей последовательности: 

1.2.1. за счет собственных средств инвестора – в объеме (E, в % от суммы покупки ценных бумаг), 

минимально необходимом для соблюдения норматива достаточности H1 (расчет см. в п.3 

настоящей Методики); 

1.2.2. за счет передачи облигаций соответствующего выпуска в репо ЦБ – в объеме (Srepo, в % 

от суммы покупки ценных бумаг), максимально доступном по действующим на данный 

момент нормативам дисконта ценных бумаг (D, в % от суммы покупки
1
): 

.%100 DSrepo   

Стоимость данного ресурса рассчитывается исходя из ставки (Rrepo). В настоящей версии 

продукта в качестве Rrepo используется ставка прямого 7-дневного репо по итогам 

последнего аукциона ЦБ; 

1.2.3. в случае совокупной нехватки ресурсов собственного капитала и репо: 

DESrepoE  %100  

 – за счет привлечения ресурсов МБК  в недостающем объеме (X, в % от суммы покупки): 

.EDX   

Стоимость данного ресурса рассчитывается исходя из ставки (Rx). В настоящей версии 

продукта в качестве Rх используется ставка MIACR 2-7 дней. 

 
2. Категории риска облигаций и расчет рыночного риска (РР) 
2.1. Рыночным риском облигации даного выпуска (PP, в % от суммы покупки ценных бумаг), в 

соответствии с нормами Положения ЦБ №387-П «О порядке расчета кредитными 

организациями величины рыночного риска» от 28.09.2012 г. (п.1.3 Положения), считается 

сумма общего процентного риска (ОПР, в % от суммы покупки ценных бумаг, расчет см. в п.2.2) и 

специального процентного риска (СПР, в % от суммы покупки ценных бумаг, расчет см. в п.2.3), 

умноженная на 12,5: 

 .5,12 СПРОПРPP   

                                                 
1
 В частности. рассматриваются также облигации, не включенные в список репо ЦБ. Объем финансирования покупки 

таких бумаг через репо полагается равным нулю. 

http://ru.cbonds.info/refinancing/direct-repo-transactions
http://mm.cbonds.info/index/group_id/45/
http://mm.cbonds.info/index/group_id/45/
http://ru.cbonds.info/indexes/indexdetail/?group_id=19
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2.2. Расчет Общего процентного риска производится в соответствии с нормативами Положения 

ЦБ №387-П  в зависимости от срочности ценной бумаги до ближайшей из дат оферты и погашения. 

2.3. Величина Специального процентного риска определяется в соответствии с нормативами 

Положения ЦБ №387-П в зависимости от: 

2.3.1. категории кредитного риска облигации (определяется в соответствии с нормативами 

Положения ЦБ №387-П): 

2.3.1.1. ценная бумага без риска: %;0СПР  

2.3.1.2. ценная бумага с низким риском – в зависимости от срока до оферты/погашения: 

2.3.1.2.1. со сроком до оферты/погашения менее 6 месяцев: %;25,0СПР  

2.3.1.2.2. со сроком до оферты/погашения от 6 до 24 месяцев: %;1СПР  

2.3.1.2.3. со сроком до оферты/погашения свыше 24 месяцев: %;6,1СПР  

2.3.1.3. ценная бумага со средним риском: %;8СПР  

2.3.1.4. ценная бумага с высоким риском: %.12СПР  

 
3. Расчет необходимого объема (E) и доходности собственного 

капитала (ROE) 
3.1. Объем вложения собственного капитала инвестора (банка) (E), минимально необходимый 

для поддержания норматива достаточности собственного капитала Н1=10%, согласно методике 

расчета Инструкции Банка России от 03.12.2012 N 139-И «Об обязательных нормативах 

банков» от 03.12.2012 г., определяется по формуле 

.%10 PPE   

3.1.1. Расчет доходности (ROE) на собственный капитал производится по формуле: 

  ,ERxXRrepoSrepoYROE   

где Y  – эффективная доходность ценной бумаги до оферты/погашения. 
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методики расчета ROE. 

 

Контактные лица: 

 

Скурихина Елена,  Руководитель группы российских долговых рынков, тел.: (812) 336 9721, доб.118, 

e-mail: sea@cbonds.info  

Титаренко Дмитрий, Специалист отдела Cbonds, тел. (812) 336 9721, доб.229, e-mail: 

d.titarenko@cbonds.info 


