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по образованию и стандартам
Книга Мишеля Круи, Дэна Галая и Роберта Марка «Основы риск-менеджмента» по праву считается одной из лучших в своей категории. Она доступна
не только риск-менеджерам, но и более широкой аудитории, заинтересованной
в понимании современного подхода к управлению рисками. В этой связи внимание концентрируется не на моделях (предполагающих определенный уровень
математической подготовки), а на сущностной и практической стороне дела. Поэтому, в частности, эту книгу можно рекомендовать как творчески мыслящим
менеджерам верхнего звена или членам совета директоров, так и коллегам рискменеджеров по работе, деятельность которых соприкасается с вопросами управления рисками, например внутренним аудиторам.
Не случайно именно данная книга была выбрана Международной ассоциацией профессиональных pиск-менеджеров — Professional Risk Manager’s
International Association (PRMIA) в качестве основного пособия для подготовки
к экзамену начального уровня сертификации — «Ассоциированный профессиональный риск-менеджер» — Associate Professional Risk Manager (APRM). Более
подробную информацию об ассоциации, насчитывающей к середине 2010 года
около 70 000 членов по всему миру, а также о сертификациях, поддерживаемых PRMIA (включая более высокий уровень сертификации, Professional Risk
Manager (PRM) — «Профессиональный риск-менеджер»), можно найти на сайте ассоциации www.prmia.org.
Перевод книги на русский язык приобретает особое значение в связи с планами по переводу экзамена APRM на русский язык в ближайшем будущем.
В 2009 году аналогичный проект был успешно реализован в Китае, при активной
поддержке Шанхайского международного финансового центра. Для привлечения и обучения профессионалов в Шанхае был создан «Центр талантов финансовых профессионалов Китая» (Talent Centre of Financial Professionals of China),
одной из важнейших задач которого является обучение и сертификация рискменеджеров в соответствии с международными стандартами, причем PRMIA
является партнером этого центра.
Надеюсь, что данная книга послужит дальнейшему росту квалификации
риск-менеджеров и всех заинтересованных читателей. Желаю легкого чтения и
успехов в работе!
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Предисловие
научного редактора
В. Б. Минасян,
кандидат физико-математических наук,
доцент Высшей школы финансов и менеджмента АНХ
при Правительстве РФ, сертифицированный международный
инвестиционный аналитик (CIIA)
Движение мировой экономики в сторону глобализации, вовлеченность России в этот процесс, усложнение структуры финансовых рынков, появление на
различных рынках (в том числе и на рынках России) разных современных финансовых продуктов повышает значимость умения определять факторы риска
и управлять ими.
До середины прошлого века различные концепции и методологии, связанные с теоретическими подходами к проблеме риска и практическими рекомендациями по способам влияния на него, присутствовали в различных
дисциплинах. Они находили свое естественное место при изучении начиная
с корпоративных финансов, оценки финансовых активов и бизнесов до эконометрики и теории надежности.
В последние десятилетия во всем мире стало формироваться представление об управлении рисками как специальной экономической дисциплине со
своими особыми концепциями, специфическими теоретическими подходами и
практическими навыками, которые реально требуются в современных условиях работы на рынках.
Профессия риск-менеджера уже давно не является экзотикой, и во многих
инвестиционных компаниях, инвестиционных фондах, банках, страховых компаниях и пенсионных фондах квалифицированные специалисты в данной области пользуются большим спросом.
Знания в области управления рисками необходимы всем руководителям
предприятий, финансовым директорам, собственникам компаний, инвесторам,
регулирующим органам и т.п.
В настоящее время в России издано значительное число учебников и монографий по теме «Управление рисками». Однако, за небольшим исключением,
многие из них представляют собой тексты, включающие некоторые понятия,
связанные с рисками, их классификации и многословные обсуждения различных подходов к восприятию всего этого, но содержат крайне небольшой
по объему материал, который можно воспринять и попытаться применить на
практике. В них часто теоретические понятия не выходят за пределы словесных
описаний, отсутствуют важнейшие меры риска, не рассматриваются рисковые
модели, стратегии управления рисками, не приводится практика применения
методологий риск-менеджмента и т.п.
На Западе издано немало книг, посвященных риск-менеджменту. Однако
про книгу М. Круи, Д. Галая и Р. Марка «Основы риск-менеджмента» вряд ли
можно сказать «еще одна». Она представляет собой совершенно своеобразное
сочинение, которому трудно подыскать аналог в литературе на данную тему. Это
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ни в коей мере не монография и не подробный учебник по риск-менеджменту.
Книга написана известными специалистами, которые многие годы посвятили
развитию теории риск-менеджмента и ее практическому применению, занимая
значимые позиции в известных международных финансовых организациях.
Книга охватывает нетрадиционно широкий круг вопросов — от классификации
рисков до современных методов их оценки, таких, как VaR��������������������
�����������������������
, RAROC�������������
������������������
и т.п. и инструментов управления рисками, основанных на продуктах, связанных с производными инструментами. В ней рассматриваются принципы построения системы риск-менеджмента в современной компании и вопросы регулирования этой
сферы, проблемы измерения и управления различными рисками (рыночными,
кредитными, операционными, модельными и т.д.) Книга написана в достаточно
свободном стиле относительно как выбора обсуждаемых тем, так и языкового и
лексического изложений. Авторы достаточно критичны по отношению к практике риск-менеджмента, его регулированию, уровню понимания и применения
соответствующих моделей на современном этапе. И эта критика очень полезна
для всех участников процесса управления рисками и может способствовать более аккуратному и тщательному применению современных технологий, изменению принципов управления рисками и их регулирования.
С учетом не устоявшейся в русском языке терминологии при переводе и редактировании возникали определенные проблемы с выбором соответствующего термина, тем более, что иногда встречались термины и понятия, никогда
не переводившиеся на русский язык. Мы надеемся, что достаточно успешно
справились с этими проблемами, и при этом не отрицаем тот факт, что перевод
и редактирование любого текста несeт на себе отпечаток интересов, пристрастий, вкусов — научных и литературных — лиц, которые этим занимались.
Сейчас, особенно с учетом финансового кризиса, который переживает весь
мир и Россия в том числе, необходимость обучения основам риск-менеджмента
всех лиц, вовлеченных в предпринимательский процесс, становится очевидной.
Требуется подготовка таких специалистов. Например, в Высшей школе финансов и менеджмента АНХ при Правительстве РФ создана магистратура по корпоративным финансам, включающая специализацию по риск-менеджменту,
читаются курсы по управлению рисками на программах MBA и EMBA. Книга
М. Круи, Д. Галая и Р. Марка «Основы риск-менеджмента» в ближайшие годы
несомненно станет основным источником, которым будут пользоваться при
первоначальном обучении основам управления рисками. В книге не приведены
математические подробности описания инструментария и методов риск-менеджмента, на первый план выдвигаются основные идеи, а технические моменты не
рассматриваются, что облегчает первоначальное восприятие многих непростых
понятий и методов. Но при этом авторы сумели избежать упрощения самих понятий и методов и передать их глубину и нетривиальность.
Круг лиц, которым можно рекомендовать данную книгу, чрезвычайно
широк: от акционеров компаний и ее менеджеров различного уровня до регуляторов, а также тех, кто начинает изучение финансового менеджмента и
управления рисками, и организаций, занимающихся их обучением. Эта книга
представляет интерес для специалистов, которые хотят ознакомиться с общим
и широким взглядом на управление рисками, предлагаемым профессионалами
международного уровня в области риск-менеджмента.
Надеюсь, что прочтение данной книга принесет всем большую пользу и доставит истинное удовольствие.

Предисловие
А. П. Горяев,
профессор финансов имени UBS AG,
директор программы «Магистр финансов»,
Российская экономическая школа
Глобальный финансовый кризис, начавшийся в 2007 г. с падения рынка недвижимости в США, в очередной раз продемонстрировал важность управления
рисками. Некоторые банки обанкротились, другие были поглощены за символические суммы своими конкурентами, а третьи были вынуждены привлекать
новый капитал со стороны стратегических инвесторов или государства. Реальный сектор не меньше пострадал от кризиса: многие компании столкнулись
с проблемами при погашении своего долга, поскольку спрос на их продукцию
резко снизился, а рефинансирование через банковский кредит или облигации
стало слишком дорогим или недоступным. Акционеры этих компаний вправе
задать их топ-менеджерам закономерный вопрос: можно ли было предвидеть
эти риски и предотвратить огромные убытки?
Возможно, для некоторых компаний (например, хедж-фондов) принятие
высоких рисков — это осознанная стратегия, которая в нормальных условиях приносит прибыль, а при кризисе может утопить компанию. Однако большинство компаний заинтересовано в стабильном и прибыльном функционировании бизнеса в долгосрочной перспективе, на которое не должны влиять
риски и кризисы. Единственный способ достичь этой цели — внедрить рискменеджмент (идентификацию, измерение, управление и мониторинг рисков)
как часть корпоративной стратегии. Компания, в которой принятие решений
на любом уровне учитывает соответствующие риски, хотя и не гарантирует
себе полную защиту от кризиса, но существенно повышает свои шансы в борьбе с неблагоприятной внешней конъюнктурой.
«Основы риск-менеджмента» дает знания, позволяющие выстроить четкую
систему координат и сориентироваться в мире финансовых рисков. Содержание книги можно условно разделить на четыре части. В первой части описывается общий подход к управлению рисками в компании: разные типы и показатели
риска (гл. 1), мотивация для риск-менеджмента в корпорации (гл. 2) и в банке
(гл. 3), а также место риск-менеджера в системе корпоративного управления
(гл. 4). Во второй части рассматриваются методы анализа рыночных рисков:
портфельная теория и оценка активов, в том числе производных финансовых
инструментов (гл. 5), измерение и хеджирование процентного риска (гл. 6),
мотивация, применение и методы расчета ����������������������������������
VaR�������������������������������
, стресс-тестирование и сценарный анализ (гл. 7). Третья часть посвящена темам, связанным с кредитным
риском (в основном в разрезе банковской деятельности): управление активами
и пассивами (гл. 8), розничное (гл. 9) и корпоративное кредитование (гл. 10),
продвинутые модели измерения кредитного риска (гл. 11), кредитные производные финансовые инструменты (гл. 12). В заключительной части рассматривается ряд сопряженных тем, связанных с практикой управления рисками
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в компании: операционный риск (гл. 13), модельный риск (гл. 14), оценка результатов с учетом риска (гл. 15).
Эта книга предназначена прежде всего для настоящих или будущих сотрудников банков и инвестиционных фондов, которые получат представление
об измерении и управлении тремя основными финансовыми рисками — рыночным, кредитным и операционным. Выбранные темы являются сугубо практическими (функции CRO и казначейства, скоринговые модели, рейтинги,
привязка распределения ресурсов и вознаграждения к рискам и т.п.) и представляет собой необходимую часть повседневной работы банка. Кроме того,
отдельные главы посвящены новым темам, ставшим актуальными в последние годы (секьюритизация, CDS, продвинутые модели измерения кредитного
риска и т.д.).
В то же время книга будет полезной и для менеджеров из отделов корпоративных финансов компаний реального сектора. Им важно понимать не только
общие цели и подходы к управлению рисками в компании (гл. 2 и 4), но и конкретные методы и инструменты хеджирования рисков, которые описываются
в других главах. Поскольку практически любая компания использует банковские услуги и рано или поздно выходит на рынок капитала, ее менеджеры обязаны знать язык и принципы работы финансовой сферы. Кроме того, методы
измерения и управления рисками, характерные для банков (�������������������
VaR����������������
, стресс-тестирование, RAROC и т.д.), в последнее время все чаще применяются в реальном
секторе.
Когда акционеры и топ-менеджеры хотят что-то изменить в компании, самое трудное — это не формулировка новой стратегии или бизнес-процедур,
а изменение менталитета сотрудников, их мировоззрения. Философия, заложенная в этой книге, помогает убедить читателя в необходимости риск-менеджмента и дает необходимый инструментарий для его эффективного применения на практике.
Желаю вам увлекательного чтения!

ПРЕДИСЛОВИЕ
Энтони Орсателли,
Генеральный директор IXIS Corporate and Investment Bank,
член исполнительного совета
банка «Groupe Caisse d’Epargne»
Рост и доходность — волнующие слова для инвесторов и акционеров компаний по всему миру. Тем не менее, они могут быть иллюзорными и неверными
показателями эффективности в отсутствие механизмов управления рисками.
В IXIS Corporate and Investment Bank, инвестиционном подразделении
банка «Groupe Caisse d’Epargne», одного из ведущих универсальных банков
Франции, существует традиция понимания важности соотношения риска
и вознаграждения.
С одной стороны, наш банк существует уже довольно долго и мы гордимся своим опытом, долгосрочными деловыми отношениями и консервативным
чувством дисциплины, что в совокупности дает нашему бизнесу значительные
преимущества и выражается в стабильном кредитном рейтинге по классификации ведущих агентств.
С другой стороны, за последние несколько лет мы провели значительную
реструктуризацию компании и теперь играем ведущую роль в консолидации
банковской отрасли и новых видах банковской деятельности. Не в последнюю
очередь стоит сказать о том, что наше инвестиционное банковское подразделение завоевало признание в качестве ведущего игрока на некоторых наиболее инновационных мировых рынках, связанных с управлением рисками при
помощи производных инструментов и структурированных продуктов, таких,
как ценные бумаги, индексируемые на инфляцию, секьюритизация жилищной
и коммерческой ипотеки в Соединенных Штатах и обеспеченные долговые
обязательства.
В динамично развивающемся и конкурентном мире компании не могут
управлять стратегическими или тактическими рисками, используя пассивную
позицию. Им необходимо вырабатывать такое коммерческое мышление и такие инструменты, которые позволяют исследовать многоаспектность риска,
связанного с любыми операциями или возможностями, с тем, чтобы придать
бо́льшую сбалансированность анализу показателей прибыли.
Этот принцип мы не только разъясняем нашим инвестиционным клиентам,
но и применяем на практике сами.
За последние несколько лет мы довольно активно инвестировали в сферу
управления рисками, повышая квалификацию сотрудников в сложном моделировании риска, финансовой инженерии, внедрении новых Базельских
нормативов (Базель II), корпоративном управлении и т.д. Мы разработали
специализированную модель риска для более совершенного определения кредитных рейтингов контрагентов, мы также разработали эффективный набор
стресс-тестов, позволяющих учитывать эффект кредитных и рыночных рисков
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(например, резкое изменение кредитных спредов) и деловых рисков (например, колебания в спредах досрочной оплаты по закладным).
Все это лишь укрепило нашу веру в то, что инвестиции в интеллектуальный
капитал в сфере управления рисками, по меньшей мере, так же важны, как инвестиции в другие сферы банковской деятельности.
Это вопрос не только повышения потенциала риск-менеджеров и разработчиков моделей риска. Руководителям крупных финансовых учреждений важно
быть уверенными в том, что их организации располагают целостной системой
оценки рисков в соответствии с четко определенными правилами ответственности и отчетности и что каждый вид деятельности банка служит интересам
организации в целом.
Недостаточно только оценивать риски, необходимо, естественным образом
объединяя, управлять ими при принятии управленческих решений всеми менеджерами компании.
С учетом сказанного, можно лишь приветствовать появление данной книги, разъясняющей множество наиболее сложных методов управления рисками,
и поблагодарить авторов за их стремление донести эти новые идеи до сведения
широкой публики.

ВВЕДЕНИЕ
Данная книга основана на нашем общем научном и деловом опыте, который позволяет представить удобную для читателя точку зрения на управление финансовыми рисками. Мы пытались использовать в книге простой язык,
не перегруженный математическими выкладками, чтобы сделать изложение
доступным широкому кругу специалистов, руководителям финансовых и нефинансовых учреждений и членам советов директоров, которые стремятся узнать больше об управлении рисками. Мы надеемся, что книга окажется полезной студентам, слушателям программ MBA, а также всем тем, кто, не будучи
специалистом в данной области, интересуется современными методами управления финансовыми рисками.
Хотя данная книга содержит в основном новые материалы, она отчасти связана с нашей книгой «Risk Management», вышедшей в издательстве «McGrawHill» в 2000 г. В этом более раннем издании представлено подробное описание
методов, которые используются для управления рыночным, кредитным и операционным рисками; оно предназначено, прежде всего, для специалистов в области анализа рисков.
Нам повезло в том смысле, что книга «����������������������������������
Risk������������������������������
�����������������������������
Management�������������������
» стала пользоваться большой популярностью среди риск-менеджеров, а также довольно широко
используется на специализированных курсах MBA по управлению рисками.
Но, похоже, наступило подходящее время для книги, адресованной более широкому кругу читателей. В последние пять лет финансовые и нефинансовые
организации по всему миру стали применять много новых способов управления рисками. Необходимость в понимании сложных методологий управления
рисками теперь ощущают не только специалисты по управлению рисками или
по производным инструментам. От многих менеджеров, чья работа заключается в создании, а не просто сохранении ценности в интересах акционеров,
требуется знание сложных процедур оценки рисков или участие в процессах
формального управления рисками.
Тем временем, корпоративные скандалы начала нового века и усилия, приложенные для укрепления корпоративного управления и государственного регулирования (например, закон Сарбейнса — Оксли в Соединенных Штатах),
привели к тому, что все большее число акционеров, держателей облигаций,
сотрудников компаний, членов правления и чиновников требуют от коммерческих организаций прозрачности и более эффективного управления рисками.
Это, в свою очередь, означает, что участники рынка должны совершенствовать
свои знания в области управления финансовыми рисками.
В отсутствие понимания всего того, что было сказано, конструктивный диалог о рисках и управлении ими между различными заинтересованными сторонами невозможен.
Мы надеемся, что данная книга окажется полезной широкому кругу менеджеров и акционеров в качестве основы их знаний об управлении рисками, что,
несомненно, будет способствовать еще большему распространению наилучших
практических методов, принятых в данной сфере.
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ВВЕДЕНИЕ

Мы хотели бы также дополнить знания читателей нашего более раннего издания новой информацией, касающейся методологии управления рисками и возникшей в последнее время инфраструктуры по управлению рисками. Читатели
более раннего издания обнаружат, что книга «Основы риск-менеджмента» заполняет многие пробелы и представляет собой совершенно новый взгляд на такие важные вопросы, как корпоративное управление, экономический капитал
и показатели эффективности, управление активами и обязательствами, внутренний рейтинг кредитоспособности (credit scoring) розничных портфелей, а также
обновленные требования Базельского соглашения. Мы также постарались рассказать о новых финансовых продуктах, которые используются для управления
рисками, например о производных инструментах. Мы надеемся, что наша работа позволит читателям оценить эффективность этих новых инструментов при
работе с рисками без необходимости применения формальных аналитических
навыков.
Современные методики управления финансовыми рисками внедряются
сейчас повсеместно во всех отраслях. Тем не менее, читатели не будут удивлены
тем фактом, что многие примеры, которые мы приводим, связаны с банковской
сферой. Банковская сфера нуждается в сложных методах управления финансовыми рисками, и именно банки в последнее десятилетие стали инициаторами большинства новых методик управления рисками и рынков. В частности,
мы в значительной степени опирались на новые нормативы Базельского комитета по банковскому надзору, ведущего международного регулятора финансовой отрасли. Хотя принятое Комитетом новое Соглашение относительно риска
и достаточности капитала в банковской сфере, опубликованное летом 2004 г.,
вызвало как критику, так и одобрение, оно также положило начало множеству полезных исследований и результативных дискуссий. Эти исследования
и обсуждения, так же как и само Соглашение, на протяжении последующих
нескольких лет будут влиять на эффективность управления риском не только
в банковской отрасли, но и за ее пределами1.
Читатели, нуждающиеся в более глубоком анализе, могут обратиться к нашей книге «Risk Management» и ознакомиться с детальной аргументацией,
сопровождающей изложение методов управления рыночными, кредитными
и операционными рисками. В связи с тем, что мы не хотим обременять читателя новой книги слишком сложным научным аппаратом, мы рекомендуем наше
первое издание также тем, кто хочет познакомиться со ссылками и библиографией.
Вместе с тем, мы хотим обратить внимание читателя на то, что первая глава
этой книги содержит важные предварительные замечания, рассматривающие
различные грани и определения риска как концепции, и в то же время проясняя структуру данной книги и связь между различными главами, посвященными специальным вопросам.
Наконец, мы хотели бы поблагодарить Роба Джеймсона, нашего редактора,
за то огромное усердие, которое он проявил, и за помощь в подготовке кни1
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В свете кризисных процессов, происходящих в настоящее время, в финансовом сообществе
обсуждаются возможности внесения определенных корректив в Соглашение. — Примеч. науч.
ред.

ВВЕДЕНИЕ

ги к изданию. Вклад, который он сумел внести, выходит далеко за рамки его
обязанностей и долга. Мы также благодарим коллег, друзей и читателей книги
«Risk Management» за поддержку, комментарии и рекомендации. В надежде,
что данная книга также станет актуальным изданием, мы ожидаем комментариев и рекомендаций, которые, по вашему мнению, могут представить пользу
для читателей будущих публикаций.
Мишель Круи (Michel Crouhy)
Дэн Галай (Dan Galai)
Роберт Марк (Robert Mark)

Глава 1

Управление рисками —
взгляд с высоты
птичьего полета1

Будущее невозможно предсказать. Оно неопределенно и никому еще не удавалось постоянно успешно предсказывать колебания на фондовом рынке, изменения процентных ставок или валютного курса, кредитные, операционные
и другие систематические события2 с важными финансовыми последствиями.
Однако можно управлять финансовым риском, возникающим в условиях неопределенности. Действительно, в значительной степени современную экономику отличает от экономики прошлого именно возможность идентификации
риска и его измерения для оценки последствий его реализации, что позволяет
принимать меры по минимизации или передаче риска.
Данная простая последовательность действий, показанная более подробно
на рис. 1-1, часто используется для определения риск-менеджмента как формальной дисциплины. Но эта последовательность редко встречается в чистом
виде на практике: порой простое определение риска является сложной задачей,
тогда как в иное время организация эффективной передачи риска — это навык,
который позволяет одному риск-менеджеру выделиться среди прочих. (В гл. 2
мы будем рассматривать процесс управления рисками с точки зрения компании.)
Вернемся к тому, что мы начали рассматривать. При взгляде на рис. 1-1 может возникнуть предположение, что управление рисками — это непрерывный
1
2

Данная глава была написана в соавторстве с Робом Джеймсоном (Rob Jameson).
Под систематическими (системными) событиями понимают события, которые влияют на рынок в целом. — Примеч. науч. ред.
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процесс снижения уровня корпоративного риска. Но мы не должны рассматривать современные методы управления рисками только с точки зрения защиты. В действительности, риск-менеджмент — это то, как компании выбирают
приемлемые для себя тип и уровень риска. Большинство бизнес-решений связано с потерей конкретных ресурсов ради будущих неопределенных прибылей.
В этом смысле управление рисками и принятие рисков не являются противоположными понятиями, они — две стороны одной медали. Вместе они управляют всей современной экономикой: способность делать выбор будущего риска
в отношении прибыли лежит в центре процесса управления всех компаний,
которые длительное время успешно работают на рынке.
Развитие управления финансовыми рисками как формальной дисциплины
прошло трудный путь, особенно за последние 10 лет. С одной стороны, мы наблюдаем стремительное возникновение новых видов бизнеса, получающих
прибыль за счет принятия рисков и управления ими (например, хедж-фонды),
а также необычайно успешных механизмов управления рисками: незначительРИСУНОК 1-1
Процесс управления риском
Идентификация
подверженности риску

Измерение и оценка уровня
подверженности риску

Оценка эффекта
подверженности риску

Поиск инструментов и
возможностей для передачи риска
или торговли риском

Оценка стоимости и
преимуществ различных
инструментов управления
риском

Стратегия снижения риска:
t ʟʞʗʜʝʖʤʟʜ
t ʦʜʧʜʛʖʮʖ
t ʨʤʟʝʜʤʟʜ
t ʦʧʟʤʶʩʟʜ

Оценка эффективности
управления риском
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ное число банкротств финансовых учреждений в период резкого снижения кредитоспособности на протяжении 2001—2002 гг. довольно часто относят на счет
более эффективных процессов управления кредитными рисками в банках.
Риск-менеджмент сейчас широко признан как наиболее продуктивная сила
на финансовых рынках мира. Наиболее ярким актуальным примером является развитие крупного рынка кредитных производных, которые позволяют организациям получать защиту от дефолта по кредитным обязательствам (или,
наоборот, получить доход от предполагаемого кредитного риска как от инвестиции). Кредитные производные можно использовать для перераспределения
части или всего кредитного риска организации на банки, хеджевые фонды или
других институциональных инвесторов, и они являются особым примером более широкого благоприятного тренда на финансовых рынках, что резюмировал
Алан Гринспен, председатель Федеральной резервной системы США:
Развитие парадигм для сдерживания риска подчеркивает распределение
риска между теми, кто стремится и, вероятно, способен брать его на себя.
Если риск рассеян должным образом, то шок всей экономической системы
будет поглощен эффективнее, и менее вероятно появление каскадных банкротств, которые будут угрожать финансовой стабильности1.

С другой стороны, в последние 10 лет наблюдаются серьезные и глубокие
провалы в управлении рисками в самом широком смысле этого понятия. Они
проявились как в банкротстве гигантского хедж-фонда «Лонг Терм Кэпитэл
Менеджмент» (Long-Term Capital Management, LTCM) в 1998 г., так и в ряде
финансовых скандалов, связанных с бумом фондовых и технологических
рынков (от Энрон (Enron), УорлдКом (WorldCom), Глобал Кроссинг (Global
Crossing) и Квест (Qwest) в США до Пармалат (Parmalat) в Европе).
К сожалению, риск-менеджмент не может гарантированно предотвращать падение рынков или скандалы, связанные с необоснованным ведением
бухгалтерского учета коммерческих операций или кризисом корпоративного
управления. В части последней проблемы существуют серьезные опасения,
что производные рынки способствуют принятию значительного риска и то,
что у риск-менеджеров после кризиса проявляется «стадное поведение» (например, продажа рисковых активов, когда показатель уровня риска достигает определенной отметки), что фактически повышает уровень волатильности
на рынке.
Сложная финансовая инженерия в банковской сфере, сфере ценных бумаг
и страхования также играет роль в сокрытии истинного экономического положения бедствующих компаний во время бума и краха на фондовом рынке.
Наряду с обычными бухгалтерскими ошибками и мошенничеством, этот тип
финансовой инженерии был одной из причин, по которой некоторые из упомянутых компаний взорвались после нескольких лет ложного успеха (а не просто исчезли или были поглощены на более раннем этапе).
Одна из причин неоднозначного отношения к управлению рисками заключается в двойственной характеристике технологий управления рисками. Каж1

Выступление Алана Гринспена перед Советом по внешним отношениям, Вашингтон, округ
Колумбия, 19 ноября 2002 г.
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дый финансовый инструмент, который позволяет компании передавать риск,
также позволяет другим корпорациям рассматривать данный риск как риск
контрагента на этом же рынке, независимо от того, разумно это или нет. Наиболее важно то, что каждый механизм управления риском, который позволяет
нам изменить денежные потоки, например перенос затрат на счета будущего
периода, может работать в краткосрочной перспективе на одну группу участников бизнеса (например, менеджеров компании) и, в то же время, разрушать
ценность в долгосрочной перспективе для другой группы (например, акционеров или пенсионеров). В мире, которым управляют концепции и технологии
риск-менеджмента, нам необходимо внимательнее относится к изменчивой
и сложной структуре риска и к тому, каким образом определить, служат ли определенные изменения в профиле риска компании интересам акционеров. Нам
необходимо быть уверенными, по крайней мере, в том, что мы так же грамотно
владеем языком риска, как и языком прибыли.
Сущность риска рассматривается в следующем разделе, и он приведет нас
к причинам, по которым мы пытаемся сделать данную книгу доступной для
всех — от акционеров, членов правления и высшего руководства до линейных
менеджеров, юридического персонала и отдела обработки документации или
помощников по административной работе. Мы не включали в эту книгу сложные математические выкладки, которые служат препятствием к пониманию основных принципов управления рисками. Исходя из предположения, что точно
так же как война слишком важна, чтобы оставлять ее на усмотрение генералов,
так и риск-менеджмент слишком важен, чтобы оставлять его разработчикам
новых финансовых инструментов и операций мира финансовых производных
инструментов.

ЧТО ТАКОЕ РИСК?
Мы все сталкиваемся с риском в ежедневной практике. И хотя риск — это
абстрактное понятие, человеческое сознание хорошо справляется со сравнительной оценкой риска и вознаграждения. Например, в нашей личной жизни
мы интуитивно понимаем разницу между затратами, которые уже заложены
в бюджет (говоря на языке риск-менеджмента, это предполагаемые или ожидаемые убытки) и непредвиденными потерями в худшем случае.
В частности, мы понимаем, что понятие «риск» не является синонимом понятия «величина расходов или убытков». В конечном счете некоторые ожидаемые потери могут быть довольно значительными, если рассматривать их с
точки зрения нашего годового бюджета: стоимость продуктов питания, фиксированные выплаты по закладной, плата за обучение и т.д. Эти затраты существенны, но они не воспринимаются как угроза, потому что они прогнозируемы
и уже внесены в планы.
Настоящий риск заключается в том, что расходы появляются совершенно
неожиданно или что из ниоткуда возникают убытки, которые вытягивают все
деньги, которые мы отложили на ожидаемые затраты. Риск связан с тем, насколько изменчивы наши доходы и расходы. В частности, нас заботит, насколь-
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ко вероятно то, что мы понесем убытки, которые смогут нарушить наши планы
(убытки, которые мы не смогли устранить посредством той или иной формы
управления личными рисками, например получение займа под закладную
по фиксированной ставке, откладывание денег на черный день и т.д.).
Такая аналогия с повседневной практикой позволяет понять различие между концепциями риск-менеджмента ожидаемых потерь (или ожидаемых расходов) и непредвиденных потерь (или непредвиденных расходов). Понимание
этой разницы в последние несколько лет стало затруднительным даже для
банковских работников, специализирующихся на рисках, но оно составляет
основу современных концепций управления рисками, таких, как экономический капитал и ценообразование с учетом риска. (Это не единственный способ
определения риска, и мы поговорим на данную тему в гл. 5, в которой рассматриваются различные научные теории, которые проливают свет на определение
и измерение рисков.)
Основная разница между нашим интуитивным пониманием концепции
риска и более формальным подходом к нему заключается в использовании статистики для определения степени и потенциальных затрат по любой подверженности риску. Для исследования непредвиденных потерь риск-менеджеры
в банках сначала определяют факторы риска, которые, по их мнению, влияют
на волатильность при любом исходе (блок 1-1), а затем используют статистический анализ для расчета вероятности различных исходов для позиции или
рассматриваемого портфеля. Данное распределение вероятностей можно использовать различным образом; например, риск-менеджеры могут определить
область распределения (т.е. область потерь), которая будет вызывать беспокойство компании, с учетом вероятности возникновения таких потерь (например, вероятность 1 из 10 или 1 из 10 000).
Распределение вероятностей также может относиться к установлению ограничений в «аппетитах компании к риску» в отношении различных видов деятельности. Например, как будет рассмотрено в гл. 4, комитет по риску в банке
должен устанавливать ограничения на уровень будущих рисков компании,
которые она готова на себя принять, посредством определения максимальных
потерь, которые она готова нести при заданном доверительном уровне, например: «Мы можем допустить потери в 50 млн долл. с шансами потерь в 1 % для
управления торговыми операциями в любой конкретный день».
Формальность этого языка и использование статистических концепций
могут придать управлению рисками технический характер. Но риск-менеджер
просто делает то, что делаем мы все, когда задаем себе в повседневной жизни
вопрос: «Какой худший вариант в разумных пределах возможен для данной
проблемы?»
Что же означает различие между ожидаемыми и непредвиденными потерями с точки зрения финансовой деятельности, например, в сфере банковских
операций? Итак, ожидаемые кредитные потери портфеля кредитных карт, например, говорят о том, сколько банк ожидает потерять в среднем в результате
мошенничества и дефолта владельцев кредитных карт за определенный период времени, скажем, один год. В случае крупных и хорошо диверсифицированных портфелей (т.е. большинства портфелей потребительского кредита) ожи-
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даемые потери составляют практически все понесенные потери. Так как они
по определению прогнозируемые, ожидаемые потери обычно рассматриваются
как часть затрат при ведении коммерческой деятельности и в идеальном случае включаются в стоимость продуктов и услуг, предлагаемых потребителям.
В случае с кредитными картами ожидаемые потери покрываются за счет взыскания определенной комиссии (от 2 до 4 %) и процентной маржи (разницы
в стоимости привлекаемых и размещенных средств). Банк таким же образом
компенсирует стандартные операционные расходы, такие, как зарплаты, которые он выплачивает кассирам.

Б ЛОК 1 - 1
ФАКТОРЫ РИСКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКА
Для того чтобы определить риск, риск-аналитики, прежде всего, стремятся изучить ключевые факторы, которые вероятно являются причиной волатильности доходности рассматриваемой позиции или портфеля. Например,
в случае любого инвестирования в акционерный капитал фактором риска
будет волатильность курса акций (отнесен в приложении к данной главе
к рыночному риску), которую можно оценить различными способами.
В этом случае мы определяем один фактор риска. Однако число факторов риска, которые рассматриваются в анализе рисков и включаются в любое моделирование рисков, варьируется в значительной степени в зависимости от конкретной проблемы и сложности самого подхода. Например,
в недавнем прошлом банковские риск-аналитики могли анализировать
риск позиции, связанной с процентной ставкой с точки зрения влияния одного фактора риска, например доходности к погашению государственных
облигаций, полагая, что доходности для всех сроков погашения совершенно коррелированны. Но такая однофакторная модель не учитывает риск
того, что на динамику временно́й структуры процентных ставок влияет
большее число факторов, например форвардные ставки. На сегодняшний
день ведущие банки анализируют подверженность риску процентных ставок, используя, по меньшей мере, два или три фактора, что мы рассмотрим
в гл. 6.
Кроме того, риск-менеджеры также определяют влияния факторов
риска друг на друга, статистической мерой которых является «ковариация».
Распутать влияние множественных факторов риска и рассчитать влияние
каждого из них — это действительно сложная задача, особенно если с течением времени изменяется ковариация (т.е. если пользоваться терминологией моделирования, она является стохастической)(1). В поведении
и взаимосвязи факторов риска в обычных условиях и стрессовых, например в периоды финансовых кризисов, обычно есть четкое различие.
В обычных условиях деятельности на рынке поведение факторов риска
относительно проще прогнозировать, так как они не меняются в значительной степени в краткосрочной и среднесрочной перспективе: будущее
поведение можно экстраполировать до некоторых пределов из прошлых
показателей. Однако в стрессовых условиях поведение факторов риска
становится значительно более непредсказуемым, и поведение в прошлом
вряд ли поможет в прогнозировании будущего поведения. В этой ситуации
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статистически измеримый риск может превратиться в нечто неизмеримое
и неопределенное, что мы рассмотрим в блоке 1-2.
(1)	

В этом случае, естественным образом, предполагают, что и сами факторы
риска, и их функции распределения вероятностей, а значит и доходность
рассматриваемого портфеля или актива изменяются во времени. — Примеч.
науч. ред.

Уровень потерь, связанный с крупным стандартным портфелем кредитных
карт, можно прогнозировать, так как портфель состоит из большого числа небольших подверженностей риску, а финансовое состояние отдельных клиентов не взаимосвязано. Ведь в целом вероятность того, что вы потеряете работу
сегодня, не становится выше в связи с тем, что на прошлой неделе ее потерял
ваш сосед (хотя на финансовое состояние небольших региональных банков,
а также на их портфели кредитных карт в некоторой степени влияют социально-экономические характеристики, что будет обсуждаться в гл. 9).
Корпоративный кредитный портфель, наоборот, более сложный случай
(например, в нем больше крупных кредитов). Кроме того, если мы взглянем
на данные в сфере убытков по коммерческим кредитам за десятилетний период, то станет очевидным, что в некоторые годы происходят резкие увеличения
потерь до уровня непредвиденных потерь в результате влияния факторов риска,
которые внезапно начинают действовать совместно. Например, на уровень дефолта для банка, который очень активно кредитует технологический сектор,
будет влиять не только состояние индивидуальных заемщиков, но и деловой
цикл технологического сектора в целом. Если в технологическом секторе происходит подъем, то предоставление ссуд представляется безрисковым в течение
продолжительного периода времени; если наблюдается экономический спад,
он втягивает любого банкира, который осуществлял кредитование и позволил
этой небольшой части ссуд стать слишком концентрированной среди схожих
или связанных заемщиков. Таким образом, корреляционный риск — тенденция
объектов к синхронному движению в невыгодную сторону — это основной фактор при оценке риска данного портфеля. Тенденция объектов к синхронному
движению в невыгодную сторону не связана с накоплением дефолтов портфелей коммерческих заемщиков. Целые классы факторов риска могут начать
совместное движение. В мире кредитного риска займы, связанные с недвижимостью, являются наиболее известным примером — они обычно обеспечены недвижимостью, ценность которой, как правило, снижается при повышении уровня дефолта для застройщиков и собственников. В этом случае риск процента
возврата при дефолте по любому просроченному кредиту сам по себе сильно
коррелирует с риском изменения уровня дефолта. Два фактора риска, действуя
совместно, могут иногда приводить к резким повышениям уровня потерь.
По сути дела, когда бы мы ни сталкивались с рисками (и не только с кредитными рисками), являющимися крупными (например, очень большие кредиты)
и возникающими под действием факторов риска, которые при определенных
обстоятельствах могут объединиться (т.е. становятся коррелированными),
мы можем прогнозировать, что в определенный момент времени будут иметь
место высокие непредвиденные потери. Мы можем оценить, насколько серьезна данная проблема, изучив исторические условия для данных событий в от-
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ношении любых факторов риска, которые мы определили, а затем проверив
преобладание данных факторов риска (например, тип и концентрацию обеспечения недвижимостью) в конкретном рассматриваемом портфеле.
Более подробно проблемам оценки и измерения уровня кредитного риска,
связанного с коммерческими кредитами и с целыми портфелями кредитов, посвящена бо́льшая часть гл. 10 и 11. Мы, в частности, поясняем, почему банкиры так оживленно реагируют на новые технологии передачи кредитного риска,
такие, как кредитные производные инструменты, подробно описанные в гл. 12.
Эти банкиры не стремятся снизить прогнозируемые уровни потерь. Они находятся в поиске решения проблемы высоких непредвиденных потерь, всех капитальных издержек и связанных с ними неопределенностей.
Концепция риска как непредвиденных потерь предполагает две ключевые
идеи, которые мы будем подробно рассматривать далее в этой книге: стоимость
(ценность)1 под риском (value at risk, VaR) и рисковый (экономический) капитал. Показатель VaR, описанный и проанализированный в гл. 7, — это статистическая оценка, которая определяет исключительный уровень потерь и вероятность их возникновения («доверительный уровень», если использовать
термин риск-менеджмента). Например, мы можем сказать, что позиция по опционам имеет однодневную VaR в 1 млн долл. при доверительном уровне 99 %.
Это означает, что существует только 1 % вероятности потери суммы больше
1 млн долл. в конкретный операционный день.
В сущности, речь идет о том, что если мы имеем 1 млн долл. как ликвидный
резерв, существует немного шансов на то, что позиция по опционам приведет
к банкротству. Кроме того, если мы можем оценить издержки по поддержанию
ликвидных резервов, анализ степени риска дает довольно хорошее представление относительно издержек от принятия этого риска (мы рассмотрим ряд
аспектов этого простого утверждения в гл. 15).
В соответствии с парадигмой риска, которую мы только что описали, рискменеджмент становится не просто процессом контроля и снижения уровня
ожидаемых потерь (которые по сути являются вопросами бюджетирования,
ценообразования и эффективности бизнеса), но также процессом эффективного управления уровнями непредвиденных изменений финансовых результатов
деятельности. Используя данную парадигму, даже в консервативном бизнесе
можно принимать значительный уровень риска достаточно рациональным образом, если оператор учитывает следующие факторы.
■ Степень доверия к используемому способу оценки и измерения уровней
непредвиденных потерь, связанных с различными видами деятельности.
■ Накопление достаточного капитала или использование иных методов
управления рисками для защиты от потенциальных непредвиденных
уровней потерь.
1
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С целью гармонизации с терминологией, применяемой в современной зарубежной экономической теории, отечественные ученые и специалисты в своих работах в последнее время стали
использовать вместо термина «стоимость» понятие «ценность», которое является более точным (например, ценность облигации, ценность под риском и т.д.). Однако в российской практике (особенно в бухгалтерском учете согласно традиционным подходам и действующим официальным документам) по-прежнему используется понятие «стоимость». В переводе данной
книги применяется в основном термин стоимость (ценность). — Примеч. изд-ва.
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■ Соответствующая доходность от рисковой деятельности при учете стоимости рискового капитала и управления рисками.
■ Четкий обмен информацией с акционерами о целевом профиле рисков
компании (т.е. учет стандартов платежеспособности при принятии
и смягчении риска).
Это возвращает нас к утверждению о том, что риск-менеджмент — это
не только стратегия защиты. Чем более точно понимается суть бизнеса и измеряется уровень его рисков относительно потенциальных доходов, целей
и способности стабильно противодействовать неожиданным, но возможным
сценариям, тем больший доход, скорректированный на уровень риска, может
получить компания на рынке и при этом не прийти к краху.
Как указано в блоке 1-2, в любом анализе рисков важно понимать, что факторы, которые могут привести к волатильности результатов, не так просто
измерить, хотя они могут быть очень важны. Наличие такого типа факторов
риска представляет собой неопределенность, которая должна быть исследована с учетом самого неблагоприятного сценария. Мы рассмотрим этот вопрос
в гл. 7. Кроме того, даже если возможно выполнить статистический анализ
риска, крайне важно подробно рассмотреть корректность базовой модели, данных и оценку параметров риска — эту тему мы подробно рассмотрим в гл. 14
«Риск модели».

Б ЛОК 1 - 2
РИСК, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ... И ПРОЗРАЧНОСТЬ
В этой главе мы рассматриваем риск, как если бы он был синонимом
неопределенности. В действительности с 1920‑х гг. и после защиты известной диссертации чикагского экономиста Фрэнка Найта (Frank Knight)(1)
риск-аналитики провели важное различие между двумя понятиями: изменчивость, которая может быть рассчитана в рамках вероятностей, — это наилучшее понимание риска, в то время как изменчивость, которая не может
быть рассчитана совсем, — это наилучшее понимание неопределенности.
В своем последнем выступлении Мервин Кинг (Mervyn King), глава Банка
Англии(2), отметил это различие, используя примеры из сферы пенсионного
обеспечения и страхования. В последнее столетие эти отрасли использовали статистический анализ для разработки продуктов (страхование жизни,
пенсии, аннуитеты и т.д.), которые важны для нас в контексте финансовой
устойчивости наших семей. Данные продукты стабилизируют благосостояние индивида в течение его жизни.
Надежные статистические методы были крайне необходимы для коллективизации риска в рамках поколения, но страховщики не нашли способа задать устойчивые численные значения для ключевых рисков, связанных
с различиями между поколениями, например, как долго будут жить будущие поколения и как это будет отражаться на страховании жизни, пенсионном обеспечении и т.д. Некоторые аспекты будущего остались не просто
рисковыми, но неопределенными. Статистическая теория помогает только
до определенной степени понять то, каким образом внезапные инновации
в медицине или вспышка новой болезни (например, СПИДа) могут влиять
на продолжительность жизни.
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Как подчеркнул Кинг в своем выступлении: «Никакое сложное демографическое моделирование не может заменить трезвого суждения об этих неизвестных». Действительно, попытки прогнозировать изменения продолжительности жизни в последние 20 лет не увенчались успехом (обычно оценки
оказываются слишком консервативными)(3).
Как позволяет понять этот пример, одна из наиболее важных вещей,
которые может сделать риск-менеджер при анализе рисков, — это четко
понимать степень зависимости результатов от риска, который можно статистически измерить, и степень их зависимости от факторов, являющихся
абсолютно неопределенными на момент осуществления анализа, — различие, которое на первый взгляд может быть неочевидным читателю сложного отчета по рискам с первого взгляда.
В своей речи Кинг изложил два принципа определения риска для государственной политики, которые могут быть в равной степени применимы в корпорациях при анализе результатов комплексных расчетов уровня риска:
«Прежде всего информация должна быть объективной и предоставляться в таком контексте, который позволит оценить и понять уровень риска. Вовторых, эксперты и политики должны открыто признавать уровень своей
осведомленности и неосведомленности. Прозрачность относительно того,
что мы знаем и чего не знаем, помогает создать уверенность и доверие».
(1) 

Frank H. Knight. Risk, Uncertainty and Profit, Boston, MA: Hart, Schaffner & Marx;
Houghton Mifflin Company, 1921.
(2) 
Mervyn King. «What Fates Impose: Facing Up to Uncertainty». Eighth British Acade
my Annual Lecture, December 2004.
(3) 
Мы не можем измерить неопределенности, но мы можем оценить и управлять
рисками посредством использования наихудших сценариев, передачи риска
и т.д. В самом деле, рынок развивается, и это может помочь организациям
управлять финансовыми рисками при увеличении продолжительности жизни:
в 2003 г. компании, осуществляющие перестрахование, и банки начали выпуск
финансовых инструментов с доходностью, которая связана с совокупной
продолжительностью жизни конкретных групп населения, хотя рынок этих
инструментов все еще находится на стадии развития.

КОНФЛИКТ РИСКА И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
На финансовых рынках так же, как и во многих других видах коммерческой
деятельности, если необходимо достигнуть более высокого среднего уровня
доходности, довольно часто приходится идти на риски. Но прозрачность соотношения риска и будущей доходности является переменной величиной.
В некоторых случаях относительно эффективные рынки рисковых активов помогают понять ту доходность, которая требуется инвесторам в обмен
на принятие риска. Например, в табл. 1-1 показано соотношение риск/доходность на рынках облигаций. В ней указаны данные по доходности семилетних
облигаций с различными рейтингами уровня риска в течение четырех недель
февраля 2004 г. Рейтинги предоставлены агентством Мудиз (Moody’s), а данные о доходности — Канадским имперским банком торговли (CIBC). (В гл. 10
мы рассмотрим процедуру присвоения рейтинга агентствами и то, какое это
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имеет отношение к риску дефолта.) Если рассмотреть таблицу, то станет ясно,
что рынок требует более высокой доходности по более рисковым облигациям. 4 февраля 2004 г. доходность облигаций наивысшего качества с рейтингом
Ааа составляла 3,80 %, что на 13 базисных пунктов (бп) выше доходности государственных облигаций, обычно относящихся к ценным бумагам, у которых
отсутствует риск дефолта. Доходность облигаций с самым низким инвестиционным рейтингом, Ваа, составляла 4,76 %. Но в самом рисковом конце кредитного спектра облигации с очень низким рейтингом (ССС) имели доходность
11,02 %.
Даже на рынках облигаций «цена» кредитного риска, описываемая подобными показателями, для конкретного контрагента не является достаточно
прозрачной. Хотя цены на облигации являются неплохим показателем относительного риска, ряд дополнительных факторов, таких, как риск ликвидности и влияние налогов, искажают ценовой сигнал (мы рассмотрим это в гл. 11).
Кроме того, склонность инвесторов к определенным видам рисков варьируется с течением времени. Иногда разница доходности между рисковыми и безрисковыми облигациями сокращается настолько, что обозреватели говорят
об «иррациональности» цены кредита.
Однако в случае рисков, которые не связаны с каким-либо финансовым инструментом, обращающимся на рынке, проблема прозрачности в соотношении
риска и вознаграждения значительно более сложная. Ключевая цель риск-менеджмента заключается в разрешении проблемы и выявлении потенциальных
крупных потерь в будущем, обусловленных результатом деятельности, которая способствует возникновению привлекательного потока прибыли в краткосрочной перспективе.
В идеальном случае по результату сопоставления будущей прибыли и непрозрачных рисков решение может быть принято на том основании, что оно
рационально для фирмы в целом. Но организации со слабым риск-менеджментом и корпоративной культурой управления рисками иногда позволяют влиятельным бизнес-группам преувеличить потенциальную доходность и преуменьшить рассматриваемые потенциальные риски. Если вознаграждение
недостаточно скорректировано к экономическому риску, личные интересы могут побудить участников бизнеса игнорировать возможность потенциальных
непредвиденных потерь на любом этапе экономического цикла и неверно оценить серьезные корреляционные риски. Менеджеры могут впасть в искушение
оставить пробелы при определении уровня риска бизнес-возможности с тем,
чтобы рассматриваемая возможность выглядела более привлекательной.
Такой тип нарушения принципов управления рисками может быть в значительной степени усилен системами поощрительных вознаграждений, которые
используются компанией. Во многих фирмах различных сфер деятельности
премия сейчас выплачивается на основании прибыли, которая позже может
оказаться иллюзорной, в то время как потери, связанные с рисками, чаще всего
относятся на счет будущих периодов как крайне неочевидные.
Это явление наблюдается в банковской сфере: в благоприятной фазе каж
дого кредитного цикла банки смягчают правила предоставления кредита только для того, чтобы при ухудшении конъюнктуры вновь нажать на тормоза
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 а основе корпоративных облигаций и казначейских облигаций со средним сроком погашения семь лет. Используется средняя для всех отраслей.
Н
2
Составлен из взвешенных доходностей казначейских облигаций, что отражает базовую дюрацию YTW.
Источник: Исследование высокой доходности мировых рынков CIBC и Мудиз.
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Кредитные спреды по рейтингу

Кредитные спреды по рейтингу для семилетних корпоративных облигаций (февраль 2004 г.)

ТАБЛИЦА 1-1

Опасность определений

и уменьшить обороты выдачи кредитов. Такая же динамика прослеживается
и тогда, когда компаниям недостает дисциплины или они желают привести
свои текущие операции в соответствие с рисками, которые эти операции могут создать в будущем. Торговым организациям, например, особенно просто
переместить доход с помощью процесса «рыночной переоценки». Данный процесс требует оценки рыночной ценности активов для отражения дохода в декларации о доходах до того, как у компании фактически появятся денежные
средства; при этом предполагаемые затраты, связанные с риском, могут быть
снижены искусственно посредством незначительного искажения показателей
уровня риска.
Данное противоречие между личными интересами и непрозрачной характеристикой риска не ограничивается только определением уровня риска
и управлением рисками на уровне конкретной фирмы. Принятие решений
относительно риска и дохода может достаточно серьезно исказить показатели для всей финансовой сферы, с учетом того, что несовершенная практика
в отрасли и законодательное регулирование это допускают. Самый известный
пример тому дает кризис сбережений и кредитов в 1980‑х — начале 1990‑го г. в
США (см. блок 8-1). История показывает, что когда ставки достаточно высоки, регулирующие органы по всему миру вступают в сговор с банковской сферой и допускают, чтобы фирмы некорректно указывали и неверно оценивали
рисковые активы на балансе из боязни того, что принуждение фирм указывать
их истинное финансовое состояние может привести к массовым банкротствам
и финансовому кризису.
Возможно, в этих случаях регулирующие органы полагают, что они поступают верно, или, возможно, они просто отчаянно стремятся отложить любые
действия, превышающие срок их полномочий (или срок полномочий их политических руководителей). Для наших целей достаточно подчеркнуть тот факт,
что комбинация несовершенных стандартов измерения риска и конфликт интересов чрезвычайно важны на многих уровнях, как во внутренней, так и во
внешней деятельности компании.

ОПАСНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ
До настоящего момента мы рассматривали риски с точки зрения их ожидаемости и непредвиденности. Мы можем также разделить портфель рисков в соответствии с типом текущего риска. В этой книге мы рассматриваем вопросы
в рамках самых последних нормативных положений, принятых в международной банковской отрасли, и освещаем три основных вида рисков.
Кредитный риск — это риск потерь вследствие изменения факторов, которые влияют на кредитное качество актива. К ним относится неблагоприятное
воздействие, возникающее вследствие изменения кредитного рейтинга, включая дефолт и динамику уровня возмещения долга в случае дефолта.
Рыночный риск — это риск потерь, возникающий в результате изменения
условий рынка. Рыночный риск может возникать при изменениях процентных
ставок, курса иностранных валют, цен акций и цен на товары.
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Операционный риск относится к финансовым потерям, возникающим вследствие ряда потенциальных операционных аварий, которые мы можем определить как человеческий риск, риск процессов и технологический риск (например,
мошенничество, компьютерные системы, не отвечающие требованиям, прекращение контроля, ошибки в работе, ложные указания или стихийный бедствия).
Понимание различных видов рисков важно в силу того, что каждая категория требует различных (но связанных) способов управления рисками. Категории часто используются для определения и организации деятельности
по управлению рисками компании. В этой главе мы добавили приложение,
в котором представлено дерево различных видов рисков, с которыми сталкиваются корпорации. Его могут применять любые корпорации, которые осуществляют основные финансовые операции, проектное финансирование и предоставляют потребителям кредитные возможности.
История науки, а также история управления говорят о том, что подобные
схемы классификации настолько же ценны, насколько и опасны. Когда дается
определение чему-либо, это позволяет анализировать, контролировать и распределять обязанности. Классификация является важным элементом процессов, позволяющих измерять, передавать риски и управлять ими. Тем не менее,
классификация риска также связана с определенной опасностью, поскольку как
только мы определяем риск в рамках неких категорий, мы создаем потенциал для
возникновения упущенных рисков и пробелов ответственности — мы ослеплены
риском, который мы втискиваем в произвольные границы.
Например, резкое повышение рыночных цен приведет к возникновению
у компании рыночного риска. Кроме того, реальная угроза может заключаться
в том, что контрагент банка, на которого также влияет повышение рыночных
цен, обанкротится (кредитный риск) или что на неустойчивость банковских
систем будет воздействовать большой торговый оборот (операционный риск).
При этом если мы думаем о волатильности цены в рамках только рыночного
риска, то возникает опасность недоучета других возможных видов риска.
То же самое происходит с перспективами организации. В то время как категоризация рисков помогает организовать риск-менеджмент, она способствует созданию «закрытой области» экспертизы, которая существует в виде отделенных
друг от друга сотрудников, терминологии, которые они используют, мер риска,
линий отчетности, используемых ими систем сбора данных и т.д. Управление
рисками в таких условиях может быть достаточно эффективным с точки зрения
конкретного риска, например кредитного риска или рисков конкретного бизнесподразделения. Но если управляющие и риск-менеджеры не могут эффективно
взаимодействовать друг с другом, они, вероятно, не смогут эффективно управлять рисками, актуальными для организации в целом.
Многие наиболее прогрессивные методы риск-менеджмента направлены
на то, чтобы нарушить эту тенденцию в области риск-менеджмента. Такие инструменты измерения риска, как показатель VaR и экономический капитал,
разрабатываются для упрощения интегрированного измерения и управления
различными рисками (рыночным, кредитным и операционным) и отраслями
промышленности. Мы также наблюдаем во многих отраслях явную тенденцию
к тому, что консультантами стал выделяться риск-менеджмент на уровне предприятия (enterprisewide risk management, ERM). ERM — это концепция, имеющая
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множество определений и обычно связанная с конкретной консультативной
службой или программным продуктом. В общем случае ERM-система — это продуманная попытка изменить практику менеджеров работать в определенной области риск-менеджмента и игнорировать риски компании и способ учесть риск
при принятии бизнес-решений более точно, чем это было возможно в прошлом.
Существует множество ERM-средств, включая концептуальные средства, которые облегчают измерение риска на уровне предприятия (например, экономический капитал), средства мониторинга, которые облегчают идентификацию риска
(например, схемы внутреннего контроля / оценки собственной деятельности,
предназначенные для структурированного подхода к определению и отслеживанию профилей риска), и организационные средства, такие, как комитеты по анализу рисков с полномочиями рассматривать все риски на уровне предприятия.
Посредством ERM-системы фирма ограничивает свою подверженность
риску уровнем риска, согласованным с советом директоров, и обеспечивает совет директоров и руководство компании обоснованной гарантией достижения
целей организации.
Как следствие, ERM работает согласованно в направлении объединения
управления рисками, экономическом капиталом и балансом финансовых учреждений. За последние несколько лет стало чрезвычайно сложно отличить
средства управления рисками от средств управления капиталом, так как анализ риска в соответствии с парадигмой риска непредвиденных потерь, которую
мы отметили ранее, в значительной степени влияет на размещение капитала
в рисковую деятельность, например в банковскую сферу и страхование. Подобным же образом стало тяжело отличить средства управления капиталом
от средств управления балансом, так как отношение риск/вознаграждение существенно влияет на структуру баланса.
Но мы не должны слишком увлекаться данным вопросом. ERM — это цель,
но из исследований в сфере финансовой истории очевидно, что большинство
учреждений далеки от полного достижения данной цели. Недавние исследования компании «Делойт» (Deloitte) показывают:
Управление внутренними рисками компаний продолжает вызывать
интерес среди риск-менеджеров, руководителей и акционеров компаний.
Учитывая ключевую роль риск-менеджмента в финансовых учреждениях,
похоже, что �������������������������������������������������������
ERM����������������������������������������������������
должна стать «конечным пунктом назначения» для компаний, которые стремятся продемонстрировать улучшенные компетенции.
При всех ее достоинствах, однако, ERM���������������������������������
������������������������������������
продолжает оставаться расплывчатой концепцией, которой для достижения полной зрелости может потребоваться несколько лет1.

ЦИФРЫ ТОЖЕ ОПАСНЫ
Как только мы заключили риски в рамки, дав им определение и классифицировав их, мы можем также попытаться установить для них обоснованный
1

Deloitte, 2004 Global Risk Management Survey, p. 17. В
����������������������������������������
настоящем издании ссылки на литературные источники в англоязычном написании приведены в полном соответствии с оригиналом
книги. — Примеч. изд-ва.
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показатель. Наша книга довольно подробно рассматривает эту проблему. Даже
если показатели являются лишь субъективным ранжированием рисков в рамках класса рисков (риск № 1, рейтинг риска № 3 и т.д.), они могут помочь нам
принять более рациональные решения внутри класса. Если говорить более конкретно, мы можем присвоить конкретное число фактору риска (0,02 % шансов
дефолта против 0,002 % шансов дефолта), а затем взвесить одно решение относительно другого с определенной точностью. Интересно отметить в данном
контексте, что профессор Даниэль Канеман (Daniel Kahneman), нобелевский
лауреат по экономике, предупреждал нас о том, что людям свойственно неверно
оценивать экстремальные вероятности (как очень малые, так и очень высокие).
И если мы можем определить абсолютную стоимость или цену риска
(в идеале используя данные рынков, где торгуют рисками, или из какого-либо
внутреннего расчета «стоимости риска» на основании экономического капитала), то мы можем принимать действительно рациональные экономические
решения относительно управления рисками. С этой точки зрения, решения
об управлении рисками становятся соизмеримыми с многими другими видами
управленческих решений в деятельности компании.
Но притом, что задание показателей для риска невероятно полезно для
управления и передачи рисков, оно также потенциально опасно. В действительности сравнивать можно только некоторые виды показателей, однако все
их виды искушают нас к сравнению. Например использование номинальной
ценности или номинала облигации для отражения риска облигации — это некорректный подход. Как будет пояснено в гл. 7, позиция с номиналом в миллион долларов для 10-летних казначейских облигаций не дает того же эквивалента риска, как позиция с номиналом в миллион долларов для четырехлетней
казначейской облигации.
Представление сложных моделей для описания риска — это один из способов решить проблему, но здесь нас подстерегают другие опасности. Профессионалы на финансовых рынках разработали модель ���������������������������
VaR������������������������
для измерения и сравнения риска на различных рынках. Но, как будет рассмотрено в гл. 7, модель VaR
хорошо работает как мера риска только на рынках, которые функционируют
в нормальных условиях, и только на короткий период времени, например один
операционный день. Потенциально это очень слабая и некорректная модель
как мера риска при ненормальных условиях на рынке, более длительных периодах или для неликвидных портфелей.
Эффективность VaR������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
так же, как и других мер риска, зависит от работоспособности и целостности всей системы контроля рисков. Некоторые случаи
мошенничества привели к потерям в сотни миллионов долларов в компаниях, которые не предполагали VaR-подверженностей более чем на несколько
миллионов долларов. Причина такого несоответствия практически всегда
заключается в том, что мошенники находят способы обмана контролеров, наблюдающих за торговыми операциями, и риск-менеджеров, с целью сокрытия
реальных показателей риска. Например трейдер может фальсифицировать
сведения по операциям, которые вносятся в торговую систему отчетности,
посредством фиктивных продаж для (предполагаемой) нейтрализации риска
фактических торговых операций или вмешательства в данные моделей риска,
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например в оценки волатильности, которые определяют стоимость и оценку
риска для портфеля опционов.
Вероятность такого рода проблем резко возрастает, когда те люди, которые
работают с трейдером (сотрудники бэк-офиса, линейные менеджеры и даже
риск-менеджеры), недостаточно хорошо понимают критическую важность
рутинных задач, например самостоятельной проверки показателей волатильности для подтверждения достоверности ключевых мер риска. В то же время
те, кто читают отчеты по рискам (высшее руководство, члены совета директоров), похоже, часто не понимают, что, если они не зададут ключевые вопросы
о достоверности контроля, они могут просто разорвать отчет о рисках.
В то время как работа специалистов по управлению рисками становится все
более важной, общее понимание риск-менеджмента должно также стать частью
более широкой культуры компании.

ЗАДАЧИ РИСК-МЕНЕДЖЕРА
Сначала он сидел на заднем сиденье, затем поставил ногу на тормоз, а теперь
он держит руку на руле! Будет ли положен предел участию риск-менеджера в принятии решений в финансовой компании? Потом он будет сидеть
прямо на месте водителя вместе с трейдерами, торговыми агентами, корпоративными финансистами и вице-президентом по финансам, осуществляя торги. Может быть, работа риск-менеджера превращается во что-то
другое?1

Как поясняет эта выдержка из журнала «Euromoney», в последнее десятилетие риск-менеджеры стали играть чрезвычайно важную и активную роль
в банках, других финансовых и нефинансовых организациях. Риск-менеджеры традиционно занимаются исключением риска и снижением его уровня.
Но риск-менеджмент овладел также инструментами, позволяющими оценить
потенциальные доходности и потенциальные потери, связанные с этими доходностями, и (насколько это возможно) сделать их экономически прозрачными. Данный аспект роли риск-менеджера просто неправильно понимается.
Во-первых, риск-менеджер не предсказатель! Роль риск-менеджера заключается не в попытке гадать на хрустальном шаре, а в том, чтобы найти источник риска и сделать его очевидным для ключевых лиц, принимающих решения, и акционеров в контексте вероятности. например роль риск-менеджера
заключается не в том, чтобы дать точную оценку курсу доллара к евро на конец
года, а в том, чтобы дать оценку распределения потенциального курса обмена
на конец года и объяснить, что это может означать для компании (учитывая
ее финансовое состояние).
Данные оценки распределения могут затем быть использованы для помощи в принятии решений по управлению рисками, а также для разработки
систем показателей, скорректированных на риск, например доходность капи1

Euromoney, February 1998, p. 56.
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тала с учетом риска (RAROC) (см. гл. 15). RAROC помогает понять, что роль
риск-менеджера заключается не просто в защите, он также предоставляет компаниям информацию о том, как уравновесить риск и вознаграждение, если они
хотят оставаться эффективными в долгосрочной перспективе (см. гл. 15). Подобные методики корректирования показателей доходности с учетом риска будут влиять в обозримом будущем на принятие управленческих решений и являться существенной составляющей функций риск-менеджера.
Выполнение данной задачи едва ли будет простым делом — анализ риска
и доходности не всегда поощряется в компаниях. Это может быть обусловлено
разными причинами: иногда политическими (лидеры делового мира стремятся к росту в ущерб осторожности), порой техническими (никто пока не нашел
надежный способ оценки конкретных видов риска, например репутационного
риска или риска франчайзинга), а порой системными (сложно быть осторожным, когда конкуренты рискуют).
Поэтому роль риск-менеджмента в крупной компании определяется довольно критически. Если риск не прозрачен для ключевых акционеров или тех
лиц, которые действуют от их имени, то риск-менеджер потерпел неудачу.
Гармоничная взаимосвязь руководителей бизнеса со специалистами
риск-менеджмента представляет собой одну из самых сложных институциональных задач последнего времени. Отношения должны быть достаточно доверительными, но не чересчур близкими. Должно иметь место постоянное взаимодействие, но не доминирование. Требуется взаимопонимание, но не сговор.
Мы до сих пор наблюдаем напряжение в отношениях, например между кредитными аналитиками и теми, кто торгует кредитами, трейдерами и риск-менеджерами. И как будет выстроен баланс сил, в значительной степени зависит от позиции топ-менеджеров и совета директоров. А также от того, располагает
ли организация аналитическими и организационными средствами, способствующими принятию обоснованных решений — решений с учетом риска.
Поскольку роль риск-менеджеров столь важна, мы вправе задать следующий
вопрос: «Кто контролирует их работу?» Если говорить о внешнем контроле,
то желательно, чтобы его осуществляли регуляторы, независимые от влияния
финансового рынка. Внутри компании такой контроль должен быть частью
функций аудиторов, анализирующих действия по управлению рисками и их
соответствие оговоренной политике и нормам компании (гл. 4). Но более общий ответ заключается в том, что компания в целом должна иметь более жесткую хватку в том, что касается практики, концепций и средств управления
рисками.

ЭВОЛЮЦИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
Авторы данной книги имели возможность работать в банках и других финансовых учреждениях практически с самого начала революции риск-менеджмента в 1980‑х гг. Их опыт включает как управление инвестиционными портфелями, когда ключевой задачей является получение прибыли, так и выполнение
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обязанностей директора по управлению рисками, чье внимание должно быть
сосредоточено на рисках1.
На ранней стадии эволюции риск-менеджмент как особая функция осуществлялся фрагментарно и не подкреплялся достаточным аналитическим
аппаратом. Да, некоторые финансовые учреждения могли похвастаться своими экспертами. Но большинство финансовых компаний не рассматривало
риск-менеджмент как нечто важное.
Например, руководитель отдела кредитов был человеком, чью точку зрения уважали, но необязательно вознаграждали. Отчасти причина заключалась в том, что сотрудники отдела кредитов традиционно могли осуществлять
лишь базовый кредитный анализ, результаты которого позволяли высказаться «за» или «против» конкретной операции, но не обладали аналитическими
навыками и инструментами, чтобы выполнить более сложное исследование
соотношения риска и вознаграждения. Сотрудники кредитных отделов были
скорее сторожами, нежели управляющими своих рисковых активов.
Хороших экспертов по рыночному риску можно было встретить либо среди
трейдеров, представлявших банки на торговых площадках и часто конфликтовавших со своими кураторами по причине отсутствия у последних навыков
оценки рисков, либо среди сотрудников банков, которые, в свою очередь, не понимали смысл действий трейдеров, так как сами не имели практики торговли.
Даже крупные банки не имели возможности направить на торговую площадку
нескольких риск-менеджеров, чьи ограниченные возможности, в лучшем случае, подкреплялись функциями руководителя контрольно-ревизионного отдела (comptroller). Организации в целом не имели согласованной программы
управления повседневными операционными рисками, при этом приоритетной
задачей считалось снижение затрат (т.е. ожидаемых потерь, ухудшающих текущую доходность), в то время как риск предприятия (непредвиденные потери,
которые могут угрожать самому существованию организации) оставался без
внимания.
На протяжении 1980—1990‑х гг. произошел громадный прорыв в разработке специализированных средств и методов управления рисками. Но как
упоминалось ранее, этот прорыв произошел за счет преодоления барьера
риск-менеджмента, т.е. тенденции рассматривать риски по отдельным видам
деятельности изолированно, без учета того, каким образом эти риски взаимодействуют, влияют на другие направления деятельности и на компанию в целом. Эта проблема часто усугубляется нашей всеохватывающей организационной культурой, которая поощряет действия руководителей с точки зрения
интересов краткосрочной доходности, например увеличения торгового оборота, в противоположность более подходящему принципу поощрения с точки
зрения долгосрочной доходности с учетом рисков.
Функция риск-менеджмента за последние 10 лет очень сильно изменилась.
В финансовой сфере мы наблюдаем сейчас сложные и компенсирующие меха1

Авторам приходилось также принимать участие в консультативных советах коммерческих
и некоммерческих организаций и выполнять стратегические и тактические функции в качестве членов правления банка.
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низмы распознавания рисков, в частности в области рыночного риска и кредитного риска. Методы оценки рыночного риска эволюционировали от таких
простых показателей, как, например номинальная стоимость или «условная»
стоимость для конкретной ценной бумаги, через более сложные показатели чувствительности цен, например дюрация и выпуклость облигации, и до
сложной комбинации самой последней методологии VaR, стресс-тестирования
и сценарного анализа, которую мы рассмотрим в гл. 7.
В последнее время был предпринят ряд попыток преодолеть барьеры между
специалистами по рискам и другими ключевыми лицами компании в области
риск-менеджмента (руководители служб, отвечающих за различные виды деятельности, совет директоров и акционеры). Директор по управлению рисками
(chief risk officer, CRO) — относительно новая должность, обладатель которой
отвечает за всю политику в отношении рисков. Обычно �����������������
CRO��������������
является членом комитета по управлению компанией. Это означает, что риск-менеджмент
получил признание в качестве самостоятельной области управления. Самые
крупные финансовые учреждения в мире внедряют сложные ERM-программы,
которые являются частью инструментов, направленных на управление операционным риском.
При этом появляются и новые проблемы. ERM становится модным термином среди консультантов по управлению и получает множество разнообразных, сбивающих с толку определений, директора по управлению рисками
иногда пытаются присвоить себе дополнительные властные функции, а компании затрудняются сделать выбор между различными способами управления
операционными рисками. Но общая тенденция в сторону «консолидации»
риск-менеджмента однозначно является верным направлением.
Существенной проблемой остается то, каким образом управлять рисками,
которые невозможно измерить, т.е. не просто рисками случайных событий,
но и так называемыми мягкими рисками, например нарушениями деловой этики и репутационными рисками. Наибольшим достижением риск-менеджмента
за последнее десятилетие является возможность оценивать риски и торговать
ими. В результате риск-менеджмент как дисциплина стал акцентировать внимание на том, что можно измерить (например, риск валютных операций), и откладывать рассмотрение тех рисков, которые измерить нельзя. Тем не менее,
хотя количественно измерить риски, связанные с конфликтом интересов, или
рассчитать «культуру» риска компании действительно сложно, эти риски также
нуждаются в оценке, назначении приоритетов и управлении. Во всяком случае,
как обнаружили недавно некоторые крупные компании, судебные инстанции
неплохо справляются с подобной работой, хотя и делают это по-своему.
Все те тенденции, о которых мы говорили выше, в равной степени важны,
и потому в табл. 1-2 приведена сводная информация об основных достижениях и сохраняющихся недостатках риск-менеджмента. Наиболее существенным
достижением мы считаем то, что современные системы риск-менеджмента способны предоставлять ежедневную информацию и помогать в принятии стратегических решений. Риск-менеджмент более не сводится к управлению лишь
ожидаемыми рисками. Сегодня средства управления рисками и соответствующие системы показателей имеют важное значение для всех видов операций
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компании с целью достижения приемлемого показателя RAROC. Даже в такой
сложной области, как измерение операционного риска и «мягких» рисков, новые подходы помогают руководителям компаний наметить ключевые области
риска и опасные тенденции, а также более рационально, чем в прошлом, определить приоритеты в управлении рисками.
ТАБЛИЦА 1-2

Успехи и неудачи риск-менеджмента
Успехи
 Применение сложных процессов управления рисками, расширение
квалификационной базы и снижение стоимости технологий измерения рисков.
 Повышение уровня квалификации и компенсаций сотрудникам, работающим в сфере риск-менеджмента, связанное с внедрением сложных
методов риск-менеджмента для оценки уровня риска.
 Появление новых рынков кредитных, товарных и погодных производных инструментов, которые являются наиболее инновационными
и потенциально прибыльными финансовыми рынками мира.
 Появление международных ассоциаций по управлению рисками,
а также значительный рост числа участников международного рискменеджмента.
 Расширение границ компетенции риск-менеджмента за пределы традиционных измерений риска, например от рыночного риска к кредитному и операционному рискам.
 Развитие методик риск-менеджмента в различных отраслях, от банковской сферы до страхования, энергетики, химической и космической отрасли.
 Улучшение положения риск-менеджеров в корпоративной иерархии,
появление директоров по управлению рисками, являющихся членами
высших административных органов своих компаний.
Неудачи
 Риск-менеджеры продолжают поиск компромисса между выполнением своих обязанностей и интересами различных групп влияния.
 Риск-менеджеры не приносят прибыли, поэтому они не достигли пока
такого же статуса, как менеджеры, приносящие прибыль.
 Не создана единая система показателей для измерения различных видов риска.
 Оценка общего уровня риска компании остается трудной задачей и решается во многих случаях формально.
 Увеличение полномочий риск-менеджеров может негативно повлиять
на деятельность компании в случае, если риск-менеджмент интерпретировать как избежание риска — в этом случае поведение компании
становится излишне осторожным.
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ПРОШЛОЕ, БУДУЩЕЕ И ЦЕЛЬ ДАННОЙ КНИГИ
Теперь мы можем лучше понять, почему риск-менеджмент прошел такой тернистый путь за последнее десятилетие. Отчасти причины заключаются в неуловимой и смутной природе риска — если его не ожидают и он не определен,
то это не риск! Как мы уже знаем, форма риска меняется в соответствии с перспективами, условиями на рынке, склонностью компании или ее менеджмента
к риску и даже системой классификации, которую мы используем.
Отчасти причина заключается также в относительной неразвитости финансового риск-менеджмента. Методы, компетенции, рынки и инструменты
постоянно эволюционируют с тем, чтобы привести риск-менеджмент к новым достижениям и… провалам. Вместо того чтобы рассматривать управление
рисками как область деятельности, компьютерную систему, правила игры или
корпоративную политику, риск-менеджмент правильнее описать как систему
концепций, которая позволяет распознавать риски и управлять ими специальным и динамическим образом.
Вероятно, самой важной задачей риск-менеджмента больше не является
разработка специализированных математических мер риска (хотя, разумеется, попытки продолжаются). Возможно, она заключается в формировании еще
более развитой культуры риск-менеджмента в каждой организации. Нам необходимо сформировать более глубокую культуру и грамотность в сфере управления рисками с тем, чтобы ключевые сотрудники, работающие в компаниях,
от бэк-офиса до совета директоров понимали, как они могут повлиять на профиль риска компании. Вот о чем эта книга. Мы надеемся, что она поможет
людям, не имеющим специальных математических знаний, понять последние
тенденции в риск-менеджменте, увидеть его сильные стороны и поставить под
вопрос слабые стороны конкретного решения. Незнание математики не должно стать препятствием для наших читателей, рассчитывающих внести свой
вклад в управление рисками.
Мы также надеемся, что риск-аналитики и математики, ознакомившись
с нашей книгой, получат лучшее представление о том, как методы анализа вписываются в общую программу управления рисками, и более четкое понимание того, что их роль заключается не только в передаче результатов анализа
рисков, но и его смысла.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 1

Типология рисков

В гл. 1 мы определили риск как волатильность доходностей, ведущую к непредвиденным потерям, где бо́льшая волатильность показывает больший риск.
На волатильность доходностей прямо или косвенно влияют ряд переменных,
которые мы называем факторами риска, а также взаимодействие между этими
факторами. Но как мы можем систематически рассмотреть совокупность всех
факторов риска?
Факторы риска могут быть в широком смысле сгруппированы в следующие
категории: рыночный риск, кредитный риск, риск ликвидности, операционный
риск, юридический и регуляторный риски, деловой риск, стратегический риск
и репутационный риск (рис. 1А-1). Эти категории могут быть дополнительно
разделены на специальные (см. пример на рис. 1А-2 для рыночного и кредитного рисков).
На этом рисунке мы разделили рыночный риск на риск изменения цены акций, риск процентных ставок, валютный риск и риск изменения товарных цен
так, чтобы это соответствовало задачам нашего изложения. Затем мы разделили риск процентных ставок на торговый риск и особый случай риска разрыва;
последний относится к риску, который возникает в бухгалтерском балансе учреждения как результат различной чувствительности активов и пассивов к изменениям процентных ставок (см. гл. 8).
Теоретически более подробная классификация точнее определяет риски.
На практике этот процесс ограничен степенью сложности модели, которая может быть обработана доступными средствами, а также стоимостью и доступностью внутренних и рыночных данных.
Рассмотрим более подробно категории риска, представленные на рис. 1А-1.
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РИСУНОК 1A-1

Типология рисков
Рыночный риск
Кредитный риск
Риск ликвидности
Риски

Операционный риск
Юридический
и регуляторный риски
Деловой риск
Стратегический риск
Репутационный риск

РИСУНОК 1A-2

Схематическое представление финансовых рисков по категориям
Риск изменения
цены акций
Рыночный
риск

Риск процентных
ставок
Валютный риск

Финансовые
риски

Риск
разрыва

Риск изменения
товарных цен

Кредитный
риск
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Торговый
риск

Операционный
риск
Риск
концентрации
портфеля

Риск эмиссии
Риск эмитента
Риск
контрагента

Общий
рыночный риск
Специфический
риск

Рыночный риск

Рыночный риск
Рыночный риск — это риск того, что изменения на финансовом рынке цен
и ставок снизят денежную стоимость ценных бумаг или портфеля. Ценовой
риск для продуктов с фиксированной доходностью может быть разбит на компонент общего рыночного риска (риск того, что на всем рынке произойдет снижение ценности) и компонент специфического рыночного риска, относящийся
только к конкретной рассматриваемой финансовой операции, который также
отражает и кредитный риск инструмента. В торговой деятельности риск возникает как для открытой (нехеджированной) позиции, так и вследствие несовершенной корреляции1 между рыночными позициями, которые предназначены для взаимной компенсации.
Рыночный риск имеет множество различных названий в зависимости
от контекста. Например фонд может быть оценен на рынке путем отслеживания сравнительных показателей его деятельности. В этом случае рыночный
риск важен в той степени, в которой он создает риск ошибки отслеживания.
Базисный риск — это термин, используемый в риск-менеджменте для описания
возможности неблагоприятного соотношения между ценой продукта и ценой
инструмента, используемого для хеджирования этого ценового риска. Опять
же это фактически просто специфическая форма рыночного риска.
Существует четыре основных вида рыночного риска.

Риск процентных ставок

Простейшая форма риска процентных ставок — это риск того, что ценность бумаг с фиксированным доходом снизится вследствие повышения рыночных процентных ставок. Но в сложных портфелях активов, чувствительных к изменениям процентных ставок, существует множество подверженностей риску, которые
возникают из разницы в сроках погашения, номинальных стоимостях и датах
корректировки инструментов и аналогичных им денежных потоков, связанных
с активами («длинная позиция») и аналогов пассивов («короткая позиция»).
В частности, как будет подробно описано к гл. 6, риск, связанный со срочной структурой процентных ставок, может появляться в портфелях, в которых
длинная и короткая позиции с различными сроками погашения эффективно
хеджируются по отношению к параллельному сдвигу кривой доходности, но не
по отношению к изменению формы кривой доходности. Между тем, даже когда
компенсирующие позиции имеют одинаковые сроки погашения, в случае, когда ставки по позициям не полностью коррелированы, может появиться базисный риск. Например по трехмесячным евродолларовым инструментам и трехмесячным казначейским векселям выплачиваются трехмесячные процентные
ставки. Однако эти ставки не полностью коррелированы друг с другом, и с течением времени может иметь место спред между их доходностью. В результате
этого трехмесячный казначейский вексель, финансируемый трехмесячным евродолларовым депозитом, представляет собой неидеальную компенсацию или
неидеально хеджированную позицию.
1

Под совершенной корреляцией понимается ситуация, когда коэффициент корреляции ценностей соответствующих позиций равен единице. В этом случае ценности этих позиций оказываются линейно зависимыми. — Примеч. науч. ред.
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Ценовой риск акций

Это риск, связанный с волатильностью биржевого курса. Общий рыночный
риск акций отражает чувствительность ценности инструмента или портфеля
к изменениям значений широких индексов фондового рынка. Специфический
или идиосинкратический риск акций отражает часть волатильности цены акций, которая определяется характерными особенностями фирмы, например
направлением деятельности, качеством управления или нарушениями в технологии производства. В соответствии с теорией портфеля общий рыночный
риск не может быть исключен посредством диверсификации портфеля, в то
время как специфический риск может быть диверсифицирован.

Валютный риск

Валютный риск возникает при открытых или неполностью хеджированных
позициях в конкретной валюте. Эти позиции могут возникнуть вследствие естественной последовательности деловых операций, а не вследствие сознательного желания занять определенную позицию по данной валюте. Волатильность
иностранной валюты может «уничтожить» доходность от дорогостоящих межгосударственных инвестиций и в то же время поставить фирму в невыгодные
конкурентные условия по отношению к иностранным конкурентам1. Это может также привести к большим операционным издержкам и вследствие неопределенности сдерживать инвестиции. Основные причины валютного риска — несовершенная корреляция в движении цен валют и колебания мировых
процентных ставок. Хотя весьма важно учитывать курсы обмена как особую
составляющую рыночного риска, оценка операций в иностранной валюте
требует знания поведения национальной и иностранной процентных ставок,
а также текущих валютных курсов2.

Риск изменения товарных цен

Риск изменения товарных цен существенно отличается от риска процентных
ставок и валютного риска, так как большинство товаров обращается на рынках, где концентрация поставок у нескольких поставщиков может существенно
влиять на волатильность цены. Колебания глубины торгов на рынках (т.е. ликвидность рынка) часто сопровождают и усиливают высокий уровень волатильности цены. Другие основные положения, которые влияют на цену товаров,
включают в себя: способ хранения и затраты на хранение, которые существенно варьируются для различных товаров (например, от золота до электричества и пшеницы). Вследствие этих факторов цены на товары в общем случае
имеют бо́льшую волатильность и значительные разрывы цены (т.е. моменты,
когда цена переходит с одного уровня на другой), чем большинство находящихся в обращении финансовых ценных бумаг. Товары могут быть классифи1

2
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Известный пример — «Катерпиллер» (Caterpillar), корпорация, занятая в сфере тяжелого машиностроения, которая в 1987 г. начала двухмиллиардную программу капитального инвестирования. В 1993 г. ожидалось снижение издержек на 19 %. В тот же период произошло ослабление японской иены по отношению к доллару на 30 %, что привело к тому, что Катерпиллер
оказался в конкурентно невыгодном положении по отношению к основному японскому противнику Коматсу (Komatsu), даже в случае повышения производительности.
Это происходит вследствие паритета процентных ставок.

Риск ликвидности

цированы в соответствии с их характеристиками следующим образом: твердое
сырье — это непортящиеся товары, рынки которых в свою очередь делятся
на драгоценные металлы (золото, серебро и платина), имеющие высокое соотношение цена/вес, и неблагородные металлы (медь, цинк и олово); «мягкие»
товары или изделия, которые имеют короткий срок хранения и которые сложно хранить, — в основном сельскохозяйственные товары (зерно, кофе и сахар);
топливно-энергетические товары, такие, как нефть, газ, электричество и др.

КРЕДИТНЫЙ РИСК
Кредитный риск — это риск, возникающий тогда, когда изменение кредитного
качества контрагента повлияет на стоимость ценных бумаг или портфеля. Его
крайним случаем является дефолт — контрагент не может или не хочет выполнить обязательства по контракту. Однако учреждения также подвержены
риску, если рейтинговое агентство понизит рейтинг контрагента.
Кредитный риск возникает только тогда, когда позиция является активом,
т.е. когда есть положительная ценность замещения. В этом случае при дефолте
контрагента фирма теряет либо всю рыночную ценность позиции, либо, более
часто, часть ценности, которую она не может покрыть вследствие кредитного
события. (Ценность (стоимость), которая наиболее вероятно будет возвращена, называется возвращенной стоимостью, или уровнем (нормой) возмещения,
если она выражена в процентах; ожидаемая сумма потерь называется потерей
в случае дефолта.)
В отличие от потенциальных потерь в случае дефолта для купонных облигаций или займов эта величина для позиций по производным инструментам обычно намного меньше, чем номинальная стоимость сделки, и во многих случаях
является только частью данной суммы. Это происходит потому, что экономическая стоимость производного инструмента связана с его стоимостью замещения
или рыночной стоимостью, а не с номинальной или нарицательной стоимостью.
Однако кредитный риск, обусловленный стоимостью замещения, для производных инструментов является динамической величиной: в один момент времени
они могут быть отрицательными и затем стать положительными после изменения рыночных условий. Следовательно, фирмы должны оценивать не только текущий риск, определяемый текущей стоимостью замещения, но также профиль
потенциального будущего риска вплоть до момента завершения сделки.

Риск ликвидности
Риск ликвидности состоит из риска ликвидности фондирования и риска ликвидности активов, хотя эти две размерности риска ликвидности тесно связаны (рис. 1A-3). Риск ликвидности фондирования относится к возможности
компании увеличить необходимую денежную массу для переноса долговых
обязательств, а также выполнить условия контрагента по наличности, марже
и обеспечению и (в случае с фондами) выполнить условия изъятия капитала. Риском ликвидности фондирования можно управлять путем накопления
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наличных и их эквивалентов, согласования кредитных линий и отслеживания
покупательной способности. (Покупательная способность относится к сумме,
которую контрагент по сделке может занять под обеспечение активами при напряженном состоянии рынка.) В гл. 14 мы подробно обсудим вопросы ликвидности в период кризиса фонда «Лонг Терм Кэпитэл Менеждмент» (Long-Term
Capital������������������������������������������������������������������������
Management�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
) в августе 1998 г., т.е. после того, как Россия объявила дефолт по своим долговым обязательствам.
Риск ликвидности активов, который часто называют просто риском ликвидности, — это риск , возникающий тогда, когда учреждение не способно осуществить операцию по преобладающей цене на рынке, так как на нем временно
не существует спроса контрагентов на такую сделку. Если операция не может
быть отсрочена, ее выполнение может привести к существенным потерям по позиции. Обычно этот риск достаточно тяжело оценить численно. (В настоящее
время при использовании подхода оценки рыночной ценности под риском, или
VaR, риск ликвидности рассчитывается только через один из параметров модели VaR — период времени или период владения, с учетом необходимости
ликвидации соответствующих позиций1.) Риск ликвидности активов может
уменьшить возможность учреждения управлять и хеджировать рыночный
риск, а также возможность удовлетворить любой дефицит в финансировании
путем ликвидации активов.

Операционный риск
Операционный риск относится к потенциальным потерям, возникающим
вследствие применения неадекватных систем, ошибок управления, слабого
контроля, обмана и наличия человеческого фактора2.
1

2
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На самом деле, существуют модели расчета VaR с учетом ликвидности, обозначаемые LVaR
(см., например Bangia A., Diebold F. X., Schuermann T. And Stroughair J. D. Modeling liquidity
risk with implication for traditional market risk measurement and management, Working paper, The
Warton Financial Institutions Center, 1999). — Примеч. науч. ред.
Базельский комитет определяет следующие типы событий, которые могут привести к существенным потерям при операционном риске: мошенничество внутри компании, т.е. намеренные неверные отчеты по позициям, кража сотрудниками, инсайдерская торговля с использованием собственных счетов работников; мошенничество со стороны других лиц, например
грабительство, подделки, использование фиктивных чеков, ущерб от взлома компьютеров;
практики приема на работу и безопасности труда, т.е. компенсации сотрудникам, нарушение
здоровья, несоблюдение правил безопасности труда, влияние профсоюзов, заявления о дискриминации и общие обязательства такого рода; события, связанные с клиентами, продуктами
и коммерческой деятельностью, т.е. нарушение доверия, злоупотребление конфиденциальной
информацией клиентов, некорректная торговая деятельность по банковскому счету, отмывание денег и продажа неавторизованной продукции; повреждение физических активов, например вследствие террористического акта, вандализма, землетрясений, пожаров и наводнений;
нарушение нормальной деятельности и системные сбои, например в результате сбоев аппаратного и программного обеспечения, проблем с телекоммуникациями и простоем оборудования; исполнение, поставка и управление процессом, например ошибки ввода данных, ошибки
управления обеспечением, наличие неполной юридической документации, неподтвержденный доступ к счетам клиентов, неисполнение обязательств контрагентами и исков продавцов.
Basel Committee on Banking Supervision, Sound Practices for the Management and Supervision
of Operational Risk, February 2003.

Деловой (коммерческий) риск

Рисунок 1А-3

Размерности риска ликвидности
Риск ликвидности
фондирования
Риск ликвидности
Риск ликвидности
активов

Как мы увидим в гл. 13 и 14, множество крупных потерь от торговли производными за последнее десятилетие является прямым следствием операционных
ошибок. Торговля производными финансовыми инструментами более склонна к операционному риску по сравнению с операциями с наличностью, так как
производные по своей природе являются операциями с заемными средствами.
Оценка сложных производных также создает значительный операционный риск.
Если фирма хочет избежать больших потерь, то жесткий контроль обязателен.
Операционный риск включает в себя мошенничество, например когда трейдер
или другой работник умышленно фальсифицирует и искажает риски, связанные
с операциями. Технологический риск, в основном риск, связанный с компьютерными системами, также попадает в категорию операционного риска.
Риск, связанный с человеческим фактором, — это особая форма операционного риска. Она относится к потерям, которые могут возникнуть вследствие
человеческих ошибок, таких, как нажатие неверной клавиши на компьютере,
неумышленное уничтожение файла или введение неверного значения параметра в модель.

Юридический и регуляторный риски
Юридический и регуляторный риски возникают вследствие ряда различных
причин и тесно связаны с репутационным риском (рассматривается далее). например контрагент может иметь недостаточно юридических и регуляторных
полномочий для совершения рискованной операции. На рынках производных
финансовых инструментов юридический риск часто становится ясным только
тогда, когда контрагент или инвестор теряет деньги на операции и решает подать в суд на поставщика, чтобы избежать его отказа от обязательств (см. пример
в блоке 6-3). Еще один аспект регуляторного риска — это потенциальное влияние изменений налогового законодательства на рыночную ценность позиции.
Например, когда британское правительство летом 1997 г. изменило налоговый кодекс для устранения определенных налоговых льгот, один из крупных
инвестиционных банков понес значительные убытки.

деловой (коммерческий) РИСК
Деловой (коммерческий) риск относится к классическим рискам в мире бизнеса — неопределенность относительно спроса на продукт, цены, которая может
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быть назначена на этот продукт, или издержек производства и поставки продуктов. Актуальный пример делового риска показан в блоке 1A-1.
В мире производства деловой риск в основном управляется посредством
решения базовых задач менеджмента, например выбора каналов распространения, продуктов, поставщиков, маркетинговой стратегии и т.д. Существует,
конечно, большое количество литературы для предпринимателей, которая рассматривает эти вопросы, так что бо́льшую их часть в этой книге мы рассматривать не будем.

Б ЛОК 1 A - 1
ПРИМЕР ДЕЛОВОГО РИСКА ИЗ НЕБАНКОВСКОГО СЕКТОРА: КАК PALM
ПЕРЕСТАЛ ЗАНИМАТЬ ВЕДУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Palm был пионером в создании карманных персональных компьютеров
(КПК) в начале 1990‑х гг. В декабре 2000 г. продажи были на уровне 165 %
по сравнению с предыдущим годом. В марте 2001 г. появился первый признак снижения продаж. Высшее руководство Palm решило, что адекватным
ответом будет быстрый ввод новейшей модели КПК — линейки m500.
Исполнительный директор Карл Янковский получил гарантии от управленцев, что выход продуктов линейки m500 будет выполнен в течение двух
недель. Palm торжественно объявил о линейке m500 19 марта. Продажи
старых моделей Palm еще больше снизились, так как покупатели ожидали
выхода новой модели. Проблема была в том, что ожидание продолжилось
вовсе не две недели. ��������������������������������������������������
Palm����������������������������������������������
не предусмотрел достаточно времени для тестирования m500 до выбора плана производства. Продукция линейки m500
продолжала задерживаться. �������������������������������������������
Palm���������������������������������������
не смог поставить новую модель в необходимом объеме до мая, т.е. более чем через шесть недель после анонса.
Начали скапливаться более старые продукты, что привело к крупному, списанию на 300 млн долл. излишних запасов и чистым убыткам
в 392 млн долл. на финансовый квартал, оканчивающийся 1 июня. В том
же квартале годом ранее прибыль компании составляла 12,4 млн долл.
Цены на акции фирмы упали и, как следствие, приобретение, которое было
ключевой стратегией Palm, потерпело крах — это стоило Palm 264 млн долл.
Компания сократила 250 рабочих мест, потеряла ключевых сотрудников
и прекратила создание новой штаб-квартиры центров.
Конкуренты Palm��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
, такие, как RIM����������������������������������������
�������������������������������������������
(��������������������������������������
BlackBerry����������������������������
) и ������������������������
Microsoft,��������������
начали активно использовать его ошибки для получения собственной выгоды.

Однако остается вопрос о том, как деловой риск должен учитываться в рамках стандартного управления рисками, и это становятся все более важным
в финансовой сфере.
Хотя деловые риски необходимо обязательно оценивать и отслеживать,
не вполне очевидно, как это сделать в смысле соответствия нормам, принятым
в банковской индустрии при расчете классического кредитного и рыночного
рисков. Здесь также актуальными остаются споры относительно того, должен
ли деловой риск настолько же явно поддерживаться капиталом. В новом Базельском соглашении об уровне капитала деловой риск исключается из регулятивного определения операционного риска, хотя некоторые исследователи
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полагают, что он может стать более мощным источником волатильности дохода банка, чем риск операционного события/сбоя, который регулирующие органы обязаны включить в минимальные требования к уровню капитала банка.
На деловой риск влияют такие факторы, как качество стратегического курса компании и (или) ее репутация, а также другие факторы. Следовательно,
общепринятой практикой является рассмотрение стратегического и репутационного рисков как компонентов делового риска, в литературе по рискам иногда рассматривается комплекс: деловой/стратегический/репутационный риск.
Здесь мы разграничим эти три компонента.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК
Стратегический риск относится к риску значительных инвестиций, для которых существует большая степень неопределенности относительно успеха
и прибыльности. Если рискованное предприятие будет неудачным, то фирма
обычно несет значительные списания со счета и ее репутация для инвесторов
снижается. В блоке 1A-2 дан пример стратегического риска.

Б ЛОК 1 A - 2
ПРИМЕР СТРАТЕГИЧЕСКОГО РИСКА ИЗ НЕБАНКОВСКОГО СЕКТОРА: КАК НОКИЯ, СТРЕМЯСЬ К ВЕРШИНЕ РЫНКА, СТОЛКНУЛАСЬ С ТРУДНОСТЯМИ НА СЕРЕДИНЕ ПУТИ
В 1999 г. Нокия (���������������������������������������������������
Nokia����������������������������������������������
) запустила крупный и дорогостоящий проект исследования нового рынка сотовых телефонов, которые позволяют пользователям выходить в Интернет, смотреть фильмы и играть в видеоигры.
Нокия потратила сотни миллионов долларов на выпуск линейки смартфонов, отдав 80 % бюджета на исследования и разработки (3,6 млрд долл.)
программного обеспечения, бо́льшая часть которого была направлена
на то, чтобы у телефона были схожие с компьютером возможности. Нокия
также начала борьбу с целью помешать Майкрософт (Microsoft) первой
выйти на рынок с аналогичным продуктом для смартфонов (что должно
было задать стандарты на этом новом рынке).
В ретроспективе оказалось, что Нокия сфокусировалась не на той борьбе и сражалась не с тем противником. Смартфоны были слишком громоздки и дороги для большинства потребителей и на то время они занимали
совсем небольшую долю рынка.
Более того, сконцентрировавшись на смартфонах, Нокия пренебрегла
одним из наиболее быстро развивавшихся секторов сотовых телефонов —
более дешевым средним ценовым сегментом с контрастными цветными
экранами и камерами, что дало возможность соперникам, таким, как Самсунг Электроникс (�����������������������������������������������������
Samsung����������������������������������������������
Electronics����������������������������������
���������������������������������������������
) и основному конкуренту — Моторола (Motorola), редкую возможность захвата части рынка. Ставка на то, что
телефоны однажды будут конкурировать с компьютерами, была преждевременной.
Доля общего рынка компании «Нокия» упала с 35 до 29 % в середине
2003 г. В 2003 г. Нокия продала 5,5 млн смартфонов, намного меньше запланированных 10 млн В первом квартале 2004 г. продажи Нокия упали
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на 2 % на рынке телефонов, который вырос на 40 % (по числу проданных
устройств) по сравнению с предыдущим годом.

Банки, например определенно подвержены деловым и стратегическим
рискам, что показано в блоке 1A-3. Некоторые из этих рисков очень схожи
с теми рисками, которые возникают в нефинансовых компаниях, в то время
как другие определяются рыночными или кредитными переменными, несмотря на то, что они не рассматриваются традиционно как рыночные или кредитные риски.

Б ЛОК 1 A - 3
ПРИМЕРЫ ДЕЛОВОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО РИСКА В БАНКОВСКОЙ
СФЕРЕ
 Розничное банковское обслуживание:
• появление новых бизнес-моделей, таких, как интернет-банкинг,
оказывает давление на существующие бизнес-стратегии;
• �
основные
�������� �������������
приобретения ������������
оказываются ��������
намного ������
менее ����������
прибыльными, чем прогнозировалось.
 Кредитование недвижимости:
• резкое повышение процентных ставок вызвало резкое падение 
в объемах кредитов по ипотеке.
 Управление состояниями:
• снижение или неопределенность фондовых рынков привело к снижению объема продаж инвестиционных фондов.
 Деятельность на рынке капитала:
• относительный размер банка может ограничивать его возможности
в получении крупных займов;
• �
высокий
��������������������������������������������������������������
риск на рынке капитала обусловливает волатильность прибыли.
 Кредитные карты:
• �увеличение
�����������������������������������������������������������
конкуренции привело некоторые банки к необходимости предлагать кредитные карты в новом сегменте рынка клиентам
с худшей кредитной историей и неопределенным поведением в отношении выплат;
• �
конкуренты
������������������������������������������������������������
со сложными системами управления кредитными рисками могут пытаться захватить уникальную прибыльную долю рынка,
опережая конкурентов, которые не способны отличать клиентов,
не рискующих преднамеренно, от относительно рисковых клиентов.

РЕПУТАЦИОННЫЕ РИСКИ
Репутационный риск проявился в своем новом аспекте после скандалов с бухгалтерскими отчетностями, в результате которых остались обманутыми множество владельцев акций, облигаций и наемных работников ряда крупных
корпораций в период бума на рынке акций в конце 1990‑х гг. Расследование
деятельности взаимных фондов и страховых компаний генеральным прокуро-
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ром Нью-Йорка Эллиотом Спитцером показало, насколько важна репутация
честного поведения компании как для ее клиентов, так и для регулирующих органов. В соответствии с обзором, опубликованным в августе 2004 г. компаниями «ПрайсВотерхаусКуперс» (PriceWaterhouseCoopers, PWC) и «Экономист
Интеллиндженс Юнит» (Economist Intelligence Unit, EIU), 34 % из 134 респондентов — международных банков считают риск от потери репутации наиболее
серьезным на рынке, в то время как рыночный и кредитный риски в качестве
основных назвали только по 25 %.
Несомненно, что это частично было вызвано недавними скандалами вокруг
Энрон, УорлдКом и других компаний, воспоминания о которых все еще свежи
в памяти банкиров. Некоторые эксперты, однако, полагают, что репутационный риск действительно является проблемой, которая сейчас выходит на первый план, и что новое Базельское соглашение поможет переключить внимание
регулирующих органов и инвесторов от количественных рисков, таких, как
рыночный и кредитный риски, на стратегический и деловой риски1.
Репутационный риск несет определенную угрозу финансовым институтам,
так как характер их деятельности требует конфиденциальности в отношении
клиентов, кредиторов, регулирующих органов и рынка в целом. Развитие широкого набора структурированных финансовых инструментов, включая финансовые производные для рыночного и кредитного рисков, ценные бумаги,
обеспеченные активами с купленными денежными потоками, и специализированные финансовые каналы, которые управляют пулами приобретенных активов, воздействует на интерпретацию принципов бухгалтерского учета и налогообложения и в свою очередь внушает серьезное беспокойство относительно
законности определенных операций. Вовлечение в такие операции может повредить репутации учреждения и стоимости франшизы.
Финансовые учреждения также находятся под увеличивающимся давлением, призванным показать их этическую, социальную и экологическую ответственность. В качестве защитного механизма в июне 2003 г. 10 международных
банков из семи стран объявили о принятии «Экваториальных принципов»
(Equator Principles) — добровольного руководства, разработанного банками
для управления социальными и экологическими вопросами, связанными с финансированием проектов в развивающихся странах. Экваториальные принципы основаны на политике и руководствах Всемирного банка (World Bank)
и Международной финансовой корпорации (International Finance Corporation,
IFC) и требуют от заемщика выполнения ряда экологических и социальных
условий для высокорисковых проектов, в том числе учета требований устойчивого экономического развития и использования возобновляемых природных
ресурсов, защиты здоровья людей, предотвращения загрязнений окружающей
среды и минимизации отходов, учета возможного общего социоэкономического воздействия проекта.
Для сохранения репутации банки должны четко отслеживать риски и управлять ими. Но так же как и для делового риска, для репутационного риска не су1

См. Duncan Wood, «Reputation: The Banking Industry’s Biggest Risk?» August 13, 2004, www.
bankingrisk.com.
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ществует общей точки зрения относительно его количественного измерения
или необходимости обеспечения рисковым капиталом. Для репутационного
риска проблема является составной: банк, который резервирует денежные
средства на репутационный риск, тем самым неявно соглашается, что его действия предосудительны.

ГЛАВА 2

Корпоративный
риск-менеджмент

Риск в самом широком смысле не является новым явлением в коммерческой деятельности. Все компании подвержены традиционным коммерческим
рискам: прибыль то возрастает, то уменьшается в результате изменений в экономической ситуации, характере конкуренции на рынке и производственных
технологий, а также факторов, влияющих на поставщиков. Компании не сидят
без дела, если они сталкиваются с такими коммерческими рисками, а предпринимают различные, проверенные временем действия, например хранение запасов сырья (в случае непредвиденной приостановки поставок) или готовой
продукции (для обеспечения на случай непредвиденного повышения спроса),
подписание долгосрочных договоров на поставку по фиксированной цене или
даже горизонтальное и вертикальное слияние с конкурентами, поставщиками и дистрибьюторами. Это можно назвать риск-менеджментом, который
не выходит за рамки классических способов ведения бизнеса. В этой главе
мы рассмотрим более конкретный и относительно новый аспект коммерческого риск-менеджмента: как и почему фирма должна хеджировать финансовые
риски при помощи производных инструментов?
Данный вопрос привлек в последние годы внимание специалистов по корпоративному управлению в связи с тем, что финансовый риск-менеджмент стал
важной сферой корпоративной деятельности, а также с тем, что регулирующие
органы, например Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в Соединенных Штатах, стали настаивать на раскрытии информации о финансовых рисках компании и ее принципов политики управления рисками. Во всем мире
принимаются новые законы, нормативы и формируется практика, которые
стремятся усовершенствовать стандарты корпоративного управления. В Соединенных Штатах, в частности, в соответствии с законом Сарбейнса — Оксли, принятого Конгрессом США летом 2002 г., требуется сертификация внут-
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реннего контроля генеральным директором компании (CEO) и финансовым
директором (CFO). Генеральные и финансовые директора сейчас обязаны
удостоверять финансовые отчетности, предъявляемые SEC как «достоверные
и объективные», и члены совета директоров больше не могут игнорировать это
требование. Они должны удостовериться, что имеют место и функционируют
эффективные процедуры внутреннего управления и контроля, и они знают,
что будут нести личную ответственность в случае, если фирма столкнется с неоправданным риском в силу отсутствия практики эффективного управления.
Введение новых правил, было, разумеется, связано с рядом корпоративных
скандалов, которые произошли в 2001–2003 гг. вследствие резкого подъема
на фондовом рынке в 1990‑х гг. В то время как одни компании используют
инструменты управления рисками со слишком большим энтузиазмом, чтобы
сфальсифицировать финансовую отчетность, другие компании не слишком
вдаются в анализ, управление и предоставление информации о тех существенных рисках, с которыми связана их деятельность.
В этой главе мы рассмотрим практические аспекты решений, которые должна принимать компания в случае, если она решит занять активную позицию
в отношении управления рисками. Сюда входят вопросы склонности совета
директоров к рискам, конкретная процедура планирования индивидуальных
рисков компании и выбора тактик управления рисками. Мы также в целом
рассмотрим то, каким образом можно работать с рисками, используя различные инструменты риск-менеджмента, например свопы и форварды, и вкратце
рассмотрим то, как данные решения применила фармацевтическая компания
(см. блок 2-2). В качестве примеров мы будем приводить практику производственных компаний, применяющих описанные здесь методы корпоративного
риск-менеджмента.
Мы наметили довольно обширную программу. Но прежде чем перейти к стратегиям хеджирования, нам необходимо прежде всего обратиться
к теоретической проблеме, которая по-прежнему волнует всех специалистов
по риск-менеджменту. Проблема заключается в том, что согласно базовому
теоретическому пониманию интересов акционеров, менеджеры вовсе не должны активно управлять рисками компании!

ПОЧЕМУ СОГЛАСНО ТЕОРИИ НЕ НУЖНО
УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ
Среди экономистов и исследователей отправной точкой данной дискуссии
служит известный анализ двух профессоров — Франко Модильяни (Franco
Modigliani) и Мертона Миллера (Merton Miller), представленный ими в 1958 г.,
который доказывает, что ценность компании нельзя изменить посредством
лишь финансовых операций1. M&M-анализ базируется на важном допущении
о том, что рынок капитала является совершенным рынком. (Рынки считают1
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ся «совершенными» в том смысле, что они высококонкурентны и их участники не несут операционных издержек в виде комиссий, затрат по контрактам,
на покупку информации или уплату налогов.) На основании такого допущения M&M-анализ утверждает: что бы ни делала компания на финансовых рынках, отдельный инвестор компании также может осуществить или произвести
операции на тех же условиях.
Эта цепочка рассуждений также используется в основополагающей работе
Уильяма Шарпа (William Sharpe), разработавшего в 1964 г. концепцию ценообразования активов, которая служит основой современной финансовой теории
и практики, — модель ценообразования долгосрочных активов, модель оценки
доходности финансовых активов1. В этой работе Шарп установил, что в мире
совершенных рынков капитала компании не должны беспокоиться о рисках,
называемых нефакторными (идиосинкратическими) рисками, которые им характерны (специфичны для них), и должны основывать инвестиционные решения только на тех рисках, с которыми обычно сталкиваются все компании
(известные как систематические или бета-риски). Причина в том, что все специфические риски диверсифицируются в портфелях инвесторов, и при допущении о совершенных рынках капитала такая диверсификация ничего не стоит
(см. гл. 5, в которой рассматриваются эти модели). Следовательно, компаниям
нет необходимости снижать уровни рисков, этим могут заниматься отдельные
инвесторы без каких-либо негативных эффектов (вызываемых, например эффектом масштаба).
Те, кто выступают против активного корпоративного риск-менеджмента,
часто аргументируют тем, что хеджирование — это игра с нулевой суммой,
которая не увеличивает доходы или денежные потоки. Несколько лет назад,
например старший управляющий британской розничной компании отметил:
«Снижение уровня волатильности посредством простого хеджирования перемещает доходы и денежные потоки из одного года в другой»2. Такая аргументация полностью основывается на допущении о совершенном рынке капитала,
где стоимость производных инструментов полностью отражает характеристики рисков; следовательно, использование таких инструментов не может
на длительный срок повысить ценность компании. Подразумевается, что самострахование является более эффективной стратегией, в частности, потому, что
торговля производными инструментами связана с операционными затратами.
Мы перечислили некоторые теоретические доводы против использования
производных инструментов в риск-менеджменте, но существует и несколько
важных практических возражений. В частности, активное хеджирование может
отвлечь управляющих от основного вида деятельности. Риск-менеджмент требует определенных навыков и знаний; необходимы также инфраструктура, получение и обработка данных. В небольших и средних компаниях управляющие
часто не обладают достаточными навыками и временем, необходимыми для
данного вида деятельности. (Эмпирические данные свидетельствуют о том,
1
2

W. Sharpe, «Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk», Journal of Finance 19, 1964, pp. 425—442.
J. Ralfe, «Reasons to Be Hedging-1,2,3», Risk 9(7), 1996, pp. 20—21.
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что небольшие компании действительно хеджируют меньше, чем более крупные компании.) Кроме того, стратегия риск-менеджмента, которая не структурирована и не контролируется должным образом, — это палка о двух концах:
если что-то идет не так, она может привести к более быстрому спаду в компании, чем в результате воздействия базового риска.
И последнее, после введения новых требований SEC к предоставлению информации и новых стандартов бухгалтерского учета в США можно утверждать,
что компании могут не торговать производными инструментами для того, чтобы снижать издержки по соответствию уровня капитала или для сохранения
конфиденциальной информации, которая может быть раскрыта при осуществлении форвардных операций (например, уровень продаж в определенных валютах, которые они предусматривают). В некоторых случаях, учитывая новые
стандарты, хеджирование, которое снижает уровень волатильности в истинной
экономической стоимости компании, может все же привести к росту изменчивости уровня доходов, в связи с влиянием через счета компании на фондовые
рынки.

И РЯД ДОВОДОВ ЗА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
НА ПРАКТИКЕ
Теоретические аргументы против хеджирования могут звучать весомо, но допущение о том, что рынки капитала являются совершенными, приводит к уязвимости данного теоретического положения относительно контраргументов,
основанных на реалиях корпоративной среды. Один из стандартных подходов,
поясняющих, почему корпорации управляют финансовыми рисками, заключается в заявлении о том, что фирмы хеджируют с целью снижения шансов
дефолта и уровня издержек, связанных с финансовыми затруднениями. Этот
аргумент появился в силу значительного и неоспоримого несовершенства рынка: высокие постоянные издержки, связанные с финансовыми затруднениями
и банкротством.
В связи с этим появляется аргумент о том, что менеджеры действуют в личных интересах, а не в интересах акционеров. Так как менеджеры, может быть,
не имеют возможности диверсифицировать личное состояние, которое они
накопили (напрямую или косвенно) в своих компаниях, у них есть стимул
снижать уровень волатильности. На это можно возразить, что менеджеры заинтересованы в снижении рисков независимо от того, владеют ли они значительной или незначительной долей в компании. Причина заключается в том,
что результаты компании — это сигналы ее совету директоров и фондовым
рынкам относительно способностей управляющих, и акционерам не так просто
провести различие между «здоровой» волатильностью и той волатильностью,
которая возникает в силу некомпетентности управляющих. Возможно, что
менеджеры отдают большее предпочтение управлению личным риском курса
акций их фирмы (управленческий «показатель эффективности»), чем риском
беспорядка управления фирмой, что больше отвечало бы долгосрочным экономическим интересам полностью диверсифицированного акционера.
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Еще один аргумент в пользу хеджирования заключается во влиянии системы
прогрессивного налогообложения. Волатильная прибыль связана с более высоким уровнем налогообложения, чем стабильная прибыль. Эмпирическое доказательство этого общего аргумента недостаточно весомо. Разумеется, многие компании используют производные финансовые инструменты для избежания налогов,
а не с целью управления рисками, но это вопрос для отдельного обсуждения.
Более существенным представляется, что риск-менеджмент позволяет руководству компании иметь больший контроль над экономической эффективностью бизнеса. Каждая компания может законно информировать инвесторов о
своей склонности к риску, утвержденной советом директоров. Используя средства управления рисками, менеджмент может вернее достигать целей совета
директоров.
Кроме того, теоретические аргументы не отрицают деятельность по снижению уровня риска, которая предполагает синергию с операциями компании.
например хеджируя цены на ресурсы, необходимые для производственных
процессов, фирма может стабилизировать затраты и, следовательно, политику ценообразования. Такая стабилизация дает конкурентное преимущество
на рынке, и ее не смогут повторить внешние инвесторы.
В качестве еще одного аргумента стоит отметить то, что частные лица и компании постоянно используют традиционную политику страхования для защиты собственности и прочих активов от ущерба, который по цене превышает
ожидаемое значение потенциального ущерба в случае материализации риска
(если пользоваться актуарными терминами). Кроме того, лишь немногие исследователи ставили под вопрос рациональность приобретения страхового полиса с такой же решительностью, с какой они ставят под вопрос приобретение
таких новых инструментов риск-менеджмента, как свопы и опционы.
Возможно, самый важный аргумент в пользу хеджирования заключается
в том, что компании могут стремиться снизить стоимость капитала и увеличить возможности для финансового роста. Без хеджирования волатильность
денежных потоков фирмы может привести к отказу от инвестиционных возможностей. Если компания будет вынуждена игнорировать возможности,
приносящие прибыль и связанные с ее особыми сравнительными преимуществами или конфиденциальной информацией, которой она обладает, вероятно,
это обойдется ей очень дорого. Долговой потенциал и затраты компании также
могут испытывать неблагоприятное влияние высокой волатильности денежных потоков — никто не стремится отдавать в долг денежные средства фирме,
которая, вероятно, столкнулась с кризисом ликвидности.
Эмпирическое исследование во второй половине 1990‑х гг. показало, почему компании используют валютные производные1. Вместо того чтобы анализировать анкеты, исследователи рассмотрели характеристики нефинансовых
корпораций в рейтинге Fortune 500, которые в 1990 г. потенциально были
подвержены валютному риску (валютных операций или займов в иностранной валюте). Они обнаружили, что приблизительно 41 % компаний в выборке
1

C. Geczy, B. A. Minton, and C. Schrand, «Why Firms Use Currency Derivatives», Journal of Finance
82(4), 1997, pp. 1323—1354.
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(из 372 компаний) использовали валютные свопы, форварды, фьючерсы, опционы или сочетание этих инструментов. Основное заключение исследования
следующее: «Компании с большими возможностями роста и более жесткими
финансовыми ограничениями с большей вероятностью используют валютные
производные». Они поясняют это как попытку компаний снизить уровень колебаний денежных потоков, чтобы иметь возможность увеличить капитал для
дальнейшего роста. В блоке 2-1 мы рассмотрим ряд попыток исследовать эмпирические причины того, почему компании с 1980‑х гг. стремятся к использованию инструментов риск-менеджмента.
Причина, по которой компании стремятся законно хеджировать риски, вероятно, никогда не будет иметь однозначного объяснения. Рынки капитала очень
несовершенны, и существует множество причин для того, чтобы менеджеры
стремились в большей степени контролировать положение своих компаний.
Но теоретические возражения против хеджирования имеют одно крайне важное
следствие: мы не должны принимать на веру, что стратегии риск-менеджмента
являются однозначно «хорошими», но вместо этого должны учитывать логику
конкретных обстоятельств и целей компании (и акционеров).

ОПЕРАЦИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ
И ХЕДЖИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОЗИЦИЙ
При исследовании необходимости для конкретной компании хеджировать
риски важно рассмотреть то, каким образом они возникли. Здесь мы должны
четко разграничить операции хеджирования, которые связаны с операциями
компании, и хеджирование, которое связано с балансом компании.
Если компания выбирает хеджирование деятельности, связанной с операциями, например хеджирование стоимости сырья (золото для ювелирных
компаний), то это явным образом влияет на ее способность конкурировать
на рынке. Хеджирование влияет как на объем продаж, так и на цену продукции
компании. Кроме того, когда американский производитель покупает компоненты у французской компании, он может установить цену в евро или в долларах США. Если французская компания настаивает на установлении цен в евро,
то американская компания может избежать валютного риска посредством его
хеджирования. Это по сути дела анализ операций и, как мы подчеркивали ранее, он не рассматривается в рамках модели CAPM или допущениях о совершенных рынках капитала.

Б ЛОК 2 - 1
СВИДЕТЕЛЬСТВА В ПОЛЬЗУ ХЕДЖИРОВАНИЯ
В то время как исследователи спорят, должны ли нефинансовые компании управлять финансовыми рисками, многие корпорации уже занимаются
этим на практике. Нанс, Смит и Смитсон (Nance, Smith, and Smithson, 1993)
исследовали 169 крупных фирм с целью определить их политику хеджирования(1). Исследование обнаружило значительную взаимосвязь между использованием производных инструментов, налоговой и дивидендной политикой.
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Долде (Dolde, 1993) также проанализировал рейтинг Fortune 500 компаний
и обнаружил, что 85 % из них применяли производные инструменты(2). Более крупные компании чаще используют производные инструменты.
Исследование, проведенное Школой Уортона (Wharton School) совместно с CIBC World Markets, показало, что 50 % рассматриваемых компаний
применяли производные финансовые инструменты(3). Процент использования резко возрос среди крупных компаний (стоимость которых превышает
250 млн долл. США): 83 % из них ответили положительно. Для тех компаний,
которые использовали производные финансовые инструменты, валютный
риск был тем риском, которым чаще всего управляли посредством производных инструментов (83 % всех тех компаний, которые использовали производные финансовые инструменты). Следующим наиболее типичным был
процентный риск (76 %). Управление товарным риском осуществлялось
посредством производных финансовых инструментов 56 % пользователей производных инструментов, а фондовый риск был наименее распространенным — 34 %. Хотя данное исследование не проводилось повторно
с 1998 г., относительное использование производных инструментов в классах активов, вероятно, осталось тем же.
(1)	

D. R. Nance, C. W. Smith, and C. W. Smithson, «On the Determinants of Corporate
Hedging», Journal of Finance 48(1), 1993, pp. 267—284.
(2)	
W. Dolde, «The Trajectory of Corporate Financial Risk Management», Journal
of Applied Corporate Finance 6, 1993, pp. 33—41.
(3)	
G. M. Bodnar, G. S. Hayt, and R. C. Marston, «1998 Wharton Survey of Financial Risk
Management by U.S. Non-Financial Firms», Financial Management 27(4), 1998.

Подобным же образом, если компания экспортирует продукцию за рубеж,
то ценовая политика для каждого рынка — это операционный вопрос. Например
предположим, что израильская высокотехнологичная компания внесла предложение о поставке оборудования в Германию в течение трех лет по заранее согласованной цене в евро. Если издержки большинства высокотехнологичных
компаний выражены в долларах, то вполне естественно, что компания хеджирует будущие доходы в евро, — почему компания должна сохранять рисковой позицию на валютных рынках? Неопределенность требует внимания менеджеров
и усложняет процессы и операции планирования и оптимизации. Общепринято,
что компании должны концентрироваться на тех сферах бизнеса, в которых они
имеют сравнительные преимущества, и избегать тех областей, где они не будут
приобретать дополнительную ценность. Отсюда следует, что целесообразным
является снижение уровня риска в производственном процессе и продажах.
Совершенно другое дело, если мы рассматриваем проблему бухгалтерского
баланса компании. Почему компания должна стремиться хеджировать процентный риск по банковскому займу? Почему она, например, должна заключать своп-соглашение по фиксированному курсу против плавающего курса?
В этом случае теоретические аргументы, которые мы подчеркивали ранее, основываются на допущении о совершенстве рынков капитала, предлагают компаниям не хеджироваться.
Аналогичным образом, если мы считаем, что финансовые рынки в некотором смысле совершенны, мы можем оспорить, что интересы инвесторов
вряд ли будут в значительной степени нарушены соответствующими сделка-
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ми с производными инструментами. Торговля в таком случае — это «честная
игра». Никто не потеряет в результате таких операций, учитывая, что политика
компании полностью прозрачна и открыта для всех инвесторов.
Если оспаривать совершенство финансовых рынков, то компания может
иметь ряд преимуществ при хеджировании баланса. Она может получить эффект экономии от масштаба или доступ к более точной информации о рынке
по сравнению с информацией инвесторов.
Все это приводит к следующим двум заключениям.
 Компании должны управлять рисками операций.
 Компании могут также хеджировать активы и пассивы при условии, что
они не скрывают свою политику хеджирования.
В любом случае независимо от того, использует ли компания производные инструменты или нет, она должна принять решение относительно риск-менеджмента. Решение не хеджировать операции, по сути дела, также является решением
управлять рисками, которое может нанести ущерб компании в случае, если риск
приведет к финансовым потерям.
В большинстве случаев вопрос заключается не в том, должна ли компания заниматься риск-менеджментом, а в том, каким образом она может целесообразно
управлять конкретными рисками и взаимодействовать с ними рациональным образом. В блоке 2-2 описывается опыт Мерк (Merck), крупной фармацевтической
компании, которая была выбрана в качестве примера политики хеджирования
для инвесторов за конкретный финансовый год. Мы видим, что компания приняла конкретную цепочку рассуждений для пояснения деятельности по хеджированию, а также то, что она пыталась связать конкретные цели деятельности по хеджированию с информацией по конкретным программам. Как показано в данном
примере, каждая компания должна решать для себя, какие риски принимать,
а какие хеджировать, а также определить цену, которую она готова заплатить
за управление рисками. Компания должна учитывать и тот факт, насколько эффективно она будет способна пояснить цели инвесторам и другим акционерам.

Б ЛОК 2 - 2
КАКИМ ОБРАЗОМ МЕРК УПРАВЛЯЕТ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ(1)
В то время как доллар США является функциональной валютой иностранных дочерних компаний Мерк, значительная часть общих доходов компании выражена в иностранной валюте. Мерк надеется на продолжительные
денежные потоки, полученные из иностранных источников для поддержки долгосрочных инвестиций в исследования и разработки, выраженные
в долларах США. По мере того как долларовая ценность денежных потоков уменьшается в результате укрепления доллара, возможность компании
финансировать исследования и другие стратегические инициативы, выраженные в долларах, может уменьшиться. Компания внедрила программы
хеджирования доходной части бюджета и управления рисками баланса для
защиты от волатильности будущих денежных потоков в иностранной валюте и изменений справедливой ценности в результате изменения уровня волатильности курсов иностранных валют.
Цель программы хеджирования дохода заключается в снижении риска
уменьшения долларовой ценности будущих денежных потоков, полученных
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при операциях в иностранной валюте, в основном в евро и японских иенах. Для достижения данной цели компания частично хеджирует продажи
третьим лицам, которые должны произойти в течение планируемого цикла, обычно не более чем на три года. Компания будет последовательно осуществлять хеджирование, повышая долю хеджированных продаж по мере
приближения к ожидаемой дате операции и, таким образом, вероятно,
произойдет хеджированная операция. Доля хеджированных продаж основывается на оценке профиля затраты — выгода, который учитывает компенсацию рисков, волатильность дохода, валютного курса и корреляций,
а также стоимость инструментов хеджирования.
Первичная цель программы управления рисками баланса — это защита долларовой ценности чистых денежных активов в иностранной валюте
от изменений уровня волатильности валютного курса, которые могут произойти до обмена на доллары США. Мерк использовала валютные форвардные контракты, которые позволяли компании в будущем покупать
и продавать иностранную валюту по фиксированному курсу и экономически компенсировать последствия изменений валютного курса для денежных
потоков в долларах США, полученных от чистых активов. Мерк регулярно
заключает контракты для полной компенсации колебаний валютного курса на позиции, выраженные в валюте развитых стран, прежде всего в евро
и японской иене. Для рисков, выраженных в валюте развивающихся стран,
компания заключает ограниченное число форвардных контрактов, и только тогда, когда она считает это экономически целесообразным на основании анализа затрат и результатов, который рассматривает величину риска
и уровень волатильности валютного курса.
(1) 

Отрывок из Формы 10-К компании Мерк, которая подается в Комиссию
по ценным бумагам и биржам, 21 марта 2003.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРАКТИКЕ
Определение цели

Нет смысла управлять рисками, если компания не определила четко свои цели
в контексте риска и доходности. Без четких целей, принятых советом директоров, управляющие, вероятнее всего, начнут необоснованную и дорогостоящую
деятельность по хеджированию случайного набора рисков. Некоторые из этих
целей будут специфическими для компании, а другие представляют собой
важные общие цели.
Например, занимается ли компания управлением волатильности экономической прибыли или бухгалтерской прибыли? Две меры прибыли не обязательно совпадают, и иногда их подверженность риску в значительной степени
различается. Представим себе американскую компанию, покупающую завод
в Великобритании, который будет обслуживать британских клиентов на сумму 1 млн фунтов стерлингов. Инвестиция финансируется займом в 1 млн фунтов стерлингов у британского банка. С экономической точки зрения стерлинговый заем, обеспеченный заводом в Великобритании, полностью хеджирован.
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Однако если заводом владеет и управляет американская компания (т.е. он не
прошел «тест на полномочия», который определяет, может ли быть дочерняя
компания независимой единицей), его ценность сразу же переводится в доллары США, в то время как заем был в фунтах стерлингов. Таким образом, бухгалтерская прибыль подвержена валютному риску: если фунт дороже относительно доллара на конец года, то счета будут корректироваться на эту финансовую
стоимость и будет показано снижение прибыли.
Должна ли американская компания хеджировать такой тип риска учета?
Если она купит фьючерсные контракты на фунты, то ее риск учета будет хеджирован, но компания будет подвержена экономическому риску! В этом случае ни одна из стратегий не может защитить компанию от обоих видов риска
(экономического и учетного) одновременно. (Как мы давали понять ранее, в то
время как большинство менеджеров утверждают, что они имеют дело только
с экономическим риском, на практике многие компании, особенно публично
торгуемые компании, хеджируют риски бухгалтерского учета, чтобы избежать
колебаний объявленной прибыли.)
В соответствии с законодательством решение о том, необходимо ли сгладить снижения и подъемы бухгалтерской прибыли даже при значительных экономических затратах, является прерогативой руководства компании. Но такое
решение должно быть рассмотрено советом директоров и передано на средний
административный уровень для исполнения. Если руководство компании вместо этого озабочено вопросами экономического риска, то и эта политика также
должна быть ясной и выражаться в соответствующих бюджетных решениях.
Другой важный фактор, который высшее руководство должно прояснить, — это временной горизонт для целей риск-менеджмента. Необходимо
ли планировать хеджирование до конца квартала или до конца отчетного года?
Необходим ли план на три года? Хеджирование будущей предполагаемой операции посредством долгосрочного опциона или фьючерсного контракта имеет
последствия, связанные с ликвидностью, бухгалтерской отчетностью и налогообложением. Например должна ли компания хеджировать заказ у французского поставщика, который будет выполнен через два года? Помните, что доход
вносится в бухгалтерскую отчетность компании только при поставке, а фьючерсные контракты будут переоценены по рынку в конце каждого квартала
(см. блок 2-3). Производные контракты могут быть также связаны с налоговыми обязательствами в случае, если на конец налогового года будет показана
прибыль.
Поставленные цели не должны иметь стиль повторения лозунгов, например: «максимальная прибыль при минимальном риске». Руководство компании должно заявить, является ли целью хеджирование бухгалтерской прибыли или экономической прибыли, краткосрочной или долгосрочной прибыли.
Руководство должно также рассмотреть, какой вид риска необходимо хеджировать, а какие риски компания должна принять как часть бизнес-стратегии.
Цели должны быть поставлены в виде четких и выполнимых указаний. К тому
же критерий оценки того, достигнуты ли цели, должны быть определены заранее. Ювелирная компания может решить осуществить полное хеджирование
золотых запасов или застраховать стоимость золота от падения ниже заданно-

66

Риск-менеджмент на практике

го уровня. Следуя такой политике, компания может устранить весь или часть
риска, возникающего в силу изменения цен на сырье за заданный период.
Для совета директоров может иметь смысл принять определенные «ограничения риска», т.е. позволить менеджменту работать в рамках конкретного
диапазона цен и ставок, принимая риски в этом диапазоне, но отклоняя подверженность им вне данных ограничений. В таком случае ограничения должны быть четко установлены. Например британская компания может решить
избежать долларового риска выше суммы 5 млн долл. США. Она также может решить допускать колебания доллара в диапазоне валютного курса 1,50–
1,60 долл. США к фунту стерлингов, но хеджировать валютные риски, которые
не входят в такие ограничения.

Отображение1 рисков

После того как цели поставлены и принято решение относительно управления
рисками, возникает основа для отображения соответствующих рисков и оценки их текущей и будущей величины.
Например, предположим, что менеджеры решили хеджировать валютные
риски, возникающие из текущих позиций и ожидаемых операций в следующем
году. Теперь финансовый директор компании должен отобразить конкретные риски, которые вероятно возникнут при колебаниях валютного курса.
Необходимо сделать запись значений всех активов и пассивов, которые чувствительны к изменениям валютного курса, и классифицировать все позиции
для соответствующей валюты. Кроме того, необходимо собрать информацию
от всех торговых подразделений и отделов маркетинга компании о наличии
запросов от иностранных клиентов в конкретной валюте, которые ожидаются в предстоящий год, а также ожидаемые заказы от иностранных клиентов,
которые необходимо выполнить в течение данного периода. (Решение должно
быть принято относительно того, необходимо ли хеджировать неподтвержденные продажи. Нужно решить, например осуществлять ли хеджирование ожидаемой прибыли.)
Затем необходимо отслеживать все ожидаемые расходы за предстоящий
год, которые выражены в иностранной валюте (с помощью производственного
подразделения). Снова компания должна решить, как она будет различать размещенные заказы и неопределенные заказы на поставку. Затем можно рассчитать время притока и оттока денежных потоков для каждой валюты.
Подобное отображение можно применять к другим факторам и позициям риска, начиная с коммерческого риска компании и заканчивая рыночным
и кредитными рисками. Необходимо также определить элементы операционного риска.
1

Имеется в виду отображение (описание) подробных характеристик различных рисков, с которыми может столкнуться компания в рассматриваемый период. В некоторых случаях, когда в отображении рисков присутствуют такие их характеристики, как величины возможных
ущербов и вероятности этих ущербов, их наглядно изображают в виде карты рисков, где на одной из осей откладываются величины возможных ущербов, а на другой — их вероятности. При
этом все риски, которым может подвергнуться данная компания, изображаются в виде точек
с соответствующими координатами. — Примеч. науч. ред.
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С 1998 г. SEC ввел для публично торгуемых компаний требование оценки и определения размера риска финансовых инструментов, которые связаны
с изменениями процентных ставок, валютного курса, цен на товары и курсы
акций. Однако в требования SEC не входит оценка базового или естественного
риска изменений тех же факторов риска. Не вызывает сомнения, что руковод
ство не может игнорировать эти позиции, независимо от того, соответствуют
ли они позициям по производным инструментам или нет.
При отображении рисков компании важно различать риски, от которых
можно застраховаться, риски, которые можно хеджировать, и риски, которые
не подлежат страхованию и хеджированию. Данная классификация важна
в силу того, что следующим шагом является поиск инструментов, которые могут помочь минимизировать подверженность компании риску.

Инструменты управления рисками

Следующим шагом после отображения рисков является поиск соответствующих инструментов для управления рисками. Некоторые инструменты
имеются внутри компании. Например американская компания, большинство
активов которой выражено в британских фунтах стерлингов, может занимать
денежные средства в фунтах стерлингов в кредитной сделке с таким же сроком
погашения, как и у активов, и соответственно осуществлять естественное хеджирование (по меньшей мере, экономическое хеджирование, хотя не обязательно хеджирование учета). Подобным образом подразделение с обязательствами
в евро можно хеджировать внутри компании относительно другого подразделения с активами в евро. Внутренние или «естественные» возможности хеджирования, подобные отклонению операционных издержек и множества других видов операционных рисков, связываются с управлением рисками по контрактам
на закупки и поэтому должны рассматриваться в первую очередь.
Далее компания должна в ходе процесса отображения риска собрать все
конкурирующие предложения для управления рисками, которые могут быть
переданы или застрахованы. Затем руководство может оценить каждое решение на основе вероятных затрат и прибыли. Компания может решить полностью застраховать риски или компенсировать одну часть и застраховать другую
и воздержаться от страхования некоторых рисков, которые можно застраховать. Относительно традиционных продуктов страхования многие крупные
и диверсифицированные компании, функционирующие в различных географических областях, выбирают сейчас самострахование имущества (включая
машины, здания, сооружения и оборудование). Подобная логика иногда применима в отношении финансовых рисков.
Существует множество финансовых инструментов для хеджирования
рисков, что очевидно из рис. 2-1 (и что мы более подробно опишем в гл. 6). Наиболее фундаментальное различие заключается в инструментах, которые обращаются на публичных фондовых биржах, и внебиржевых (OTC) инструментах, которые представляют собой частные соглашения между двумя сторонами
(часто корпорацией и банком). Биржевые инструменты основаны на ограниченном числе базовых активов и более стандартизированы, чем внебиржевые
соглашения. Например цена исполнения и сроки погашения биржевых опцио-
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РИСУНОК 2-1

Эволюция финансовых инструментов для хеджирования рисков
04
Фьючерсы на конкретную акцию

Опционы и фьючерсы на
волатильность

02
2000
Синтетические CDO (облигации, обеспеченные
долговыми обязательствами)

CDO на CDO (CDO в квадрате)
98
96
94

Кредитные производные
92

Дифференциальные свопы

90

CLO (обязательство, обеспеченное займами)

Портфельные свопы
Свопы на индексы акций

ECU фьючерсы на процентную ставку в евро

Трехмесячные евро-DM кэпционы на фьючерсы

Фьючерсы на процентные свопы
88

CBO (обязательство, обеспеченное облигациями)
Фьючерсы и опционы на облигацию

Опцион на среднее значение
Товарный своп

Сложные опционы
86

Евродолларовые опционы

Фьючерсные контракты на доллары США и
индексы муниципальных облигаций

Свопционы
Опцион на фьючерс на казначейский вексель

84

Валютные фьючерсы
Процентные кэпы и флоры

Опцион на индекс акций
82

Валютные опционы
Фьючерс на казначейский вексель

Индексные фьючерсы на акцию

Евродолларовый фьючерс
Процентные свопы

Опцион на фьючерс на казначейские облигации
Фьючерсы на банковские депозитные
сертификаты
Валютные свопы

80
Внебиржевые валютные опционы
78

Фьючерсы на казначейские облигации
76
Фьючерсы на казначейские векселя

Фьючерсы на облигации, обеспеченные
ипотечными кредитами

74
Фьючерсы на акцию

Опционы на акции
1972

Фьючерсы на иностранную валюту

Источник: The Economist, April 10, 1993, обновлено авторами.
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нов определены и согласованы заранее биржей для наполнения рынка продуктами риск-менеджмента, а также с целью роста и ликвидности рынка.
С другой стороны, внебиржевые инструменты эмитируются коммерческими и инвестиционными банками, следовательно, не могут быть стандартизированы под нужды клиентов. Например внебиржевой опцион на британские
фунты стерлингов может иметь размер и срок погашения в соответствии с требованием клиента и ценой исполнения в соответствии со стратегией клиента.
Внебиржевые инструменты могут очень точно соответствовать требуемому
клиентом уровню риска, но при этом их цена недостаточно прозрачна и они
не имеют таких же преимуществ ликвидности, как биржевые инструменты.
Еще одна особенность внебиржевого рынка заключается в том, что кредитный
риск связан с контрагентом каждого соглашения.
Активные рынки биржевых инструментов в Соединенных Штатах — это в основном Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE),
на которой проходит активная торговля опционами на акции и индексы; Филадельфийская биржа опционов (Philadelphia Options Exchange), которая является
лидером по торговле валютными опционами; Чикагская товарная биржа (Chicago
Board of Trade, CBOT), которая является крупнейшим рынком фьючерсных контрактов на биржевые индексы, облигации и основные сырьевые товары;
Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) — основной рынок валютных фьючерсных контрактов и Международный валютный
рынок (International Monetary Market, IMM) с опционами на фьючерсные
контракты с иностранной валютой, а также опционы на облигации и процентные опционы. Довольно оживленные рынки опционов и фьючерсов функционируют в Лондоне (LIFFE), Париже (MATIF), Франкфурте и Цюрихе (Eurex)
и большинстве крупных стран и финансовых центрах.
Биржевые и в особенности внебиржевые инструменты характеризуются
огромным разнообразием. По сути дела инвестиционные банки готовы оценить любой возможный производный инструмент, основанный на любых обращающихся базовых финансовых инструментах. Это ставит корпоративных
хеджеров перед важной проблемой определения наиболее подходящих инструментов для хеджирования конкретных рисковых позиций компании, принимая во внимание стоимость и ликвидность.

Разработка и внедрение стратегии

До начала разработки стратегии хеджирования руководитель финансовой
службы должен иметь доступ ко всей соответствующей корпоративной информации, рыночным данным, статистическому аппарату и моделям. Для
формирования стратегии компании необходимо выбрать определенные модели ценообразования и хеджирования. Компания может выбрать приобретение
статистических методов оценки и (или) модели от внешних поставщиков. Однако руководитель отдела управления рисками должен разбираться в моделях,
которые он собирается использовать для принятия решений.
Ключевое тактическое решение заключается в выборе хеджирования рисков
посредством статических моделей или при помощи более динамичных стратегий.
При использовании статической стратегии приобретается инструмент хеджиро-
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вания, который максимально соответствует позиции риска, а хеджирование осуществляется до тех пор, пока существует рисковая позиция; такой тип стратегии относительно просто внедрять и контролировать. Динамические стратегии
включают непрерывную последовательность продаж, которые используются
для калибровки уровня риска и позиции по производному инструменту. Данная
стратегия требует больших управленческих усилий при внедрении и контроле
и может быть связана с более высокими операционными издержками.
Например, предположим, что американская компания, экспортирующая
продукцию в Англию, ожидает получения 5 млн фунтов стерлингов через три
месяца и хочет хеджировать риск снижения курса, т.е. риск того, что доллар будет девальвирован относительно фунта стерлингов. Она может просто следовать статической стратегии покупки опциона пут на всю сумму и на весь срок
подверженности риску. Или же она выбирает динамическую стратегию хеджирования и может купить более долгосрочный опцион пут, по сравнению с тремя
месяцами времени действия подверженности риску (более долгосрочные опционы часто продаются с более низкой подразумеваемой волатильностью и соответственно стоят меньше) и скорректировать количество опционов пут таким образом, чтобы смоделировать трехмесячный опцион пут при статической
стратегии. Динамическая стратегия может требовать от хеджера ежедневной
или еженедельной коррекции позиции по опциону пут, увеличения или уменьшения количества опционов, а также, возможно, включения других опционов
с более низкими относительными премиями за риск (поддержание соответствующего коэффициента хеджирования с течением времени). Для использования динамического подхода компания должна иметь сложные и надежные
модели, посредством которых возможна торговля на рынках и отслеживание
позиций, а также сотрудников и навыки, чтобы использовать данные средства.
Но даже это вовсе не обязательно поможет избежать компании значительных
ошибок при управлении рисками. В блоке 2-3 мы рассмотрим динамическую
стратегию управления корпоративными рисками, которую применяла крупная
американская энергетическая компания Metallgesellschaft Refining & Marketing,
Inc. (MGRM) и которая полностью провалилась. Следует отметить, что провал
в данном случае не был следствием мошенничества или противозаконных действий; проблемы были связаны с содержанием стратегии риск-менеджмента.
Еще один важный момент стратегии хеджирования заключается в горизонте планирования. Горизонт можно фиксировать на конец квартала или
на конец налогового года или это может быть планирование со скользящим
горизонтом. Инвестиционные горизонты должны соответствовать оценкам
эффективности.
Другими важными моментами являются вопросы бухгалтерского учета
и потенциальное налоговое влияние.

Б ЛОК 2 - 3
ДИНАМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА МОГУТ ПОДВЕСТИ — ПРИМЕР MGRM
В 1993 г. компания MGRM (MG Refining & Marketing), американская дочерняя компания немецкой компании Metallgesellschaft (MG), заключила
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договор на поставку конечным пользователям 150 млн баррелей нефтепродуктов (бензин и мазут) на период 10 лет по фиксированной цене.
Форвардные контракты на поставку по фиксированной цене компании
MGRM были связаны с риском повышения цен на энергоносители. При отсутствии ликвидного рынка долгосрочных фьючерсных контрактов MGRM осуществила хеджирование данного риска краткосрочными фьючерсными контрактами на энергоносители на Нью-Йоркской товарной бирже (New York
Mercantile Exchange, NYMEX) и внебиржевыми свопами. Позиции по производным были сконцентрированы на краткосрочных фьючерсах и свопах,
которые должны быть перенесены на следующий месяц после погашении.
Ежемесячно объем позиции по производным был сокращен на сумму продукции, поставленной в этот месяц, с целью сохранения хеджа в соотношении 1:1. В соответствии с анализом Калпа и Миллера (Culp, Miller, 1995)(1):
«такая стратегия не является по своей сути ни невыгодной, ни приносящей
убытки, учитывая то, что высшее руководство понимает программу и необходимость, чтобы долгосрочные финансовые обязательства заработали».
Стратегия хеджирования с помощью возобновляемых операций может
приносить прибыль, когда рынки находятся в так называемой стадии «бэквардэйшн» (перевернутый рынок) (возможна немедленная поставка нефти
по более высокой цене, чем в случае с поставкой по фьючерсному контракту), но когда рынки находятся в стадии «контанго» (обратное соотношение), могут иметь место убытки. Причина в том, что когда компания возобновляет хедж при рынке «бэквардэйшн», то контракт, который в скором
времени истекает, продается по более высокой цене, чем замещающий его
контракт, срок поставки которого более дальний, что приведет в результате
к возобновляемой прибыли. Обратное имеет место, когда рынок находятся в стадии «контанго».
Это означает, что MGRM зависела от направления движения рынка
(бэквардейшн или контанго) и базисного риска, т.е. риска того, что краткосрочные цены на нефть могут временами отклоняться от долгосрочных
цен. За 1993 г. наличная цена снизилась с 20 долл. США за баррель в июне
до 15 долл. США за баррель в декабре, что привело к 1,3 млрд долл. потерь
наличными по требованиям о внесении на счет дополнительных средств
(margin call). В дальнейшем проблема была усложнена изменением формы
кривой цены, которая перешла из этапа бэквардейшн к контанго. Немецкая материнская компания MGRM в декабре 1993 г. отреагировала ликвидацией хеджа и, таким образом, потери из бумажных превратились в фактические.
Независимо от того, был ли обоснованным отток наличности от отрицательной стоимости переоцененки по рынку, решение наблюдательного
совета о ликвидации хеджа могло быть не оптимальным. Согласно Калпу
и Миллеру необходимо было рассмотреть, по меньшей мере, три альтернативы во избежание влияния изменения цены при изменении условий хеджирования на рынке: гарантированное дополнительное финансирование
и продолжение работы программы, продажа программы другой компании
или расторжение контрактов с первоначальными клиентами.
(1) 

C. Culp and M. Miller, «Blame Mismanagement, Not Speculation, for Metall’s Woes»,
European Wall Street Journal, April 25, 1995.
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Правила бухгалтерского учета для производных инструментов достаточно
сложные и постоянно пересматриваются. В соответствии с текущими нормами
производные инструменты, используемые для хеджирования, должны полностью соответствовать базовой позиции (в отношении количества и сроков).
Отчеты по ним должны подаваться вместе с отчетами по базовым рисковым
позициям, и отчет о прибылях и убытках не представляется. Если позиции
не совпадают полностью, то прибыль или убытки, скорректированные по рынку, по операциям хеджирования должны вноситься на счет компании, даже
если не изменилась ценность риска базового актива. Правила бухгалтерского
учета влияют на то, каким образом производные финансовые инструменты будут представлены в ежеквартальных или ежегодных финансовых отчетностях
и как они влияют на отчет о прибылях и убытках.
Налоговые аспекты могут быть крайне важны, так как они влияют на денежные потоки компании. Различные производные инструменты с различными сроками погашения могут быть связаны с различными налоговыми
обязательствами; к тому же режимы налогообложения в разных странах отличаются. Это означает, что многонациональной компании может быть выгодно
использовать производные инструменты в одной стране для хеджирования
позиций, которые связаны с деятельностью в другой стране. Профессиональная консультация в вопросах налогообложения является ключевым фактором
определения стратегий хеджирования.
Стратегия хороша при соответствующей реализации, однако, даже при умелой реализации возможны некоторые отклонения от плана. На рынке может
произойти неблагоприятное изменение цен и привести к нецелесообразности
некоторых операций хеджирования. Поскольку в компаниях ответственность
за формирование и хеджирование рисковых позиций часто несут разные сотрудники, особенно внимательно необходимо отнестись к мониторингу позиций. Например если британский партнер из приведенного выше примера
платит компании через два, а не три месяца, то необходимо ликвидировать
трехмесячный пут до наступления срока его погашения.

Оценка эффективности

Необходимо периодически оценивать систему корпоративного риск-ме
неджмента. Важно то, чтобы оценка характеризовала степень достижения поставленных целей, а не то, получена ли прибыль или понесены убытки от выполнения конкретных операций. Когда хеджируется риск, одна из сторон
операции хеджирования неизбежно будет получать прибыль, а вторая сторона
нести убытки. Компания никогда не знает заранее, какая из сторон получит
прибыль, а какая будет нести убытки; в конце концов, именно поэтому она
управляет рисками. Поэтому если целью является устранение риска и он устранен, то риск-менеджер хорошо выполнил свою работу, даже если хеджированная позиция связана с экономическими убытками или убытками по балансу (по сравнению с исходной нехеджированной позицией).
Однако снижение уровня волатильности прибыли не может быть единственным критерием. Работу риск-менеджеров можно оценить с точки зрения того,
насколько эффективно они управляют операционными издержками при хеджировании, включая налоговые платежи, которые могут иметь место при работе
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с производными инструментами. Они должны также действовать в рамках бюджета — необходимо выяснить и пояснить основные отклонения от бюджета.
При оценке эффективности управления рисками совет директоров должен также решить, необходимо ли менять политику компании. Нет ничего плохого в изменении целей компании, если эти изменения основываются
на тщательном анализе и соответствуют другим видам деятельности и другим
целям компании. Местные нормативные требования относительно раскрытия
информации о рисках могут означать, что изменение политики относительно
управления рыночными рисками должно осуществляться открыто в случае,
если эти изменения существенны.

ГЛАВА 3
Банки и регуляторы —
исследовательская лаборатория
риск-менеджмента?

В этой главе мы рассмотрим особый случай банковского риск-менеджмента
и регулирования, который интересен сам по себе, а также имеет важное значение для всей практики финансового риск-менеджмента.
Мы рассмотрим то, как структурные изменения на финансовых рынках,
включая интернационализацию банковской сферы и значительный рост производных инструментов, связаны с ключевыми элементами международного
банковского регулирования — Базельским соглашением 1988 г. и Поправками
к нему 1996 г. Мы также рассмотрим новое Базельское соглашение о достаточности капитала, обычно называемое Базель II (которое в окончательном
виде было оформлено в июне 2004 г. и заменило Соглашение от 1988 г. в конце 2007 г.)1. Банкам известно, что эти правила требуют сбора дополнительных
данных по рискам и создания новых систем защиты от рисков; внедрение Базель II, следовательно, является долгосрочным процессом.
Многие аспекты Базель II остаются противоречивыми. Но нет сомнения,
что вопросы управления рисками, возникающие в процессе реформирования, а также сами правила, которые имеют решающее влияние на всю сферу
риск-менеджмента, вступят в силу. Базель II также оказал влияние на политику небанковских финансовых регулирующих органов, например Комиссия
по ценным бумагам и биржам в Соединенных Штатах приняла Базель II, что
позволяет компаниям, работающим с ценными бумагами, выбирать новые ре1

Базельский комитет по банковскому надзору (Basel Committee on Banking Supervision), Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала (Базель, Швейцария:
Базельский комитет по банковскому надзору, июнь 2004).
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жимы достаточности капитала. Кроме того, сфера страхования стремится сейчас применять более сложные стандарты достаточности капитала.
Поскольку стимулы развивать стандартизированные системы риск-менедж
мента для банков будут во многом исходить от регулирующих органов, давайте
начнем с регуляторов.

БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Регулирующие органы внимательно следят за банковской деятельностью, отслеживают стандарты риск-менеджмента и применяют уникальный набор правил достаточности капитала. Зачем они это делают?
Существует две основные причины: банки объединяют депозиты обычных вкладчиков и они играют ключевую роль в системе расчетов и кредитной
системе.
В то время как банковские депозиты обычно гарантируются специализированными учреждениями (такими, как Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) в Соединенных
Штатах и Канадская корпорация по страхованию депозитов (Canadian Deposit
Insurance Corporation, CDIC) в Канаде), в сущности, гарантом коммерческих
банков служит национальное правительство; иногда оно выступает также в качестве кредитора последней инстанции. Поэтому национальное правительство
гарантирует выполнение банками своих обязательств, государственные регуляторы стремятся ограничить затраты правительства на «обеспечение стабильности финансовой системы» в случае банкротства банка. Это одна из причин
того, почему контролируется уровень капитала банков. Действуя как буфер
защиты от непредвиденных потерь, уровень капитала способствует приватизации затрат, которые в противном случае будет нести правительство.
Кроме того, страхование депозитов с фиксированной ставкой создает необходимость регулирования уровня капитала. Поскольку депозиты гарантируются, вкладчики могут без опаски относиться к выбору банка до тех пор, пока
сумма вклада соответствует правилам гарантии. Вкладчики могут выбирать
более высокие ставки по депозитам, не придавая большого значения кредитоспособности банка.
Регулирующие органы также хотят быть уверены в том, что уровень капитализации банков позволяет избежать «эффекта домино», при котором банкротство конкретного банка или массовое изъятие депозитов из банка в случае
возникновения опасений о его банкротстве распространяется на всю финансовую систему. Такой «эффект домино» может привести к банкротству других
банков и финансовых учреждений, подрывая мировую экономику и приводя
к большим социальным издержкам. Именно такое опасение в 1984 г. заставило
регулирующие органы в Соединенных Штатах помочь Континентал Иллинойс
(Continental Illinois), самому крупному банку, которому когда-либо потребовалась помощь FDIC. Позже массовое изъятие вкладов из банков в России летом
2004 г. привело к значительным опасениям возникновения «эффекта домино»
в российской банковской системе, хотя в конечном счете эта ситуация была
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предотвращена. Основное опасение связано с тем, что банки могут действовать
как приводной ремень, посредством которого негативные явления в финансовом секторе быстро передаются другим секторам экономики.

СТИМУЛ К СТАНДАРТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
КАПИТАЛОМ БАНКА
До принятия в 1992 г. положений Базельского соглашения 1988 г. банковский
капитал регулировался в ряде стран едиными стандартами уровня минимального капитала. Они применялись к банкам независимо от их индивидуальных
характеристик риска. Внебалансовые позиции и обязательства каждого банка
просто не рассматривались.
Но с середины 1980‑х гг. Банк Англии и Федеральная резервная система
чрезвычайно озаботились ростом уровня риска банков во внебалансовых отчетах в сочетании с проблемой займов странам третьего мира. В то же время
регулирующие органы Великобритании и Соединенных Штатов оказались
под давлением международных банков с центральными офисами в этих двух
странах. Банки подавали жалобы на несправедливую конкуренцию со стороны
иностранных банков, особенно банков Японии и Азиатско-Тихоокеанского региона, к которым применялись более гибкие регулирующие требования и, что
наиболее важно, к ним не применялось требование к уровню капитала.
Ответом Банка Англии и Федеральной резервной системы было, прежде
всего, укрепление капитала коммерческих банков с требованием использования большего уровня капитала относительно рисковых активов. Что касается
требований к капиталу, то подход заключался в требовании более высокого
уровня капитала, чем ранее, — минимум 8 % к активам, взвешенным по уровню риска. Помимо этого, регулирующие органы предложили переводить каждое внебалансовое требование в соответствующее балансовое так, что капитал
можно оценить относительно позиций по производным.
Далее, регулирующие органы предприняли попытку создать «единое игровое поле». Они предложили, чтобы все международные банки приняли единые
стандарты и процедуры поддержания уровня капитала. Федеральная резервная система и Банк Англии поставили перед Базельским комитетом задачу
изучения ситуации в мировой банковской сфере и внесения предложений в регулирующие органы относительно набора стандартных процедур.
Базельский комитет по банковскому надзору (Базельский комитет) проявил себя в качестве наиболее приемлемого органа регулирования всей международной банковской сферы, хотя это больше связано с его ролью как координатора деятельности национальных регуляторов, чем с полномочиями самого
Комитета как такового.
В Комитете заседают высшее руководство центральных банков и наблюдательных органов «Группа десяти» (G-10), а также официальные представители из Швейцарии и Люксембурга. (В G-10 входят Бельгия, Канада, Франция,
Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Швеция, Великобритания, США.)
Базельский комитет проводит заседания четыре раза в год, обычно в г. Ба-
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зеле, Швейцария, под патронатом Банка международных расчетов (Bank for
International Settlements, BIS).
По инициативе Базельского комитета его предложения тестировались
и проверялись на уровне отдельных банков, прежде чем получить признание
на международном уровне. Таким образом, история банковского регулирования с 1980‑х гг. была непрерывным диалогом между Базельским комитетом
и коммерческими банками по всему миру с активным участием местных цент
ральных банков и национальных банковских регуляторов.
Мало кто из профессионалов в банковской сфере считал, что предложенные
Базельским комитетом системы являются совершенными. Тем не менее, роль
Базельского комитета в оказании воздействия на банки в отношении оценки
и определения рисков и в управлении ими в последние два десятилетия была
неоценима.
Первые результаты этого процесса были представлены в Базельском соглашении 1988 г. и в последующих поправках к этому документу.

БАЗЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1988 г.
В соответствии с Базельским соглашением 1988 г., также называемым Базель I, введен международный стандарт минимального уровня капитала, который связал банковские требования к капиталу с кредитным риском, разделенным на широкие классы, сгруппированные по типу заемщиков, например банки
ОЭСР, банки, не относящиеся к ОЭСР, и корпоративные заемщики. Каждый тип
заемщика затем связывается с конкретными требованиями к уровню капитала.
Соглашение было направлено на увеличение коэффициента достаточности
капитала и согласование коэффициента минимального уровня капитала для
банков по всему миру. Основное внимание уделялось кредитному риску, так как
кредитный риск в тот период считался преобладающим фактором риска в банковской сфере. В качестве стандарта Базельское соглашение 1988 г. оказалось
достаточно успешным и было формально принято более чем в 100 странах.
Хотя сейчас в банковской сфере разрабатывается новая нормативная база,
которая будет поправками к Базельскому соглашению 1988 г., само Соглашение еще нельзя назвать устаревшим. Новое соглашение Базель II не будет заменой Базельского соглашения 1988 г. до конца 2007 г., и нет определенности
в отношении того, в полной ли мере оно будет принято национальными регулирующими органами по всему миру. В сущности многим банкам, включая
самые мелкие банки в Соединенных Штатах, будет разрешено использование
стандартов Базельского соглашения 1988 г. еще много лет, а возможно, даже
неопределенно долго.

Так что же Базельское соглашение 1988 г.
требует от банков?

Соглашение 1988 г. представлено в документе, который называется Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала, опубликованном в июле 1988 г. Документ определяет два минимальных стандарта, кото-
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рые соответствуют требованиям к уровню достаточности капитала: отношение
активов к капиталу и коэффициент капитала с учетом риска.
Отношение активов к капиталу — это общий показатель уровня достаточности капитала банка. Второй показатель является более важным и касается
кредитного риска, связанного с особыми балансовыми и внебалансовыми категориями активов. Он принимает форму коэффициента платежеспособности,
известного как коэффициент Кука, и рассчитывается как отношение капитала
к балансовым активам, взвешенным по рискам, плюс внебалансовые подверженности риску (веса рисков определяются на основе широких классов кредитных рисков контрагента, о которых мы упоминали ранее).
В следующих разделах мы рассмотрим основные особенности Базельского
соглашения 1988 г. в том виде, в котором оно существует сейчас после ряда
поправок.

Отношение активов к капиталу

Отношение активов к капиталу рассчитывается путем деления совокупных активов банка, включая указанные внебалансовые позиции, на общий капитал.
Внебалансовые статьи, включенные в этот тест, — это непосредственные заменители кредита (включая аккредитивы и гарантийные письма), условные активы и обязательства, связанные с операциями, и договоры о продаже и обратной
покупке. Все эти статьи включаются в размере, соответствующем их наминалу.
В настоящее время максимально допустимое значение этого показателя —
20. Банк со значительной внебалансовой деятельностью может иметь такое
значение в качестве минимального требования к капиталу, но в общем случае
отношение активов к капиталу не является связывающим ограничением деятельности банка.

Сумма, взвешенная по риску, которая используется
для расчета коэффициента Кука

Коэффициент Кука определяется как отношение капитала к балансовым активам, взвешенным по рискам, плюс внебалансовые подверженности рискам
с весами, присвоенными на основе кредитного риска контрагента.
По сути коэффициент Кука требует, чтобы банки использовали фиксированные проценты для активов, взвешенных по риску, различные для рисков
разного типа (например, 6 % корпоративных займов и 4 % незастрахованных
ипотечных кредитов) в качестве защиты капитала от дефолта.
При определении коэффициента Кука необходимо рассматривать как балансовые, так и внебалансовые статьи. Балансовые статьи имеют веса риска
в диапазоне от 0 % для наличных денег, возобновляемых кредитных соглашений на сроки менее одного года, государственных ценных бумаг ОЭСР,
до 100 % для корпоративных облигаций и некоторых других позиций. Внебалансовые статьи прежде всего выражаются как кредитный эквивалент, а затем соответствующим образом взвешиваются по риску контрагента. Сумма,
взвешенная по рискам, — это сумма двух компонентов: активов, взвешенных
по риску, для балансовых инструментов и кредитного эквивалента, взвешенного по риску, для внебалансовых статей.
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В табл. 3-1 представлен полный список весов рискового капитала (WA)
по категориям активов, а в табл. 3-2 показаны веса, которые применяются
к кредитным эквивалентам по типам контрагента (WCE).
Между табл. 3-1 и 3-2 очевидно некоторое несоответствие, так как вес риска
для корпоративных активов, относящихся к внебалансовым инструментам,
равен половине веса, требуемого для балансовых активов. Логическое обоснование данного несоответствия заключается в преимуществе корпораций, которые выступают на рынке с внебалансовыми инструментами.
ТАБЛИЦА 3-1

Веса рискового капитала по широкому спектру балансовых
активов (WA)
Веса риска, %

Категория актива

0

Наличность и слитки золота, требования к государственным органам ОЭСР (например, казначейские облигации или застрахованные
жилищные ипотечные кредиты)

20

Требования к банкам ОЭСР и бюджетным организациям ОЭСР
(например, ценные бумаги, эмитированные правительственными
агентствами США) или требования к муниципалитетам

50

Незастрахованные жилищные ипотечные кредиты

100

Все прочие требования (например, корпоративные облигации
и долговые обязательства развивающихся стран), требования
к банкам, не относящимся к странам — участницам ОЭСР, акции,
недвижимость, земля, здания и оборудование

ТАБЛИЦА 3-2

Веса рискового капитала для внебалансовых кредитных
эквивалентов по типу контрагента (WCE)
Веса риска, %

Тип контрагента

0

Правительства стран ОЭСР

20

Банки стран ОЭСР и бюджетные организации

50

Корпорации и прочие контрагенты

Надо признать, что было время, когда только наиболее искушенные в финансовом отношении компании входили на рынок производных инструментов,
но сейчас это уже не так.

Расчет кредитного эквивалента для внебалансовых
рисков

Для непроизводных внебалансовых рисков применяется коэффициент
конвертирования. Причина заключается в том, что условный номинал или ус-

80

Б а з е л ь с к о е с о гл а ш е н и е 1 9 8 8 г .

ловная номинальная стоимость данных инструментов не всегда представляет
предполагаемый реальный кредитный риск. Величина коэффициента конвертирования устанавливается регулирующими органами в пределах от 0 до 1
в зависимости от характера инструмента (табл. 3-3).
ТАБЛИЦА 3-3

Коэффициенты конвертирования
внебалансовых инструментов, не являющихся производными
Коэффициент
конвертирования, %

Фактор внебалансового риска

100

Прямой замещающий кредит, банковские акцепты,
резервные аккредитивы, договоры об обратной покупке,
форвардная покупка активов

50

Условные обязательства, связанные с операциями
такие, как, например, гарантия выполнения контракта
(performance bond), возобновляемые соглашения об андеррайтинге (RUF) и программа выпуска евронот (NIF)

20

Краткосрочные самоликвидирующиеся обязательства,
связанные с операциями торговли, например аккредитивы

0

Обязательства с первоначальным сроком погашения
один год или менее года

В результате кредитные эквиваленты рассматриваются затем точно так
же, как если бы они были балансовыми инструментами.
Соглашение также подтверждает, что подверженность кредитному риску
долгосрочных финансовых производных характеризуется колебанием ценности. Методология Базельского соглашения оценивает эту подверженность путем добавления к скорректированной на рынок стоимости простой меры прогнозируемого рыночного риска.
Расчет взвешенной по риску суммы для производных инструментов в соответствии с Базельским соглашением происходит в два этапа, что показано
на рис. 3-1. Первый шаг включает расчет эквивалентной кредитной суммы,
которая представляет собой сумму текущей восстановительной стоимости,
когда она положительная (в противном случае нулевая), и дополнительной
суммы, которая аппроксимирует будущую прогнозируемую восстановительную стоимость. Текущая восстановительная стоимость (ценность) производного инструмента — это переоцененная по рынку стоимость или ликвидационная стоимость. (Если эта величина отрицательна, то организация
не подвержена риску дефолта, так как восстановительная стоимость контракта равна нулю).
Дополнительная сумма рассчитывается путем умножения номинала операции на дополнительный множитель, установленный в соответствии с Базельским соглашением.
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РИСУНОК 3-1

Расчет BIS (Банк международных расчетов, Bank for International
Settlements) взвешенной по риску суммы по производным инструментам
Текущая
восстановительная =
стоимость

Если она
положительна
В ином случае

Ǌ ŒůűũůūŧŽůŵŴŴŧƆ
стоимость
Ǌ

+
Дополнительная
сумма

Условная сумма



Вес риска
контрагента



Дополнительный
множитель BIS

=

=

őŷŬūůŹŴƂŰ
эквивалент

= Сумма, взвешенная
по риску

Капитал и коэффициент Кука

Требование к банкам заключается в поддержании уровня капитала, равного
минимум 8 % совокупных активов, взвешенных по рискам (согласно расчету,
представленному в предыдущем разделе).
Капитал в соответствии с коэффициентом Кука — более широкое понятие,
чем акционерный капитал. Первоначально он состоит из двух компонентов:
Капитал 1‑го уровня, или базовый капитал (core capital), который включает
обыкновенные акции акционеров, некумулятивные бессрочные привилегированные акции и миноритарную долю участия в консолидированных
дочерних компаниях минус гудвилл и другие вычеты.
Капитал 2‑го уровня, или дополнительный капитал (supplementary
capital), который включает гибридные инструменты, например кумулятивные бессрочные привилегированные акции и льготные 99-летние долговые
обязательства. Эти инструменты главным образом бессрочны и имеют ряд
характеристик как акций, так и долговых инструментов. Капитал 2‑го уровня также включает инструменты с более ограниченным сроком, например
субординированный долг с первоначальным средним сроком погашения
как минимум пять лет.

В соответствии с первоначальным Базельским соглашением капиталы 1‑го
и 2‑го уровней должны представлять, по меньшей мере, 8 % активов, взвешенных по риску, для защиты банка от кредитного риска. Минимум 50 % этой суммы должно относиться к капиталу 1‑го уровня.
На практике уровни капитала регулируемых банков обычно превышают эти
минимальные требования. Существует ряд причин, по которым банки могут
стремиться поддерживать уровень капитала выше требуемого регулирующими органами минимума, но исследования предполагают, что основная причина
заключается в создании буфера, который предотвращает от случайных нарушений регулирующих правил. Другие существенные причины — это давление
рынка и необходимость поддерживать кредитный рейтинг и кредитоспособ-
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ность, которая позволяет банкам получать более дешевый доступ на внутренний рынок. Рейтинговые агентства имеют свою точку зрения по поводу того,
насколько хорошо капитализирован банк, и это может не иметь прямого отношения к минимальным требованиям к уровню капитала банка. Это не означает, что минимальные требования к уровню капитала банка не важны; они
стимулируют поддерживать резервы на определенном уровне, даже если этот
уровень точно не определен.
В соответствии с Поправкой 1996 г. к первоначальному Базельскому соглашению банки могут использовать капитал 3‑го уровня для покрытия рыночного риска в торговом портфеле (но не кредитного риска в банковском портфеле).
Капитал 3‑го уровня, или субдополнительный капитал, состоит из краткосрочных субординированных долговых обязательств с первоначальным сроком
погашения минимум два года. Они должны быть необеспеченными и полностью оплаченными. Это также предусмотрено пунктами о фиксировании условий, которые предотвращают погашение эмитентом долгового обязательства
до срока его погашения или даже после погашения, чтобы соотношение капитала не стало менее 8 % после выплаты.
Давайте теперь подробнее рассмотрим причины введения Поправки
1996 г. в отношении рыночного риска.

ВЗРЫВ БАНКОВСКОГО РЫНОЧНОГО РИСКА
И ПОПРАВКА ПО РЫНОЧНЫМ РИСКАМ 1996 г.
При разработке Соглашения 1988 г, регулирующие органы, прежде всего, акцентировали внимание на кредитных рисках, которым подвержены банки, и не
рассматривали рыночный риск и прочие риски. Но это с трудом отражало реальные риски, с которыми сталкивались банки в середине 1980‑х гг.
Современные банки занимаются различными видами деятельности, которые простираются далеко за пределы кредитования и кредитного риска, связанного с ним. Они оперируют всеми типами наличных инструментов, а также
производными инструментами, например свопами, форвардными контрактами
и опционами, либо в своих интересах, либо в процессе обслуживания операций
клиентов.
Данный вид банковской торговой деятельности возрастал по экспоненте
в 1980‑х и 1990‑х гг., так что на момент принятия Поправки в 1996 г. Федеральный резервный банк оценил, что американские банки владеют внебалансовыми
активами и обязательствами на сумму более 37 трлн долл. США по сравнению
с приблизительно 1 трлн долл. США 10 лет назад. В соответствии с недавними
публикациями BIS на июнь 2004 г. объем подверженных риску производных
инструментов по всему миру составлял около 220 трлн долл. США по номинальной ценности. Множественность и значимость этих инструментов, а также
их сложность означают, что возникла необходимость в измерении, управлении,
ограничении и контролировании рыночного риска банков.
Возрастание роли инструментов управления рисками в последние несколько десятилетий связано с повышением уровня волатильности на многих основ-
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ных финансовых рынках, что привело к тому, что банки стали и пользователями, и поставщиками инструментов управления рисками.
Показательным примером такого изменения является валютный рынок. После подписания Бреттон-Вудского соглашения 1944 г. международные валютные
курсы были искусственно фиксированными. Центральные банки вмешались в те
валютные рынки, где необходимо было поддерживать стабильность. Валютные
курсы менялись лишь изредка и только с разрешения Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Эти органы обычно требовали от страны,
в которой происходит девальвация валюты, принимать жесткие экономические
меры для того, чтобы гарантировать стабильность валюты в будущем.
Режим фиксированного валютного курса потерпел неудачу на протяжении
1960‑х гг. в результате глобальных экономических факторов. Сюда включаются существенное расширение международной торговли и инфляционное давление на экономику. Сдвиг к гибким валютным курсам привел к ежедневной
(и внутрисуточной) волатильности валютных курсов. Появление новых рисков
при торговле иностранной валютой, связанных с возросшей волатильностью,
привело к тому, что финансовый рынок начал предлагать валютным трейдерам
специальные инструменты для страхования от этих «новых» рисков.
На рис. 3-2 показано процентное изменение стоимости немецкой марки
относительно доллара США до начала 1990‑х гг. Изменение уровней волатильности стало очень заметным в начале 1970‑х гг., когда валютный рынок
перешел на плавающий валютный курс. Как показано на рис. 3-2, изменение
РИСУНОК 3-2

Курс обмена немецкой марки/доллара США на конец месяца
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привело к появлению ряда новых финансовых контрактов, основанных на обменных курсах ведущих валют.
Первыми контрактами были различного рода фьючерсы и форварды, хотя
вскоре они сменились валютными опционами. В 1972 г. Чикагская товарная
биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) создала Международный валютный
рынок (IMM), который специализировался на валютных фьючерсах и опционах
на фьючерсы в основных валютах. В 1982 г. Чикагская биржа опционов (CBOE)
и Филадельфийская фондовая биржа представили опционы на текущий курс
обмена валют. Банки объединили усилия, предложив клиентам внебиржевые
(OTC) форвардные контракты и опционы на текущий курс обмена валют.
Повышение уровня волатильности процентных ставок и появление соответствующих производных инструментов происходило с начала 1970‑х гг. в рамках
процесса, который мы рассмотрим в гл. 6. Рынки акций и товаров также стали
поддерживать значительные рынки производных финансовых инструментов,
часто довольно активно развиваемые банковскими учреждениями. Результат
банковской деятельности на этих новых рынках производных финансовых инструментов заключался в том, что банки стали больше подвергаться риску волатильности производных финансовых инструментов и всеми этими рисками
необходимо было тщательно управлять.

РЕКОМЕНДАЦИИ «ГРУППЫ ТРИДЦАТИ» (G-30)
У Поправки 1996 г. к Базельскому соглашению был предшественник. В 1993 г.
«Группа тридцати» (G-30) опубликовала отчет, в котором давались рекомендации об эффективном управлении ценовыми рисками для дилеров и конечных
пользователей производных инструментов (а также для законодательных, регулирующих и наблюдательных органов). Отчет основывался на подробном изучении отрасли среди дилеров и конечных пользователей по всему миру.
«Группа тридцати» уделяла внимание обеспечению практического руководства для управления производными инструментами, предлагая важный
базовый показатель, относительно которого участники могут определять собственную практику управления ценовыми рисками. Рекомендации касались
также разумной политики относительно рыночного риска (например, введение функции рыночного риска независимо от принятия решения относительно
коммерческих операций); политики кредитного риска; политики исполнения,
инфраструктуры, бухгалтерского учета, раскрытия информации и т.д. Данные
рекомендации продолжают служить краеугольным камнем любой современной структуры банковского риск-менеджмента.

ПОПРАВКА ПО РЫНОЧНЫМ РИСКАМ
1996 г. («BIS 98»)
Рекомендации G-30 содействовали созданию качественных стандартов
управления для банков в части управления рыночными рисками производных
финансовых инструментов. Но увеличение банковских операций с производ-
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ными инструментами и обычными ценными бумагами имело непосредственное
влияние на то, каким образом регулирующие органы рассчитывают величину
капитала, которую банки должны иметь для покрытия рисков.
Важная Поправка 1996 г. к Базельскому соглашению 1988 г. (принятая
в 1998 г. под руководством Банка международных расчетов и поэтому повсеместно называемая «BIS 98») расширила первоначальное соглашение и включила требования к уровню капитала на основе риска для рыночных рисков,
которым банки подвержены в процессе торговой деятельности.
«BIS 98» требует, чтобы финансовые учреждения оценивали соответствующий капитал и для покрытия их подверженности рыночному риску. «BIS
98» охватывает долговые обязательства и позиции по акциям в банковских
торговых портфелях, а также позиции по валютным и товарным операциям,
как в банковских, так и в торговых портфелях. Эти позиции включают все финансовые инструменты, которые переоценены по рынку, будь то обыкновенные инструменты (облигации или акции) или сложные производные инструменты (опционы, свопы или кредитные производные).
Регуляторы признают сложность корректной оценки подверженности рыночному риску, особенно для производных финансовых инструментов. Поэтому Базельский комитет допускал, чтобы учреждения, которые соблюдают
конкретные стандарты риск-менеджмента, могли выбирать между использованием собственной внутренней модели ценности под риском VaR, называемой
подходом внутренних моделей, и использованием стандартной модели, предложенной Базельским комитетом, называемой стандартизированным подходом.
(Мы поясним концепцию моделирования ценности под риском в гл. 7; стоит
также отметить, что банковские регулирующие органы в Великобритании несколько ранее использовали модель расчета величины капитала на покрытие
рыночных рисков в соответствии с амстердамским соглашением.)
Рыночный риск — это не единственный риск, возникающий при использовании таких инструментов, как производные. Эти инструменты способны
порождать также кредитные риски. В соответствии с «BIS 98» внебалансовые производные инструменты, например свопы и опционы, подвержены как
рыночному, так и кредитному рискам, и соответственно по ним должны быть
выставлены дополнительные требованиям по капиталу, оговоренные в Базельском соглашении 1988 г.
И наоборот, балансовые активы в торговом портфеле подвержены только
рыночному риску, — свойство, помогающие компенсировать совокупное влияние новых правил на величину капитала, который должны иметь банки.
Также банки, принявшие метод внутренних моделей, обеспечивают значительную экономию капитала — около 20—50 % в зависимости от объема торговых операций и типа инструментов. Это связано с тем, что внутренние модели
могут быть разработаны таким образом, чтобы получить эффект диверсификации посредством моделирования корреляции между рисковыми позициями.
В дополнение к требованиям об уровне достаточности капитала для рыночного риска Базельский комитет установил ограничения на риски концентрации. О рисках, превышающих 10 % капитала, банки должны отчитываться,
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банкам также запрещено открывать позиции, которые превышают 25 % капитала банка. Если бы эти правила вступили в силу в 1994 г., Берингс банку
(Barings Bank) было бы запрещено открывать огромные биржевые фьючерсные позиции. (На момент банкротства банка в феврале 1995 г. подверженность
риску Берингс банка на СИМЕКС и OSE составляла соответственно 40 и 73 %
капитала.)

Поправка по требованиям к качеству 1996 г.

До того как учреждение будет уполномочено использовать собственную внутреннюю модель VaR для оценки уровня капитала, связанного с рыночным
риском, оно должно применять обоснованную практику управления рисками,
в основном в соответствии с рекомендациями G-30, которые мы рассматривали выше.
В частности, учреждения должны иметь сильную группу специалистов
по управлению рисками, не зависящих от руководителей подразделений компании, мониторинг которых они осуществляют, и которые напрямую отчитываются перед высшим руководством компании.
Использование модели VaR — это существенный прогресс, о чем мы подробнее поговорим в гл. 7. Важной частью внедрения любой модели VaR для регулирующих целей является обеспечение того, что данные для модели фактора
риска являются достоверными и надежными:
 для подтверждения моделей, любых изменений к ним, допущений и прочих корректировок необходима формальная система проверки;
 параметры модели должны рассчитываться независимо от отдела по торговым операциям во избежание мошенничества трейдеров в отношении
данных о волатильности и других ключевых параметров.

ПОЧЕМУ БАЗЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1988 г. НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ?
Общепризнано, что недостатки правил первоначального Базельского соглашения 1988 г. связаны с пятью основными причинами.
Во-первых, коэффициенты, взвешенные по риску, в текущих правилах в недостаточной степени отражают различия между рисками банковских активов
и являются в некотором смысле абсурдными, например они предполагают, что
заем корпоративному контрагенту генерирует кредитный риск, который в пять
раз превышает величину кредитного риска для займа банка ОЭСР независимо
от кредитоспособности соответствующих заемщиков. Это означает, что кредит
корпорации «Дженерал Электрик» (General Electric Corporation), компании
с рейтингом ААА, должен иметь резерв капитала в пять раз выше по сравнению с аналогичным кредитом мексиканскому (ВВ) или турецкому (В) банку.
Дженерал Электрик также считается значительно более рисковой компанией,
чем государственный долг Турции или Мексики. Очевидно, что это противоречит истинному положению вещей.
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Во-вторых, правила/нормативы подразумевают, что все корпоративные
заемщики имеют одинаковый кредитный риск. например заем корпорации
с рейтингом АА требует такой же величины капитала, как и заем корпорации
с рейтингом В. Это также неверно.
В-третьих, Соглашение 1988 г. не учитывает должным образом сроки погашения, например соглашения о револьверном (возобновляемом) кредите
со сроком менее одного года не требует нормативного капитала в соответствии
с нормативами, в то время как краткосрочные кредиты со сроком погашения
366 дней связаны с таким же уровнем капитала, как и долгосрочные. (Револьверный кредит — это соглашение, которое позволяет компании брать заем
и погашать заем без ограничений в течение определенного периода времени.)
Очевидно, что банк рискует, когда предлагает краткосрочные револьверные
кредиты, поскольку срок составляет менее одного года и нормативный капитал
не требуется. Это привело к появлению большого количества банковских кредитов на 364 дня, при которых банк кредитует только на 364 дня и непрерывно
возобновляет кредит на следующий год, — явный пример того, как банки меняют свою политику, чтобы перехитрить регулирующие правила. (Такой кредит
не требует капитала, даже если сроки кредита таковы, что в случае отмены обязательства должник имеет право вернуть сумму, растянутую на многие годы.)
В-четвертых, Соглашение не предусматривает методы смягчения кредитного риска, например использование кредитных производных инструментов
(одни из наиболее активно развивающихся в данный период рынков по управлению рисками).
В-пятых, Соглашение не рассматривает сложные вопросы, например влияние эффекта портфеля, даже несмотря на то, что кредитный риск в любом
крупном портфеле частично компенсируется диверсификацией по эмитентам,
отраслям и географическому положению, например банку необходимо иметь
такую же сумму нормативного капитала для одного корпоративного займа
в 100 млн долл. США, как и для портфеля 100 различных и несвязанных (независимых) корпоративных займов на сумму 1 млн долл. США. В то время как
со 100‑миллионным займом могут возникнуть проблемы, слишком маловероятно, что 100 займов с таким же сроком погашения в полностью диверсифицированным портфеле одновременно станут проблемными.
Эти недостатки привели к искаженной оценке фактических рисков, а также к нерациональному использованию капитала. Проблема заключается в том,
что по мере того, как определение нормативного капитала искажает понимание банков об истинной величине рискового капитала, необходимого для покрытия позиции (например, экономического капитала), банки сталкиваются
с инициативой играть в «регулятивный арбитраж».
Регулятивный арбитраж описывает стремление банка изменить поведение
таким образом, чтобы нести меньшие капитальные затраты и в то же время
подвергаться такому же уровню фактического риска, — подобно избежанию
налогов, связанных с риском нормативного капитала. Часто банки делают это,
используя финансовый инжиниринг, например секьюритизацию различных
типов облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами (CDO), и кредитные производные инструменты.
Банк иногда прекращает передачу рисков с высоким рейтингом из банковского портфеля в торговый или за пределы банковской системы, таким обра-
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зом, чтобы эти риски не были связаны с нормативным капиталом. Но это означает, что качество активов, оставшихся в портфеле, снижается, — в точности
обратный результат тому, который предполагался регулирующими органами.
Устранение регулятивного арбитража может быть достигнуто только посредством лучшего выравнивания регуляторного и экономического капитала,
т.е. через убеждение в том, что регуляторный капитал действительно отражает величину экономического риска, который несет банк. При таком подходе
у банков нет стимула обходить правила.
Даже если бы Базельское соглашение 1988 г. оценивало риск более точно,
оно бы не соответствовало условиям функционирования современных банков,
в силу темпов изменений и инноваций в банковской сфере. Улучшения в процессах управления внутренними рисками, принятие более передовых методик
оценки рисков и учащение использования методов смягчения риска, например
секьюритизации и кредитных производных инструментов, изменили в значительной степени способы контроля и управления рисками в последние несколько десятилетий.
Эти проблемы, вызванные несовершенством Базельского соглашения
1988 г., привели к тому, что более крупные банки утверждают, что они должны
иметь возможность разработки собственных внутренних моделей кредитного портфеля с целью определения VaR для кредита вместо излишне простых
стандартов, принятых Соглашением 1988 г. Эти кредитные модели VaR должны быть утверждены регулирующими органами и использоваться для расчета минимального требуемого уровня регулятивного капитала для кредитного
риска, связанного с традиционными займами в банковском портфеле.
Однако при разработке новых правил для включения в Базель II регулирующие органы в ближайшем будущем не намерены принимать данные требования. Вместо этого они создали список усовершенствованных подходов
для расчета кредитного риска, которые предусматривают использование более
сложной кредитной модели портфеля. Давайте более подробно рассмотрим некоторые ее моменты.

БАЗЕЛЬ II — РЕВОЛЮЦИЯ
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ?
В июне 1999 г. Базельский комитет объявил о своем намерении создать новую
структуру достаточности основного капитала, известную как Базель II, которая
сменит Соглашение 1988 г. В период с 1999 г. до лета 2004 г., когда были опубликованы новые правила, проходили сложные и неоднозначные переговоры с участием банков и других заинтересованных компаний в различных отраслях.
Всеохватывающая цель системы Базель II заключается в гарантии достаточной капитализации банков и поддержании эффективного управления рисками
для укрепления общей стабильности банковской системы. Регулирующие органы разработали систему таким образом, чтобы она была применима для банков различного уровня. Более конкретно цели Базель II следующие.
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 Обеспечение безопасности и стабильности финансовой системы посредством поддержания, по меньшей мере, такого же уровня капитала, какой
поддерживается банками в современной системе.
 Улучшение конкурентной среды. Новые правила не должны стимулировать регулирующие органы ряда стран вводить правила, которые будут
более приемлемы для привлечения инвестиций в банковскую отрасль
соответствующих стран. Два банка с одинаковыми портфелями должны
поддерживать один и тот же уровень капитала, где бы они ни находились.
 Применение комплексного подхода к рискам, который учитывает больше видов риска, например операционный и процентный риски. Операционный риск, который мы рассмотрим с нерегулятивной точки зрения
в гл. 13, охватывает широкий диапазон событий, таких, как, например,
сбой компьютерной системы и мошенничество сотрудников.
Новая комплексная структура регулирования капитала, разработанная
Базельским комитетом, охватывает то, что регулирующие органы называют
«тремя столпами»: минимальные требования к капиталу, банковский надзор
и рыночную дисциплину.
«Столп» I связан с тем, каким образом регулирующие органы указывают
банкам на методы расчета минимального требования к капиталу, этот набор
правил в наибольшей степени замещает Соглашение 1988 г. и соответственно
привлекает внимание СМИ и других отраслей.
«Столп» II касается подхода наблюдательных органов к управлению банковским капиталом. Цель в данном случае — достичь обеспечения того, чтобы
банки следовали строгим процедурам, корректно оценивали свои риски и имели достаточно капитала для их покрытия. Этот принцип позволяет регулирующим органам тщательно исследовать деятельность банка, которая может
быть направлена на использование регулятивного арбитража. Данный принцип также дает возможность органам надзора следить, как банки учитывают
риски, которые не совсем покрыты условиями, перечисленными в «столпе» I.
Например, в данное время процентный риск в банковском балансе является
важной формой банковского риска и рассматривается в «столпе» II, не являясь частью «столпа» I, касающегося расчета требований к капиталу. Банки
столкнутся с проблемой подверженности процентному риску только в случае,
когда процентные риски конкретного банковского портфеля учреждения оказываются значительно выше средных.
«Cтолп» III вводит радикально новое требование к банкам в отношении
раскрытия информации о рисках на рынках акций и кредитных рынках в надежде на то, что инвесторы будут лучше контролировать поведение банка (т.е.
не одобрять принятие неподходящего уровня рисков).
Цель «столпа» I заключается в пересмотре коэффициентов достаточности
капитала в Соглашении 1988 г. посредством выравнивания минимального требования к капиталу непосредственно с профилем фактического риска банка.
Новые минимальные требования к капиталу охватывают три основные сферы
риска: 1) кредитный риск (включен в Соглашение 1988 г.); 2) рыночный риск

90

Б а з е л ь ii  — р е в о л ю ц и я в  б а н к о в с к о й с ф е р е ?

торговых операций (включен в Поправку 1996 г. для учета рыночного риска);
3) операционный риск (новый).
В частности, «столп» I разработан для более эффективного регулирования
по сравнению с Соглашением 1988 г., в соответствии с которым банки должны
владеть бо́льшим уровнем капитала для высокорисковых, чем для низкорисковых заемщиков. Для большей чувствительности нормативов к различному
уровню сложности банковских учреждений регулирующие органы подготовили три варианта расчета минимальных требований к капиталу для кредитного
риска.
В соответствии со стандартным подходом рисковые веса основываются на доступных внешних кредитных рейтингах, например рейтинговых
агентств — Стэндард энд Пурз (Standard & Poor’s) и Мудиз (Moody’s). Этот
вариант действительно разработан для банков, которые работают с менее
сложными видами займов и кредитного андеррайтинга. Банкам с более сложной системой разрешается использовать один из двух подходов к кредитному
риску, основанных на внутреннем рейтинге (internal ratings-based, IRB). В последнем случае для определения минимального требования к капиталу банки
могут частично основываться на собственной оценке кредитного риска заемщика, учитывая, что они удовлетворяют требованиям регулирующих органов
в отношении ряда вопросов, например качества доступных внутренних данных
по кредиту, процессов, которые они применяют для установления и утверждения параметров, используемых при расчете, а также стабильности различных
процедур контроля.
Вероятно, наиболее существенной проблемой здесь является то, каким образом подтверждать внутренний кредитный рейтинг банка, как связаны рисковые веса с этими внутренними рейтингами, чтобы гарантировать экономически целесообразную и достаточно последовательную трактовку рисков банков.
Для многих банков это означает значительные изменения систем, процессов
и характера собираемых данных. (Банкам с наиболее сложной системой может
быть разрешено использование моделей портфеля кредитов при удовлетворительном решении проблем, связанных с недостаточностью данных и их валидацией (проверкой).)
Кредитный риск не является единственным видом риска, по которому
определяются требования по капиталу в соответствии с новыми правилами.
Спорным является то, что Базель II устанавливает новые требования по капиталу для операционного риска. Разработка надежного способа измерения
операционного риска является одной из важных задач, с которой столкнулись
регулирующие органы.
Подобно нескольким возможностям, доступным для оценки кредитного
риска, регулирующие органы дают возможность банкам выбрать один из трех
подходов измерения подверженности операционному риску: 1) подход на основе базового индикатора; 2) стандартный подход; 3) передовой подход к измерению рисков (advanced measurement approach, AMA).
Первые два подхода в действительности не измеряют точно операционный
риск; вместо этого они применяют утвержденные регулирующими органами
показатели, соответствующие характеру деятельности конкретного банка.
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AMA представляет более радикальный подход к проблеме. В соответствии
с ним банки имеют право выбирать собственную методологию оценки операционного риска при условии, что она достаточно всесторонняя и систематизированная. AMA, таким образом, стимулирует развитие инновационных подходов
к операционным рискам в банковской сфере. Регулирующие органы утверждают, что система показателей операционного риска имеет ряд ключевых
характеристик, которые включают использование «внутренних данных, соответствующих внешних данных, анализа сценариев и факторы, отражающих деловую среду и внутренние системы контроля». Они также настаивают на том,
чтобы банки имели «достоверный, прозрачный, документально подтвержденный и установленный подход для взвешивания этих основных элементов» при
любых расчетах операционного риска. (В гл. 13 мы более подробно рассмотрим
предложенный в Базель II подход к операционному риску.)
Местные регулирующие органы будут поощрять банки расширять диапазон доступных подходов, как для кредитного, так и операционного риска, при
создании более сложных систем контроля и методик оценки и разрабатывать
более совершенные базы данных. Но темпы принятия Базель II и связанных
методологий в значительной степени изменяются в зависимости от регулирующих органов. Большинство банков в Европе будут вынуждены следовать
новым правилам. Но регулирующий орган в США объявил, что только 10 самых крупных банков в Соединенных Штатах должны принять Базель II и что
эти банки должны выбрать самые передовые методы для оценки операционного и кредитного рисков. (По меньшей мере, 10 других банков в США, как
ожидается, будут присоединены к этой группе крупнейших игроков с наиболее сложной системой.) Те американские банки, которые не занимаются
международной деятельностью, будут продолжать представлять отчеты о регулятивном капитале в соответствии с Соглашением 1988 г. и им не будет
нужно инвестировать значительные суммы средств, которые основные американские банки расходуют на обновление систем кредитного и операционного рисков.
В Базель II Базельский комитет признает необходимость обеспечения банков осязаемыми побудительными мотивами для принятия передовых подходов к определению уровня капитала. Он внедрил ряд экспериментальных исследований, получивших название Quantitative Impact Study (QIS)1, для того,
чтобы изучить, какое влияние новые правила оказывают на минимальные
требования к капиталу для банков, а также лучше скорректировать некоторые
факторы в рамках новых формулировок. Банки, инвестирующие в передовые
технологии управления рисками и, следовательно, имеющие возможность принять передовые методологии для расчета минимального требования к капиталу, вероятно, получат (в среднем) снижение минимального требования к капиталу; в любом случае, минимальные требования к капиталу, чувствительные
к риску, должны допускать, чтобы банковский капитал использовался более
эффективно для защиты от риска.
1
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Исследование количественной оценки влияния соглашения Базель II на уровень капитала. —
Примеч. переводчика.

«Столп» i:... рассмотрение... требований к капиталу...

Сфера применения Базельского соглашения была расширена до включения любой консолидированной холдинговой компании, которая является материнской компанией в рамках банковской группы (для гарантии того, что она
несет риск всей банковской группы). Банковские группы — это группы, которые занимаются в основном банковской деятельностью, а в некоторых странах
банковская группа может быть зарегистрирована как банк. Банковские учреждения, имеющие контрольный пакет акций, или контролируемые учреждения,
компании, ведущие операции с ценными бумагами (при условии более обширного аналогичного законодательства или если операции с ценными бумагами
считаются банковской деятельностью), и прочие финансовые учреждения
должны быть в общем случае полностью консолидированы.
Актуальной остается проблема соответствия методологий, разработанных для банковских и торговых портфелей. Регулирующие органы рассмотрят вопрос трактовки торгового счета для обеспечения соответствия с методологиями, разработанными для банковского портфеля (с целью снижения
вероятности использования регулятивного арбитража). Интересной проблемой является вопрос согласования подхода к включению риска ликвидности
в структуру показателей риска и объединению различных трактовок разных
инструментов для торговых и банковских портфелей.

«СТОЛП» I: БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ
минимальныХ требованиЙ к капиталу
ДЛЯ КРЕДИТНОГО РИСКА
Определение капитала

Новая система поддерживает как текущее определение капитала, так и минимальное требование к капиталу в 8 % активов, взвешенных по рискам:
Суммарныйкапитал
Кредитный риск+Рыночный риск + Операционный риск
= Коэффициент достаточностикапитала
(минимум 8%),

=

(3-1)

где активы, взвешенные по рискам, — это сумма активов, подвергающихся рыночному, кредитному и операционному рискам. Капитал 2‑го уровня не может
превышать 50 % общего регуляторного капитала, который является суммой
капитала 1‑го и 2‑го уровней.
Нам необходимо снова упомянуть, что регуляторный капитал — это понятие
более широкое, чем собственный капитал. Он имеет три компонента: капитал
1-го уровня, или базовый капитал, который включает обыкновенные акции акционеров, некумулятивные бессрочные привилегированные акции и миноритарную долю участия в консолидированных дочерних компаниях минус гудвилл
и другие вычеты; капитал 2‑го уровня, или дополнительный капитал, который
включает гибридные капитальные инструменты, например кумулятивные бес-
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срочные привилегированные акции; капитал 3‑го уровня, или субдополнительный капитал, который состоит из краткосрочных субординированных долговых
обязательств с первоначальным сроком погашения минимум два года.
В соответствии со стандартным подходом Базель II объединяет как ожидаемые, так и непредвиденные потери (определение см. в гл. 1) при расчете
требований к капиталу в отличие от Поправки 1996 г., которая рассматривает только непредвиденные потери для рыночного риска в торговом портфеле.
Обоснование для включения ожидаемых потерь в требования к капиталу заключается в том, что резерв на покрытие убытков по кредитам уже учитывается как капитал 2‑го уровня и создан для защиты банка от кредитных потерь.
Однако в текущей регулирующей системе резерв на покрытие убытков по кредитам удовлетворяет требованиям капитала 2‑го уровня только до величины
максимум в 1,25 % активов, взвешенных по рискам.
В соответствии с подходами IRB вариант включения общих резервов на покрытие убытков по кредитам в капитал 2‑го уровня, который предусматривался Соглашением 1988 г., исключен. Вместо этого банкам необходимо сравнивать ожидаемые потери с общим возможным к взысканию обеспечением. Когда
ожидаемые потери больше, чем допустимое обеспечение, банкам необходимо
вычитать разницу из капитала; вычет происходит на базе 50 % из капитала 1‑го
уровня и 50 % из капитала 2‑го уровня. С другой стороны, если ожидаемые
потери меньше, чем допустимое обеспечение, банки могут признавать разницу
с капиталом 2‑го уровня до величины максимум в 0,6 % активов, взвешенных
по уровню кредитного риска.
Теперь давайте более подробно рассмотрим базовый стандартный IRBи прогрессивный IRB-подходы для расчета минимального требования к капиталу для кредитного риска.

Стандартный подход

Стандартный подход концептуально такой же, как и в Соглашении 1988 г.,
но он был разработан таким образом, что является более чувствительным
к риску. Банк взвешивает риск для каждого актива и внебалансовой позиции
и получает сумму ценности активов, взвешенных по уровню риска.
Конкретные рисковые веса зависят как от уровня категории заемщика (т.е.
является ли он государством, банком или корпорацией), так и от рейтинга,
присвоенного ему внешним рейтинговым агентством (табл. 3-4). Для риска
банка по отношению к странам Базельский комитет применяет опубликованные кредитные оценки экспортного кредитного агентства.
Относительно требований к корпорациям новое Соглашение предлагает
зафиксировать вес риска в 100 % за исключением компаний с высоким рейтингом (т.е. с рейтингом от ААА до А–) и заемщиков неинвестиционного
уровня с рейтингом ниже ВВ–. Компании с высоким рейтингом будут иметь
преимущество от более низкого рискового веса (20 до 50 %). Компании неинвестиционного уровня имеют вес риска в 150 %. Краткосрочные револьверные кредиты со сроком менее года имеют вмененный капитал в 20 % вместо
нуля в соответствии с текущим Соглашением 1988 г. Базель II рассматривает
требования к корпорациям с высоким рейтингом так же, как и обязательства
банка и предприятий, финансируемых государством.
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ТАБЛИЦА 3-4

Стандартный подход — новые рисковые веса
Требования

Государства
Банков

Вариант 1

2

Вариант 23
Краткосрочные
требования4
Корпоративные
Секьюритизация

5

Оценка кредита, %
AAA
до
AA–

A+
до A–

BBB+
до
BBB–

BB+
до BB–
(B–)1

Ниже
BB–
(B–)1

Без рейтинга

0

20

50

100

150

100

20

50

100

100

150

100

20
20

50
20

50
20

100
50

150
150

50
20

20

50

100

100

150

100

20

50

100

350

Вычеты капитала

Источник: Basel Commitee on Bancing Supervision, 2004.

Недостатки стандартного подхода

Насколько успешен стандартный подход при устранении недостатков исходного Базельского соглашения 1988 г.? Наша точка зрения заключается
в том, что стандартный подход лучше проработан, но он имеет ряд недочетов,
которые схожи с теми, которые имеют место в Соглашении 1988 г. У банков
есть такой же стимул играть в регулятивный арбитраж, как и раньше, по следующим причинам.
 Не существует достаточной диверсификации по кредитным категориям — шести категорий (включая категорию «без рейтинга») недостаточно, например одинаковый вес риска (100 %) применяется к корпорациям
инвестиционного уровня с рейтингом ВВВ и неинвестиционного уровня
с рейтингом ВВ–.
 Категории «без рейтинга» присваивается вес риска 100 %, что меньше,
чем для систем неинвестиционного уровня с рейтингом ниже ВВ–. Это
не имеет особого смысла, так как лишает учреждения с высокими рисками стимула платить за рейтинг. Поскольку они остаются без рейтинга,
то будут рассматриваться как учреждения с инвестиционным уровнем.
1
2

3
4
5

B– — граничный рейтинг для государств и банков, BB– — для рисков корпоративных заемщиков и секьюритизации.
Рисковые веса основывается на рисковых весах для страны, где находится банк. Банкам, учрежденным в конкретной стране, будет присвоен вес риска на одну категорию ниже, чем тот,
который присвоен стране, с капиталом 100 % для требований, банкам в странах с рейтингом
от BB+ до B–.
Рисковые веса основываются на оценке индивидуального банка.
Краткосрочные требования в варианте 2 определены как имеющие первоначальный срок погашения три месяца или менее.
Рисковые веса для краткосрочных рейтингов составляют 20 % для A-1/P-1, 50 % для A-2/P-2
и 100 % для A-3/P-3; для всех остальных рейтингов и при отсутствии рейтинга осуществляется
вычет капитала.
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Очевидно, что самый значительный вес риска должен применяться
к любым компаниям, которые не имеют рейтинга.
 Стандартный подход определяет слишком большую величину капитала — больше, чем требуется для экономической защиты, для учреждений с инвестиционным уровнем (например, 1,6 % для рейтинга АА),
и недостаточную для долговых обязательств неинвестиционного уровня
(например, 12 % для рейтинга В).
Например, если мы рассмотрим период 1981—1999 гг., то в нем практически
не было дефолтов облигаций с рейтингом от ААА до АА– (соответствует первой корзине стандартного подхода) в течение одного года от присвоения компании данного рейтинга (хотя в последующие годы было несколько исключений). Кроме того, в соответствии со стандартным подходом для таких активов
банка требуется 1,6 % капитала.

Новый подход к оценке кредитного риска на основе
внутренних рейтингов

В соответствии с подходом к оценке кредитного риска на основе внутренних
рейтингов (IRB) банкам необходимо сгруппировать риски банковского портфеля, по меньшей мере, в пять больших классов активов с различными базовыми характеристиками кредитного риска: корпоративные, банковские, государственные, розничные и активы в акциях. Данная классификация во многом
соответствует принятой банковской практике. В рамках корпоративных и розничных классов активов подклассы определяются отдельно. IRB предлагает
особую трактовку риску секьюритизации.
Подход IRB обеспечивает четкую аналитическую структуру для различных
типов рисков займа, например корпоративное кредитование и розничное кредитование. Здесь мы акцентируем внимание на корпоративных займах и облигациях.
Банки, принимающие подход IRB, смогут использовать собственные методологии определения внутренних рейтингов для оценки кредитного риска при
утверждении внутренней рейтинговой системы банка регулирующими органами и подтверждении способа разработки банком ключевых параметров риска
для расчета кредитного риска.
Эти ключевые параметры риска включают вероятность дефолта (probability
of default, PD) для каждой категории рейтинга, потери от дефолта (loss given
default, LGD) и подверженность дефолту (exposure at default, EAD) для обязательств по ссуде.
В соответствии с IRB расчет будущих потенциальных сумм потерь, который формирует основу минимальных требований к уровню капитала, охватывает непредвиденные потери. Это следует из формулы с ключевыми данными
PD, LGD, EAD (см. гл. 12) и сроком погашения (maturity, M).
В базовом подходе банки оценивают PD, связанную с каждым заемщиком,
а руководители будут вносить другие данные следующим образом.
 LGD = 45 % для старших необеспеченных фондов и 75 % для субординированных требований; наличие обеспечения снизит расчетный LGD.
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 EAD = 75 % для безотзывных неиспользованных условных обязательств1.
 M = 2,5 года, за исключением операций типа репо, где эффективный срок
погашения будет составлять шесть месяцев.
При усовершенствованном подходе IRB банкам, которые следуют строгим
стандартам в рамках их внутренней системы рейтингов и процессу распределения капитала, будет разрешено указывать значения всех необходимых параметров. То есть они не будут ограничены при расчете PD своих активов, но могут также рассчитать параметры риска LGD, EAD и M.
Все же Базельский комитет отменил для банков разрешение о расчете уровня капитала на основании собственных внутренних моделей портфеля кредитного риска, которое допускало возможность учитывать уникальное влияние
портфеля и снижало общий уровень риска банка. Вместо этого подход IRB
распределяет капитал по фондам (хотя некоторые эффекты портфеля учитываются в формуле косвенно посредством средней корреляции активов, встроенной в расчет весов риска). Однако Базельский комитет поддерживает банки
в использовании более сложных подходов и моделей для оценки кредитного
риска согласно «столпу» II новых правил.

«СТОЛП» II: ПРОЦЕСС БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
Процесс банковского надзора за уровнем капитала направлен на обеспечение
того, что позиция и стратегия по капиталу банка соответствуют общему профилю риска. Ранее вмешательство наблюдательного органа поощрялось в случаях, когда величина капитала оказывалась недостаточным буфером для риска.
Органы надзора должны требовать от банков иметь капитал, превышающий
минимальный требуемый уровень в зависимости от различных факторов, например опыта и квалификации руководства и процесса контроля, результатов
работы с рисками, характера рынков, на которых функционирует банк, и уровня волатильности дохода. При оценке уровня капитала регулирующие органы
должны учитывать влияние экономических циклов и общую макроэкономическую ситуацию, а также систематически возникающие изменения в банковской системе, которые могут привести к банкротству банка.
До того как такой процесс может быть внедрен, регулирующим органам необходимо определить надежную концептуальную структуру для определения
уровня достаточности капитала банка. Ключевым вопросом здесь является:
«Каким образом можно определить и измерить понятие “надежность”? Каков
минимально допустимый уровень надежности, и каким образом регулятивные
органы могут быть уверены, что банк функционирует за пределами этого минимального уровня надежности?» Опасность банковского надзора в Базель II
заключается в том, что определение уровня достаточности капитала на основании «от банка к банку» будет произвольным и непоследовательным.
1

Коэффициент конверсии кредита составляет 0 % только для безусловных и немедленно отзываемых обязательств.
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Для того чтобы соответствовать методологии, скорректированной на риск
доходности на капитал, которую мы рассмотрим в гл. 15, надежность должна
быть определена как вероятность неплатежеспособности для временно́го периода в один год. Тогда минимальная надежность — это вероятность неплатежеспособности в соответствии с рейтингом банка инвестиционного уровня, т.е.
ВВВ или выше. Большинство банков сейчас стремится к вероятности неплатежеспособности 4—5 бп (т.е. 0,04—0,05 %), что соответствует рейтингу АА.
В соответствии с новым Соглашением все международные банки будут разрабатывать внутренние процессы и методы для самооценки уровня достаточности капитала относительно целевых и количественных показателей риска.
Банки должны провести комплексное и точное стресс-тестирование для определения возможных событий или изменений условий на рынке, которые могут
неблагоприятно влиять на них.

«СТОЛП» III: РЫНОЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Базельский комитет намерен содействовать развитию прозрачности рынка таким образом, чтобы участники рынка могли более точно рассчитать уровень
достаточности капитала. Были введены требования к раскрытию информации,
в соответствии с которыми банки должны будут опубликовать подробную качественную и количественную информацию об уровнях капитала, включая
подробные данные о его структуре и резервах на кредиты и другие потенциальные потери, риски и уровень достаточности капитала. Эти требования охватывают не только подход банка к расчету уровня достаточности капитала, но и
методики, которые используются для оценки риска.
В сочетании с требованиями других международных нормативов, направленных на улучшение раскрытия информации (например, закон Сарбейнса —
Оксли в Соединенных Штатах), «столп» III Базеля II о рыночной дисциплине
должен в значительной степени улучшить ситуацию с раскрытием информации
в банковской сфере. Расчет делается на то, что стандарты, требующие раскрытия информации, позволят участникам рынка лучше оценить характеристики
риска банка, управления рисками и уровень капитала. Таким образом рынок
будет оказывать дополнительное давление на банки, не отвечающие требованиям стандарта, например цена их собственных акций может снизиться, а процесс привлечения средств будет более дорогостоящим. Требования к раскрытию информации основаны на руководстве «Enhancing Bank Transparency»,
опубликованном Базельским комитетом в сентябре 1998 г. Комитет рекомендовал банкам своевременно предоставлять информацию в шести основных
сферах: финансовая эффективность, финансовое состояние (включая капитал,
платежеспособность и ликвидность), стратегии и практика риск-менеджмента,
подверженность риску (включая кредитный, рыночный риски, риск ликвидности, операционный, юридический и другие виды рисков), учетная политика
и базовая коммерческая информация, информация о руководстве и корпоративном управлении. Такое раскрытие информации должно производиться,
по меньшей мере, ежегодно, а при необходимости и чаще. Данные рекомендации были также приняты «Группой двенадцати».
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Заключение

Требования «столпа» III Базеля II должны рассматриваться на фоне существенных изменений, происходящих в финансовой системе. Операции банков
стали более сложными и совершенными. Сегодня банки подвергаются значительным рискам на финансовых рынках и все более активно действуют на рынках со сложными финансовыми продуктами, например производными инструментами. Эти продукты можно использовать для хеджирования существующих
рисков на балансе банков или принятия новых рисков, например рост кредитных
производных инструментов и все большее использование секьюритизации в значительной степени влияют на структуру профилей риска банков. Кроме того,
крупные банки имеют тенденцию функционировать в международном масштабе, в некоторых случаях большинство операций осуществляется за рубежом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Базельский комитет не имеет намерения менять требования к уровню капитала
в банковской системе в целом; он определяет новый режим уровня достаточности капитала, чтобы гарантировать, что общие уровни капитала останутся
неизменными. Однако будет происходить перераспределение капитала среди
конкретных банков в соответствии с профилем риска и видом деятельности
конкретного банка.
Базельский комитет исследовал потенциальное влияние соглашения Базель II с помощью нескольких экспериментальных исследований (quantitative
impact studies, QIS), которые выполнялись до и после окончания внедрения
новых правил. В целом результаты данных исследований предполагают, что
новые правила имеют такое влияние, которое соответствует исходным целям,
поставленным Базельским комитетом. QIS3 показывает, что для крупных банков, работающих в международном формате, есть стимул использовать усовершенствованный IRB-подход. В среднем они получат снижение общего капитала, даже если будет включены новые начисления для операционного риска
по сравнению с текущей ситуацией.
Для более мелких банков, работающих на внутреннем рынке, требования
к уровню капитала в соответствии с IRB-подходом могут быть значительно
снижены благодаря, в частности, благоприятной трактовке уровня капитала
при риске розничных инвесторов (для которых начисление на капитал будет,
вероятно, сокращено в среднем на 45—50 %). Риск розничных инвесторов, например дебиторская задолженность по кредитным картам, не требует такого
же уровня капитала, как и для корпоративного риска, потому что они являются
частью крупных, устойчивых, диверсифицированных портфелей, состоящих
из множества мелких операций. Отсюда следует, что распределение потерь для
риска розничных инвесторов имеет невысокую дисперсию относительно ожидаемых потерь и, следовательно, деятельность требует относительно небольшого капитала для покрытия непредвиденных потерь.
Кроме того, мелкие и средние предприятия (small and medium-size
enterprises, SME), которые в соответствии с Базель II относятся к рискам розничного инвестора, извлекают пользу из корректировки размера, которая мо-
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жет привести к снижению требуемого капитала до 20 % по сравнению с аналогичными рисками крупных корпораций при той же вероятности дефолта.
Такой благоприятный режим был ответом на опасения относительно высказываний влиятельных исследователей, что новый режим регулятивного капитала
снизил бы предложение кредита для SME и повысил бы его стоимость. Мелкие
и средние предприятия являются важной частью экономики. Следовательно,
неблагоприятный режим Базель II повлиял бы негативно на экономический
рост, инновации и занятость.

ГЛАВА 4

Корпоративное
руководство и управление
рисками

Вслед за серией крупных корпоративных скандалов в начале тысячелетия
осуществление и организация функций риск-менеджмента руководителями
высшего звена и советами директоров привлекает большое внимание. Наиболее известными были крах энергетического гиганта Энрон в 2001 г., а также
волна скандалов, связанных с отчетностью компаний в сфере телекоммуникаций, таких, как УорлдКом (WorldCom) и Глобал Кроссинг (Global Crossing),
и, как доказательство того, что проблема не была связана исключительно с Соединенными Штатами, банкротство итальянского производителя молочной
продукции Пармалат (Parmalat) в конце 2003 г.
В большинстве этих случаев советы директоров получали ошибочную информацию либо вследствие финансовой инженерии и нераскрытия информации об экономических рисках, либо в результате мошенничества.
Резкий спад общественного доверия, причиной которого были эти скандалы, побуждает директоров и управленческие комитеты задуматься о более
эффективном корпоративном руководстве и управлении рисками. Регулирующие органы и рейтинговые агентства также находятся под сильным давлением в отношении улучшения защиты акционеров.
Скандалы привели к волне законодательных изменений в Соединенных
Штатах и других странах, которые направлены на корректировку сбоев в корпоративном руководстве.
Решающим свойством этих реформ является то, что они будут рассматривать невнимание и некомпетентность таким же образом, как и умышленное
преступное действие.
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В краткосрочной перспективе американским корпорациям необходимо
убедиться, что они отвечает ключевым положениям закона Сарбейнса — Оксли (SOX) 2002 г., и соответствующим правилам для фондового рынка, как описано в блоках 4-1 и 4-2.

Б ЛОК 4 - 1
закон Сарбейнса — Оксли (SOX)
В ответ на ряд скандалов, связанных с бухгалтерской отчетностью
и управлением, Конгресс США принял в 2002 г. закон Сарбейнса — Оксли
(SOX). Закон создает более четкую правовую структуру для совета директоров, управляющего комитета, внешних и внутренних аудиторов, а также
директора по управлению рисками (CRO).
Согласно SOX основная ответственность за точность отчетности, подаваемой в Комиссию по ценным бумагам и биржам, лежит на генеральном
директоре и финансовом директоре публично торгуемой компании. Высшее руководство компании отвечает за полноту и достоверность информации, содержащейся в отчетности, а также за эффективность связанного
с этим контроля.
В частности, SOX требует, чтобы генеральный и финансовый директора
ежеквартально и ежегодно подтверждали, что отчет, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам, не содержит недостоверных данных
и что из него не были исключены существенные факты. Высшее руководство должно подтвердить, что представленная финансовая отчетность
полностью (во всех существенных аспектах) соответствует результатам
деятельности и денежным потокам компании. Оно также несет ответственность за разработку, внедрение и поддержание процедур раскрытия
информации.
Генеральный и финансовый директора также должны раскрывать внутренним и внешним аудиторам информацию о всех недостатках и основных
слабых сторонах внутреннего контроля, а также о мошенничестве (в материальной или нематериальной форме), включающем действия любых лиц,
которым принадлежит существенная роль во внутреннем контроле. Закон
требует, чтобы высшее руководство ежегодно оценивало эффективность
структуры и процедур внутреннего контроля и финансовой отчетности
компании.
Закон также предусматривает возможность включения в совет директоров компании некоторого количества экспертов с целью интерпретации
финансовой отчетности. Компании сейчас вынуждены раскрывать личную
информацию о членах аудиторских комитетов, которых совет директоров
определил как финансовых экспертов. Финансовый эксперт — это лицо,
компетентное в вопросах бухгалтерского учета, финансовой отчетности
и внутреннего бухгалтерского контроля и функций аудиторского комитета.

Б ЛОК 4 - 2
БИРЖИ США УЖЕСТОЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯ
В январе 2003 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла
правила в соответствии с SOX, которые требуют, чтобы национальная фон-
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довая биржа и национальная ассоциация ценных бумаг (например, NYSE,
Amex и Nasdaq) гарантировали, что стандарты листинга ценных бумаг соответствуют существующим и разрабатывающимся правилам SEC.
Эти стандарты охватывают ряд следующих сфер, которые являются критичными для корпоративного руководства и управления рисками.
 Структура совета директоров (например, большинство членов совета должны быть независимыми директорами).
 Учреждение комитета по корпоративному руководству с такими
функциями, как разработка широких принципов корпоративного управления и надзор за эффективностью управления.
 Обязанности Комитета по компенсациям (например, он должен убедиться, что вознаграждение генерального директора соответствует корпоративным целям).
 Деятельность аудиторского комитета (например, проверка отчетностей внешних аудиторов, описывающих качество процедур внутреннего
контроля, а также необходимость принимать и раскрывать информацию
о принципах и нормах корпоративного руководства в процессе деятельности).

Наряду с реформой капитала в духе Базель II, которую мы рассматривали
в гл. 3, эти законодательные инициативы формируют общую среду корпоративного руководства и риск-менеджмента, например SOX укрепил процедуры
финансовой отчетности и, следовательно, подготовил почву для более эффективной отчетности по рискам и в отношении раскрытия информации.
В более долгосрочной перспективе ключевым моментом для корпоративных советов директоров по всему миру является достижение нового уровня
в вопросах, связанных с рисками, которые возможно поставить перед управляющими (за рамками нормативных требований). Это то, чем заняты многие
корпоративные советы, судя по аналитическим обзорам (блок 4-3).
Новый акцент на управление рисками — сложная задача для крупных организаций, принимающих риски, например для банков, фирм, работающих с ценными бумагами, страховых и энергетических компаний. Анализ рисков, который
разрабатывается на протяжении последнего десятилетия в риск-менеджменте,
вероятно, будет играть все более существенную роль в работе советов директоров, комитетов по управлению рисками и аудиторских комитетов.

Б ЛОК 4 - 3
ИССЛЕДОВАНИЕ МАККИНСИ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО РУКОВОДСТВА
В июне 2002 г. консультационная компания МакКинси (McKinsey) провела исследование деятельности членов правления компаний в США,
по итогам которого был опубликован обзор под названием Руководство
(Directorship). В исследовании участвовали около 200 директоров, которые
совместно представляли почти 500 компаний. Приблизительно две трети
респондентов составляли компании с доходом или рыночной капитализацией в 1 млрд долл. США или более. Исследование показало, что проблема
управления рисками все еще находится в стадии изучения во многих компаниях.
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 Риск-менеджмент. Более 40 % респондентов не использовали эффе
ктивный процесс определения и защиты, а также планирования ключевых
рисков; поразительно то, что одна пятая опрошенных вообще не внедряла
какие-либо процессы. Недостаточно эффективные процессы управления
рисками создают существенную проблему для корпоративного руководства. Каким образом стратегические решения принимались при отсутствии формальной оценки рисков, связанных с различными стратегическими
возможностями?
 Контроль работы директора по управлению рисками. Более четверти респондентов заявляют о наличии некоторых проблем, связанных
с тем, каким образом совет директоров контролирует работу старшего
риск-менеджера, а 60 % даже не рассматривали характер этого контроля.
 Компенсация. Результаты данного исследования свидетельствуют
о недостаточном акценте на том, каким образом выбор корпорации относительно политики вознаграждения может влиять на корпоративную стратегию и как это сказывается на выборе предпочтительного профиля риска
компании.
 Понимание бизнеса. Более 40 % директоров признали, что они
не имеют полного представления о том, как создается ценность компании.
На вопрос относительно уровня сотрудников директора отвечали, что большинство из них средние или низкоэффективные исполнители.
 Независимость директора. Директора считают, что более четверти
их коллег не должны считаться действительно независимыми (например,
они не имеют иных собственных связей с управляемой компанией или
ее менеджерами за исключением занимаемой ими должности директора).

В этой главе мы будем использовать модель идеального банка для того, чтобы попытаться ответить на три крайне важных вопроса.
 Каким образом эффективное управление рисками связано с эффективным корпоративным руководством?
 Каким образом советы директоров и высшее руководство организуют делегирование полномочий по управлению рисками своим менеджерам?
 Каким образом согласованные уровни риска учитываются менеджерами
среднего звена, принимающими повседневные бизнес-решения?
Наша цель — дать представление о том, как выстроить ясную вертикаль
риск-менеджмента. Мы также коснемся спорных вопросов, например о соотношении между функциями аудита и управления рисками в компании.

ЗАДАНИЕ ИСХОДНЫХ УСЛОВИЙ —
КОРПОРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО
И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Основная ответственность совета директоров заключается в соблюдении интересов акционеров. Например, при данной оценке конкретного риска имеет
ли для компании смысл деятельность с определенными предполагаемыми доходами? Совет директоров также должен быть внимателен к вопросам других
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заинтересованных сторон, например владельцев долговых обязательств. Владельцы долговых обязательств наиболее заинтересованы в резком снижении
уровня риска — с этой точки зрения, насколько вероятным является то, что
риск нанесет такой урон компании, что она не сможет отвечать по долговым
обязательствам?
Совет директоров также должен быть настороже в случае любого конфликта интересов, который может возникнуть при оценке риска между управляющими и заинтересованными сторонами компании. (Такой тип конфликта
интересов довольно часто называют «агентским риском».) Конфликты интересов могут происходить, например, в том случае, если руководители получают
возможность продавать ценные бумаги, когда в течение небольшого времени
цена акций компании превышает определенный уровень.
Такое соглашение стимулирует управляющих способствовать повышению
цен на акции, причем не всегда обоснованно, например руководство поддерживает направление деятельности компании для получения краткосрочного
вознаграждения в обмен на предполагаемый уровень долгосрочных рисков.
К тому времени, когда проявятся неблагоприятные последствия принятого менеджерами решения, они уже могут успешно получить свои бонусы или даже
сменить работу.
Все это объясняет, почему так сложно разграничить корпоративное руководство и управление рисками, и мы видим отчетливое влияние этого на организационном уровне, например в последние несколько лет во многих корпорациях появилась должность директора по управлению рисками (CRO).
Ключевая обязанность нового директора часто заключается в выполнении
функции старшего члена комитета по управлению и регулярному посещению
собраний совета директоров. Совет директоров и комитет по управлению все
больше рассматривают роль CRO в интеграции корпоративного руководства
с функцией ответственности за существующий рыночный, кредитный, операционный и деловой риски.

РАЗУМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Члены совета директоров рассматриваемого нами идеального банка, прежде
всего, сами должны понимать характер деятельности возглавляемой ими организации и то, какие риски эта деятельность порождает. Совету директоров
также необходимо убедиться, что предусмотренные им процедуры раскрытия
внутренней и внешней информации обеспечивают понимание уровня рисков
менеджерами и другими заинтересованными лицами.
Хотя совет директоров не управляет операциями банка, он должен контролировать менеджеров, которые этим занимаются, в частности, изучая их отчеты. Он также должен заниматься разработкой общего стратегического плана,
принимая во внимание то, как любое изменение отразится на коммерческих
возможностях и стратегии. Сюда обязательно относятся уровень и типы
рисков, которые являются приемлемыми для компании; т.е. совет директоров
должен охарактеризовать соответствующую склонность компании к риску.
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Совет директоров может столкнуться со сложностями процессов управления рисками, но принципы на стратегическом уровне достаточно простые.
В риск-менеджменте есть четыре основных варианта выбора.
 Избегать рисков, выбрав вариант отказа от определенной деятельности.
 Передавать риск третьим лицам посредством страхования, хеджирования и аутсорсинга.
 Снижать уровень риска, например операционного, посредством мер
контроля.
 Брать на себя риски, признавая, что определенная рискованная деятельность должна генерировать ценность для акционеров.
В частности, совет директоров должен гарантировать, что бизнес-стратегии
и стратегии управления рисками направлены на экономическую, а не бухгалтерскую эффективность, в отличие от того, что произошло с Энрон и рядом
других компаний.
Для выполнения обязательств по корпоративному руководству совет директоров должен гарантировать, что банк использует эффективную программу
управления рисками, которая соответствует фундаментальным стратегическим
целям и склонностям к риску. Он также должен гарантировать, что применяются эффективные процедуры для определения, оценки и управления всеми
типами риска, т.е. деловым, операционным и рыночным рисками, риском ликвидности и кредитным риском.
Сюда входит обеспечение надлежащего использования всех необходимых
методов и элементов инфраструктуры. Последняя включает технические устройства (например, компьютеры и компьютерные программы), информацию,
операционные процессы и персонал.
Это может выглядеть как сложная задача, но для ее решения совет директоров располагает множеством средств, например одним из способов оценить,
насколько серьезно компания относится к управлению рисками, является изучение кадровой политики.
 Какого рода карьерный рост предполагает роль риск-менеджера?
 Перед кем отчитываются риск-менеджеры?
 Какие зарплаты получают риск-менеджеры по сравнению с персоналом,
ориентированным на доход, например трейдерами?
 Насколько строгой является этическая культура?
Эффективный совет директоров позаботится об установлении строгих этических стандартов и обеспечит их выполнение. В некоторых банках появляются комитеты по этической культуре, задачей которых является поставить
дополнительный заслон для таких «мягких» рисков, как неэтичная деловая
практика, в дополнение к системе защиты от «твердых» рисков.
Согласно журналу «Бизнес Уик» (BusinessWeek): «Энрон обанкротился не в
силу ненадлежащего учета или предполагаемой коррупции наверху... Безжалостный упор на рост прибыли и индивидуальную инициативу, наряду с шокирующим отсутствием контроля, изменил корпоративную культуру таким
образом, что агрессивная стратегия все больше дополнялась неэтичными действиями в обход правил»1.
1
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«At Enron, the Environment Was Ripe for Abuse», Business Week, Febrary 25, 2002.

Комитеты и ограничения уровня риска (обзор)

Другим важным рычагом совета директоров является система показателей
эффективности и компенсационная стратегия. Совет директоров несет ответственность за то, чтобы способ материального поощрения сотрудников основывался на показателях, учитывающих риски (см. гл. 15), и соответствовал
интересам акционеров.
Увеличение числа отчетов с неточными сведениями после бума на фондовом рынке в новом тысячелетии сопровождалось расширением практики
компенсаций на основе участия в капитале для генеральных директоров, что,
безусловно, представляет собой ложный стимул для высшего руководства
компаний, оправдывающий манипулирование финансовыми результатами
ради повышения цены акций в краткосрочной перспективе.
Связанная с этим ответственность — это обеспечение того, что любые крупные операции, которые выполняет банк, соответствуют допустимому риску
и соответствующим стратегиям банка.
Совет директоров должен гарантировать, что информация, которую он получает относительно управления рисками, является достоверной и надежной.
Директор должен проявлять здоровый скептицизм и требовать информацию
из различных достоверных и надежных источников, в число которых входят
менеджеры, внешние и внутренние аудиторы. Управляющие должны быть готовы задавать жесткие вопросы и быть способными понимать ответы.
Обязанность совета директоров, тем не менее, заключается не в ежедневном управлении рисками, а в том, чтобы убедиться, что все механизмы, используемые для делегирования полномочий риск-менеджмента, функционируют
должным образом.

КОМИТЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ УРОВНЯ РИСКА
(ОБЗОР)
Мы установили ряд целей эффективного управления рисками. Сейчас мы рассмотрим некоторые механизмы, которые финансовые учреждения и другие нефинансовые организации, принимающие риски, используют для реализации
данных целей.
В дальнейшем мы акцентируем внимание на корпоративном руководстве в банковской сфере, где практика управления наиболее прогрессивная,
за исключением, возможно, вопросов деловой этики и конфликта интересов.
Однако многие аналогичные принципы и структуры могут применяться и в
других сферах.
В большинстве банков совет директоров поручает основным комитетам, например аудиторским комитетам и комитетам по управлению рисками, разработку политики и связанных с ней процедур риск-менеджмента. Эти комитеты
также должны обеспечить их эффективное выполнение.
Комитеты помогают преобразовывать склонность к риску, уровень которого
утверждается советом директоров, в набор ограничений, адресованных конкретным менеджерам и подразделениям. Банки, например, должны иметь комитеты
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по управлению кредитными рисками с целью контроля за отчетностью по кредитному риску, а также для управления системой ограничений кредитного риска.
Точное название каждого комитета устанавливается в зависимости от его
конкретных обязанностей. Для наших целей можно представить в своем воображении банк с главным комитетом по рискам и системой подкомитетов, каж
дый из которых занимается конкретным видом риска и отчитывается перед
главным комитетом.
Теперь рассмотрим два специфических механизма управления рисками, прежде чем перейти к вопросу о том, как комитеты по рискам используют систему показателей рисков и структуру ограничений для делегирования
рисков в банке.

АУДИТОРСКИЙ КОМИТЕТ — ОСНОВНОЙ
ТРАДИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ
Роль аудиторского комитета совета директоров крайне важна для управления
деятельностью банка. Аудиторский комитет несет ответственность не только
за точность финансовой и другой предписанной регуляторами рынка отчетности, но также гарантирует, что банк соответствует минимальным или эффективным стандартам в других ключевых направлениях деятельности, включая
исполнение требований закона и управление рисками. Члены аудиторского комитета должны быть компетентными специалистами в области финансов.
Мы можем рассматривать аудит как независимое подтверждение того, что
банк действительно занимается именно тем, о чем менеджеры сообщают совету
директоров. Хотя некоторые функции аудиторского комитета могут казаться
достаточно близкими к управлению рисками, именно функция проверки и подтверждения отличает работу аудиторского комитета от работы других органов
по управлению рискам.
Обязанности аудиторского комитета включают не только проверки на наличие нарушений, но и контроль качества процессов, которые поддерживают
составление финансовой отчетности, соблюдение нормативных требований,
организацию внутреннего контроля и управления рисками.
В следующем разделе мы рассмотрим, каким образом аудит может выполнять функцию независимой проверки банковского процесса управления рисками.
Для должного функционирования аудиторскому комитету нужны лица, обладающие необходимыми знаниями, взглядами, независимостью, честностью,
любознательностью и ответственностью. В большинстве банков аудиторские
комитеты возглавляют независимые управляющие, а сами эти органы формируются из независимых экспертов. Аудиторам также необходим эффективный
контакт с менеджерами, не влияющий на независимость выводов.
Аудиторский комитет должен задать ряд ключевых вопросов самому себе относительно каждого основного обязательства. Например аудиторский комитет
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должен убедиться не только в корректности финансовой отчетности, но также
и в том, что компания должным образом контролирует риск того, что финансовая отчетность может содержать существенные ошибки (намеренные или нет).
Аудиторский комитет должен также ясно представлять, какие параметры
отчетности и управления рисками он контролирует от имени совета директоров. Это, например, финансовая отчетность, операционная эффективность, соответствие требованиям закона.

НОВЫЙ КЛЮЧЕВОЙ МЕХАНИЗМ — РОЛЬ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО ДИРЕКТОРА ПО РИСКАМ
Маловероятно, что все члены совета директоров будут иметь такие навыки, которые позволят им определить финансовое состояние корпорации со сложной
структурой риска, например банка (или страховой компании или энергетической компании).
Возможно, некоторая часть независимых членов совета директоров не будет
иметь достаточного опыта в той сфере, в которой действует компания или банк.
Хотя роль таких членов совета директоров как раз и состоит в том, чтобы обеспечить непредвзятый взгляд на вопросы управления, недавние корпоративные
скандалы показали, что исполнительным директорам нетрудно обмануть независимых членов совета диреторов, когда тем недостает компетентности, чтобы
задать правильные вопросы или правильно понять ответы на эти вопросы.
Существуют различные способы добиться невозможного, но все они возвращают нас к необходимости иметь непредвзятый анализ информации о рисках,
вне зависимости от того, кто из старших менеджеров является источником
этой информации.
Один из подходов заключается в учреждении должности консультативного директора — специалиста по рискам, т.е. члена совета директоров (не обязательно голосующего члена), который специализируется на вопросах рисков.
Консультативный директор работает над повышением эффективности главного комитета по рискам и аудиторского комитета и в широком смысле обеспечивает качество управления рисками. Обязанности консультативного директора по рискам указаны в блоке 4-4, который, в сущности, также является
списком основных обязанностей совета директоров с точки зрения управления рисками.

Б ЛОК 4 - 4
ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР ПО РИСКАМ?
В поле зрения консультативного директора по рискам находятся следующие области корпоративного управления.
	Политика, методология и инфраструктура управления рисками.
	Ежедневные и еженедельные отчеты по управлению рисками.
	Операции компании в той степени, в которой они связаны с рисками.
	Деловые стратегии, в той степени, в которой они формируют риски.
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	Мероприятия внутреннего контроля, направленные на ослабление
основных рыночных, кредитных, операционных и деловых рисков.
	Финансовые отчеты, существенные правила бухгалтерского учета
и основанные на них заключения и оценки, внебалансовое финансирование.
	Финансовая информация, предоставляемая при регистрации ценных бумаг.
	Отчеты внешних и внутренних аудиторов и связанная с ними внутренняя переписка.
	Взаимодействие между головной компанией и ее филиалами, включая вопросы ценообразования, взаимных расчетов и внешнего аудита филиалов.
	Изучение передовых методов защиты от рисков, разрабатываемых
регуляторами рынка, профессиональными бухгалтерами, другими
предприятиями отрасли, рейтинговыми агентствами и организациями фондового рынка.
	Практика внешней конкуренции и отраслевые тренды в риск-менедж
менте.
	Изучение вопросов корпоративного управления и управления рисками.

В контексте своих основных обязанностей консультативный директор должен:
 участвовать в собраниях аудиторского комитета и поддерживать его деятельность;
 участвовать по мере необходимости в собраниях комитета по рискам,
чтобы обеспечить независимое рассмотрение отчетности, предоставля
емой исполнительными лицами компании;
 регулярно встречаться с ключевыми управляющими;
 наблюдать за ведением бизнеса;
 делиться с менеджерами компании своими замечаниями в отношении
наилучших способов организации корпоративного управления и рискменеджмента;
 информировать менеджеров о характере рисков, связанных с моделью
бизнеса и сферой деятельности компании.
Ключевой задачей консультативного директора по рискам является постоянное изучение эффективности взаимодействия между корпоративным управлением и управлением рисками в контексте определяющих это взаимодействие задач, методов и инструментов их решения.

ОСОБАЯ РОЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
РИСКАМИ
В банке комитет совета директоров по управлению рисками несет ответственность за независимую проверку идентификации, измерения, отслеживания
и контроля кредитного и рыночного рисков, риска ликвидности, включая целе-
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сообразную политику и системы. Вопросы, касающиеся операционного риска,
он обычно направляет для рассмотрения в аудиторский комитет.
Совет директоров обычно делегирует комитету по управлению рисками ответственность за утверждение отдельных кредитов, превышающих определенную
величину, а также за рассмотрение конкретных кредитов в рамках ограничений,
определенных советом директоров для председателя и генерального директора,
но превышающих определенные отчетные пороги. Эти аспекты обычно указываются в формальном документе, например в «резолюции о передаче инвестиционных и кредитных полномочий», утвержденной советом директоров.
Комитет по управлению рисками информирует совет директоров по ряду
позиций, например обо всех займах и (или) кредитах, превышающих определенный долларовый лимит, или выданных связанным с банком лицам (например, его сотрудникам). Комитет по управлению рисками также отслеживает
кредитные портфели и портфели ценных бумаг, включая основные тенденции
в изменении уровней кредитного и рыночного рисков, риска ликвидности,
структуры портфеля и спадов в отрасли.
Комитет по управлению рисками также обычно обеспечивает возможность
отдельного, непосредственного и личного взаимодействия с главным инспектором, внешними аудиторами и управленческим комитетом.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПРАКТИКЕ
Мы рассмотрели основные структуры и механизмы управления рисками
на уровне совета директоров. Но каким образом эти структуры и механизмы
совместно гарантируют то, что ежедневная деятельность банка соответствует
ограничениям в отношении рисков, установленным советом директоров и комитетами управления?
Головной комитет банка по рискам рекомендует комитету совета директоров по рискам сумму потерь в случае реализации риска, которая считается разумной и подлежит утверждению комитетом совета директоров. В частности,
головной комитет по рискам определяет сумму финансового риска (т.е. рыночного и кредитного рисков) и нефинансового риска (т.е. операционного и делового рисков), которую банк должен принять в соответствии со своей стратегией. На вершине иерархического дерева комитет совета директоров по рискам
ежегодно утверждает склонность банка к риску на основе определенного и обширного набора мер риска (например, суммы общего риска процентной ставки). Комитет совета директоров по рискам определяет полномочия головного
комитета банка по рискам, возглавляемого генеральным директором (CEO)
и включающего в свой состав директора по управлению рисками (CRO), ответственного сотрудника по правовым и нормативным рискам1, руководителей подразделений, финансового директора (CFO) и казначея.
1

В российской банковской системе пока не выработано общепринятого названия этой должности. Употребляемые варианты: комплаенс-директор, комплаенс-контролер. В обязанности
такого должностного лица входит контроль за соблюдением требований законодательства,
подзаконных актов, например инструкций центрального банка, и внутренних нормативных
документов банка, таких, как приказы директора и т.п. — Примеч. ред.
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Головной комитет по рискам несет ответственность за внедрение, подтверждение документами и обеспечение политики, предполагающей риск,
а также за делегирование ограничений уровня риска на уровне CRO банка.
CRO обычно является членом комитета и несет ответственность за разработку
стратегии управления рисками. В частности, CRO ответственен за политику,
методологию, инфраструктуру рисков и за управление рисками.
Головной комитет по рискам делегирует CRO полномочия, связанные с принятием ежедневных решений от его имени, включая право на подтверждение
уровня риска, превышающего ограничения, установленные для различных направлений деятельности банка, в тех случаях, когда не нарушаются суммарные
ограничения риска, утвержденные советом директоров.
Во многих банках CRO играет ведущую роль в информировании совета директоров, а также комитета по рискам о склонности банка к риску. CRO также
доводит взгляды совета директоров и высшего руководства до других менеджеров организации. Каждому подразделению может быть предоставлено полномочие принимать риск от имени банка до конкретного заданного уровня. Головной комитет по рискам также должен убедиться, что инфраструктура банка
соответствует целям банка в отношении управления рисками. Головной комитет по рискам пересматривает и утверждает (например, на ежегодной основе)
полномочия каждого подразделения в отношении уровней риска, анализирует
качество исполнения этих полномочий, делегирует CRO право контроля за соблюдением ограничений по рискам, установленным для подразделений.
В крупных банках процесс разработки и продления срока действия этих
полномочий четко проработан, например срок полномочий по рискам бизнесподразделения обычно устанавливается на год. CRO может продлить полномочия подразделения на больший срок по согласованию с головным комитетом по рискам.
Необходимо поддерживать баланс между целями бизнеса и соблюдением
ограничений по рискам (включая и то, что эти ограничения можно контролировать). Обычно полномочия по рискам определяются с учетом мнения ключевых менеджеров компании.
CRO ответственен за независимый мониторинг рисков в течение всего года.
CRO может указать подразделениям уменьшить позиции или закрыть их в
случае проблем с рыночным, кредитным или операционным риском.
CRO делегирует некоторые полномочия главам подразделений, например
в инвестиционном банке руководитель подразделения по международной торговле, вероятно, несет ответственность за управление рисками и результативность всех торговых операций и, в свою очередь, передает управление рисками
менеджерам. Менеджеры отвечают за управление рисками и эффективность
деятельности на своем уровне и так же могут делегировать право ограничения
уровня риска трейдерам банка.
Процесс делегирования полномочий по рыночному риску показан на рис. 4-1.
В крупных многопрофильных компаниях на уровне подразделений, отвечающих за конкретный вид деятельности, могут создаваться отдельные комитеты по специфическим видам деловых рисков. Комитеты по деловым рискам
обычно включают специалистов по ведению бизнеса и специалистов по рискам.
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РИСУНОК 4-1

Процесс делегирования полномочий по рыночному риску
Ежегодно утверждает
допустимые значения для
рыночного риска

Комитет по рискам совета директоров

Передает полномочия головному комитету по рискам

Головной комитет по рискам

Шаг 1. Ежегодно утверждает
допустимые значения для
рыночного риска, пределы
стресс-тестирования и
эффективности; рассматривает
требования подразделений и
новые бизнес-инициативы
Шаг 2. Передает полномочия
CRO и управляет резервами;
осуществляет дополнительные
полномочия, утвержденные
комитетом по рискам совета
директоров

Передает полномочия CRO
CRO

Несет ответственность за
независимый мониторинг
ограничений по риску.
Может устанавливать
сниженные позиции по
рыночным, кредитным и
операционным вопросам

CRO управляет резервами (например, в объеме 10%); делегирует риск
руководителям подразделений компании
Руководитель подразделения компании

Несет ответственность по
рискам для всех торговых
операций

Делегирует полномочия менеджерам подразделений компании

Менеджер подразделения компании

Несет ответственность за риск,
эффективность деятельности.
Должен гарантировать, что
ограничения по риску были
делегированы трейдерам
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Задачей комитета по деловым рискам являются обеспечение соответствия бизнес-решений политике компании в отношении уровня риска, а также надлежащее управление риском (блок 4-5).
Комитет по деловым рискам должен четко установить, каким образом нужно управлять конкретным риском в духе определенного для всей компании
соотношения между коммерческой функцией управления и функцией управления рисками. Комитет по деловым рискам также утверждает политику, которая определяет соответствующую систему рисковых ограничений и полномочий по рискам в рамках подразделений.
Ниже уровня компетенции комитета по рискам совета директоров, руководители и менеджеры банка зависят друг от друга в том, что касается управления рисками и отчетности по рискам (рис. 4-2). Менеджеры также обеспечивают своевременное и четкое отражение картины операций в официальном
отчете по прибылям и убыткам.
Операционная функции банка в особенности важна с точки зрения отслеживания рисков. В случае с инвестиционным банком, например, именно эта
функция обеспечивает независимое проведение сделок и приводит в соответствие позиции фронт- и бэк-офисов, которые должны обеспечивать регистрацию всех банковских сделок. Оперативные сотрудники также готовят отчеты
о прибылях и убытках и независимые оценки (такие, как, например, переоценка позиций банка по рыночной стоимости), а также поддерживают операционные потребности различных видов деятельности.
Между тем, финансовая служба банка разрабатывает политику оценки
и финансовую политику, а также обеспечивает надежность отчета о прибылях
и убытках, включая анализ любых независимых процессов оценки. Финансовая служба также управляет процессом бизнес-планирования и поддержки
финансовых нужд различных направлений деятельности.

Б ЛОК 4 - 5
ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКА
Процедура может включать в себя следующее.
	Первое. Подразделение обозначает ключевые решения, которые
необходимо принять.
	Второе. Подразделение информирует риск-менеджеров о характере своего бизнеса, в том числе об основных достижениях, профиле
риска, дает описание новых продуктов (или видов деятельности),
которые могут влиять на профиль риска.
 Третье. Подразделение излагает будущие инициативы.
	Четвертое. Подразделение предлагает ограничения финансового
риска (т.е. рыночного и кредитного) в соответствии с деловой стратегией и стандартами ограничений, которую мы рассматривали
в основной части.
	Пятое. Подразделение описывает все нефинансовые риски, которым они могут быть подвержены. Сюда могут входить любые вопросы финансового, налогового и законодательного характера, а также
вопросы ведения бизнеса.
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РИСУНОК 4-2

Взаимозависимость при управлении рисками
Ǌ
Ǌ
Ǌ
Ǌ

Ǌ
Ǌ
Ǌ
Ǌ
Ǌ
Ǌ

Высшее руководство
ŚŹũŬŷŭūŧŬŹ ŨůŮŴŬŸŶŲŧŴƂ
ů ŽŬŲů
ŚŸŹŧŴŧũŲůũŧŬŹ
ūŵŶźŸŹůųƂŬ źŷŵũŴů ŷůŸűŧ
ŕŶŷŬūŬŲƆŬŹ ŶŵŲůŹůűź
ũ ŵŹŴŵſŬŴůů ŷůŸűŧ
őŵŴŹŷŵŲůŷźŬŹ ůŸŶŵŲŴŬŴůŬ

Управление рисками
ŗŧŮŷŧŨŵŹűŧ ŶŵŲůŹůűů ŷůŸűŵũ
ŕŹŸŲŬŭůũŧŴůŬ ŸŵŵŹũŬŹŸŹũůƆ
ŵŪŷŧŴůžŬŴůƆų
ŗźűŵũŵūŸŹũŵ űŵųůŹŬŹŧ Ŷŵ
ŷůŸűŧų
őŵŴŹŷŵŲƃŴƂŬ ųŵūŬŲů
ů ƄŲŬűŹŷŵŴŴƂŬ ŹŧŨŲůŽƂ
ŕŨŬŸŶŬžŬŴůŬ ŴŬŮŧũůŸůųŵŪŵ
ũŮŪŲƆūŧ Ŵŧ ŷůŸű
ŖŵūūŬŷŭűŧ űŵųųŬŷžŬŸűŵŰ
ŴŬŵŨżŵūůųŵŸŹů

Менеджеры торгового
отделения
Ǌ ŕŹűŷƂũŧƅŹ ŶŵŮůŽůů ů
źŶŷŧũŲƆƅŹ ŸũƆŮŧŴŴƂųů Ÿ Ŵůųů
ŷůŸűŧųů
Ǌ ŊŧŷŧŴŹůŷźƅŹ ŸũŵŬũŷŬųŬŴŴŵŬ
žŬŹűŵŬ ů ŶŵŲŴŵŬ ŻůŴŧŴŸů
ŷŵũŧŴůŬ ŸūŬŲűů
Ǌ ŕŹžůŹƂũŧƅŹŸƆ ŵ ŶŷůŨƂŲƆż
ů źŨƂŹűŧż
Операционный отдел
Ǌ ŗŬŪůŸŹŷŧŽůƆ ŸūŬŲŵű
Ǌ ŖŷůũŬūŬŴůŬ ũ ŸŵŵŹũŬŹŸŹũůŬ
ŶŵŮůŽůŰ ŻŷŵŴŹ ů
ŨƄűŵŻůŸŵũ
Ǌ ŖŵūŪŵŹŵũűŧ ů ŧŴŧŲůŮ
ŬŭŬūŴŬũŴŵŪŵ ŵŹžŬŹŧ
ŵ ŶŷůŨƂŲƆż ů źŨƂŹűŧż
Ǌ ŕŨŬŸŶŬžŬŴůŬ ŴŬŮŧũůŸůųŵŰ
ŶŬŷŬŵŽŬŴűů Ŷŵ ŷƂŴŵžŴŵŰ
ŸŹŵůųŵŸŹů
Ǌ ŖŵūūŬŷŭűŧ űŵųųŬŷžŬŸűŵŰ
ŴŬŵŨżŵūůųŵŸŹů

Финансовый отдел
Ǌ ŗŧŮŷŧŨŵŹűŧ űŷůŹŬŷůŬũ ŵŽŬŴűů
ŷůŸűŧ ů ŻůŴŧŴŸŵũŵŰ ŶŵŲůŹůűů
Ǌ ŕŨŬŸŶŬžŬŴůŬ ŶŵŲŴŵŹƂ ŵŹžŬŹŧ
ŵ ŶŷůŨƂŲƆż ů źŨƂŹűŧż
Ǌ ŚŶŷŧũŲŬŴůŬ ŶŷŵŽŬŸŸŵų
ŨůŮŴŬŸŶŲŧŴůŷŵũŧŴůƆ
Ǌ ŖŵūūŬŷŭűŧ űŵųųŬŷžŬŸűŵŰ
ŴŬŵŨżŵūůųŵŸŹů

ОГРАНИЧЕНИЯ РИСКА И ПОЛИТИКА
СТАНДАРТОВ ОГРАНИЧЕНИЯ РИСКА
В интересах эффективности корпоративного управления компания должна
быть готова сочетать «аппетит» к риску в пределах ограничений, установленных
советом директоров, с конкретной бизнес-стратегией. Это означает, в свою очередь, что необходимо разработать соответствующий набор ограничений и полномочий для каждого вида деятельности и для каждого вида риска (применительно к этим видам деятельности), а также для бизнеса компании в целом.
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Ограничения уровня рыночного риска служат для контроля риска, возникающего в результате изменений абсолютной или относительной стоимости
актива. Ограничения уровня кредитного риска служат для контроля и ограничения числа дефолтов, а также ограничения падающего качества кредитного
портфеля (например, портфеля выданных кредитов). Банк также стремится
установить четкую политику в отношении управления рисками активов/пассивов, а также риска рыночной ликвидности, особенно в случае с неликвидной
продукцией.
Конкретная природа каждого ограничения в значительной степени различается в зависимости от рода деятельности банка, размера и сложности. Наилучшая практика заключается в документировании процесса, в соответствии
с которым устанавливаются ограничения уровня риска, рассматривается подверженность риску, утверждаются исключения из ограничений и разрабатываются аналитические методы, используемые для расчета банковского риска.
Во многих банках эффективная практика руководства рисками будет требовать разработки и внедрения сложных систем показателей рисков, например
показателей ценности под риском (VaR) для рыночного и кредитного рисков
или потенциального ограничения уровня кредитного риска.
Как мы увидим в гл. 7, показатели, чувствительные к риску, например VaR,
хорошо использовать при работе с рисками при нормальных условиях на рынке и для большинства видов портфелей, но они менее практичны в экстремальных условиях или для специализированных портфелей (например, определенных видов портфелей опционов). Аналогичные ограничения также должны
быть связаны с мерами риска, получаемые в результате сценарного анализа
и стресс-тестирования, которые позволяют убедиться, что банк сможет выжить при экстремальных изменениях волатильности на рынках.
Большинство учреждений использует два типа ограничений, назовем их ограничения типа А и ограничения типа В. Тип А, или ограничения 1‑го уровня,
может включать одно общее ограничение для каждого класса актива (например, единое ограничение для процентных инструментов), а также одно общее
ограничение для стресс-тестирования и на общие потери при достижении максимальных ограничений. Тип В, или ограничения 2‑го уровня, является более
общим и включает ограничения по разрешенной деятельности и концентрации
(например, класс кредита, отрасль, сроки погашения, регион и т.д.).
Определение уровня ограничений риска в рамках конкретного показателя
должно соответствовать базовым стандартам ограничений риска (предполагаемые функциями управления рисками и утвержденные основным комитетом по рискам).
С практической точки зрения нецелесообразно устанавливать ограничения
так, что они, вероятнее всего, будут полностью использованы при нормальном
развитии событий, — это приведет к нарушению ограничений. Вместо этого ограничение должно учитывать оценку исторического использования ограничений подразделением компании, например ограничения типа А для рыночного
риска могут быть установлены на таком уровне, чтобы компания в обычных условиях коммерческой деятельности при обычной ситуации на рынке подвергалась риску на уровне около 40—60 % предельного значения. Максимальное
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использование ограничений на нормальных рынках должно создавать риск
около 85 % предельного значения ограничений.
Последовательная структура ограничений содействует консолидации банками подхода в отношении риска во всех сферах деятельности. Кроме того,
если ограничения выражаются простым языком рисков, как, например, экономический капитал, то ограничения типа В могут быть взаимозаменяемыми
во всех направлениях деятельности. Тем не менее, такие переходы/перемещения потребовали бы совместного решения главы компании и CRO.

СТАНДАРТЫ МОНИТОРИНГА РИСКА
После того как банк эффективно для направлений его деятельности установил ограничения уровня риска, каким образом он должен контролировать эти
ограничения для гарантии того, что они выполняются? Возьмем пример рыночного риска, который, вероятно, является наиболее зависимым от времени
в смысле ограничений.
Во-первых, все позиции по рыночному риску должны ежедневно оцениваться. Подразделения, которые являются независимыми от трейдеров, должны ежедневно готовить отчеты о прибылях и убытках и подавать их не своему
непосредственному, а высшему руководству. Все допущения, используемые
в моделях для оценки стоимости операций и позиций, должны быть подтверждены независимо. Должны иметь место своевременные и полные отчеты для
определения соответствия действий трейдеров политике рисков и ограничениям. Должно иметь место своевременное усиление процедуры для любых
исключений из ограничений или нарушений, т.е. должно быть ясно, что должен делать менеджер, если его подчиненные нарушили ограничения.
Должно быть определено отклонение фактического уровня волатильности
портфеля от того, что прогнозировано посредством методологий управления
рисками банка. Должно выполняться стресс-тестирование с целью определения влияния основных изменений рыночного и кредитного рисков на отчет
о прибылях и убытках.
Банк должен различать данные, применяемые для мониторинга ограничений типа А (где данные должны быть независимыми от лиц, принимающих
на себя риск), и данные, используемые для предоставления другого рода управленческой информации. Для иных типов анализа, где своевременность является ключевым требованием, риск-менеджеры могут быть вынуждены использовать системы фронт-офиса как наиболее подходящие источники, например,
измерители рисков в реальном масштабе времени, как, например, те, которые
используются для отслеживания ежедневных рисков по торговым операциям,
могут быть просто получены из систем фронт-офиса.
Данные, используемые при мониторинге ограничений, должны быть:
 независимыми от фронт-офиса;
 соответствующими официальным балансам банка для обеспечения целостности;
 выведенными из консолидированных данных;
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 в формате данных, который позволяет должным образом оценить риск,
например может быть использован метод VaR для рыночного или кредитного риска.
Подразделения в обязательном порядке должны информировать
риск-менеджеров о возможности нарушения ограничения задолго до того, как
это произойдет, например должно поступать предупреждение в случае, когда
риск находится, скажем, на уровне 85 % для ограничения типа А или В. CRO
совместно с главой подразделения должен в этом случае направить запрос в головной комитет по рискам банка относительно временного превышения ограничений. Комитет по рискам должен согласовать необходимость превышения
пределов до того, как головной комитет по рискам рассмотрит запрос.
Если риск-менеджер рекомендует превышение уровня риска, то наиболее
вероятно, что превышение будет утверждено, и это является дополнительным
стимулом для бизнес-подразделения делать предупреждения заблаговременно.
Что происходит, если ограничение нарушено? Риск-менеджмент, как показано на рис. 4-3, должен отразить превышение в ежедневном «отчете об исключении ограничений типов А и В с соответствующим объяснением и планом
действий, чтобы справиться с превышением. Руководитель отдела по управлению рисками может иметь полномочия на использование резерва.
РИСУНОК 4-3

Процедура (порядок) отражения превышения ограничений и план
действий по его устранению
Подразделение по
управлению рисками дает
информацию до того, как
произойдет нарушение
ограничений
Нарушение

Нарушение рассматривается
ежедневно в отчете
об исключениях (типы А и В)
Превышение типа А

1. Возможно использование резерва
(скажем, 10%).
2. Возможно обращение к головному
комитету по рискам для получения
согласия на превышение типа А
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Превышение типа В

Либо утверждается
превышение типа В, либо
дается распоряжение
об его исключении
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Превышения ограничений типа А должны быть незамедлительно устранены или откорректированы. Превышения ограничений типа B должны быть
устранены или утверждены за относительно небольшой период времени, скажем, за неделю. Риск-менеджеры должны затем включить сведения обо всех
превышениях ограничений в отчет об исключениях, который может быть рассмотрен на ежедневном собрании по вопросам рисков и который должен разграничивать превышения ограничений типов А и В. Ни один из менеджеров
не должен иметь полномочия исключать превышения ограничений из ежедневного отчета об исключениях.
Необходимо отметить, что когда ограничения вступают в силу, они несут
скрытые расходы: банк не может учитывать дополнительный риск и, следовательно, может возникнуть необходимость отказаться от прибыльного варианта.
По мере достижения предела необходимо учитывать альтернативные издержки так, чтобы банк мог решить в соответствующем порядке, есть ли необходимость смягчить ограничения.

КАКОВА ФУНКЦИЯ АУДИТА?
Мы определили в общих терминах процесс управления рисками, который сможет поддержать эффективное корпоративное руководство рисками. Но каким
образом совет директоров узнает, что исполнительные и коммерческие руководители действуют в соответствии с оговоренными советом директоров целями (и минимальными правовыми и нормативными требованиями)?
Ответ можно найти в банковской функции аудита и периодических исследованиях, которые выполняются в банке. Ключевая роль функции аудита заключается в обеспечении независимой оценки деятельности по управлению
рисками.
Например, законодательные директивы обычно требуют, чтобы внутренний аудит проверял общий процесс управления рисками. Это означает проверку адекватности ведения документации, эффективности процесса, достоверности системы управления рисками, организации подразделения по контролю
за рисками, внедрения показателей риска в ежедневную практику управления
и т.д.
Давайте еще раз рассмотрим пример рыночного риска. Законодательные
директивы обычно требуют, чтобы внутренний аудит направлял процесс утверждения моделей ценообразования и систем оценки проверяемых производных инструментов, используемых персоналом во фронт- и бэк-офисах,
подтверждение любого существенного изменения процесса измерения риска,
а также диапазон рисков, рассматриваемых в модели оценки риска.
Регулирующие органы также требуют, чтобы внутренний аудит проводил
проверку достоверности управленческих информационных систем, а также независимость, точность и полноту данных по позиции.
Помимо законодательных требований ключевой целью внутреннего аудита
должна быть оценка разработки и концептуальной достоверности мер риска
(включая методологии, связанные со стресс-тестированием). Внутренние ау-
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диторы должны подтвердить точность моделей посредством анализа тестирования на основе исторических данных.
Аудит должен также оценивать точность элементов управленческой информационной системы по рискам, например процессов, используемых для
кодирования и внедрения внутренних моделей. Сюда должны входить проверка контроля сбора данных по рыночной позиции, а также контроль над процессами оценки параметров (например, предположения о волатильности и корреляции).
Обязанности аудита часто включают в себя обеспечение гарантии относительно разработки и точности базы данных по финансовым ставкам, которые
используются для получения параметров, вводимых в аналитические модели
VaR для рыночного и кредитного рисков. Аудит также рассматривает адекватность и эффективность процедур мониторинга рисков, развитие планов
относительно обновления систем управления рисками, адекватности и эффективности контроля в рамках управленческой информационной системы
по рискам, а также надежность процессов проверки.
Аудит должен также проверить документацию, связанную с соответствием
количественным/качественным критериям, изложенным в законодательных
директивах. Он должен прокомментировать надежность структуры отчетности по модели value-at-risk.
В блоке 4-6 в общих чертах представлено, каким образом должен выглядеть
отчет по результатам аудита функции риск-менеджмента. Это также проясняет опасности, которые могут возникнуть в случае появления недоразумений
относительно роли риск-менеджмента и роли аудита. Блок 4-7, наоборот, описывает подход для оценки функции риск-менеджмента, который может быть
принят третьими сторонами, например рейтинговыми агентствами, которым
необходимо сравнить структуры риск-менеджмента множества различных организаций.

Б ЛОК 4 - 6
ПРИМЕР: отчет по результатам аудита
Если с точки зрения управления рисками все в порядке, то для обеспечения надежного контроля над рисками и соответствия законодательным
критериями аудит должен использовать адекватные процессы (например,
Соглашение об уровне капитала «BIS» 1998 г.).
Например, в краткой форме заключение группы аудиторов относительно контроля за рисками в банковской торговой деятельности может быть
следующим.
1.	Подразделение по управлению рисками не зависит от коммерческих подразделений организации.
2.	Руководство компании использует внутренние модели риска.
3.	Банковская модель оценки рисков охватывает все существенные
риски.
Кроме того, если в организации все в порядке, группа аудиторов должна
дать заключение об адекватности и эффективности следующих процессов.
1.	Моделирования ценообразования риска и оценочных систем, используемых сотрудниками фронт- и бэк-офисов.
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2.	Подтверждения документами систем и процессов управления рисками.
3.	Подтверждения любого существенного изменения процесса оценки
риска.
4.	Обеспечения целостности управленческой информационной системы по рискам.
5.	Сбора данных по позиции (а также то, что любые позиции, которые
не учтены, не влияют существенным образом на отчетность по рискам).
6.	Подтверждения согласованности, своевременности и надежности
источников данных, используемых для внутренних моделей, а также
того, что источники данных являются независимыми.
7.	Обеспечения точности и соответствия допущений об уровне волатильности и корреляции.
8.	Обеспечения точности оценки и расчета преобразования риска.
9.	Подтверждения точности модели посредством постоянного тестирования на основе исторических данных.

Б ЛОК 4 - 7
ВОЗМОЖНО ЛИ ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ?
В большей части этой главы мы говорили об установлении правильных
структур для эффективного корпоративного руководства рисками. Но существует ли такой способ оценки практики управления рисками во всей организации, чтобы и организация, и внешние наблюдатели могли получить
объективное представление о культуре и стандартах управления рисками?
Один из авторов работал с кредитным рейтинговым агентством над созданием такой системы оценки.
В соответствии с предлагаемым авторами подходом риски, связанные
с конкретным аспектом, и функции управления рисками в рамках организации оцениваются с использованием анкетирования по следующим трем
ключевым направлениям.
	Политика. Например, соответствуют ли толерантность к риску бизнес-стратегии? Должным ли образом информация о риске распространяется внутри и вне компании?
	Методология. Например, связаны ли методологии риска с показателями эффективности? Должным ли образом контролируются математические модели? Понимает ли высшее руководство риски в моделях?
	Инфраструктура. Например, имеются ли в наличии соответствующие
специалисты и операционные процессы (например, данные, программное обеспечение и качество персонала) для контроля рисков
и отчетность по ним?
Основная структура ПМИ (политика, методологии, инфраструктура) может быть использована для большинства сфер, а не только в рамках каждого из трех ключевых направлений; можно разработать более подробный
список вопросов, который учитывает аспекты, соответствующие конкретной сфере.
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Например, для торговых финансовых учреждений нам может потребоваться описание процесса делегирования ограничений для рыночного
риска и кредитного риска (поскольку он относится к торговому портфелю).
Сбор этой информации включает анкетирование, а также проведение
заседаний высшего руководства торговой организации для рассмотрения
результатов. Внутреннему комитету рейтингового агентства будет представлена окончательная оценка, кредитный аналитик примет ее во внимание при общем анализе организации.
Отрицательная оценка может повлиять на кредитный рейтинг организации — это четкий показатель того, насколько стала важна связь между
риск-менеджментом, корпоративным руководством и раскрытием информации о рисках.

В банковской сфере шли дискуссии на тему того, должна ли контролировать
функция аудита функцию управления операционным риском банка, в конце
концов, аудит непосредственно работает с качеством внутреннего контроля.
К сожалению, было бы ошибкой допустить, чтобы аудит определял правила управления банковским операционным риском. Независимость аудита
от функции управления рисками — это предпосылка для оценки любых гарантий, которые она дает совету директоров. Если такой независимости нет,
то существует опасность того, что аудит закончится попыткой дать независимое заключение относительно качества деятельности в риск-менеджменте, который разработал сам аудит или помогал им управлять. Это будет подразумевать классический конфликт интересов в сфере банковского корпоративного
руководства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ШАГИ К УСПЕХУ
В организациях со сложной структурой принятия риска в действительности
не так просто отделить эффективную практику управления рисками от эффективной практики корпоративного руководства. Совет директоров не может
отслеживать и контролировать финансовое состояние организации, принимающей на себя риск, без превосходного управления рисками и систем показателей риска.
Между тем, функция управления рисками зависит от финансирующих лиц
на уровне высшего руководства и совета директоров для получения требуемых
инвестиций, а также влияния, которое должно сбалансировать интересы сильных лидеров.
Стоит отметить важный урок из истории бизнеса: многие фатальные риски
в организации связаны с бизнес-стратегиями, которые на первый взгляд кажутся успешными. И только позднее проявляются принятые на себя риски.
В эффективных организациях все строится на основании четкой и согласованной политики управления рисками по вертикали, например высшее руководство должно выработать четкое понимание склонности организации к риску
и того, каким образом ее можно связать с системой ограничений и показателей
риска.
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Без подобного основания риск-менеджерам более низкого звена очень
сложно принимать ключевые решения относительно того, какой подход использовать и как оценивать риски, например как без четко выработанной концепции склонности организации к риску риск-менеджеры могут определить
«наихудший риск» при анализе сценариев экстремальных рисков?
Комитеты по рискам конкретной организации также должны в известной
мере участвовать в определении основных методологий оценки риска, с которым сталкивается организация. Большинство банков знает, что они должны
уметь определять риск в рамках рыночного и кредитного рисков, но сейчас
банки расширили свои структуры управления рисками и включают учет операционного риска. Важно, чтобы комитеты по рискам понимали преимущества
и недостатки новых систем показателей операционных рисков, когда им приходится анализировать отчеты по рискам.
Существуют также неизбежные стратегические, политические и инвестиционные причины того, почему совет директоров и высшее руководство должны участвовать в определении стратегии управления рисками организации.
Как могут менеджеры организации без их участия согласовать организационную инфраструктуру, заслуживающую доверия, которая будет предупреждать
провалы и повторение ошибок? Ключевым моментом в разработке эффективной организации является гарантия того, что роли и ответственность каждого
механизма риска подробно объяснены и дополняют друг друга.
Мы не должны рассматривать функции совета директоров и высшего руководства как исключительно защитные. Эффективную систему контроля риска
можно применять для получения преимуществ нападения. Совет директоров,
который четко понимает профиль риска ключевого или прогнозируемого направления деятельности, может поддерживать агрессивные стратегические
решения с большей уверенностью. Сложные показатели риска, например VaR
и экономический капитал, предлагают способ определения ограничений риска,
но они также жизненно важны для решения компанией того, какое направление деятельности является прибыльным (как только риск приняли в расчет).
В идеальном случае коммерческие компании будут использовать инфраструктуру риска в качестве тактического средства управления при анализе
сделки и ценообразовании, что способствует соответствию риск-менеджмента
и бизнес-решений.
Объединенный подход к корпоративному руководству и управлению рисками становится критически важным компонентом международной эффективно
функционирующей компании на уровне как совета директоров, так и направлений деятельности.

ГЛАВА 5
Удобное руководство
по теории риска
и доходности

Несмотря на то что управление рисками является практической задачей,
этой теме посвящено множество научных исследований, например то, как
инвесторы воспринимают риски конкретной фирмы, нельзя отделять от современных теорий о взаимодействии рисковых ценных бумаг в крупном инвестиционном портфеле. Аналогичным образом, решение о том, расходовать
ли средства на управление позицией по рыночному риску, должно быть сформировано посредством практических знаний теоретических моделей, которые
были разработаны для ценообразования опционов и фьючерсных контрактов.
Сложно также принять компромиссное решение относительно того, сохранять
риск или избегать риска, не обращаясь к теории оценки риска: управление рисками не означает полного устранения риска.
В этой главе мы обсудим четыре ключевые теоретические модели и покажем, каким образом они связаны друг с другом и с практикой управления
рисками. Мы рассмотрим современную теорию портфеля, модель оценки финансовых активов (CAPM), классическую модель ценообразования опционов
Блэка — Шоулза и теорию Модильяни — Миллера относительно корпоративных финансов.
Как и все теории риск-менеджмента, эти подходы базируются на упрощающих допущениях. Реальная жизнь сложна и включает множество деталей,
которые не могут и, вероятно, не должны быть учтены в теоретической модели.
Роль моделей заключается в том, чтобы подчеркнуть наиболее важные факторы и соотношения между этими факторами. «Хорошая» финансовая модель —
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это модель, которая помогает аналитику отделить зерна от плевел, т.е. основные объясняющие переменные от шумного фона.
Как прояснил Милтон Фридман в своей передовой статье в 1953 г. «Методология позитивной экономической науки» («The Methodology of Positive
Economics»), модель должна оцениваться только с точки зрения предсказательной силы1. Она может быть простой, но при этом успешной, если она помогает прогнозировать будущее и повышает эффективность процесса принятия решений.

Гарри Марковиц и выбор портфеля
активов
Основы современного анализа рисков изложены в основополагающей работе
Гарри Марковица, написанной в 1952 г. на основе его диссертации, рассматривающей принципы выбора портфеля активов, которую он защищал в университете Чикаго2. (Марковицу была присуждена Нобелевская премия по экономике за это исследование в 1990 г.)
Марковиц показал, что рациональные инвесторы выбирают инвестиционный портфель, используя два основных параметра: ожидаемую прибыль и риск.
В то время как прибыль определяется в терминах средней ставки доходности,
риск измеряется в рамках того, насколько доходность колеблется в отношении
этой средней ставки доходности. Чем больше отклонение доходности, тем более рисковый портфель.
При создании портфеля инвесторы стремятся максимально уменьшить
отклонение путем диверсификации их инвестиций. Говоря проще, они избегают того, чтобы положить все яйца в одну корзину. Путем инвестирования
в активы, которые флуктуируют в разных направлениях, инвесторы могут активно компенсировать специфические риски, присущие конкретным бумагам.
(Мы наблюдаем аналогичное поведение в отдельных фирмах: следуя такой
бизнес-стратегии, например компания Хэд Корп. (Head Corp.), которая первоначально акцентировала внимание на лыжных принадлежностях, диверсифицировалась в теннисные принадлежности. Это стратегическое решение помогло снизить влияние сезонных колебаний спроса на прибыль.)
В итоге, в соответствии с исследованием Марковица, инвесторы выбирают финансовые активы, такие, как акции и облигации, на основе вклада актива в общее среднее значение и отклонение портфеля. Отсюда следует, что
мы должны думать о риске одной инвестиции не в рамках ее отклонения, а с
точки зрения ее взаимодействия с другими активами в портфеле.
Посредством диверсификации портфеля инвесторы могут снизить риск,
который присущ конкретной акции, фактически без издержек. В то же время
вполне верно то, что хотя уменьшение риска может также привести к сниже1
2
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нию уровня ожидаемой прибыли, если активы выбраны разумно, то диверсификация позволит инвесторам получить более высокий уровень доходности
для заданного уровня риска.
Предполагается, что инвесторы стараются достигнуть такого состояния, чтобы их инвестиции лежали на эффективной границе, представленной непрерывной кривой на рис. 5-1. Говоря формально, эта эффективная граница содержит
все портфели активов, для которых не существует иных портфелей (активов)
с заданной величиной риска (в терминах стандартного отклонения доходности)
и более высокой ожидаемой доходностью.
Например, портфель Р на рис. 5-1 имеет такую же величину риска, как
и портфель А, но у Р более высокий ожидаемый уровень доходности. На рис. 5-1
нет иных портфелей с такой же величиной риска, как и Р, и которые демонстрировали бы более высокий уровень ожидаемой доходности, чем Р.
Если портфель содержит только активы, которые находятся на границе
эффективности, можно увидеть, что более высокий уровень ожидаемой доходности может быть получен только посредством повышения уровня риска
портфеля. И наоборот, менее рисковые портфели могут быть получены только посредством снижения ожидаемого уровня доходности портфеля. Нижняя
часть границы, которая содержит только неэффективные активы и портфели,
обозначена пунктирной линией. Она показывает наиболее неэффективные
комбинации активов с самым низким уровнем ожидаемой доходности для заданного уровня риска.
РИСУНОК 5-1

Граница эффективности Марковица
Ожидаемая доходность
Граница эффективности

M
P
E

A

F
B

C

D

Риск
(стандартное отклонение)

127

ГЛАВА 5 . Уд о б н о е р у к о в о д с т в о п о т е о р и и р и с к а и д о х о д н о с т и

Мы можем расширить эту концепцию и рассмотреть весь рынок инвестиций.
В этом случае если рынок находится в равновесии, то портфель М (рыночный
портфель), будет включать все рисковые активы в экономике, каждый из которых входит в портфель пропорционально своей относительной рыночной стоимости, например несовершенный, но часто полезный представитель всех рисковых активов экономики Соединенных Штатов — это индекс S&P 500.
Однако в этом рыночном портфеле эффект диверсификации означает, что
специфический или идеосинкратический риск ценной бумаги не вполне учитывается рынком при ценообразовании ценной бумаги. Таким образом, какой
вид риска фактически влияет на расчет инвесторов риска/вознаграждения при
создании инвестиционного портфеля?

модель оценки финансовых активов
(CAPM)
В середине 1960‑х гг. Уильям Шарп и Джон Линтнер рассмотрели улучшенный
портфельный подход к управлению рисками, представив модель, основанную
на рыночном равновесии1. За это крупное достижение в 1990 г. Шарп получил
Нобелевскую премию. (Линтнер, профессор финансов в Гарвардской школе
бизнеса, умер намного раньше.) Основываясь на теории Марковица, два профессора показали, что риск отдельного актива может быть разложен на две составляющие.
1. Риск, который действительно может быть нейтрализован посредством
диверсификации (называется диверсифицируемым или специфическим
риском).
2. Риск, который не может быть устранен посредством диверсификации
(называется систематическим или недиверсифицируемым риском).
Чтобы построить свою CAPM, Шарп и Линтнер сделали допущение, что
инвесторы могут выбрать инвестирование в любую комбинацию безрискового
актива и рыночного портфеля, который включает все рисковые активы экономики. Следовательно, инвесторы взвешивают свои личные портфели как комбинацию этих двух инвестиционных механизмов в различных соотношениях
на основе склонности к риску.
Эта концепция позволила Шарпу и Линтнеру определить премию, которую
инвесторы потребуют за принятие риска рыночного портфеля в отличие от инвестирования в безрисковые активы. Эта «премия за рыночный риск» — просто разница между ожидаемой ставкой доходности по рисковому рыночному
портфелю и безрисковой ставкой.
Например, мы можем определить премию за рыночный риск путем вычитания процентной ставки по активу, свободному от риска дефолта, такой, как
депозитный сертификат или казначейский вексель, из ожидаемой доходности
1
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рыночного индекса, например Доу-Джонса или S&P 500. (Согласование точной премии за рыночный риск на основании реальных данных стали почвой
для споров среди финансистов и экономистов, но мы не будем останавливаться
тут на этих технических подробностях.)
Оценка премии за рыночный риск свидетельствует о том, сколько должны
получить инвесторы за принятие условной «средней» величины рыночного
риска, связанной с полным рыночным портфелем. Но как мы можем оценить
риск и премию за риск для конкретного актива?
В соответствии с CAPM если рынок находится в равновесии, то цена (и, следовательно, ожидаемая доходность) конкретного актива будет отражать относительный вклад актива в общий риск рыночного портфеля. В CAPM данный
вклад характеризуется коэффициентом, называемым бета (β). (В литературе
бета часто относится к систематическому риску.)
Более формально, коэффициент бета актива — это показатель, равный отношению ковариации между доходностью актива и доходностью рынка к рыночной дисперсии.
С точки зрения инвестора бета представляет ту часть общего риска актива, которая не может быть нейтрализована посредством диверсификации
портфеля рисковых активов, для которых может потребоваться определенная
компенсация. Иными словами, чем больший коэффициент бета для портфеля предполагается менеджером при инвестировании в ценные бумаги с более
высокими коэффициентами бета, тем выше будут риск и ожидаемая будущая
ставка доходности портфеля.
Бета является ключом к разработке ожидаемой доходности конкретного
актива. Мы можем рассматривать эту ожидаемую доходность как состоящую
из процента по безрисковому активу (с инвестицией в него на тот же период
времени, что и период владения активом) плюс премия за рыночный риск,
скорректированная на бета. В более формальном виде это можно представить
следующим образом:
Ожидаемая ставка доходности по ценной бумаге = Безрисковая процентная ставка + Бета риска × (Ожидаемая ставка доходности по рыночному
портфелю — Безрисковая процентная ставка).
Рисунок 5-2 построен на основе работы Шарпа. Он демонстрирует линию
рынка, которая отражает линейное соотношение между ожидаемой ставкой доходности любого актива и его уровнем систематического риска, измеренным
коэффициентом бета.
На рис. 5-2 пересечение линии рынка с вертикальной осью дает безрисковую процентную ставку RF. Эта ставка доходности отражает доходность актива
с нулевым коэффициентом бета. Активы В и С бета-эффективны, так как они
расположены на линии рынка; С является более рисковым, чем В и, следовательно, ожидается более высокая доходность. Рыночный портфель М также бета-эффективен, так как его бета равна единице по определению. Актив А хуже,
так как он располагается под линией, что означает, что можно найти другой
актив (или портфель активов) с таким же коэффициентом бета, но с более
высокой ожидаемой ставкой доходности. Актив D является «победителем»,
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РИСУНОК 5-2

Линия рынка, связывающая коэффициент бета и отдельные активы,
а также их ожидаемые ставки доходности
Ожидаемая
доходность
D

R

M

RM

Линия рынка

C

B
RA

A

RF

1

Коэффициент бета

так как ожидаемая доходность больше в соотношении с риском, чем для активов на линии рынка. Но если участники финансового рынка понимают, что
D наилучший вариант, то это приведет к повышению спроса на D, что повлияет
на цену. Поскольку цена данного актива повышается, то может ожидаться снижение ставки доходности до тех пор, пока D не окажется на линии рынка.
Так каким образом коэффициент бета изменяется для различных ценных бумаг? В качестве исходных данных мы можем принять, что коэффициент бета для
безрисковых активов равен нулю, так как доходность такого актива не реагирует на колебания на рынке капитала. Аналогичным образом, коэффициент бета
полного рыночного портфеля равен единице, так как по определению рыночный
портфель отражает среднюю величину бета риска для всего рынка и, следовательно, не требует корректировки для учета специфического риска акции. Бета
конкретной акции (или другого финансового актива) может иметь положительное или отрицательное значение в зависимости от характеристик актива.
Мы поясним последний вопрос с помощью численного примера на основе исторических данных США. Средняя ставка доходности на Нью-Йоркской
фондовой бирже по индексу CRSP (Центра исследований стоимости ценных
бумаг, Center for Research in Security Prices) в течение последних 70 лет составляет около 15 %. Средняя безрисковая ставка по безрисковым государственным облигациям США составляет около 6 %. Следовательно, премия за рыночный риск составляет в среднем 9 %.
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Теперь, если конкретная акция имеет коэффициент бета, равный 0,8, то ожидаемая ставка доходности составляет 6 % + 0,8 (9 %) = 13,2 %. Если прошлое
является началом (т.е. прогнозирует будущее), то мы можем ожидать среднюю
ставку доходности по рыночному индексу в 15 % и среднюю ставку доходности
по конкретной акции — 13,2 %.
В этом примере коэффициент бета является положительным, но ниже, чем
среднерыночный, равный единице. Если бета акции больше единицы, то акция
считается «агрессивной» или более рискованной, чем рыночный портфель.
И наоборот, если бета меньше единицы, то акция считается «защитной», поскольку она будет иметь смягчающий эффект на совокупный риск портфеля.
Рисунок 5-3, взятый из Bloomberg L. P.1, показывает оценку бета для акций IBM на основании еженедельных ставок доходности за период с 9 марта
2001 г. по 28 февраля 2003 г. Коэффициент бета рассчитывается как угловой
коэффициент линии регрессии ставки доходности IBM на ставку доходности
для рыночного индекса. Линия регрессии указывает первоначальный, нескорректированный коэффициент бета, равный 1,17.
Наиболее интересный класс активов — это тот, который имеет отрицательный коэффициент бета. Отрицательный коэффициент бета означает актив, например золото, который постоянно изменяется в противоположную от общей

РИСУНОК 5-3
Расчеты первоначального бета для IBM
DG25 акции БЕТА
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БЕТА
INTL International Business Machines Corp

IBM US Акции
SPX

Относительный индекс
Период

W

Еженедельно

Индекс S&P 500
* Определяет последнее наблюдение

До 2/28/03
Диапазон 3/09/01
Рынок
Т Торговля

СКОРР. БЕТА
ПЕРВОНАЧ. БЕТА
Альфа (пересечение)
R2 (корреляция)
Среднекв. откл. ошибки
Среднекв. откл. бета
Число точек

30,00

Y = 1,17 x + 0,28
20,00 Y
=
I
10,00 B
M

1,11
1,17
0,28
0,45
3,86
0,13
103

СКОРР. БЕТА = (0,67)  ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ
БЕТА + (0,33)  1,0
–15,00

0,00
–10,00

–10,00

–5,00

0,00

5,00

–20,00
10,00

Источник: Bloomberg.
1

Bloomberg L. P. — это электронный финансовый сервис новостей и данных о компаниях. —
Примеч. науч. ред.
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рыночной тенденции сторону, когда цены на рынке стремятся к повышению,
эти активы обесцениваются, и наоборот. Инвестиции в такие активы снижают
риск портфеля и при этом не обязательно снижают ожидаемую доходность.
Если рынок находится в равновесии, то шансы найти такое сокровище фактически равны нулю. Рыночные силы будут стремиться повысить стоимость
такого типа активов, снижая их будущую ожидаемую ставку доходности. Иными словами, для снижения риска портфеля инвесторы должны пожертвовать
доходом.
Модель CAPM стала основным инструментом финансовых экономистов
для понимания поведения, которое можно каждый день наблюдать на рынках
капитала. Но коэффициент бета акции интересует не только инвесторов; он важен для менеджеров любой компании, которых занимает проблема цены акций и создание ценности для акционеров. Коэффициент бета имеет множество
практических применений, например многие компании используют пороговую
ставку доходности для оценки того, целесообразно ли применение новой инвестиции с точки зрения создания ценности для акционера. Эта пороговая ставка
основывается на уникальном уровне доходности, который, по мнению компании, потребуют инвесторы; т.е. она основывается более или менее в явном виде
на допущениях о том, что компании делают с бета-риском (или бета-фактором
нового любого проекта, рассматриваемого для инвестирования). Если компания неверно интерпретирует спрос инвесторов, то, вероятно, она установит неверную пороговую ставку. Если ее целевая ставка доходности будет слишком
высокой, то уменьшится объем разумных инвестиций. Если целевая ставка будет низкой, то инвестиции будут иметь слишком низкую доходность. В обоих
случаях она снизит доходность с учетом корректировки на бета и сделает свои
акции менее привлекательными для инвесторов с учетом риска.
Как мы покажем в гл. 15, корпорации используют набор новых мер с учетом риска для лучшего понимания реальной ставки доходности, которую они
предлагают инвесторам. Банки все больше используют меру доходности капитала с учетом риска (RAROC), а нефинансовые корпорации часто используют
связанную меру, которая называется экономическая добавленная стоимость
(EVA). Применение этих показателей эффективности делает необходимым
оценку коэффициента бета для конкретной деятельности или подразделения
компании.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЦЕНУ ОПЦИОНА
Другой важный аспект развития анализа риска появился в 1973 г. после публикации двух работ по ценообразованию опционов Фишера Блэка, Майрона
Шоулза и Роберта Мертона1. На момент публикации их основополагающей
работы профессора Блэк и Шоулз работали в университете Чикаго, а Мертон
1
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F. Black and M. Scholes, «The Pricing of Options and Corporate Liabilities», Journal of Political
Economy 81, 1973, pp. 637—654; R. C. Merton, «Theory of Rational Option Pricing», Bell Journal
of Economics and Management Science 4(1), 1973, pp. 141—183.
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был профессором в MIT1. В 1998 г. Мертон и Шоулз удостоились Нобелевской
премии. (Блэк умер в 1995 г.)
Опционы — это финансовые активы, которые дают право своим владельцам
приобрести или продать другой актив в заранее оговоренную дату по заранее
согласованной цене, называемой ценой исполнения. Опцион на покупку актива называется колл, а опцион на продажу актива называется пут. (См. также
гл. 6.)
Цена, выплаченная за опцион колл, — это обычно часть текущей цены базового актива, на который подписан опцион (контракт). Остаток выплачивается
в дату исполнения опциона в некоторый момент в будущем. Следовательно,
одно из преимуществ покупки опциона колл — это возможность покупки актива в кредит.
На момент исполнения покупатель сохраняет за собой право отказаться
от своего намерения исполнить контракт. Таким образом, если цена актива
на момент исполнения ниже, чем цена, установленная по опционному контракту, покупатель опциона колл может выбрать вариант неисполнения контракта.
В сущности, опцион колл предлагает некую форму страхования цены.
Рисунок 5-4 описывает денежный поток от опциона колл при погашении
(т.е. когда истекает срок контракта). Опцион имеет нулевой денежной поток
при погашении, поскольку цена базового инструмента ниже цены исполнения (цены реализации) K. Для цены выше цены исполнения владелец опциона колл имеет право на разницу между ценой базового инструмента и ценой
исполнения. Этот последний денежный поток представлен наклонной кривой,
возрастающей при движении вправо от точки K при повышении цены базового
актива.
РИСУНОК 5-4

Выплата по опциону колл при погашении
Ценность опциона
при погашении

Выплата по опциону
колл при погашении

K
1

Будущая цена
базового актива
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Для опциона пут имеет место обратное. Покупатель платит за право продать акцию в будущем по заранее оговоренной цене. Эта цена исполнения составляет гарантированную минимальную цену. С другой стороны, если рыночная цена актива выше, чем цена, которую покупатель опциона пут получит
при исполнении опциона пут, он может игнорировать опционный контракт
и выбрать вместо этого продажу актива на отрытом рынке за полную стоимость. Таким образом, опцион пут, которым владеют с базовым активом, обеспечивает страховку против снижения стоимости базового актива ниже цены
исполнения.
В публикации 1973 г. Блэк и Шоулз (в литературе часто используется сокращение B&S) разработали классическую модель ценообразования опционов. Мертон, который сотрудничал с B&S, также опубликовал важную работу в 1973 г.,
предлагая альтернативный способ доказательства модели оценки и множества
ее дополнительных расширений. Кроме того, в дополнение к расчету равновесных рыночных цен для обращающихся на рынке опционов данная модель определяет различные компоненты опциона и взаимосвязи между ними.
Например, как мы уже обсуждали, опцион колл можно охарактеризовать
как «пакетную сделку», которая включает:
 покупку акции (или другого актива);
 взятие кредита;
 покупку страховки.
Можно показать, что за совсем небольшой интервал времени опцион колл
можно разложить на покупку определенной пропорции базового инструмента (данная пропорция называется «дельта» опциона) и взятие кредита (сумма
кредита пропорциональна вероятности того, что опцион будет исполнен). Теория опционов оказалась бесценной для управления портфелем и управления
рисками. Используя данные идеи, портфельные менеджеры могут динамически
корректировать инвестиционные позиции с целью отражения изменяющихся
ожиданий, рыночной конъюнктуры и потребностей клиента. Покупка опциона
пут к активам, находящимся в портфеле, — это то же самое, что и страхование
этих активов. Покупка и продажа комбинации опционов колл и пут помогает
инвесторам маневрировать в волатильных или неустойчивых рынках. (См. обсуждение опционов на снижение рисков в гл. 6.)
Подробные математические выкладки, которые содержатся в модели
B&S, довольно сложны для расчета без помощи компьютерных технологий.
Но функции, которые управляют ценой опциона, достаточно наглядны. Проще
говоря, цена опциона — это функция:
 цены базового актива;
 цены исполнения (страйк), указанной в контракте;
 преобладающей безрисковой ставки;
 волатильности базового актива;
 времени, оставшегося до заранее оговоренной даты исполнения.
Если цена акции повышается и все остальные параметры остаются постоянными величинами, то ценность опциона колл повышается. Аналогичным
образом, если цена исполнения снижается или увеличивается срок погашения,
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то стоимость (ценность) опциона колл возрастает. По мере того как базовый актив становится более волатильным, стоимость (ценность) опциона колл повышается. Причина в том, что опцион колл не подвержен риску снижения стоимости,
т.е. не имеет значения, насколько опцион колл «вне денег» (out-of-the-money)
при истечении его срока, его стоимость (ценность) все равно будет равна нулю,
в то время как повышение уровня волатильности повышает вероятность того,
что опцион при погашении будет «в деньгах» (in-the-money), т.е. вероятно, что
цена акции будет иметь более высокое значение. Кроме того, при повышении
процентных ставок стоимость (ценность) опциона колл также возрастает (так
как приведенная ценность выплаты при исполнении уменьшается при повышении процентных ставок). Подобные же аргументы используются и для опционов
пут, хотя чувствительность опционов пут к ряду факторов противоположна.
Из этих всех факторов наиболее существенным для оценки рисков и управления ими с помощью опциона является волатильность базового актива. Часто
говорят, что опционы «дружелюбны для риска»: повышение волатильности
(т.е. повышение уровня риска) базового актива, при условии, что все остальные
параметры имеют постоянные значения, приводит к повышению цены опциона
колл и пут. Как вы помните, волатильность измеряется среднеквадратическим
отклонением (корень квадратный из дисперсии) ставки доходности базового
актива на протяжении некоторого выбранного исторического периода.
При использовании исторических данных для расчета будущего уровня волатильности, мы делаем сомнительное допущение: волатильность с течением
времени остается постоянной. При ликвидном рынке опционов, однако, модель
B&S предлагает еще один вариант решения проблемы. Помните, что модель
B&S предлагает оценивать опционы, учитывая, что мы имеем доступ к вводимым данным, приведенным ранее. С другой стороны, если мы уже имеем цену
опциона на ликвидном рынке опционов, то мы можем использовать эту «выходную» информацию в качестве одного из вводимых данных. Тогда формула
может быть использована для расчета недостающих данных, например волатильности. В действительности, по формуле B&S, таким образом, можно рассчитать волатильность, подразумеваемую ценами опционов на рынке. Поэтому
эта величина часто просто называется подразумеваемой волатильностью.
Подразумеваемая волатильность имеет огромное практическое значение
для тех, кто постоянно торгует опционами на рынке, и они часто повторно
вводят данные в модель B&S для расчета цены нескольких различных серий
опционов с различными ценами исполнения и сроками погашения. Но так как
подразумеваемая волатильность не является непосредственно наблюдаемой
и зависит от модели, в прошлом возникало некоторое ее влияние на управление операционным риском отделений по работе с рисками. Трейдер, который
оценивает позиции по опционам для управления рисками с использованием
величины подразумеваемой волатильности, которую он или она рассчитал
на основании рыночных данных, может столкнуться с сильным искушением.
В прошлом трейдеры определенных инвестиционных банков умышленно вносили неверные данные подразумеваемой волатильности, чтобы изменить видимую стоимость их «скрытого» портфеля опционов. Подразумеваемую волатильность вызывает особенное беспокойство, так как это единственные данные
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в модели B&S, которые аудиторам невозможно проверить без наличия определенного рода специализированных знаний. Это один из примеров того, как вопросы, связанные с принципами моделирования рисков, влияют на практику
управления рисками. К этой теме мы вернемся в гл. 14.
Модель B&S также дает понимание того, как опционы, представленные
в портфеле финансовых активов, взаимодействуют с другими активами и влияют на общий риск портфеля. Систематический риск (бета) опциона колл или
пут — это величина, равная бете базового актива, умноженной на эластичность
опциона колл или пут. Под эластичностью мы понимаем процентное изменение ценности опциона при изменении на 1 % цены базового актива. Из модели следует, что эластичность опциона колл положительна, больше или равна
единице, а эластичность опциона пут меньше или равна нулю. Следовательно,
пополнение портфеля опционом колл будет повышать общий уровень риска
портфеля (для положительного коэффициента бета), в то время как опционы
пут снижают риск портфеля. Короткая позиция по опционам колл, т.е. продажа опциона колл, также может снижать уровень риска портфеля, так как такая
позиция имеет отрицательный коэффициент бета.
Модель B&S также можно использовать для расчета коэффициента хеджирования позиции по опциону, также известного как коэффициент дельта.
Этот коэффициент описывает изменение ценности опциона в результате незначительного изменения цены базового актива. Коэффициент хеджирования
показывает то, каким образом риск финансового актива можно хеджировать
опционами. Цена как базового актива, так и опционов изменяется с течением
времени, поэтому коэффициент хеджирования по сути дела динамичен и требует корректировки портфеля для поддержания целевого уровня хеджирования. Коэффициент хеджирования опциона колл колеблется от 0 до 1, а дельта
опциона пут — от –1 до 0.
Например, представим, что дельта опциона колл, который немного вне денег, равна 0,5, что означает, что если цена базовой акции повысится (снизится)
на 1 долл., то стоимость опциона колл повысится (снизится) на 0,50 долл. Это
означает, что если мы хотим нейтрализовать на краткосрочном временно́м горизонте риск длинной позиции по опционному контракту колл на 100 акций,
мы должны продать 50 акций.
Выводы модели, представленной Блэком и Шоулзом в 1970‑х гг., привели
к дальнейшим исследованиям в области финансов, в частности в отношении
волатильности, например за последние два десятилетия в качестве реакции
на то, что волатильность на финансовых рынках может значительно измененяться с течением времени (говоря более техническим языком, что она «нестационарна»), исследователи начали использовать более динамический
подход к оценке финансовых активов. В частности, Роберт Энгл, профессор
статистики (ранее в Сан-Диего, сейчас в университете Нью-Йорка) и ведущий
исследователь в этой области, представил в 1980‑х гг. модель волатильности
ARCH (авторегрессионная условная гетероскедоктичность) с целью оценки
волатильности как авторегрессионного процесса. Ключевой характеристикой
модели было то, что она рассматривала волатильность сегодня как функцию
волатильности за предыдущий день, а также использовала поправочный коэф-
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фициент для отклонений от ожидаемого уровня волатильности. (Роберт Энгл
получил Нобелевскую премию по экономике в 2003 г. за работу по моделированию волатильности.)

Модильяни и Миллер (M&M)
Чтобы завершить это краткое введение в теоретические основы современного
управления рисками, нам необходимо рассмотреть работу, опубликованную
Франко Модильяни и Мертоном Миллером в 1958 г. (за которую в 1985 г. они
оба удостоились Нобелевской премии по экономике)1. Их работа не имеет непосредственного отношения к финансовым рынкам, но акцентирует внимание на корпоративных финансах. Модильяни и Миллер показали, что на совершенных рынках капитала без налога на корпорации и подоходного налога
структура капитала компании (т.е. относительный баланс между собственным
и заемным капиталом) не влияет на ценность компании.
Применение их работы заключается в том, что компания не может повысить свою стоимость, допуская большую величину долга, несмотря на факт
того, что ожидаемая стоимость долгового обязательства ниже, чем ожидаемая
стоимость собственного капитала. Повышение левериджа (кредитное плечо,
когда заемный капитал превышает собственный) означает повышение уровня финансового риска компании. Следовательно, акционеры (чьи требования
на активы компании субординированы относительно требований кредиторов
и владельцев облигаций) будут требовать компенсации за риск и ожидать более высокую ставку доходности. Это вариация на тему, которая была рассмотрена в этой главе: инвесторы стремятся не к более высокой доходности, а к более высокой доходности с учетом риска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теории и модели, которые мы только что рассмотрели, обеспечивают фундамент для анализа риска и его оценки.
Риск имеет множество граней и определений. Теоретические модели помогают последовательно определить риски и указывают на то, какие меры риска
релевантны конкретным ситуациям. Они также подчеркивают важность:
 устранения возможности арбитража при оценке финансовых инструментов и позиций;
 существенной разницы между идиосинкратическим (специфическим)
и систематическим рисками;
 зависимость финансового моделирования от ключевых параметров
и данных.
Вероятно, прежде всего, они помогают разработать рациональную связь между перспективой управления рисками компании и устремлениями акционе1

F. Modigliani and M. H. Miller, «The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory
of Investment», American Economic Review 4, 1958, pp. 261—297.
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ров — то, что сложно сделать точно, не обращаясь к модели CAPM и другим
соответствующим теориям.
В следующих главах мы также подчеркнем практические преимущества
продвижения в компании базовых принципов моделирования рисков. Если
компании будут применять модели для оценки риска или оценки стоимости
(ценности) активов, они столкнутся с необходимостью использования статистических методов и процедур, а также обновляемых данных, как по операциям банка, так и по ставкам на рынках. Банки должны собирать данные из различных внутренних источников и систем, а также внешних и исторических
данных на рынке по процентным ставкам, валютным курсам, о товарах, ценных
бумагах и производных инструментах. Результаты, полученные из этих данных, например оценка волатильности и корреляции между основными факторами риска, являются ключевыми данными для эмпирической оценки риска.
Но результаты однозначно зависят от полноты и точности основных данных.
Это является причиной того, почему данные жизненно важны при измерении
и управлении рисками, а также почему важно, чтобы модели оценки были
доступны менеджерам и понимаемы ими. Во множестве современных направлений банковской деятельности широко применяется базовая грамотность
в сфере рисков — от бэк-офиса до совета директоров; она стала неотъемлемой
частью культуры компании в сфере рисков. В гл. 14 мы рассмотрим многие
вопросы, касающиеся использования моделей, а также использования данных
для получения надежных значений важных параметров.

ГЛАВА 6
Процентный риск
и его хеджирование
с помощью производных
финансовых инструментов

В этой главе мы рассмотрим конкретный вид рыночного риска, а именно
процентный риск, и то, каким образом организации могут управлять риском,
возникающим в связи с конкретными позициями, чувствительными к процентной ставке.
Процентный риск в значительной степени влияет на ценность активов и обязательств большинства компаний и часто является определяющим фактором,
влияющим на стоимость активов пенсионных фондов, банков и многих других
финансовых посредников, например в 2004 г. по данным Управления контролера денежного обращения США (Office of the Comptroller of the Currency, OCC),
активы, связанные с ипотечными кредитами, которые включают сами ипотечные
кредиты и ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотечных кредитов (MBS), составляли 28 % активов коммерческих банков США. Как и для государственных
облигаций с фиксированным процентом, ценность этих активов снижается при
повышении процентной ставки. Хуже то, что MBS страдают от «риска увеличения срока», так как потребители имеют возможность растянуть срок погашения
кредита при повышении процентных ставок (создание ценности инструментов
более чувствительно к повышению процентных ставок); заемщики также имеют
возможность досрочно погасить ипотечный кредит при снижении процентных
ставок. Это не создаст проблем в случае, если банк хеджировал риски, в противном случае это может привести к огромным потерям.
Сначала мы рассмотрим меры процентного риска для инструментов с фиксированной доходностью, а затем опишем основные производные финансовые
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инструменты, используемые для управления процентным риском. Эта глава
поможет понять материал, который будет рассмотрен в гл. 8, т.е. то, каким образом функция управления активами и пассивами (ALM) финансовой организации обеспечивает управление всеми портфелями инструментов для контроля за влиянием фактических или ожидаемых изменений процентных ставок.

КАК ВОЗНИКАЕТ ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК?
Самая простая форма процентного риска — это риск того, что стоимость (ценность) ценной бумаги с фиксированной доходностью, которой владеет организация, изменится в результате изменения процентных ставок на рынке.
По мере того как ставки на рынке повышаются, ценность владения инструментом, предлагающим фиксированную процентную ставку, снижается
(по сравнению с ценностью владения новыми эмитированными ценными бумагами с фиксированной доходностью, по которым выплачивается более высокий купон). В той мере, в которой ценная бумага представлена в открытой
позиции, т.е. в той мере, в которой позиция не в полной степени компенсируется изменениями стоимости других инструментов в портфеле учреждения,
компания будет терпеть экономические убытки. Открытые позиции возникают чаще всего из различных по срокам до погашения, номинальной стоимости
и с различными датами корректировки ставок инструментов, а также различными денежными потоками, аналогичными потокам от активов (т.е. длинные
позиции) и аналогичных потокам от пассивов (т.е. короткие позиции). Основное несоответствие между датами погашения активов и пассивов может привести к возникновению риска ликвидности (см. гл. 8). Степень, с которой этот
риск угрожает компании, зависит не только от суммы, которой она владеет,
и чувствительности каждой позиции к изменениям процентной ставки, но и
от степени, с которой эта чувствительность коррелируют в портфелях и, в более широком смысле, в торговых подразделениях и отделениях, отвечающих
за различные направления деятельности.
Даже когда инструменты на первый взгляд в значительной степени компенсируют экономический риск друг друга, несовершенная корреляция между
компенсирующими инструментами, как с одинаковыми сроками до погашения
для различных эмитентов, так и по всей кривой доходности, может спровоцировать возникновение значительных рисков. Кривая доходности, также часто
называемая временно́й структурой процентных ставок, определяет соотношение между ставкой дисконтирования и сроком до погашения облигаций.
Риск-менеджеры пользуются понятием «риск кривой». Риск кривой возникает в портфелях, когда длинные и короткие позиции с различными сроками
погашения эффективно хеджируются от параллельного сдвига кривой доходности, но не хеджируются от изменения формы кривой доходности. Параллельные
сдвиги происходят, когда шок на рынке одинаково влияет на доходность инструментов с различными датами погашения; и наоборот, говорят, что кривая доходности «изменяет форму», когда шок на рынке имеет более сильное влияние,
скажем, на доходность краткосрочных инструментов, чем на доходность долгосрочных инструментов. Это может влиять на наклон кривой и ее кривизну.

14 0

Как возникает процентный риск?

На рис. 6-1 показаны различные формы кривой доходности: плоская, восходящая и нисходящая. Чаще всего, как, например на конец января 2005 г. в
США, кривая доходности является восходящей и краткосрочные ставки бывают ниже, чем долгосрочные (см. рис. 6-2).
РИСУНОК 6-1

Кривые доходности
Плоская кривая доходности
Процентная ставка, %

Срок до погашения
Восходящая кривая доходности
Процентная ставка, %

Увеличение крутизны
кривой доходности

Уменьшение крутизны
кривой доходности

Срок до погашения
Нисходящая кривая доходности
Процентная ставка, %

Срок до погашения
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Риск кривой — это не единственная проблема. Даже если компенсирующие
позиции имеют одинаковый срок до погашения, может возникнуть базисный
риск в том случае, если ставки по позициям не совешенно коррелированы, например по трехмесячным евродолларовым инструментам и трехмесячным казначейским векселям выплачивается трехмесячная процентная ставка. Однако
эти ставки не полностью коррелированы друг с другом и спреды между их доходностями могут с течением времени варьироваться. В результате трехмесячный казначейский вексель, финансируемый трехмесячными евродолларовыми
депозитами, представляет не полностью хеджированную позицию.

ЦЕНА ОБЛИГАЦИИ И ДОХОДНОСТЬ
К ПОГАШЕНИЮ
Менеджеры, работающие с портфелем облигаций, и трейдеры, работающие
производными инструментами на базовые активы с фиксированной доходностью, следят за изменениями кривой доходности, которые влияют на ценность
облигаций и других ценных бумаг с фиксированной доходностью. Они уделяют пристальное внимание финансовым сообщениям, например комментариям
Федеральной резервной системы США, которые могут сигнализировать об изменении ставки федерального фонда, что, в свою очередь, приведет к изменению формы кривой доходности и снижению или повышению цен облигаций.
По сути, цена облигации, как рассмотрено в этом разделе, может быть получена непосредственно из временно́й структуры процентных ставок для любого
конкретного класса кредитного риска: государственные облигации, корпоративные облигации с рейтингом ААА, рейтингом АА и т.д. (И наоборот, кривую доходности можно предположить из временно́й структуры цен облигаций,
если она известна.)
Ценообразование облигаций основывается на концепции приведенной
стоимости (ценности). То есть нам необходимо определить стоимость будущих денежных потоков, связанных с ценной бумагой с позиции настоящего
момента. Это подразумевает дисконтирование будущих денежных потоков
для отражения текущей стоимости (ценности), но какие ставки дисконтирования мы должны использовать? Проблема усложняется, поскольку различные
ставки дисконтирования могут применяться к различным видам облигаций
с различными сроками до погашения. Мы уже прояснили причину этого при
рассмотрении кривой доходности: процентные ставки изменяются и обычно
связаны с возрастающей функцией от срока до погашения (т.е. возрастающая
кривая). Другой фактор, который влияет на соответствующие ставки дисконтирования, — это риск облигации и, в особенности, кредитный риск, т.е. вероятность дефолта и величина потерь, ожидаемая в случае такого события. Еще
один фактор, который влияет на цену облигаций, — риск ликвидности, т.е.
риск того, что для продавца рынок облигаций не будет достаточно ликвидным,
чтобы получить «справедливую» цену на момент продажи.
Давайте начнем с оценки, скажем, 10-летней государственной облигации США.
Это поможет прояснить проблему, так как государственные облигации можно
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рассматривать как бумагу, не подверженную кредитному риску. Держатель облигаций получает годовой фиксированный купон и номинальную стоимость при
погашении облигации. Таким образом, если номинальная стоимость (ценность)
(или основная) составляет 1000 долл., а купонная ставка составляет 5 %, то держатель облигаций получит 50 долл. в год за первые девять лет и к концу 10-летнего
периода — сумму по последнему купону и основную стоимость, т.е. 1050 долл.
Проблема при оценке приведенной ценности облигации заключалась в том,
что 50 долл. полученные после, скажем, восьми лет, обязательно будут стоить
менее 50 долл., полученных в конце первого года, если только по какой-либо
причине возможные издержки, связанные с получением наличных средств позже, не предпочтительнее, чем раньше. Мы можем начать дисконтировать один
доллар, который будет получен через год для отражения сегодняшней цены одного будущего доллара, например если соответствующая ставка дисконтирования
10 % годовых, то доллар следующего года будет стоить 1/(1 + 0,1) = 0,909 долл.
сегодня; т.е. цена одного доллара сегодня через год составляет 90,9 центов.
Если ставка дисконтирования также равна 10 % в период между первым
и вторым годом, то сегодняшняя цена одного доллара, который получат через
два года, составляет 1/(1 + 0,1)2 = 0,826 долл. или 82,6 центов (90,9 центов — это
текущая стоимость (ценность) 1 долл. через один год от настоящего момента,
и 90,9/1,01 = 82,6 центов — текущая стоимость (ценность) 1 долл., полученного
через два года. В блоке 6-1 мы представим формулу для расчета цены облигации и числовой пример.
Следовательно, стоимость (ценность) облигации можно рассчитать путем дис
контирования всех ожидаемых будущих платежей с помощью соответствующих
коэффициентов дисконтирования. (Эти коэффициенты дисконтирования также
представляются в виде ставки по бескупонным облигациям с нулевым купоном,
которые имеют только единовременную выплату всей суммы при погашении.)
Если все ежегодные ставки дисконтирования известны, то наша работа упрощается. На практике, однако, мы не можем непосредственно наблюдать процентные
ставки; дилеры дают отчет только о ценах на облигации. Кривые доходности, которые трейдеры и финансовые менеджеры наблюдают на экранах, рассчитываются, т.е. получаются косвенно из цен на облигации, так что дисконтированная
ценность запланированных купонов и ценности выплачиваемые при погашении
облигаций равны фактическим наблюдаемым ценам на облигации.
Теперь мы можем задать следующий вопрос: для заданной текущей цены
облигации и денежного потока по облигации, какова единственная ставка
дисконтирования для всех купонных дат, в результате использования которой
точно получится цена облигации? Эта доходность называется доходностью
к погашению (yield to maturity, YTM) облигации, и она определяет среднюю
годовую доходность облигации за период ее обращения, учитывая текущую
цену. Существует взаимно однозначное соотношение между YTM облигации
и ее ценой: учитывая поток купонных выплат, а также номинал к погашению
и цену облигации, можно рассчитать доходность облигации; и наоборот, учитывая поток купонных выплат, номинал и доходность облигации к погашению,
можно рассчитать цену облигации. По сути дела, многие облигации котируются не в долларах, а в терминах доходности к погашению. В блоке 6-1 мы покажем, как рассчитать доходность к погашению.
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При чтении финансовых новостей или изучении экрана котировок необходимо быть осторожным, поскольку временная кривая доходности может указывать
на практике либо на временную структуру ставок дисконтирования для бескупонных облигаций, либо на временную структуру доходности к погашению.

Б ЛОК 6 - 1
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ (ЦЕННОСТИ) ОБЛИГАЦИИ И ДОХОДНОСТЬ К ПОГАШЕНИЮ
Приведенная (текущая) стоимость (ценность) облигации определяется по:
	потоку будущих денежных средств, который состоит из n ежегодных
купонных выплат cF на протяжении срока обращения облигации и выплаты основной суммы F в дату погашения n с купонной ставкой c ;
	кривой дисконтирования или кривой бескупонной доходности, которая определяет ежегодные спот-ставки R1, R2,…, Rn, при которых
должен быть дисконтирован каждый денежный поток с целью получения приведенной стоимости (ценности).
Первый купонный платеж, выплачиваемый в первый год, имеет привеcF
денную стоимость (ценность)
.
1+ R1
Аналогичным образом, купон, выплачиваемый за второй год, имеет приcF
. Приведенная стоимость (ценность)
веденную стоимость (ценность)
(1+ R2 )2
облигации — это сумма приведенных ценностей ее будущих денежных потоков:
P=

cF
cF
cF
cF + F
+
+ ... +
+
.
(1+ Rn −1)n −1 (1+ Rn )n
1+ R1 (1+ R2 )2

(6-1)

По определению, доходность к погашению y удовлетворяет следующему соотношению:
P=

cF
1+ y

+

cF
2

(1+ y)

+ ... +

cF
(1+ y)

n −1

+

cF + F
(1+ y)n

.

(6-2)

Доходность к погашению облигации y — это единственная процентная
ставка, которая приравнивает приведенную ценность будущих денежных
потоков к цене облигации. Эта единственная процентная ставка используется для дисконтирования всех денежных потоков. Только при плоской
срочной структуре процентных ставок (т.е. когда все спот-ставки на бескупонной кривой доходности одинаковы для всех сроков погашения и равны
R) доходность к погашению y равна процентной ставке R.
ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР
Следующая временна́я структура процентных ставок применяется
к трехлетней облигации, по которой выплачивается 4 %-ный ежегодный
купон, а номинальная стоимость составляет 100 долл.:
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t

1

2

3

Rt, %

3

3,75

4,25

Цена облигации и доходность к погашению

Далее, в соответствии с формулой (6-1) цена облигации равна
P=

4

4

+

2

1, 03 1, 0375

+

104
1, 04253

= 99, 39.

(6-3)

Доходность к погашению y — это расчет по формуле (6-2), т.е.
P=

4
1+ y

+

4
2

(1+ y)

+

104
(1+ y)3

= 99, 39.

(6-4)

В результате имеем y = 4,22 %.

Существует множество теорий и эмпирических исследований, касающихся
структуры и поведения кривой доходности государственных облигаций. Мы упоминали ранее, что доходность обычно повышается с увеличением срока погашения, что очевидно из нормальной кривой доходности (рис. 6-2). К концу января
2005 г. ставка по годовому казначейскому векселю составляла 3 %, а пятилетняя
казначейская облигация имела доходность к погашению 3,7 %, по 10-летней облигации — 4,1 %, а по 30-летней государственной облигации — 5 % в год.
Для корпоративных облигаций с различными кредитными рейтингами
можно рассчитать различные кривые доходности или различные кривые спреда (кривая спреда — это разница между кривой доходности корпоративной ценной бумаги и кривой государственной безрисковой доходности). Рейтинговые
агентства, такие, как Стандард энд Пурз, Мудиз и др., периодически публиРИСУНОК 6-2

Кривая доходности казначейских облигаций США на 28 января 2005 г.
5,00

Доходность, %

4,50
4,00
3,50
3,00

30 лет

20 лет

15 лет

8 лет
9 лет
10 лет

6 лет
7 лет

3 г.
4 г.
5 лет

2 г.

3 мес.
6 мес.
1 г.

2,50

Срок погашения
Источник: Bloomberg.
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куют кривые доходности для корпоративных облигаций на основе рейтингов.
Эти кривые представляют средние доходности облигаций, которым присвоена
конкретная категория кредитного рейтинга.
Трейдеры и управляющие фондами часто основывают свои решения на «фор
вардной кривой доходности» или временно́й структуре форвардных ставок, т.е.
на значениях ожидаемых процентных ставок для трехмесячной облигации через
шесть месяцев для конкретной категории риска облигаций. Форвардные процентные ставки можно получить непосредственно из текущей (спот) временной структуры процентных ставок. Если кривая доходности спот восходящая,
то форвардная кривая доходности располагается над кривой спот, наоборот,
если кривая доходности спот нисходящая, то форвардная кривая располагается
под кривой спот.
Например, мы можем оценить годовую форвардную процентную ставку
для государственных облигаций между первым и вторым годами из доходности к погашению одно- и двухлетних государственных казначейских векселей.
Если одно- и двухлетний казначейские векселя имеют доходности к погашению 2 и 2,5 % соответственно, то ожидаемая будущая процентная ставка между
концом первого и концом второго года рассчитывается как (1 + 0,025)2/(1 +
+ 0,020) – 1 = 0,030 или 3,0 %. Форвардная ставка в 3 % в этом случае — это
ставка процента, которая при начислении сложного процента на годовую ставку 2 % даст доходность к погашению 2,5 % для двухлетней облигации.
Форвардная ставка является основой управления процентными рисками
и процентными производными финансовыми инструментами, используемыми
инвесторами, финансовыми учреждениями и корпорациями для хеджирования
процентного риска. Форвардная ставка может быть зафиксирована арбитражными операциями, например форвардная ставка в 3 % между первым и вторым
годом может быть получена путем покупки двухлетнего казначейского векселя
и открытия короткой позиции по однолетнему векселю (или взяв в долг сумму, равную стоимости двухлетнего казначейского векселя на один год по годовой ставке 2 %). Для данной операции не существует первоначального платежа
наличных средств. В конце первого года закрытие короткой позиции потребует оплаты 100 долл. (× 1,02) = 102 долл. В конце второго года произойдет
погашение двухлетнего казначейского векселя и выплата 100 долл. (× 1,025)2
= 105,06 долл., при этом доходность будет следующая: (1,025)2/1,02 — 1 = 3 %
на протяжении инвестиционного периода между первым и вторым годом.
Такая практика финансирования приобретения долгосрочных ценных бумаг посредством краткосрочных займов называется соглашением об обратной
покупке, или репо. Когда инвестор заключает соглашение репо, он продает ценную бумагу другой стороне и одновременно соглашается выкупить ее обратно
позднее по заранее согласованной цене. В рассмотренном только что примере
инвестор покупает двухлетний казначейский вексель и финансирует его приобретение посредством сделки репо. То есть инвестор продает дилеру двухлетний казначейский вексель за 100 долл. и обязуется выкупить вексель обратно
через год за 102 долл.
На практике дилерам требуется защита от кредитного риска, так как стоимость (ценность) облигации с течением времени будет колебаться и может
снизиться в случае повышения процентных ставок, например если произой-
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дет повышение процентных ставок так, что казначейский вексель будет стоить
98 долл. и инвестор не сможет выполнить обязательства, то дилер потеряет
2 долл. (так как дилер дает 100 долл. в начале заключения сделки репо, а сейчас владеет казначейским векселем стоимостью 98 долл.). Таким образом, дилерам нужен дисконт (англ. haircut)1, т.е. они кредитуют меньше, чем полная
стоимость (ценности) облигации (скажем, 98 долл.). Разница (2 долл.) может
рассматриваться как обеспечение по займу.
Сделки репо позволяют инвесторам финансировать значительную часть
инвестиций с помощью займов. Но эти заемные средства, или леверидж, означают, что прибыль или убытки по любым позициям приумножаются; даже незначительные изменения рыночной цены могут иметь значительное влияние
на финансовое состояние инвестора.
Леверидж посредством использования сделок репо был одним из факторов финансовой несостоятельности округа Оранж в Калифорнии в декабре
1994 г. после того, как Федеральная резервная система в шесть раз повышала ставку за предыдущий год (всего на 250 бп). Г-н Ситрон, казначей округа Оранж, осуществил займы на рынке сделок репо на сумму 12,9 млрд долл.
США. Это позволило ему накопить около 20 млрд долл. США в ценных бумагах, даже несмотря на то, что фонд, которым он управлял, инвестировал лишь
7,7 млрд долл. США. При благоприятной восходящей кривой доходности в период до 1994 г. г-н Ситрон смог повысить доходность фонда на 2 % по сравнению с аналогичными пулами активов. Однако когда началось повышение
процентных ставок, рыночная ценность позиций существенно снизилась, что
привело к убыткам в декабре 1994 г. на сумму 1,5 млрд долл. США (7 % совокупных инвестиций в фонде). В это же время ряд кредиторов фонда прекратили возобновлять сделки репо. В итоге округ Оранж заявил о банкротстве.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ФАКТОРАМ РИСКА
Для торговых подразделений и ряда финансовых рынков трейдеры довольно
давно разработали специализированные меры чувствительности инструмента
к изменениям значений первичных факторов риска. В зависимости от рынка
первичные факторы риска могут принять форму процентных ставок, доходности
к погашению, волатильности, цен акций и т.д. В случае с инструментами с фиксированной доходностью широко применяемой мерой риска среди трейдеров является DV01, также называемый «ценность 01». DV01 — это сокращение трейдеров
для изменения (дельта) стоимости (ценности) ценной бумаги при изменении доходности или процентной ставки на 1 бп, т.е. 1 % процентного пункта или 0,0001.
Показатель DV01 согласуется с традиционным анализом дюрации облигации, которая часто рассматривается как средний срок обращения облигации.
Более формально, это средневзвешенная величина сроков платежа (выраженная в годах) для каждого денежного потока, где веса — это приведенная
стоимость (ценность) денежных потоков, поделенная на сумму весов, т.е.
на цену самой облигации.
1

Перевод термина «haircut» как «дисконт» часто употребим в практике, однако носит жаргонный характер.
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Модифицированная дюрация облигации — эта мера, часто использующаяся
при оценке облигаций, т.е. дюрация, поделенная на единицу плюс доходность
облигации к погашению. В блоке 6-2 представлено техническое пояснение
взаимосвязи цены облигации, дюрации облигации и модифицированной дюрации.

Б ЛОК 6 - 2
ДЮРАЦИЯ ОБЛИГАЦИИ
Учитывая выражение для ценообразования облигации, т.е. формулу (6-2) в блоке 6-1, дюрацию облигации можно рассчитать как средневзвешенное сроков (выраженное в годах) каждого денежного потока, где
веса — это приведенные стоимости (ценности) наличных платежей, деленные на сумму весов, т.е. цену самой облигации:
1⋅ cF
D=

1+ y

+

2 ⋅ cF
2

(1+ y)

+ ... +

(n − 1) ⋅ cF
n −1

(1+ y)
P

+

n ⋅ (cF + F )
(1+ y)n

.

(6-5)

Обратите внимание, что сумма весов в формуле (6-5) равна единице,
т.е.
cF
cF
(cF + F )
cF
1+ y (1+ y)2
(1+ y)n −1 (1+ y)n
+
+ ... +
+
= 1,
P
P
P
P

(6-6)

так как числитель в формуле (6-6) является в соответствии с формулой (6-2)
ценой облигации.
ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР (ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИМЕРА ИЗ БЛОКА 6-1)
Рассмотрим трехлетнюю облигацию, представленную в формуле (6-3)
блока 6-1. Ее дюрация
1⋅ 4
2⋅4
3 ⋅104
+
+
1, 0422 1, 04222 1, 04223
D=
= 2, 89.
99, 39
Отметьте, что дюрация трехлетней облигации меньше, чем три года
(ее срок погашения). Дюрация будет составлять ровно три года только для
бескупонной трехлетней облигации.
ДЮРАЦИЯ КАК МЕРА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ
Дифференцируя формулу (6-2), которая связывает цену облигации
P с доходностью к погашению y, получаем
ΔP ≅ − P

D
Δy = − PD * Δy,
1+ y

(6-7)

где ΔP — это изменение цены, соответствующее изменению доходности Δу,
и
D* =
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D
.
1+ y

(6-8)
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Показатель D*, определенный по формуле (6-8), называется модифицированной дюрацией. Существует линейная взаимосвязь между изменением цены облигации и изменением доходности. Чем выше величина дюрации, тем выше волатильность цены. Однако в связи с тем что взаимосвязь
цена — доходность для облигации не является линейной, дюрация — это
только аппроксимация первого порядка влияния изменения доходности
на цену облигации. Это означает, что она является лишь хорошей аппроксимацией для незначительных колебаний доходности (рис. 6Б-1).

Рисунок 6Б-1

Дюрация как показатель чувствительности по отношению
к процентной ставке
Цена (Р)
Ошибка
оценки

«Истинный»
ценовой риск
Аппроксимация дюрации

99,39
99,12
99,11
4,32
4,22
Процентная ставка (y)
ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Предположим, что изменение доходности трехлетней облигации, определенной по формулам (6-3) и (6-4) блока 6-1, составляет 10 бп, цена
P = 99,39, дюрация D = 2,89, а доходность равна 4,22 %. Тогда в соответствии с формулой (6-7)
Δy = 0, 001;
2, 89
ΔP ≅ −99, 39
0, 001 = −0, 28.
1, 0422

Для незначительных параллельных сдвигов кривой доходности чувствительность цены инструмента с фиксированной доходностью может быть аппроксимирована простой (линейной) функцией изменения доходности. То есть процентное
изменение цены облигации — это произведение изменения доходности к погашению и модифицированной дюрации облигации, взятое со знаком минус.
Рассмотрим, например облигацию, которая продается по 90 долл. с доходностью к погашению 5 % и модифицированной дюрацией восемь лет. В соответствии с этой аппроксимацией повышение доходности на 5 бп приведет к снижению цены на 0,05 % × 8 = 0,4 % или 0,36 долл.
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На рис. 6-3 показан пример чувствительности цен облигаций, торгуемых
по номинальной цене, с различными сроками погашения, выраженной в долларовом эквиваленте на миллион долларов номинальной стоимости при изменении доходности на 1 бп. Этот пример свидетельствует о том, что чем больше
срок до погашения облигации, тем выше ее дюрация и чувствительность цены
облигации к изменению доходности.
РИСУНОК 6-3

Меры чувствительности к процентной ставке: «стоимость (ценность) 01»
Базисные пункты стоимости (ценности)
облигаций с различными сроками
до погашения

Базисные
пункты
700
стоимости
600
(ценности),
млн долл. 500

496
400

400
300
200
100
0

654

252

312

177
91
1

2

3

5

4

7

10 Годы

Срок до погашения казначейского векселя

Но дюрация и соответствующие меры предлагают только аппроксимацию
первого порядка влияния изменения доходности на цену облигации. Более
точная аппроксимация изменения цены требует корректировки второго порядка, известной как корректировка выпуклости (рис. 6-4). Прямая линия
на рис. 6-4 представляет стоимость (ценность) облигации в окрестности текуРИСУНОК 6-4

Корректировка выпуклости чувствительности к процентной ставке
Цена Р

Корректировка выпуклости
Фактический график стоимости (ценности)
Аппроксимация дюрации
Выпуклость — это только
аппроксимация значительных
изменений ставок

P(y)
P(y + dy)
y

15 0

y + dy

Процентная ставка (y)

Портфели инструментов

щей стоимости (ценности) в случае, когда изменения стоимости (ценности)
корректируются с помощью дюрации. Пунктирная кривая представляет стоимость (ценность) облигации в окрестности текущей стоимости (ценности)
после корректировки как дюрации, так и выпуклости. Стоимость (ценность)
облигации, скорректированная на выпуклость, очень точно следует цене облигации, представленной сплошной линией, хотя она несовершенна и является
лишь аппроксимацией в случае значительных изменений доходности.

ПОРТФЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ
Для портфеля инструментов, оцененных с помощью одной и той же кривой
доходности, ценовая чувствительность может быть объединена путем расчета
средневзвешенной дюрации инструментов в портфеле.
В ином случае чувствительность стоимости может быть выражена в терминах эталонного репрезентативного инструмента, например четырехлетнего
казначейского векселя на рис. 6-3. В этом случае каждая позиция преобразуется в эквивалент дюрации соответствующего инструмента, т.е. четырехлетнего казначейского векселя. К примеру, 10-летний казначейский вексель имеет
дюрацию в 2,1 раза больше, чем дюрация четырехлетнего казначейского векселя, таким образом, говорят, что 10-летний казначейский вексель на сумму 1 млн долл. США эквивалентен четырехлетнему казначейскому векселю
в 2,1 млн долл. США (рис. 6-5). Затем риск портфеля рассчитывается так как,
если бы была отдельная позиция в рассматриваемом активе.
В следующей главе мы предложим более общую меру риска для портфелей
инструментов с фиксированной доходностью — показатель VaR. Эта мера позволяет риск-менеджерам объединять как влияние дюрации, так и корректировки выпуклости в одно значение (а также сравнивать и объединять финансовые риски, возникающие из многих других источников).
РИСУНОК 6-5

Меры чувствительности к процентной ставке: относительная «стоимость
(ценность) 01»
Чувствительность казначейского векселя относительно эталона
Чувстви2,10
тельность 2,00
1,59
Более
чувствительный

1,28
1,00

1,00
0,57

Эталон

0,81

Менее
чувствительный

0,29
0,00

1

2

2,1 млн долл. США
четырехлетний
казначейский вексель

3

4
5
Погашение
казначейского векселя
Эквивалент
риска

7

10

Годы

1 млн долл. США
10-летний казначейский
вексель
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ИНСТРУМЕНТЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ
ПРОЦЕНТНОГО РИСКА
Мы уже обсудили, как возникают процентные риски и некоторые способы измерения этих рисков. Но какие виды инструментов и стратегии можно использовать для управления рисками, которые мы оценили (помимо обычной продажи инструментов или активов, по которым возникает подверженность риску)?
Ответ, разумеется, можно найти в области производных финансовых инструментов, таких, как свопы, форварды, фьючерсы и опционы, ценность которых
зависит от различных базовых активов или ставок. В этом разделе мы опишем,
каким образом можно использовать производные инструменты для управления
процентным риском. Этот же базовый принцип применяется к производным инструментам на основе других типов активов, например акций, индексов, валют
и товаров.
Со временем, особенно с 1970‑х гг., для хеджирования финансового риска
было разработано множество видов производных инструментов различных
уровней сложности. Некоторые инструменты обращаются на официальных биржах по всему миру, например фьючерсы на казначейские облигации обращаются на Чикагской срочной товарной бирже (Chikago Bord of Trade, CBOT) или
евродолларовые фьючерсы обращаются на Чикагской товарной бирже (Chikago
Merkantile exchange, CME). Эти производные, которые обращаются на бирже,
достаточно простые и стандартизированные контракты, платежи по которым
обеспечиваются клиринговой палатой для гарантии надежности контракта.
Но большинство производных финансовых инструментов не обращается
на биржах, а является частными двусторонними договорами между дилером
и клиентом, известными как внебиржевые или OTC (over-the-counter) производные. Такие внебиржевые производные контракты могут быть адаптированы под
нужды клиентов; недостатком является то, что они менее ликвидны, чем фьючерсы, обращающиеся на бирже, и их исполнение гарантируется только капиталом
поставщика или дилера. Поэтому ключевые игроки на рынке OTC производных
являются финансовыми учреждениями с хорошим финансовым состоянием.
Процентные свопы, свопционы, форвардные соглашения по процентным ставкам, кэпы, флоры и коллары — ключевые производные инструменты, используемые инвесторами, корпорациями и финансовыми учреждениями для управления процентным риском, — все они обращаются на внебиржевом рынке.
Государственный долг во всем мире — просто невероятно крупная величина.
В сочетании с корпоративными облигациями и портфелями банковских ссуд это
приводит к огромной совокупности активов и обязательств, которые чувствительны к изменениям процентных ставок. Поэтому неудивительно, что внебиржевой
рынок процентных производных инструментов также имеет достаточный объем,
номинальная стоимость которого в середине 2004 г. достигла 164,4 трлн долл.
США (164 400 000 000 000 долл. США). В то время как заголовки прессы акцентируют внимание на ошибках и спекуляциях в области риск-менеджмента
на рынках производных финансовых инструментов, нет сомнения, что процентные производные финансовые инструменты, являются основным инструментом
управления рисками. В конце 2004 г. Алан Гринспен, председатель Федеральной
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резервной системы США, положительно отозвался об увеличении использования банками производных инструментов в целях управления процентным риском, а также сказал, что они в значительной степени укрепили банковский сектор1. Давайте рассмотрим некоторые конкретные типы инструментов.

Форвардные и фьючерсные контракты

Форвардный контракт позволяет покупателю зафиксировать сегодня будущую цену актива, например ценной бумаги, связанной с процентной ставкой,
валюты, акции или товара. Покупатель должен заплатить согласованную заранее сумму в дату платежа, независимо от того, изменилась ли в его пользу ставка или цена базового актива. Продавец также должен поставить актив на дату
платежа независимо от цены актива на наличном (спот) рынке. Для форвардной операции не используется авансовые платежи и наличные средства не переходят из рук в руки до даты платежа. Форвардные контракты относятся
в основном к внебиржевому рынку и, следовательно, могут быть достаточно
специализированными. Некоторые контракты заключаются посредством поставки базового актива к выплате оговоренной стоимости (форвардная цена).
Другие контракты, например процентные форварды, являются расчетными
(беспоставочными), т.е. одна сторона выплачивает другой стороне разницу между форвардной ценой контракта и спот-ценой на дату погашения.
Фьючерсный контракт — это просто форвардный контракт, который обращается на бирже. В отличие от форвардов фьючерсы имеют стандартизированные
условия, например базовый актив или ставки, номинальную стоимость (ценность) и сроки погашения. (Такая стандартизация важна, если биржевой рынок
по контракту должен быть ликвидным.) При заключении фьючерсный контракт
имеет нулевую ценность. Но лицо, приобретающее фьючерсный контракт, должно сделать первоначальный платеж, называемый маржой, в клиринговую палату биржи. Затем контракт ежедневно переоценивается по рыночной стоимости
и выплачиваются ежедневные суммы, положительные или отрицательные, которые соответствуют изменению ежедневной стоимости фьючерса (определяется
на рынке). Сумма ежедневных платежей и выплата при погашении равны цене
исполнения фьючерсного контракта, установленной при его заключении.
Форварды и фьючерсы позволяют инвесторам защитить открытые позиции
от неблагоприятных изменений цен: любые потери или прибыль по открытым
позициям компенсируются выплатой по производным контрактам. В случае
процентных форвардов или фьючерсов, если фактическая процентная ставка
при погашении контракта отличается от оговоренной ставки, деньги получают
или выплачивают в зависимости от того, является ли разница положительной
или отрицательной.
На практике в определении контрактов для краткосрочных процентных
ставок существует небольшая особенность, например фьючерсный контракт
на ставку по годовому казначейскому векселю определяется как 100 минус
оговоренная процентная ставка. Таким образом, если заранее установленная
фьючерсная ставка составляет 2,5 %, то заранее согласованная цена исполне1

Из выступления Алана Гринспена на ежегодном заседании Американской ассоциации банкиров, 5 октября 2004 г.
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ния контракта следующая: 97,5 (100 – 2,5). Если в конце года фактическая ставка по годовому казначейскому векселю равна 3,2 %, то фактическая стоимость
(ценность) 100 – 3,2 = = 96,8. В таком случае продавец контракта выплатит
владельцу длинной позиции сумму, равную 97,5 – 96,8 = 0,7 на один контракт.
Такой контракт позволяет компании хеджировать изменение ставки за определенный период и аналогичен соглашению о форвардной процентной ставке (forward rat agreement, FRA), которое обращается на внебиржевых рынках.
FRA очень популярны среди краткосрочных заемщиков, стремящихся зафиксировать сегодня эффективную процентную ставку, которую они будут выплачивать в будущем.
Описанные контракты относятся к тем контрактам, по которым платежи
осуществляются в момент исполнения. Это означает, что наличные средства выплачивает проигравшая сторона выигравшей стороне. Однако в случае
с фьючерсными контрактами на долгосрочные ставки расчет осуществляется
посредством поставки конкретных долгосрочных облигаций (обычно из списка государственных облигаций).
Фьючерсы, форварды и FRA предлагают инвесторам множество возможностей хеджирования будущих изменений ставок и фиксирования их в настоящее время. Они обращаются на высококонкурентных рынках, и спред между ценой на покупку и ценой на продажу для этих внебиржевых контрактов
обычно очень небольшой.

Свопы

Другим простым инструментом хеджирования процентных рисков и, вероятно, наиболее широко используемым является процентный своп. Своп — это
внебиржевое соглашение между двумя сторонами об обмене денежными потоками по двум различным ценным бумагам на протяжении срока действия контракта. Его можно рассматривать как набор форвардных контрактов и, как и в
случае с форвардами, контракт обязателен для двух сторон, осуществляющих
операцию (независимо от того, выгоден ли он одной из сторон).
Процентные свопы являются очень гибкими инструментами хеджирования. Они используются казначеями при управлении активами и обязательствами и менеджерами, работающими с портфелями облигаций, для уменьшения
или увеличения дюрации открытой позиции.
Наиболее типичная форма процентного свопа — это процентный своп
с фиксированной — плавающей процентной ставкой, при этом «фиксированная» сторона выплачивает по фиксированной процентной ставке от номинальной суммы, например 1 млн долл. США, ежеквартально или раз в полгода,
а «плавающая» сторона выплачивает по плавающей процентной ставке от той
же условной суммы. Ставкой-ориентиром для «плавающей» стороны может
быть ставка LIBOR, ставка на рынках корпоративных ценных бумаг или любая
другая ставка-ориентир, согласованная сторонами в контракте. Обмен основной суммой не выполняется, так как основная сумма для двух сторон своп-соглашения исключается как при заключении, так и при исполнении контракта.
В случае с валютными свопами, наоборот, обе стороны операции обмениваются основными суммами, выраженными в различных валютах, как в начале
сделки, так и в момент исполнения. Обменый курс для двух валют фиксиру-
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ется при заключении своп-соглашения, так что обе стороны фиксируют будущий валютный курс. Через определенные интервалы (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода и т.д.) на протяжении срока обращения валютного свопа
обе стороны обмениваются процентными платежами (фиксированными или
плавающими), выраженными в соответствующей валюте.
Как и в случае с форвардами и фьючерсами, предварительные суммы при
заключении своп-соглашения не выплачиваются, так как все своп-операции
первоначально оцениваются так, чтобы чистая приведенная ценность (net
present value, NPV) для обеих сторон («ног» свопа) своп-соглашения была
одинакова. С течением времени и по мере изменения процентных ставок NPV
обеих «ног» свопа варьируется и разница между NPV может стать отрицательной или положительной. При повышении процентных ставок денежные потоки для стороны с плавающей ставкой («плавающей ноги») увеличиваются, как
и NPV свопа. И наоборот, NPV для стороны с фиксированной ставкой («фиксированной ноги») снижается.
Процентные свопы используются корпорациями или финансовыми учреждениями для изменения характера платежей по займам с фиксированной
на плавающую ставку либо с плавающей на фиксированную, в зависимости
от характера денежного потока доходов корпорации. Свопы являются удобными
инструментами управления процентными рисками, используемыми в соответствии с прогнозами компании относительно поведения процентной ставки: если
ожидается резкое повышение процентных ставок, то компания будет стремиться
зафиксировать процентные выплаты; при снижении процентных ставок компания будет стремиться преобразовать фиксированные ставки в плавающие.
Например, представим, что стороны A и B заключили пятилетний процентный своп с номинальной стоимостью 100 млн долл. США. Сторона A будет ежегодно в конце года выплачивать стороне B сумму, равную 100 млн долл. США,
умноженную на фиксированную процентную ставку, скажем, 4 %, и получит
от стороны B сумму, равную 100 млн долл. США, умноженную на ставки по годовому казначейскому векселю плюс спред, допустим, 1 %. Таким образом, сторона А ежегодно выплачивает стороне В фиксированную сумму в 4 млн долл.
США, а сторона B — сумму, которая определяется плавающей процентной
ставкой (ставка для казначейского векселя на начало периода плюс 1 %).
На практике используется процедура неттинга (взаимных расчетов,
netting procedure) и выплачивается только разница платежей. Таким образом, если ставка по казначейскому векселю на начало года менее 3 %,
то сторона A выплачивает стороне B разницу между 4 % и ставкой по казначейскому векселю в 1 %, умноженную на 100 млн долл. США, например если ставка по годовому казначейскому векселю составляет 2,5 %,
то сторона A выплатит стороне B [0,04 – (0,025 + 0,01)] × 100 000 000 =
= 500 000 долл. США. Если ставка по годовому казначейскому векселю составляет 3,8 %, то сторона B выплатит стороне A сумму в [(0,038 + 0,010) –
– 0,040] × 100 000 000 = 800 000 долл. США.
Операции со свопами часто используются казначеями корпораций для устранения несоответствия, который возникает между конкретными потребностями компании и потребностями рынка, например казначей может из практических соображений эмитировать пятилетнюю облигацию, выраженную
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в швейцарских франках, с выплатой фиксированного купона также в швейцарских франках, хотя для него предпочтительнее было бы, чтобы платежи
осуществлялись в долларах США с плавающей ставкой ЛИБОР. Предпочтительная позиция может быть получена посредством использования валютного
свопа: с одной стороны сделки, казначей получает денежные потоки по облигации, выраженной в швейцарских франках; с другой стороны, он выплачивает
по плавающей ставке ЛИБОР.
Процентные и валютные свопы являются основными компонентами внебиржевого рынка производных инструментов. Но основной принцип работы
со свопами применяется ко всем классам активов, например акциям и товарам.
Свопы на основе активов стали довольно популярны, поскольку они позволяют инвесторам передавать денежные потоки и риск, связанный с различными
видами активов, другим игрокам на рынке в обмен на выплаты по плавающей
процентной ставке обычно на базе ставки ЛИБОР.

Опционы: колл, пут и экзотические

Опционы колл (call option) — это контракты, которые позволяют покупателю
приобрести базовый инструмент (скажем, конкретную облигацию) по заранее
согласованной цене (цена реализации или цена исполнения) за определенный
период или на дату исполнения. Опцион, который может быть исполнен только в момент контракта, называется «европейский» опцион, а опцион, который
может быть исполнен в любое время до даты и на дату исполнения, — «американский» опцион. Опционы колл дают покупателю право исполнить опцион
тогда, когда будущее колебание цены базовой облигации или ставки является
благоприятным для покупателя, т.е. когда цена базового инструмента на момент
исполнения выше заранее оговоренной цены исполнения. Но покупатель опциона, в отличие от контрагента по форвардным, фьючерсным контрактам или
своп-соглашениям, может допустить истечение срока контракта без его исполнения. За такое одностороннее право покупатель должен заплатить премию.
Важно отметить разницу между приобретением опциона колл и фьючерсного или форвардного контракта. Фьючерс должен быть исполнен на дату исполнения по оговоренным условиям, в то время как опцион колл может остаться
неисполненным в случае, если цены изменятся неблагоприятным образом для
покупателя. Другая существенная разница заключается в том, что, в то время
как покупатель опциона колл платит продавцу контракта цену, которая отражает ценность права, фьючерсные и форвардные контракты в начале имеют
нулевую цену; будущая цена на фьючерсную операцию устанавливается на таком уровне, что контракт имеет нулевую приведенную стоимость (ценность) в
начальный момент.
Опцион пут (put option) противоположен опциону колл; он дает держателю право продать базовую облигацию по заранее оговоренной цене в любой
момент времени до даты (американский пут) или точно и только на дату погашения (европейский пут). Отдельный опцион пут на облигацию, следовательно, — это сделка от снижения ценности облигации (или, что то же самое,
от повышения процентных ставок). Опционы пут также позволяют владельцу
открытой позиции страховаться от снижения стоимости (ценности): открытая
позиция и опцион компенсируют друг друга. В этом случае мы можем рассматривать цену исполнения опциона относительно текущей стоимости (ценно-

15 6

Инструменты хеджирования процентного риска

сти) облигации как страховку на ту сумму, которую облигация должна была
потерять, если бы не вступила в силу страховка по опциону.
Можно показать, что покупка фьючерсного контракта аналогична одновременной покупке опциона колл и продаже опциона пут по одной базовой облигации, при этом цена исполнения опционов колл и пут равна форвардной цене
облигации. Аналогичным образом, мы можем создать синтетический опцион
колл посредством покупки форвардного контракта и опциона пут на тот же базовый инструмент.
С помощью покупки и продажи опционов колл и пут с различными ценами
исполнения и различными сроками до погашения можно построить большое
число стратегий хеджирования процентных рисков. По сути дела, «сечения»
будущего распределения вероятности цен на базовые инструменты могут быть
оценены посредством опционов и могут продаваться. Разные стратегии характеризуются различными предпочтениями соотношения риск — доходность,
полностью в соответствии со склонностью инвестора к риску.
Покупка опциона колл и пут с одинаковой ценой исполнения называется
стрэдл (straddle) и представляет собой ставку на повышенную волатильность,
т.е. на резкое повышение или снижение цены базового актива. Следовательно, инвестор может «продать волатильность» процентных ставок путем продажи стрэдла, т.е. одновременной продажи опциона пут и колл, которые имеют
одинаковую цену исполнения и срок погашения. Трейдеры часто используют
стрэдл при объявлении об ожидаемом изменении процентных ставок, когда результат такого объявления является неопределенным или до принятия какихлибо важных макроэкономических решений правительством или центральным
банком. Другая сторона сделки — инвестор, который приобретает стрэдл, —
действительно застрахована от существенных снижений или повышений цены
базового актива на протяжении срока обращения опциона.
Волатильность можно приобрести дешевле посредством покупки опциона
колл и пут «вне денег» с разными ценами исполнения.
Например, если цена облигации равна 100, необходимо купить опцион
пут с ценой исполнения 95, а опцион колл — с ценой исполнения 105. Такой
«стрэнгл» (strangle) будет стоить существенно дешевле, чем стрэдл с ценой исполнения 100.

Кэпы, флоры и коллары

Давайте воспользуемся огромным рынком ипотеки с корректируемой ставкой (adjustable-rate-mortgages, ARM) в США для исследования кэпов, флоров
и колларов. Почти половина новых ипотечных займов имеет корректируемые
ставки, а не ставку, которая зафиксирована на протяжении всего срока ипотечных кредитов.
Корректируемая процентная ставка по ARM может основываться на ставке
шестимесячного казначейского векселя; на протяжении последующих шести
месяцев заемщик выплачивает ставку плюс спред, скажем, 2 % в год. Часто заемщикам, которые пользуются корректируемой ставкой, предлагают кэп (cap)
на процентную ставку по их долгосрочным кредитам, так что при превышении
краткосрочных процентных ставок с согласованным значением, скажем, в 5 %,
заемщик не выплачивает более чем 5 % кэп плюс дополнительный процент
(всего в нашем примере 7 %).
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Очевидно, что такой кэп является привлекательным для заемщика, и он будет
не бесплатным. Для того чтобы снизить стоимость кэпа, заемщику также можно
предложить флор (floor). Он устанавливает минимальные процентные выплаты
за период: даже если краткосрочные процентные ставки существенно снижаются, заемщик не воспользуется снижением ставок меньше нижнего предела (флора). В нашем числовом примере в случае, если флор установлен на уровне ставки
по казначейскому векселю в 2 %, заемщик заплатит минимум 4 % (т.е. флор 2 %
плюс дополнительная выплата 2 %).
Теперь флор и кэп могут быть установлены на таких уровнях, что их премии
в точности компенсируют друг друга. Такое соглашение часто называется коллар
с нулевой ценой (sero-cost collar), или цилиндр с нулевой ценой (sero-cost cylinder).
На различных рынках в рамках управления рисками мы наблюдаем использование кэпов и флоров и их комбинаций, например коллар, или цилиндр, как
комбинация соглашения «потолок-пол»1 при периодических выплатах является
очень популярным для хеджирования позиций в иностранной валюте.

Свопционы

Опционы на своп называются свопционами (swapoptions) и предоставляют
право заключения своп-соглашения на дату или до указанной даты при согласованных на данный момент условиях. Такие опционы могут быть или европейскими, или американскими. Если покупатель свопциона имеет право выплачивать своп по фиксированной ставке при его исполнении, то он называется
свопцион плательщика. Если покупатель свопциона имеет право получать выплату по фиксированной ставке, то он называется свопцион получателя. Такие
опционы могут быть структурированы фиксированной и плавающей «ногами»
в различных валютах. Очевидно, что свопцион является более гибким инструментом, чем непосредственно своп, но покупатель должен заплатить опционную премию за такие преимущества.

Экзотические опционы

До настоящего времени мы рассматривали традиционные или простые опционы.
Опционы с более сложными условиями называются экзотическими опционами.
Одним из наиболее популярных опционов является опцион, который связан
со средней ценой базового инструмента на протяжении определенного периода
времени, например у крупного банка можно купить опцион колл, который дает
право владельцу получить разницу (при положительной величине) между средней ценой 30-летней облигации, скажем, в течение месяца до даты исполнения,
и ценой исполнения, согласованной заранее (скажем, 100). Волатильность опциона со средней ставкой ниже, чем волатильность соответствующего простого
опциона (vanilla option).
Барьерные опционы входа (knock-in options) и барьерные опционы выхода (knock-out options) также достаточно распространены. Эти опционы могут
быть исполнены или истекать на протяжении определенного периода време1
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Соглашение, по которому банк гарантирует клиенту стоимость заимствований в определенных пределах с указанием максимума и минимума ставок с условием, что при падении рыночных ставок ниже минимума клиент выплачивает банку компенсацию, в противном случае банк
выплачивает компенсацию клиенту. — Примеч. переводчика.

Финансовая инженерия

ни до формальной даты исполнения опциона, если цена базовых инструментов достигает определенного оговоренного ценового уровня Эти опционы, как
и большинство экзотических опционов, являются опционами, «зависящими
от траектории»: их ценность зависит от конкретной траектории, по которой
может двигаться цена базового инструмента.
Существует бесконечный список экзотических опционов (многие разрабатываются ежегодно), например гималайский, «осьминог», «храповик», опционы выбора, опционы с оглядкой назад и барьерные опционы.
Ценообразование и хеджирование экзотических опционов основываются
на сложных математических моделях, которые подвержены риску моделей
(см. гл. 14). Кроме того, некоторые из этих экзотических структур, например барьерные опционы, могут подвергать продавца опционов значительным
рискам, так как для них не существует совершенного хеджа.

ФИНАНСОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
Форварды, свопы и опционы являются основными составными частями понятия финансовой инженерии. Их можно использовать отдельно для хеджирования специфических рисков или в комбинации для формирования сложных
структурных продуктов, соответствующих требованиям клиентов.
В частности, производные инструменты позволяют инвесторам и учреждениям разделить или сегментировать риски (или, наоборот, объединить их). Возьмем, например управляющего американского фонда, который владеет облигациями, номинированными в евро. Этот руководитель подвержен процентному
риску на еврорынке инструментов с фиксированной доходностью и изменениям
валютного курса доллар/евро. Управляющий может хеджировать оба вида риска
посредством валютного свопа. С другой стороны, он может хеджировать валютный риск с помощью валютного форвардного контракта или валютного опциона. Он может также избежать проблем с хеджированием только валютного риска
путем заключения так называемого своп кванто (quanto swap). В соответствии
с его структурой он получит купон по облигации в долларах по согласованному
валютному курсу и заплатит в долларах по плавающей ставке ЛИБОР.
У специалистов в банке, отвечающих за разработку сложных инструментов, направленных на соответствие потребности клиента в отношении риска/
доходности, практически нет ограничений в их создании. Но финансовая инженерия сама по себе не является управлением рисками, и в мире производных
инструментов часто существует тонкая грань между хеджированием и спекуляцией. У компаний может возникать искушение осуществлять сложные операции, которые повышают доходность портфеля. Повышение доходности всегда означает принятие большего уровня риска в той или иной форме. Часто
это означает повышение доходности в настоящий период времени в обмен
на предположение о маловероятных, но потенциально очень существенных
убытках в будущем, что мы уже обсудили в гл. 1. Слишком часто риски, связанные со сложными структурными продуктами, не осознаются в достаточной
степени компаниями, осуществляющими сложные операции с производными
финансовыми инструментами (блок 6-3), либо информация о них не в полном
объеме доводится до сведения высшего руководства или акционеров.
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Ранее мы упоминали историю об округе Оранж и его дефолте по причине,
в частности, высокого уровня левериджа. Другой причиной банкротства округа Оранж стало то, что фонд приобрел сложные краткосрочные долговые обязательства с обратной плавающей ставкой1, купонные выплаты по которым
снижались при повышении процентных ставок (в отличие от традиционных
обязательств с плавающей ставкой, выплаты по которым в таком случае повышаются). Именно сочетание повышенного левериджа и рискованных и в конечном счете неверных ставок на уровень процента по соответствующим ценным бумагам, приобретенных фондом, привело к банкротству округа Оранж.

блок 6-3
РИСКИ СЛОЖНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ инструментов
В 1990‑х гг., до краха рынка облигаций в 1994 г., компания «Банкерс
траст» (Bankers Trust, BT) предложила таким клиентам, как Проктер энд
Гэмбл (Procter & Gamble, P&G) и Гибсон Гритингс (Gibson Greetings), заключить сложное своп-соглашение с большой долей заемных средств для снижения затрат на привлечение средств. В своп-соглашении с P&G BT брала
обязательство осуществлять выплаты по фиксированной ставке компании
P&G в течение пяти лет, а P&G должна была платить по плавающей ставке,
которая соответствовала ставке по корпоративным бумагам минус 75 бп в
случае, если ставка останется неизменной. Но в силу сложности зависимостей плавающая ставка должна была значительно возрастать, если в течение этого периода ставки увеличатся, например повышение процентных
ставок на 100 бп должно было привести к возникновению спреда для
корпоративных бумаг в 1035 бп! Каждое изменение кривой доходности
на 1 бп будет усилено приблизительно в 30 раз.
Федеральная резервная система увеличила в 1994 г. ставку по федеральным фондам на 250 бп, что привело к колоссальным потерям как для P&G,
так и для Гибсон Гритингс. Обе компании подали в суд на BT за искажение
информации о риске, связанном со сложными операциями со свопами. BT
так и не смогла оправиться от ущерба, нанесенного репутации, и позднее
была поглощена Дойче Банк.

Совету директоров, а также высшему руководству компаний необходимо
понимать риски, которые присущи деятельности компании. Высшему руководству необходимо разрабатывать эффективную политику и меры риска,
которые связывают использование компанией производных финансовых инструментов и склонность к риску, а также бизнес-стратегии, о которых они информируют акционеров. В следующей главе мы рассмотрим показатель VaR,
которая сейчас широко используется финансовыми учреждениями и крупными корпорациями для измерения и понимания рисков во всех сферах деятельности.

1

Так называется производный инструмент на купонную ставку, которая обратна по отношению
к некоторому кратному от определенной рыночной процентной ставки. — Примеч. науч. ред.

ГЛАВА 7

От стоимости (ценности)
под риском
к стресс-тестированию

Измерение рыночного риска прошло путь от простых индикаторов, которые
искажали показатели риска, такие, как, например номинальная или бухгалтерская стоимость (ценность) конкретной ценной бумаги, до более сложных показателей чувствительности цены, таких, как стоимость (ценность) базисного
пункта или дюрация облигации (см. гл. 6), и до наиболее сложных мер риска,
таких, как современная методология стоимости (ценности) под риском (Value
at Risk, VaR) (рис. 7-1) для целых портфелей ценных бумаг.
РИСУНОК 7-1

Традиционные меры рыночного риска

4. Методология стоимости
(ценности) под риском на уровне
портфеля (с волатильностями
и корреляциями)
3. Методология стоимости
(ценности) под риском
на уровне операций
(с волатильностью)
2. Стоимость
(ценность) базисного
пункта (BPV)
1. Нарицательная
ние
сумма
жне
о
л
Ус
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В этой главе мы рассмотрим принципы, которые лежат в основе показателя
VaR, и проясним сильные и слабые стороны этого подхода нематематическим
языком. Мы также рассмотрим особые меры риска производных инструментов («греческие буквы») и ключевые дополнения к VaR: стресс-тестирование
и предположение самого неблагоприятного сценария.
Показатель VaR показал себя достаточно эффективным способом оценки
общего рыночного риска торговых позиций для краткосрочного периода, например 10 дней при нормальных условиях на рынке. В сущности, эта методология позволяет нам объединить в единое целое множество компонентов рыночного риска, например риск кривой, базисный риск и риск волатильности.
Однако каждый раз при возникновении паники на мировом рынке обнаруживаются слабые стороны даже самых изощренных мер рыночного риска. Показатель VaR как мера риска для долгосрочного периода или в нестандартных
условиях оказалась ненадежной. Опасность, возникающая в условиях шока
на рынке, например кризиса мирового рынка в 1998 г., в результате которого обанкротился гигантский американский хедж-фонд «Лонг Терм Кэпитал»
Менеджмент (LTCM), — это шок, который обычно сопровождается снижением уровня рыночной ликвидности и который можно контролировать только
посредством использования дополнительных методов.
Также появилось беспокойство относительно того, что показатель VaR
и другие отраслевые стандартные меры риска могут даже еще больше ухудшить уровень волатильности на рынке. Некоторые влиятельные исследователи утверждают, что чувство стадности, которое столь свойственно финансовой
сфере, означает, что методы управления рисками, чувствительные к изменениям на рынке, например VaR, фактически делают рынок менее стабильным и более подверженным кризисам. Причина в том, что когда на рынке повышается
уровень волатильности, некоторые финансовые организации могут продавать
активы соответствующих классов с целью поддержания лимитов на основе
показателя VaR, установленных их руководителями, что еще больше снижает цены на рынке и повышает уровень волатильности и корреляции факторов
риска для этих активов. Это, в свою очередь, может привести к тому, что другие
финансовые организации превысят свои лимиты на основе показателя VaR,
будучи вынужденными сократить уровень риска посредством продажи большего числа аналогичных активов и создавая, таким образом, замкнутый круг.
Эта аргументация небезупречна, но показателя VaR неоднозначен во многих аспектах. До того как мы исследуем, каким образом рассчитывается показатель VaR, и рассмотрим сильные и слабые стороны этого метода, давайте
сначала вспомним основные этапы эволюции показателей рыночного риска
на рынках производных инструментов.

ПОДХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ (ЦЕННОСТИ)
До недавнего времени крупные банки зачастую оценивали величину рыночного риска, полученную торговыми отделениями, в рамках балансовой или
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номинальной величины портфеля, которым владеет отделение, например риск
портфеля можно оценить на основании факта, что он содержит государственные обязательства на сумму 30 млн долл. США или опционы на акции на сумму 30 млн долл. США, например телекоммуникационной компании. Эти некорректные номинальные меры довольно часто представляли руководству
и совету директоров соответствующих организаций в качестве мер рыночного
риска. Это простой, но совершенно некорректный подход, так как он:
 не отражает тот факт, что различные активы характеризуются совершенно различным уровнем волатильности цены (например, государственные облигации меньше подвержены колебаниям цены, чем акции
телекоммуникационной компании);
 не учитывает тенденцию стоимости (ценности) различных активов портфеля снижаться и повышаться одновременно (т.е. корреляцию активов
в портфеле);
 не проводит различия между короткими и длинными позициям, которые
могут компенсировать или частично хеджировать друг друга (например,
длинная позиция по форвардному контракту в евро с номинальной стоимостью (ценностью) 100 млн долл. США с датой погашения в июне, и короткая позиция по форвардному контракту в евро с номинальной стоимостью (ценностью) 50 млн долл. США с датой погашения в июле).
В случае с позициями по производным инструментам обычно имеет место
довольно существенное различие между номинальной суммой, которая может
быть огромной, и истинной величиной рыночного риска, которая не обязательно столь же велика, например два опциона колл на одинаковые базовые
инструменты с одинаковыми номинальной стоимостью (ценностью) и сроком
погашения могут иметь различную рыночную стоимость (ценность) в случае,
если цена исполнения различна. Первый опцион может быть «глубоко в деньгах», а второй — «глубоко вне денег». Первый опцион может иметь высокую
стоимость (ценность), а второй практически не иметь стоимости (ценности).
Это означает, что у них различная подверженность риску.
В качестве другого примера представим ситуацию, в которой процентные
своп-соглашения заключены различными контрагентами, и некоторые из этих
свопов использовались для хеджирования рыночного риска, возникшего в связи с другими свопами. В этом случае сделки должны компенсировать друг друга в смысле их влияния на общий рыночный риск портфеля. Расчет номинальной стоимости сделок дает ложную картину рыночного риска портфеля (хотя
и указывает на наличие общего кредитного риска).

МЕРЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЦЕН
ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В гл. 6 мы рассматривали ряд специфических мер рыночного риска на рынках
процентных ставок и облигаций. Но трейдеры на рынке облигаций — это не только практики, которые зависят от специфических мер рыночного риска. Совсем
недавно на рынках производных они разработали собственные специализиро-
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ванные меры риска для описания чувствительности производных инструментов
к различным факторам риска. Эти меры риска обозначаются буквами греческого
алфавита и поэтому в совокупности именуются «греческими буквами». Каким
образом эти меры соотносятся с мерами риска, которые мы обсуждали в гл. 6?
Сначала рассмотрим европейский опцион колл на конкретную акцию, по которой не выплачиваются дивиденды. В соответствии с классической формулой
ценообразования опционов Блэка — Шоулза цена такого опциона является
функцией цены акции, безрисковой процентной ставки, текущей волатильности доходности акции, цены исполнения и срока до погашения опциона.
В формуле ценообразования опциона цена акции играет такую же роль,
как и доходность в отношении цены облигации, которую мы рассматривали
в гл. 6. Чувствительности цены опциона колл к цене акции известны как дельта и гамма, поэтому мы можем рассматривать дельта и гамма ценовых рисков
производных финансовых инструментов аналогично дюрации и выпуклости
облигации соответственно. В табл. 7-1 дается более развернутое определение
«греческим буквам».
Список чувствительностей производных инструментов в табл. 7-1 длиннее, чем аналогичный список для стандартных облигаций. Причина в том, что
на ценность производных инструментов влияют дополнительные факторы
риска, например волатильность, ставка дисконтирования, период времени и при
наличии нескольких факторов риска — корреляция между этими факторами.

Слабые стороны «греческих букв»
Трейдеры в подразделениях по торговле опционами используют «греческие
буквы» для отслеживания чувствительности своих рыночных позиций и обсуждения риска с риск-менеджерами. Но чувствительность, измеряемая посредством «греческих букв», — это лишь частичная мера финансового риска. Меры
дельта, гамма и вега дополняют друг друга, но они не могут быть объединены
для формирования общей меры риска, возникающего по позиции или в портфеле. В частности:
 чувствительность невозможно рассчитать для всех видов рисков, например риски дельта и гамма для одинаковых позиций невозможно просуммировать;
 чувствительность нельзя рассчитывать для различных рынков, например
невозможно суммировать показатель дельта для опциона колл евро/доллар и дельта опциона колл на индекс акций.
Так как чувствительность невозможно объединить, ее невозможно использовать для оценки величины суммарных потерь, которые возникают при изменении факторов риска. В результате:
 чувствительность невозможно использовать непосредственно для измерения величины капитала, которых банк подвергает риску;
 чувствительность не содействует контролю за финансовым риском. Ограничения позиции, выраженные коэффициентами дельта, гамма и вега,
часто являются неэффективными, так как они не могут быть так просто
переведены в максимальные допустимые потери в долларах для позиции.
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ТАБЛИЦА 7-1

«Греческие буквы» для европейского опциона колл на акцию
Дельта, или ценовой риск

Дельта определяет степень, с которой на стоимость (ценность) опциона
влияет небольшое изменение цены базового инструмента

Гамма, или риск
выпуклости

Гамма измеряет степень, с которой дельта опциона изменяется по мере
изменения цены базового инструмента. Чем больше гамма, тем выше стоимость (ценность) опциона. Для опциона с большим показателем гамма при
повышении цены базового инструмента показатель дельта также повышается, так что стоимость (ценность) опциона повышается больше, чем гамманейтральная позиция. И наоборот, когда цена базового актива снижается,
дельта также снижается и опцион меньше теряет в стоимости (ценности),
чем в случае, если позиция является гамма-нейтральной. Обратное верно
для коротких позиций по опционам: позиции с высоким показателем гамма подвержены большему риску, чем гамма-нейтральные позиции

Вега, или риск
волатильности

Вега измеряет чувствительность стоимости (ценности) опциона к изменениям волатильности базового инструмента. Более высокий показатель вега
обычно повышает стоимость (ценность) опциона

Тета, или коэффициент «течения
времени»

Тета измеряет «течение времени» опциона. То есть она отражает, насколько стоимость (ценность) опциона меняется при приближении его
к сроку погашения. Положительный коэффициент тета связан с отрицательным «течением времени», т.е. потерей стоимости (ценности) опциона
при уменьшении его срока до погашения

Ро, или риск процентной ставки

Ро измеряет изменение стоимости (ценности) опциона в результате изменения процентной ставки, в частности изменение доходности бескупонной
облигации с таким же сроком до погашения, как и у опциона. Обычно чем
больше коэффициент ро, тем ниже стоимость (ценность) опциона

Это поясняет стремление к более универсальным мерам оценки рыночного
риска для конкретных ценных бумаг и портфелей. Стоимость под риском —
это один из вариантов решения проблемы единой меры рыночных рисков.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ (ЦЕННОСТИ)
ПОД РИСКОМ
Ценность под риском может быть определена как самые большие потери, которые можно ожидать при владении ценной бумагой или портфелем на протяжении определенного периода времени (скажем, одного дня или 10 дней в зависимости от требований, предъявляемых к отчетности об уровне капитала),
с заданной вероятностью (известной как доверительный уровень).
Например, если мы говорим, что позиция имеет ежедневную VaR
10 млн долл. США с доверительным уровнем 99, это означает, что реализованные ежедневные убытки по позиции будут в среднем больше 10 млн долл. США
только один день из 100 торговых дней (т.е. от двух до трех дней ежегодно).
Это означает, что показатель VaR не является ответом на простой вопрос:
сколько я могу потерять по портфелю за определенный период времени? Отве-
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том на этот вопрос будет: всю или практически всю ценность портфеля! Такой
ответ не особо помогает на практике: это верный ответ на неправильный вопрос. Если произойдет крах всех рынков одновременно, то, естественно, цены
резко снизятся и, по меньшей мере в теории, ценность портфеля может рухнуть практически до нулевой отметки.
Вместо этого показатель VaR отражает вероятность потенциального изменения ценности портфеля в результате изменения рыночных показателей
за конкретный период времени. Важно то, что мера VaR также не указывает
величину того, насколько фактические потери превысят показатель VaR; она
просто показывает то, насколько вероятно (или нет) то, что показатель VaR
будет превышен.
Большинство моделей VaR разработаны для измерения риска в краткосрочном периоде, например один день или 10 дней для измерения рыночного риска,
требуемых регулирующими органами в отношении регулятивного капитала.
Доверительный уровень для расчета рыночного риска установлен Базельским
комитетом в 1998 г. «BIS 98» в размере 99 %. Однако с целью распределения
капитала показатель VaR может быть рассчитан при более высоком доверительном уровне, скажем, 99,96 %; эта величина соответствует уровню доверия,
свойственному кредитному рейтингу АА, который присваивается рейтинговым агентством.
Существует два ключевых этапа расчета VaR. Первый заключается в выведении будущего распределения стоимости (ценности) портфеля или доходности портфеля для заданного горизонта (в данном случае один день). Позднее
мы опишем то, каким образом данное распределение может быть получено
с использованием трех различных подходов: исторического распределения
цен (непараметрическая VaR), допущения о нормальных распределениях (параметрическаяVaR) и анализа методом Монте-Карло.
Затем данное распределение строится в виде кривой (рис. 7-2), которая отражает, насколько вероятно (вертикальная ось) наличие потерь конкретной
величины, выраженной в деньгах (горизонтальная ось).
Во-вторых, выполняется определение требуемого процентиля этого распределения, который представляет конкретную величину потерь. Мы выбрали
первый процентиль распределения на рис. 7-2, так как в этом примере мы предполагали, что руководство организации предусматривает величину VaR при
доверительном уровне 99 %. На рис. 7-2 мы также предполагаем, что распределение является колоколообразной кривой плотности вероятности нормального распределения вместо распределений, которые имеют смещение в сторону
чрезвычайно больших или малых потерь. Следовательно, доверительный уровень 99 % соответствует значению VaR, в 2,33 раза превышающему среднеквадратическое отклонение.
Если доверительный уровень составляет 99,96 %, то нам необходимо рассчитать квантиль в 4 бп и при этом мы получим большее значение VaR. (Обратите внимание, что степень, с которой возрастает показатель VaR в зависимости от заданного доверительного уровня, зависит от формы распределения.)
Показатель VaR позиции или портфеля является просто максимальной потерей при данном доверительном уровне в 99 %, рассчитанном относительно
ожидаемой стоимости (ценности) портфеля на данном временно´м горизонте.
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РИСУНОК 7-2

Определение стоимости (ценности) под риском
Расчет стоимости (ценности) под риском, например максимальных потерь
рыночной стоимости за один день с доверительным уровнем 99 %

VaR = 2,33 
Вероятность
1%
Ожидаемая
прибыль

0
VaR’ = максимальные потери
VaR = 2,33 
VaR’ = 2,33  – ожидаемая прибыль/потери

То есть VaR — это расстояние от первого процентиля до среднего значения
распределения.
VaR = ожидаемая прибыль/потери — потери при самом неблагоприятном
варианте с доверительным уровнем 99 %.
Альтернативным и даже более простым определением VaR является то, что
он представляет потери при самом неблагоприятном варианте при уровне доверия 99 %, т.е. VaR´ = потери при самом неблагоприятном сценарии с доверительным уровнем 99 %.
Показатель VaR´ известен также как абсолютный VaR. Однако только
наше первое определение VaR соответствует определению экономического
капитала и концепции доходности капитала с учетом риска (Risk adjunsted
return on capital, RAROC), которую мы рассмотрим в гл. 15. (Причина заключается в том, что капитал должен служить в качестве подушки безопасности
от непредвиденных потерь; в VaR ожидаемая прибыль и потери уже включены в цену и учтены при расчете доходности.)
Насколько точно величина VaR соотносится с экономическим капиталом
и регулятивным капиталом? VaR представляет собой экономический капитал, который акционеры должны инвестировать в компанию (или сформировать по конкретной позиции или портфеля) для ограничения вероятности
дефолта до заданного заранее определенного уровня доверия. Регулятивный
капитал, с другой стороны, — это минимальная величина капитала, установленная регулирующим органом, как было сказано в гл. 3. Даже когда величина
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регулятивного капитала основывается на расчете показателя VaR, а не на более простых правилах, экономический капитал отличается от регулятивного
капитала, так как доверительный уровень и выбранный временной горизонт
обычно отличаются, например когда банки определяют свой экономический
капитал на покрытие рыночного риска, они могут выбрать более высокий доверительный уровень, чем установленные регулирующим органом 99 %. Они
также могут менять временной горизонт при расчете экономического капитала, к примеру, используя один день для очень ликвидных позиций, например
государственной облигации, и несколько недель для неликвидных позиций,
например долгосрочных внебиржевых производных финансовых инструментов на акции. И наоборот, регулирующий орган самостоятельно устанавливает временной горизонт в 10 дней для любой позиции (trading book) в торговой
книге.

От однодневного VaR к 10-дневному VaR

Показатель VaR часто используется для управления рыночным риском на временно́м горизонте в один день. С этой целью необходимо вывести VaR из ежедневного распределения стоимости (ценности) портфеля. Однако мы упоминали ранее, что регулирующие органы определяют временной горизонт в 10
дней с целью расчета VaR в целях раскрытия информации об уровне достаточности капитала. В идеальном случае 10-дневный VaR будет получен из соответствующего распределения результатов для 10-дневного периода. Тем не менее, это проблематично, так как предполагается, что временной ряд данных,
используемый для такого анализа, должен быть значительно длиннее (и действительно, в 10 раз длиннее), чем тот, который используется в анализе одноневного VaR. В результате многие банки используют обходной путь, который
позволяет им оценить 10-дневный VaR по данным однодневного VaR путем
умножения последней на корень квадратный из времени (здесь это 10 дней).
Правило «корня квадратного из времени» утверждается регулирующими органами; необходимо отметить, однако, что эта практика дает лишь приблизительный результат.

КАКИМ ОБРАЗОМ VaR ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РИСКА НА ПРАКТИКЕ?
Показатель VaR — это комплексная мера риска для всех факторов риска. Особая ее привлекательность заключается в том, что ее возможно рассчитать для
каждого уровня деятельности компании, например ее можно рассчитать для
каждого направления деятельности (например, торговое подразделение), как
на уровне структурного подразделения (например, торговля акциями), так
и на уровне компании в целом.
На уровне компании VaR предлагает хороший способ представления (краткосрочной) склонности компании к риску (аппетита к риску), так как измеряет максимальные потери, которые компания понесет при нормальной конъюнктуре рынка в краткосрочной перспективе (по сути, от одного до 10 дней).
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Аппетит к риску компании для долгосрочной перспективы, скажем, квартал,
обычно устанавливается в рамках анализа самого неблагоприятного сценария,
например совет директоров банка может установить ограничение на максимальные потери, которые он готов нести в течение квартала в случае самого
неблагоприятного сценария, который, по мнению риск-менеджеров банка,
с определенной вероятностью может произойти в этот период.
Во многих финансовых учреждениях совет директоров устанавливает общие лимиты на основе показателя VaR и контроль над этим процессом делегируется исполнительному директору. Или же этот контроль часто делегируется
комитету по рискам, который возглавляет исполнительный директор. Во многих банках комитет по рискам назначает директора по управлению рисками
(chief risk officer, CRO) или других должностных лиц ответственными за соблюдение данного ограничения. Мы рассматривали эту иерархию подчинения
более подробно в гл. 4. Блок 7-1 рассматривает сильные стороны показателя
VaR не только в качестве инструмента оценки, но и в качестве инструмента
управления.

Б ЛОК 7 - 1
Показатель VaR как инструмент оценки и управления риском
В основной части текста мы осветили проблемы, связанные с упрощениями, которые необходимо сделать при расчете VaR. В этом блоке напомним основные сильные стороны VaR и особенности его применения.
 V
 aR — это простая, последовательная и интегрированная мера
риска для всех факторов риска, инструментов и классов активов,
например она позволяет менеджерам измерять риск позиции
с фиксированным доходом таким образом, что эта мера может
быть сопоставима и соответствовать оценке риска позиции по производным финансовым инструментам. VaR также учитывает корреляцию между различными факторами риска, в некоторой степени
в духе портфельной теории.
 V
 aR может служить совокупным показателем риска и эффективности с учетом риска. Эта единственная величина может быть довольно
просто преобразована в требования к капиталу. VaR можно также
использовать для поощрения сотрудников на основании доходности
с учетом риска, полученной в процессе их деятельности. Иными словами, показатель можно использовать для измерения эффективности с учетом риска (см. гл. 15).
 Лимиты риска направления деятельности можно установить в рамках VaR. Данные лимиты можно использовать для гарантии того,
что отдельные лица не принимают на себя больше риска, чем следует. Лимиты риска, выраженные в единицах VaR, могут быть с легкостью объединены компаниями в соответствии с направлениями
деятельности от уровня торгового подразделения до самой верхушки корпорации. Возможности детализации системы VaR позволяют
риск-менеджерам определить, какое подразделение принимает
наибольший риск, а также определить тип риска, которому организация подвержена в наибольшей степени, например акции, процентные ставки, валюты или вега.
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V
 aR обеспечивает высшее руководство, совет директоров и регулирующие органы мерой риска, которую они могут понять. Менеджеры и акционеры, а также регулирующие органы могут решить,
чувствуют ли они себя комфортно с тем уровнем риска, который
приняли в рамках показателя VaR. VaR также обеспечивает структуру для оценки прогнозируемых инвестиций и проектов на базе ожидаемой доходности на капитал с учетом риска.
С
 истема VaR позволяет компании оценивать пользу от диверсификации портфеля в соответствии с видом деятельности и деятельности компании в целом. VaR позволяет менеджерам оценить ежедневную волатильность прибыли, которая ожидается в конкретной
торговой деятельности, но эта методика также позволяет сравнить
волатильность различных сфер деятельности, например вложений
в акции и инструменты с фиксированной доходностью, так, чтобы
лучше понять, каким образом распределен вклад каждого направления деятельности в волатильность дохода всей фирмы.
П
 оказатель VaR стал стандартным инструментом управленческой и
официальной отчетности. Отчетность по VaR делается ежедневно
для менеджеров подразделений компании, а затем объединяется
для высшего руководства. О показателе VaR также информируются
регулирующие органы, и он стал базой для расчета регуляторного капитала в некоторых областях измерения риска. Рейтинговые агентства учитывают расчеты VaR при присвоении банкам рейтингов. Все
в большей степени VaR и результаты тестирования VaR на основе
исторических данных публикуются в годовых отчетах банков в качестве ключевого показателя риска.

Рисунки 7-3A и 7-3Б помогут представить, что означают меры VaR
на практике и каким образом они используются для управления рисками
в торговом подразделении. (Для данного примера мы воспользуемся непараметрическим или историческим VaR — одним из подходов для расчета,
который мы поясним более подробно позже.) На этом наглядном примере
средний ежедневный доход для нашего торгового портфеля банка на протяжении 1998 г. составлял 0,451 млн канадских долларов. Но нас в данном
случае интересует распределение прибыли и потерь банка, представленного на рис. 7-3Б, которые свидетельствуют о том, насколько часто банк несет конкретные потери. Первый процентиль исторического распределения,
представленный на рис. 7-3Б, — это такая точка на данном распределении,
что только 1 % однодневного дохода располагается на левой стороне распределения по отношению к ней и составляет 25,919 млн канадских долларов. Это дает VaR´, или абсолютный показатель VaR´, с 99 % доверительным
уровнем. Из рассмотренного ранее мы знаем, что для разработки однодневного исторического показателя VaR портфеля нам необходимо учитывать
ожидаемую прибыль или потери. Таким образом, величина VaR при доверительном уровне 99 % на основании данного годового набора данных составляет 0,451 – (–25,919) = 26,37 млн канадских долларов.
Теперь вернемся снова к рис. 7-3A, чтобы обсудить следующее: каким образом лимиты на основе показателя VaR используются как практический ин-
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РИСУНОК 7-3A

Чистый ежедневный торговый доход в течение 1998 г.
относительно однодневной VaR с доверительным уровнем 99 %
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РИСУНОК 7-3Б

Чистый ежедневный торговый доход за 1998 г.,
млн канадских долл.
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струмент для управления рыночным риском. Обращаясь в прошлое, покажем,
что 1998 г. очень интересен для анализа решений относительно управления
рисками. Участники рынка были застигнуты врасплох крахом рынка в августе
1998 г. после дефолта российского правительства по долговым обязательствам.
Ликвидность внезапно исчезает на многих финансовых рынках, приводя
к падению цен на активы и существенным потерям многих финансовых учреждений (и практически банкротство американского хедж-фонда LTCM).
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На рис. 7-3A показана совокупная величина VaR, которая медленно повышалась в течение первой половины года, а затем существенно повысилась
в течение мая и июня в связи с резким повышением уровня волатильности
на рынке. В течение этого периода ограничение комитета по рискам для банка оставалось на уровне 58 млн долл. США, что выше ежедневного значения
VaR (см. рис. 7-3A). По мере повышения уровня риска в течение лета комитет
по рискам снижал ограничение вплоть до 38 млн долл. США к моменту наступившего в августе кризиса на рынке. На пике краха рынка в августе были
установлены новые лимиты на основе показателя VaR, что создало давление
на торговую деятельность банков в отношении снижения уровня риска. На рисунке мы видим, что банк несет существенные торговые убытки в течение августа, и после этого лимиты на основе показателя VaR был значительно уменьшен для дальнейшего снижения подверженности риску торговых операций.
В целом лимиты на основе показателя VaR для конкретных направлений
деятельности, например торговых подразделений, должны быть установлены
на уровне, соответствующем общему лимиту на основе показателя VaR в компании. В противном случае подверженность риску всех подразделений компании может остаться в рамках их собственных ограничений, в то время как общий риск нарушает общие лимиты на основе показателя VaR, установленные
руководством.

КАК МЫ ПОЛУЧАЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДЛЯ РАСЧЕТА VaR?
Для расчета VaR нам необходимо выбрать факторы, которые влияют на уровень волатильности доходности в торговом или инвестиционном портфеле. Затем мы сможем использовать эти факторы риска для получения будущего распределения ценности портфеля для конкретного временно́го горизонта риска
(или распределения изменений ценности портфеля). Только после получения
распределения мы можем рассчитать среднее и квантили этого распределения
для получения VaR портфеля.

1. Выбор факторов риска

Изменение стоимости (ценности) портфеля возникает в связи с изменениями
рыночных переменных на рынке, которые влияют на цену каждого инструмента. Соответствующие факторы риска зависят от состава портфеля. Выбор
факторов риска — это процесс достаточно простой для обыкновенных ценных
бумаг, но он требует комплексного решения при работе с более сложными продуктами.
В случае с простой ценной бумагой, например форвардным контрактом
долл/евро, на стоимость (ценность) позиции влияет только форвардный курс
долл/евро. В случае опциона колл долл/евро стоимость (ценность) позиции
зависит не только от валютного курса долл/евро, но и от процентных ставок
по доллару и евро до срока погашения опциона, а также уровня волатильности
долл/евро (табл. 7-2).
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ТАБЛИЦА 7-2

Пример выбора факторов риска
Форвардный контракт долл /евро
 Форвардный курс долл /евро

Опцион долл /евро
 Валютный курс долл /евро
 Процентная ставка в долл.
 Процентная ставка в евро
 Волатильность долл/евро

В случае портфеля ценных бумаг факторы риска — это цены на конкретные
бумаги, входящие в портфель. Для портфеля облигаций выбор факторов риска
зависит от степени «неоднородности», которая необходима для понимания
риска, например фактором риска для каждой облигации может быть просто
ее доходность к погашению, что описано в гл. 6. Или это может быть выбор
бескупонной ставки на безрисковой временно́й структуре процентных ставок
для каждой валюты. Выбор должен включать однодневные, 1-, 3-, 6-месячные,
годовые, 3-, 5-, 10- и 30-летние бескупонные ставки, а также различие стоимости облигаций различных эмитентов для аналогичных сроков (таким образом,
чтобы расчет учитывал риск эмитента).

2. Выбор методологии для моделирования изменений
факторов рыночного риска

Определив факторы риска, которые приводят к возникновению волатильности доходности портфеля, риск-аналитик должен выбрать соответствующую
методологию получения распределения. Существуют три способа:
 аналитический ковариационный подход;
 метод исторического моделирования;
 метод моделирования Монте-Карло.

Аналитический ковариационный подход:
пример портфеля, линейного по рискам
Для упрощения определения VaR мы можем использовать ряд допущений. При
аналитическом ковариационном или дельта-нормальном подходе мы предполагаем, что факторы риска и стоимость (ценность) портфеля имеют логарифмически нормальное распределение или что их логарифмические доходности
(логарифм доходности) нормально распределены. Это значительно упрощает
расчет, так как нормальное распределение полностью задается первыми двумя
моментами и аналитики могут вывести среднее значение и дисперсию распределения доходности портфеля:
 из многомерного распределения факторов риска;
 состава портфеля.
Простой пример должен прояснить этот процесс. Положим, что рассматриваемый пример состоит из двух акций Майкрософт и Эксон (Exxon). В этом
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примере факторы риска, которые влияют на доходность портфеля, определяются непосредственно: цена акций для каждой из компаний, волатильность обеих
акций и коэффициент корреляции, который описывает степень, с которой цены
на акции Майкрософт и Эксон совместно повышаются и снижаются.
По историческим данным изменения двух акций мы можем оценить простое историческое среднее и среднеквадратическое отклонение ежедневных
доходностей каждой из двух акций для любого дня за годовой отчетный период. Мы можем получить информацию о цене акции у любого крупного информационного агента на рынке, например Рейтерс или Блумберг.
Исторические данные также позволяют нам оценить фактор риска корреляции для ценового соотношения между двумя акциями. Фактор корреляционного риска достаточно существенен: если акции совершенно коррелированы,
то величина VaR — это сумма величин VaR отдельных акций. Тем не менее,
большинство акций не сильно коррелированы, поэтому величина VaR обычно
значительно ниже, чем сумма величин VaR конкретных акций.
В соответствии с данным подходом помните, что наше допущение о том, что
ставки доходностей по акциям подчиняются многомерному нормальному распределению. Это допущение означает, что мы можем применить анализ факторов
риска к текущему портфелю для получения распределения доходности портфеля
в будущем. Разумеется, мы должны учитывать текущую стоимость (ценность)
портфеля и процент по каждой бумаге, с которым она входит в портфель.
Получив распределение и используя пять факторов риска, мы можем отобразить распределение графически, так что оно будет схоже с кривой на рис. 7-2,
который мы рассматривали ранее. Сейчас уже довольно просто рассчитать величину VaR, которая соответствует выбранному доверительному уровню (например, 99 %), так, как мы описывали это ранее для рис. 7-2.
Обсуждение данного подхода для расчета VaR поднимает важный вопрос:
насколько опасно наше упрощающее допущение о том, что доходность является нормально распределенной? По сути, существует большое число фактов,
говорящих, что распределение доходностей не является нормальным и имеет
«тяжелые хвосты». Термин «тяжелые хвосты» появился как характеристика
формы графика определенного типа распределения. При такой форме распределения большее число наблюдений находится дальше от среднего, чем в случае с нормальным или колоколообразным распределением. Таким образом,
в то время как нормальное распределение убывает быстро (что отражает небольшие вероятности соответствующих событий), распределение с «тяжелым
хвостом» остается существенным. На рис. 7-4 мы видим различие, при этом
пунктирная линия представляет нормальное распределение, а непрерывная
линия — распределение с «тяжелым хвостом».
Распределение с «тяжелым хвостом» должно вызвать у риск-менеджеров
беспокойство, поскольку оно предполагает, что большие потери случаются
чаще, чем предполагает нормальное распределение.
Мы будем ожидать, что показатель VaR, полученный при распределении
с «тяжелым хвостом», будет выше, чем при нормальном распределении, возможно, намного выше. Из этого следует, что если мы предполагаем нормальное
распределение при расчете VaR, а при этом имеет место «тяжелый хвост», то, вероятно, мы недооценим величину VaR, связанную с финансовым портфелем.
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рисунок 7-4

Сравнение нормального распределения и распределения
с «тяжелыми хвостами»
Плотность
распределения
вероятности

Распределение с
«тяжелыми хвостами»,
например t —
распределение
Стьюдента с четырьмя
степенями свободы

0,4

0,3

Нормальное
распределение

0,2

0,1

–4

–3

–2

–1

1
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3
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К счастью, даже если доходность конкретного фактора риска не является
нормальной, мы можем ожидать, что доходности хорошо диверсифицированного портфеля (т.е. портфеля, подверженного большому числу факторов
риска) все-таки будут иметь нормальное распределение. Этот эффект поясняется центральной предельной теоремой, которая говорит о том, что среднее
набора независимых случайных величин будет сходиться к нормальному распределению.
На практике этот результат означает, что риск-менеджер может полагать,
что портфель имеет нормальное распределение доходности при условии, что
портфель хорошо диверсифицирован и что доходности факторов риска в достаточной степени независимы друг от друга1 (даже когда они имеют ненормальное распределение).
Тем не менее, потенциальное влияние на расчеты VaR «тяжелых хвостов»,
нестабильных портфелей и коррелированность доходностей факторов риска
должны дать предупреждающий сигнал менеджерам и руководителям, которые используют показатель VaR для определения уровней риска.
1

Именно из-за того, что условие относительной независимости доходностей факторов риска
чаще всего нарушается, и наблюдаются «тяжелые хвосты», т.е. ненормальность распределения. — Примеч. науч. ред.
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Подход исторического моделирования
Метод исторического моделирования при расчете VaR концептуально прост и не
требует от пользователя делать аналитические допущения о распределениях. Однако для получения значимых результатов необходимы исторические данные,
по меньшей мере, для двух или трех лет. Мы уже применяли принципы данного
подхода в рассмотренном ранее примере расчета VaR доходности от торговой
деятельности в 1998 г. В этом конкретном случае существовал только один фактор риска: ежедневный доход по торговым операциям компании. Далее мы рассмотрим более типичный случай: анализ VaR портфеля ценных бумаг.
Во-первых, наблюдаемые изменения соответствующих рыночных цен и ставок (факторы риска) были проанализированы для определенного исторического периода, скажем, за два года. Затем рассматриваемый портфель переоценивается с учетом изменений факторов риска, полученных из исторических
данных, с целью создания распределения доходности портфеля, посредством
которого можно вывести показатель VaR портфеля. Каждое ежедневное моделирование изменения стоимости (ценности) портфеля рассматривается как
отдельное наблюдение в распределении.
Процесс предполагает три шага:
 сформировать выборку фактических ежедневных изменений фактора
риска за определенный период времени, скажем, 500 дней (т.е. стоимость
по операционным дням за два года), используя одинаковый период времени для всех факторов;
 применить эти ежедневные изменения к текущей величине факторов
риска, переоценивая текущий портфель в соответствии с количеством
дней в исторической выборке. Суммировать эти изменения для всех позиций по одинаковым дням;
 построить гистограмму стоимости (ценности) портфеля и определить
VaR, который отделяет первый процентиль распределения в левой части
«хвоста» (предполагаем, что VaR получен с доверительным уровнем
99 %).
Теперь проиллюстрируем этот подход с помощью примера. Предложим,
что текущий портфель состоит из трехмесячного опциона колл долл. США/
нем. марка. Факторы рыночного риска для данной позиции следующие:
 валютный курс долл. США/нем. марка;
 трехмесячная процентная ставка долл. США;
 трехмесячная процентная ставка нем. марка;
 трехмесячная предполагаемая волатильность валютного курса долл.
США/нем. марка.
В дальнейшем мы пренебрегаем влиянием факторов риска процентных ставок и рассматриваем только уровень валютного курса и волатильности. Первый шаг заключается в сборе информации по наблюдениям факторов риска,
которые мы выбрали за последние 100 дней, что кратко показано в столбцах
2 и 3 табл. 7-3.
Историческое моделирование, как и метод Монте-Карло, требует переоценки рассматриваемой позиции с использованием исторического распределения
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факторов риска. В данном примере мы используем модель Блэка — Шоулза,
адаптированную Гарменом — Кольхагеном (Garman — Kholhagen, 1983) к валютным опционам. Результаты данного этапа отражены в табл. 7-41.
ТАБЛИЦА 7-3

Исторические рыночные значения для факторов риска
за последние 100 дней
День
(t)

Долл. США/нем. марка
(FXt)

Волатильность валютного курса
( t)

–100

1,3970

0,149

–99

1,3960

0,149

–98

1,3973

0,151

…

…

…

–2

1,4015

0,163

–1

1,4024

0,164

ТАБЛИЦА 7-4

Моделирование стоимости (ценности) портфеля
с использованием исторических данных (текущая стоимость
(ценность) портфеля — 1,80 долл.)
Изменение текущей ценности, долл.
Возможная цена 100 = C(FX100; σ100) = 1,75

– 0,05

Возможная цена 99 = C(FX99; σ99) = 1,73

– 0,07

Возможная цена 98 = C(FX98; σ98) = 1,69

– 0,11

…
Возможная цена 2 = C(FX2; σ2) =1,87

+0,07

Возможная цена 1 = C(FX1; σ1) =1,88

+0,08

Последний шаг состоит из построения гистограммы доходности портфеля
на основе последних 100 дней наблюдений, т.е. упорядочивания изменения
стоимости (ценности) портфеля для определения первого процентиля распределения. В табл. 7-5 показано ранжирование изменений стоимости (ценности)
портфеля. Используя это, мы определим, что первый процентиль составляет
–0,07.
1

F. Black, and M. Scholes, «The Pricing of Options and Corporate Liabilities», Journal of Political
Economy 81, 1973, pp. 637—654; M. B. Garman and S. Kolhagen, «Foreign Currency Option Values»,
Journal of International Money and Finance 2, December 1983, pp. 231—237.
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ТАБЛИЦА 7-5

Определение первого процентиля исторического
распределения доходности портфеля
Ранг

Изменение текущей ценности, долл.

100
99
98
…
2
1

– 0,05
– 0,07
– 0,11
…
+0,07
+0,08

На рис. 7-5 показана гистограмма полученных значений. VaR (1; 99) при
уровне доверия 99 % — это просто расстояние до среднего (0,01 долл.) первого
процентиля, т.е. VaR (1; 99) = 0,08 долл., при этом абсолютный VaR — это и есть
первый процентиль, т.e. VaR´ (1; 99) = 0,07 долл. Отметим, что эта гистограмма
аналогична гистограмме, которую мы получили для ежедневной доходности
по торговым операциям на рис. 7-3Б.
Эту трехшаговую процедуру можно с легкостью применить к любому портфелю ценных бумаг.
Основная привлекательность метода исторического моделирования заключается в том, что этот метод полностью непараметрический (т.е. нам не нужно
беспокоиться о параметрах модели) и не зависит от допущений о распределении факторов риска. В частности, нам не нужно предполагать, что доходности
факторов риска нормально распределены и независимы во времени.
Непараметрический характер исторического моделирования также устраняет необходимость оценки волатильностей и корреляций. Исторические волатильности и корреляции уже отражены в наборе данных, поэтому все, что нам
нужно для расчета, — это синхронные доходности факторов риска для заданноРИСУНОК 7-5

VaR при историческом моделировании
Историческое распределение
Потери больше, чем –0,07,
происходят не более
чем в 1% времени

Чем больше дней
в историческом периоде, тем
более гладкое распределение

–0,07
0,0
Изменение стоимости (ценности) опциона колл
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го исторического периода. Историческое моделирование также не создает проблем совмещения с «тяжелыми хвостами» распределения, так как историческая
доходность уже отражает фактические синхронные изменения значений для
всех факторов риска. Другим преимуществом исторического моделирования
по сравнению с ковариационным подходом является то, что оно позволяет аналитику рассчитать доверительные интервалы для статистической оценки VaR.
Основным недостатком исторического моделирования является полная зависимость от конкретного набора исторических данных и, следовательно, особенностей этого набора данных. Базовое допущение состоит в том, что прошлое,
которое охватывают исторический набор данных, — это надежное представление будущего (т.е. прошлое является прологом). Это неявным образом предполагает, что события на рынке, соответствующие набору исторических данных,
также произойдут и в предстоящем месяце. Однако исторический период может охватывать такие события, как крах рынка или, наоборот, период низкого
уровня волатильности цены, которые вряд ли повторятся в будущем. Историческое моделирование может также привести к искаженной оценке риска, если
мы используем методику независимо от структурных изменений, ожидаемых
на рынке, например введение евро на валютных рынках в начале 1999 г.
Другим практическим ограничением исторического моделирования является доступность данных. Набор данных за год соответствует в среднем только 250 значениям наблюдений (операционные дни), т.е. 250 сценариям. И наоборот, моделирование методом Монте-Карло обычно предполагает минимум
10 000 моделей (т.е. сценариев). Использование небольших выборок исторических данных неизбежно приведет к провалам распределения факторов риска
и недостаточному представлению хвостов распределения, т.е. возникновению
маловероятных, но экстремальных случаев.

Метод Монте-Карло
Моделирование методом Монте-Карло состоит в многократном моделировании случайных процессов, которые управляют ценами и ставками на рынке.
Каждый шаг моделирования (сценарий) генерируют возможную ценность
портфеля для целевого горизонта (например, 10 дней). Если мы создадим
достаточное число таких сценариев, то смоделированное распределение ценности портфеля сойдется к истинному, хотя неизвестному распределению. Показатель VaR можно также достаточно просто вывести из распределения, как
мы описывали ранее.
Моделирование методом Монте-Карло предполагает три этапа.
1. Определение всех значимых факторов риска. Как и в других подходах,
нам необходимо выбрать все значимые факторы риска. Кроме того, нам
необходимо определить динамику этих факторов, т.е. соответствующие
стохастические процессы, и нам необходимо оценить их параметры (волатильности, корреляции, факторы «возвращения к среднему» для процентных ставок и т.д.).
2. Построение траекторий цен. Пути движения цен создаются с помощью случайных величин, полученных генератором случайных чисел.
Для простого портфеля без сложных экзотических опционов будущее
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распределение доходности портфеля для временно́го горизонта 10 дней
может быть получено в один этап. Если моделирование осуществляется ежедневно, случайное распределение моделируется для каждого дня,
чтобы расчитать 10-дневное совокупное влияние.
Когда речь идет о нескольких коррелированных факторах риска, нам необходимо смоделировать многомерное распределение. Только при независимом распределении можно осуществить моделирование случайного
воздействия независимо по каждой переменной.
3. Определение стоимости (ценности) портфеля для каждой траектории
цен (сценария). Каждая траектория движения генерирует набор значений для факторов риска каждой ценной бумаги портфеля, которые используются в качестве данных для моделей ценообразования. Процесс
повторяется много раз, скажем, 10 000 раз, для получения распределения доходности портфеля для конкретного горизонта риска. Этот этап
соответствует процедуре исторического моделирования, за исключением того, что моделирование методом Монте-Карло может создать значительно больше сценариев, чем историческое моделирование.
VaR с доверительным уровнем 99 % затем просто выводят как расстояние
до среднего первого процентиля распределения, как для наших других методов
расчета.
Моделирование методом Монте-Карло — это довольно эффективный и гибкий подход к оценке VaR. Он приспособлен к любому распределению факторов риска и позволяет рассматривать распределения с «тяжелыми хвостами»,
где экстремальные события, а также скачки́ и отсутствие цен ожидаются чаще,
чем при нормальном распределении, например процесс можно описать как совокупность двух нормальных распределений или как модель диффузионных
скачкообразных процессов, в которых число скачков для любого временно́го
интервала подчиняется пуассоновскому закону (оба процесса соответствуют
«тяжелым хвостам»).
Моделирование методом Монте-Карло, как и историческое моделирование,
позволяет аналитику рассчитать доверительные интервалы для VaR (в методе
статистических испытаний), т.е. диапазон возможных значений, которые VaR
может иметь в случае, если мы многократно осуществим моделирование. Чем
уже доверительный интервал, тем более точная оценка VaR будет получена.
Моделирование методом Монте-Карло в этом отношении имеет конкретное
преимущество: здесь несложно осуществить анализ чувствительностей путем
изменения рыночных параметров (например, временно́й структуры процентных ставок).
Одним из недостатков метода Монте-Карло является то, что аналитик должен уметь оценить параметры распределений, например средние, дисперсии
и ковариации. Основное ограничение подхода, тем не менее, довольно прагматично — это требуемая вычислительная мощность. Методы уменьшения дисперсии можно использовать для снижения времени расчетов, но метод Монте-Карло все же является очень требовательным к производительности системы и не
может использоваться для расчета VaR очень крупных и сложных портфелей.
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Преимущества и недостатки различных подходов
Каждый из подходов, которые мы описали, имеет преимущества и недостатки;
нет единой методики, которая была бы совершенной или преобладала бы над
другими.
По этой причине важно, чтобы финансисты и менеджеры, использующие
показатели VaR для измерения риска, т.е. одобрения уровня риска, который
принимает на себя организация, знали базовые принципы расчета VaR. Все
в большей степени аналитикам и инвесторам необходимо понимать эти показатели, если им необходимо оценить информацию о профиле рисков, которую
раскрывает банк.
В табл. 7-6A—7-6В кратко приведены доводы «за» и «против» различных
подходов. Наряду с прочими замечаниями, сделанными в этой главе, их можно
использовать для формулирования вопросов относительно того, каким образом была получена конкретная величина VaR.
Прежде всего, сотрудники, которые используют показатели VaR, должны
помнить о том, что это не «чудодейственное средство» для измерения рисков
и управления ими. При правильном подходе методика VaR предлагает риск-аналитикам рациональный и сопоставимый «снимок» риска для конкретной позиции или портфеля. Но, как и любой другой финансовый показатель, величина
VaR при некорректном использовании может привести к искажению информации. Ее надежность в качестве инструмента принятия решения зависит от навыков и опыта аналитика, характеристики исследуемой проблемы и способности
лица, принимающего решение, задавать необходимые вопросы о том, как показатели были получены и что они означают.
ТАБЛИЦА 7-6А

Доводы «за» и «против» ковариационного подхода
За

Против

Эффективен в вычислительном отношении,
так как необходимо лишь несколько минут
для обработки позиции всего банка

Предполагает нормальное распределение
доходности портфеля

В силу центральной предельной теоремы
методология применима, даже если факторы
риска не распределены нормально, учитывая, что они многочисленны и относительно
независимы

Предполагает, что факторы риска имеют
многомерное логарифмически нормальное
распределение и, следовательно, не очень хорошо работает с распределением с «тяжелыми
хвостами»

Не требует модели ценообразования; необходимы только «греческие буквы», а это
обеспечивается напрямую большинством
систем, которые уже существуют в банках
(например, законодательные системы)

Требует расчета волатильностей факторов риска, а также корреляций их доходностей

VaR для прироста прост в обработке

Доходность ценной бумаги аппроксимируется с помощью ряда Тейлора. Тем не менее,
в некоторых случаях аппроксимации второго
порядка недостаточно для определения риска
опциона (особенно в случае с экзотическими
опционами)
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Окончание Табл. 7-6А
За

Против
Не может использоваться для анализа чувствительности
Не может использоваться для определения доверительного интервала для показателя VaR

ТАБЛИЦА 7-6Б

Доводы «за» и «против» исторического моделирования
За

Против

Нет необходимости делать допущения о распределении факторов риска

Полная зависимость от конкретного набора исторических данных и его особенностей. То есть
экстремальные события, например крах рынка,
либо не учтены в данных и игнорируются, либо
искажаются

Нет необходимости оценивать волатильности и корреляции; они неявным образом
учтены в фактических (синхронных) ежедневных реализациях рыночных факторов риска

Не учитывает изменения структуры рынка,
например введение евро в январе 1999 г.

«Тяжелые хвосты» распределения и другие
экстремальные события естественно учитываются, поскольку они содержатся в наборе
данных

Краткий набор данных может привести к смещенной и неточной оценке VaR

Группировка по рынкам является непосредственной

Не может использоваться для анализа чувствительности

Позволяет строить доверительный интервал
для VaR

Не всегда эффективен с вычислительной точки
зрения для портфеля со сложными ценными
бумагами

ТАБЛИЦА 7-6В

Доводы «за» и «против» моделирования по методу
Монте-Карло
За

Против

Учитывает любое распределение факторов
риска

В распределении не учтены выбросы

Может использоваться для моделирования
сложного портфеля

Высокие требования к вычислительной мощности

Позволяет учитывать доверительный интервал
для показателя VaR
Позволяет пользователю выполнять анализ
чувствительности и стресс-тестирование
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Вероятно, основные уроки о показателе VaR, заключаются в том, что он должен быть дополнен методологиями, которые мы рассмотрим в следующем разделе: стресс-тестирование и самый неблагоприятный сценарий.

СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ
Как мы обсуждали ранее, модель VaR далека от того, чтобы служить идеальной мерой риска. Ее использование и надежность часто зависят от доступности
данных; например надежные данные для предполагаемой волатильности могут
быть получены только для краткосрочных периодов. А для облегчения внедрения модели VaR, особенно в случае ковариационных методов и метода Монте-Карло, обычно предполагается, что условия на рынке будут нормальными.
Предполагается, что цены и стоимости (ценности) имеют гладкое поведение,
что исключает возможность скачков и других экстремальных событий.
Мы пока не знаем, как создать модель VaR, которая объединит периоды
нормальных условий на рынке с периодами кризиса на нем, характеризующегося значительными изменениями цены, высокой волатильностью и нарушением корреляций между факторами риска.
Другой проблемой является то, что VaR обычно рассчитывается в рамках
статической структуры и, следовательно, подходит только для относительно
небольшого временно́го периода, что в свою очередь означает, что мы не можем
включить динамические риски ликвидности при анализе VaR.
Все это означает, что стресс-тестирование и анализ сценариев должны использоваться как дополнительные методологии, чтобы помочь анализировать
возможное влияние экстремальных событий, которые происходят при отсутствии нормальных условий на рынке. Регулирующие органы рассматривают
стресс-тестирование и анализ сценариев как необходимое дополнение к использованию внутренних моделей VaR.
Целью стресс-тестирования и анализа сценариев является определение величины (не частоты) потенциальных потерь, связанных с конкретными сценариями. Выбор соответствующего сценария чаще всего основывается на мнении эксперта. Сценарий может заключать в себе экстремальные изменения
величин факторов риска (процентная ставка, валютный курс, цена акций или
товарная цена), например изменение уровня процентных ставок на 100 бп в
течение месячного периода; воспроизведение сценариев, которые стремятся
учесть влияние множества факторов риска при экстремальных исторических
событиях, а также гипотетических единовременных событий, которые определяются предполагаемым будущим развитием.

Стресс-тестирование факторов риска

В 1995 г. Группа по политике в области производных финансовых инструментов (Derivative Policy Group) опубликовала рекомендации относительно
стресс-тестирования факторов риска, представляющие диапазон стрессов, которые используют банки для тестирования риска производных финансовых
инструментов1:
1

Derivatives Policy Group. A framework for voluntary Oversight, 1995.
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параллельный сдвиг кривой доходности в диапазоне ± 100 %;
изменение формы кривой доходности в диапазоне ± 25 %;
изменение значения индекса акций в диапазоне ± 10 %;
изменение валютного курса в диапазоне ± 6 %;
изменение волатильности в диапазоне ± 20 %.

Эти экстремальные изменения цены и курса могут существенно влиять на ценность портфеля, характеризующуюся существенной нелинейностью и большим
отрицательным гамма. Портфели такого типа несут потери независимо от повышения или понижения цены, а величины потерь, возникающих при большей изменчивости цены, возрастают. (Вспомните, что гамма — это другое название второй производной стоимости (ценности) инструмента по стоимости (ценности)
базового актива).
Регулирующие органы требуют, чтобы финансовые организации использовали сценарии, учитывающие особые характеристики портфелей, т.е. сценарии,
включающие факторы риска, к которым их портфели наиболее чувствительны.
После кризиса на рынке в 1998 г., когда отсутствие ликвидности на ряде финансовых рынков привело к значительным общеизвестным потерям (мы расскажем
историю о банкротстве LTCM в гл. 14), регулирующие органы выдвинули требование к финансовым организациям о включении риска ликвидности в анализ
сценариев. Многие организации в настоящее время используют стресс-тест для
кредитных и операционных рисков.

Конверт стресс-тестирования
Стресс-тестирование становится все более сложным, и одной из задач является разработка должного способа применения различных видов стрессов
к портфелям.
Здесь мы рассмотрим методологию стресс-конверта («stress-erwelope»), которая сочетает в себе категории тестирования с наихудшим возможным стрессшоком для всех рынков и видов деятельности, например методология может
определять семь категорий стресса, соответствующих различным категориям
риска: процентная ставка, валютные курсы, цена на акции, товарные цены, кредитные спреды, своп-спреды и вега (волатильность). Для каждой категории
стресса определяется возможный наихудший стресс-шок. В случае с процентными ставками, например методология определяет шесть стресс-шоков для учета
изменений уровня ставок и формы кривой доходности. В случае с кредитными
спредами и акциями существует только один стресс-шок, т.е. соответственно
расширение кредитных спредов и снижение цены акций. Все прочие категории
стресса используют один или два стресс-шока (повышение или понижение спредов или цен), как показано в табл. 7-7.
Число рынков, валют и видов деятельности должно определяться эмпирически для каждого учреждения.
Мы можем рассматривать сам стресс-конверт как изменение рыночной
стоимости (ценности) бизнеса в конкретной валюте или на определенном рынке в ответ на конкретный стресс-шок. Затем посредством использования комбинации нескольких стресс-шоков может быть создан сценарий (рис. 7-6).
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ТАБЛИЦА 7-7

Категории стрессов и число стресс-шоков
Категория стресса

Стресс-шоки

1

Процентные ставки

6

2

Валютные курсы

2

3

Акции

1

4

Товары

2

5

Кредитные спреды

1

6

Своп-спреды

2

7

Вега (волатильность)

2

РИСУНОК 7-6

Семь основных компонентов методологии стресс- конверта

Процентная
ставка

Валютный
курс

%

%

Вега

%

%

Сценарий
XX

Акции

%

%
%
Свопспреды

Товар
Кредитные
спреды
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Так же как и при проверке гипотетических экстремальных изменений факторов риска, сценарий может соответствовать экстремальным историческим событиям, например таким, как крах на фондовом рынке в октябре 1987 г. 19 октября
1987 г. цены на акции в США снизились на 23 % или почти в 22 раза относительно
ежедневного среднеквадратического отклонения. Другие исторические сценарии
могут включать сбой европейского валютного механизма в сентябре 1992 г. или
введение более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной
системой США в мае 1994 г. (и последующий спад цен на облигации).
В блоках 7-2 и 7-3 представлены примеры исторического воспроизведения
сценариев. Мы можем также создать гипотетические экстремальные сценарии
для исследования рисков правдоподобных структурных изменений на рынке,
которые могут с определенной вероятностью нарушить структуру портфеля,
например мы можем рассмотреть последствия того, что Китай проводит девальвацию валюты, что в результате приводит к кризису на азиатском рынке.

Б ЛОК 7 - 2
СЦЕНАРИЙ 1: КРАХ ФОНДОВОГО РЫНКА
В качестве примера исторического воспроизведения сценария рассмотрим крах фондового рынка в период мирового кризиса финансовых рынков в октябре 1987 г., который характеризовался сочетанием следующих
событий.
	Показатели фондовых рынков по всему миру снизились в среднем
на 20 %, азиатских рынков, например Гонконга, — на 30 %, произошло смещение предполагаемой волатильности вверх в диапазоне 20—50 %.
	Доллар США был противопоставлен другим валютам в результате
«бегства в качество». Азиатские валюты потеряли до 10 % относительно доллара.
	Процентные ставки на западных рынках снизились. Процентные
ставки в Гонконге повысились на 40 бп в долгосрочной части временно́й структуры и на 100 бп в краткосрочной ее части.
	Товарные цены уменьшились в результате опасений относительно
возникновения спадов; цены на медь и нефть снизились на 5 %.

Б ЛОК 7 - 3
СЦЕНАРИЙ 2: введение более жесткой денежно-КРЕДИТНОЙ политики В США
В этом примере рассмотрим опасения Федеральной резервной системы
США относительно изменения уровня инфляции и введение более жесткой денежно-кредитной политики аналогичной той, которая проводилась
в мае 1994 г.
	Повышение однодневной процентной ставки на 100 бп и смещение
кривой доходности в долгосрочной части вверх на 50 бп.
	Повышение процентных ставок в других странах «Большой семерки» и Швейцарии, но не настолько, насколько в Соединенных Штатах.
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	Снижение валютного курса стран «Большой семерки» относительно
доллара США, поскольку инвесторы ожидали более высоких ставок.
	Расширение кредитного спреда.
	Снижение фондового рынка от 3 до 6 % со смещением предполагаемой волатильности вверх.

Преимущества стресс-тестирования
и анализа сценариев

Основным преимуществом стресс-тестирования и анализа сценариев является
то, что они показывают, насколько уязвимым может быть портфель к различным экстремальным событиям. При возникновении кризиса на рынке исторические корреляции изменяются вследствие повышения уровня волатильности. Корреляция могла внезапно возрасти и стать +1 при одновременном крахе
рынков и снижении ликвидности. Или корреляция может приближаться к –1,
когда рынки или инструменты изменяются в противоположном направлении,
например событие на рынке может привести к «бегству в качество», при этом
ликвидные и неликвидные рынки будут показывать практически полную отрицательную корреляцию.
Каждый портфель обладает особыми характеристиками, которые делают
его уязвимым к конкретному сценарию и (или) стресс-тестированию. Очевидно, что высокодоходный портфель облигаций уязвим к расширению кредитного спреда. Портфель акций, который диверсифицирован по многим странам
и направлениям деятельности, чувствителен к изменению структуры корреляции мировых рынков акций. Портфель производных финансовых инструментов на акции, который имеет невысокий коэффициент гамма, уязвим к резкому
повышению уровня волатильности. Стресс-тестирование и анализ сценариев
очень полезны для отражения этих уникальных слабых мест в отчетах, адресованных руководству финансовых организаций.

Ограничения стресс-тестирования
и анализа сценариев

Стресс-тестирование и анализ сценариев являются важными строительными
блоками методологии риск-менеджмента, но они не могут показать, насколько
вероятно то, что наступит конкретное событие. Эти методики имеют множество других ограничений, которые необходимо учитывать.
 Сценарии основываются на произвольной комбинации стресс-шоков.
Многие такие комбинации не соответствуют основным законам экономики. Они могут, например нарушать правило отсутствия арбитражных
операций (таких, как паритет процентных ставок). При создании сценария важно исследовать цепь событий, чтобы убедиться, что это экономически возможно. Цепь событий, которая может логически следовать
за первоначальным шоком, зависит от контекста и может существенно
отличаться в зависимости от кризиса, например кризис на азиатских
рынках летом 1997 г. отличался от кризиса летом 1998 г. (возникшего
частично вследствие дефолта российского правительства).
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 Потенциальное число комбинаций основных стресс-шоков просто
бесконечно. На практике только относительно небольшое число сценариев может быть проанализировано должным образом. Это означает,
что сценарии необходимо выбирать в соответствии с особенностями
конкретного портфеля. И снова выбор здесь в некоторой степени произвольный. Применимость и точность диагностики, которая проявляется
в результате анализа сценариев, зависит от мнения и опыта аналитиков,
которые разрабатывают и проверяют сценарии. Даже самый лучший
аналитик полагается на прошлое при анализе будущих изменений. Хотя
маловероятно, что история в точности повторится.
 Рыночные кризисы обнаруживаются через определенный период времени, в течение которого уровень ликвидности может значительно
снизиться. Кроме того, большинство анализов сценариев являются статичными по своей сути, т.е. они — модели одного периода и не вводят поправку для торговой позиции в случае, если ликвидность одного периода отличается от ликвидности другого. Удлинение периода с одного дня
до одной недели или шести месяцев не делает модель более динамичной,
так как она продолжает исходить из предположения, что события происходят одновременно и портфель не изменяется в течение определенного
периода. Структура моделирования обычно не учитывает динамическое
хеджирование или закрытие позиций.

КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КЛЮЧЕВЫХ
РИСКАХ — VaR И СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ
Стресс-тестирование и анализ сценариев, представленные в предыдущем разделе, могут быть объединены с моделью VaR для получения краткого описания существенных рисков.
Такой отчет ранжирует риски позиций компании. Для каждой позиции
показываются VaR и потери, соответствующие стресс-сценарию, который
в наибольшей степени будет влиять на позицию, например высокодоходный
портфель должен быть наиболее подвержен расширению кредитных спредов,
так что соответствующий сценарий основывается на величине стресс-конверта
для расширения кредитных спредов.
По мере того как стресс-тестирование становится все более сложным, важно, чтобы организации уделяли время анализу наилучшего способа представления его результатов лицам, принимающим решения. Нет смысла исследовать уникальные слабые стороны организации применительно к конкретному
набору событий, если данная информация не получает должного отклика руководства.

ГЛАВА 8

Управление активами
и пассивами

Управление активами и пассивами (ALM1) — это формализованный процесс
принятия решений для того, чтобы были сбалансированы (или намеренно разбалансированы) активы и пассивы на балансе фирмы. В банковской отрасли,
где ALM является крайне важной дисциплиной, основные цели следующие:
 стабилизация чистого процентного дохода (net interest income, NII), т.е.
разности между выплачиваемой банком суммой в виде процентов для
фондирования и суммой, которую он получает за владение активами, например займами (как определяется бухгалтерской прибылью);
 максимизация богатства акционеров или чистых активов (net worth,
NW)2, что отражается в долгосрочной экономической доходности;
 установление, что банк не принимает на себя слишком большой риск
от несоответствия в сроках погашения и в суммах активов и обязательств, а также при финансировании риска ликвидности (опасность
того, что банк не сможет привлечь капитал достаточно быстро и с небольшими затратами для выполнения своих обязательств и сохранения
платежеспособности).
Эти цели определяют широту сферы применения ALM, которое может
включать в себя управление рыночным риском (т.е. риском процентных ставок,
валютным риском, риском товарных цен, риском цены акций), риском ликвидности, риском торговых операций, планированием капитала и финансированием, налогообложением и регуляторными ограничениями, а также рентабельно1
2

Термин «Asset-liability management» на практике также часто переводится как «Управление
активами и пассивами». — Примеч. науч. ред.
Net worth — это сумма, на которую активы превышают обязательства. — Примеч. науч. ред.
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стью и ростом. ALM также учитывает внебалансовую деятельность, такую, как
хеджирование с целью управления процентным риском.
Метод VaR принят большинством финансовых учреждений для управления рыночным и кредитным рисками торговой книги, а ALM включает в себя
отдельный набор методов для контроля над риском банковской книги, таких,
как анализ разрыва, анализ разрыва (гэпа) дюрации и долгосрочный VaR.
(Различие методов вызвано тем, что большинство этих активов и обязательств
в банковской книге имеют большой срок погашения и намного менее ликвидны, чем обращающиеся финансовые инструменты.)
Стратегия ALM находится в компетенции казначея компании, но контроль риска управления балансом обычно является частью компетенции
риск-менеджера и должен оставаться независимым от тех, кто берет на себя
риск. Управление ALM обычно осуществляется при допущении, что кредитный риск отсутствует (т.е. дефолта по кредитам нет), что оставляет кредитный
риск на усмотрение тех риск-менеджеров, которые ответственны за управление корпоративным и розничным кредитным рисками.
ALM, в частности, имеет важное значение для финансовых институтов, таких, как коммерческие банки, сберегательные и кредитные учреждения, страховые компании и пенсионные фонды. Банки, например занимаются привлечением депозитов и выдачей кредитов для розничных и корпоративных клиентов.
Это финансовое посредничество создает два типа дисбаланса: первый — между
суммой депозитов и кредитов и второй — между сроками до погашения и чувствительностью источников финансирования и кредитов, выданных клиентам,
к процентным ставкам.
Эта несбалансированность приводит к изменениям чистого капитала банка
и его профиля риска, например депозиты в общем случае имеют более короткий срок до погашения по сравнению с кредитами, т.е. чистый капитал банков
повышается при снижении процентных ставок: банк платит меньшие проценты по депозитам, но продолжает в течение некоторого времени брать большой
процент с заемщиков. И наоборот, чистый капитал банка снижается при повышении процентных ставок. Если риском снижения не управлять, это может
привести к неплатежеспособности отдельных банков или даже всей банковской системы (блок 8-1).
Доходы банка особенно зависят от изменений процентных ставок и стоимости финансирования. Но множество принципов ALM также применимо к корпорациям нефинансового сектора, активы и обязательства, которых чувствительны к факторам рыночного риска. Как и банки, эти компании сталкиваются
с вопросами финансирования и размещения капитала.
В этой главе мы, во-первых, определим риск процентной ставки и риск ликвидности в контексте ALM и поясним их роль для ALCO (комитета по управлению активами и обязательствами), ответственного за координирование
управления балансом фирмы. Потом мы представим методы оценки процентного риска баланса, разрыва (гэпа) дюрации/дюрации акционерного капитала
и долгосрочного показателя VaR. Мы также рассмотрим вопрос финансирования управления рисками ликвидности и, наконец, ценообразования при переводе фондов.
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Б ЛОК 8 - 1
КРИЗИС СБЕРЕЖЕНИЙ И КРЕДИТОВ
Ссудо-сберегательные компании (S&L, saving&loan) в США росли на протяжении большей части XX в. благодаря восходящему наклону кривой
доходности. Восходящий наклон кривой доходности означает, что процентные ставки на 10-летний ипотечный кредит (обычно предлагаемый
ссудо-сберегательными компаниями) превышают ставки по краткосрочным депозитам и срочным вкладам, которые были основным источником
финансирования S&L. Для получения прибыли S&L должны были просто
«оседлать кривую».
Однако с октября 1979 г. по октябрь 1982 г. денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы привела к внезапному и резкому изменению процентных ставок с повышением доходности по казначейским
векселям до 16 %. Увеличение краткосрочных ставок повысило стоимость
фондирования для S&L и снизило до нуля маржу процентных ставок, от которых они зависели. Действительно, в этот период повышение стоимости
финансирования означало, что S&L создавали отрицательную маржу чистой прибыли для множества долгосрочных ипотечных портфелей.
Неспособность компаний сектора S&L управлять процентным риском
послужила толчком долгосрочного кризиса 1980‑х гг. в США, когда S&L безнадежно пытались поправить дела за счет создания новых направлений
бизнеса и передачи риска, но только для того, чтобы потерять еще больше денег вследствие плохого управления кредитными и деловыми рисками. В конечном счете множество S&L обанкротилось или было поглощено,
особенно в 1988 и 1989 гг. Число S&L в течение 1980 и 1989 гг. сократилось
с 4000 до 2600, а спасение оставшихся дорого обошлось американским налогоплательщикам.

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК СТАВКИ И РИСК
ЛИКВИДНОСТИ
Процентный риск ставки и риск ликвидности — это два основных вида риска,
влияющих на управление балансом.
Процентный риск ставки влияет на следующие показатели.
 Чистый процентный доход (NII), т.е. полученные проценты минус процентные платежи по активам и обязательствам. NII, который традиционно является основным показателем рентабельности банка, подвержен
влиянию ошибок при оценке активов и обязательств (балансовых и внебалансовых). Влияние волатильности процентных ставок на NII обычно
анализируется в краткосрочном временно́м горизонте (например, квартал или год) и относится к доходам под риском (earnings at risk, EaR),
основанным на бухгалтерских данных.
 Чистые активы (NW), т.е. чистая приведенная стоимость (ценность)
активов минус чистая приведенная стоимость (ценность) обязательств
плюс или минус чистая приведенная стоимость (ценность) внебалансо-
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вых позиций. Анализ чистых активов предназначен для экономического измерения доходов акционеров, а также для предупреждения потенциальных проблем платежеспособности. Влияние процентных ставок
на NW рассматривается на относительно большом временно́м горизонте.
Непроцентный доход. Доход от обслуживания кредитов и другой доход,
основанный на комиссионных, который в финансовой отрасли называется «непроцентный доход», хотя на него также могут влиять колебания
процентных ставок, например изменение процентных ставок может для
взаимного фонда повлиять на комиссионные от продажи, комиссионные
за предоставление в кредит ценных бумаг, за оформление залога и кредита, рефинансирование, секьюритизацию и пр.

Процентный риск также влияет на отношение капитала к стоимости активов, объем деловых операций и набор продуктов, а также на ценообразование
активов и обязательств, риск ликвидности и кредитный риск.
Чтобы уменьшить процентный риск, структура баланса должна управляться так, чтобы изменение стоимости активов при любом изменении процентных
ставок было сильно коррелировано с влиянием на обязательства, даже в волатильной среде процентных ставок. Величина приемлемой волатильности
доходов зависит от склонности учреждения к риску; совет директоров может
установить лимиты риска для того, чтобы ограничить волатильность доходов
вследствие волатильности процентной ставки. Эти ограничения в большинстве
случаев основаны на наихудших сценариях, таких, как изменение процентных
ставок на 200 бп для всех сроков до погашения (вверх и вниз); каждый сценарий можно рассмотреть относительно его влияния на бухгалтерскую прибыль,
чистые активы и отношение капитала к стоимости активов. Совет директоров,
в качестве простого статического примера, может установить ограничение для
правдоподобного наихудшего сценария при максимальном негативном влиянии в 1 млрд долл. США на NW компании и 200 млн долл. США на NII.
Как мы увидим далее в этой главе, некоторые банки используют сложное компьютерное моделирование, которое определяет влияние на NII и NW
по ряду сценариев изменения процентных ставок, трендов баланса и стратегий для различных временны́х горизонтов. Это более сложное моделирование
может определять стратегии для создания фондов через розничные продукты
(т.е. через привлечение депозитов) и для рефинансирования истекающих обязательств.
В зависимости от типа деятельности валютный риск и риск изменения товарных цен могут также быть важными составляющими управления
риском баланса.
Риск ликвидности фондирования может возникать в связи с внешними рыночными условиями и структурными проблемами баланса банка. Крах гигантского хедж-фонда Long-Term Capital Management (LTCM) в 1998 г. является
примером кризиса ликвидности фондирования, который был фактически обусловлен неожиданными изменениями внешних условий (см. гл. 14). Случай
с банком Континентал Иллинойс (Continental Illinois Bank) (блок 8-2), который пришлось спасать в 1984 г. после того, как инвесторы начали беспокоиться о состоянии банковского кредитного портфеля и прекратили краткосрочное
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финансирование, — это пример того, как проблемы собственного кредитного
портфеля могут привести к кризису ликвидности фондирования, который затем усугубляется слабостью инвестиционной стратегии.
Как и большинство сложных решений, управление активами и пассивами
представляет собой набор компромиссов, например существует компромисс
между ликвидностью и процентным риском: краткосрочные обязательства
(активы) обладают меньшим процентным риском и бо́льшим риском ликвидности фондирования по сравнению с долгосрочными обязательствами (активами).
Существует также компромисс между затратами и риском, например для
того чтобы уменьшить риск ликвидности на восходящей кривой доходности,
организации могут увеличить срок погашения их обязательств для целей фондирования, но это, очевидно, будет стоить дороже, чем краткосрочное фондирование. Они могут достичь того же эффекта уменьшением срока своих активов
(таких, как их коммерческие ссуды), но это не всегда возможно, так как срок
погашения активов часто задается типом деятельности банка и конкурентной
средой.
Проблема управления риском ликвидности заключается в оптимизации
кредитоспособности и в координации договорных сроков погашения активов
и обязательств (напрямую или синтетически посредством производных финансовых инструментов, в первую очередь, процентных свопов).
Как следует из наших рассуждений, все компоненты политики управления
активами и пассивами взаимосвязаны — управление процентным риском ставок, управление риском ликвидности фондирования, планирование прибыли, назначение цены банковских продуктов и управление капиталом — и они
должны быть частью единого подхода к управлению балансом.

ALCO
Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП, ALCO) стал распространенной в банковской сфере структурой риск-менеджмента, которая сейчас
часто выполняет функции головного комитета по рискам.

Б ЛОК 8 - 2
КРИЗИС ЛИКВИДНОСТИ В Континентал Иллинойс
Континентал Иллинойс был крупнейшим банком Чикаго и одним из самых крупных в США до того, как в мае 1984 г. ему потребовалась помощь
для преодоления глубокого кризиса ликвидности.
Банк придерживался стратегии роста с конца 1970‑х гг. и в предшествующие пять лет до 1981 г., его коммерческие и промышленные займы подскочили примерно с 5 млрд до более чем 14 млрд долл. США (суммарные
активы выросли с 21,5 млрд до 45 млрд долл. США).
Первым признаком того, что банк «Континентал Иллинойс» столкнулся с проблемами, стало закрытие банка «Пенн Сквайр Банк» (Penn Square
Bank) в Оклахоме. Этот менее крупный банк кредитовал нефтеперераба-
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тывающие и газовые компании в Оклахоме во время бума спроса на нефть
и газ в конце 1970‑х гг. Он выдал большие кредиты, которые не смог обслуживать без участия крупных учреждений, таких, как Континентал Иллинойс.
Но после падения в 1981 г. цен на нефть и газ некоторые из компаний этой
отрасли объявили о дефолте по своим долгам, и в 1982 г. регулирующие органы США приняли решение о закрытии банка Пенн Сквайр.
Континентал Иллинойс был крупнейшим участником нефтегазовых
кредитов Пенн Сквайр (более 1 млрд долл. США) и потерпел в связи с этим
существенные убытки в дополнение к убыткам по собственным кредитным портфелям. Многие другие банки в этот период также понесли кредитные потери, но Континентал Иллинойс выделялся тем, что у него было
мало розничных клиентов и относительно мало привлеченных депозитов.
Он полагался в первую очередь на федеральные фонды и на эмиссию крупных депозитных сертификатов для финансирования кредитов.
Когда Пенн Сквайр обанкротился, Континентал Иллинойс обнаружил,
что он в значительной степени неспособен финансировать операции
на рынках США и попытался увеличить объем средств на иностранных оптовых рынках краткосрочного капитала, в частности в Японии, по значительно более высоким ставкам.
Но когда слухи о постоянно ухудшающемся финансовом состоянии Континентал Иллинойс достигли международных рынков в мае 1984 г., иностранные инвесторы банка быстро начали изымать капитал (6 млрд долл.
США за 10 дней). Фактически, в течение нескольких дней Континентал Иллинойс столкнулся с полномасштабным кризисом ликвидности, вынудив
регулирующие органы США вмешаться во избежание «эффекта домино»,
который, как они опасались больше всего, мог вызвать крах банковской
системы.

ALCO обычно возглавляется исполнительным директором и включает
ключевых топ-менеджеров, риск-менеджеров и представителей группы казначейства. Члены этого ключевого комитета корпоративного руководства могут
встречаться раз в неделю и рассматривать позиции банка по рискам, обсуждать
связанные с рисками вопросы и подтверждать политические решения, предложенные старшим руководством по риск-менеджменту, такие, как лимиты на
торговые операции и кредитование. (См. гл. 4, где более подробно обсуждается
структура комитета по управлению риском.)
В некоторых организациях ALCO не играет такой ведущей роли и выступает в качестве подкомитета головного комитета по рискам. В таком случае
в ALCO сопредседательствуют ведущий специалист по рискам и казначей, что
обеспечивает принятие стратегических решений в области набора продуктов,
ценообразования и профиля риска.
Каждое подразделение в банке оценивает основные процентные риски, появляющиеся вследствие деловой активности, и осуществляет передачу управления такими рисками казначейству или передает риски на отдельный баланс,
управляемый местным ALCO. Эти риски могут управляться посредством:
 балансовых бизнес-стратегий, которые включают в себя изменение набора продуктов и определение стоимости кредитов, депозитов и других
займов. Это ключевые бизнес-решения;
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 балансовых стратегий инвестирования или фондирования, которые
включают в себя изменения набора сроков погашения и процентных ставок по инвестициям в ценные бумаги и фондированию. Это отдельные
бизнес-решения;
 внебалансовых стратегий, которые для управления балансовым риском
используют внебалансовые инструменты, такие, как производные финансовые инструменты.
В качестве примера предположим, что баланс банка состоит из депозитов
с плавающей процентной ставкой и кредитов с фиксированной ставкой. Таким
образом, банк подвержен процентному риску, а именно при повышении ставок
он для привлечения клиентов должен осуществлять большие выплаты по депозитам, что приводит к уменьшению прибыли.
Чтобы определить правильный набор продуктов, учреждению, возможно, потребуется реструктуризация активов и (или) обязательств. Возможно,
потребуется изменение цен на розничные продукты для того, чтобы сделать
их более или менее привлекательными для клиентов.
 Реструктуризация активов предполагает уменьшение части активов
с фиксированной ставкой и увеличение части активов с плавающей ставкой. Это может быть достигнуто путем увеличения процентной ставки
банка для активов с фиксированной ставкой и уменьшения ставки банка
для активов с плавающей ставкой.
 Реструктуризация обязательств включает в себя увеличение обязательств с фиксированной ставкой и уменьшение части обязательств
с плавающей ставкой. Это может быть достигнуто путем предложения
более высокой ставки для обязательств с фиксированной ставкой и ее
уменьшения для обязательств с плавающей ставкой.
 Банк может также заключать процентные свопы, выплаты по которым
осуществляются по фиксированной ставке, а поступления — по плавающей; этот своп фактически преобразует часть банковской задолженности с плавающей ставкой в фиксированную для уменьшения потенциального влияния увеличения процентных ставок.
Проще применить стратегию хеджирования, чем изменить стратегию деятельности фирмы, но на решение о том, как управлять процентным риском,
влияет ряд факторов.
Использование операций с производными финансовыми инструментами,
такими, как опционы, свопы или фьючерсы, достаточно простое и быстрое.
Однако оно требует правильной инфраструктуры бэк- и фронт-офисов для отслеживания таких операций и оценки их рисков.
Более того, ряд фирм проводит политику ограничения использования производных финансовых инструментов или работает в странах, где рынки производных не развиты. Эти фирмы должны управлять процентным риском путем
изменения набора продуктов или стратегии ценообразования в соответствии
с требованиями клиентов.
Как мы можем увидеть из наших рассуждений, управление активами и пассивами предполагает ответ на три важных вопроса, связанных с риском.
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 Какой уровень риска вы готовы принять? Ответ на это вопрос зависит
от степени риск-аппетита компании.
 Какой уровень риска мы имеем сейчас? Ответ на это вопрос предполагает
использование средств измерения риска активов и пассивов компании.
 Как мы можем прийти из точки, где мы находимся, в точку, где мы хотим быть? Ответ на это вопрос предполагает выполнение эффективной
стратегии управления рисками, например одной из тех, что мы описали
ранее.
В следующих разделах мы рассмотрим ряд инструментов, которые используются финансовыми институтами для измерения чувствительности баланса
к процентному риску. Первые инструменты, которые мы рассмотрим, — это
простые подходы; они обеспечивают частичные, но полезные ответы на сложные вопросы.

ГЭП-АНАЛИЗ
Гэп-анализ — это подход, используемый большинством банков для измерения
процентного риска баланса. Разрыв определяется как разница между суммами
чувствительных к процентным ставкам активов и обязательств с определенными сроками погашения или изменения цены. Иными словами,
Разрыв (гэп) = Чувствительные к процентной ставке активы
(Risk-sensitiv assets, RSA) – Чувствительные к процентной ставке
обязательства (Risk-sensitiv liabilities, RSL).
Считается, что у фирмы положительный разрыв (гэп) в заданном временно́м интервале, если чувствительные к процентной ставке активы превышают
чувствительные к процентной ставке обязательства, т.е. на профессиональном
жаргоне «активы переоцениваются до обязательств». Это случай, когда краткосрочные активы фирмы финансируются за счет долгосрочных обязательств.
Повышение (снижение) процентных ставок ведет к повышению (снижению)
NII.
При отрицательном разрыве (гэпе) мы говорим, что «обязательства переоцениваются до активов». То есть это случай, когда долгосрочные активы финансируются за счет краткосрочных обязательств. Повышение (снижение) процентных ставок ведет к снижению (повышению) NII. Обычно это имеет место
для финансовых посредников, которые работают в условиях положительного
наклона кривой доходности. Эти финансовые организации «оседлали кривую»
посредством заимствования на короткие сроки и кредитования на длительные:
положительный спред между краткосрочной и долгосрочной ставками создает
прибыль до тех пор, пока ставки будут стабильными. Их прибыль, однако, будет подвержена процентному риску в случае, если ставки начнут повышаться
(см. блок 8-1). В блоке 8-1 и на рис. 8-1 нами показаны значения сроков до по-
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гашения или переоценки активов и обязательств для каждого периода времени
и разрыв (гэп) между ними.
Традиционно банки численно определяют окрестность риска положительного и отрицательного разрывов (гэпов) посредством подробного анализа разрыва (гэпа). В табл. 8-1 показано его применение для анализа разрыва (гэпа)
и кумулятивного разрыва (гэпа).
ТАБЛИЦА 8-1

Анализ разрыва
Срок до погашения

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого

Активы

100

120

150

200

50

60

Обязательства

20

30

40

50

100

200

70

50

800

150

210

800

Разрыв (гэп)

80

90

110

150

–50

–140

–80

–160

Кумулятивный разрыв (гэп)

80

170

280

430

380

240

160

0

Диаграмма на рис. 8-1 показывает активы в виде «положительных» столбцов и обязательства в виде «отрицательных» столбцов, а также интегральный
разрыв (гэп). Положительный кумулятивный разрыв (гэп) на рис. 8-1 показывает, что организация занимает деньги на длительный срок и выдает кредиты
на короткий срок. Отрицательный кумулятивный разрыв (гэп) показывает обратное, т.е. организация финансирует долгосрочные активы с помощью краткосрочных обязательств.
РИСУНОК 8-1

Анализ разрыва (гэпа): позиции активов/обязательств
500
400
300
200
100
0
–100
–200
–300
1

2

3

4

5

6

7

8

Период
Актив

Пассив

Кумулятивный разрыв (гэп)
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Использование такого типа анализа разрывов (гэпов) предполагает следующие.
 Разделение на различные группы по временны́м интервалам балансовых
и внебеалансовых элементов. Длительность временно́го интервала при
разделении на группы зависит от структуры баланса и набора сроков
погашения активов и обязательств. В общем случае малые интервалы
используются для краткосрочных элементов, а большие — для долгосрочных. Их длина определяется типом организации, например в коммерческих банках обычно используется следующая структура разрыва:
до 1 месяца, от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 месяцев до 1 года,
от 1 года до 3 лет и более 3 лет. Меньший шаг можно использовать как
на краткосрочной, так и на долгосрочной части шкалы сроков до погашения для получения более гладкого распределения по группам активов
и обязательств. В блоке 8-3 рассматривается, как различные инструменты могут быть корректно собраны в группы.
 Составление отчета по кумулятивному разрыву. Кумулятивный разрыв
(гэп) в одном периоде — это кумулятивный разрыв (гэп) в предыдущих
периодах плюс разрыв (гэп) в текущем периоде (см. рис. 8-1).
 Уставноление гэп-лимитов. Пределы разрыва (гэпа) определены как
максимальное разрешенная разница между активами и пассивами для
заданной временно́й группы. Лимиты разрывов (гэпов) могут быть заданы в терминах долларовой стоимости или как процент от активов, чувствительных к изменению процентной ставки. Для долгосрочных инструментов пределы разрывов (гэпов) могут быть заданы в терминах доли
чистых активов (NW).
 Формулирование стратегий по управлению разрывом.

Б ЛОК 8 - 3
ПРАВИЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ НА ГРУППЫ ПО ВРЕМЕННЫ`М ИНТЕРВАЛАМ ДЛЯ АНАЛИЗА РАЗРЫВОВ (ГЭПОВ)
В общем случае инструмент должен быть определен в заданную временну́ю группу, которая соответствует кратчайшему из сроков погашения или
переоценки. Инструменты с плавающими ставками должны быть помещены в группу, соответствующую их сроку переоценки, например пятилетняя
облигация с плавающей ставкой с купоном по шестимесячной ставке ЛИБОР
должна быть помещена в шестимесячную группу, так как переоценка облигации происходит в соответствии с шестимесячной ставкой ЛИБОР. Трехлетняя
облигация с плавающей ставкой со сроком переоценки шесть месяцев и сроком погашения два месяца должна быть помещена в двухмесячную группу.
Только основная сумма помещается в группу. Все будущие денежные потоки игнорируются таким образом, что общая сумма на балансе соответствует
итоговой сумме в анализе разрыва (гэпа). Однако накопленные проценты
должны быть размещены в группу, соответствующую сроку их получения (если
это отражается в балансе), например в случае амортизируемого кредита (когда заемщик совершает одинаковые ежегодные платежи на протяжении всего срока кредита) только выплачиваемая основная сумма в каждом периоде
помещается в соответствующую временну́ю группу. В случае облигации с ну-
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левым купоном балансовая стоимость, т.е. цена покупки плюс накопленный
процент, помещаются в группу, соответствующую оставшемуся сроку погашения. (В бухгалтерском учете также отражается балансовая стоимость.)
Обязательства со сроком погашения, обусловленным договором, могут
быть размещены в группу, соответствующую сроку погашения. В случае обязательств со сроком погашения, не обусловленным договором, таких, как
депозиты на текущих счетах, необходимо выполнить статистический анализ,
основанный на прошлом опыте банка, например 40 % элементов могут быть
помещены в первую группу, так как они рассматриваются как краткосрочные; бухгалтерский учет может рассматривать базовые долгосрочные депозиты, и они должны быть помещены соответственно в последнюю группу.
Ипотечные кредиты, ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотечных
кредитов (MBS), и ценные бумаги, обеспеченные активами (ABS), рассматриваются с возможностью досрочной выплаты. Чтобы понять, как разместить их во временны́е группы, банк может выполнить статистический
анализ сумм, которые будут погашены досрочно в будущем, основывающийся на опыте организации (эта проблема усложняется, когда досрочное
погашение зависит от уровня процентных ставок для ипотечных кредитов
(MBS). То же самое применяется к выплатам по депозиту: исторические данные могут дать информацию по скорости и степени влияния на депозиты
наличия высокодоходных депозитных счетов.(См. блок 8-4, где рассматриваются внебалансовые элементы.)

Для того чтобы использовать отчет о разрыве (гэпе) для контроля за волатильностью NII, необходимо определить связь между NII и разрывом позиции.
Иными словами, необходимо оценить влияние разрыва (гэпа) позиции на отчет о прибылях и убытках (табл. 8-2).
ТАБЛИЦА 8-2

Пример соотношения между NII и разрывом позиции

Сценарий 1

Движение процентной ставки

Разрыв
(гэп)

Влияние
на NII

Вверх

+

+

Вверх

–

–

Вниз

+

–

Вниз

–

+

Уровень чистых активов повысится при увеличении ставок
Сценарий 2
Чистые обязательства будут стоить больше
при повышении ставок
Сценарий 3
Доходность чистых активов уменьшается при
уменьшении ставок
Сценарий 4
При уменьшении ставок стоимость чистых
обязательств уменьшается

В табл. 8-2 предполагается, что будет иметь место параллельный сдвиг кривых доходности для всех чувствительных к изменению процентной ставки ак-
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тивов и пассивов фирмы, а не некие более сложные сдвиги кривых. Это не учитывает следующие риски.
 Базисный риск. Рассмотрим, например ситуацию, при которой ставки
увеличиваются и разрыв (гэп) становится положительным. Пусть ставка
по активам увеличивается, но меньше, чем ставка по обязательствам. В результате увеличение притока денежных средств может быть меньшим, чем
увеличение оттока денежных средств, что приведет к снижено NII.
 Несоответствия в каждой группе. В группе активы могут переоцениваться в конце временно́го интервала, а пассивы — в начале временно́го
интервала, например срок погашения активов может составлять пять
месяцев, а пассивов — только три. Следовательно, при увеличении ставок увеличение оттоков начинается ранее, чем увеличение притоков денежных средств. Несмотря на положительный разрыв (гэп) и увеличивающиеся ставки, влияние на NII может быть отрицательным.
 Расчет времени изменения ставок. Время изменения процентных ставок
может отличаться для активов и обязательств. Увеличение ставок для
обязательств может быть немедленным, а для активов — более поздним.
Такая ситуация может иметь место вследствие запаздывания в переоценке активов: такое решение о переоценке требует согласия ALCO,
а конкурентное давление может не позволить банку переложить на клиентов любое увеличение стоимости фондирования. Опять же влияние
повышения ставок на NII может быть отрицательным, даже если анализ
разрыва (гэпа) предполагает, что влияние будет положительным.
 Риск встроенного опциона. Розничные продукты, предлагаемые потребителям, включают различные типы бесплатных опционов, таких, как опцион на досрочное погашение по ипотечным и потребительским кредитам,
опцион на ипотечные обязательства (т.е. банк обязан предложить наилучшую ставку за период времени до того, как потребитель подпишет договор ипотечного кредита). В известном смысле, изъятие депозита является еще одним типом риска опциона, так как вкладчики могут в любой
момент вывести средства и инвестировать их в высокодоходные краткосрочные инструменты, такие, как инструменты денежного рынка, если
процентные ставки там повысились. Эти опционы зависят от процентных ставок, и их достаточно сложно привязать к разрыву (гэпу).
 Погашение статей с нерыночными процентными ставками. При уменьшении срока погашения все статьи баланса в итоге закрываются для
первой группы при любом анализе разрывов (гэпов). Возможно, некоторые из этих статей имеют нерыночные купоны, например 10-летняя
облигация с 10 %-ным купоном, который будет погашен менее чем через
три месяца, попадет в первую группу. Текущая процентная ставка может быть 5 %, т.е. низкой по сравнению с купонами по активам, которые
были куплены 10 лет назад. Даже если ставки повысятся на 1 %, статья
с 10 %-ным купоном будет замещена элементом, скажем, с 6 %-ным купоном. Это будет иметь негативное влияние на NII, даже если разрыв
(гэп) будет положительным, и ставки возрастут.
 Средние балансовые данные по сравнению с их значениями в начале периода. Баланс на протяжении периода отличается от баланса на начало
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периода. В результате финансовые институты управляются динамически, т.е. их позиции изменяются во времени. Эта проблема может быть
решена путем уменьшения временно́го интервала для заданной группы.

Преимущества и недостатки анализа разрывов (гэпов)

Анализ разрывов (гэпов) привлекателен своей простотой. Он опирается на бухгалтерские данные и не связан со сложными математическими понятиями
(такими, как дюрация и выпуклость) и статистикой (волатильность и корреляция). Это очень эффективное средство для анализа баланса, в котором преобладают инструменты без встроенных опционов.
Однако этому подходу присущ ряд следующих недостатков.
 Отчеты о разрывах (гэпах) определяют только риск переоценки. Как
мы подчеркнули ранее, различные виды риска не учитываются при анализе разрывов (гэпов). В частности, анализ разрывов (гэпов) не учитывает
базисный риск и риск кривой доходности, например увеличение крутизны
кривой доходности. Также невозможно учесть валютный риск или риск
корреляции между изменениями процентных ставок по двум валютам.
 Анализ разрывов (гэпов) не рассматривает влияние взаимной компенсации позиций в различных группах, например несоответствие в группе
1—3 месяца может возместиться несоответствием в группе 6—12 месяцев.
Возможно, потребуется хеджирование только чистого несоответствия.
 Анализ разрывов (гэпов) не учитывает процентные потоки, связанные
с риском реинвестирования купонных и процентных выплат.
 Анализ разрывов (гэпов) использует только бухгалтерские данные, т.е.
значения баланса, которые могут существенно отличаться от рыночных
значений и, следовательно, приводить к смещению оценки риска.
 Анализ разрывов (гэпов) может привести к существенным разрывам
по отчетным позициям при смене группы, например 194-дневный актив,
который сейчас находится в группе 7—12 месяцев, через две недели переместится в группу 3—6 месяцев. Это может привести к существенным
несоответствиям для обеих групп.
Анализ разрывов (гэпов) по своей сущности является статическим, он не
учитывает влияние новых объемов на разрывы (гэпы) по позициям. Однако
динамический отчет о разрывах (гэпах) может решить данный вопрос. Динамический отчет о разрывах (гэпах) использует стратегию рефинансирования
организации, т.е. ее исходную стратегию и политику фондирования. Он имеет
дело с тем, как погашаемые активы замещаются новыми продуктами, например банк может предложить новым клиентам ипотечный кредит с плавающей
ставкой при уменьшающихся процентных ставках (при том, что погашаемые
ипотечные кредиты в основном имеют фиксированные процентные ставки).

ДОХОДЫ ПОД РИСКОМ
На регулярной основе может рассчитываться потенциальное влияние различных разрывов позиций организации (и текущей политики установления ли-
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митов разрывов (гэпов) на отчет о прибылях и убытках для текущего квартала
и текущего года. Эти расчеты позволяют банку оценить меру дохода под риском
(earnings at Risk, EaR).
Рассмотрим таблицу разрывов (гэпов), показанную в блоке 8-4. Здесь
мы полагаем, что все активы и обязательства банка — это линейные инструменты без встроенных опционов, такие, как кредиты, облигации, соглашения
о будущей процентной ставке (forward rate agreement, FRA) и свопы. Для простоты мы также предположим, что все эти элементы равномерно распределены
в пределах анализируемых по разрыву (гэпу) временны́х групп и что ставка
изменяется одинаково для всех сроков погашения (т.е. там происходит параллельный сдвиг кривой доходности). Рассмотрим влияние увеличения ставок
на 100 бп на протяжении квартала и года.

Влияние на квартальные данные

Отчет о разрывах (гэпах) в блоке 8-4 (до хеджирования) показывает отрицательный разрыв для первой (0—1 месяц) и второй (1—3 месяца) групп, т.е. соответственно –50 000 и –250 000 долл. США. Так как активы и обязательства распределены равномерно в пределах каждой временной
́ группы, изменение процентных
ставок повлияет на NII первого квартала в течение 2,5 месяцев для первой группы
и на 1 месяц для второй группы (рис. 8-2). Так как средний срок до погашения
разрыва (гэпа) первой группы соответственно 0,5 месяца, существует избыток
обязательств по отношению к активам на 50 тыс. долл. США, т.е. увеличение процентной ставки на 1 % будет стоить компании дополнительно 1 % для оставшихся
2,5 месяцев до конца квартала или 50 000 × 2,5/12 × 1/100 = 104,17 долл.
Для каждой группы влияние изменения процентных ставок на NII эквивалентно разрыву, умноженному на период после переоценки разрыва (гэпа)
(в годах) и на величину изменения процентных ставок. Аналогично мы можем
определить влияние резкого изменения процентной ставки на 100 бп на NII
в течение года.

Б ЛОК 8 - 4
КАК МЫ МОЖЕМ РАСПРЕДЕЛИТЬ ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО ВРЕМЕННЫ`М ГРУППАМ?
Внебалансовые элементы, такие, как процентные свопы, фьючерсы,
форварды, опционы, кэпы и флоры, могут являться как активами, так и обязательствами банка, и то, как они распределяются по временны́м группам,
зависит от структуры каждого инструмента.
Рассмотрим пятилетний процентный своп на 10 млн долл. США с фиксированной выплатой 10 % и поступлениями по плавающей шестимесячной
ставке ЛИБОР. Этот своп может быть рассмотрен как сумма пятилетнего актива с фиксированной ставкой, который может быть помещен в соответствующую сроку погашения временну́ю группу и пятилетнего обязательства
с плавающей ставкой, переоценка которого происходит каждые шесть месяцев и которое может быть помещено в корзину, содержащую шестимесячные инструменты(1). Кумулятивный разрыв (гэп) для свопа равен нулю.
Теперь рассмотрим длинную позицию по трехмесячному фьючерсному контракту, начиная с шестого месяца от настоящего времени. Эта будущая позиция аналогична займу на три месяца, а затем инвестированию
на 10 месяцев, так что мы можем рассматривать ее как девятимесячный ак-
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тив и трехмесячное обязательство. Как и для свопов, кумулятивный разрыв
(гэп) для фьючерса равен нулю. Форвардные инструменты, такие, как соглашение о будущей процентной ставке, рассматриваются аналогично.
Эта таблица показывает нам, как отчет о разрыве банка XYZ рассматривает хеджирование с помощью пятилетнего свопа на 200 млн долл. США. Этот
своп означает, что банк осуществляет выплаты по пятилетней фиксированной
ставке 5 % и получает средства по плавающей ставке трехмесячной ЛИБОР.

Отчет о разрыве (гэпе) банка XYZ
0—1
мес.

1—3 3—6 6—12 1—3
мес. мес. мес. года

Более
трех лет

Итого

Активы

50

60

130

180

150

320

890

Обязательства

100

310

100

150

130

100

890

Разрыв (гэп) до хеджирования

–50

–250

30

30

20

220

0

200

0

0

0

–200

–50

–50

30

30

20

20

Своп (хедж)
Чистый разрыв (гэп) после
хеджирования

Числа даны в тысячах долларов.
(1)	

Предполагается, что банк продал рассматриваемый своп. — Примеч. науч.
ред.

РИСУНОК 8-2

Влияние разрыва (гэпа) на NII для первого квартала
2,5

1

0

0,5

1

2

3

Время, месяцы
Группа 0—1 месяц:

–50 000 × 2,5/12 × 1/100 = –104,17 долл.

Группа 1—3 месяца:

–250 000 × 1/12 × 1/100 = –208,33 долл.
Итого:

–312,50 долл.
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Влияние в течение года

Для горизонта в 1 год средний разрыв (гэп) переоценки для группы 0—1 месяц
будет 11,5 (12–0,5) месяцев; это 10 месяцев для группы 1—3 месяца, 7,5 месяцев
для группы 5—6 месяцев и 3 месяца для группы 6—12 месяцев (рис. 8-3). С использованием табл. 8-4 полное влияние в течение года до хеджирования свопом
будет равно
Группа 0—1 месяц:

–50 000 × 11,5/12 × 1/100 = –479,17 долл.

Группа 1—3 месяца:

–250 000 × 10/12 × 1/100 = –2083,33 долл.

Группа 3—6 месяцев:

30 000 × 7,5/12 × 1/100 = 187,50 долл.

Группа 6—12 месяцев:

30 000 × 3/12 × 1/100 = 75,00 долл.
Итого:

РИСУНОК 8-3

–2300,00 долл.

Влияние разрыва (гэпа) на NII в течение года
11,5

10

7,5

3

0

1

3

6

12

Время, месяцы

Теперь каково влияние хеджирования, описанного в таблице разрывов в блоке 8-4? Если мы предположим, что переоценка плавающей «ноги» свопа происходит ровно через три месяца с настоящего момента, хеджирование уменьшает
влияние на NII:
200 000 × 9/12 × 1/100 = 1500 долл.
То есть чистое влияние на NII после хеджирования будет –800 долл. (–2300 +
+ 1500).

Вопросы мультивалютного баланса

Организации с мультивалютным балансом, помимо процентного риска, подвержены риску несоответствия в позициях по разным валютам для активов и обязательств. Существует два подхода для работы с мультивалютными балансами.
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Подход дюрации разрыва (гэпа)

 Консолидированный отчет о разрывах (гэпах), состоящий из преобразования всех валютных позиций в национальную валюту; этот подход
предполагает, что все валютные риски были хеджированы. Более того,
консолидированный анализ разрывов (гэпов), возможно, преувеличивает процентный риск, так как ставки в различных валютах не полностью
коррелированны, т.е. маловероятно, что они все будут одинаково одновременно изменяться.
 Отчеты по разрывам (гэпам) в отдельных валютах, когда по каждой валюте составляется отдельный отчет. Если создается слишком много отчетов, этот подход может сбить с толку, так как становится сложно получить совокупный процентный риск для компании.

ПОДХОД ДЮРАЦИИ РАЗРЫВА (гэпа)
Рассмотренные ранее подходы представляют собой расчет «за конвертом». Полученная мера разрыва (гэпа) дает в некотором смысле процентный риск баланса, но это не очень точная мера риска по причинам, которые мы упоминали
ранее.
Дюрация, как было показано в гл. 6, является оценкой чувствительности
к процентной ставке любых комбинаций денежных потоков. Концепция дюрации полезна для полноты анализа разрывов (гэпов) и EaR, так как она суммирует все характеристики денежных потоков, учитывая их объемы и сроки. Она
не скрывает несоответствия денежных потоков во времени для групп различных сроков погашения, что может происходить при анализе разрывов (гэпов).
Как мы можем использовать концепцию дюрации для улучшения оценки
изменений NII? В блоке 8-5 дано техническое пояснение, но идея заключается
в том, что мы должны рассчитать дюрацию разрыва (гэпа) для NII. Эти расчеты
зависят от дюрации активов, чувствительных к процентным ставкам, рыночной ценности обязательств, чувствительных к процентной ставке, и дюрации
обязательств, чувствительных к процентной ставке. Эти расчеты достаточно
простые, так как дюрации могут складываться.
Если актив (или обязательство) не создает денежный поток на протяжении
отчетного периода, тогда он влияет на NII только за счет начисления платежей
и должен бы исключен из расчетов.
Подход дюрации разрыва (гэпа) легко использовать, если доступна отчетная информация. Однако здесь используются те же самые ограничения, которые присущи концепции дюрации как меры процентного риска.
 Подразумевается, что временна́я структура процентных ставок «плоская», рассматриваются только параллельные сдвиги кривой доходности и изменение ставок полагается малым. То есть при расчетах предполагается, что не существует риска вследствие изменений формы кривой
доходности и что отсутствует риск изменения выпуклости (последнее
может быть исправлено корректировкой выпуклости, как поясняется
в гл. 6).
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 Одинаковые изменения ставки влияют как на активы, так и на обязательства (нет базисного риска, риска корреляции и риска волатильности).
 Отзыв депозитов и досрочное погашение кредитов не чувствительны
к процентным ставкам (не существует риска встроенного опциона).

Б ЛОК 8 - 5
ДЮРАЦИЯ И ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
В этом блоке мы применим некоторые математические выкладки для
нашей основной части по дюрации и чистому процентному доходу. Долларовое изменение NII (∆NII) примерно равно дюрации разрыва для NII
(DGNII), умноженному на изменение процентных ставок (∆i):
∆NII = DGNII × ∆i,
где DGNII — это разница между рыночной стоимостью (ценностью) чувствительных к процентной ставке активов MVRSA, умноженной на единицу минус дюрация чувствительных к процентной ставке активов DRSA, и рыночной ценностью чувствительных к процентной ставке обязательств MVRSL,
умноженной на единицу минус дюрация чувствительных к процентной
ставке обязательств DRSL:
DGNII = MVRSA × (1 – DRSA) – MVRSL × (1 – DRSL).
Чтобы быть точным, здесь NII — это балансовая стоимость (ценность),
ожидаемая на конец отчетного периода, например квартала или года. Если
актив (или обязательство) не создает денежных потоков в течение отчетного периода, то он влияет на NII только в смысле начисления и должен быть
исключен из расчетов.

Дюрация акционерного капитала

EaR — это бухгалтерская концепция. Она не может полностью учесть влияние
изменения ставок на чистый доход с точки зрения акционеров. Чтобы учесть
это влияние, мы должны оценить дюрацию акционерного капитала, которая
описана математически в блоке 8-6. Как мы отметили там, дюрация акционерного капитала достаточно велика, намного больше, чем дюрация активов или
обязательств. Акционерный капитал может быть рассмотрен как покупка актива с большим левериджем и большой волатильностью цены, финансируемая
за счет обязательства с менее волатильной ценой.
Мы не можем одновременно хеджировать как NII, так и NW, так как хеджирование позиций, которое должно уменьшать дюрацию NII до нуля, отличается от хеджирования позиции, который должен уменьшить дюрацию акционерного капитала до нуля. Следовательно, необходимо четко формулировать цели
любой программы хеджирования.

Б ЛОК 8 - 6
ДЮРАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
Как определить дюрацию акционерного капитала? Рыночная стоимость
(ценность) акционерного капитала, чистые активы, или NW — это просто
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разность между рыночной стоимостью (ценностью) активов MVA и рыночной стоимостью (ценностью) обязательств MVL:
NW = MVA – MVL.
Исходя из такого определения и определения дюрации позиции с фиксированным доходом (см. гл. 6), дюрация акции DNW будет равна
DNW =

(MVA × DA − MVL × DL )
,
NW

где DA и DL — дюрация соответственно активов и обязательств, например
пусть у нас есть 100 долл. США в активах с дюрацией 7,5 лет и 90 долл. США
в обязательствах с дюрацией 2,3 года; тогда дюрация акционерного капитала будет равна
DNW = (100 × 7,5 − 90 × 2, 3) / 10 = 54, 3.
Дюрация акционерного капитала достаточно велика, больше, чем дюрация активов или обязательств. Акционерный капитал может быть рассмотрен как покупка активов с большим левериджем и с большой волатильностью цены, которые финансируются за счет обязательства с меньшей
волатильностью цены. В предыдущем примере предполагаемые доходность
в 5 % для активов и обязательств и увеличение ставок на 10 бп ( 0,1 % =
= 1/1000) приведут к изменению NW на
ΔNW = − NW × DNW × Δi / (1+ i) = −10 × 54, 3 × (1/ 1000) / 1, 05 = − 0,52 долл.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ VaR
Анализ дюрации разрыва (гэпа) позволяет более точно оценить процентный
риск для баланса, чем простой анализ разрыва (гэпа). Однако обе техники являются статическими по своей сути и не могут отражать тот факт, что баланс
меняется во времени. Создаются новые розничные продукты, при погашении
активов и обязательств они не обязательно реинвестируются в инструменты
с аналогичными характеристиками.
Долгосрочные показатели VaR (LT-VaR) — это расширение классической
меры VaR, представленной в гл. 7, применяемой к торговой книге. Временной
горизонт классической VaR весьма мал: один день для управления рыночным
риском и 10 дней для отчетов по регуляторному капиталу. Для баланса горизонт риска должен быть значительно больше, как минимум, один год. Цель использования LT-VaR — это создать статистическое распределение EaR и NW
для различных временны́х горизонтов, скажем, следующий квартал и конец
года для EaR и один или два года для NW, для того, чтобы оценить наихудшее
значение EaR и NW, при заданном доверительном уровне, скажем, 99 %.
Эта процедура может быть выполнена только за счет моделирования методом Монте-Карло:
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 коррелированной временно́й структуры процентных ставок, таких, как
ставки по свопам, стоимость фондирования, ставки по ипотечным кредитам для больших временны́х горизонтов;
 подразумеваемой волатильности (implied volatilities) для различных типов инструментов;
 досрочных погашений ипотечных кредитов и других займов, чувствительных к процентной ставке, а также изменения по балансам депозитов и сбережений, включая сезонные изменения в спросе на кредиты и депозиты;
 дефолтов по кредитам;
 пролонгации (старые клиенты) и новых объемов выдачи (новые ссуды)
розничных продуктов, таких, как ипотечные и другие потребительские кредиты на активе баланса и финансирование продуктов в пассиве баланса.
На каждом шаге моделирования должны быть использованы модели ценообразования для оценки стоимости активов и обязательств в каждый момент времени. Это моделирование также должно при необходимости переключать хеджирования, чтобы соответствовать требованиям политики ALCO в отношении
максимального риска (т.е. гэп-лимитов).

Преимущества и недостатки LT-VaR

LT-VaR — это динамический, ориентированный на будущее показатель VaR,
который позволяет организациям управлять риском в долгосрочном плане. Однако это достаточно сложная методика, предполагающая доступность данных
по позициям баланса.
Банк, который занимается кредитованием корпоративных клиентов, характеризуется ограниченным числом относительно крупных займов, но розничные
банки работают с тысячами мелких займов, кредитными картами, ипотекой
и т.д. Розничные продукты должны быть объединены в однородные пулы так,
чтобы моделирование LT-VaR можно было выполнить на уровне пулов.
Качество любого моделирования зависит от предположений, которые определяют динамику процентных ставок и изменений в структуре баланса. Противоречивые предположения могут исказить результаты, что потенциально
может привести ALCO к неверным решениям.

ИЗМЕРЕНИЕ РИСКА ЛИКВИДНОСТИ
Не следует путать чувствительность к процентной ставке с риском ликвидности фондирования. Чувствительность к процентной ставке определяется
частотой переоценки активов и обязательств. В противоположность этому
срок погашения, обусловленный договором, определяет, изменяет ли он разрыв ликвидности фондирования или нет.
Например, трехлетний кредит с фиксированной процентной ставкой имеет
чувствительность процентной ставки три года и срок ликвидности три года.
Переменная ставка трехлетнего займа, оцененного по шестимесячной ставке
ЛИБОР, характеризуется чувствительностью к процентной ставке на шесть
месяцев и сроком ликвидности три года.
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Измерение риска ликвидности

Влияние подразделения на ликвидность всей организации может быть охарактеризовано системой измерения ликвидности. Ее необходимо корректировать с учетом вида деятельности подразделения: подразделение, работающее
с обязательствами, должно вознаграждаться за получение ликвидности, а с
подразделения, связанного с активами, должны списываться средства за использование ликвидности.
В табл. 8-3 рассмотрен спектр источников финансирования и показано, что
банк может присвоить бо´льшее значение ликвидности стабильным источникам, чем «горячим» ресурсам. «Горячие» ресурсы — это средства, предоставляемые вкладчиками, которые могут быстро забрать деньги из банка в случае
кризиса (например, при набеге вкладчиков). В табл. 8-3 ранжированы источники фондирования в зависимости от ликвидности.
ТАБЛИЦА 8-3

Спектр источников финансирования
Открытый
рынок

Прямые ресурсы

Нетрадиционные ресурсы

«ГОРЯЧИЕ»
Брокеры/
дилеры
(например,
свободно обращающиеся
депозитные
сертификаты)

Оптовые размещения (например, крупные
депозитные
сертификаты,
базовые контракты, репо,
федеральные
фонды)

Основные ресурсы

Средства рынка
капитала

СТАБИЛЬНЫЕ
Специализированное
размещение
капитала
(например,
специальные
пятилетние
депозитные
сертификаты)

• Вклады до востребования (Demand
deposit account, DDA)
• Депозитные счета 
денежного рынка (Money market
account, MMA)
• Сбережения
• Депозитные сертификаты

• Обыкновенные 
акции
• Привилегированные акции
• Срочные векселя/облигации

Ключевые характеристики схемы наилучшего метода определения уровня
ликвидности можно показать посредством упрощенной версии ранжирования
ликвидности. Процесс ранжирования ликвидности позволит банку определять
вознаграждение и списание в зависимости от степени, с которой бизнес-подразделение является чистым поставщиком или чистым потребителем ликвидности.
Ликвидность может быть определена количественно с использованием
симметричной шкалы. Такая шкала помогает менеджерам с большей объективностью рассчитать уровень ликвидности подразделения посредством процесса ранжирования и взвешивания. Схема определения численных значений
аналогичная этой, помогает банку определить величину ликвидности в системе и задать цели в контексте требуемого и измеренного уровня ликвидности.
Ранг ликвидности (liquidity rank, LR), связанный с инструментом, определяется путем умножения долларовой стоимости продукта на его ранг, например
если бизнес-подразделение XYZ как поставляет, так и потребляет ликвидность,
необходим расчет чистой ликвидности. Рассматривая табл. 8-4 и предполагая,
что подразделение XYZ поставляет 10 млн долл. США в фонды с максимально
стабильной ликвидностью, 3 млн долл. США в следующие по стабильности фон-
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ды и т.д., будет назначен общий кредит 94 млн долл. США (5 × 10 + 4 × 3 + 3 × 6 +
+ 2 × 5 + 1 × 4 = 94).
ТАБЛИЦА 8-4

Измерения ранга ликвидности подразделений
Определение чистой ликвидности бизнес-подразделения XYZ
Поставщики ликвидности

Потребители ликвидности

ранг

сумма, млн долл.

ранг

сумма, млн долл.

+5

10

–1

4

+4

3

–2

8

+3

6

–3

6

+2

5

–4

3

+1

4

–5

10

Итого
чистая

94

Итого
–6 ( 94 – 100)

–100

Аналогично, если мы положим, что в нашем примере бизнес-подразделение
XYZ использовало 10 млн долл. США наиболее дорогостоящей ликвидности,
3 млн долл. США следующей по стоимости ликвидности и т.д., то будет назначена общая сумма 100 млн долл. США (4 × 1 + 8 × 2 + 6 × 3 + 3 × 4 + 10 × 5 =
= 100). Чистый результат двух расчетов риска ликвидности будет рангом ликвидности –6 млн долл. США.
Подход, основанный на анализе LR, — это эвристический инструмент, который помогает менеджерам управлять профилем ликвидности учреждения.
Следующий шаг — это назначать цену за создание риска ликвидности для каждого бизнес-подразделения.

Трансфертное ценообразование
Трансфертное ценообразование практически всегда является спорным вопросом, так как влияет на прибыльность различных направлений деятельности.
Основная причина для назначения трансфертной цены — это существование
эффекта от масштаба и совмещения в централизованном управлении риском
процентных ставок. Бизнес-подразделения не имеют возможности управлять
динамикой кривых доходности и другими рыночными показателями, такими
как «прайм-рейт» (prime rate)1. То есть смысл трансфертной цены — убрать неконтролируемый риск процентных ставок из результатов деятельности и в том,
чтобы взимать с каждого подразделения плату в соответствии со стоимостью
финансирования его деятельности и за хеджирование его процентного риска.
1
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«Прайм-рейт» — первоклассная процентная ставка, устанавливаемая коммерческими банками
для кредитования лучших, наиболее устойчивых в финансовом отношении заемщиков. — Примеч. науч. ред.

Трансфертное ценообразование

В результате каждое подразделение сможет обеспечить маржу прибыли
на момент создания продуктов (например, ипотечного кредита) и сфокусироваться на разработке и управлении бизнесом, а также кредитном качестве
своего портфеля. (Кредитный и другие риски, например базисный, спред между прайм-рейт и ЛИБОР для займов с плавающей ставкой, индексированных
по прайм-рейт и риски опционов, например риск обязательств по для ипотечным кредитам, обычно остаются у бизнес-подразделений.)
Вопрос заключается в следующем: какова же приемлемая стоимость финансирования для бизнес-подразделения? Мы советуем производить оценку
трасфертов с совпадающими сроками погашения, что будет показано на примере. Рассмотрим финансовое учреждение со следующим балансом.
Подразделение

Баланс,
долл.

Срок погашения,
годы

Ставка,
%

Процентный
доход, долл.
(расход)

Корпоративное

100

1

8

8,00

Розничное

100

0,25

3

(3,00)

Чистый

5

5,00

Активы
Корпоративный
кредит
Обязательства
Сберегательный счет

На первый взгляд, можно подумать, что будет разумным взимание средств
с корпоративного подразделений в размере всего 3 %, таким образом стоимость
финансирования ведет к значительной марже прибыли для подразделения —
5 %. Но это не так. Корпоративное подразделение будет получать выгоду от розничного бизнеса банка, который позволяет подразделению по работе с розничными клиентами привлекать средства по стоимости, которая находится ниже
рыночной ставки финансирования для учреждения. Взимание с корпоративного подразделения всего 3 % также не позволит корректно определить риск
разрыва — в конечном счете банк финансирует однолетний актив посредством
трехмесячного обязательства.
Корректный подход состоит во взимании средств с обоих подразделений,
как с корпоративного, так и с розничного, в соответствии со стоимостью финансирования организации, например, ставкой ЛИБОР, если организации
присвоен кредитный рейтинг АА, таким образом, оба подразделения поощряются (штрафуются) в соответствии с их возможностью кредитовать (привлекать средства) выше (ниже) стоимости финансирования.
Предположим, что трехмесячная и однолетняя ставки ЛИБОР составляют
соответственно 4 и 6 %; тогда трансферты с соответствующими сроками погашения будут выглядеть следующим образом.
Активы

Пассивы

Корпоративные банковские услуги:
100 долл. годовой заем — 8 %

100 долл. годовой перевод обязательства — 6 %
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Окончание Таблицы
Активы

Пассивы

Розничные банковские услуги:
100 долл. трехмесячное списывание
актива — 4 %

100 долл. трехмесячный сберегательный счет — 3 %

Казначейство:
100 долл. США годовое списывание
актива — 6 %

100 долл. трехмесячный перевод обязательства —
4%

Отсюда следует, что уровень прибыли составит:
 2 % для подразделения банка по работе с корпоративными клиентами
(не 5 %);
 1 % для подразделения банка по работе с розничными клиентами
(не 0 %);
 2 % для казначейства как компенсация за стоимость возобновления трехмесячного обязательства на один год и хеджирование риска разрыва.
Итог соответствует марже чистой прибыли в 5 % (см. предыдущую таблицу).

ГЛАВА 9

Скоринговые модели1
и управление розничными
кредитными рисками2

В этой главе рассматривается проблема кредитного риска в отношении розничных банковских услуг — отрасли, которая в некоторой степени знакома
практически всем. Не будучи столь же прибыльными, как корпоративное кредитование и торговля ценными бумагами, тем не менее розничные банковские
услуги за последние годы существенно изменились благодаря инновациям
в продуктовых линиях, маркетинге и риск-менеджменте. Они обычно создают
наиболее стабильные потоки прибылей в мировой банковской системе.
Розничные банковские услуги адресованы как малому бизнесу, так и индивидуальным клиентам, и включают депозитные операции и потребительское кредитование. Розничное кредитование имеет несколько видов.
 Ипотечное кредитование. Ипотечный кредит с фиксированным процентом
и ипотечный кредит с корректируемой процентной ставкой (adjustable rate
mortgage, ARM) обеспечиваются жилой недвижимостью, финансируемой
займом. Соотношение между величиной кредита и стоимостью обеспечения (loan-to-value, LTV) представляет собой долю ценности недвижимости, финансируемую кредитом, и является ключевым фактором риска.
 Кредиты под залог имущества. Так иногда называются кредиты под залог имущества с характеристиками кредитной линии (home equity line of
credit, HELOC), они считаются комбинацией потребительского кредита
и ипотечного кредита и обеспечиваются жилой недвижимостью.
1

2

По смыслу термин «скоринговые модели» правильнее переводить как «модели балльной оценки», однако на практике широко применяется именно термин «скоринговые модели». — Примеч. науч. ред.
Авторы благодарят Роба Джеймсона за помощь в написании этой главы.
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 Ссуда с погашением в рассрочку. Сюда входят револьверные (возобновляемые) кредиты, например кредитные линии физических лиц, которые могут постоянно использоваться до определенного лимита,
кредитные карты, ссуды на приобретение автомобиля и аналогичные
ссуды, а также иные кредиты, не включенные в ссуды на приобретение
автомобиля и револьверные (возобновляемые) кредиты. Стандартные
ссуды с погашением в рассрочку обычно обеспечены автомобилями,
жилой недвижимостью, личным имуществом или финансовыми активами.
 Револьверные (возобновляемые) кредитные карты. Это необеспеченные
займы.
 Кредиты малым предпринимателям (SBL). Они обеспечиваются коммерческими активами или личными гарантиями владельцев. Ссуды торговым компаниям от 100 тыс. до 200 тыс. долл. США обычно считаются
частью розничного портфеля.
В Соединенных Штатах и Канаде розничные банковские услуги и потребительское кредитование превышают корпоративное кредитование на 75 %,
при этом задолженность домохозяйств в США превышала 8,4 трлн долл.
США в 2002 г. Корпоративные долги по облигациям за тот же период составляли около 2,5 трлн долл. США. Кредиты под жилую недвижимость и кредиты
под залог имущества в США составляют около 70 % общего числа розничных
кредитов. Следующими крупными категориями являются кредитные карты
и невозобновляемые кредиты.
Розничные банковские услуги, как определено в блоке 9-1, стали чрезвычайно важными для финансовой отрасли в новом тысячелетии. Крах фондовых
рынков и возрастающее число дефолтов корпораций в новом тысячелетии поставили финансовые компании, такие, как страховые компании, инвестиционные банки, а также брокеров-дилеров под финансовое давление.

Б ЛОК 9 - 1
Базельское определение розничных рисков
Базельский комитет, международный регулирующий орган в банковской сфере, определяет розничные портфели как портфели однородных
ссуд, которые:
	состоят из большого числа небольших займов с низкой ценностью;
 ориентированы на индивидуальных потребителей или малый бизнес;
	имеют очень незначительный риск, связанный с выдачей дополнительного кредита.
Примерами служат:
 кредитные карты;
	ссуды с погашением в рассрочку (например, потребительские кредиты, кредиты на образование, кредиты на приобретение автомобиля, лизинг);
	револьверные (возобновляемые) кредиты (например, овердрафты,
кредиты под залог имущества с характеристиками кредитной линии);
 ипотека под жилую недвижимость.
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Кредиты мелким предпринимателям могут управляться так же, как риски розничной банковской сферы, при условии, что общая подверженность
риску заемщика из сферы малого бизнеса не превышает 1 млн евро.

И наоборот, розничный сектор остается в высшей степени стабильным, давая постоянный доход, который помогает универсальным банкам по отчетам
избежать существенных потерь.
Прежде всего мы рассмотрим основные причины такой стабильной эффективности и различие в природе розничного и корпоративного кредитных рисков.
Затем мы более подробно остановимся на скоринговых моделях, включая «оборотную сторону» риска в розничной банковской сфере. Скоринговые модели кредитоспособности являются сейчас довольно распространенным методом не только в банковской отрасли, но и во многих других секторах, где есть необходимость
проверить кредитоспособность клиента (например, телефонная компания) или
возможность того, что клиент подаст иск (например, страховая компания).

ПРИРОДА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТНОГО РИСКА
Кредитные риски, связанные с розничными банковскими услугами, довольно
значительны, но они имеют другую динамику по сравнению с кредитным риском коммерческой и инвестиционной банковской отрасли. Определяющей характеристикой кредитных рисков, связанных с розничными банковскими услугами, является то, что они разбиты на небольшие части, поэтому дефолт одного
клиента не так дорого обходится банку.
Другая основная характеристика отражает то, что розничные клиенты обычно финансово независимы друг от друга1. Корпоративные и коммерческие кредитные портфели, наоборот, часто связаны с концентрацией риска для корпораций, которые экономически взаимосвязаны в конкретных географических зонах
или отраслях.
Разумеется, банки с розничным портфелем, который диверсифицирован по регионам и продуктам, имеют существенно меньший кредитный риск концентрации,
чем те, розничный портфель которых сконцентрирован в конкретном регионе
или на конкретном продукте. Но в общем случае розничные кредитные портфели
имеют более выраженную тенденцию к большим и хорошо диверсифицированным портфелям, чем «тяжелые» портфели корпоративных кредитов. Розничные
банки, следовательно, могут лучше оценить процент кредитов в портфеле, по которым в будущем можно ожидать дефолт или потери. Это ожидаемая величина
потерь может рассматриваться наряду с другими затратами в процессе деятельности компании, например расходами на поддержание филиалов или обработку
чеков (а не рассматриваться как угроза финансовой устойчивости банка).
Высокая прогнозируемость кредитных потерь в розничном кредитовании
означает следующие: уровень ожидаемых потерь играет наиболее важную роль
в оценке розничного кредитного риска и может учитываться в стоимости, которую выплачивает клиент. И наоборот, риск потерь для большинства корпо1

Тем не менее, существует определенная корреляция, связанная с состоянием экономики. —
Примеч. переводчика.
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ративных кредитных портфелей и в основном заключается в том, что что кредитные потери значительно превысят ожидаемый уровень.
Еще одной ключевой характеристикой многих розничных портфелей является то, что часто о повышении вероятности дефолта заранее сигнализирует изменение поведения клиентов, например тех из них, которые находятся под финансовым давлением и не могут осуществлять минимальные платежи по кредитной
карте. За такими предупреждающими сигналами внимательно следят розничные
банки (и регулирующие органы). Это позволяет банкам предпринимать определенные действия для снижения кредитного риска. Банк может:
 изменить правила управления денежными средствами, которые даются
в кредит существующим клиентам для снижения риска;
 изменить маркетинговые стратегии и одобрения заявок клиентов
для привлечения менее рисковых клиентов;
 повысить процентные ставки для определенного типа клиентов, в отношении которых существует большая вероятность дефолта.
И наоборот, корпоративный кредитный портфель — это что-то типа супертанкера. К определенному моменту времени становится ясно, что что-то не так,
но уже слишком поздно это что-то изменить.
Регулирующие органы принимают идею о том, что кредитный риск розничной банковской отрасли относительно прогнозируем (хотя в блоке 9-2 рассматривается ряд важных исключений из этого правила). В результате розничные
банки должны будут поддерживать относительно невысокий уровень капитала
на покрытие риска в соответствии с новым Базельским соглашением по сравнению с текущими Базельскими правилами. Однако банки должны представлять
регулирующим органам данные о вероятности дефолта (probability of default,
PD����������������������������������������������������������������������������
) и потерях в случае дефолта (loss given default, LGD�����������������������
��������������������������
), а также о подверженности риску в случае дефолта (exposure at default, EAD����������������������
�������������������������
) для строго дифференцированных сегментов портфелей. Регулирующие органы указывают, что сегментация должна основываться на скоринговых моделях или эквивалентных
показателях, а также на показателях винтажа (vantage), т.е. времени, когда операция была отражена на банковском балансе.

Б ЛОК 9 - 2
ИМЕЕТ ЛИ РОЗНИЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ РИСК «ОБОРОТНУЮ СТОРОНУ МЕДАЛИ»?
До сих пор мы обсуждали в основном то, каким образом скоринговые модели помогает определить ожидаемый уровень кредитного риска
для розничных портфелей. Но в розничном кредитовании есть и «оборотная сторона» медали. Это опасность того, что потери возрастут до непредвиденного уровня из-за непредусмотренного, но систематического фактора риска, который влияет на поведение многих кредитов в розничном
портфеле банка.
«Оборотная сторона» управления рисками в розничных банковских услугах имеет четыре основных компонента.
 Не все инновационные розничные кредитные продукты могут быть
связаны с достаточными историческими данными об потерях, отражающими уровень возможного риска.
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	Даже хорошо прогнозируемые розничные кредитные продукты могут изменяться неожиданным образом под влиянием резкого изменения экономической среды, в частности, если все факторы риска
одновременно ухудшатся (так называемое стечение крайне неблагоприятных обстоятельств), например в ипотечном кредитовании
основное беспокойство связано с тем, что сильный спад в экономике вкупе с высокими процентными ставками может привести к повышению риска дефолтов по кредитам и одновременно снижению
стоимости обеспечения.
	Склонность клиентов к дефолту (или ее отсутствие) — это результат
сложной комбинации социальной и законодательной систем, которые постоянно меняются, например социальная и законодательная
допустимость индивидуального банкротства, особенно в США, является одним из факторов, который, вероятно, повлиял на повышение
уровня риска дефолта индивидуальных заемщиков в 1990‑х гг.
	Любые операционные вопросы, которые влияют на оценку кредитоспособности клиентов, могут иметь систематическое влияние
на весь розничный портфель. Так как потребительский кредит является полуавтоматическим процессом принятия решения, а не
серией специальных решений, важно, чтобы кредитный процесс
был разработан и функционировал корректно.
Сложно определить величину этого риска, так как он является плохо
прогнозируемым. Вместо этого банкам необходимо убедиться, что только
ограниченное число розничных кредитных портфелей особенно подвержено новым видам рисков, например субстандартное кредитование. Небольшая подверженность неопределенности может открыть прибыльную
область деятельности и позволить банкам собрать достаточно информации для лучшей оценки риска в будущем; большая подверженность делает
банк заложником случая.
Если крупные традиционные портфели, например ипотечные портфели, подвержены резкому изменению множества факторов риска, банки
должны использовать стресс-тестирование для определения того, насколько разрушительным может быть каждый возможный самый неблагоприятный сценарий (см. гл. 7).

Кредитный риск — это не единственный риск, с которым сталкивается розничная банковская сфера. Как очевидно из материала, представленного в блоке 9-3, это основной финансовый риск, встречающийся в большинстве видов
розничной деятельности. Теперь мы подробнее рассмотрим основной инструмент для измерения розничного кредитного риска: скоринговые модели.

Б ЛОК 9 - 3
ДРУГИЕ РИСКИ РОЗНИЧНОЙ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ
Выше мы акцентировали внимание на кредитном риске, основном виде
риска розничной кредитной деятельности. Но, как и коммерческие банковские услуги, розничные услуги подвержены различным рыночным, операционным, деловым и репутационным рискам.
	Процентный риск создается как из активов, так и из обязательств,
всякий раз, когда банк предлагает конкретные ставки, как для заемщиков, так и для вкладчиков. Этот риск в общем случае передается

217

ГЛАВА 9 . С к о р и н г о в ы е м о д е л и . . .

с розничной сферы деятельности на казначейство розничного банка,
где им управляют через управление активами и пассивами и управление риском ликвидности (см. гл. 8).
	Риски оценки активов — это действительно особая форма рыночного
риска, при которой прибыльность розничного кредитования зависит
от точности оценки конкретного актива, обязательства или класса
обеспечения. Вероятно, наиболее важным в ипотечном кредитовании является риск досрочного погашения кредита в ипотеке, риск того,
что стоимость (ценность) портфеля пула ипотечных кредитов может
сократиться при снижении процентных ставок, так как клиенты стремятся выплатить существующие ипотечные кредиты как можно быстрее, уменьшая их стоимость (ценность). Оценка и хеджирование розничных активов, которые подвержены риску досрочного погашения,
довольно сложный процесс, так как они основываются на допущениях
о поведении клиента, которые сложно оценить. Другим примером
оценки риска является определение остаточной стоимости (ценности) автомобилей в сфере их аренды (лизинг автомобилей). Если этот
вид риска очевиден, то он должен управляться централизованно казначейством розничного банка.
	Управлением операционными рисками в розничной банковской
сфере в основном заняты те подразделения, в деятельности которых
эти риски возникают. Примером может служить внедрение новых процессов, отслеживающих мошенничество клиентов, в тех ситуациях, когда это экономически оправдано. В соответствии с новым Базельским
соглашением банки также должны размещать регуляторный капитал
относительно операционного риска, как в розничной, так и в коммерческой банковской отрасли. Появилась подотрасль управления операционным риском, которая использует множество концепций, например операционный риск на уровне всей компании (см. гл. 13).
	Деловые риски являются основным поводом для беспокойства топменеджеров. Сюда входят риск объема деловых операций (например,
повышение и снижение объема ипотечного кредитования при повышении или снижении процентных ставок), стратегические риски (например, рост интернет-банкинга или новых платежных систем) и решения о слияниях и поглощениях.
	Репутационные риски, в частности, важны в сфере розничного кредитования. Банк должен поддерживать свою репутацию, выполняя обещания, которые он дал клиентам. Но он также должен поддерживать
свою репутацию перед регулирующими органами, которые могут лишить банк лицензии, если они считают, что он действует несправедливо или незаконно.

Скоринговые модели — СТОИМОСТЬ,
СОГЛАСОВАННОСТЬ И УЛУЧШение проЦЕССА
прИнятия РЕШЕНИЙ
В каждом случае, когда вы используете кредитную карту, открываете счет в телефонной компании, получаете медицинскую страховку или осуществляете
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автострахование, почти наверняка используется скоринговая модель оценки
кредитного риска1.
Модель использует статистические процессы для преобразования информации о лице, обращающемся за кредитом, или владельце существующего
счета в числа, которые впоследствии объединяются (обычно суммируются)
для формирования скорингового балла. Затем этот скоринговый балл рассматривается как мера кредитного риска конкретного лица, т.е. вероятности погашения задолженности. Чем выше балльная оценка, тем ниже риск.
Скоринговые модели важны, так как позволяют банкам избегать наиболее
рисковых клиентов и помогает оценить то, насколько вероятна прибыль для определенного направления деятельности путем сравнения маржи прибыли, которая остается после того, как операционные издержки и издержки, связанные
с дефолтом, вычтены из валовой прибыли.
Скоринговые модели также важны с точки зрения стоимости и согласованности. Крупные банки обычно имеют миллионы клиентов и осуществляют миллиарды операций ежегодно. Используя скоринговые модели кредитоспособности, банки могут максимально автоматизировать процесс рассмотрения заявок
для небольших кредитов и кредитных карт. До того как скоринговые модели
были повсеместно внедрены, сотруднику отдела кредита было необходимо
рассмотреть кредитную заявку и использовать опыт, знания и личные навыки
для принятия кредитного решения на основании большого объема информации. Каждая заявка могла содержать от 50 до 150 пунктов. Число возможных
комбинаций столь велико, что принять кредитное решение на основе стандартной
процедуры в такие же сроки невозможно.
И наоборот, скоринговая карта постоянно взвешивает и рассматривает блоки информации, доступные из заявок и (или) отчетов бюро кредитных историй. В кредитной сфере они называются характеристиками и соответствуют
вопросам в кредитной заявке или статьям в отчете бюро кредитных историй.
Ответы, которые даются на вопросы заявки или статьи в отчете бюро кредитных историй, называются атрибутами, например «четыре года» — это атрибут
характеристики «время». Аналогичным образом, «аренда» — это атрибут характеристики «место проживания».
Сокринговые модели определяют не только то, является ли атрибут положительным или отрицательным, но и его величину. Вес, связанный с каждым
ответом (или атрибутом), выводится с помощью статистических методик, которые рассматривают шансы погашения на основании предыдущей истории.
(«Шансы» — это просто термин, который используется в розничной банковской сфере в смысле «вероятность».) Шансы совокупности определяются
как отношение количества исходов, при которых произойдет хорошее событие, к количеству исходов, при которых произойдет плохое событие, например
потенциальный заемщик с шансами 15:1 имеет вероятность, равную 1 к 16, т.е.
1

Важные ссылки скоринговым моделям включают: Edward M. Lewis, An Introduction
to Credit Scoring (San Raphael, Calif.: Fair Isaac Corporation, 1992); L. C. Thomas, J. N. Crook
and D. B. Edelman, eds., Credit Scoring and Credit Control (Oxford: Oxford University Press, 1992);
and V. Srinivasan and Y. H. Kim», Credit Granting: A Comparative Analysis of Classification
Procedures», Journal of Finance 42, 1987, pp. 665—683.
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6,25 % того, что он будет плохим клиентом (под которым мы понимаем лицо,
не выполняющее свои обязательства, кредит которого будет списан как безнадежный).
Статистические методы используются для оценки информации из кредитной заявки, включая линейную и логистическую регрессию, математическое
программирование или дерево решений, нейронные сети и генетические алгоритмы (при этом наиболее распространена логистическая регрессия).
На рис. 9-1 показано, как может выглядеть таблица оценки кредитоспособности в случае, если необходимо дифференцировать кредитные заявки.
РИСУНОК 9-1

Пример применения скоринговой оценочной таблицы
Стаж работы

Менее
6 месяцев

От 6
месяцев
до 1 года

От 1 года
7 месяцев
до 6 лет
8 месяцев

От 6 лет
9 месяцев
до 10 лет
5 месяцев

От 10 лет
6 месяцев
или более

5

14

20

27

39

Собственная или покупка

Аренда

Другое

40

19

26

Текущий
счет

Сберегательный
счет

Текущий
и сберегательный
счет

Отсутствует

22

17

31

0

Основные
кредитные
карты

Да

Нет

27

11

Вид деятельности

Пенсионер

Специалист

Офисный
работник

Продавец

Работник
сферы услуг

Другое

41

36

27

18

12

27

18—25

26—31

32—34

35—51

52—61

62 и более

19

14

21

26

34

40

Крайне
неодобрительные

Неодобрительные

Нет сведений

Один
благоприятный

Два или более благоприятных

Нет данных

–15

–4

–2

9

18

0

Недвижимость
обственная
или арендованная

Банковский
счет

Возраст
заявителя

Отзывы о
заявителе
(кредитная
история)

Источник: Levis, 1992, р. XV.
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КАКИЕ ВИДЫ скоринговых МОДЕЛЕЙ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ?
Для скоринговой оценки кредитных заявок существуют только три типа моделей.
 Скоринговые модели бюро кредитных историй. Часто называется системой рейтинга заемщиков по их платежеспособности �������������������
FICO���������������
, так как методология их получения была разработана компанией «�������������������
Fair���������������
Isaac���������
��������������
Corpora��������
tion». В США и Канаде скоринговые модели бюро кредитных историй
поддерживается и обеспечивается такими компаниями, как «Эквифакс»
(Equifax) и «ТрансЮнион» (TransUnion). С точки зрения банка, этот вид
скоринговых моделей имеет невысокую стоимость, прост в использовании и предлагает широкий обзор общей кредитоспособности заявителей
(независимо от типа кредита, для получения которого подается заявка),
например скоринговая модель бюро «��������������������������������
Fair����������������������������
Isaac����������������������
���������������������������
» может быть адаптирована для целей финансовой организации (диапазон оценок варьируется
от 300 до 850; субстандартное кредитование, которое рассматривается
в блоке 9-4, обычно направлено на клиентов с оценкой ниже 660).

Б ЛОК 9 - 4
ПРОБЛЕМА СУБСТАНДАРТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Субстандартное кредитование — предоставление кредита для клиентов
со слабой или сомнительной кредитной историей и скоринговым баллом —
считается одним из наиболее многообещающих и в тоже время проблемных услуг розничной банковской отрасли.
Это потенциально прибыльная сфера, так как клиенты субстандартного
кредитования выплачивают комиссии по более высоким процентным ставкам, чем клиенты с надежной кредитной историей. Но очевидно, что это
также и рискованная деятельность для банка. Если клиенты субстандартного кредитования окажутся значительно больше подвержены дефолту,
чем рассчитывал банк, или их поведение изменится в соответствии с социальным трендом, то потери банка могут превысить большую процентную
маржу и комиссии.
Субстандартное кредитование — это новая сфера для большинства
розничных банков. Это означает, что у банков недостаточно исторических
данных для надежного прогнозирования вероятности дефолта клиентов
по субстандартному кредитованию. В частности, так как субстандартное
кредитование вряд ли существовало в его современном виде во время последнего экономического спада, неясно, что может произойти со статистикой дефолтов по субстандартному кредитованию в случае резкого повышения уровня безработицы.
Тем не менее, все еще существует множество законодательных, этических и репутационных проблем, связанных с субстандартным кредитованием. Взимает банк слишком большие страховые комиссии? Является ли этичным применение более высокой процентной ставки для относительно
небогатых клиентов или стоит ли поощрять их брать кредиты, который,
вполне возможно, им не по карману? За последние несколько лет группы
потребителей и ряд регулирующих органов в США обвинили некоторых
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специалистов, работающих с субстандартным кредитованием, а также некоторые крупные американские банки в «грабительском» кредитовании.
Если факт «грабительства» будет доказан, это повредит репутации банка,
его отношениям с регулирующими органами и приведет к дорогостоящим
судебным разбирательствам.

 Объединенные модели. Эти модели разрабатываются независимыми компаниями, например «Fair Isaac», с использованием данных, собранных
у большого числа банков с аналогичными кредитными портфелями, например объединенная модель для револьверного кредита может быть получена на основании данных по кредитным картам нескольких банков.
Объединенные модели обычно дороже, чем стандартные скоринговые модели, но не столь дороги, как специализированные модели. Они могут быть
специализированы под конкретную отрасль, но не для компании.
 Специализированные модели. Эти модели обычно разрабатываются внутри
компании с использованием данных по кредитным заявкам заемщиков.
Они разработаны для оценки риска определенного продукта кредитора.
Эти модели позволяют некоторым банкам стать экспертами в конкретных
кредитных сегментах, например кредитных картах и ипотечных кредитах.
Они могут дать существенное конкурентное преимущество при выборе
самых надежных клиентов и предложении наилучшего ценообразования
с учетом риска.
Давайте подробно рассмотрим общую информацию, которую предлагают
кредитные бюро. Данные кредитных бюро состоят из большого числа кредитных
файлов для каждого лица, имеющего кредитную историю. Каждый кредитный
файл содержит пять основных типов информации.
 Информация для идентификации заемщика. Это личная информация;
она не имеет отношения к кредитной информации как таковой и не используется в скоринговых моделях. Правила, применяемые в процессе сбора информации, устанавливаются местным законодательством.
В США, например Закон о равных возможностях запрещает использовать
в скоринговых моделях информацию о половой, расовой или религиозной принадлежности.
 Документы публичного характера (законодательные). Данная информация запрашивается в гражданском суде и включает в себя сведения о банкротстве, решениях суда и праве ареста имущества при неуплате налогов.
 Коллекторская информации. Эта информация предоставляется агентствами по взысканию долгов (коллекторами) или организациями, выдающими кредиты.
 Сведения о состоянии счетов. Они берутся из отчетов о ежемесячной дебиторской задолженности, которые кредитные организации направляют
в кредитные бюро. Сведения содержат информацию о новых счетах, а также обновлениях существующих счетов.
 Запросы. Каждый раз при доступе к кредитному файлу на нем должен
быть размещен запрос. Другим кредиторам доступны только те запросы,
которые размещены для предоставления нового кредита.
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Некоторые кредитные бюро, например «Эквифакс», дают возможность частным лицам получать сведения о собственном скоринговом балле, а также
пояснения о том, каким образом можно улучшить текущую балльную оценку
(и анализ «что-если», например влияние на скоринговый балл снижения уровня баланса на кредитных картах клиента).

ОТ ТОЧКИ ОТСЕЧЕНИЯ К ОЦЕНКАМ
ВЕрОЯтности ДЕФОЛТА И уровня ПОТЕРЬ
На ранних этапах развития скоринговых моделей кредитоспособности фактическая вероятность дефолта, присваиваемая кредитному заявителю, не соответствовала сути. Модели были разработаны с целью ранжирования заемщиков в соответствии с относительной мерой риска. Причина заключалась в том,
что кредиторы использовали модели не для расчета абсолютной меры вероятности дефолта как таковой, а для выбора соответствующей точки отсечения, т.е.
значения скорингового балла, при котором происходило одобрение кредитной
заявки.
Мы можем лучше понять, как работает критерий балльных ограничений, если
посмотрим на рис. 9-2, на котором изображено распределение для «хороших»
и «плохих» заемщиков в соответствии со скоринговой моделью. Предположим,
что мы установили (минимальный допустимый уровень) в 300 баллов. Если
принимаются только заявки, значения которых превышают заданное значение
или равны ему, компания, использующая скоринговую модель, будет отказывать
в займах «плохим» заемщиком, которые расположены слева от вертикальной линии, но некоторое количество «хороших» также слева от линии. Смещение линии
отсечения вправо исключит возможность кредитования еще большего количества «плохих» заемщиков, но оставит такую возможность для большего количества
«хороших». Решение о минимальном скоринговом балле (или границе отсечения) имеет важное значение как с точки зрения доходов кредитной организации,
так и с точки зрения риска, который она принимает.
Учитывая установленную точку отсечения, банк может определить на основании фактического опыта уровень убытков и прибыли для розничного
продукта. С течением времени банк может корректировать точку отсечения
для оптимизации маржи прибыли по продуктам. В розничной банковской сфере в отличие от корпоративной банковской отрасли банки имеют большое число клиентов, и для сбора данных и оценки эффективности скоринговой карты
не требуется много времени. Обычно информация об уровне убытков и прибыли обновляется ежеквартально.
Новое Базельское соглашение требует от банков разделения розничных
портфелей на субпортфели с аналогичными характеристиками потерь, в частности аналогичным риском досрочного погашения. Банки должна рассчитывать
как ���������������������������������������������������������������������
PD�������������������������������������������������������������������
, так и �����������������������������������������������������������
LGD��������������������������������������������������������
этих портфелей. Их можно получить путем разделения каждого розничного портфеля по рейтинговым классам, каждая группа соответствует определенному уровню риска. Для каждого рейтингового класса банк может
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РИСУНОК 9-2

Распределения «хороших» и «плохих» заемщиков
Процент
заявок

Заемщики,
подверженные дефолту
(«плохие»)

220

240

260

Ложные «плохие»
заемщики

280

Заемщики,
не подверженные дефолту
(«хорошие»)

300 320
Точка
отсечения

340

360

380

400

Баллы

Ложные «хорошие»
заемщики

установить уровень потерь, используя исторические данные, а затем, учитывая
величину LGD, прогнозировать предполагаемую PD. Например, при уровне
потерь 2 % и LGD 50 % предполагаемая PD составляет 4 %.
Банк должен принять аналогичные процедуры управления рисками для всех
заемщиков и операций в конкретном сегменте. Эти процедуры должны включать андеррайтинг и структурирование, сделки, расчет величины экономического капитала, ценообразование и другие операции по сопровождению договора о займе, мониторинг и внутреннюю отчетность.

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ И МОНИТОРИНГ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СКОРИНГОВЫХ КАРТ
Целью скоринговой модели является прогнозирование того, какие заявки в будущем будут «плохими», а какие «хорошими». Для этого скоринговая карта
должна разграничивать две величины путем присвоения высокого балла «хорошим» кредитам и низкого балла «плохим». Целью скоринговой карты является минимизация зоны перекрытия распределения «хороших» и «плохих»
кредитов (см. рис. 9-2).
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Это приводит к ряду практических проблем, которые вызывают интерес
у риск-менеджеров. Каким образом мы можем измерить эффективность скоринговой карты? Откуда мы знаем, когда необходимо корректировать и перестраивать скоринговую карту или изменить текущую политику?
Наиболее распространенной методикой проверки, которая используется
сейчас, является кумулятивный профиль точности (cumulativ accuracy profile,
CAP), его краткая статистика и коэффициент точности (accyracy ratio, AR)
приведены на рис. 9-3. На горизонтальной оси показаны процентили скорингового балла в наборе данных. На оси ординат располагается количество
фактических дефолтов в процентах, которая получена на основе исторических данных, например предположим, что скоринговая модель прогнозирует, что в 10 % по счетам будет дефолт на протяжении следующих 12 месяцев.
Если бы наша модель была совершенной, то фактическое число кредитов,
по которым прекращены платежи на протяжении данного периода времени,
соответствовало бы первому децилю распределения скорингового балла — линии совершенной модели на рисунке. И наоборот, линия под углом 45˚ соответствует случайной модели, которая не может разграничить «хороших»
и «плохих» клиентов.
РИСУНОК 9-3

Кумулятивный профиль точности (CAP) и коэффициент
точности (AR)
Фактическая рейтинговая
модель (кумулятивная, %)

Совершенная модель
(уровень дефолта 10%)
100 %
Доля компаний, объявивших дефолт

AP

AR
AR
AR —
AP

«Случайная» модель

0

100 %
90
Совокупность, сгруппированная
по скоринговому баллу
Высокий уровень риска
Низкий уровень риска
10
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Очевидно, что банк надеется, что результаты применения модели балльной
оценки кредитоспособности относительно близки к линии совершенной модели. Область под совершенной моделью обозначена как AP, а область под фактической рейтинговой моделью — AR. Коэффициент точности составляет
AR = AR /AP, и чем он ближе к единице, тем более точна модель.
Эффективность скоринговой модели можно отслеживать, скажем, ежеквартально, посредством кривой CAP; модель заменяется, когда ее эффективность
снижается. Эффективность скоринговой модели обычно не изменяется внезапно, но снижение эффективности может произойти по нескольким причинам: с течением времени могут меняться характеристики основной совокупности и (или) поведение совокупности может меняться таким образом, что будет
происходить изменение переменных, связанных с высокой возможностью дефолта.
Другой причиной замены скоринговой модели может служить изменение
характеристик продуктов, которые предлагаются клиентам. Если финансовая
организация, которая предлагает кредит на покупку автомобиля, решила продать свой бизнес и вместо этого выпустить кредитные карты, велика вероятность того, что совокупность целевых клиентов будет существенно отличаться
при создании новой скоринговой карты.

ОТ РИСКА ДЕФОЛТА К ОЦЕНКЕ КЛИЕНТА
По мере развития технологий скоринговых карт банки перешли от скоринговой оценки заявок на конкретной момент времени к периодической скоринговой оценке поведения. В этом случае банк использует информацию о текущей
деятельности клиента, например о применении им кредитной линии, и демографическую информацию для определения вероятности дефолта за фиксированный период времени. Подход аналогичен скоринговой оценке заявок, но в
данном случае используется большее число переменных, которые описывают
предыдущую деятельность клиентов.
Этот тип моделирования рисков больше не ограничен оценкой вероятности дефолта клиента. За последние несколько лет кредиторы стали переходить
от простой оценки риска дефолта к созданию более сложных оценок, которые
напрямую связаны с ценностью клиента для банка. Методы кредитного скоринга применяются в новых сферах, например появились скоринговые карты, которые прогнозируют, будет ли получен отклик от клиента на непосредственное
маркетинговое предложение или насколько возможно то, что клиент будет использовать кредитный продукт, а также скоринговые карты, которые оценивают, как долго клиент будет лояльным по отношению к кредитору. Каждый клиент теперь может быть охарактеризован набором скоринговых карт (табл. 9-1).
В то же время кредиторы акцентируют больше внимания на доходности
клиента, а не просто на вероятности его дефолта. В итоге нет особого смысла
в выпуске дорогостоящих кредитных карт для кредитоспособных клиентов,
которые их никогда бы не использовали. И наоборот, клиенты, для которых
вероятность дефолта выше, могут быть более доходными, чем более креди-
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ТАБЛИЦА 9-1

Различные виды карт балльной оценки
Скоринговые модели бюро кредитных историй являются традиционными скоринговыми моделями FICO, поддерживаемыми основными бюро кредитных историй в США и
Канаде.
Скоринговые модели оценки заявок помогают принять первоначальное решение относительно того, одобрять ли новую кредитную заявку.
Поведенческие скоринговые модели — это модели оценки рисков, аналогичные
скоринговым моделям оценки заявок, но при этом в них используется информация о
поводении существующих заемщиков, например, об их кредитной истории и платежной
дисциплине.
Скоринговые модели оценки доходности направлены на прогнозирование доходов от
существующих клиентов.
Скоринговые модели отклика прогнозируют возможность того, что клиент ответит
на предложение.
Скоринговые модели оттока оценивают возможность того, что существующие клиенты
закроют счета и не будут возобновлять кредиты (например, ипотечные) или сократят
текущую кредитную задолженность.
Скоринговые оценки в страховании прогнозируют возможность исков со стороны
застрахованных лиц.
Скоринговые модели для налоговых органов прогнозируют, в отношении кого необходимо провести проверку.

тоспособные клиенты, если они занимают средства чаще или готовы платить
по более высоким процентным ставкам.
Поэтому ведущие банки экспериментируют с методами учета сложного
взаимодействия факторов риска и доходности. Они отказываются от традиционной скоринговых моделей оценки вероятности дефолта в пользу скоринговых моделей оценки доходности продукта (с помощью которой оценивается
прибыль, получаемая кредитором от клиента по конкретному продукту) и скоринговых моделей оценки дохода от клиента (с помощью которой оценивается
общая прибыльность клиента для кредитора). Используя такую информацию,
кредиторы могут устанавливать кредитные лимиты, процентную маржу и другие характеристики продукта для максимизации прибыльности клиента. И они
могут скорректировать эти риски, операционные и маркетинговые параметры
на протяжении их взаимоотношений с клиентом.
В частности, рынок адаптировался к ценообразованию с учетом риска для кредитных продуктов: была воспринята идея, заключающаяся в том,
что клиенты с различными профилями риска должны выплачивать различные суммы за аналогичный продукт. Банки все в большей степени понимают,
что политика «единая цена для всех» на высококонкурентном рынке ведет
к неблагоприятному отбору, т.е. банк прежде всего будет привлекать высокорисковых клиентов, для которых данный инструмент будет привлекательным,
и не поощрять клиентов с низким уровнем риска (по противоположной причине). Проблема неблагоприятного отбора важна с точки зрения управления

227

ГЛАВА 9 . С к о р и н г о в ы е м о д е л и . . .

рисками в той мере, которая, вероятно, будет очевидна только при ухудшении
экономической конъюнктуры.
На рис. 9-4 дано краткое описание цикла взаимоотношений банка с клиентом, который был разработан передовыми банками. Маркетинговая деятельность включает сегментирование новых и существующих клиентов для нового
продукта или модификацию продукта и (или) предложение под конкретные потребности клиента; эти действия являются результатом подробных маркетинговых исследований, которые анализируют наиболее вероятный отклик различных сегментов клиентов. Рассмотрение заявок включает решение, какие заявки
принимать, а по каким отказать, на основании скоринговых карт, в рамках предоставления первоначальной кредитной линии и назначения соответствующей
цены с учетом риска. Сопровождение кредитных договоров — это динамический
процесс, который включает ряд решений, принимаемых на основании наблюдаемого и прошлого поведения. Сюда входят изменение лимита кредитования и
(или) стоимости кредита, предоставление временно избыточного доступа к средствам в рамках кредитной линии, возобновление кредитной линии, а также сбор
предыдущих процентов к уплате и (или) основной суммы по неоплаченному
счету. Инициативы перекрестной продажи замыкают цикл взаимоотношений
с клиентом. На основании подробной информации о существующих клиентах банк может склонить существующих клиентов к покупке дополнительных
розничных продуктов, например определенной категории клиентов, у которых
уже есть текущие и сберегательные счета, банк может предложить ипотечные
кредиты, кредитные карты, страховые продукты и т.д. В этом розничном цикле
взаимоотношений управление рисками становится неотъемлемой частью более
общего процесса принятия управленческих решений.
РИСУНОК 9-4

Цикл взаимоотношений с клиентом
Маркетинговая
политика
Определить новых /
существующих
клиентов?
Доработка существующего
продукта/ новое
предложение
Направлять /
не направлять?

Рассмотрение
заявок

Управление
клиентами

Принять / отказать?

Увеличить / уменьшить
кредитную линию?

Определение
цены
Величина
первоначального
кредита

Взыскание?
Возобновление?
Перевыпуск?
Уровень обслуживания
клиента?

Насколько часто?

Перекрестная
продажа
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Секьюритизация и передача розничного кредитного риска

НОВЫЙ РЕГУЛЯТОРНЫЙ ПОДХОД
Традиционно при оценке кредитного риска каждый кредит или заемщик рассматривается отдельно — естественный результат развития балльной оценки
заявки. Но кредиторы действительно заинтересованы в получении характеристик всего портфеля розничных кредитов. Этот интерес был подкреплен благодаря внедрению моделей на основе внутренних рейтингов в новом Базельском соглашении. Как мы рассмотрели в гл. 3, новые нормы позволят банкам
использовать собственные параметры оценки вероятности дефолта и потерь
в случае дефолта в модели кредитного риска (аналогичен модели, применяемой к коммерческим займам) для оценки распределения потерь при дефолте
для сегментов портфеля потребительских кредитов.
Новое Соглашение рассматривает три розничных подсектора — кредиты
под залог жилой недвижимости, револьверные (возобновляемые) кредиты
и другие риски розничных инструментов, например кредиты с погашением в рассрочку, с тремя различными формулами для активов, взвешенных
по риску. Это тот подход, который подчеркнул необходимость банков разрабатывать точную оценку вероятности дефолта (а не просто надеяться на относительную балльную оценку кредитоспособности), а также разделить портфели
кредитов. Учитывая, что банки могут убедить регулирующие органы в том,
что их оценка риска является точной, они смогут минимизировать требуемую величину капитала для покрытия ожидаемых и непредвиденных потерь
розничного портфеля. Результат третьего анализа Quantitative Impact Study
(QIS3), осуществляемого Базельским комитетом, показывают, что снижение
уровня капитала в результате принятия продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов (IRB) составляет около 50 % для розничных портфелей1.

СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ И ПЕРЕДАЧА
РОЗНИЧНОГО КРЕДИТНОГО РИСКА
Другой стимул для усовершенствования процесса моделирования кредитного риска клиента возникает в результате повышения объема секьюритизации
кредитов.
Секьюритизация — это процесс, посредством которого денежные потоки
преобразуются из розничного портфеля (например, платежи по ипотечному кредиту), портфеля ипотечных кредитов в выплаты по ценным бумагам
посредством различных законодательных процедур и инструментов финансовой инженерии. Сначала банк организует выпуск кредитных продуктов на
рынке, например, ипотечные кредиты, кредитные карты или автокредит. Затем он создает ценную бумагу посредством объединения в пул аналогичных
кредитов, совокупный доход которых будет обеспечивать доходность по цен1

Basel Committee on Banking Supervision, Supplementary Information on QIS3, Bank
for International Settlements, May 27, 2003.
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ной бумаге. Наконец, ценная бумага продается внешним инвесторам, и соответствующие активы и обязательства списываются с банковского баланса.
Феномен секьюритизации первоначально охватил рынок ипотечных кредитов жилой недвижимости в США. К концу 1970‑х гг. значительная часть
ипотечной жилой недвижимости подверглась секьюритизации, и эта тенденция еще больше усилилась в 1980‑х гг. На сегодняшний день около 50 % всей
ипотечной жилой недвижимости в США секьюритизировано. Катализатором
развития ипотечной секьюритизации в США служила федеральная поддержка некоторых ключевых финансовых агентств, а именно Федеральной национальной ипотечной ассоциации (Federal National Mortgage Association, FNMA,
или Fannie Mae), Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредита
(���������������������������������������������������������������������
Federal��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
Home���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
Loan����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
Mortgage�������������������������������������������
������������������������������������������
Corporation�������������������������������
, �����������������������������
FHLMC������������������������
, или ������������������
Freddie�����������
����������
Mac�������
) и Государственной национальной ассоциации ипотечного кредита (Government
National�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
Mortgage����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
Asso�����������������������������������������������������
ciation���������������������������������������������
����������������������������������������������������
, �������������������������������������������
GNMA���������������������������������������
, или ���������������������������������
Ginnie���������������������������
��������������������������
Mae�����������������������
). Эти агентства эмитировали ценные бумаги, доход от которых был получен из пула жилищного ипотечного кредита, который предоставляли банки и другие финансовые посредники. Для того чтобы иметь возможность войти в этот пул, ипотечные кредиты
должны соответствовать различным требованиям в рамках структуры и объема. Общие ценные бумаги, обеспеченные закладной (mortgage backed securities,
MBS) на жилую недвижимость, составляют 30 % сектора секьюритизации.
В последнее время появилось множество вариантов первоначальных MBS.
Ценные бумаги, обеспеченные коммерческой недвижимостью (commercial mort
gage backed securities, �����������������������������������������������������
CMBS�������������������������������������������������
), часто рассматривают в целом как другой тип инструментов, потому что характеристики риска и степень соответствия отличаются от тех, которые обеспечены кредитами под залог жилой недвижимости.
Долговые инструменты, обеспеченные пулом ипотек (collateralired mortgage
obligations, CMO����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
), — это один из вариантов MBS����������������������������
�������������������������������
, который отличается не природой базовых инструментов, а временно́й структурой ожидаемых выплат.
Выплаты по CMO делятся на транши, при этом по первому траншу получают
первый набор платежей, его сменяют другие транши. Такая структура приводит к различной дюрации ценных бумаг и потенциально к более простому использованию с целью управления активами и обязательствами.
Ценные бумаги, обеспеченные активами (asset backed securities, ABSs), —
это термин, который применяется к инструментам на основе более широкого круга активов, чем MBS, включающими, например выплаты по кредитным
картам, кредитам на покупку автомобиля, кредитам под жилую недвижимость
и платежи по аренде.
Продажа денежных потоков по кредитам инвесторам посредством определенного вида секьюритизации означает, что банк получает основную стоимость сразу, а не платежами в рассрочку на протяжении всего срока обращения розничного кредита. Ценные бумаги должны быть проданы третьим лицам
или эмитированы как транш облигаций на публичном рынке, т.е. классам старших и субординированных облигаций присваивается рейтинг независимым
рейтинговым агентством. Структура траншей, их рейтинг и спред, выплачиваемый относительно ставки ЛИБОР, зависят от кредитного качества секьюритизированных активов, т.е. средней скоринговой оценки активов в пуле.
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Секьюритизация может иметь различные формы в рамках законодательной
структуры, надежности базовых денежных потоков и степени, с которой банк
продает или оставляет более рисковые транши денежных потоков. В некоторых
случаях банк в значительной степени смещает риск портфеля на инвесторов
и, таким образом, снижает уровень экономического риска (и экономического
капитала), связанного с портфелем. Банк отдает часть дохода от заемщиков
и остается с маржинальным доходом, который должен компенсировать предоставление кредитов и их облуживание.
В других случаях секьюритизация структурирована в соответствии с законодательными нормами для снижения величины рискового капитала, который регулирующие органы требуют поддерживать для конкретного рассматриваемого портфеля потребителя. Иногда это означает, что намного меньшая
часть экономического риска портфеля передается инвесторам, — практика, называемая регулятивным арбитражем.
В последние годы регулирующие органы обеспокоены применением такой
практики, в частности созданием банками впечатления, что они передают риск
инвесторам посредством секьюритизации, а затем совершают обратную операцию для поддержания денежных потоков по секьюритизированным бумагам
вследствие слабой эффективности обеспечительного пула. Банки заинтересованы в таких действиях, так как это помогает им поддерживать репутацию перед
инвесторами в отношении кредитного качества для поддержания постоянных
продаж. Потеря хорошей репутации и способности продавать экономически целесообразные кредиты, может повысить риск ликвидности банка, а также процентный риск и привести к риску несоответствия регулятивным нормам. Но такая практика заставила регулирующие органы задуматься о том, действительно
ли передается экономический риск и является ли секьюритизация механизмом,
облегчающим фондирование. (В отличие от существующего Базельского соглашения 1988 г. новое Базельское соглашение было разработано с учетом степени,
с которой банки передают и оставляют риск посредством секьюритизации.)
Даже когда банки умышленно используют регулятивный арбитраж,
это не обязательно означает, что банк рискует, может быть так, что банк в целом обязан в соответствии с законодательными нормами поддерживать слишком высокий уровень регулятивного капитала строго с экономической точки
зрения, таким образом, секьюритизация является одним из способов компенсации баланса. Разумеется, за это отвечают высшее руководство и совет директоров банка (регулирующие органы могут в любом случае быть обеспокоены,
что банк «играет» с их правилами).
Со стратегиями секьюритизации также связан другой момент управления
рисками: важно, чтобы банк понимал истинную экономическую стоимость
(ценность) любых денежных потоков, связанных с кредитными рисками, которые он оставляет после для секьюритизации (а не завышенную номинальную
стоимость (ценность)). В недавнем прошлом большое число мелких американских банков неверно оценили стоимость (ценность) данных рискованных остаточных активов в таких масштабах, что стали неплатежеспособными, и обеспокоенные этим регулирующие органы были вынуждены ужесточить правила
учета банками остаточных средств.
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Помимо регулятивного арбитража, банки имеют стимул секьюритизировать активы, так как секьюритизация является для них эффективным способом в решении проблем фондирования. Предоставление ипотечных кредитов
и дальнейшая секьюритизация моментально избавляют от необходимости
постоянного фондирования этих активов. Денежные средства, которые инвесторы выплачивают авансом за ценные бумаги, снова даются в кредит другим
клиентам; это один из способов более эффективной работы банковских активов. Но банкам необходимо следить за тем, чтобы эта стратегия не повлияла
на уровень ликвидности. Может ли банк быть уверен, что возможности фондирования посредством секьюритизации останутся открытыми при изменении обстоятельств (например, при ухудшении кредитного рейтинга организации)?

ценообразование С УЧЕТОМ риска
Как обсуждалось ранее, ценообразование на основании риска (risk-based
prising, RBP) все более широко применяется в розничной финансовой отрасли
и поощряется как законодательством, так и конкуренцией на рынке. Под ценообразованием на основании риска в сфере финансовых услуг мы подразумеваем непосредственный учет экономических показателей, основанных на риске,
в годовой процентной ставке, применяемой для клиента. Здесь ключевые экономические факторы включают операционные издержки, вероятность принятия
(т.е. вероятность того, что клиент примет предложение по продукту), вероятность дефолта, потери в случае дефолта, подверженность риску (экспозиция),
величину капитала, размещенного для осуществления операции, и стоимость
акционерного капитала организации. Многие ведущие финансовые учреждения уже используют ряд форм RBP в сфере автокредитования, кредитных карт
и ипотечного кредитования жилой недвижимости.
И все же ����������������������������������������������������������
RBP�������������������������������������������������������
в финансовой розничной сфере находится на этапе формирования. Ключевые цели банка редко адекватным образом отражены в стратегию ценообразования, например, возможность определения различных цен
для кредитов с низким остатком задолженности и револьверных (возобновляемых) кредитов с высоким остатком часто не используется. Далее определение критической балльной оценки согласовано с динамическим ценообразованием1 и часто основывается на специальном наборе эвристических правил, а не
на прагматичной аналитике. Слабые стороны RBP связаны большей частью
с недостаточной автоматизацией процесса ценообразования в банке, а также
не слишком хорошими аналитическими инструментами для оценки стратегий
ценообразования с учетом риска.
Динамическая политика ценообразования, которая устанавливает цену
как возрастающую функцию для более рейтинговых рисковых групп, может
1
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Под категорийным ценообразованием мы подразумеваем ценообразование, дифференцированное по уровню балльной оценки выше уровня критической балльной оценки, — чем выше
балльная оценка, тем ниже цена.

Оперативный и стратегический анализ розничного портфеля

упростить и сделать более эффективным ценообразование с учетом риска.
Хорошо определенная стратегия RBP�����������������������������������
��������������������������������������
позволяет банкам сопоставлять альтернативные стратегии ценообразования на уровне скоринговых моделей
для ключевых корпоративных показателей (например, прибыль, доход, потери,
доходность с учетом риска, доля рынка или стоимость (ценность) портфеля)
и является критическим компонентом эффективного управления в розничной
финансовой сфере. RBP использует как данные внешних рынков (например,
вероятность получения кредита, которая, в свою очередь, зависит от цены
и лимита кредитного риска), так и внутренние данные (например, стоимость
(ценность) капитала).
RBP����������������������������������������������������������������
позволяет менеджерам розничных банков повысить ценность (стоимость) акционерного капитала путем достижения целей управления при учете
множества ограничений, включая выбор в отношении прибыли, доли рынка
и риска. Для эффективного достижения этих целей управления были разработаны алгоритмы математического программирования (например, целочисленное программирование), которые также учитывают ограничения, указанные
выше. Ценообразование является ключевым инструментом розничных банков,
поскольку оно позволяет балансировать между целью увеличения доли рынка
и целью снижения уровня «плохих» кредитов.
Другой важной целью может быть повышение ожидаемой чистой прибыли
и одновременно ограничение ожидаемых потерь. �������������������������
RBP����������������������
помогает банкам определить точку отсечения и установить порог, при котором финансовое учреждение изменит цены. Допущение, на котором основываются скоринговые модели, заключаются в том, что существует измеритель, который может отделить
«хорошие» и «плохие» кредиты в отдельные распределения (например, вероятностное распределение скоринговых баллов, учитывая то, что счет является
«хорошим» относительно вероятностного распределения скоринговых баллов,
учитывая то, что счет является «плохим»). Как мы видим на рис. 9-2, относительно высокая точка отсечения предполагает меньше потерь, но при этом
подразумевается и снижение доли рынка, в то время как невысокий уровень
точки отсечения предполагает высокие ожидаемые потери.
Для увеличения доли рынка с учетом риска розничный банк может проанализировать уровень плохих кредитов как функцию от процентов общего
количества одобренных заявок (кривая стратегии). Традиционное розничное
ценообразование недостаточно использует доступные денежные средства; более совершенный подход к решению этого вопроса может улучшить ключевые
корпоративные показатели эффективности на 10—20 % или более.

ОПЕРАТИВНЫЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
РОЗНИЧНОГО ПОРТФЕЛЯ
Существует множество тактических приемов для новой методологии скоринговой оценки, например определение того, кто из клиентов с большей вероятностью останется (или уйдет), и поиск методов снижения кредитных потерь
клиентов (или повышения лояльности). Новые технологии могут также по-

233

ГЛАВА 9 . С к о р и н г о в ы е м о д е л и . . .

мочь банкам найти лучший продукт, который будет предложен конкретному
клиенту, помочь разработать методы, которые позволяет заинтересовать клиентов в новых видах услуг, например пенсионная программа, а также определить, линию поведения при взаимодействии с клиентами.
Существует множество методик стратегического анализа, например получает ли банк достаточную стоимость (ценность) на протяжении срока обращения для отдельных кредитов? Какую будущую стоимость (ценность) может
ожидать банк от портфеля клиента и каковы реальные источники этой стоимости (ценности)? В идеальном случае для этого банк должен сравнить эффективность клиента конкурентов с собственной эффективностью (например,
в контексте доли рынка), поскольку он стремится заполучить и сохранить надежный кредитный портфель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой главе мы увидели, что в сфере оценки розничного кредитного риска
появилось большое число прогрессивных методик, цель которых заключается
в формирование стратегий деятельности на протяжении всего цикла взаимодействия с клиентом.
При выдаче кредита аналитические модели могут помочь устанавливать
клиентов, которые, вероятно, будут доходными для учреждения, прогнозировать их склонность принимать предложение, согласовывать предпочтения
клиентов относительно продуктов, оценивать кредитоспособность заемщиков,
определять доступ к кредитной линии/займу, применять ценообразование
на основании риска и оценивать ценность взаимоотношений с клиентом.
Аналитические модели в сфере кредитования используются для прогнозирования поведения клиента или порядка осуществления платежей, определения возможности перекрестных продаж, оценки риска досрочного погашения,
выявления мошеннических сделок, оптимизации взаимодействия с клиентом
и назначения приоритетов в отношении выбора (максимизация возмещений остаточных сумм в случае неуплаты). Ценообразование с учетом риска
все в большей степени может быть использовано для анализа компромиссного выбора корпоративных систем показателей и определения оптимальной
многокатегорийной стратегии ценообразования на основании риска.

ГЛАВА 10
Риск корпоративного
кредитования и рейтинг
индивидуальных кредитов

Риск коммерческого кредита — это самый крупный и самый простой риск,
с которым сталкиваются банки, и это основной риск для многих других типов
финансовых организаций. Оценка риска коммерческого кредита — сложная
задача, так как при анализе возможности и последствий дефолта необходимо учитывать множество факторов. Поэтому неудивительно, что существует
большое число подходов, которые используются для решения этой проблемы.
В ряде новых подходов для отслеживания возможности дефолта публичных компаний используются данные фондового рынка, в то время как в других подходах к оценке кредитного риска на уровне портфеля применяется
математическое и статистическое моделирование. Эти современные количественные подходы к проблеме будут изложены в следующей главе. Более
традиционные способы оценки кредитного риска, основанные на системе
кредитных рейтингов, мы рассмотрим в данной главе.
Для оценки кредитного риска аналитикам необходимо учитывать множество сложных характеристик фирмы — финансовые и управленческие, количественные и качественные. Необходимо оценить финансовое состояние
фирмы, определить, покрываются ли долговые обязательства за счет прибыли и денежных потоков, проанализировать качество активов и исследовать
ликвидность компании. Кроме того, аналитики должны принять в расчет
особенности отрасли, к которой принадлежит компания, ее статус в отрасли
и потенциальное влияние макроэкономических событий (включая страновый риск, например возможность политического переворота или валютного
кризиса).
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Система кредитного рейтинга — это простой способ организации и систематизации всех этих процедур, позволяющий кредитным аналитикам во всех компаниях получать согласованные и сопоставимые результаты.
Сначала мы рассмотрим, как кредитные рейтинговые агентства (ключевые
игроки в разработке современной системы рейтингов) создают публичные кредитные рейтинги крупных корпораций.
Затем мы остановимся на том, каким образом банки получают их собственные внутренние рейтинги компаний (крупных и мелких), не имеющих публичных рейтингов. Система внутренних кредитных рейтингов является одним
из самых старых и наиболее широко используемых инструментов измерения
кредитного риска в банковской сфере, который вместе с тем постоянно совершенствуется в результате конкурентного давления и новых требований законодательства. Внутренние системы рейтингов позволяют постоянно анализировать тысячи заемщиков и допускают сравнение по всему кредитному портфелю.
Крупные банки используют эти внутренние рейтинги в нескольких важных аспектах управления кредитным риском, таких, как принятие решения о кредитовании, ценообразование и переуступка прав требования, мониторинг кредитного
портфеля, распределение капитала и определение резерва, анализ доходности
и управленческая отчетность (блок 10-1).
Так как эти системы внутренних кредитных рейтингов являются ключевым
элементом управления кредитными рисками финансовых организаций, неудивительно, что они также являются центральным компонентом процесса распределения регулятивного капитала в соответствии с соглашением Базель II. Внутренние
системы кредитного риска и такие ассоциируемые с ними показатели, как вероятность дефолта (probability of default, PD) и потери в случае дефолта (loss
ginen default, LGD), имеют ключевое значение при расчете регулятивного капитала. Банки могут использовать собственные внутренние рейтинговые системы
для определения требований к резервированию капитала в отношении кредитного риска, только если они удовлетворяют определенным критериям (блок 10-2).

Б ЛОК 1 0 - 1
НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМ ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ РИСКА (inerMal
rating risk systems, IRRS)
Обычно IRRS используются финансовыми учреждениями для различных
целей.
	Установление лимитов, одобрение или отклонение новых сделок.
Рейтинг, присваиваемый организации или операции, вероятно,
играет ключевую роль в решении о принятии или отклонении конкретной операции. Лимиты кредитного риска обычно устанавливаются в рамках категорий рейтингов. Кроме того, ограничения
концентрации по компаниям, отрасли и стране определяются и пересматриваются комитетом по рискам ежегодно.
	Мониторинг кредитного качества. Рейтинги необходимо постоянно
пересматривать, по меньшей мере, раз в год или в особых случаях
проверять кредитную оценку заемщика. Изменения кредитных рейтингов(1) — это важный компонент при мониторинге кредитного качества портфелей кредита банков.
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 аспределение экономического капитала. Эффективные организаР
ции используют систему рентабельности капитала с учетом риска
(RAROC) для оценки распределения ценности для акционера по видам деятельности и портфелям компании (см. гл. 15). Внутренние
рейтинги являются ключевыми ориентирами при распределении
экономического капитала в кредитных портфелях.
	Достаточность резерва по сомнительным долгам. Как регулирующие
органы, так и руководство компаний финансового сектора используют оценку качества портфеля, измеренного внутренними рейтингами, для определения достаточности финансового резерва на
покрытие убытков по кредитам на основании бухгалтерского учета
и резерва по сомнительным долгам за текущий отчетный период.
	Достаточность капитала. И снова, как регулирующие органы, так и
руководство финансовых организаций, а также рейтинговые агентства используют оценку риска портфеля, измеренную на основе
внутренних рейтингов, для оценки кредитоспособности организации в целом.
	Ценообразование и уступка прав требования. Внутренние рейтинги
являются ключевыми показателями портфельных моделей оценки
кредитного риска (см. гл. 11), которые позволяют определить вклад
каждой сделки в общий риск портфеля. В свою очередь, этот вклад
дает банку возможность определить минимальный процент по каждой сделке, чтобы учесть кредитный риск в ее ценности (стоимости).
Неспособность учитывать относительную стоимость предоставленных кредитов снижает рыночную ценность (стоимость) предоставленных кредитов снижает рыночную ценность (стоимость) компании (см. гл. 15).


(1) 

Под изменением кредитных рейтингов понимаются его перемещения
из одного уровня кредитного рейтинга в другой. — Примеч. науч. ред.

Б ЛОК 1 0 - 2
КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНА УДОВЛЕТВОРЯТЬ СИСТЕМА ����������
IRRS������
В СООТВЕТСТВИИ С БАЗЕЛЬ II
В соответствии с системой оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов (IRB), предложенными новым Базельским соглашением
(как описано в гл. 3), банк должен показать, что его система внутренних рейтингов способна ранжировать и количественно оценивать риски последовательным, надежным и проверяемым способом. Требования Базель II сводятся в основном к следующему.
	Достоверное разделение риска. Правила Базель II предполагают
от шести до девяти категорий рейтинга для платежеспособных заемщиков, а также одну категорию для неплатежеспособных заемщиков. Рейтинг заемщика должен определяться как оценка риска
заемщика на основании установленных наборов критериев рейтинга. Определение рейтинга должно включать оценку вероятности
дефолта для каждого уровня рейтинга и критерии, используемые
для установления уровня кредитного риска. Если концентрация кредита банка располагается в конкретном диапазоне риска дефолта,
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то для данного диапазона предполагается минимальное различие
между рейтинговыми категориями.
	Надежная оценка компонентов риска. Определение рейтинга в банке должно быть достаточно подробным, чтобы те, кто присваивает рейтинги, делали это последовательно в отношении заемщиков
одного рейтингового уровня или учреждений с аналогичными рисками. Адекватность рейтинга должна быть удовлетворительной
для всех направлений деятельности и местоположений. Рейтинговый процесс не должен зависеть от сотрудников банка, которые заключают сделки (для предотвращения конфликта интересов).
	Прозрачность документации по системам рейтингов и решениям.
Для поддержания соответствия и целостности рейтингового процесса банки должны гарантировать, что этот процесс внедряется во всех
подразделениях унифицированно. Следовательно, процесс присвоения рейтинга должен быть задокументирован должным образом. Должен использоваться организационный контроль для обеспечения независимости присвоения рейтинга.
	Оценка уровня риска и тестирование на основе исторических данных. Подход IRB требует, чтобы банки переводили рейтинги внутренних заемщиков и сделок в показатели вероятности дефолта
(PD) компании и потерь в случае дефолта (LGD), соответственно.
Для оценки данных показателей банки могут использовать широкий
спектр данных (внутренних, внешних и объединенных) и количественных методологий. Но показатели должны пройти тестирование
на основе исторических данных для проверки того, что они являются точными показателями фактического уровня дефолта и предстоящих кредитных потерь. Относительный недостаток данных по кредиту и дефолту по сравнению, например с данными для рыночного
риска делают задачу тестирования на основе исторических данных
довольно затруднительным процессом. Банкам необходимо собрать информацию по кредитным историям заемщиков, включая
основные исторические сведения, используемые для получения
этих рейтингов. Банки также должны собрать исторические данные
по дефолтам, включая причину, период и компоненты потерь. Кроме того, банкам необходимо учитывать прогнозируемые и реализованвшиеся вероятности дефолта, потери в случае дефолта и суммы
под риском для каждой категории рейтинга.

РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА
Процесс присвоения рейтинга внешними агентствами
Эмиссия облигаций корпорациями — это феномен XX в. Вскоре после начала
выпуска облигаций такие компании, как «Мудиз» (1909), «Стэндард энд Пурз»
(1916) и другие агентства, стали предлагать независимые оценки вероятности
погашения конкретных облигации. За последние 30 лет введение новых финансовых инструментов привело к развитию новых методологий и критериев
кредитного рейтинга: Стэндард энд Пурз (S&P) была первым рейтинговым
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агентством, которое присваивало рейтинг облигациям, обеспеченным пулами
ипотечных кредитов (1975), взаимным фондам (1983) и ценным бумагам, обеспеченным активами (1985).
Кредитный рейтинг в большинстве случаев не является инвестиционной рекомендацией по конкретной ценной бумаге. С точки зрения руководства S&P:
«Кредитный рейтинг — это мнение S&P об общей кредитоспособности эмитента
или кредитоспособности эмитента относительно конкретной долговой ценной
бумаги или других финансовых обязательств на основании соответствующих
факторов риска»1. При присвоении рейтинга ценной бумаге рейтинговое агентство акцентирует внимание на потенциальный потерях, а на потенциальном
повышении прибыли. С точки зрения Мудиз: «Рейтинг — это мнение относительно будущей способности и правовых обязательствах эмитента относительно
своевременных выплат основной суммы и процента по определенной ценной
бумаге с фиксированной доходностью»2. S&P и Мудиз имеют доступ к внутренней информации корпораций, их считают беспристрастными экспертами
в сфере присвоения кредитных рейтингов (так ли это на самом деле, показано
в блоке 10-3), на их рейтинги ориентируются участники рынка и регулирующие
органы. Финансовые организации, при необходимости владения облигациями
инвестиционного уровня в соответствии с требованиями регулирующих органов, используют рейтинги S&P и Мудиз для определения облигаций, имеющих
инвестиционный уровень.
Существует два основных класса рейтингов. Кредитный рейтинг эмитента
является мнением о возможности эмитента выполнять свои финансовые обязательства. К кредитным рейтингам эмитента относятся рейтинги контрагентов, корпоративные кредитные рейтинги и суверенные3 кредитные рейтинги.
Другим классом рейтингов является кредитный рейтинг эмиссии. В этом случае рейтинговые агентства делают различия в рейтинговой системе и символах
между долго- и краткосрочными кредитами. Краткосрочные рейтинги применяются к коммерческим ценным бумагам (CP), депозитным сертификатом
(CD) и облигациям пут4. В рейтинге учитываются особенности эмиссии, с учетом сроков, качества обеспечения и кредитоспособности поручителей.

Б ЛОК 1 0 - 3
ХОРОШО ЛИ РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА ДЕЛАЮТ СВОЮ РАБОТУ?
В основной части мы говорили о том, что рейтинговые агентства считаются беспристрастными экспертами кредитного риска. Это упрощенное
представление: в последние несколько лет появилось множество критических отзывов о роли и эффективности рейтинговых агентств.
1
2
3
4

S&P Corporate Ratings Criteria, 1998, p. 3.
Moody’s Credit Ratings and Research, 1998, p. 4.
Под суверенным кредитным рейтингом понимается рейтинг страны происхождения эмитента. — Примеч. науч. ред.
Облигация пут — это соглашение по облигации, которое позволяет владельцу погашать облигацию по номинальной стоимости в конкретный оговоренный срок, так что в случае повышения процентных ставок владелец может избежать потери денежных средств (до тех пор, пока
действует соглашение).

239

ГЛАВА 1 0 . Р и с к к о р п о р а т и в н о г о к р е д и т о в а н и я . . .

Критика той роли, которую играют агентства, направлена против их доминирующего положения на рынке кредитного рейтинга и их источников
дохода, например спрос на рейтинги искусственно поддерживается регуляторами рынка. С 1975 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США полагается на рейтинги, присваиваемые так называемыми национально признанными статистическими рейтинговыми организациями (nationally recognized
statistical rating organizations, NRSRO) при определении уровня риска для различных ценных бумаг, подверженных кредитному риску.
Это делает группу компаний, входящих в NRSRO, квазимонополистами.
На момент написания этой книги в NRSRO входило только четыре организации: Мудиз, Стэндард энд Пурз, Фитч (Fitch), третье относительно крупное
агентство, и небольшая компания Доминион Бонд Рейтинг Сервиз (Dominion
Bond Rating Service).
Критики также указывают на длительный конфликт интересов, связанный с финансированием рейтингов. В идеальном случае пользователи рейтингов, например инвесторы, будут платить агентствам за присвоение рейтинга компаниям. Рассматриваемая компания вообще не будет осуществлять
платежи рейтинговому агентству. В реальности самые крупные рейтинговые
агентства в основном получают доход за счет эмитентов, а это порождает
опасение, что в определенных обстоятельствах рейтинговым агентствам может не хватить объективности. Потенциальный конфликт интересов может
усугубиться, если основные агентства будут и дальше оказывать консультационные услуги корпорациям, которым они присваивают рейтинги.
Агентства на это отвечают, что они запустили множество процессов
для предотвращения конфликта интересов, влияющего на рейтинг, и что
у них есть большой опыт в составлении точных рейтингов.
Рейтинговые агентства также критикуют в отношении их эффективности.
Ряд обозревателей утверждают, что рейтинговая сфера слабо «сработала»
во время кризиса 1997 г. на азиатских рынках. Многие компании в регионе
получили снижение рейтинга только после того, как кризис уже шел полным
ходом.
Они также были неэффективными в обнаружении компаний с высокой
долей заемных средств или плохо управляемых компаний (примером может
служить обанкротившийся энергетический гигант Энрон). Сами агентства
признают, что в конце последнего экономического цикла появилось невероятно большое число «падших ангелов» — т.е. компаний, инвестиционные
рейтинги которых пережили резкое падение.
При этом рейтинговые агентства указывают на свои долгосрочные прогнозы и утверждают, что многие инвесторы, которые используют кредитные
рейтинги при принятии инвестиционных решений, хотят иметь относительно стабильные кредитные рейтинги, а не рейтинги, которые изменяются
то вверх, то вниз в соответствии с ожиданиями на рынке.
В результате такой критики регулирующие органы, например Комиссия
по ценным бумагам и биржам США, провели ряд длительных исследований
в отношении того, как работает рейтинговая отрасль(1). В рейтинговой отрасли может не произойти революционных изменений, но ей придется примириться с возрастающей критикой и бо́льшим неофициальным наблюдением,
чем раньше.
(1) 

См., например Report on the Role and Function of Credit Rating Agencies in the Operation of the Securities Markets, отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам
США за январь 2003, доступный по адресу: http://www.sec.gov/news/studies/credratingreport0103.pdf.
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Процесс присвоения рейтинга включает количественный, качественный
и нормативный анализ. Количественный анализ представляет собой в основном финансовый анализ и основывается на финансовой отчетности. Качественный анализ рассматривает качество управления; он включает тщательный
анализ конкурентоспособности компании в отрасли, ожидаемого роста в отрасли, ее чувствительности к циклам деловой активности, технологическим
изменениям, законодательным изменениям, трудовым отношениям.
На рис. 10-1 показан процесс присвоения рейтинга промышленной компании. Процесс позволяет аналитику проработать суверенные и макроэкономические вопросы, перспективы отрасли и законодательные тенденции
для конкретных характеристик (включая качество управления, операционную
деятельность и финансовое положение) и конкретной структуры эмиссии финансового инструмента.
РИСУНОК 10-1

Процесс присвоения рейтинга промышленной компании агентством «Мудиз»

Структура
эмиссии
Структура компании
Операционная / финансовая
позиция
Качество управления
Тенденции отрасли /
законодательные тенденции

Государственный / макроэкономический анализ

Оценка управления, которая по своей сути субъективна, исследует то, насколько вероятно достижение операционной цели руководством и определение их склонности к риску. Процесс присвоения рейтинга включает встречи
с руководством эмитента для проверки операционных и финансовых планов,
политики и стратегий. Вся информация рассматривается и обсуждается рейтинговым комитетом, компетентным в соответствующей отрасли, который
затем посредством голосования утверждает рекомендации. Эмитент может
подать запрос на пересмотр рейтинга до того, как он станет общедоступным,
предоставляя новую информацию. Решение о присвоении рейтинга обычно
выносится в течение четырех — шести недель после того, как направлен запрос
на присвоение рейтинга эмиссии.
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Обычно рейтинг пересматривается раз в год на основании новых финансовых отчетностей, новой информации о деятельности и обзорных совещаний
с руководством эмитента. Уведомление о постановке под наблюдение (credit
watch) или пересмотре рейтинга выпускается в случае, если существует повод
полагать, что проверка может привести к изменению кредитного рейтинга. Изменение рейтинга должно быть утверждено рейтинговым комитетом.

Кредитные рейтинги S&P и Мудиз

Стэндард энд Пурз (S&P) является одним из самых крупных рейтинговых
агентств в мире, которое функционирует более чем в 50 странах. Мудиз работает в основном в США, но имеет филиалы во всем мире. В табл. 10-1 и 10-2
представлены категории рейтинга, используемые S&P и Мудиз для долгосрочного кредита. Эмиссии, которым присваиваются четыре самых высших
категории (т.е. AAA, AA, A и BBB для S&P и Aaa, Aa, A и Baa для Мудиз),
обычно рассматриваются как эмиссии инвестиционного уровня. Некоторые
финансовые организации для особых и утвержденных инвестиционных программ должны инвестировать только в облигации или долговые инструменты
инвестиционного уровня. Облигации с рейтингом BB, B, CCC, CC и C у S&P
(Ba, B, Caa, Ca и C у Мудиз) рассматривают как бумаги со значительными
спекулятивными характеристиками. BB (Ba у Мудиз) — наименее рисковый
среди рисковых рейтингов, а C — наиболее рисковый среди рисковых рейтингов.
ТАБЛИЦА 10-1

Определение категорий рейтинга S&P
AAA	Обязательства с рейтингом ААА — это самый высокий рейтинг, присваиваемый
Стэндард энд Пурз. Очень высокая способность эмитента своевременно выполнять свои долговые обязательства.
AA	Обязательства с рейтингом АА отличаются от обязательств с самым высоким
рейтингом только в незначительной степени. Высокая способность эмитента
своевременно выполнять свои долговые обязательства.
A	Обязательства с рейтингом A более чувствительны к воздействию неблагоприятных изменений финансового положения и экономических условий, чем обязательства с более высоким рейтингом. Однако сохраняется достаточно высокая
способность эмитента своевременно выполнять свои долговые обязательства.
BBB	Обязательства с рейтингом BBB достаточно защищены. Однако более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен финансового положения
и экономических условий с большей вероятностью приведет к ослаблению способности эмитента выполнить свои финансовые обязательства.
BB	Обязательства с рейтингом BB менее подвержены неплатежам, чем другие спекулятивные эмиссии. Однако с ними связаны основная текущая неопределенность или риск неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях, что может привести к неспособности эмитента выполнить
свои финансовые обязательства.
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Окончание Табл. 10-1
B	Обязательства с рейтингом B более подвержены возникновению неплатежей,
чем обязательства с рейтингом BB, но эмитент на данный момент имеет возможность выполнить свои финансовые обязательства. Неблагоприятные перемены в коммерческих, финансовых и экономических условиях, вероятно, снизят возможность эмитента выполнить свои финансовые обязательства.
CCC	Обязательства с рейтингом CCC характеризуются высокой вероятностью возникновения неплатежей и в значительной степени зависят от благоприятных
коммерческих, финансовых и экономических условий, при которых эмитент
может выполнить свои финансовые обязательства. В случае неблагоприятных
изменений, финансовых и экономических условий эмитент не сможет выполнить свои обязательства.
CC	Обязательства с рейтингом CC имеют высокую вероятность неисполнения платежей в настоящее время.
C	Рейтинг C можно использовать для описания ситуации при возбуждении процедуры банкротства или аналогичных действий, при этом платежи по долговому
обязательству продолжаются.
D	Рейтинг D в отличие от других рейтингов не является перспективным. Он используется только для случая дефолта, а не тогда, когда дефолт только ожидается. Стэндард энд Пурз применяет рейтинг D в случае, если:
 
в дату выплаты процента/основной суммы данный платеж не осуществляется.
Исключение делается в случае наличия отсрочки выплаты и если S&P считает,
что выплата будет выполнена, в этом случае рейтинг может не меняться;
 
при добровольном возбуждении процедуры банкротства или аналогичных
действиях.
Исключение делается в случае, если S&P ожидает, что будет продолжаться погашение
задолженности для конкретной эмиссии. В случае продолжения платежей и отсутствия процедуры банкротства технический дефолт (т.е. нарушение основного обязательства) является недостаточным фактором для присвоения рейтинга D.
«+» или «–» Рейтинги от AA до CCC могут быть модифицированы дополнением знаков плюс или минус для отражения относительной стабильности в рамках основных
категорий рейтинга.
R	Символ, который применяется к рейтингам инструментов со значительными
некредитными рисками. Он отражает риски основной суммы или волатильности ожидаемой доходности, которая не учитывается в кредитном рейтинге.
Примерами могут служить обязательства, связанные с обязательствами на акции, валюту или товары, или индексируемые; обязательства, подверженные
существенному уровню риска досрочного погашения, например ипотечные
ценные бумаги, по которым выплачиваются только амортизационные платежи,
или ипотечные ценные бумаги, по которым выплачиваются только проценты,
и обязательства с чрезвычайно рисковыми условиями выплаты процента, например бумаги с обратной ставкой.

Источник: Corporate Ratings Criteria of S&P for 1998.

ТАБЛИЦА 10-2

Определение категорий рейтинга Мудиз
Aaa	Облигации с рейтингом Aaa имеют наивысшее качество. Они связаны с наименьшим уровнем инвестиционного риска. Процентные платежи обеспечены крупным

24 3

ГЛАВА 1 0 . Р и с к к о р п о р а т и в н о г о к р е д и т о в а н и я . . .

Окончание Табл. 10-2
или исключительно стабильным гарантийным обеспечением, основная сумма
также обеспечена. Изменение элементов обеспечения не может существенно
повлиять на кредитный риск таких эмиссий.
Aa	Облигации с рейтингом Aa имеют высокое качество по всем стандартам. Вместе
с группой Aaa они формируют то, что обычно называется «облигации с высоким рейтингом». Их рейтинг ниже, чем рейтинг облигаций Aaa, так как гарантии могут быть не такими значительными, как в первом случае, или колебания
обеспечения могут быть более существенными, или могут иметь место другие
факторы, которые приведут к возникновению более значительного долгосрочного риска, чем для ценных бумаг с рейтингом Aa.
A	Облигации с рейтингом A имеют ряд благоприятных инвестиционных характеристик и рассматриваются как обязательства с категорией выше средней.
Факторы, связанные с основной суммой и процентами, считаются удовлетворительными, но могут присутствовать элементы, которые предполагают снижение качества в некий момент в будущем.
Baa	Облигации с рейтингом Baa — это облигации средней категории (т.е. они обеспечены средне). Процентные платежи и основная сумма в настоящее время осуществляются в срок, но защитные механизмы могут отсутствовать или они могут
быть ненадежными на протяжении длительного периода времени. Такие облигации обладают недостаточной инвестиционной характеристикой и по сути
дела имеют спекулятивные характеристики.
Ba	Облигации с рейтингом Ba имеют спекулятивные элементы; их будущее не считается стабильным. Обычно обеспечение процента и основной суммы посредственное и, следовательно, недостаточно обеспечено при благоприятных и неблагоприятных условиях в будущем. Облигации этого класса характеризуются
неопределенностью.
B	Облигации с рейтингом B обычно имеют недостаточные характеристики для инвестиций. Обеспечение процентных выплат и выплаты основной суммы или выполнения других условий договора для долгосрочного периода может быть небольшим.
Caa	Облигации с рейтингом Caa имеют нестабильное положение. Эмитент может
допустить дефолт в будущем, а в текущий момент наблюдаются признаки риска
по выплатам процентов или основного долга.
Ca	Облигации с рейтингом Ca представляют обязательства, которые являются спекулятивными в высокой степени. Такие эмиссии обычно неплатежеспособны
или имеют другие существенные недостатки.
C	Облигации с рейтингом C — это облигации с самым низким рейтингом; считается, что эмиссии с таким рейтингом имеют плохие перспективы в отношении
инвестиций.

Источник: Moody’s Credit Ratings and Research, 1995.

S&P использует знаки плюс или минус для модификации рейтингов AA —
CCC для того, чтобы отразить относительную стабильность кредита в рамках
основных рейтинговых категорий. Аналогичным образом Мудиз использует
цифровые модификаторы 1, 2 и 3 для каждой основной классификации рейтинга от Aa до Caa, например модификатор 1 отражает то, что обязательство
находится в верхней части основной категории рейтинга; таким образом, B1
в системе рейтинга Мудиз эквивалентна B+ в системе рейтинга S&P.
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Насколько точны оценки рейтинговых агентств? Ответ представлен на рис.
10-2, на котором показаны средние кумулятивные уровни дефолта для эмитентов корпоративных облигаций для каждой категории рейтинга за период
владения облигациями от одного года до 15 лет после их эмиссии. Рисунок основан на данных периода с 1981 по 2004 г. Здесь можно увидеть, что чем ниже
рейтинг, тем выше кумулятивный уровень дефолта. Облигации с рейтингами
AАА и AА имеют очень низкий уровень дефолта; через 10 лет менее чем 1 %
РИСУНОК 10-2

Средние кумулятивные уровни дефолта для облигаций с различными рейтингами А (1981—2004 гг.), долговых обязательств спекулятивного и инвестиционного уровней Б (1981—2004 гг.)
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Источник: Standard & Poor’s, Annual Global Corporate Default Study, January 26,
2005.
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эмиссий оказался неплатежеспособным. Однако около 35 % эмиссий с рейтингом В стали неплатежеспособными после 10 лет обращения.
Исторические данные, похоже, в целом подтверждают рейтинги агентств.
Но они полезны и по другой причине: позволяют аналитикам по рискам оценить объективную вероятность дефолта для любой компании, которой агентство присвоило рейтинг или которая имеет рейтинг, присвоенный банками,
эквивалентный рейтингу агентства.
Хотя основные рейтинговые агентства используют сходные методы и подходы для присвоения рейтинга долговому обязательству, они иногда получают
различные рейтинги для одного и того же долгового инструмента. Теоретические исследования отрасли кредитного рейтинга показали, что только чуть
более половины компаний с рейтингами AA или Aa и AAA или Aaa в большой
выборке имели одинаковый рейтинг у двух ведущих агентств. Согласно аналогичному исследованию менее крупные агентства обычно присваивают более
высокий или совпадающий с оценкой S&P и Мудиз рейтинг, и только изредка
их рейтинг является более низким1.

РЕЙТИНГ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
И ПЕРЕХОДНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ
Банкротство как законодательное или экономическое событие обычно отражает завершение деятельности компании в ее текущем виде. Это отдельное событие и конечный пункт непрерывного процесса — момент, когда становится
известно, что компания не может выполнить свои финансовые обязательства.
Аналитики, которые акцентируют внимание только на событии банкротства,
пренебрегают множеством полезной информации о статусе компании, общей
стоимости (ценности) и стоимости (ценности) обязательств.
Разумеется, рейтинговые агентства не акцентируют внимание просто на дефолте. В отдельные моменты времени они пересматривают кредитные рейтинги корпоративных облигаций. Это изменение кредитного качества очень важно
для инвестора, владеющего портфелем корпоративных облигаций.
Используя матрицы переходных вероятностей, мы можем увидеть, каким образом с течением времени меняются различные категории рейтингов.
В табл. 10-3 использованы данные S&P, полученные в течение 1981—2004 гг.;
она содержит эмпирические результаты перехода одной категории риска
в другие категории в течение одного года. Значения по диагоналям матрицы
переходных вероятностей показывают процент облигаций, оставшихся в той
же категории риска в конце указанного периода времени, что и в начале.
Например, мы видим, что 91,67 % облигаций с рейтингом AAA останутся
в той же категории рейтинга год спустя. Заметим, что 7,69 % получили снижение рейтинга до AA, 0,48 % до А и т.д. Аналогичным образом можно воспроизвести матрицы переходных вероятностей для нескольких лет (они не рассмат1
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риваются в этой главе по причине ограниченного объема), например в среднем
компания с рейтингом BBB остается в той же категории риска два года спустя
в 70,36 % случаев, в то время как вероятность повышения до рейтинга А составляет 7 %. Облигации с рейтингом BBB имеют 0,84 % вероятности стать
неплатежеспособными в течение двух лет.
Такие матрицы переходных вероятностей отображают разницу между более высокими и низкими классами рейтинга, например облигации с первоначальным рейтингом CCC становятся дефолтными в 32,35 % случаев в течение
одного года, в 42,35 % случаев в течение двух лет и в 59,49 % случаев в течение пяти лет. Для облигаций с рейтингом AAA процент составлял 0 за первый
год, 0 за два года и 0,12 за пять лет соответственно. Однако после пяти лет только 54 % облигаций с рейтингом AAA имели тот же первоначальный рейтинг,
а 19 % получили сильное снижение (эти данные не показаны в табл. 10-3).
Очевидно, что эмитенты, имеющие рейтинг AAA, не могут получить его повышение; они могут либо поддерживать рейтинг, либо получить снижение. Облигации с рейтингом CCC могут поддерживать свой рейтинг, получить повышение или стать дефолтными. А как насчет облигаций с рейтингом BBB?
таблица 10-3

Средний уровень перехода, 1981—2004 гг., %
От/до

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC/C

D

AAA

91,67

7,69

0,48

0,09

0,06

0

0

0

AA

0,62

90,49

8,1

0,6

0,05

0,11

0,02

0,01

A

0,05

2,16

91,34

5,77

0,44

0,17

0,03

0,04

BBB

0,02

0,22

4,07

89,71

4,68

0,08

0,2

0,29

BB

0,04

0,08

0,36

5,78

83,37

8,05

1,03

1,28

0

0,07

0,22

0,32

5,84

82,52

4,78

6,24

0,09

0

0,36

0,45

1,52

11,17

54,07

32,35

B
CCC/C

Источник: Standard & Poor’s, Annual Global Corporate Default Study, January 26, 2004.

На основании исторических данных можно предположить, что у них, похоже, равные шансы как повышения, так и снижения рейтинга в течение одного
и двух лет. Однако для периодов пяти и 10 лет они с большей вероятностью
получат повышение, а не снижение.
Матрицы переходных вероятностей играют основную роль в разработанной банком «JP Morgan» (Дж. П. Морган) системе оценки кредитного риска — CreditMetrics, которая оценивает кредитный риск портфеля и которую
мы подробнее рассмотрим в следующей главе. Матрицы переходных вероятностей важны для CreditMetrics, так как этот подход использует данные из прошлого (т.е. исторические данные) в качестве базы для определения вероятностей для будущих изменений кредитных рейтингов.
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ВВЕДЕНИЕ В ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ
Рейтинги агентств предлагают эффективную оценку кредитного риска для широко круга пользователей — от инвесторов до банков. Но банки занимаются
кредитованием очень широкого круга компаний, а не только тех, которые эмитируют долговые обязательства (и которые, следовательно, посчитали полезным получение для себя кредитного рейтинга). Многие частные компании
даже не зарегистрированы на фондовой бирже. Поэтому бо́льшая часть финансовых данных о них имеет сомнительное качество.
В этом разделе мы рассмотрим систему внутреннего рейтинга риска (IRRS)
обычного банка. Надежная IRRS должна представлять собой тщательно разработанные, структурированные и задокументированные серии шагов для оценки рейтинга. Целью является создание точных и последовательных рейтингов
риска для различного типа компаний, что даст возможность в необходимых
случаях профессионально оценить значительное влияние рейтинга.
Чтобы данный классификационный метод был надежным, он должен быть
последовательным во времени и основываться на надежных экономических
принципах. IRRS, которую мы рассматриваем здесь, основывается на большом
опыте авторов в качестве директора по рискам и руководителя отдела денежных операций. Подход, представленный здесь, также соответствует директивам нового Базельского соглашения, которое требует от банков систематически использовать процедуру оценки кредитного риска.
Обычно IRRS банка присваивает два вида рейтинга. Во-первых, определяется рейтинг дефолта заемщика (obligor default rating, ODR) для каждого
заемщика (или группы заемщиков). Во-вторых, определяется рейтинг потерь
в случае дефолта (loss given defaultrating, LGDR) для каждого кредитного инструмента независимо от ODR, который определяет риск потерь финансовой
организации в случае дефолта по обязательству.
Для понимания фундаментальной разницы между двумя этими видами
рейтинга давайте рассмотрим основную концепцию ожидаемых потерь. Ожидаемые потери для конкретной операции или портфеля — это произведение
суммы под риском (скажем, 100 долл.), вероятности дефолта (скажем, 2 %)
для эмитента (или заемщика) и уровня потерь в случае дефолта (скажем, 50 %)
в конкретном кредитном учреждении. В этом примере ожидаемые потери составят 100 × 0,02 × 0,50 = 1 долл.
ODR просто представляет вероятность дефолта заемщика при погашении
обязательства в процессе нормальной коммерческой деятельности. С другой стороны, LGDR оценивает условную опасность потерь в случае дефолта.
На величину потерь по сделке в значительной степени влияет то, использует
ли банк инструменты снижения риска, например гарантии, обеспечения и т.д.
Помимо определения рисков, связанных с заемщиками и кредитными учреждениями, IRRS также обеспечивает банк основными данными для начислений
на основной капитал, используемых в различных моделях ценообразования,
и для систем доходности капитала с учетом риска (RAROC), которые мы рассмотрим в гл. 15. Эта система также может помочь в создании резервов для по-
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крытия потерь по кредитам. IRRS можно использовать для присвоения рейтинга кредитным рискам в большинстве крупных корпоративных и коммерческих
сфер, но маловероятно, что с помощью этой системы можно охватить все виды
коммерческой деятельности. Обычно основная банковская IRRS не рассматривает кредиты на такие сферы, как недвижимость, банки, сельское хозяйство, государственные финансы и др., потому что эти кредиты определены как кредиты
с особыми факторами, которые необходимо рассматривать при оценке кредита.
Типичная IRRS, как показано в табл. 10-4, включает категорию 0 для учета
государственных долговых обязательств развитых стран (скажем, канадские
или американские федеральные долговые обязательства), поскольку считается, что они являются безрисковыми.
ТАБЛИЦА 10-4

Рейтинговая шкала (пример системы внутренних рейтингов)
Риск

RR

Соответствующие возможные
рейтинги S&P или Мудиз

Государственный

0

Не используется

Низкий

1
2
3

AAA
AA
A

4
5

BBB+/BBB
BBB–

6
7

BB+/BB
BB–

8
9
10
11

B+/B
B–
CCC+/CCC
CC–

12

Дефолт

Средний

Высокий

Инвестиционный
уровень

Ниже
инвестиционного
уровня

Категория 1 зарезервирована для корпоративных долговых обязательств
с наивысшим кредитным качеством. Средний уровень риска (например,
BBB и BB) часто разделяется, чтобы получить бо́льшую дифференциацию
при оценке риска, поскольку такие обязательства часто соответствуют диапазону риска, в котором сконцентрировано большинство кредитов.
Шаги при использовании IRRS (восемь для нашего наглядного примера:
семь для ODR и один для LGDR) обычно начинаются с финансовой оценки заемщика (первоначальный рейтинг заемщика), что устанавливает минимальный
уровень рейтинга заемщика. Остальные шаги (шесть) применяются для получения конечного рейтинга заемщика. Каждый из них, начиная с шагов 2 по 7,
может привести к снижению первоначального рейтинга, относящегося к шагу
1. Эти шаги включают анализ способности заемщика управлять (шаг 2), проверку заемщика в отношении его абсолютного и относительного положения
в отрасли (шаг 3), пересмотр качества финансовой информации (шаг 4), анализ странового риска (шаг 5), сравнение предварительного ODR, полученного
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в шаге 5, с кредитными рейтингами дефолта, присвоенными внешними рейтинговыми агентствами, а также таким консультационными фирмами, как, например, KMV Corporation (шаг 6; см. гл. 11), и рассмотрение влияния параметров кредита на вероятность дефолта (шаг 7). Процесс гарантирует, что всем
кредитам присвоен объективный и точный рейтинг с использованием последовательного процесса.
LGDR выводится на последнем этапе (шаг 8) независимо от ODR.
Наши восемь шагов в действительности являются «заводским цехом» любой системы кредитного рейтинга. Практичность любого внутреннего рейтинга и надежность системы управления риском банка в целом основываются
на каждом шаге, который точно выполняется. Поэтому давайте подробнее рассмотрим каждый шаг.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ (ШАГ 1)
Введение

На этом шаге формализуется логика кредитного аналитика (или аналитика
фондового рынка), чьей целью является установить финансовое состояние
компании. Кредитный аналитик может начать с исследования финансовой
отчетности компании для определения того, достаточно ли прибыли и денежных потоков для покрытия задолженности. Кредитный аналитик исследует
степень, в которой динамика данных финансовых показателей, является стабильной и положительной. Кредитный аналитик также стремится проанализировать активы компании для определения того, имеют ли они высшее качество
и есть ли у должника достаточные денежные средства (например, достаточная
величина рабочего капитала1). Аналитик также проверяет леверидж компании. Аналогичным образом кредитный аналитик будет анализировать степень
доступа компании на рынки капитала, а также доступность заемных средств,
которые будут необходимы для осуществления бизнес-планов. Рейтинг должен отражать финансовую позицию и эффективность компании и способность
противостоять финансовым спадам.

Процедура

Структура финансовой оценки, по которой осуществляется присвоение рейтинга риска 4, приведена в табл. 10-5. Три основные области оценки, как показано в заголовках столбцов таблицы, соответственно следующие: поступления
и денежный поток; стоимость (ценность) активов, ликвидность и леверидж;
финансовый объем, гибкость и способность обслуживать долг.
Показатель поступлений и денежного потока учитывает покрытие процентных платежей доходами с помощью ключевых финансовых коэффициентов,
например отношением прибыли до выплаты процентов и налогообложения
(Earnings before interest and taxes, EBIT) к расходам на выплату процентов
и отношением прибыли до выплаты налогов, процентов, износа и амортизации
1
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Рабочий капитал определен как разница между текущими активами и текущими обязательствами.

Финансовый анализ (шаг 1)

(Earnings before interest taxes depretiation and amortisation, EBITDA) к расходам на выплату процентов1. Анализ, сконцентрированный на текущем положении дел, при необходимости можно расширить путем включения данных
за предыдущие нескольких лет. При оценке компаний в цикличных отраслях
аналитику необходимо скорректировать финансовые результаты и ключевые
коэффициенты так, чтобы учитывалось влияние цикличности.
Показателем левериджа может быть отношение заемного капитала к собственному капиталу, например общих обязательств к акционерному капиталу
(или общие обязательства минус долговые обязательства к акционерному капиталу).
При оценке масштаба бизнеса, гибкости и кредитоемкости важным фактором
будет величина рыночной капитализации. Пункт «Доступ на рынки капитала»
в третьем блоке анализа относится к проявленной способности (или потенциальной для краткосрочной перспективы) эмитировать публичные ценные бумаги (акции или средне- и долгосрочные долговые инструменты).
Аналитику необходимо будет рассчитать рейтинг риска для каждого из трех
блоков анализа, а затем получить наилучшую возможную рейтинговую оценку
риска2. Это первоначальный рейтинг заемщика.
ТАБЛИЦА 10-5

Шаг 1 — финансовая оценка
RR

4

• Доходы (E)
• Денежный поток
(CF)

• Величина активов (AV)
• Ликвидность (LIQ)
• Леверидж (LEV)

• Финансовый объем (FS)
• Гибкость (F)
• Способность обслуживать
долг (DC)

•З
 начительная при-

•А
 ктивы качества выше

•О
 бщий доступ (рейтинг ВВВ+/

быль и денежный поток с существенным
дополнительным
покрытием.

•П
 оложительная и надежная/стабильная
динамика

среднего.

•Х
 орошая ликвидность/

рабочий капитал.
• Уровень выше среднего

•С
 оответствие срока обязательств с активами

ВВВ) на рынок капитала; могут
быть некоторые затруднения
в связи со сложными условиями
на рынке или в экономической
ситуации.

•Д
 оступ к альтернативному

финансированию через банки
или другие финансовые учреждения при необходимости.

•Н
 езначительный объем полу-

ченных кредитов с существенной неиспользованной частью

1
2

Определение основных бухгалтерских показателей приведено в приложение к данной главе.
Для соответствующего контроля сначала необходимо сравнить среднее с худшим из трех
уровней риска. Рейтинг не должен быть более чем на единицу выше, чем самый худший рейтинг. Иными словами, если он будет выше, то он должен быть скорректирован снижением,
например если три блока имели рейтинги 2; 2 и 5, то среднее равно 3, но рейтинг должен быть
скорректирован к 4 (что на единицу выше уровня риска 5). Если худший из рейтингов не является целым числом (скажем, 4,5), то снижение на единицу даст рейтинг, равный 3,5. В этом
случае обычно устанавливают рейтинг, равный 3 или 4.
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Отраслевые ориентиры

Анализ конкурентоспособности компании и операционной среды помогает
оценить общий профиль делового риска компании. Это можно использовать
для оценки количественной информации, полученной из финансовых коэффициентов компании, приведенных в табл. 10-6, например кредитное качество
контрагента повышается как возрастающая функция от отношения EBITDA
к величине процента (т.е. процентного покрытия EBITDA).
Компания с хорошими показателями в растущем или стабильном секторе
может допускать больше долговых обязательств, чем компания с меньшими
перспективами1.
ТАБЛИЦА 10-6

Некоторые ключевые финансовые показатели
1

Процентное покрытие EBIT (x)

2

Процентное покрытие EBITDA (x)

3

Средства от операций/общий долг (%)

4

Свободный операционный денежный поток / общий долг (%)

5

Доходность на капитал до выплаты налога (%)

6

Операционный доход/продажи (%)

7

Долгосрочные займы/капитал (%)

8

Совокупная задолженность/капитализация (%)

ФАКТОРЫ КОРРЕКТИРОВКИ ДЛЯ РЕЙТИНГА
ДЕФОЛТА ЗАЕМЩИКА (ODR)
Управление и другие качественные факторы (шаг 2)

На этом шаге рассматривается влияние на рейтинг должника различных качественных факторов, например неблагоприятных аспектов менеджмента заемщика. Анализ на шаге 2 может привести к снижению рейтинга, если характеристики не соответствуют стандартам.
Обычно шаг 2 включает такие действия, как ежедневная проверка операций
по счету, оценка управления, оценка состояния среды и проверка условных
обязательств.
Например, в случае с ежедневными операциями по счету решаются следующие вопросы. Своевременно ли и с должным качеством компания
предоставляет финансовые отчеты? Дает ли компания удовлетворительное
пояснение значительным отклонениям от предполагаемых показателей? Соблюдаются ли кредитные ограничения и сроки? Выполняет ли компания обязательства перед кредиторами?
1
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Деловой риск определяется как риск, связанный с уровнем и стабильностью операционных
денежных потоков во времени.

Ф а к т о р ы к о р р е к т и р о в к и д л я р е й т и н г а д е ф о л т а з а е м щ и к а ( o dr )

В случае оценки управления аналитик должен проверить, что система менеджмента заемщика достаточна для соответствующего объема и вида деятельности. Имеют ли менеджеры успешный и соответствующий опыт работы
в этой отрасли? Существуют ли в компании планы долгосрочного развития?
Используется ли для определения, принятия и управления рисками подход,
основанный на имеющейся информации? Решает ли менеджмент проблемы
незамедлительно, проявляя стремление при необходимости принимать трудные решения с соответствующим балансом кратко- и долгосрочных целей? Является ли вознаграждение руководства целесообразным и соответствующим
объему, финансовому положению и успехам компании?

Итоговые рейтинги отраслей (шаг 3a)

На этот этапе шага 3 непосредственно отражается важность взаимодействия
между рейтингом отрасли и относительным положением заемщика в этой отрасли. Опыт показывает, что заемщики с низким статусом в слабых и уязвимых
отраслях являются главными источниками кредитных потерь. Аналитикам необходимо присвоить рейтинг каждому типу отрасли, например по шкале от 1 до
5 с использованием системы рейтинговой оценки каждой отрасли. Для осуществления оценки отрасли аналитик сначала присваивает балы от 1 (минимальный риск) до 5 (очень высокий уровень риска), скажем, исходя из восьми
критериев, установленных банком, например каждую отрасль можно описать
в терминах конкурентоспособности, состояния рынка, законодательной базы,
реорганизации, технологического изменения, финансовой эффективности,
долгосрочных тенденций, влияющих на спрос, и уязвимости к макроэкономической среде.

Оценка положения в отрасли (шаг 3b)

Критерии и процесс, используемый для оценки риска отрасли, может повторно применяться для определения относительного положения компании (скажем, по шкале уровней от 1 до 4) в рамках отрасли. Деятельности необходимо
присваивать рейтинг в соответствии с маштабом конкуренции. Если компания
поставляет продукт или услугу, которая подвержена международной конкуренции, то рейтинг должен присваиваться в международном масштабе. Если
конкуренты компании являются местными и региональными, что часто имеет
место для розничной деятельности, то рейтинг должен присваиваться на этом
уровне (при признании того, что конкуренция может возрастать).
В четырехуровневой системе игроки уровня 1 — это основные игроки
с большей долей на соответствующем рынке (местном, региональном, внутреннем, международном) или секторе рынка. Они имеют диверсифицированную и растущую базу клиентов и низкие издержки производства, которые основываются на стабильных факторах, к которым, например относятся
диверсифицированная база поставщиков, эффект масштаба, местоположение и доступность ресурсов, постоянное улучшение технологий и т.д. Такие
компании быстро и эффективно реагируют на изменения нормативной базы,
состояния рынка, технологий, характеристики спроса и макроэкономических
изменений.
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Игроки уровня 2 — это важные игроки или игроки выше среднего уровня
в отрасли с существенной долей на рынке (местный, региональный, внутренний, международный или сектор рынка).
Игроки уровня 3 — это средние игроки или игроки ниже среднего уровня
со средней долей на рынке (местный, региональный, внутренний, международный или сектор рынка).
Игроки уровня 4 — это слабые игроки отрасли с уменьшающейся базой клиентов. У них высокие затраты на производство, связанные с такими факторами,
как невысокий леверидж с поставщиками, устаревшие технологии и т.д.

Отрасль/положение в ней (шаг 3c)

На завершающем этапе шага 3 объединяются оценка состояния отрасли (т.е.
рейтинг отрасли) и положение компании в этой отрасли (т.е. рейтинг положения в отрасли). Рейтинг положения в отрасли может быть снижен, если оценка отрасли/уровня невысокая и она не будет повышена при сохранении такого
положения. Процесс отражает уязвимость компании, в особенности, во время
спадов. Наиболее мелкие компании в отрасли практически всегда имеют более
высокий уровень риска (модифицированные относительным состоянием в отрасли).

Качество финансовой отчетности (шаг 4)

На шаге 4 отмечается важность качества финансовой информации, предоставляемой аналитику. Это означает сравнение объема и возможностей бухгалтерского учета фирмы и объема и структуры заемщика и его финансовой отчетности. И снова рейтинг повышать нельзя, даже если результаты будут хорошими;
данный шаг определяет самый высокий возможный рейтинг.

Страновый риск (шаг 5)

Шаг 5 используется для оценки влияния странового риска. Страновый риск —
это риск, возникающий тогда, когда контрагент или должник не способны выполнить обязательства по причине международных ограничений по конвертируемости или доступности конкретной валюты. Это также оценка политического
и экономического риска страны. Страновый риск существует, если процент валового (денежного) потока заемщика, находящийся за пределами внутреннего рынка, превышает установленный процент (скажем, 25 %). Страновый риск
может быть уменьшен денежным потоком в свободно конвертируемой валюте,
полученной контрагентом. Денежный поток в свободно конвертируемой валюте относится к доходу в основной (т.е. с высокой покупательной способностью)
международной валюте (прежде всего в долларах США и канадских долларах,
стерлингах, евро и японских иенах).
И снова шаг 5 ограничивает наилучший возможный рейтинг, например если
операции клиента имеют рейтинг страны «благоприятный», то наивысший возможный рейтинг заемщика может быть ограничен значением 5.

Сравнение с внешними рейтингами (шаг 6)

Когда заемщику присваивается рейтинг внешним рейтинговым агентством
или когда он включается в базу данных компаний, предоставляющих внешние
услуги, с учетом показателей вероятности дефолта, например KMV, предварительный ODR, полученный на шаге 5, сравнивается с этими внешними рейтин-
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гами. Цель заключается не в том, чтобы привести в соответствие внутренний
рейтинг с рейтингом внешнего агентства, а в том, чтобы гарантировать, что все
соответствующие риски учтены в конечном ODR.
Если ODR отличается от внешнего рейтинга существенным образом, то эксперт должен пересмотреть оценку, на которой основывался процесс присваивания рейтинга (шаги 1— 5). Если из сравнения вытекает, что в первоначальном
анализе не были учтены или были недооценены важные факторы риска, то они
должны быть включены в конечный ODR посредством пересмотра шагов 1—5.
Этот шаг можно рассматривать как подтверждение полученного внутри
компании ODR с точки зрения здравого смысла и обеспечение полноты анализа в результате выполнения шагов 1—5.

Условия кредита (шаг 7)

Процесс определения рейтинга риска (шаги 1—6) предполагает, что большинство кредитов имеет стандартные условия. Если это так, то шаг 7 не влияет
на ODR. Однако если условия кредитования недостаточно стабильны и рассматривается как структура, которая негативно влияет на риск дефолта должника, то требуется снижение рейтинга. Как правило, чем ниже первоначальный
ODR, полученный на шаге 6, тем более строгие требования необходимо рассматривать в отношении условий кредита.
Условия кредитования, которые могут повлиять на уровень кредитного риска, — это финансовые обязательства, сроки погашения задолженности, план
погашения задолженности и ограничения изменения структуры контроля, например, в случае компаний с высоким уровнем риска требования к финансовым
коэффициентам должны быть более строгими и полностью соответствовать
собственным прогнозам компании. Кроме того, должны вводиться требования
к постепенному погашению долга компании и ограничения, связанные с недопустимостью слияния компаний.

рейтинг потерь В случае дефолта —
LGDR (шаг 8)
На шаге 8 рейтинг потери в случае дефолта присваивается каждому инструменту. Этот рейтинг определяется независимо от вероятности дефолта. Вероятность дефолта и потери вследствие дефолта — это отдельные вопросы оценки
риска и, следовательно, должны рассматриваться независимо. Обычно каждый
LGDR отображает влияние на фактор LGD, т.е. это величина между 0 и 100 %,
при этом нулевые значения соответствуют случаю полного возмещения потерь,
а 100 % — ситуации, когда кредитор теряет всю сумму. LGD должен рассчитываться за вычетом расходов на взыскание.
Различные методы оценки используются в зависимости от того, является
ли кредит необеспеченными или обеспеченными поручительствами третьих
лиц или залогами.
Наличие обеспечения должно снизить уровень потерь в случае дефолта
для любого инструмента. Качество и степень обеспечения различны и определют преимущества в снижении потерь.
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Если кредит обеспечивается поручительством, то аналитик должен быть
уверен, что третья сторона/владелец бизнеса имеет обязательства перед кредитором на протяжении всего срока действия договора.
Если кредит обеспечен залогом, то категория обеспечения должна распространяться только на ценную бумагу, которая является обеспечением по данному кредиту. (Исключения будут, если для всех кредитов имеются ценные бумаги
в обеспечении и когда всем кредитам присваивается рейтинг как единому целому.) Риск юридического оформления (должное оформление ценной бумаги)
всегда является проблемой и должен учитываться при оценке уровня защиты.
Обеспечение может сильно повлиять на конечный LGDR, при этом ценность обеспечения часто неэффективна. Ценность ценных бумаг, используемых как обеспечение, часто зависит от изменений рыночных ставок. В наиболее
нестабильной ситуации стоимость (ценность) обеспечения обычно снижается
при повышении риска дефолта заемщика, например недвижимость, используемая как обеспечение для займа застройщику, обычно имеет тенденцию к снижению стоимости (ценности) в период спада на рынке недвижимости, т.е. момента цикла в секторе, когда застройщик с наибольшей вероятностью может
стать неплатежеспособным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы рассмотрели, как кредитные аналитики могут систематически использовать ряд инструментов для количественного и качественного анализа и получения показателей ODR и LGDR.
Как мы обсудили в гл. 3, новое Базельское соглашение (Базель II) акцентирует особое внимание на системе внутренних рейтингов риска для оценки кредитного риска инструментов. В будущем многие банки смогут использовать
собственные внутренние рейтинги для расчета уровня достаточности регулятивного капитала, который необходимо иметь на покрытие кредитного риска.
Но для этого банкам необходимо доказать, что их внутренние системы оценки
соответствуют определенным стандартам.
Мы можем ожидать, что с течением времени большинство более крупных
банков примут систему строгих внутренних рейтингов, которая будет соответствовать стандартам качества, принятым в Соглашении, с целью соответствия
или защиты их репутации в условиях ужесточения стандартов в отрасли.
При этом они также усилят возможности разграничения и оценки риска
для достижения некоторых основных бизнес-целей. Сюда относятся улучшенный
отбор риска, ценообразование с учетом риска, анализ доходности с учетом риска,
лучшее взаимодействие с инвестором и более эффективная передача риска.
Система кредитного рейтинга, которую мы описали, может быть также
использована нефинансовыми компаниями для оценки кредитов, предоставляемых крупным клиентам. Кроме того, финансовые учреждения, например
страховые компании, могут использовать аналогичные системы для оценки
кредитов корпорациям, а также кредитного риска, связанного с любыми частными эмиссиями облигаций, которые они приобрели для портфелей.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 10
Вычисление основных
финансовых показателей

1.
=

2.

=

3.
=

4.

=

Покрытие процентных платежей EBIT (разы на полученный процент) =
Прибыль от текущей деятельности до выплаты процентов и налогов
Общая сумма процента, возникающая до вычитания
(1) капитализированного процента и (2) процентного дохода
Покрытие процентных платежей EBITDA (покрытие процентныхх платежей денежными средствами) =
Доход от текущей деятельности до уплаты процентов, налогов,
начисления износа и амортизации
Общая сумма процента, возникающая до вычитания
(1) капитализированного процента и (2) процентного дохода
Средства от операций/общий долг =
Чистая прибыль от текущей деятельности плюс износ, амортизация,
отсроченный налог на прибыль и другие безналичные позиции
Долгосрочные долговые обязательства плюс текущие сроки погашения,
коммерческие векселя и другие краткосрочные займы
Свободный операционный денежный поток/общий долг =
Средства от операций минус капитальные затраты минус (плюс)
повышение (снижение) в рабочем капитале (исключая изменения
в наличных средствах, ликвидных ценных бумагах и краткосрочных
долговых обязательствах)
Долгосрочные долговые обязательства плюс текущие сроки погашения,
коммерческие векселя и другие краткосрочные займы
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5.
=

6.

=
7.
=

8.
=

Доходность капитала до выплаты налога =
Доход до вычета налогов от текущей деятельности плюс расходы
на выплату процентов
Сумма (1) средних текущих сроков погашения в начале года и конце
года, долгосрочные долговые обязательства, не текущие отсроченные
налоги и собственный капитал и (2) среднее краткосрочных займов
в течение года, как отражено в примечаниях
Операционный доход/выручка =
Продажи минус затраты на производство продукции (до износа и амортизации), торговые издержки, общие и административные расходы
и расходы на исследования и разработку
Продажи
Долгосрочные долговые обязательства/капитализация =
Долгосрочные долговые обязательства
Долгосрочные долговые обязательства плюс акционерный капитал
(включая привилегированные акции) плюс доля меньшинства
Общая задолженность/капитализация =
Долгосрочные долговые обязательства плюс текущие сроки погашения,
коммерческие векселя и другие краткосрочные займы
Долгосрочные долговые обязательства плюс текущие сроки погашения,
коммерческие векселя и другие краткосрочные займы плюс акционерный капитал (включая привилегированные акции) плюс доля меньшинства

Источник: S&P’s Corporate Ratings Criteria, 1998.

Глава 11

Новые подходы
к измерению кредитного
риска

В гл. 10 мы описали традиционный способ, посредством которого рейтинговые агентства и крупные банки присваивают кредитный рейтинг
облигациям и корпоративным займам, используя субъективный подход,
поддерживаемый определенными основными финансовыми величинами.
В этой главе мы рассмотрим новые способы получения объективных и абсолютных величин риска дефолта и опишем, как моделировать и оценивать кредитный риск кредитных портфелей банков, используя статистические и экономические инструменты, включая модель Мертона, актуарный
подход, модели «сокращенной формы» и гибридные модели.
Мы можем рассматривать эти новые подходы как попытку банков применить к кредитному риску сложную количественную оценку, которая применяется в управлении риском и торговлей производными финансовыми
инструментами.
Это интересная область деятельности, но с некоторыми потенциальными трудностями. По мере того как финансовая сфера разрабатывала новые
способы оценки кредитного риска, она стала все более зависима от этих новых методологий. Важно, чтобы как можно большее число исполнителей
и руководителей понимали сильные стороны и ограничения новых подходов к моделированию кредитного риска.
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ПОЧЕМУ МОДЕЛИРОВАТЬ КРЕДИТНЫЕ РИСКИ
ТАК ВАЖНО И ТАК СЛОЖНО?
Существует множество причин, связанных с потребностями управления, по которым банки стремятся получить абсолютные и объективные показатели кредитного риска. Одна из самых основных причин заключается в том, что банки
могут довольно точно отнести капитал (регуляторный или экономический),
подверженный кредитному риску, или к операции, или к целому портфелю,
как показано в блоке 11-1. Это важно для управления рисками, и в то же время
позволяет банку точно определить цену инструмента, например посредством
корректировки процентной ставки, которая применяется к клиенту, для компенсации риска дефолта клиента. Объективная оценка дефолта также представляет независимую проверку традиционных субъективных рейтингов.

Б ЛОК 1 1 - 1
ПОКАЗАТЕЛЬ VaR ДЛЯ КРЕДИТНОГО РИСКА И РАСЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Экономический капитал — это финансовая «подушка безопасности»,
которую банк использует с целью покрытия непредвиденных потерь, например тех, которые связаны с кредитными событиями, — дефолтом и
(или) изменениями кредитного рейтинга. Очевидно, важно, чтобы банк
поддерживал требуемый уровень экономического капитала в случае, если
ему необходимо быть платежеспособным с определенным уровнем доверия (см. гл. 15). Но экономический капитал в большей степени важен
для оценки банками риска и установления лимитов для индивидуальной
коммерческой деятельности.
Моделирование, которое мы рассматриваем в основной части, потенциально позволяет банку построить модель распределения стоимости (ценности) портфеля заемщиков и вывести величину экономического капитала
или величину VaR таким же образом, как мы описывали это для рыночного
риска в гл. 7.
На рис. 11Б-1 показано, каким образом начисления на основной капитал, связанный с кредитным риском, могут быть выведены из распределения стоимости (ценности) кредитного портфеля. На этом рисунке:
P(c) — стоимость (ценность) портфеля при наихудшем сценарии
при уровне доверия (1 – c) %, скажем, 99 %, если c = 1 %;
FV = V0(1 + PR) — будущая стоимость (ценность) портфеля;
V0 — текущая переоценка по рыночной стоимости (ценности) портфеля;
PR — предполагаемая доходность портфеля;
EV = V0(1 + ER) — ожидаемая стоимость (ценность) портфеля;
ER — ожидаемая доходность портфеля;
EL = FV – EV — ожидаемые потери.
Ожидаемые потери не являются частью требуемого экономического капитала именно потому, что они ожидаются, и, следовательно, учитываются
в процентах, которые должен выплачивать клиент по кредиту. Вместо этого
начисления на капитал зависят от непредвиденных потерь по портфелю.
То есть
Капитал = EV – P(c).
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Почему моделировать кредитные риски так важно и так сложно?

РИСУНОК 11Б-1

Показатель VaR для кредитного риска и расчет экономического
капитала

(1 – c) %

P(c)
Экономический капитал

EV

FV
EL

Как и для рыночного риска, доверительный уровень устанавливается
в соответствии со склонностью банка к риску или стандарту платежеспособности, часто его целевому кредитному рейтингу, например если уровень доверия составляет 1 %, то банк может быть уверен, что в 99 случаях
из 100 он не будет иметь потерь выше уровня экономического капитала
на протяжении периода, соответствующего горизонту кредитного риска
(скажем, один год).

Банку также необходимо оценить кредитное качество своего кредитного портфеля в целом, так как стабильность банка зависит в основном от числа и величины потерь, связанных с кредитным риском, для всего кредитного
портфеля за любой конкретный период. Но более точная оценка риска займов
или облигаций и моделирование кредитного риска портфеля — это сложная
задача, которая должна учитывать множество факторов. Некоторые факторы
связаны с экономикой в целом, например уровнем процентных ставок или темпом роста экономики. Другие факторы присущи конкретному кредиту, например деловой риск компании или структура капитала.
Законодательные нормы также способствуют внедрению формального определения величины кредитного риска и использованию портфельных моделей
оценки кредитного риска в банковской сфере. В этой книге мы уже обсудили,
каким образом банковское законодательство в будущем будет поощрять более
точное разделение отдельных заемщиков на основе кредитных рейтингов. Аналитические подходы к оценке кредитного риска все в большей степени влияют
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на величину регулятивного капитала банка. Помимо уровня капитала, который
должен иметь банк, регулирующие органы могут также попросить банковских
экспертов проверить качество кредитного портфеля и уровень концентрации
по отрасли и региону («столп» II нового Базель II, описанного в гл. 3).
При выборе соответствующего подхода к моделированию кредитного риска необходимо принять множество решений, например должен ли специалист
по кредитному моделированию оценивать кредитный риск как дискретное
событие и акцентировать внимание только на потенциальном случае дефолта
или специалист должен анализировать динамику ценности долговых обязательств и соответствующий кредитный спред за весь временной период до погашения? Другим важным вопросом являются источники данных, которые
могут помочь оценить кредитный риск. Насколько доступны соответствующие
рыночные данные и насколько высоко их качество? Являются ли рынки достаточно эффективными для передачи достоверной информации?
Еще более фундаментальной проблемой является определение того,
что мы подразумеваем под дефолтом и каким образом это может относиться к понятиям кредитного риска, банкротства и потерям в случае дефолта.
На практике различают дефолт и банкротство. Термин «банкротство» описывает ситуацию, при которой компания ликвидируется, а поступления от продажи активов распределяются среди кредиторов в соответствии с заранее оговоренными правилами приоритета. Дефолт же обычно определяется как событие,
при котором компания пропускает платежи по купону и (или) выплату основной суммы при погашении. В условиях перекрестного дефолта по долговым
обязательствам компания, пропустившая одну выплату по долгу, рассматривается как совершившая дефолт по всем обязательствам.
Соотношение понятий дефолта и банкротства с течением времени менялось.
Так в начале 1980‑х гг. законодательство США защищало компании в случае
дефолта и помогало им на протяжении периода, в течение которого они пытались реструктурировать деятельность и финансовую структуру. На рис. 11-1
сравнивается число банкротств с числом дефолтов акционерных компаний Северной Америки на протяжении 1973—2004 гг.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА КРЕДИТНЫЙ РИСК НА УРОВНЕ
ПОРТФЕЛЯ?
Первый фактор, который влияет на величину кредитного риска портфеля, —
это кредитоспособность конкретных заемщиков. Один банк может сконцентрироваться на заемщиках первого или инвестиционного уровня таким образом, чтобы для любого конкретного заемщика в портфеле вероятность дефолта
была очень низкой. Другой банк может выбрать более рисковых, спекулятивных заемщиков, которые выплачивают более высокие процентные ставки по долговым обязательствам. Критичным для обоих учреждений является начисление соответствующей процентной ставки или спреда в отношении
каждого заемщика, так что кредитор получает компенсацию за принятый риск
и поддерживает требуемый уровень рискового капитала. Только при исполь-
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зовании достаточной суммы капитала банк может снизить вероятность дефолта до уровня доверия, утвержденного советом директоров.
РИСУНОК 11-1

Ежеквартальные дефолты/банкротства публичных компаний Северной Америки (1973—2004 гг., I квартал)
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Источник: KMV Corporation.

Вторым фактором является риск концентрации или степень, с которой диверсифицированы заемщики с точки зрения их числа, географического положения и отрасли. Банк только с несколькими крупными корпоративными
клиентами, большинство из которых занято в коммерческой недвижимости,
считается более рисковым, чем банк, который выдал много корпоративных
кредитов заемщикам, занятым в разных отраслях. Банк, который обслуживает
только узкую географическую область, будет больше подвержен спаду экономической активности для данного конкретного региона (и столкнется с последующим повышением уровня дефолта).
Это подводит нас к третьему важному фактору, который влияет на риск
портфеля: состояние экономики. В период экономического роста частота дефолтов резко снижается по сравнению с периодами спада. И наоборот, уровень
дефолта повышается при наступлении экономического спада. Кроме того, периоды с высоким уровнем дефолта, например 2001—2002 гг., характеризуются
низким уровнем возмещения долга по дефолтным займам, поэтому банки стремятся найти различные виды страхования и гарантий, посредством которых
они обеспечивают меньшую уязвимость займов в период спада.
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На рис. 11-2 показаны данные по дефолтам за период с 1981 по 2004 г.
В 1990, 1991 и позднее в 2001—2002 гг., когда в мировой экономике был период
спада, частота дефолтов в значительной степени возросла. Но периоды спадов
не равнозначны с точки зрения числа дефолтов, которые они вызывают. Общая величина займов, которые стали неплатежеспособными, достигла беспрецедентного уровня в 190 млрд долл. США по сравнению с пиковым значением
в 24 млрд в 1991 г.
Спады кредитного цикла часто обнаруживают скрытую тенденцию клиентов к одновременному дефолту, при этом банки настолько подвержены этому
влиянию, насколько они допустили концентрацию портфеля тем или иным
способом (например, концентрация клиентов, региона и отрасли). Модели
CreditMetrics и KMV, которые мы рассмотрим позднее в этой главе, являются
попыткой определить уровень корреляции и риска концентрации в банковском портфеле, в то время как модель CreditRisk+ — это подход, аналогичный
акцентированию внимания только на раскрытии макроэкономических факторов, которые стали причиной корреляции дефолтов.
На качество портфеля также влияют сроки погашения займов, поскольку
более долгосрочные займы считаются более рисковыми, чем краткосрочные.
Банки, которые создают портфели, не сконцентрированные на конкретных
сроках погашения (временна́я диверсификация), могут снижать уровень риска
срока погашения данного вида портфеля. Это также помогает снизить риск ликвидности или риск того, что у банка будут сложности при попытке одновременного рефинансирования значительных сумм активов (см. гл. 8).
РИСУНОК 11-2

Величина дефолтных долговых обязательств
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Creditmetrics и подход, основанный на изменении кредитных рейтингов

ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА ПОРТФЕЛЯ
(ОБЗОР)
Мы можем осуществить качественную оценку риска банковского портфеля посредством проверки портфеля относительно факторов риска, которые мы только что рассматривали, например устанавливают ли политика рисков и лимиты
рисков банка адекватный верхний предел для кредитования любого данного
заемщика или отрасли? Но для того чтобы установить объективную величину
кредитного риска в портфеле, который поддерживает тот тип расчета, который
мы видим в блоке 11-1, нам необходимо сделать нечто более сложное: оценить будущее распределение стоимости (ценности) портфеля выданных кредитов после
учета кредитного риска.
Оценка будущей стоимости (ценности) кредитного портфеля значительно более сложный процесс, чем оценка стоимости (ценности) портфеля инструментов,
обращающихся но рынке, например акций и облигаций, и основной причиной
этого является то, что доступна лишь незначительная информация относительно
дефолтов. Так, рыночная цена изменяется ежедневно, что помогает банку в оценке показателя VaR, но крупные компании становятся неплатежеспособными
очень редко. Относительная редкость дефолтов также усложняет оценку потенциальной корреляции возможных дефолтов. В то время как на рынке доступна
информация о рыночных ценах долговых инструментов, обращающихся на рынке (облигации и т.д.), и их взаимной корреляции, многими долговыми инструментами торгуют редко, а большинство банковских ссуд не обращаются вообще.
Для преодоления ряда проблем, связанных с оценкой, большинство подходов
к кредитному риску портфеля получают корреляцию дефолтов (которую нельзя наблюдать непосредственно) из корреляции цен акций. То есть они полагают,
что корреляцию изменений цены акций компании на фондовом рынке можно
использовать для оценки корреляции дефолта. Однако проблема оценки все еще
остается масштабной, поскольку необходимо получить множество пар взаимной
корреляции для любого портфеля заемщиков.
Например, даже небольшой портфель из 1000 заемщиков требует расчета
499 500 корреляций (1000 × 999 : 2). Эту проблему можно обойти только посредством использования многофакторного подхода. При многофакторном подходе
мы делаем допущение о том, что ставка доходности каждой компании или акции
может быть представлена в виде линейной комбинации нескольких страновых
и отраслевых индексов. Данный подход снижает требования к вычислениям
до расчета корреляции среди пар индексов, что по своей сути проще. Но тем самым также вводится упрощающее допущение, которое является потенциальным
источником для ошибок.

CREDITMETRICS И ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ
НА ИЗМЕНЕНИИ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ
За последнее десятилетие появилось большое число новых систематических
подходов к моделированию кредитного риска портфеля. Подход CreditMetrics,
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разработанный JP Morgan, ведущим американским банком, и впоследствии
усовершенствованный RiskMetrics Inc., основывается на анализе изменения
кредитного рейтинга. То есть подход основан на оценке того, насколько вероятно, что заемщик перейдет от одного кредитного качества к другому, включая
дефолт в рамках определенного временно́го горизонта (обычно одного года).
Подход ��������������������������������������������������������������
CreditMetrics�������������������������������������������������
позволяет банкам определить годовое будущее распределение стоимости (ценности) портфеля облигаций или займов, при котором изменения ценности связаны только с изменением кредитного рейтинга.
(Будущие стоимости (ценности) и риски долговых инструментов в портфеле
получены из детерминистических форвардных кривых процентных ставок.)
Основным допущением подхода является то, что предыдущая история изменения рейтингов тысяч облигаций точно описывает переходные вероятности
в следующем периоде.
Структура измерения риска CreditMetrics может рассматриваться в рамках
двух основных строительных блоков.
Показатель ��������������������������������������������������������
VaR для кредитного риска��������������������������������
, соответствующий кредиту по од1.	�������������������������������������������������������������������
ному финансовому инструменту.
2. Показатель VaR для кредитного риска на уровне портфеля, который
учитывает эффект диверсификации портфеля.
Эти строительные блоки внедряются в четыре этапа. Первым этапом данного подхода является определение системы рейтинга, уровней рейтинга и вероятностей перехода из одного кредитного качества в другое для определенного
горизонта кредитного риска.
Вторым этапом является определение рискового горизонта, за который
обычно принимается один год.
Третий этап — определение форвардной кривой ставок дисконтирования для заданного горизонта каждой рейтинговой категории. Это позволит
нам оценить стоимость (ценность) облигации, используя бескупонную кривую
доходности, соответствующую потенциальным будущим кредитным рейтингам эмитента. В случае дефолта стоимость (ценнось) инструмента должна определяться с учетом уровня взыскания, который представляется как процент
номинальной или нарицательной стоимости (ценности).
На четвертом (последнем) этапе объединяется информация, полученная
на первых трех этапах, и рассчитывается будущее распределение изменений
стоимости (ценности) портфеля вследствие изменения кредитного рейтинга.
Ключевой проблемой во всем этом является оценка переходных вероятностей или их матрицы с использованием исторических данных уровня дефолта
из внешней или внутренней системы рейтингов (табл. 11-1).
Давайте рассмотрим подход, основанный на системе рейтингов и данных
S�����������������������������������������������������������������������
&����������������������������������������������������������������������
P���������������������������������������������������������������������
, которая использует семь основных категорий рейтинга. Наивысший кредитный рейтинг — ����������������������������������������������������
AAA�������������������������������������������������
; самый низкий — ��������������������������������
CCC�����������������������������
. (Рейтинговые агентства применяют также более точную статистику, в которой каждая категория рейтинга
от AA до CC разделяется на три подкатегории, например категория рейтинга
S&P A делится на A+, A и A–.) Дефолт определяется как ситуация, при которой
должник не может осуществить выплату, связанную с облигацией или креди-
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ту, независимо от того, является ли выплата купонной (процентной) или выплатой основной суммы при погашении.
Для примера мы рассмотрим эмитента облигаций с текущим рейтингом
ВВВ. Выделенная строка в табл. 11-1 показывает определенные �����������
S����������
&���������
P��������
вероятности того, что кредитный рейтинг этого эмитента с рейтингом BBB����������
�������������
будет меняться в течение одного года на одно из восьми возможных состояний, включая
дефолт. Наиболее вероятна ситуация, что должник останется в той же категорию рейтинга, т.е. BBB; вероятность этого равна 86,93 %. Вероятность дефолта
эмитента в течение одного года составляет только 0,18 %, а вероятность повышения рейтинга до ААА также очень низкая, т.е. 0,02 %.
Матрицы переходных вероятностей, аналогичные этой, разрабатываются рейтинговыми агентствами для всех первоначальных рейтингов на основе
истории кредитных событий, имевших место в компаниях, которым присвоили рейтинг эти агентства (Мудиз публикует аналогичную информацию). Переходные вероятности, опубликованные агентствами, основываются на данных всех отраслей более чем за 20 лет. Очевидно, что эти данные необходимо
рассматривать внимательно, так как они являются усредненными статистическими данными неоднородной выборки компаний на протяжении нескольких
деловых циклов. По этой причине многие банки предпочитают использовать
собственную статистику, которая более точно отражает структуру их портфелей кредитов и облигаций.
ТАБЛИЦА 11-1

Матрица переходных вероятностей: вероятность изменения
кредитного рейтинга в течение одного года
Первоначальный рейтинг

Рейтинг к концу года, %
AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

Дефолт

AAA

90,81

8,33

0,68

0,06

0,12

0

0

0

AA

0,70

90,65

7,79

0,64

0,06

0,14

0,02

0

A

0,09

2,27

91,05

5,52

0,74

0,26

0,01

0,06

BBB

0,02

0,33

5,95

86,93

5,30

1,17

0,12

0,18

BB

0,03

0,14

0,67

7,73

80,53

8,84

1,00

1,06

0

0,11

0,24

0,43

6,48

83,46

4,07

5,20

0,22

0

0,22

1,30

2,38

11,24

64,86

19,79

B
CCC

Источник: Standart & Poot’s, CreditWeek, April 15, 1996.

Рейтинговые агентства обычно присваивают рейтинг заемщику «с учетом
цикла» (through-the-cycle, TTC). Иными словами, рейтинговые агентства снижают стандартное влияние делового цикла на должника, так как они считают, что структурная оценка кредитного риска должника на протяжении цикла
не меняется. И наоборот, специалисты по аналитическому моделированию (например, подход KMV, который будет описан позднее) обычно присваивают рей-
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тинг на основе подхода «момент времени» (point-in-time, PIT) и, следовательно,
их рейтинг более точно отражает вероятность дефолта в краткосрочной перспективе. Банку, внедряющему внутреннюю систему рейтингов, необходимо решить,
должны ли статистические данные по рейтингу и соответствующей вероятности
дефолта основываться на подходе с учетом цикла или момента времени. Если
банк решает использовать подход момента времени, то волатильность рейтингов
и, следовательно, показатель VaR для кредитного риска и экономический капитал будут выше, чем при использовании подхода с учетом цикла.
Реализованные переходные вероятности и вероятности дефолта с течением времени существенно колеблются по годам в зависимости от состояния
экономики (спад или подъем) (см. рис. 11-2). При внедрении модели, которая
основывается на переходных вероятностях перехода, банку, возможно, будет
необходимо скорректировать средние исторические значения (см. табл. 11-1)
для соответствия оценке текущей экономической среды. Вероятности в диагональных ячейках матрицы переходных вероятностей для подхода «момент
времени» ниже, чем вероятности для подхода с учетом цикла, поскольку
для первого подхода вероятность того, что рейтинг не изменится в последующие периоды, ниже.
Следующим шагом в создании распределения стоимостей (ценностей) отдельной облигации является определение стоимости (ценности) облигации для каждого из семи возможных кредитных рейтингов. Для этого нам необходимо определить семь возможных годовых форвардных бескупонных кривых так, чтобы
облигацию можно было оценить на всех возможных этапах. Эти кривые можно
получить на основании рыночных данных, используя цены облигации, что отражено в табл. 11-2. (Форвардные бескупонные кривые доходности отражают
предполагаемую ставку дисконтирования для будущих денежных потоков, полученную с учетом текущей цены облигации для конкретного кредитного рейтинга
и различных сроков погашения; см. гл. 6.) Мы не можем полагать, что стоимость
облигации нулевая, если дефолт эмитента произойдет в конце года. В зависимости от приоритетности инструмента уровень возмещения долга в случае дефолта
реализуется инвестором. Эти уровни снова определяются из исторических данных, представленных рейтинговыми агентствами. В табл. 11-3 показаны ожидаемые уровни возмещения долга в случае дефолта для различных классов облигаций, полученные компанией «Мудиз». Следовательно, при моделировании,
осуществляемом для оценки распределения портфеля, уровни возмещения долга в случае дефолта не считаются фиксированными, а рассматриваются как полученные из распределения возможных уровней взыскания. (Как правило, уровень возмещения долга в случае дефолта банковского займа значительно выше,
чем уровень возмещения долга в случае дефолта облигации.)
Теперь мы можем рассчитать распределение изменений стоимости (ценности) облигации для периода времени один год, которое является результатом
последующего изменения кредитного качества. В табл. 11-4 и на рис. 11-3 показаны эти изменения для нашего примера с облигацией, имеющей рейтинг BBB.
Первый процентиль распределения, который соответствует показателю
VaR для кредитного инструмента при доверительном уровне 99 % составляет 23,91. То есть мы можем сказать, что если портфель состоит из 100 неза-
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ТАБЛИЦА 11-2

Годовые форвардные бескупонные кривые доходности
для каждого кредитного рейтинга, %
Категория

Год
1

2

3

4

AAA
AA

3,60
3,65

4,17
4,22

4,73
4,78

5,12
5,17

A

3,72

4,32

4,93

5,32

BBB

4,10

4,67

5,25

5,63

BB
B
CCC

5,55
6,05
15,05

6,02
7,02
15,02

6,78
8,03
14,03

7,27
8,525
13,52

Источник: CreditMetrics, JP Morgan.

ТАБЛИЦА 11-3

Уровни возмещения долга в случае дефолта по степени
приоритета (процент от номинальной стоимости (ценности), т.е.
«номинала»)
Класс приоритета

Среднее, %

Среднеквадратическое отклонение, %

53,80
51,13
38,52
32,74
17,09

26,86
25,45
23,81
20,18
10,90

Старшая обеспеченная
Старшая необеспеченная
Старшая субординированная
Субординированная
Младшая субординированная

Источник: Carty and Lieberman (1996).

ТАБЛИЦА 11-4

Распределение ценности облигации и изменения стоимости
(ценности) облигации с рейтингом BBB за один год
Рейтинг
к концу года

Вероятность состоя- Форвардная цена (V),
ния (p), %
долл.

Изменение ценности
(ΔV), долл.

AAA
AA
A

0,02
0,33
5,95

109,35
109,17
108,64

1,82
1,64
1,11

BBB

86,93

107,53

0

BB
B
CCC
Дефолт

5,30
1,17
0,12
0,18

102,00
98,08
83,62
51,11

–5,53
–9,45
–23,91
–56,42

Источник: CreditMetrics, JP Morgan.
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висимых заемщиков с рейтингом BBB, в этом случае за год можно ожидать,
что один заемщик будет нести потери больше, чем 23,91.
Однако необходимо также отметить небольшую, но важную вероятность
очень больших потерь в случае дефолта. Любой график распределения, построенный в виде столбиков на рис. 11-3, покажет то, что специалисты по моделированию называют «длинный хвост», который часто рассматривают
как «тяжелый хвост» — типичное свойство распределений стоимости (ценности) кредита.
РИСУНОК 11-3

Гистограмма однолетних форвардных цен и изменений стоимости
(ценности) облигации с рейтингом ВВВ
Частота
86,93

5,95
5,30
Вероятность
состояния,
%
1,17
0,33
0,18
0,12
0,02
Дефолт

CCC

51,11

83,62

–56,42

–23,91

B

BB BBB A AA AAA

98,08 102,0 107,53 .... 109,35
Форвардная цена (7)
–9,45 –5,53
0 .... 1,82
Изменение стоимости (ценности) (∆7)

Показатель VaR для портфеля кредитов или облигаций

Выше мы показали, каким образом можно получить будущее распределение
стоимости (ценности) конкретной облигации (или займа). Далее будем рассматривать вопрос, как определить потенциальные изменения стоимости (ценности) целого портфеля кредитов. Предположим, что изменения происходят
только по причине наличия кредитного риска (т.е. рыночный риск отсутствует), а также, что кредитный риск выражается в виде потенциальных изменений
рейтинга на протяжении года. Важным фактором, который усложняет оценку портфеля, является степень корреляции между двумя любыми заемщикам
в рамках изменений кредитных рейтингов или дефолта. Общая кредитная VaR
достаточно чувствительна к этим корреляциям и, следовательно, их точное определение — один из основных факторов при оптимизации портфеля.
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Как мы пояснили при общем рассмотрении, корреляция дефолта может
быть выше для компаний в одной отрасли или одном регионе; она изменяется
в зависимости от состояния экономики на протяжении делового цикла. Если
в экономике происходит спад или снижение, то стоимость (ценность) и качество большинства активов заемщиков снижается и вероятность многочисленных
дефолтов существенно повышается. Таким образом, мы не можем ожидать,
что вероятности дефолта и изменений рейтингов будут стационарными (т.е.
стабильными) во времени, и нам необходима определенная модель, которая
соотносит изменения вероятности дефолта с фундаментальными переменными величинами.
CreditMetrics определяет вероятности дефолта и переходные вероятности
из корреляционной модели стоимости (ценности) активов компании. Поскольку истинную ценность активов определить напрямую невозможно, �����
CreditMetrics���������������������������������������������������������������
использует цены на акции компании для оценки стоимости (ценности) активов. (Это другое упрощающее допущение, которое делается в модели
CreditMetrics����������������������������������������������������������������
и которое может влиять на точность подхода.) CreditMetrics�����
������������������
оценивает корреляции между доходностями акций различных заемщиков. Затем
делается заключение относительно корреляции между изменениями кредитного качества из анализа совместного распределения доходностей акций.
Мы можем показать, каким образом корреляция влияет на совместную вероятность дефолта двух заемщиков в портфеле с помощью очень простого числового примера. Если вероятности дефолта заемщиков с рейтингом ��������������
A�������������
и BB��������
����������
составляют соответственного pA = 0,06 % и pBB = 1,06 % и коэффициент корреляции
между ставками доходностей для двух активов, выводимый из анализа цен акций, составляет ρ = 20 %, то можно показать, что совместная вероятность дефолта равна лишь 0,0054 % и коэффициент корреляции между двумя дефолтами будет равен 1,9 %. (Если дефолты были независимыми, то суммарная вероятность
дефолта представляла бы собой просто произведение двух его вероятностей,
т.е. 0,06 × 1,06 = 0,0064 %.) Корреляция доходности активов приблизительно
в 10 раз выше, чем корреляция дефолтов для корреляции активов в диапазоне
от 20 до 60 % (т.е. в нашем примере для корреляции доходности активов в 20 %
рассчитанная корреляция дефолта составляет 1,9 %). Это показывает, что совместная вероятность дефолта, по сути дела, достаточно чувствительна к взаимным
корреляциям доходности активов и насколько важно корректно определять
эти данные при необходимости оценки эффекта диверсификации портфеля.
Можно показать, что влияние корреляций на показатель для кредитного
риска VaR�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
достаточно существенно. И оно больше для портфелей с относительно низким кредитным качеством, чем для портфелей с высоким кредитным
качеством. И в самом деле, по мере ухудшения кредитного качества портфеля
и повышения ожидаемого числа дефолтов данное повышение числа последних
усиливается повышением их корреляции.
Аналитический подход к оценке портфеля не является практичным
для крупных портфелей. Число парных корреляций может стать избыточным.
Вместо этого в �����������������������������������������������������������
CreditMetrics����������������������������������������������
используется численная аппроксимация на основе метода моделирования Монте-Карло с целью получения полного распределения стоимостей (ценностей) портфеля для годового кредитного горизонта.

271

Гл а в а 1 1 . Н о в ы е п о д х о д ы к и з м е р е н и ю к р е д и т н о г о р и с к а

Оценка корреляции активов

Как мы рассматривали ранее, корреляции дефолта получаются из корреляций
доходности активов, в качестве которых используются корреляции доходности акций. Для крупных портфелей облигаций и кредитов с тысячами заемщиков все еще требуются сложные расчеты матриц корреляций для включения
корреляции для каждой пары заемщиков.
Для снижения размерности этой проблемы в CreditMetrics используется
многофакторный анализ. Данный подход отображает каждого заемщика через
страны и отрасли, которые с наибольшей вероятностью определяют эффективность заемщика. Доходности акций коррелированы в той степени, в которой
компании подвержены риску для аналогичных отраслей и стран. Для целей
CreditMetrics�������������������������������������������������������������
пользователь указывает веса отрасли и страны для каждого заемщика, а также специфические риски компании, которые не коррелируются
с каким-либо другим заемщиком или индексом.

Применение CreditMetrics

Одним из способов проверки эффективности «модельного риска», который
мы рассмотрим в гл. 14, является применение моделей только к соответствующим типам активов. Подход ���������������������������������������������
CreditMetrics��������������������������������
разработан прежде всего для облигаций и кредитов. Его можно расширить до финансовых требований (например, дебиторская задолженность или финансовые аккредитивы), для которых
мы можем получить будущую ценность под риском (на горизонте риска)
для всех кредитных рейтингов. Однако для производных инструментов, например свопов или форвардов, модель необходимо несколько скорректировать
или «скрутить», так как нет достоверного способа оценки риска и распределения потерь в рамках предложенной структуры (предполагаются детерминированные процентные ставки). Именно поэтому нам необходимо перейти
к структурным моделям и моделям приведенной формы, чтобы использовать
более надежный способ оценки кредитных производных инструментов.

УСЛОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ИЛИ СТРУКТУРНЫЙ
ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ КРЕДИТНОГО РИСКА
Подход ������������������������������������������������������������������
CreditMetrics�����������������������������������������������������
к измерению кредитного риска, как описано в предыдущем разделе, может рассматриваться как методология. К сожалению, она имеет большой недостаток: базируется на переходных вероятностях на основании
средней исторической частоты дефолта и изменений кредитного рейтинга.
Следовательно, подход предполагает, что все компании в одной рейтинговой категории имеют одинаковую частоту дефолтов и кривую кредитных спредов, даже когда уровни взыскания у заемщиков различны, и что фактическая
частота дефолтов равна исторической средней частоте дефолта, кредитные
рейтинги и частоты дефолтов считают аналогичными понятиями, т.е. рейтинг
меняется при изменении частоты дефолтов и наоборот.
Эта точка зрения была подвергнута сомнению на протяжении 1990‑х гг. исследователями, работающими в ���������������������������������������
KMV������������������������������������
, — корпорации, занимающейся консалтингом и разработкой программного обеспечения, а также анализом кредитных
рисков. (Название компании KMV — это первые буквы фамилий ее основателей
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(1989) — Стивена Килхофера, Джона Мак-Куауна и Олдрича Васичека; с некоторого времени KMV стала подразделением рейтингового агентства «Мудиз»,
но для ясности понимания мы продолжаем называть рассматриваемую методику
«подход KMV».) Как мы видели, допущения модели CreditMetrics не могут быть
истинными, так как мы знаем, что частоты дефолтов постоянно меняются, в то
время как рейтинг корректируется с определенной периодичностью. Это отставание связано с тем, что рейтинговым агентствам необходимо время для повышения
или снижения рейтинга компаний, у которых изменился уровень риска дефолта.
Вместо этого метода исследователи компании «KMV» предложили структурный подход, который основывается на модели ценообразования опциона,
впервые представленный в 1974 г. Робертом Мертоном, получившим Нобелевскую премию. Давайте сначала рассмотрим основную логику модели Мертона,
а затем в следующем разделе — применение модели ����������������������
KMV�������������������
в качестве инструмента оценки кредитного риска.
Модель Мертона основывается на правиле ограниченной ответственности,
которое заключается в том, что в случае дефолта по обязательствам компании
происходит передача активов компании различным кредиторам (держателям
облигаций и банкам) в соответствии с заранее оговоренными правилами приоритета. Обязательства компании, следовательно, рассматриваются как условные требования к активам компании с выплатами различным держателям
долговых обязательств, которые определены договорными обязательствами
по приоритетности и безопасности. Если следовать этой логике, то дефолт
компании произойдет при погашении долгового обязательства, когда стоимость (ценность) активов снижается и становится меньше ценности долгового обязательства (на тот момент). В соответствии с этой моделью вероятность
дефолта и потерь в случае дефолта зависит от стоимости (ценности) активов
компании, ее обязательств, волатильности активов и безрисковой процентной
ставки на время погашения долгового обязательства.
При использовании этого теоретического подхода для определения ценности кредитного риска, возникающего для банковского займа, мы должны,
прежде всего, сделать два допущения: заем является единственным долговым
инструментом компании, а единственным другим источником финансирования служит акционерный капитал. В этом случае приведенная стоимость (ценность) кредитного риска равна стоимости (ценности) опциона пут на стоимость (ценность) активов компании по данной цене исполнения, т.е. равной
номинальной стоимости долгового обязательства (включая накопленный процент) и со сроком исполнения соответствующего сроку погашения долгового
обязательства. Если бы банк приобрел такой опцион пут, то он полностью устранил бы кредитный риск, связанный с займом.
Это подразумевает, что посредством покупки опциона пут на активы компании на срок обращения долгового обязательства с ценой исполнения, равной
номинальной стоимости займа, теоретически банк может преобразовать любой
рисковый корпоративный заем в безрисковый кредит. Таким образом, стоимость (ценность) опциона пут — это стоимость (ценность) устранения кредитного риска, связанного с предоставлением кредита компании, т.е. стоимость
(ценность) предоставления страховки.
Отсюда следует, что если мы делаем различные допущения, которые необходимы для применения модели Блэка — Шоулза (1973) к акциям и долговым
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инструментам, мы можем выразить стоимость (ценность) кредитного риска
компании по формуле для опциона.
Модель Мертона показывает, что потери от кредитного риска можно определить количественно и, следовательно, установить кредитные спреды как функцию
риска активов компании и временно́го интервала вплоть до погашения долгового
обязательства. Потери — это возрастающая функция от левериджа или долговой
нагузки компании. На нее также влияет безрисковая процентная ставка: чем она
выше, тем меньше затраты на снижение кредитного риска. Числовые примеры
в табл. 11-5 показывают спред дефолта для различных уровней волатильности
активов и коэффициента левериджа.
Структурный подход, изложенный в модели Мертона, предлагает способ
оценки вероятности дефолта конкретной компании, а также подходу на основе
переходных вероятностей подход к оценке кредитного риска портфеля. Достоинство данного подхода заключается в том, что для получения вероятности дефолта
каждую компанию можно анализировать индивидуально на основании уникальных характеристик. Но это является и его основным недостатком, так как информация, требуемая для такого анализа, часто недоступна банку или инвестору.
ТАБЛИЦА 11-5

Спред дефолта для корпоративного долгового обязательства
(для V0 = 100, T = 1 и r = 10 %1)
Коэффициент
левериджа LR

Волатильность базового актива, %
0,05

0,10

0,20

0,40

0,5

0

0,6
0,7
0,8
0,9

0
0
0
0,1

0

0

1,0

0
0
0,1
0,9

0,1
0,4
1,7
4,6

2,7
5,6
9,6
14,6

1,0

2,2

4,6

9,5

20,7

ПОДХОД KMV
На протяжении 1990‑х гг. компания KMV использовала модель Мертона
для разработки радикально нового подхода для оценки вероятности дефолта.
Методология ������������������������������������������������������������
KMV���������������������������������������������������������
отличается от методологии ������������������������������
CreditMetrics�����������������
тем, что ожидаемая частота дефолта, или EDF (expected default freguexy), для каждого эмитента
определяется на основании данных рынка акций, а не субъективных кредитных
рейтингов и средней исторической частоты перехода, определяемых рейтинговыми агентствами для каждого кредитного класса.

EDF можно рассматривать как количественный рейтинг заемщиков
с точки зрения риска дефолта вместо более традиционного «порядкового рейтинга, предложенного рейтинговыми агентствами (на основании
1
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классификации AAA, AA и т.д.). EDF можно внедрить в рейтинговую систему
для получения эквивалентного рейтинга заемщика. Следовательно, при более
точном пояснении ее можно использовать в качестве независимой проверки
традиционных внутренних систем банковских рейтингов, а также показателя
соответствия цены кредитного риска конкретной компании.
Компания KMV также расширила методологию от расчета EDF для конкретных компаний до измерения кредитного риска портфеля.
Так как подход основывается на модели Мертона, EDF для каждой компании — это функция от структуры капитала, текущей ценности активов и, что
еще более важно, волатильности доходности активов. Ценность активов компании рассчитывается из рыночной стоимости (ценности) акционерного капитала, что означает, что подход KMV наилучшим образом подходит для публично торгуемых компаний, так как стоимость акций определена и прозрачна
на фондовом рынке.
Подход KMV переводит информацию, содержащуюся в ценах акций и бухгалтерских показателях, в предполагаемый уровень риска дефолта в три этапа.
 Оценка рыночной стоимости (ценности) и волатильности активов компании в соответствии с данными на фондовых рынках.
 Расчет показателя «расстояние до дефолта», которое является консолидированной мерой риска дефолта.
 Калибровка показателя «расстояния до дефолта» к фактическим вероятностям дефолта с использованием исторических данных.
Давайте более подробно рассмотрим два последних этапа.

Расчет показателя «расстояние до дефолта»
и вероятности дефолта

Для того чтобы модель была простой в применении, подход KMV предполагает, что структура капитала корпорации состоит только из акций, краткосрочных долговых обязательств (рассматриваются эквивалентными наличным
средствам), долгосрочных долговых обязательств (на неограниченный срок)
и конвертируемых привилегированных акций. В модели ценообразования опциона Мертона для кредитных рисков дефолт происходит, когда стоимость
(ценность) активов компании становится ниже стоимости (ценности) обязательств компании. Однако на практике для большинства публичных компаний
непосредственно получить можно только цену акций (в некоторых случаях
часть долговых обязательств, которой активно торгуют). Используя выборку
нескольких сотен компаний, KMV определила, что реально дефолт компаний
происходит тогда, когда стоимость (ценность) их активов достигает уровня между общей стоимостью (ценностью) обязательств и стоимостью (ценностью)
краткосрочных обязательств. Следовательно, «хвост» распределения стоимости (ценности) активов ниже общей стоимости (ценности) задолженности может не представлять собой точную меру фактической вероятности дефолта.
В модели также могут быть неточности, связанные с такими факторами, как отклонение от нормального распределения доходности активов, и практические
допущения, сделанные в процессе внедрения модели, например упрощающие допущения, которые делают аналитики KMV����������������������������������
�������������������������������������
по поводу структуры капитала компании. Сложность возрастает, если у компании есть возможность расходовать
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(ненаблюдаемые) кредитные линии. Если компания находится в затруднительном состоянии, то использование таких кредитов может привести (неожиданно)
к повышению уровня обязательств, в то же время обеспечивая компанию необходимыми наличными средствами для выполнения обещанных платежей.
По этим причинам до расчета вероятности дефолта в подходе KMV��������
�����������
используется промежуточная фаза, включающая расчет индекса, которая называется
расстоянием до дефолта (distance to default, DD����������������������������
������������������������������
). �������������������������
DD�����������������������
представляет количество среднеквадратических отклонений между средним значением распределения стоимости (ценности) актива и критическим порогом — точкой дефолта
(default point, DPT), установленной на уровне номинальной ценности текущих
обязательств, включая краткосрочные обязательства, обращающиеся на протяжении определенного временно́го горизонта, плюс половина долгосрочных
обязательств (рис. 11-4).
Расчет DD позволяет специалистам по моделированию компании KMV
преобразовать DD в фактические вероятности дефолта для заданного временно́го горизонта (рис. 11-5). В KMV эти вероятности называют ожидаемой частотой дефолта, или EDF (expected default freguency).
Использование исторических данных для большой выборки компаний,
включая дефолтные компании, помогает для каждого временно́го горизонРИСУНОК 11-4

Расстояние до дефолта (DD)
Распределение вероятности V1
Стоимость
(ценность)
актива

Ожидаемый чистый
прирост активов
E(V1)

V0

DD

DPT = STD + 1/2 LTD

0

Вероятность
дефолта

1 год

Время

STD — краткосрочное долговое обязательство;
LTD — долгосрочное долговое обязательство;
DPT = STD + 1/2 LTD — точка дефолта;
DD — расстояние до дефолта, т.е. расстояние между ожидаемой стоимостью
(ценностью) актива через один год (E(V1)) и точкой дефолта (DPT). Оно часто выражается в единицах среднеквадратических отклонений доходности активов:
DD = (E(V1 ) – DPT)/σ.
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та отслеживать долю компаний заданного рейтинга, например DD = 4, которые действительно будут дефолтными через год. Эта доля, скажем, 40 бп или
0,4 % — это EDF, что показано на рис. 11-5.

Пример с Федерал-Экспресс, предложенный в блоке 11-2, показывает
основные причины изменения EDF����������������������������������������
�������������������������������������������
, т.е. колебания цены акций, уровня долговых обязательств (коэффициент левериджа) и волатильность активов.
РИСУНОК 11-5

Преобразование расстояния до дефолта в EDF для заданного временно́го горизонта
EDF

40 бп

1

2

3

4

5

6

DD

Насколько полезна EDF?
В 1993 г. компания «KMV» начала предлагать услугу Credit Monitor, на основании которой публиковались оценки EDF. Многие банки посчитали, что EDF
является полезным показателем дефолта или, по меньшей мере, снижения кредитоспособности эмитентов. Компания KMV также проанализировала более
чем 2000 американских компаний, которые допустили дефолт или обанкротились за последние 20 лет; во всех случаях KMV обнаружила резкое повышение
наклона кривой EDF за год или два до дефолта.

Б ЛОК 1 1 - 2
ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР РАСЧЕТА РАССТОЯНИЯ ДО ДЕФОЛТА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Этот пример представлен компанией KMV и относится к Федерал-Экспресс для двух различных дат: ноябрь 1997 г. и февраль 1998 г.
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Федерал-Экспресс (показатели в млрд долл. США)
Ноябрь 1997 г.

Февраль 1998 г.

7,7
4,7

7,3
4,9

12,6
15 %
3,4

12,2
17 %
3,5

12,6 − 3, 4
= 4,9
0,15 × 12,6

12,2 − 3,5
= 4,2
0,17 × 12,2

0,06 % (6 бп) = AA–

0,11 % (11бп) = A–

Рыночная капитализация (цена × акции в обращении)
Обязательства на балансе
Рыночная стоимость (ценность) активов
Волатильность активов
Точка дефолта
Расстояние до дефолта (DD)

EDF

Когда финансовая ситуация в компании начинает ухудшаться, EDF обычно
резко повышается вплоть до дефолта, как показано на рис. 11-6. На оси ордиРИСУНОК 11-6

EDF дефолтной компании по сравнению с EDF остальных компаний
для различных квартилей и нижнего дециля распределения
Нижний
дециль

EDF

20
15
10

D
CC
CCC

7
Нижний
квартиль

5

2

B

1,0
Верхний
квартиль

BB
0,5

0,20
0,15
0,10

BBB
А

0,05
АА
0,02 ААА
02/1993 08/1993 02/1994 08/1994 02/1995 08/1995 02/1996 08/1996 02/1997 08/1997

Примечание. Квартиль и дециль представляют диапазон EDF для конкретного
кредитного рейтинга (компании с рейтингом В).
Источник: KMV Corporation.
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нат рис. 11-7 EDF показан в процентах вместе с соответствующим рейтингом
Стэндард энд Пурз (S&P). Изменения в EDF обычно связаны с ожиданием
снижения (по крайней мере за один год) по сравнению со снижением рейтинга
эмитента по традиционным рейтинговым схемам агентств «Мудиз» и «Стэндард энд Пурз» (см. рис. 11-7).
В отличие от исторической статистики дефолтов Мудиз и Стандард
энд Пурз величина EDF не смещается периодами большого или малого числа
дефолтов. Расстояние до дефолта уменьшается в период спада, когда частота
дефолта высока, и повышается в периоды подъема, характеризующиеся низкой частотой дефолтов.
В то же время мы не должны думать, что EDF заменяет традиционные
кредитные рейтинги. Каждый подход имеет собственные сильные и слабые
стороны и подходит для конкретных целей управления кредитными рисками. И снова необходимо отметить, что при расчете EDF качественные принципы (например, качество управления или качество систем контроля) игнорируются.
РИСУНОК 11-7

EDF дефолтной компании по сравнению с рейтингом Стэндард
энд Пурз
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Источник: KMV Corporation.
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ОЦЕНКА РИСКА КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ
Как мы говорили ранее, основным показателем риска для индивидуальных заемщиков, объединенных в портфель, является оценка соответствующих корреляций кредитного риска. Насколько вероятно то, что компании потерпят
дефолт одновременно? Как ��������������������������������������������
CreditMetrics�������������������������������
, так и �����������������������
KMV��������������������
определяют корреляции доходностей активов с помощью экономической модели, которая связывает корреляцию с фундаментальными факторами. При использовании такой
структуры для оценки корреляций доходностей достигается большая точность
прогнозирования величины корреляции, и, как мы упоминали ранее, такие
многофакторные модели в значительной степени снижают число корреляций,
которые необходимо рассчитать.
Предполагается, что доходности активов компании получены из набора
стандартных или систематических факторов риска и специфических факторов. Для получения корреляций доходностей активов между любым числом
компаний нам необходимо оценить систематические факторы и ковариационную матрицу для стандартных факторов. Каким образом мы определяем структуру факторов?
CreditMetrics и KMV предлагают относительно схожие модели, поэтому
в данной книге мы рассмотрим только модель KMV (которая является более
понятной и продуманной). Подход KMV����������������������������������
�������������������������������������
создает структурную факторную модель с тремя уровнями, как показано на рис. 11-8.
рисунок 11-8

Факторная модель для корреляции доходностей активов
Риск компании

Первый уровень:
составной фактор

Систематический
риск

Второй уровень:
факторы страны
и отрасли

Отраслевой
риск
Специфический
риск отрасли

Третий уровень:
глобальные,
региональные факторы и
факторы сектора
Источник: KMV Corporation.
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■ Первый уровень: составной специфический для компании фактор риска,
который создается индивидуально для каждой компании на основании
оценки риска компании в конкретной стране и отрасли.
■ Второй уровень: факторы риска страны и отрасли.
■ Третий уровень: глобальные и региональные факторы риска и факторы
риска промышленного сектора.

Процесс определения доходности для страны и отрасли можно проиллюстрировать следующим образом:
Доходность страны = Мировое экономическое влияние + Влияние регионального фактора + Влияние фактора сектора + Специфический риск
страны.
Доходность отрасли = Мировое экономическое влияние + Влияние регионального фактора + Влияние фактора сектора + Специфический риск
отрасли.

АКТУАРНЫЙ ПОДХОД И МОДЕЛИ
«сокращенной формы» ПРИ ИЗМЕРЕНИИ
КРЕДИТНОГО РИСКА
Были предложены два других подхода к оценке кредитного риска портфеля:
актуарный подход на основе статистических моделей, который используется
в страховой сфере, и подход «сокращенной формы».
Структурная модель оценки риска дефолта отражает, как происходит дефолт
компании, когда ценность активов становится ниже определенного уровня, например уровня обещанных платежей (структура Мертона, 1974). И наоборот,
актуарная модель и модель «сокращенной формы» рассматривают процесс
банкротства компании, включая возмещение убытков, как внешние факторы
в модели, т.е. авторы модели делают допущение о процессе банкротства, вместо
того, чтобы вывести его вероятность из анализа внутренних данных.
Модель CreditRisk����������������������������������������������������
+, разработанная в конце 1997 г. инвестиционным банком Credit����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
Suisse���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
Financial�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������
Products��������������������������������������
����������������������������������������������
(������������������������������������
CSFP��������������������������������
), — это актуарная модель, основанная на моделях расчета уровня смертности, созданных страховыми компаниями. Вероятность дефолта, которая используется в модели, основывается
на исторических статистических данных уровня дефолта по классу кредита.
В отличие от подхода ��������������������������������������������������
KMV�����������������������������������������������
здесь не предпринимается попытка соотнести дефолт со структурой капитала компании или ее балансом.
CreditRisk+ делает ряд допущений:
■ для кредита вероятность дефолта за конкретный период, скажем, один
месяц, аналогична другим периодам с такой же длительностью, например другому месяцу.
■ для большого числа заемщиков вероятность дефолта для любого конкретного заемщика небольшая, а число дефолтов, которые происходят
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в любой конкретный период, не зависит от числа дефолтов, которые
имеют место в любой другой период.
В соответствии с этими допущениями и на основании эмпирических наблюдений распределение числа дефолтов на протяжении конкретного периода
времени (скажем, один год) достаточно хорошо представляется определенной
формой статистического распределения, известного как распределение Пуассона. Мы ожидаем, что средний уровень дефолта с течением времени изменится
в зависимости от делового цикла. Это предполагает, что распределение можно
использовать для представления процесса дефолта, только если, как предполагает CreditRisk+, мы делаем дополнительное допущение о том, что средний
уровень дефолта изменяется, следуя определенному виду распределения.
В модели CreditRisk+ заемщики делятся на группы или субпортфели и все
должники в группе характеризуются приблизительно одинаковым уровнем
потерь в случае дефолта (�������������������������������������������������
LGD����������������������������������������������
). Если мы знаем распределение дефолтов в каждой группе, то можем определить распределение дефолтов для всех групп всего портфеля. CreditRisk+ получает аналитическое решение для распределения
потерь кредитного портфеля.
Преимуществом CreditRisk+ является относительная простота реализации.
Во-первых, как мы только что упомянули, для вероятности потерь портфеля
облигаций или кредитов можно получить аналитическое выражение, и это
очень большое преимущество CreditRisk+ с вычислительной точки зрения.
Кроме того, можно рассчитать предельный риск на каждого дополнительного
заемщика в портфеле. Во-вторых, ������������������������������������������
CreditRisk��������������������������������
+ акцентирует внимание на дефолте и, следовательно, требуется относительно малое число показателей и данных.
Для каждого инструмента требуются статистические данные только по вероятности дефолта и доли потерь в случае дефолта.
Одним из недостатков CreditRisk+ является то, что модель игнорирует
изменение уровня риска; уровень риска для каждого должника фиксирован
и не чувствителен к возможным будущим изменениям кредитного качества
эмитента или возможным изменениям будущих процентных ставок. (В самом
деле, это основная разница между подходами CreditRisk+ и CreditMetrics.)
Даже в самом общем виде, когда вероятность дефолта зависит от нескольких
стохастических переменных, считается, что подверженность риску (экспозиция) является константой и не связана с изменениями этих факторов. На практике же сумма под риском часто достаточно тесно связана с факторами риска,
например вероятностью дефолта, например в случае обязательства по кредиту корпоративный заемщик имеет опцион на получение кредитной линии и с
большей вероятностью исполнить этот опцион при снижении кредитного рейтинга.
Наконец, как и ���������������������������������������������������������
CreditMetrics��������������������������������������������
, и ����������������������������������������
KMV�������������������������������������
, подход CreditRisk������������������
����������������������������
+ недостаточно хорошо работает с нелинейными инструментами, например опционами и валютными свопами.

Модель «сокращенной формы»

В последние несколько лет исследователи разработали несколько моделей
«сокращенной формы», основанные на упрощенной интерпретации меха-
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низмов, которые приводят к возникновению кредитных спредов. Эти модели
рассматривают спреды, как если бы они стали результатом наличия только
двух факторов: вероятности дефолта и ожиданий участников рынка относительно уровней возмещения долга в случае дефолта. Модели «сокращенной
формы» превратились в очень важные инструменты для трейдеров на кредитных рынках и сейчас они формируют основу моделей ценообразования
для кредитных производных инструментов. Модели «сокращенной формы»
используют следующие исходные данные.
■ Временна́я структура безрисковых процентных ставок.
■ Временна́я структура кредитных спредов для каждой категории рейтинга.
■ Уровень потерь для каждой категории рейтинга.
Основные допущения следующие.
■ Нулевая корреляция между кредитными событиями и процентными
ставками.
■ Детерминированные кредитные спреды до тех пор, пока нет кредитных
событий.
■ Постоянные уровни возмещения долга в случае дефолта.
В отличие от структурных моделей, таких, как модель KMV����������������
�������������������
, модели «сокращенной формы» не прогнозируют дефолт посредством рассмотрения ключевых причин; это, как правило, статистические методы (подобные CreditRisk+),
основанные на эмпирических рыночных данных. Модели «сокращенной формы» с экономической точки зрения являются менее интуитивными, чем структурные модели, но корректируется посредством использования кредитных
спредов, которые наблюдаются на мировых финансовых рынках и не требуют
информации. Данные, используемые для работы с моделями, представляют
собой в основном рыночные цены на кредитные инструменты, полученные
на рынке, например рынке корпоративных облигаций, корпоративных займов
и кредитных производных (в отличие от данных на цены акций на фондовых
рынках, используемых в подходе KMV).
В теории, рассматривая стоимости ценных бумаг с кредитным риском
с течением времени и вычитая цену аналогичных ценных бумаг, которые
не имеют кредитного риска (например, государственные облигации США),
мы получаем прозрачное представление о цене кредита. К сожалению, в этом
отношении существует множество сложностей, связанных с реальным положением вещей. Задача специалистов использующих модели «сокращенной
формы» заключается в преодолении этих проблем и выведении временно́й
структуры предполагаемой вероятности дефолта с учетом риска из временно́й структуры кредитных спредов, возникающих на рынке, а затем в обнаружении наиболее эффективного способа повторного применения этой информации к конкретному банковскому кредиту или портфелю с целью получения
оценки риска.
Одна из сложностей заключается в том, что сравнение доходности корпоративной облигации и доходности к погашению государственных облигаций
должно осуществляться при одинаковой дюрации (см. гл. 6).
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Еще более трудноразрешимой проблемой является то, что мировые рынки
кредитов являются несовершенными источниками данных. К сожалению, кредитный риск является не единственным определителем стоимость (ценность)
ценных бумаг с кредитным риском, определению цены кредита препятствуют
другие факторы риска и рыночные неэффективные показатели. В частности,
хотя рынки корпоративных облигаций достаточно крупные, рынок конкретной облигации обычно довольно неликвиден и менее прозрачен, чем цены
на акции на рынке акций (не в самую последнюю очередь в силу того, что многие операции по облигациям являются внебиржевыми). Неоднородный характер облигаций как финансовых инструментов также имеет свои особенности:
многие из них структурированы встроенными опционами (например, конвертируемые облигации), и на цену облигаций могут влиять различные законодательные нормативы и налоги местных рынков.
Все это эмпирические сложности, но существуют и более важные аналитические сложности, например каким образом различные факторы кредитного
риска взаимодействуют с течением времени для получения кредитного спреда,
который видим в данных рынка облигаций? Относительное участие вероятности дефолта и потерь в случае дефолта (или уровня возмещения долга в случае
дефолта) не является очевидным из рыночных данных, проведение различий
влияния этих факторов в исторических данных важно в случае, если результаты моделирования необходимо применить для прогнозирования будущего
риска портфелей кредитов.
Проблема имеет значение, поскольку интуитивно мы понимаем, что статистика вероятности дефолта и потерь в случае дефолта, связанная с инструментом, вероятно, будет с течением времени колебаться, а также то, что взаимосвязь между
этими двумя факторами риска может в значительной степени изменяться в зависимости от характера кредитного портфеля. На вершине своего делового цикла,
например авиакомпании не склонны к дефолтам, а если это так, то любое обеспечение банковского кредита может быть продано по наилучшей цене. Но пять
лет спустя ситуация может быть существенно иной для обеих сторон сделки.
Модели «сокращенной формы» могут иметь различные форматы в зависимости от подхода к данным проблемам, например модели могут делать определенные допущения относительно того, каким образом повысится уровень дефолта с течением времени, — попытка воспроизвести кредитные вероятности
с использованием так называемой функции интенсивности дефолта (default
intencity function).
Подобным образом модели могут использовать упрощения о том, что потери в случае дефолта будут постоянными для каждого кредита с течением времени или могут использовать модель практических наблюдений относительно
того, что уровни возмещения долга в случае дефолта различаются для разного
рода компаний в зависимости от экономического цикла.
Самые последние модели используют сложные подходы для работы с этими
слабыми сторонами, например в них могут применяться эмпирические данные
потерь в случае дефолта, попытки компенсации влияния ликвидности на рынке облигаций или определение ключевых параметров модели посредством объединения данных рынка облигаций и рынка акций.
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Гибридные структурные модели

С момента разработки первых моделей «сокращенной формы» в 1995 г.,
в отрасли появилось, по меньшей мере, два поколения моделей «сокращенной формы» и произошел огромный прорыв в создании кредитных моделей
«сокращенной формы». Но усилия, направленные на создание моделей, которые бы поясняли данные кредитного рынка и раскрывали абсолютные
значения показателей кредитного риска, все еще продолжаются. На успех
показателей «сокращенной формы» существенно влияет качество рыночных данных, а его применение для решения конкретной проблемы управления рисками зависит от целого ряда допущений.

ГИБРИДНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ
В то время как структурный подход теоретически представляет интерес, прогнозируемые вероятности дефолта и кредитные спреды, рассчитанные на основании модели Мертона и более поздних вариантов, слишком низкие по сравнению с теми, которые наблюдаются эмпирчески. Специализированная модель
KMV является попыткой обойти это ограничение. Недавно исследователи
предложили гибридные структурные модели, которые объединяют структурный подход с дополнительной учетной и кредитной информацией.
Основная причина заключается в том, что дефолт является сложным процессом и его невозможно описать просто в рамках ценности актива в конкретной точке дефолта. Вместо этого мы пытаемся учитывать поведение компании
по мере приближения к точке дефолта, например компании, которые являются
платежеспособными в соответствии с моделью Мертона, могут перейти к стадии дефолта по обязательствам в результате существенных проблем с ликвидностью. Кроме того, по мере снижения кредитного качества компании ее способность обслуживать долг и рефинансировать обязательства помогают может
стать определяющим фактором дефолта.
Кредитоемкость компании — это результат способности заемщика генерировать прибыль для обслуживания долгового обязательства и стоимость
(ценность) активов, которые он может использовать в качестве обеспечения.
Оба момента относятся к учетной информации, например доходам заемщика,
ликвидности и структуре капитала, а также к информации об экономической
ситуации и конкурентоспособности заемщика (см. гл. 10).
По этой причине сторонники гибридного подхода стремятся объединить
различные учетные и рыночные переменные для описания стоимости (ценности) активов компании и кредитоемкости. В одном из последних подходов,
например переменными являются рыночный акционерный капитал компании, волатильность и доходность акций, балансовая стоимость (ценность)
совокупных активов, текущие обязательства, долгосрочные займы и чистый
доход1.
1

Jorge Sobehart and Sean Keenan, «Hybrid Probability of Default Models-A Practical Approach
to Modeling Default Risk», working paper, Citigroup Global Markets, October 2003.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Единого решения о том, как измерить кредитный риск, не существует. Вместо этого существуют различные подходы, которые до сих пор находятся
в стадии разработки. Сейчас в отрасли идет процесс осознания всех «за» и
«против» различных допущений для различных предложенных подходов.
До настоящего времени специалисты по моделированию рисков не нашли простого способа объединения рыночного и кредитного рисков. Модели
рыночного риска не учитывают кредитный риск, а модели кредитного риска
полагают, что рыночный риск не связан с кредитным. Следующее поколение
моделей кредитного риска должно исправить эти недостатки.
В табл. 11-6 показаны ключевые характеристики основных существующих
моделей кредитного риска, которые мы рассматривали в этой главе. Таблица может выглядеть сложной, но она проясняет ситуацию на фоне большого
разнообразия существующих подходов в это сфере. Каждый подход основывается на различных наборах допущений; даже определение кредитного
риска может различаться. Входные параметры, которые являются общими
для всех моделей, включают экспозиции к риску, уровни возмещения долга
в случае дефолта (или, что эквивалентно, потери в случае дефолта) и корреляции дефолта.
Как мы пояснили в этой главе, корреляции дефолта учитываются различными способами. Подход �����������������������������������������
KMV��������������������������������������
определяет корреляции дефолта из корреляций доходностей активов; CreditMetrics основывается на аналогичной
модели, но использует корреляции доходностей акций в качестве основы
для доходностей активов. В других моделях вероятность дефолта обусловлена традиционными систематическими или макрофакторами. Любое изменение этих факторов влияет на все вероятности дефолта, но в различной степени, в зависимости от чувствительности каждого заемщика к конкретному
фактору риска.
Какова же эффективность подходов относительно друг друга? Мы используем моделирование для крупного диверсифицированного портфеля
должников и сравниваем различные модели кредитного риска; допущения
для каждого применения остаются неизменными. Результаты показывают,
что модели дают похожие оценки кредитной VaR.
Модель корреляций доходностей активов оказалась основным фактором
в подходах CreditMetrics и KMV. Когда корреляция стремится к единице,
то VaR приблизительно в 10 раз больше, чем в случае, когда корреляция равна
нулю. Для моделей на основе принципа переходных вероятностей результаты
обычно достаточно чувствительны к первоначальному рейтингу должников.
Кредитная VaR для спекулятивных портфелей в пять или шесть раз больше,
чем для портфелей инвестиционного уровня.
Исходя из рассмотренного ранее мы пришли к заключению, что все модели являются приемлемыми структурами, учитывающими кредитный риск
для портфелей обыкновенных облигаций и кредитов. Для производных инструментов, например свопов или обязательств кредитора, которые имеют
неопределенные риски, необходимо расширить модели, чтобы допустить
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стохастические процентные ставки. Использование кредитных производных
в инструментах в портфельных моделях — это еще одна задача, которая создаст новый уровень сложности, так как распределение портфеля основывается на фактических вероятностях дефолта, при этом ценообразование производных инструментов основывается на риск-нейтральных вероятностях.

ГЛАВА 12

Новые способы передачи
кредитного риска и их
применение

В последние несколько лет Алан Гринспен, председатель Федеральной
резервной системы США, не раз говорил о «новой парадигме активного кредитного управления». Он, как и другие исследователи, согласен с тем, что банковская система США подверглась кредитному спаду, который включает огромное число банкротств очень крупных корпораций, например УорлдКом,
частично в силу передачи и распределения кредитного риска посредством использования новых кредитных инструментов, таких, как кредитный дефолтсвоп и обеспеченные долговые обязательства1.
В этой главе мы расскажем о том, как ведущие мировые банки управляют
кредитными портфелями, используя новые кредитные рынки и инструменты
передачи кредитного риска. Мы исследуем, как эти новые инструменты могут влиять на способ организации кредитной функции банка, и анализируем
различные виды кредитных производных инструментов и оптовую кредитную
секьюритизацию.
Инновации в сфере передачи кредитного риска крайне важны для банков,
кроме этого, они также влияют на мировые рынки в целом. Хотя последующее
рассмотрение осуществляется в контексте банковской отрасли, наш разговор
имеет также отношение к управлению кредитными рисками, порожденными
лизинговыми компаниями и крупными нефинансовыми корпорациями в виде
дебиторской задолженности и т.п. Это, в частности, имеет место для производителей основного капитала, которые довольно часто предоставляют клиентам
долгосрочные кредиты. Кроме того, активное управление кредитным портфе1

Alan Greenspan, «The Continued Strength of the U.S. Banking System», speech, October 7, 2002.
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лем и передача рисков банками будут радикально менять характер и величину
кредитного риска, порожденного банковской системой, частными и институциональными инвесторами, например страховыми компаниями. По мере того
как новые кредитные инструменты повышают эффективность кредитных рынков, банковские кредиты корпорациям будут оцениваться более четко, а ресурсы финансирования корпоративных займов, вероятно, расширятся.

ПОЧЕМУ НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ
МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ЯВЛЯЮТСЯ
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫМИ?
Банки разработали различные методики уменьшения кредитного риска, например страхование облигаций, неттинг, корректировка по рынку, обеспечение,
прекращение или перераспределение (блок 12-1). Банки также обычно предоставляют банковскую ссуду консорциуму для рассредоточения кредитного
риска крупной сделки (как мы рассматриваем в блоке 12-2) или реализуют
часть кредита, который они получили на вторичном рынке ссудного капитала.

Б ЛОК 1 2 - 1
ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА
В основной части мы говорим о новых инструментах управления
или страхования от кредитного риска. А сейчас давайте вспомним следующие традиционные подходы к кредитной защите.
Страхование облигации. В США на рынке муниципальных облигаций
страховка приобретается эмитентом для защиты облигации (на корпоративном долговом рынке защиту от дефолта обычно покупает кредитор).
Приблизительно одна треть новых эмиссий муниципальных облигаций застрахована, что способствует снижению стоимости финансирования.
Гарантии. Гарантии и аккредитивы также являются одним из видов
обеспечения. Гарантия или аккредитив третьей стороны с более высоким
кредитным качеством, чем контрагент, снижает уровень кредитного риска
для любой операции.
Обеспечение. Поручительство залогом, вероятно, является самым старым
методом защиты кредитора от потерь. Степень, с которой банк несет потери
в результате дефолта, часто связана в основном с ликвидностью и стоимостью (ценностью) обеспечения кредита; стоимость (ценность) обеспечения
может быть достаточно волатильной и на некоторых рынках она снижается
одновременно с повышением вероятности дефолта (например, стоимость
обеспечения недвижимости может быть тесно связана с вероятностью дефолта застройщиков).
Досрочное прекращение. Заемщики и кредиторы иногда договариваются о прекращении операции по среднерыночным котировкам в случае,
если произойдет согласованное событие, например снижение кредитного
рейтинга.
Перераспределение. Условие перераспределения предполагает право
определить третьей стороне позицию контрагента в случае снижения рейтингов.
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ПОЧЕМУ НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ МЕТОДЫ... ЯВЛЯЮТСЯ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫМИ?

Неттинг. Неттинг является важным механизмом снижения уровня риска
на рынке производных инструментов. Если контрагент заключил несколько
операций с одним и тем же учреждением, как с положительной, так и с отрицательной восстановительной стоимостью, то в соответствии с неттингсоглашением чистая восстановительная стоимость представляет истинный
уровень кредитного риска.
Корректировка по рынку. Контрагенты могут периодически договариваться оценивать рыночную ценность (стоимость) операции, а затем переводить любое изменение стоимости (ценности) со стороны, которая несет убытки, на сторону, которая получает прибыль по операции. Это одна
из наиболее эффективных методологий кредитного улучшения, которая
во многих случаях помогает практически устранить кредитный риск. Однако она требует сложного метода контроля и систем обработки.
Опционы пут. Многие опционы пут, традиционно встроенные в корпоративные ценные бумаги, также представляют собой защиту от дефолта
в том смысле, что инвестор обладает правом досрочного погашения по заранее оговоренной цене, например номинальной стоимости.

Б ЛОК 1 2 - 2
ПЕРВИЧНОЕ СИНДИЦИРОВАНИЕ
C�����������������������������������������������������������
индицирование кредита — это традиционный способ распределения банками кредитного риска для крупных кредитов. Кредит продается
сторонним инвесторам (обычно другим банкам или институциональным
инвесторам) так, что исходные или ведущие банки достигают требуемого
для сделки уровня капитала (установленный комитетом по управлению
рисками банка) на момент времени, когда первоначальная сделка закрывается. Ведущие банки в синдикате берут на себя самую крупную часть
риска при распределении, а также бо́льшую часть комиссий.
Каждый синдицированный кредит структурирован таким образом,
чтобы соответствовать склонности банка и инвесторов, которые связаны
с этой сделкой, аппетиту к риску/вознаграждению и нуждам заемщиков.
Синдицированные кредиты часто называются кредитами с плечом, когда
они выпускаются по ставке ЛИБОР плюс 150 бп или более.
Как правило, кредиты, которыми торгуют банки на вторичном рынке
ссудного капитала, начинают свое обращение как синдицированные кредиты. Их ценообразование становится более прозрачным по мере повышения объемов рынка синдицированных кредитов и при большей ликвидности вторичного рынка ссудного капитала и рынка кредитных производных
инструментов.
При активном управлении портфелем, который мы рассматриваем в основной части, оставшаяся часть синдицированных банковских кредитов,
как правило, передается по номинальной стоимости в группу управления
кредитным портфелем.

Традиционные механизмы снижают уровень кредитного риска посредством двустороннего соглашения между сторонами операции, но при этом им не
хватает гибкости. Более важно то, что они не разделяют или не разбивают кредитный риск основных позиций, лежащих в основе, с тем чтобы можно было
перераспределить среди более широкого класса финансовых учреждений и инвесторов.
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Кредитные производные инструменты — самые новые инструменты
управления кредитным риском — разработаны специально для решения этой
проблемы. Вспомним, что кредитные производные инструменты являются
внебалансовыми соглашениями, которые позволяют одной стороне (бенефициару) передать кредитный риск соответствующего актива другой стороне
(поручителю) без фактической продажи актива. Они позволяют пользователям отделять кредитный риск от рыночного риска и передавать кредитный
риск независимо от вопросов финансирования и управления деловыми отношениями. (Аналогичным образом развитие процентных и валютных производных инструментов в 1980‑х гг. позволило банкам управлять рыночным
риском независимо от риска ликвидности.)
Тем не менее, революция в сфере кредитных производных инструментов
привела к возникновению своих уникальных наборов рисков. Контрагентам
необходимо убедиться, что они понимают характер и уровень риска, который
передается посредством производного инструмента, а также то, что договор
исполняется в обязательном порядке. Между тем, регулирующие органы
обеспокоены относительно небольшим числом учреждений, которые создают
в данный момент ликвидность на рынке кредитных производных инструментов. Это в основном крупные банки (например, JP Morgan Chase). Регуляторы опасаются, что такой несформировавшийся рынок может быть разрушен
в случае, если у одного или более игроков возникнут проблемы.
При соответствующем развитии секьюритизация дает организациям шанс
определить и выделить различные потенциальные риски из пула кредитных
рисков портфеля и продать эти риски инвесторам. В США, как мы рассмотрели в гл. 9, секьюритизация дебиторской задолженности по кредитным картам
и ипотечным кредитам уже стала рынком. Аналогичные методики кредитной реструктуризации очень активно разрабатываются в сфере корпоративных кредитов, что позволяет кредиторам реструктурировать корпоративные
кредиты в ноты, ценные бумаги или кредитные производные инструменты
с различными характеристиками кредитного риска. Эти специализированные ценные бумаги позволяют коммерческим банкам передавать кредитный
риск с их баланса так же, как секьюритизация помогла розничным банкам
США в передаче кредитного риска. Затем ценные бумаги можно продать различным инвесторам, большинство из которых не были бы заинтересованы
в приобретении набора банковских кредитов.
Банкиры, в частности, очень вдохновлены рынками кредитных производных инструментов и секьюритизации, поскольку они способствуют выявлению цены кредита. То есть они делают прозрачным то, какая экономическая
ценность связана с конкретным видом кредитного риска. Это должно привести к повышению ликвидности, более эффективному ценообразованию и более целесообразным кредитным спредам (различные маржи сверх стоимости
фондов, взимаемые с клиентов различного кредитного качества) для всех
кредитных инструментов.
Традиционные рынки корпоративных облигаций дают аналогичное определение цены, но корпоративные облигации — это активы, которые смеши-
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вают процентный и кредитный риски, они также предлагают ограниченный
взгляд на кредитный риск, так как обычно только самые крупные публичные1 компании являются эмитентами облигаций. И наоборот, кредитные
производные инструменты могут потенциально раскрывать рыночную цену
кредитного риска для высокодоходных кредитов, которые не обращаются
на рынке, и целых портфелей кредитов.
На этих новых прозрачных рынках кредитов кредитный риск — это не просто риск потенциального дефолта. Это риск того, что изменятся кредитные
премии, влияя на относительную рыночную ценность базовых корпоративных облигаций, кредитов и других производных инструментов. В сущности,
«кредитный риск» традиционной банковской сферы превращается в «рыночный риск кредитного риска» для определенных ликвидных кредитов.
Концепция кредитного риска как переменной с стоимостью (ценностью),
которая колеблется с течением времени, очевидна до определенной степени
на традиционных рынках облигаций, например если банк хеджирует корпоративную облигацию посредством казначейской облигации, то спред между
этими двумя облигациями увеличится при снижении кредитного качества
корпоративной облигации. Но это концепция, которая станет все более важной в сфере банковского управления рисками, поскольку новые кредитные
технологии и рынки делают цену все более прозрачной для всего кредитного
спектра.

КРЕДИТНЫЕ РЫНКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНАМИ
ИЗМЕНЕНИЙ В БАНКАХ
Новые технологии не являются единственной причиной изменений в банковской отрасли. За последнее десятилетие кредитные портфели и другие кредитные активы, которыми владеют банки, стали все более сконцентрированными на менее кредитоспособных заемщиках. Такая ситуация привела к тому,
что некоторые банки стали более уязвимыми в период экономических спадов
(например, в 2001 и 2002 гг.), когда ряд банков понес значительные кредит-

ные потери в таких секторах, как телекоммуникации, кабельные сети, энергетика и коммунальные услуги.
Период с 2001 по 2002 г. связан с таким уровнем дефолтов, который не наблюдался с начала 1990‑х гг. Уровень дефолта для корпоративных облигаций
спекулятивного уровня составлял соответственно 9,2 и 9,5 % в 2001 и 2002 гг. по
сравнению с 8 и 11 % в 1990 и 1991 гг. С точки зрения объема уровень дефолта
был значительно хуже, чем в начале 1990‑х гг.: он достиг небывалой величины
в 190 млрд долл. США в 2002 г. по данным Стэндард энд Пурз, по сравнению
с приблизительно 20 млрд долл. США в 1990 и 1991 гг.2
1

Публичной называется любая компания, выпустившая ценные бумаги путем публичного
предложения и акции которой обращаются на открытом рынке. — Примеч. науч. ред.

2

Standard & Poor’s, Annual Global Corporate Default Study, January 2005.
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В то же время при высоком уровне дефолта уровни возмещения были чрезвычайно низкими, что приводило к существенным кредитным потерям большинства крупных банков.

Концентрация кредитов низкого качества в портфелях выданных займов связана с двумя основными причинами.
■ Существует так называемая дезинтермедиация1 банков, которая началась в 1970‑х гг. и продолжается по сей день. Эта тенденция означает,
что крупные компании инвестиционного уровня с большей вероятностью получают заем у инвесторов посредством эмиссии облигаций
на эффективных рынках капитала, чем берут заем в отдельных банках.
■ Текущие правила уровня достаточности капитала предполагают, что банкам экономически более целесообразно на основании доходности с учетом риска предоставлять кредиты заемщикам с более низким кредитным
качеством.
Как следствие, банкам все сложнее получать достаточную экономическую
доходность по предоставленным кредитам, в частности по тем, которые предоставлены заемщикам инвестиционного уровня. Кредитные учреждения,
прежде всего коммерческие банки, определили, что больше невыгодно просто
предоставлять кредит и держать его до погашения.
Но в этой истории есть и положительный момент. Банки полагают, что все
более и более выгодной является концентрация на предоставлении и обслуживании кредита, так как в этой сфере деятельности есть ряд преимуществ.
Банки на протяжении последних лет построили надежные деловые отношения с клиентами посредством кредитования и предоставления иных банковских услуг. Банки в значительной степени усложнили структуры бэк-офисов,
которые способствуют эффективному обслуживанию кредитов. Крупные банки имеют сейчас надежную систему реализации, которая позволяет им размещать финансовые активы среди розничных и институциональных инвесторов напрямую или посредством структурированных продуктов. Наконец,
банки разработали надежные методы анализа и структурирования кредитов
(см. гл. 10).
Банки будут более эффективно использовать эти преимущества по мере
того, как они будут отходить от традиционной бизнес-модели «выдавать и держать» к новой бизнес-модели «гарантировать размещение и распределять».
В соответствии с этой новой моделью банк обслуживает кредит, но финансирование кредита возлагается на инвесторов и в некоторой степени риск дефолта частично передается сторонним лицам.
Для этого во многих финансовых учреждениях кредитная функция проходит строгую оценку, а многие банки меняют метод управления кредитным
риском.
1

29 4

Процесс, проявляющийся в снижении роли банков в качестве финансовых посредников, когда эмитенты получают финансирование, размещая ценные бумаги на фондовом рынке, и не пользуются услугами банков как кредиторов. — Примеч. науч. ред.
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КАКИМ КОНКРЕТНО ОБРАЗОМ ВСЕ ЭТО
МЕНЯЕТ КРЕДИТНУЮ ФУНКЦИЮ БАНКА?
В традиционной модели банк-кредитор «владеет» кредитными активами, например кредитами, вплоть до их выплаты или до того момента, пока кредитоспособность заемщика не снижается до неприемлемого уровня. При этом
после принятия решения относительно предоставления кредита кредитный
портфель остается по сути дела без управления.
Напомним терминологию, касающуюся кредитов, и рассмотрим то, каким
образом она связана с развитием функций банка.
В современной банковской сфере риск определяется в рамках условной
стоимости (ценности) кредита или подверженности дефолту (exposure at
default, EAD)1 для обязательств кредитора. Риск учреждения характеризуется
следующим.
■ Внешним и (или) внутренним рейтингом конкретного должника, который
обычно отражается в вероятности дефолта (probability of default, PD).
■ Потерями в случае дефолта (loss given default, LGD) и EAD кредитов.
Ожидаемые потери (EL) по каждому кредиту — это функция произведения
следующих переменных:

EL = PD × EAD × LGD.
Ожидаемые потери в соответствии с данным определением — это основа
для расчета допустимого уровня потерь по кредиту организации, достаточного
для учета как специфических (идентифицированных) и более общих кредитных потерь2.
EL можно рассматривать как стоимость ведения деятельности. То есть
в среднем на протяжении длительного периода времени для хорошо диверсифицированного портфеля банк понесет потери, равные EL. Однако фактические кредитные потери могут существенно отличаться от величины EL для
заданного периода времени в связи с колебаниями уровня дефолта. Потенциальный уровень колебаний кредитных потерь за рамками EL называется непредвиденными потерями (UL) и является основой для расчета экономического и регуляторного капитала с использованием моделей кредитных портфелей
(как рассматривалось в гл. 11).
В традиционной бизнес-модели оценка риска в основном ограничена до EL
и не учитывает UL, которые являются основой не только для современных
методик распределения капитала, но и для метода ценообразования кредита,
1
2

EAD — максимальная сумма, которую можно потерять при объявлении дефолта. — Примеч.
науч. ред.
Если по кредиту произошел дефолт и банк принял решение, что он не сможет возместить дополнительную сумму, фактические потери списываются и �������������������������������
EL�����������������������������
соответствующим образом корректируется, т.е. списанный кредит исключается из расчета EL. Если по кредиту произошел
дефолт, то помимо общих положений в действие вступают особые условия, связанные с расчетом потерь при учете дефолта (LGD), которые понесет банк, когда рабочая группа завершит
процесс возмещения.
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чувствительного к рискам. При этом EL обычно учитывают при оценке кредита в виде спреда, выплачиваемого заемщиком, превышающего затраты банка
на финансирование. Для ограничения риска дефолта в результате появления
непредвиденных кредитных потерь, т.е. фактических потерь помимо EL, банки
владеют капиталом, хотя обычно они не используют точные методики количественной оценки для объединения капитала с величиной UL. (Тема новых
методов распределения экономического капитала рассматривается в гл. 15.)
В соответствии с традиционной бизнес-моделью риск-менеджмент ограничен бинарным процессом одобрения при предоставлении кредита. Компенсация подразделению за предоставление кредита во многих случаях основывается больше на объеме, чем на экономической целесообразности с учетом риска.
Аналогично ценообразование кредитов подразделением связано с уровнем
конкуренции в местной банковской сфере, а не с расчетами с учетом риска.
При условии, что традиционное ценообразование кредита отражает риск в целом, это в общем случае соответствует простой сетке, которая связывает цену
кредита с кредитным рейтингом и сроками выплаты учреждений.
В отличие от этой модели в модели гарантирования размещения и распределения кредиты делятся на основные кредиты, которыми владеет банк в долгосрочной перспективе (часто по причине взаимоотношений), и неосновные
кредиты, которые банк стремится продать или хеджировать. Основные кредиты управляются подразделением банка, а неосновные передаются группе
управления кредитным портфелем. Для неосновных кредитов группа управления кредитным портфелем является жизненно важным звеном между деятельностью банка по предоставлению кредита и все более ликвидными международными рынками кредитного риска (рис. 12-1).
Экономический капитал — это ключ к оценке эффективности банка в соответствии с данной новой моделью. Экономический капитал распределяется
для каждого конкретного кредита на основании риска конкретного кредита
для портфеля. При предоставлении кредита спред, который связан с этим кредитом, должен дать скорректированную на риск доходность капитала, которая
выше, порогового уровня банка. В табл. 12-1 указано то, каким образом все это
меняет традиционную кредитную функцию и помогает понять, каким образом
тенденция к активному управлению портфелем связана с улучшенным ценообразованием на кредитном рынке. Виды показателей эффективности с учетом риска мы рассмотрим в гл. 15.
Отчасти группа управления кредитным портфелем должна работать наряду с традиционными группами банка, например группой по работе с задолженностью. Рабочая группа несет ответственность за «разработку» кредита,
с которым могут возникнуть проблемы, если кредитный уровень заемщика
станет ниже установленного банком. Процесс разработки обычно предполагает либо реструктуризацию, либо назначение компенсации вместо стоимости
(ценности) кредита (например, получение капитала или некоторых активов
потерпевшей дефолт компании).
Но управление риском на уровне портфеля также означает мониторинг
концентрации риска, которая влияет на платежеспособность банка и помогает
определить сумму капитала для риска, который банк должен поддерживать.
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РИСУНОК 12-1

Модель гарантирования размещения и распределения
Ǌ ŕŶŷŬūŬŲŬŴůŬ ŶŵŲůŹůűů
Ǌ ŕŶŷŬūŬŲŬŴůŬ ŲůųůŹŵũ
Ǌ ŕŹžŬŹ ŵ ŷůŸűŧż

Комитет по риску
и капиталу

ŘůŴūůŽůŷŵũŧŴůŬ
ŷŧŸŶŷŬūŬŲŬŴůŬ

ŖŷŬūŵŸŹŧũŲŬŴůŬ
ŷŧŮųŬƀŬŴůŬ
Оценка риска
Ǌ ŕŶŷŬūŬŲŬŴůŬ ũŬŲůžůŴƂ ŷůŸűŧ &- űŧŶůŹŧŲ
Ǌ ŉƂŨŵŷŶŷŵũŬŷűŧ
ųŵūŬŲů

Управление
кредитным
портфелем

Ŗŷŵūŧŭŧ ů
ŶŵűźŶűŧ ŧűŹůũŧ

ŘŹŷźűŹźŷůŮŧŽůƆ
ŸŬűƃƅŷůŹůŮŧŽůƆ
ŶŷŵūźűŹŧ

œŵŴůŹŵŷůŴŪ
ů ŶŷŵũŬŷűŧ

Банки и инвесторы

Эмитенты и заемщики

ŖŵűŷƂŹůŬ
űŲůŬŴŹŧ

ŕŨŸŲźŭůũŧŴůŬ

Банки обычно имеют стабильные кредиторские отношения с крупными компаниями, которые могут создать значительную концентрацию риска в виде
избыточного кредитования отдельным элементам. Склонность банков к концентрации зависит также от географическго положения и приоритетности отрасли. В Канаде, например банки в основном работают в нефтегазовой сфере,
горнодобывающей и лесной промышленности.
ТАБЛИЦА 12-1

Изменения подхода к управлению кредитным риском
Традиционная кредитная
функция

Портфельный подход

Инвестиционная стратегия

Предоставление и владение

Размещение и распределение

Участие в кредитных
активах

Подразделение компании

Управление портфелем или подразделение компании / управление портфелем

Измерение рисков

Использование условной ценности кредита

Использование рискового
капитала
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Окончание Табл. 12-1
Традиционная кредитная
функция

Портфельный подход

Убытки, связанные с некорректностью модели только
по причине дефолта

Убытки, связанные с некорректностью модели только по причине дефолта и миграции риска

Управление рисками

Использование бинарного
процесса одобрения при предоставлении кредита

Применение процесса принятия
решения соотношения риск/вознаграждение

Основание для компенсации за предоставление
кредита

Объем

Эффективность с учетом риска

Ценообразование

Сетка

Вклад в риск

Оценка

Поддерживать на балансе

Переоценка по рыночной
ценности

Некоторые стратегии кредитного портфеля основываются на защитных
действиях. Продажа кредитов, кредитные производные инструменты и секью
ритизация являются основными инструментами, используемыми банками
для работы с региональной, страновой и отраслевой концентрацией. Однако
банки все больше заинтересованы в снижении концентрации риска не только
для своего блага, но также в качестве способа управления волатильностью прибыли — подъемов и снижений в отчетной прибыли, связанных с риском кредитного цикла.
Группа по управлению кредитным портфелем выполняет еще одно важное
обязательство: повышение оборачиваемости капитала, т.е. высвобождение капитала, связанного с низкодоходными кредитами и повторное его размещение
в более прибыльные продукты. Группа по эффективному управлению кредитным портфелем активно использует наилучшие подходы управления рисками и капиталом для повышения доходности экономического капитала банка.
Тем не менее, группа по управлению кредитным портфелем — это не центр прибыли, но она должна учитываться в бюджете, что даст ей возможность достигать соответствующих целей. Даже в этом случае группа должна осуществлять
операции на рынках капитала для выполнения стратегий, потому что потенциально она может привести к обвинениям в инсайдерской торговле в случае,
если банк торгует кредитами компании, с которой он имеет конфиденциальные
отношения.
По этой причине группа по управлению кредитным портфелем должна быть
связана с торговыми ограничениями, отслеживаемыми группами надзора и контроля. В частности, банк должен сформировать «Китайскую стену», которая
отделяет при управлении кредитным портфелем «общую сторону» от «частной
стороны» или инсайдерских функций банка (к которым относятся действия сотрудников кредитного отдела). Этот вопрос несколько затруднен для группы
по управлению кредитом, но здесь также необходимо поддерживать разделе-
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ние. Для этого требуются введение новой политики, комплаенс и инсайдерских
функций при разработке чувствительности к интерпретации важной внутренней информации. Группе по управлению кредитным портфелем также может
быть необходима независимая функция исследования.
Риск контрагента кредитных производных инструментов также является
важным компонентом кредитного риска банков. В некоторых учреждениях
кредитный риск, связанный с продлением кредита, и кредитный риск контрагента, возникающий вследствие торговой деятельности, управляются централизованно новыми группами по управлению кредитным портфелем. Кроме того, группа по управлению кредитным портфелем рекомендует лицам,
предоставляющим кредит, как наилучшим образом структурировать сделки
и уменьшить кредитные риски. На рис. 12-2 показаны различные функции
группы по управлению кредитным портфелем.
РИСУНОК 12-2

Управление кредитным портфелем
Группа по управлению
кредитным портфелем
Управление
кредитным
портфелем

Управление риском
контрагента

Решения
относительно
кредитного
портфеля

•
•
•
•

•
•

•
•

Повышение оборачиваемости капитала
Снижение концентрации и риска потерь
Повышение доходности экономического 
капитала
Ответственность за финансовые показатели,
но не центр прибыли
 еджи и операции, оставшиеся в рамках
Х
кредитного портфеля
Аналитики, портфельные менеджеры,
трейдеры
 правление риском контрагента производных
У
инструментов
Рекомендации лицам, предоставляющим 
кредит, относительно структурирования
и снижения уровня кредитного риска

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ
В рамках общей стратегии существует четыре основных способа управления
кредитным портфелем банка группой по управлению кредитным портфелем.
■ Распределить крупные кредиты среди других банков посредством первичного синдицирования в начале сделки, так что у банка остается требуемый «уровень удержания» (см. блок 12-2).
■ Снизить уровень кредитного риска посредством продажи или хеджирования концентрированных кредитных позиций (например, посредством
кредитных производных инструментов или секьюритизации кредита).
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■ Акцентировать внимание на высокорисковых должниках, в частности
на тех, которые имеют бо́льшую долю заемных средств с точки зрения рыночной ценности и высокий уровень волатильности доходов.
■ Одновременно продавать или хеджировать кредитные активы с невысоким риском и невысокой доходностью для высвобождения банковского
капитала.
С этой целью группа по управлению кредитным портфелем может объединять традиционные и современные методы для оптимизации характеристики
риск/доходность портфеля. Для традиционного подхода в конце временно́го
горизонта банк может суметь выйти из кредитного соглашения посредством
переговоров с клиентом. Это потенциально самый дешевый и простой способ
снижения уровня риска и высвобождения капитала, но он требует сотрудничества с заемщиком.
Банк может также просто продать кредит напрямую другому учреждению
на вторичном рынке ссудного капитала. Это требует согласия заемщика и (или)
его агента, но во многих случаях современная документация по кредитам разработана для упрощения передачи кредитов. (На вторичном рынке ссудного капитала проблемы кредиты — это кредиты, которые продаются на уровне 90 %
или менее их номинальной стоимости.)
Секьюритизация — это более сложный способ передачи кредитного риска.
Он состоит из продажи кредита (прямая продажа) или передачи кредитного
риска посредством кредитного дефолт-свопа (синтетическая секьюритизация)
управляющему активами третьей стороны. Управляющий включает эти активы
в компанию, занимающуюся секьюритизацией, которая финансируется сторонними инвесторами. Денежный поток от компании, занимающейся секьюритизацией, имеет различные уровни приоритета (и, следовательно, риска), которые
пропорциональны доходности, предлагаемой инвесторам. Эти секюритизированные структуры обычно называются облигациями, обеспеченными долговыми
обязательствами (CDO), или облигациями, обеспеченными займами (CLO), как
особый случай секьюритизации крупных портфелей корпоративных займов.
Кредитные производные инструменты — это самые новые инструменты динамического управления портфелем. Кредитные производные инструменты и другие методы передачи риска можно использовать для перераспределения и переформирования риска в банковской сфере и за ее пределами, особенно в страховой
сфере, инвестиционных и хеджевых фондах. Кредитные производные инструменты также можно использовать для рассмотрения кредитного риска.
В остальной части этой главы мы более подробно рассмотрим секьюритизацию и рынки кредитных производных инструментов, а также диапазон доступных инструментов.

КРЕДИТНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
(ОБЗОР)
Кредитные производные инструменты, например кредитные дефолт-свопы
(credit default swaps, CDS), спред-опционы и кредитные ноты, являются внебиржевыми финансовыми контрактами, выплаты по которым связаны с изменениями кредитного качества конкретного учреждения.
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Кредитные производные инструменты (обзор)

Как скорость развития инноваций, так и объемы деятельности на рынках
кредитных производных инструментов повышаются. Так, трехлетний обзор мировых внебиржевых рынков производных инструментов, осуществляемый Банком международных расчетов, свидетельствует о том, что к июню
2004 г. условная сумма кредитных производных инструментов в обращении
достигла 4,5 млрд долл. США (рис. 12-3). Это впечатляющий показатель, хотя
условные суммы могут быть некорректным показателем на рынках деривативов. Из 4,5 трлн долл. США условной ценности на рисунке, вероятно, только
100 млрд долл. США представляют переход кредитного риска с банковского
кредитования и торговой деятельности на других участников рынка. Оставшаяся сумма представляет собой балансы 15 банков, которые являются ведущими в этой сфере деятельности, и в меньшей степени — инвестиции банков
в кредитные риски, хедж-фонды и страховые компании. В любом случае величина в 4,5 трлн долл. меркнет перед общим объемом кредитных портфелей
и портфелей облигаций международной банковской системы, которые в целом
соответственно составляют приблизительно 29 трлн и 5,5 трлн долл.
РИСУНОК 12-3

Международный рынок кредитных производных инструментов —
торговый оборот
Трлн долл. США
5,000

4,500

4,000
3,000

2,700
2,097

2,000
1,000

0,180
1997

0,350
1998

0,668
1999

1,009

1,280

2000
2001
Годы

2002

2003

Июнь 2004

Источники: British Bankers Association, 2001—2002 Credit Derivatives Surveys and
Bank for International Settlements. Triennal and Semiannual Surveys on Positions in
Global Over-the-Counter (OTC) Derivatives markets, end June 2004, December 2004.

На сегодняшний день те риски, которые можно защитить посредством кредитных свопов, ограничены в основном инвестиционным уровнем. В более
краткосрочной перспективе использование кредитных свопов может иметь
эффект перемещения оставшейся части риска в банковской системе в направление более рисковых неинвестиционных продуктов в конечной части спектра.
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Для того чтобы рынок стал движущей силой в перемещении риска от банков,
рынок кредитных производных инструментов неинвестиционного уровня
должен стать более стабильным и ликвидным, чем на сегодняшний день. Есть
свидетельства того, что такая тенденция имеет место, по крайней мере, в Соединенных Штатах.
До 2003 г. страховые компании считались конечными поставщиками
кредитной защиты в том смысле, что некоторые обозреватели начали беспокоиться о том, что банки просто перемещают ключевой риск (кредитный
риск) в другой финансовый сектор, который менее компетентен в этом вопросе. Однако в то время как страховые компании действительно являлись
поставщиками кредитной защиты посредством CDS, подверженность риску
в основном была связана с ���������������������������������������������
CDO������������������������������������������
и пакетными торгами. Кроме того, страховщик CDO-инвестиций практически всегда работает с рейтингом AAA или
так называемыми самыми старшими траншами этих структур или вторичными позициями убытка; узкоспециализированные страховщики, между
тем, обеспечивают страховое покрытие для старших траншей. Как мы поясним позднее, такие транши не могут поглотить значительную часть кредитного риска, они разработаны с целью обхода значительной части кредитного
риска, связанного с базовыми активами. Наконец, согласно рыночной статистике до 2004 г. роль страховщиков на рынке кредитных производных инструментов стала менее важной, а роль хедж-фондов и других учреждений
может повыситься.

ПРИМЕНЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Как и любой гибкий финансовый инструмент, кредитные производные инструменты могут использоваться для ряда различных целей. В табл. 12-2 показаны
варианты применения кредитных производных инструментов с точки зрения
конечного пользователя.
Рассмотрим простой пример для объяснения того, почему банки могут использовать кредитные производные инструменты для снижения концентрации
кредита. Представим себе два банка, один из которых имеет опыт в кредитовании авиакомпаний и заключил контракт на 100 млн долл. США (рейтинг АА),
а другой банк специализируется в нефтедобывающей отрасли и кредитует
энергетические компании на сумму 100 млн долл. США (рейтинг АА).
В нашем примере портфели авиационных и энергетических компаний составляют бо́льшую часть кредитного процесса, поэтому оба банка чувствительны к спадам в конкретных сегментах рынка. Очевидно, что при прочих равных
условиях оба банка будут иметь больше прибыли, если заключат своп-соглашение на 50 млн долл. США друг с другом. Так как обычно авиакомпании
выигрывают от снижения цен на энергоносители, а энергетические компании
выигрывают от их повышения, маловероятно, что и в сфере авиаперевозок и в
энергетической отрасли будут одновременно возникать сложности. После обмена риском каждый портфель банка будет лучше диверсифицирован.

302

ПРИМЕНЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТР У МЕНТОВ . . .

ТАБЛИЦА 12-2

Применение кредитных производных инструментов конечным
пользователем
Инвесторы

■ Доступ на ранее недоступные рынки (например, займы, иностранные
кредиты и развивающиеся рынки)
■ Разделение кредитного и рыночного рисков
■ Возможность займа по балансу банка, поскольку инвестор не финансирует позицию, а также избегает комиссий за обслуживание кредитов
■ Повышение доходности с использованием заемных средств или без их
использования
■ Снижение уровня странового риска портфелей активов

Банки

■ Снижение концентрации кредитов
■ Управление профилем риска кредитного портфеля

Корпорации

■ Хеджирование торговой дебиторской задолженности
■ Снижение чрезмерной подверженности кредитному риску клиента/
поставщика
■ Хеджирование суверенного проектного риска, связанного с кредитом

При обмене риском оба банка будут в лучшем положении в отношении разработки конфиденциальной информации, эффекта масштаба и существующих
деловых отношений с корпоративными клиентами посредством расширения
кредитов до стандартной клиентской базы.
Давайте более подробно рассмотрим другое применение кредитных производных инструментов конечным пользователем, указанное в табл. 12-2 относительно инвесторов, — повышение доходности. В экономической среде, характеризующейся низкими (при росте) процентными ставками, многие инвесторы
ищут способы повышения доходности. Они могут рассмотреть высокодоходные инструменты или долговые обязательства развивающегося рынка и бумаги, обеспеченные активами. Это предполагает, что инвесторы могут принять
более низкий кредитный рейтинг и больший срок погашения. В то же время
большинство институциональных инвесторов ограничены законодательными
нормами или положениями устава, в которых обозначены границы использования инструментов неинвестиционного уровня или сроков до погашения
для определенного типа эмитентов. Кредитные производные инструменты
обеспечивают инвесторов готовым (косвенным) доступом к высокодоходным
рынкам посредством комбинирования традиционных инвестиционных продуктов с кредитными производными инструментами. Структурированные продукты могут быть разработаны под конкретные нужды клиентов в отношении
срока погашения и величины заемных средств, например, как мы рассмотрим
позднее, своп на совокупный доход можно использовать для создания семилетней структуры из портфеля высокодоходных облигаций со средним сроком
до погашения 15 лет.
Даже когда институциональные инвесторы имеют непосредственный доступ на высокодоходные рынки, кредитные производные инструменты могут
быть более дешевым средством инвестирования. Причина заключается в том,
что такие инструменты, по сути дела, позволяют простым учреждениям ком-
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бинировать крупные инвестиции в бэк-офис и административные операции,
выполненные банками.
Кредитные производные инструменты можно также использовать для исследования несоответствия цены кредита и рынка облигаций для аналогичного эмитента или извлечения преимущества из той точки зрения, которую имеет
конкретный инвестор на ценообразование (или ошибочное ценообразование)
корпоративных кредитных спредов. Однако пользователи кредитных производных инструментов должны помнить о том, что в данном случае, как и при
передаче кредитного риска, эти контракты создают риск кредитоспособности контрагента самого кредитного производного инструмента, в частности,
при операциях с большой долей заемных средств.

ТИПЫ КРЕДИТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
Кредитные производные инструменты в основном структурированы
или встроены в своп, опцион или ноту и обычно имеют сроки погашения меньшие, чем срок погашения базовых инструментов, например кредитный дефолтсвоп может определять, что выплата осуществляется в случае, если 10-летняя
корпоративная облигация становится дефолтной в любой момент времени
в течение последующих двух лет.
На рис. 12-4 показана структура рынка по типу инструмента. Отдельные
CDS остаются наиболее популярным видом кредитного производного инструмента, составляя 73 % рынка исходя из условной суммы в обращении. Спрос
на CDS одного наименования в последнее время повысился в связи с повышением спроса на хеджи для синтетических облигаций, обеспеченных долговыми
обязательствами с одним траншем (что мы рассмотрим позднее) и посредством
хеджевых фондов, которые используют кредитные производные инструменты
для получения арбитражных возможностей для структуры капитала. СлеРИСУНОК 12-4

Типы кредитных производных инструментов — структура рынка
по типу инструмента
Продукты
портфель/корреляция
22 %

Опционы и гибридные
инструменты
1%

Кредитные ноты
3%

Свопы на совокупный
доход
1%

Источник: Risk Magazine, 2003, Credit Derivatives Survey.
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Кредитные
дефолт-свопы
73 %
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дующим по популярности инструментом являются такие продукты, как портфель/корреляция, CDS, на группу, а не на одно название, известные как пакет
CDS, и CDO с одним траншем.

Кредитные дефолт-свопы

Кредитные дефолт-свопы могут рассматриваться как гарантия от дефолта базового инструмента или как опцион пут базового инструмента.
Для обычных CDS, как показано на рис. 12-5, сторона, продающая кредитный риск (или покупатель защиты), делает выплаты продавцу защиты в размере оговоренного количества базисных пунктов, умноженного на условный номинал базовой облигации или кредита. Сторона, покупающая кредитный риск
(или продавец защиты), не осуществляет выплат, пока не наступает дефолт эмитента базовой облигации или кредита. В случае дефолта продавец защиты осуществляет покупателю защиты выплаты, равные условному номиналу за минусом
РИСУНОК 12-5

Типичный кредитный дефолт-своп
× базисные пункты × номинал
Продавец
защиты
Выплаты в
(покупка кредит- Кредитное событие
случае дефолта
ного риска)
Нет кредитного
Нуль
события

Покупатель
защиты
(продажа кредитного риска)

Кредитные события
• Банкротство, неплатежеспособность или выплаты в случае дефолта.
• Ускорение
���������� обязательств,
�������������� которые
�������� относятся
���������� к
�� ����������
ситуации, �����������
когда долг ���
выплачивается и погашается ранее срока погашения. Это событие связано
со статьей о существенности в 10 млн долл., если не указано иное.
• Обусловленное снижение цены базового актива.
• Снижение рейтинга эмитента базового актива.
• Реструктуризация,
������������������ которая,
��������� вероятно,
���������� является
��������� наиболее
��������� спорным
�������� кре����
дитным событием (см. блок 12-3).
• Отказ/приостановление, что может иметь место в двух случаях. Во-первых,
исходное учреждение (должник базовой облигации или кредита) отказывается выполнять свои обязательства. Во-вторых, компании могут помешать осуществлять выплаты по причине моратория на государственный
долг (Москва в 1998 г.).
Выплаты в случае дефолта
• Номинал минус цена базового актива после дефолта, как определено
с брокером.
• Номинал минус предусмотренный коэффициент отдачи, равный заранее
согласованной сумме (digital swap, «цифровой своп»).
• Выплата
�����������������������������������������������������������������
номинала продавцом в обмен на физическую поставку дефолтного базового актива.
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заранее оговоренного коэффициента отдачи. Коэффициент возмещения используется для учета средств, которые банк ожидает получить от неплатежеспособного обязательства традиционными способами (обеспечением и т.д.), которое, следовательно, не должно быть застраховано посредством кредитного производного
контракта.
Так как кредитное событие, обычно дефолт, приводит к выплатам, это событие должно быть четко прописано в договоре во избежание судебных споров
при расчетах по договору. Свопы на дефолт обычно содержат статью о существенности, требующей, чтобы изменение кредитного статуса было утверждено
третьей стороной. Однако в блоке 12-3 исследуется ряд сложностей, связанных
с определением соответствующих кредитных событий, и становятся ясными
некоторые из потенциальных возможностей при покупке или продаже кредитных производных инструментов учреждениями.
Выплата, которая осуществляется после возникновения судебного спора
по кредитному событию, иногда фиксируется в соглашении, но обычно на практике устанавливается на уровне номинала минус уровень возмещения. (Для облигации уровень возмещения определяется по рыночной цене облигации после
дефолта). Покупатель защиты после наступления кредитного события прекращает выплачивать премию. CDS обеспечивают основные преимущества как для
покупателей, так и для продавцов кредитной защиты (табл. 12-3), и являются
очень эффективным инструментом активного управления кредитным риском
кредитного портфеля.

Б ЛОК 1 2 - 3
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И ДЕШЕВАЯ ПОСТАВКА — СЛУЧАЙ С КОНСЭКО
На новом рынке кредитных производных инструментов существовало
множество подходов к определению типа кредитного события, которое приведет к выплате по кредитному производному инструменту. Одним из наиболее спорных был вопрос о том, необходимо ли рассматривать реструктуризацию долга (который может включать такие изменения, как согласованное
снижение процентов и основной суммы, отсрочка платежа или изменения
валюты платежа) как кредитное событие.
Случай с Консэко ясно отражает проблемы, которые могут возникать
вследствие реструктуризации. Консэко — это страховая компания, центральное управление которой находится в пригороде Индианаполиса, предоставляющая услуги по страхованию жизни, медицинскому страхованию и страховым рентам и пенсиям. В октябре 2000 г. группа банков во главе с Бэнк
оф Америка, Чейз предоставила Консэко трехмесячное продление срока
погашения краткосрочных кредитов приблизительно на 2,8 млрд долл.
США и одновременно повысила купонную ставку и усилила защиту соглашения. Продление кредита должно было помочь предотвратить немедленное
банкротство(1), но как значительное кредитное событие это также привело
к потенциальным выплатам по CDS на сумму 2 млрд долл. США.
Исходные продавцы CDS не испытывали удовлетворения, поскольку они были обеспокоены тем, что покупатели CDS могли играть в игру
«дешевая поставка» путем поставки долгосрочных облигаций вместо
реструктуризации кредита; на тот момент времени облигации продавались значительно дешевле, чем реструктурированные банковские кредиты. (Реструктурированные кредиты продаются по более высокой цене
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на вторичном рынке из-за наличия новых характеристик уменьшения
кредита.)
В мае 2001 г. после этого случая Международная ассоциация свопов и производных инструментов (ISDA) опубликовала Приложение к реструктуризации и терминологии, которая была введена для кредитных производных
инструментов в 1999 г. Помимо этого, документ требует, чтобы реструктуризация рассматривалась как кредитное событие, и она должна происходить
с обязательством, которым владеют, по меньше мере, три держателя и минимум 2/3 держателей должны дать свое согласие на реструктуризацию. Документ ISDA также накладывает ограничение по сроку действия — покупатель
защиты может поставить только ценные бумаги со сроком погашения менее
30 месяцев после даты реструктуризации или на продленный срок погашения реструктурированного кредита; необходимо, чтобы поставленная ценная бумага была перемещаема (ликвидна). Ряд ключевых игроков на рынке
сейчас исключили реструктуризацию из списка кредитных событий.
(1) 

Консэко подала документы о банкротстве для реорганизации в соответствии
с гл. 11 документа ISDA в 2002 г. и была исключена из ст. 11 документа ISDA
о банкротстве в сентябре 2003 г.

ТАБЛИЦА 12-3

Преимущества использования CDS












CDS действует как разделение решения о финансировании от решения о принятии кредитного риска. Покупка страхования, аккредитива и т.д. — это относительно неэффективные стратегии передачи кредитного риска, в основном
потому, что они не отделяют управление кредитным риском от актива, связанного с риском.
CDS являются нефинансируемыми, поэтому достаточно просто осуществлять
операции с использованием кредита (может понадобиться обеспечение).
Это преимущество для учреждений с высокими затратами на фондирование.
CDS также предлагают значительную гибкость с точки зрения левериджа;
пользователь может определить требуемый уровень левериджа (при наличии)
в кредитной операции. Это делает кредит привлекательным классом активов
для хеджевых фондов и других небанковских институциональных инвесторов.
Кроме того, инвесторы могут избегать административных затрат при предоставлении и обслуживании кредитов.
CDS можно корректировать, например срок их погашения может отличаться
от срока погашения кредита.
CDS повышает гибкость управления рисками, поскольку банки могут снизить
уровень кредитного риска просто посредством продажи кредитов. Нет необходимости списывать кредиты с баланса.
CDS являются эффективным средством для высвобождения банками капитала.
CDS можно использовать для развернутого взгляда на кредит. Они предлагают
первоначальный механизм, посредством которого короткие продажи кредитных инструментов можно выполнять при любом разумном уровне ликвидности
и без риска «короткого сжатия».
Сдвиги на наличных рынках и рынках CDS предоставляют новые возможности
с «относительной ценностью» (например, торговля на основе дефолт-своп).
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Окончание Табл. 12-3




CDS отделяют отношение клиента от принятия решения о риске. Первоначальная организация, кредитный риск, которой передавался, может не знать
об операциях с CDS. Это противоположно повторной передаче кредитов через
вторичный рынок, при которой необходимо уведомление заемщика/агента.
CDS делает кредитный рынок более ликвидным, поскольку привлекает игроков
из небанковской сферы в синдицированное кредитование и в кредитование
в целом.

CDS до первого дефолта

Одним из вариантов кредитного дефолт-свопа является опцион пут до первого дефолта, как показано в примере на рис. 12-6. В этом случае банк владеет
портфелем из четырех высокодоходных займов с рейтингом В, номинальная
ценность каждого 100 млн долл. США, срок погашения пять лет, годовой купон по ставке ЛИБОР плюс 200 бп. При данных сделках займы выбираются таким образом, чтобы их корреляция дефолта была очень мала, т.е. была
бы очень невысокой вероятность того, что на момент совершения сделки более
чем один заем станет неплатежеспособным вплоть до истечения срока опциона
пут, например два года. Опцион пут до первого дефолта дает банку возможность снизить уровень кредитного риска: он будет автоматически компенсирован в случае, если один из займов в пуле четырех займов в любой момент вреРИСУНОК 12-6

Пут до первого дефолта
400 бп на 100 млн долл. США,
т.е. 100 бп для каждого кредита
Покупатель
защиты
(банк)

Ноль

Нет дефолта
Первый дефолт

Продавец
защиты
(брокер)

Номинал в обмен
на дефолтный кредит

Портфель из четырех высокодоходных кредитов, рейтинг В:
Ǌ ŴŵųůŴŧŲƃŴŧƆ ŸŹŵůųŵŸŹƃ űŧŭūŵŪŵ
кредита — 100 млн долл. США
Ǌ űźŶŵŴ űŷŬūůŹŧ Œŏňŕŗ  ŨŶ
Ǌ Ÿŷŵű ŶŵŪŧſŬŴůƆ űŷŬūůŹŧ ǁ  ŲŬŹ

Вероятность двух дефолтов = (1 %)2 × 4 × 3/2 = 0,0006 = 0,06 %1.
1
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Вероятность дефолта по более чем одному займу — это сумма вероятностей того, что произойдет дефолт двух, трех или четырех займов. Вероятность дефолта по трем или четырем займам
на протяжении того же периода чрезвычайно мала и не учитывается в расчетах. Кроме того,
существует шесть возможных способов образования пары в портфеле из четырех займов.
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мени в течение двухлетнего периода станет неплатежеспособным. Если более
одного займа станут неплатежеспособными в течение этого периода, то банку
компенсируют только первый неплатежеспособный заем.
Если дефолтные события не коррелированы, существует вероятность того,
что брокер (продавец защиты) должен выплатить банку компенсацию в размере номинала, т.е. 100 млн долл. США, а получение дефолтного кредита —
это сумма вероятностей дефолта или 4 %. То есть на этот момент вероятность
дефолта займа с рейтингом В, для которого спред дефолта был 400 бп, или
стоимость (ценность) 100 бп за заем составляла половину стоимости (ценности) защиты для каждого наименования.
Следут отметить, что в такой сделке банк может выбрать защиту на период
два года, даже если срок погашения займа составляет пять лет.
Структуры до первого дефолта являются по своей сути игрой на парных
корреляциях. Доходность таких структур — это главным образом функция:
■ числа наименований в корзине;
■ степени корреляции между наименованиями.
Спред до первого дефолта будет находиться между спредом наихудшего
отдельного кредита и суммой спредов всех кредитов — ближе к последнему
в случае, если корреляция невысокая и ближе к первому значению при высокой корреляции.
Обобщение структуры до первого дефолта — это кредитный своп до n-го
дефолта, при котором защита предоставляется только n-му активу к моменту
дефолта как наступлению кредитного события.

Своп на совокупный доход
Свопы на совокупный доход (total return swap, TRS) отражают доходность
по базовому инструменту, например облигации, кредиту или портфелю облигаций и (или) кредитов. Преимущества TRS аналогичны CDS, за исключением
того, что для TRS в отличие от CDS рыночный и кредитный риски передаются
от продавца к покупателю.
TRS можно использовать для любого типа ценных бумаг, например
нот с плавающей ставкой, купонных облигаций, акций или набора акций.
Для большинства TRS срок погашения свопа короче, чем срок погашения базовых активов, например от 3 до 5 лет по сравнению со сроком от 10 до 15 лет.
Покупатель TRS (получатель совокупного дохода) получает денежные потоки и доходы (оплачивает расходы) в случае, если ценность первоначального
актива повышается (снижается). Покупатель имеет синтетическую длинную
позицию по базовому активу на протяжении срока обращения свопа.
В стандартной сделке, показанной на рис. 12-7, покупатель TRS осуществляет периодические выплаты с плавающей ставкой, которые часто привязаны
к ставке ЛИБОР. Сторона, продающая риск, осуществляет периодические выплаты продавцу, и это связано с совокупным доходом базового актива (включая купонные платежи и изменение ценности инструментов). Мы более подробно рассмотрели эти выплаты на рисунке.
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РИСУНОК 12-7

Общий своп на совокупный доход (TRS)
ЛИБОР + 350 бп
Банк

Нет дефолта
Первый дефолт

Номинал при
погашении

Инвестор

Поставка первой
дефолтной облигации

Так как в большинстве случаев сложно осуществить рыночную переоценку
базовых кредитов, изменение стоимости (ценности) происходит при погашении TRS. Однако в это же время может быть сложно оценить экономическую
ценность кредита, срок до погашения которого все еще не наступил. Именно
поэтому во многих сделках покупатель должен принять поставку базовых кредитов по цене P0, которая является первоначальной стоимостью (ценностью).
В момент времени T покупатель должен получить PT – P0 в случае, если
сумма является положительной, и P0 – PT в противном случае. Путем принятия поставки кредитов по рыночной ценности PT покупатель осуществляет
чистые платежи в банк P0 в обмен на кредиты.
В случае TRS��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
с заемным капиталом покупатель владеет определенным опционом до дефолта по обязательству в случае, если снижение стоимости P0 –
PT превышает обеспечение, накопленное при погашении TRS. В этом случае
покупатель просто выходит из сделки, оставляя обеспечение контрагенту,
и контрагент несет потери, превышающие стоимость (ценность) обеспечения.
Своп на совокупную доходность эквивалентен синтетической длинной позиции по базовому активу покупателя. Он допускает любой уровень левериджа и, следовательно, имеет неограниченный потенциал снижений и повышений. Обмена основной суммы не существует, не применяется законодательное
изменение собственника и нет права голоса.
Для хеджирования рыночного и кредитного рисков базовых активов
TRS банк, который их продает, обычно покупает базовые активы. Тогда
при сделках со свопами на совокупную доходность банк подвержен только
риску дефолта покупателя. Сам риск зависит от уровня левериджа, принятого в операции. Если покупатель полностью обеспечивает базовый инструмент,
то не существует риска дефолта и плавающие выплаты должны соответствовать
затратам банка на фондирование. Если, наоборот, покупатель использует заемный капитал, скажем, 10 раз, откладывая 10 % первоначальной стоимости базового инструмента в качестве обеспечения, то плавающая выплата — это сумма
затрат на фондирование и спред. Это соответствует премии в случае дефолта
и компенсирует кредитный риск банка относительно покупателя TRS.

Кредитные ноты, обеспеченные активами

Кредитные ноты, обеспеченные активами (CLN), например среднесрочная
нота (�����������������������������������������������������������������
MTN��������������������������������������������������������������
), встраивают своп на дефолт в ценную бумагу. CLN�������������
����������������
— это долговое обязательство с купоном и погашением, привязанным к характеристикам
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кредита. Это балансовый инструмент с обменом основной суммой; изменение
собственника базовых активов не предусмотрено.
CLN�����������������������������������������������������������������
— это материальные активы, в отличие от ������������������������
TRS���������������������
, и коэффициент левериджа может быть равен 10. Так как дополнительные гарантийные депозиты
не требуются, они предлагают инвесторам ограниченное снижение и неограниченное повышение. Некоторые �������������������������������������������
CLN����������������������������������������
могут иметь рейтинг, который соответствует инвестиционному рейтингу таких агентств, как ������������������������
Fitch�������������������
, �����������������
Moody������������
’�����������
s����������
или �����
Standard & Poor’s.
На рис. 12-8 представлена типичная CLN��������������������������������
�����������������������������������
-структура. Банк приобретает активы и держит их в трасте. В примере мы полагаем, что 105 млн долл. США креРИСУНОК 12-8

Кредитные ноты, обеспеченные активами (CLN)
Структура:
• инвестор
������������������������������������������������������������������������
стремится получить подверженность риску 105 млн долл. США с коэффициентом финансового левериджа 7, т.е. при инвестировании только
15 млн долл. США в обеспечение;
• инвестор приобретает CLN на 15 млн долл. США, эмитированных трастом;
• траст
�������������������������������������������������������������������������
получает 105 млн долл. США кредитов неинвестиционного уровня, предполагаемая доходность которых по ставке ЛИБОР +250 бп в среднем;
• доход
���������������������������������������������������������������������������
от ������������������������������������������������������������������
CLN���������������������������������������������������������������
в 15 млн долл. США инвестируется в казначейские ноты США с доходностью 6,5 %;
• банк финансирует кредиты на 105 млн долл. США по ставке ЛИБОР и получает
от траста по ставке ЛИБОР + 100 бп на 105 млн долл. США для покрытия риска
дефолта инвестора;
Казначейские
ноты США
15 млн долл. США
Купон — 6,5 %

Банк

ЛИБОР + 250 бп
150 бп

100 бп для покрытия риска
дефолта инвестора

Траст
105 млн долл. США
Кредиты неинвестиционного уровня
Купон = ЛИБОР + 250 бп

15 млн долл. США

Изменение
цены кредита
+ Доходность
на основе
кредитного
плеча: 17 %

Инвестор

CLN-сертификат

Стоимость финансирования:
ЛИБОР на 105 млн долл. США

•
•
•
•

спред по купону для кредитов неинвестиционного уровня: 250 бп;
доходность с большой  долей заемных средств: 6,5  % (казначейские ноты 
США) + 150 бп × 7 (коэффициент левериджа) = 17 %;
премия по опциону (риск дефолта инвестора) = 100 бп;
леверидж — 7.
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дитов неинвестиционного уровня со средним рейтингом В имеют общую доходность по ставке ЛИБОР + 250 бп и приобретаются по фактической ставке
ЛИБОР, которая является ставкой финансирования для банка. Траст эмитирует ноты, обеспеченные активами в 15 млн долл. США, которые приобретает инвестор. Доход от них инвестируются в государственные ценные бумаги
США, предполагаемая доходность которых составляет 6,5 %, и которые используются как обеспечение для набора кредитов. Обеспечение в нашем примере
составляет 15/105 = 14,3 % первоначальной стоимости (ценности) кредитного
портфеля. При этом коэффициент левериджа составляет 7 (105/15 – 7).
Чистый денежный поток для банка составит 100 бп, т.е. ставка ЛИБОР +
+ 250 бп (полученных посредством активов траста) минус стоимость финансирования по ставке ЛИБОР минус 150 бп, выплачиваемых банком трасту.
Эти 100 бп применяются к условной сумме в 105 млн долл. США и являются
компенсацией банка за риск дефолта эмитента и сверх 15 млн долл. США.
Инвестор получает доходность 17 % (т.е. доходность 6,5 % обеспечения
в 15 млн долл. США плюс 150 бп, выплачиваемых банком по условному номиналу в 105 млн долл. США) по условному номиналу в 15 млн долл. США в дополнение к любому изменению ценности кредитного портфеля, которая в результате переходит инвестору.
В этой структуре нет дополнительных гарантийных депозитов и максимальная потеря для инвестора — это первоначальная инвестиция 15 млн долл.
США. Если снижение стоимости (ценности) кредитного портфеля больше,
чем указанная величина, то у инвестора наступает дефолт, и банк принимает
на себя любые дополнительные расходы, превышающие этот предел. Для инвестора это аналогично длинной позиции по свопу на дефолт по кредиту банка.
CLN может содержать хедж TRS, при котором банк получает совокупную
доходность по кредитному портфелю. Возможны различные вариации на эту
тему, например сложные кредитные ноты, в отношении которых инвестор подвержен только риску первого дефолта кредитного портфеля.

Опционы спред

Опционы спред не являются исключительно кредитными производными инструментами, но имеют кредитные характеристики. Базовый актив опциона
спред — это спред доходности между конкретной корпоративной облигацией
и государственной облигацией с таким же сроком погашения. Цена исполнения — это форвардный спред при погашении опциона, и если выплата больше
нуля, то она равна разнице между спредом при погашении и ценой исполнения, умноженной на коэффициент, который обычно является произведением
дюрации базовой облигации и условного номинала.
Опционы спред используются инвесторами для хеджирования ценового
риска конкретных облигаций или портфелей облигаций. При расширении кредитных спредов цена облигаций снижается (и наоборот).

Секьюритизация кредитного риска для кредитов
и высокодоходных облигаций

Облигации, обеспеченные займами (�������������������������������������
CLO����������������������������������
), и облигации, обеспеченные облигациями (CBO), являются просто ценными бумагами, которые обеспечены
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высокодоходными банковскими займами и корпоративными облигациями.
(�����������������������������������������������������������������������
CLO��������������������������������������������������������������������
и �����������������������������������������������������������������
CBO��������������������������������������������������������������
иногда относят в общем случае к облигациям, обеспеченным долговыми обязательствами, или �������������������������������������������
CDO����������������������������������������
.) Банки часто используют эти инструменты, чтобы высвободить регуляторный капитал и, следовательно, сбалансировать посредническую деятельность.
CLO (CBO) — это эффективный инструмент секьюритизации, так как
он допускает, чтобы денежные потоки из пула кредитов (или облигаций)
с рейтингом ниже инвестиционного уровня находились в пуле совместно
и имели определенную приоритетность, поэтому в результате некоторые ценные бумаги могут достичь инвестиционного уровня. Это существенное преимущество, так как больший круг инвесторов, включая страховые компании
и пенсионные фонды, могут инвестировать в такие «старшие классы» нот. Основными различиями между CLO и CBO считаются их стоимость погашения
и средний срок обращения базовых активов. Рейтинговые агентства обычно
учитывают уровень возмещения около 30—40 % для необеспеченных корпоративных облигаций и 70 % для хорошо обеспеченных банковских займов.
Также несмотря на то, что займы амортизируются, они имеют меньшую дюрацию и, следовательно, связаны с меньшим риском, чем высокодоходные облигации. Следовательно, проще эмитировать ноты инвестиционного уровня
из CLO, чем из CBO.
На рис. 12-9 показана основная структура CLO����������������������������
�������������������������������
. Организуется компания специального назначения (SPV) или траст, который эмитирует, скажем, три типа
РИСУНОК 12-9

Типичная облигация, обеспеченная займами (CLO)
Активы
Обеспечение
1000 млн долл. США
50 старших обеспеченных
банковских кредитов,
диверсифицированных по
эмитенту и отрасли
B1 рейтинг
20 отраслей с 8 %-ной
максимальной концентрацией в отрасли
4 % максимальной концентрации
ЛИБОР + 250 бп
Шестилетний средневзвешенный средний срок
обращения

Пассивы
Класс A
Старшие обеспеченные
ноты
840 млн долл. США
ЛИБОР + 38 бп
Рейтинг Aa3
Срок погашения — 12 лет
Класс B
Вторые старшие обеспеченные ноты
70 млн долл.США
казначейские векселя+
+ 1,7%
Рейтинг Baa3
Срок погашения — 12 лет
Транш акций
Субординированные ноты
90 млн долл. США
Остаточное требование
Срок погашения — 12 лет
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ценных бумаг: старшие обеспеченные классы нот с рейтингом А, старшие обеспеченные классы нот с рейтингом В и субординированные ноты, или транши акций. Доходы используются для покупки высокодоходных нот, которые составляют обеспечение. На практике пул активов для CLO может также содержать
небольшой процент высокодоходных облигаций (обычно менее 10 %). Для CBO
истинно обратное: в них может входить до 10 % высокодоходных займов.
Типичный CLO может состоять из пула активов, содержащих, например
50 займов со средним рейтингом В1 (по системе рейтингов агентства «Мудиз»). Это может быть связано с риском, например 20 отраслей; при этом
концентрация отрасли не превышает 8 %. Наибольшая концентрация может
сохраняться эмитентом на уровне, скажем, 4 % стоимости портфеля. В нашем
примере предполагается, что средневзвешенный срок обращения займов составляет шесть лет, в то время как эмитированные ноты имеют срок до погашения 12 лет. Предполагается, что средняя доходность этих кредитов с плавающей ставкой — это ставка ЛИБОР + 250 бп.
Разрыв в погашении между займами и CLO-структурой требует активного
управления кредитным портфелем. Необходимо нанять квалифицированного
менеджера высокодоходного портфеля для активного управления портфелем
в рамках ограничений, указанных в законодательных документах. На протяжении первых шести лет, которые называются периодом реинвестирования
или периодом запрета на отзыв, денежные потоки при амортизации займа и доходов при погашении или дефолте реинвестируются в новые займы. (Поскольку обычно банк, предоставляющий кредит, занимается и его обслуживанием,
инвестор в набор кредитов должен понимать опасность морального риска и неблагоприятного выбора для эффективности базовых кредитов.) Соответственно три класса нот постепенно погашаются при материализации денежных
потоков.
Эмитированные ноты состоят из трех траншей: два старших обеспеченных
класса инвестиционного уровня и субординированный класс без рейтинга,
или транш акций. Транш акций — это позиция первого убытка, которая не имеет прогнозируемых платежей; идея заключается в том, что она примет потери
при дефолте до того, как последние достигнут старших инвесторов1.
В нашем примере старший класс нот А имеет рейтинг Aa3, по ним выплачивается купон по ставке ЛИБОР + 38 бп, что более привлекательно, чем купон
по ставке суб-ЛИБОР на эквивалентную корпоративную облигацию с таким
же рейтингом. Второй старший обеспеченный класс нот, или мезонинный
транш, имеет рейтинг Baa3 и по нему выплачивается купон на уровне казначейских билетов + 1,7 % для срока 12 лет. Так как по исходным кредитам выплаты осуществляются по ставке ЛИБОР + 250 бп, то транш акций предлагает
высокую доходность, на период пока бо́льшая часть кредитов по нотам будет
полностью выплачена.
Повышение рейтинга двух старших классов достигается посредством определения приоритетов денежных потоков. Такие рейтинговые агентства,
1
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Транш акций также в шутку называют «токсичные отходы» в промышленных кругах, так как
он находится в рисковой позиции, если кредитное качество базового портфеля снизится.

Типы кредитных производных инструментов

как ������������������������������������������������������������������������
Fitch�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
IBCA��������������������������������������������������������������
, ������������������������������������������������������������
Moody�������������������������������������������������������
’������������������������������������������������������
s�����������������������������������������������������
и ��������������������������������������������������
Standard������������������������������������������
& ���������������������������������������
Poor�����������������������������������
’����������������������������������
s,��������������������������������
разработали собственные методологии присвоения рейтинга для этих старших классов нот.
На финансовых рынках нет понятия «бесплатные обеды», и это связано с существенным применением банками риск-менеджмента при эмиссии
CLO и CBO. Кредитное улучшение старших обеспеченных классов нот достигается просто путем перемещения риска дефолта на транш акций. В соответствии с результатами моделирования доходность от инвестиций в транш акций
может в значительной степени варьироваться — от –100 % (инвестор теряет
все) до более чем 30 % в зависимости от фактического уровня дефолта по кредитному портфелю. Иногда транш акций приобретается инвесторами, склонными к рискам, например хеджевыми фондами, либо по срочному валютному
курсу или чаще всего посредством свопа на совокупный доход с коэффициентом левериджа от 7 до 10. Но бо́льшую часть времени банк, эмитирующий
CLO, сохраняет такой рисковый транш акций первого убытка.
Основным стимулом банкам для эмиссии CLO служит арбитраж регуляторным капиталом: с точки зрения регуляторного капитала дешевле владеть
траншем акций, чем самими базовыми кредитами. Однако в то время как величина регуляторного капитала банка может снижаться, экономический риск
банка может не уменьшаться вообще. Парадоксально, что кредитные производные инструменты, которые предлагают более эффективный способ экономического хеджирования, получили такую низкую поддержку регуляторного
капитала. Этот вид регуляторного арбитража недопустим в соответствии с Базельским соглашением.

Синтетические CDO

В традиционных CDO, как показано на рис. 12-9, кредитные активы полностью
финансируются из доходов от займов и акций, эмитированных SPV, а выплата
при погашении обязательств напрямую связана с денежными потоками активов. Синтетические ��������������������������������������������������������
CDO�����������������������������������������������������
, наоборот, воздействуют на передачу риска и не влияют на фактическое право собственности на кредитные активы. Это осуществляется сериями CDS. Финансирующая организация передает кредитные риск
портфеля кредитных активов ��������������������������������������������
SPV�����������������������������������������
посредством CDS�������������������������
����������������������������
, в то время как сами активы остаются на балансе финансирующей компании. В примере на рис. 12‑10
правая часть эквивалентна наличным CDO, представленным на рис. 12-9,
за исключением того, что это применяется только к 10 % пула первоначальных
активов. Левая часть показывает кредитную защиту в виде «самого старшего
свопа», предоставляемого компанией с очень высоким рейтингом (обычно узкоспециализированной страховой компанией).
SPV обычно обеспечивает кредитную поддержку для 10 % или менее потерь
по первоначальному портфелю. SPV, в свою очередь, эмитирует ноты на рынках капитала для получения наличных по обеспечению портфельного дефолтсвопа у первоначальной организации. Эмитированные ноты могут включать
акции без рейтинга, мезонинные обязательства и старшие обязательства, создающие наличные пассивы. Обычно риски дефолта вызваны инвесторами этих
нот с такой же иерархией риска, как и наличные CDO, т.е. владельцы траншей акций по-прежнему имеют риск первых потерь, а владельцы мезонинно-
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РИСУНОК 12-10

Структура капитала синтетической CDO
1. Передача кредитного
2. Передача кредитного
риска 1 в 50 млн долл. США риска 2 в 50 млн долл. США
Премия за самый
старший своп

Кредитные ноты
(50 млн долл. США)

Премия за самый
старший своп
Кредитные
дефолт-свопы

Контрагент
с высоким
рейтингом

Первоначальный банк

Защита самого
старшего кредита
450 млн долл. США

SPV

Государственные
ценные бумаги,
используемые как
обеспечение

Пул активов
500 млн долл.
США

Наличные
Наличные

Государственные ценные
бумаги
Рыночный
контрагент

Инвесторы
Старшие
ноты
Мезонинные
Младшие
ноты
Акционерные ноты
или
наличный
резерв

го транша подвержены кредитным потерям после того, как списаны транши
акций. Оставшийся риск (90 %) обычно распределяется среди контрагентов
с высоким рейтингом посредством старших свопов. Перестраховщики и узкоспециализированные страховые компании, которые, как правило, имеют кредитный рейтинг ААА, обычно склонны к такому виду риска, являются самыми
крупными участниками в этой структуре капитала и часто называются самыми
старшими ААА. Первоначальные поступления от акций и нот инвестируются
в ликвидные активы с высоким рейтингом.
Если у должника первоначального пула наступит дефолт, то траст ликвидирует инвестиции и осуществит выплаты первоначальной компании для покрытия расходов, связанных с дефолтом. Эта выплата компенсируется последующим сокращением в транше акций, а затем в мезонинном транше; наконец,
для этих расходов используются самые старшие транши.

CDO с одним траншем

Термин «���������������������������������������������������������������
CDO������������������������������������������������������������
с одним траншем» аналогичен термину, применяемому для транша традиционного CDO. Однако для традиционных CDO может применяться
весь портфель и вся структура капитала может быть распределена среди большого числа инвесторов. В �����������������������������������������������
CDO��������������������������������������������
с одним траншем эмитируется только конкретный транш, созданный в соответствии с требованиями клиента1, и нет необходимости создавать фактический портфель, поскольку банк будет хеджировать
риск посредством продажи или покупки базовых активов в соответствии с коэффициентом хеджирования в собственной модели ценообразования.
1
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Клиентом может быть покупатель или продавец кредитной защиты. Банк занимает противоположную сторону сделки.

Типы кредитных производных инструментов

В структуре, описанной на рис. 12-11, например, клиент получил кредитную
защиту для мезонинного транша или транша со средним рейтингом от кредитного риска для первоначального портфеля, но продолжает допускать транш
(акций) риска первого убытка и транш с основным риском. Самое большое
преимущество данного вида инструмента заключается в том, что он позволяет клиенту формировать соответствующие условия операции. Самый существенный недостаток заключается в ограниченной ликвидности таких сделок.
Брокеры, которые создают CDO с одним траншем, должны динамично хеджировать транш, который они приобрели или продали, так как качество и корреляция портфеля изменяются.

Кредитные производные инструменты на кредитные
индексы
РИСУНОК 12-11

CDO с одним траншем
Дилер, динамически
дельта-хеджирующий
посредством CDS
CDS с одним
наименоваCDS 1
нием
CDS 2
...
CDS 99 Премия CDS
CDS 100

Первоначальный
портфель

Старший

Мезонинный

Кредитная
защита
Транш
Премия CDS

XX долл.
Клиент
ЛИБОР + [XXX] бп

Первого
убытка

Торговля кредитом на основе индексов («торговля индексами») в последние
несколько лет стала пользоваться популярностью. Индексы основываются
на большом числе базовых кредитов, и портфельные менеджеры, следовательно, организуют индексные торги для хеджирования кредитного риска диверсифицированного портфеля. Торговля индексами становится также все более
популярной среди владельцев CDO и CLN, которым необходимо хеджировать
кредитный риск.
В 2004 г. конкурирующие кредитные индексы TRAC-X и iBoxx объединились с целью создания новой группы кредитных индексов и соответствующих
структурированных продуктов. Сейчас используются европейский индекс инвестиционного уровня — Dow Jones iTraxx (DJ iTraxx) и американский индекс
инвестиционного уровня — Dow Jones CDX (DJ CDX.NA.IG). В США также
применяется высокодоходный индекс High Boxx (HY CDX).
Как и CDO, iTraxx и CDX представляют транши, каждый транш несет потери в заранее согласованном порядке приоритетности. На распределение траншей влияет сама характеристика соответствующих географических рынков,
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например в CDX.NA.IG транши разделены в соответствии с величиной потерь:
0—3 % (транш акций), 3—7 %, 7—10, 10—15, 15—30 и 30—100 % (самый старший
транш), как показано на рис. 12-12. Для iTraxx соответствующие транши следующие: 0—3 %, 3—6, 6—9, 9—12, 12—22 и 22—100 %. Транш европейских и американских индексов корректируется таким образом, что транши с аналогичным старшинством для обоих индексов имеют одинаковый рейтинг. Транши
американского индекса более значительны, поскольку составляющие, которые
входят в индекс, в среднем более рисковые по сравнению с составляющими европейского индекса.
Сейчас рынок траншей как для DJ iTraxx , так и для DJ CDX.NA.IG стал довольно активен, при этом 5- и 10-летние транши активно котируются в обоих
индексах. Действуют также 5- и 10-летние транши DJ HY CDX.
Каждый транш котируется в базисных пунктах в год условной суммы базового индекса. В конце марта 2005 г., например младший мезонинный транш
для индекса iTraxx составлял 142,5—146,5 бп. Инвестор, который продал младший мезонинный транш портфеля iTraxx на 1 млрд долл. США при 142,5 бп, получит ежегодно 142,5 бп на 30 млн долл. США (3 % от 1 млрд долл. США) и компенсирует покупателю все расходы в диапазоне от 30 млн до 60 млн долл.
США для базового портфеля iTraxx на 1 млрд долл. США (транш 3—6 %).
РИСУНОК 12-12

Американский индекс инвестиционного уровня (CDX.NA.IG)
CDX.NA.IG

CDX.NA.IG траншами

30—100%
потерь

125 равновзвешенных
наименований CDS

Младший / самый
старший транш

15—30%

ААА+-транш

10—15%

ААА-транш

7—10%

Младший
3—7%
мезонинный транш
(ВВВ)
Транш акций
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0—3%

Заключение

Опционы продаются на индексы iTraxx и CDX для соответствия требованию хедж-фондов и торговых подразделений, которые стремятся торговать
кредитной волатильностью и рассматривать направления возможностей использования кредита.
Торговые транши iTraxx и CDX имеют ряд потенциальных преимуществ
по сравнению с торговлей синтетическими CDO с точки зрения ликвидности
(у них есть большой объем эмиссии и продажа осуществлялась со спредом
покупки/продажи от 5 до 75 бп в 2004 г.), прозрачности и затрат (операции
по CDO более дорогостоящие). Однако синтетические CDO могут обладать
преимуществом в отношении транша iTraxx и CDX для клиентов, стремящихся иметь стандартные характеристики риска/доходности и портфеля, которые
не предлагают iTraxx и CDX.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кредитные производные инструменты являются ключевыми инструментами
динамического управления портфелем, и их важность все больше возрастает
в международной банковской сфере.
С течением времени все более повсеместное использование кредитных производных инструментов и других методов передачи рисков приведет к перераспределению и переформированию кредитного риска в банковской системе, а также к распространению за ее пределы (в частности, в страховой сектор,
инвестиционные фонды и хеджевые фонды). Кредитные производные инструменты можно использовать и для выражения точки зрения на кредитные
риски. Для организаций, которые принимают кредитный риск, ликвидность
и удобство таких новых рынков, а также то, каким образом они способствуют
оценке кредитного риска, являются привлекательным аспектом.
С точки зрения предложения банки имеют выгоду при наличии возможности хеджировать кредитный риск и, что более важно, нарушить связь между отношением клиента и кредитованием. С точки зрения спроса инвесторы могут
получить кредитные продукты, которые лучше приспособлены к конкретным
нуждам (наряду с повышением прозрачности и возможностью использования
стороннего управляющего активами).
Развитие рынков CDS и CDO будет способствовать более эффективному
распределению кредитного риска в экономике и снижению систематического
риска в период экономического спада (если уровень дефолта существенно повышается, как это произошло в 2001—2002 гг. во время экономического спада).
В данный момент самой основной причиной использования новых кредитных
инструментов является регуляторный арбитраж. Базель II должен привести
в соответствие требования к уровню достаточности капитала с экономическим
риском и предоставить больше возможностей применения кредитных инструментов для управления «реальным» базовым кредитным качеством банковского портфеля. Тем не менее, сохранится возможность использования регуляторного арбитража. В случае розничных продуктов, например закладных,
различное рассмотрение регуляторного капитала для банков, исполняющих
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требования Базель II, по сравнению с банками, которые и впоследствии будут
соответствовать текущим правилам Базельского соглашения, само по себе даст
возможность повышенного использования арбитражных возможностей.
До настоящего времени только крупные банки получали выгоду в основном от типа кредитной защиты, предоставляемой CDS, поскольку на рынках
CDS обращается только несколько наименований, соответствующих клиентам
банков денежного рынка. Региональные банки, которые стремятся к кредитованию местных компаний, все еще не имеют доступа к кредитным производным инструментам для хеджирования кредитного риска.
Существует и другая отрицательная сторона: риски, принимаемые посредством кредитных производных инструментов, как правило, не финансируются
и не раскрываются, что может дать возможность игрокам иметь такую долю заемных средств, которая будет неясной для аутсайдеров (или даже высшего руководства). Пока нам нужно увидеть основные финансовые трудности, возникающие в силу сложности кредитных производных инструментов и тех новых
возможностей, которые связаны как с передачей, так и с оценкой кредитного
риска. Такие трудности наверняка возникнут, если советы и высшее руководство банков не будут уделять время тому, чтобы понять, каким образом работают эти новые рынки и инструменты и каким образом каждая значительная
операция влияет на характеристику риска учреждения.

ГЛАВА 13

Операционный риск

Операционный риск является наиболее известной новой угрозой, с которой сталкиваются финансовые учреждения. Банкам всегда была необходима
защита от основных опасностей, угрожающих проведению операций, например ограбления банка и мошенничества персонала. Но до недавнего времени
управление этими угрозами было акцентировано на практических методах минимизации потерь, будь то охранная система на дверях, независимый внутренний аудит или создание надежных компьютерных систем. Некоторые банки
стремятся либо использовать конкретную экономическую величину в объеме
операционных рисков, с которыми они сталкиваются, либо систематически
управлять этими рисками как классом рисков.
Однако времена меняются. Сегодня банки направляют значительные усилия на расширение структуры управления операционным риском в компании
и пытаются соотнести операционный риск непосредственно с рисковым капиталом, который они поддерживают для покрытия непредвиденных потерь.
Эту тему мы подробнее рассмотрим в данной главе.
За последние несколько лет отношение к операционному риску стало меняться, отчасти под влиянием общей тенденции оценивать эффективность
управления банковской сферы с учетом риска и желания акционеров иметь
доступ к информации о рисках. По мере того как банки пытаются скорректировать относительную прибыль от коммерческой деятельности в соответствии с рисками, используя расчеты экономического капитала, они понимают,
что в расчетах необходимо учитывать операционные риски. Также по мере
того как банки объединяют главных сотрудников по работе с кредитными
и рыночными рисками в рамках комитетов по управлению рисками, с точки
зрения логики стало сложно игнорировать потенциальное влияние операционных рисков на банк в целом. Существование данной проблемы подтвердил
ряд скандалов, связанных с мошенничеством трейдеров, начиная с банкротства Барингс банка в 1995 г. и кончая потерями по валютным опционам на сумму
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360 млн австралийских долл., которые потрясли Национальный банк Австралии в январе 2004 г.
Развитие технологий также порождает операционные риски. В то время
как технологии помогают снижать затраты и открывать новые финансовые
риски, они все же являются палкой о двух концах. Повышение сложности финансовых инструментов и информационных систем увеличивает возможность
возникновения операционного риска. Недостаточная осведомленность о новых финансовых инструментах может привести к неправильному их использованию и повышению вероятности некорректной оценки или неэффективного
хеджирования. Операционные ошибки в потоках данных могут также исказить
оценку рисков банком.
Ярким примером операционного риска было историческое событие 2000 г.,
когда существовало опасение, что компьютерные системы воспримут 05 как 1905,
а не 2005, и произойдет сбой. Банки и другие корпорации инвестировали несколько миллиардов долларов, чтобы избежать этой проблемы.
Но, вероятно, наиболее существенным фактором, который изменил отношение к операционному риску, стало новое банковское законодательство,
которое после 2007 г. впервые в банковской истории обязало многие банки
поддерживать определенный уровень рискового капитала для учета операционных рисков. Для того чтобы определить этот уровень капитала в рамках нового Базельского соглашения, регулирующие органы и финансовая сфера дали
общее формальное определение операционного риска. И это, в свою очередь,
упростило и измерение операционного риска как класса риска, и упростило
сравнение характеристик операционного риска компании.
Регулирующие органы определили операционный риск как «риск потерь
в результате умышленных или ошибочных действий людей, некорректных
внутренних процессов и ненадлежащего функционирования систем либо вредоносного влияния внешних факторов». Сюда же относятся компьютерные
сбои, ошибки в программном обеспечении, ошибочные оценки, умышленное
мошенничество и т.д. (табл. 13-1). Определение, данное Базельским комитетом, включает юридический риск (подверженность выплате штрафов, пени),
но исключает деловой и репутационный риски.
Теперь давайте рассмотрим, каким образом более четкое определение операционного риска помогает менеджерам создать последовательный подход к его
измерению, распределению капитала и управлению данным риском, а затем
более подробно исследуем ключевую проблему оценки операционного риска.
ТАБЛИЦА 13-1

Типы операционных ошибок
1. Риск, связанный с людьми




Некомпетентность
Мошенничество; и пр.




Модельная/методологическая ошибка
Ошибка, связанная с моделями; и пр.

2. Риск неправильной обработки
A. Модельный риск1

1
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См. гл. 14.
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Окончание Табл. 13-1
B. Операционный риск

 Ошибка выполнения
 Сложность продукта
 Ошибка в балансе
 Ошибка расчета
	Риск неверного документирования/составления
контракта; и пр.

C. Риск операционного контроля





Превышение ограничений
Риск нарушения безопасности
Риск изменения объема; и пр.






Системный сбой
Ошибка программирования
Информационный риск
Телекоммуникационный сбой; и пр.

3. Системный и технологический
риски

ВОСЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В БАНКОВСКОМ УПРАВЛЕНИИ
ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ
По опыту авторов, для успешного внедрения структуры управления операционным риском и соответствующих моделей операционного риска в банке необходимо наличие восьми ключевых элементов (рис. 13-1). Они предполагают
внедрение политики и определение риска на основе согласованной терминологии, создание карт бизнес-процессов и методологий эффективной оценки,
обеспечение управления рисками, использование возможностей своевременной отчетности, осуществление анализа риска (с учетом стресс-тестирования)
РИСУНОК 13-1

Восемь ключевых элементов для достижения эффективного управ
ления операционным риском
1. Политика
2. Определение риска

8. Экономический капитал
Передовой
метод

7. Анализ риска

6. Отчетность

3. Бизнес-процесс

4. Методология измерения

5. Управление риском

и размещение экономического капитала, связанного с операционным риском.
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Эти ключевые элементы отвечают устоявшейся практике управления операционным риском, которая в соответствии с требованиями Базельского комитета1
должна применяться всеми банками независимо от их величины и характера
деятельности. Эти принципы кратко приведены в блоке 13-1.

Б ЛОК 1 3 - 1
ВОСЕМЬ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ
Базельский комитет опубликовал восемь базовых принципов внутреннего управления и наблюдения за операционным риском, которые формируются в рамках трех тем.
РАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СРЕДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
Принцип 1. Совет директоров должен знать основные аспекты операционных рисков банка как конкретную категорию риска, которой необходимо
управлять, и должен утверждать и периодически пересматривать структуру
управления операционным риском банка. Структура должна обеспечивать
определение операционного риска на уровне всей компании и устанавливать принципы определения, оценки, отслеживания и контроля или снижения операционного риска.
Принцип 2. Совет директоров должен гарантировать, что структура управления операционным риском банка подвергается эффективному и комплексному внутреннему аудиту независимыми, квалифицированными и компетентными сотрудниками. В функцию внутреннего аудита не входит прямая
ответственность за управление операционным риском.
Принцип 3. Руководство банка должно нести ответственность за внедрение структуры управления операционным риском, утвержденной советом
директоров. Структура должна внедряться во всей банковской организации,
и сотрудники всех уровней должны понимать свою ответственность за управление операционным риском. Руководство банка должно также нести ответственность за внедрение политики и процедур управления операционным
риском для всех банковских продуктов, деятельности, процессов и систем.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОЦЕНКА, ОТСЛЕЖИВАНИЕ И
УМЕНЬШЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛЬ
Принцип 4. Банки должны определить и оценить операционный риск,
связанный со всеми материальными активами, деятельностью, процессами
и системами. Банки должны также гарантировать, что операционный риск,
связанный с новыми продуктами, деятельностью, процессами и системами,
прошел адекватные процедуры оценки.
Принцип 5. Банки должны внедрять процесс постоянного наблюдения
за рисками и риском расходов. Руководству банка и совету директоров, который поддерживает активное управление операционным риском, должна
быть предоставлена соответствующая информация.
Принцип 6. Банки должны использовать политику, процессы и процедуры
для контроля или снижения операционных рисков. Банки должны оценить
обоснованность ограничений риска, их стратегии контроля должны исполь-
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Basel Committee on Banking Supervision, Sound Practices for the Management and Supervision
of Operational Risk (Basel: Bank for International Settlements, February 2003).
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зоваться для корректировки характеристик операционного риска, в свете
утвержденной руководством банков склонности к рискам.
Принцип 7. Банки должны иметь планы действий и планы непрерывности
бизнеса для обеспечения возможности деятельности и минимизации затрат
в случае возникновения сложностей в процессе деятельности.
РОЛЬ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
Принцип 8. Банки должны в достаточной степени раскрывать информацию, чтобы участники рынка могли оценивать их подходы к управлению
операционным риском.

Давайте рассмотрим эти элементы более подробно. Первый элемент заключается в разработке четко определенной политики, касающейся операционного
риска. Банкам необходимо иметь полное понимание того, как они контролируют или снижают операционный риск, например в случае инвестиционного банка с торговыми подразделениями необходимо внедрить политику разделения
функций торговых подразделений и бэк-офиса, определить правила торговых
операций в нерабочее время и «вне местонахождения», установить процедуры
проверки правильности юридических документов и моделей ценообразования,
которые являются основой торговых решений, и т.д. Некоторые подобные нормы могут исходить от регулирующих органов. Но многие другие представляют
собой наиболее эффективные стандарты, установенные посредством отслеживания инноваций в отрасли, или передовые методы, которые, вероятно, преобладают в однородной группе банков. Иные методы должны быть разработаны
самим банком в качестве его реакции на появление инноваций.
Второй элемент заключается в формировании общей нормы определения
риска, например термин «риск, связанный с людьми», включал бы в себя неверный подбор квалифицированного персонала, «риск неправильной обработки»
включал бы в себя ошибки при выполнении, «технологический риск» — системные сбои и т.д. Эту общую норму можно использовать либо в процессе качественной оценки собственной деятельности, выполняемой управляющими
(и риск-менеджерами), либо в интересах статистической оценки.
Третий элемент — это разработка схемы бизнес-процессов для каждого вида
деятельности, например сотрудник отдела рисков может схематично отобразить бизнес-процесс, связанный с банковскими сделками с брокером так, чтобы
суть операции была понятной управляющим и аудиторам. Этот же сотрудник
может расширить описание и создать полный каталог операционного риска
для всех видов деятельности банка. Этот каталог классифицирует и определяет различные операционные риски, возникающие в каждом организационном
подразделении, связаные с людьми, процессами, системами и технологиями
(как в табл. 13-1). Сюда входит анализ продуктов и услуг, которые предлагают конкретные организационные структуры, и действий, которые необходимо
предпринять банку для управления операционным риском.
Четвертый элемент заключается в разработке доступной системы показателей операционного риска. Позднее в этой главе мы рассмотрим более подробно
то, как менеджеры по операционным рискам должны оценивать риск, используя количественную методологию на основе исторических потерь и анализа
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сценариев для получения частоты возникновения ущерба и распределения
серьезности ущерба. Эти распределения можно объединить для расчета экономического капитала, требуемого для поддержки управления операционным
риском.
Пятый элемент — это решение о том, как управлять операционным риском
и предпринимать соответствующие действия для его хеджирования. Банку
необходимо выбирать выгодные страховые условия для каждого конкретного
риска (для тех операционных рисков, которые возможно застраховать, и это
далеко не все виды риска).
Шестым элементом является решение о том, как вести отчетность
по рискам. Банку необходимо решить, какое число операционных рисков наиболее целесообразно и позволяет руководству и совету директоров контролировать характеристики операционного риска во всей компании. Банку также
необходимо внедрить соответствующую инфраструктуру для обеспечения отчетности (например, комитет по управлению и операциям и комитет по рискам
и капиталу).
Седьмой элемент — это разработка инструментов для анализа рисков
и правил использования этих инструментов. Банк должен разработать соответствующие меры риска, иметь в своем распоряжении обновленные базы
внутренних данных по операционным потерям и данных по отрасли в целом,
использовать на практике анализ сценариев и знание ключевых показателей
риска для конкретного направления деятельности. На рис. 13-2 показано, каким образом эти инструменты вводятся в расчет операционной VaR (OpVaR),
что мы более подробно рассмотрим позже. Частота оценки риска должна быть
связана со степенью, с которой с течением времени ожидается изменение операционных рисков по мере развития бизнеса и изменения обстоятельств. АнаРИСУНОК 13-2

От инструментов для анализа риска до OpVaR
База риска
(БР)

Расчет
фактических
PE и LGE

Расчет
прогнозируемых PE и LGE

Расчет
OpVaR

Отчетность
.
.

.

.
.

История
внутренних
потерь
История
потерь
в отрасли
Анализ
сценариев
Ключевые
факторы
риска (КФР)
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.
.

Фактический
уровень
потерь

Прогнозируемый
уровень
потерь

Стресссценарии

RAROC
OpVaR

Отчет OpVaR

КАКИМ О Б РАЗОМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ . . . ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ ?

лиз операционного риска обычно осуществляется как часть процесса для нового продукта. Банк должен каждый раз повторно оценивать подход, когда
существенно меняется характеристика операционного риска, например после
внедрения новой системы или предложения новой услуги.
Восьмой элемент заключается в соотнесении соответствующего операционного рискового капитала и конкретной деятельности.

КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ
И КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ОПЕРАЦИОННЫЕ
ПОТЕРИ?
Очевидно, что количественная оценка операционного риска является ключевой при внедрении структуры, которую мы описали. Но до того как мы попытаемся определить какую-либо величину операционного риска, нам необходимо знать, каким образом определить и классифицировать операционные
потери, которые могут возникать в связи с риском. Если у банка нет четкого
подхода к решению этой проблемы, то он обнаружит, что отсутствуют внутренние и внешние данные, которые можно было бы использовать для численного
определения операционного риска.
Потери, возникающие вследствие операционного риска, имеют форму либо
переменных внешних затрат, либо списания, связанного с решением о факте операционного риска, за вычетом возврата (прибыль от снижения уровня
риска необходимо указывать отдельно). Если потери считаются допустимыми и подлежащими оценке, то, вероятно, они будут рассматриваться в рамках
бухгалтерского учета и могут стать частью зарегистрированных внутренних
затрат банка (т.е. внесенных в расходную часть).
Определение операционных потерь должно быть максимально конкретным,
например внешние затраты должны включать валовую стоимость компенсационных платежей и (или) уплаты штрафов, осуществленных третьим лицами,
юридические обязательства, регуляторные налоги или штрафы и потерю ресурсов. Здесь мы можем определить три ключевых термина: фиксированные
расходы, списание и разрешение. Фиксированные расходы включают только
внешние платежи, которые напрямую связаны с конкретным случаем, например расходы на юридическое обеспечение, консультации или стоимость найма
временного персонала будут включаться в показатель «фиксированные расходы». Внутренние издержки, связанные с общим управлением и операциями,
не включаются, поскольку эти затраты уже входят в затраты при нормальном
ведении коммерческой деятельности. Списание относится к потерям или снижению ценности любых финансовых и нефинансовых активов, которые принадлежат банку. Разрешение относится к процессу корректировки конкретного
события (включая затраты на ближайший период и списания) и возврату к позиции (или стандарту), сопоставимой с первоначальной позицией банка до непосредственно возникновения потерь (включая возмещения третьим лицам).
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Обратите внимание, что это определение не включает утраченную прибыль
или неосуществленные доходы.
В общем случае потери включают платежи третьим лицам, списания, разрешения и фиксированные расходы. Потери не включают затраты на обеспечение контроля, превентивные действия и контроль качества. Они также обычно
не включают инвестиции в обновление систем, новые системы и процессы.
При создании записей внутренних потерь риск-менеджеры должны четко
определить границы различных видов рисков (например, рыночный, кредитный и операционный риск) во избежание двойного расчета.
Одной из самых основных проблем для банкиров, которые стремятся зафиксировать и измерить операционный риск, является бесконечное число
возможностей классификации конкретного риска, как с точки зрения характеристики, так и основной причины возникновения, например если сотрудник
отдела кредитов утверждает кредит вопреки указаниям банка (ему даже могут
дать взятку), то любые потери, которые возникнут вследствие этого, должны
в идеальном варианте относиться к операционным сбоям, а не к потерям по кредиту. Обычно кредиты, которые становятся неплатежеспособными по причине
мошенничества третьих лиц, классифицируются как потери по кредитам, в то
время как кредиты, которые становятся неплатежеспособными по причине мошенничества внутри компании, относятся к потерям, связанным с операционным риском.
Необходимо разработать список источников, которые приводят к возникновению основных категорий операционного риска с целью систематизации
источников риска.
Новое Базельское соглашение рассматривает семь типов случаев наступления потерь1.
1. Мошенничество внутри компании — потери, связанные с мошенничеством, незаконным присвоением собственности, обходом нормативов, законов или политики компании, например намеренным предоставлением
неверных сведений относительно позиций, хищением и инсайдерской
торговлей сотрудников на собственные счета.
2. Внешнее мошенничество — потери, возникающие в связи с действиями
третьих лиц, направленными на мошенничество, незаконным присвоением собственности, обходом законов, например ограблением, фальсификацией, подделкой суммы чека и взломом компьютерной системы.
3. Практика найма и техника безопасности на рабочем месте — потери,
возникающие в результате действий, не соответствующих трудовым соглашениям, правилам медицинского страхования, технике безопасности
или вследствие дискриминации, например нарушения правил организованной трудовой деятельности.
4. Клиенты, продукты и коммерческая практика — потери, возникающие
в результате небрежности или ненамеренной неспособности выполнять
профессиональные обязательства перед конкретными клиентами (вклю1
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Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement
and Capital Standards, A Revised Framework, June 2004.
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чая соответствие требованиям и фидуциарные требования) или вследствие особенностей продукта, например неправомерного использования
конфиденциальной информации о клиенте.
5. Ущерб физическим активам — потери, возникающие в результате убытка или ущерба для физических активов по причине стихийных бедствий
и иных событий, например терроризма, вандализма, землетрясений, пожаров и наводнений.
6. Нарушение коммерческой деятельности и системные сбои — потери, возникающие в результате нарушения деятельности компании или системных
сбоев, например сбоев программного и аппаратного обеспечения, нарушений в нормальном функционировании систем связи и инженерных сетей.
7. Выполнение, поставка и управление процессом — потери, возникающие
в результате неверного выполнения операции или управления процессом
либо в результате отношений с контрагентами и поставщиками, например
ошибок при вводе данных, управленческих ошибкок, неполноты юридической документации и несанкционированного доступа к счетам клиентов.

КАКОЙ ВИД ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА ДОЛЖЕН
БЫТЬ СООТНЕСЕН С ОПЕРАЦИОННЫМ
РИСКОВЫМ КАПИТАЛОМ?
В большинстве банков методология перевода операционного риска в капитал
разрабатывается группой, ответственной за расчеты рентабельности капитала
с учетом риска (RAROC), совместно с группой по управлению операционным
риском (см. гл. 15).
Механизмы отнесения капитала к операционному риску должны разрабатываться с учетом риска, быть прозрачными, расширяемыми и четкими. В частности, требования к уровню капитала должны изменяться непосредственно
при изменении уровней риска, который можно проверить, и должны давать
возможность управления операционным риском таким образом, чтобы улучшить операционные решения и повысить рентабельность капитала с учетом
риска.
Однако нет смысла относить рисковый капитал ко всем видам операционных затрат, что очевидно из рис. 13-3. Для понимания этой диаграммы помните, что операционные риски можно разделить на ожидаемые потери и непредвиденные потери. Руководство знает, что в процессе обычной коммерческой
деятельности определенная операционная деятельность не будет иметь места.
Будет иметь место «нормальная» величина операционных затрат (в результате
исправления ошибки, снижения уровня обманных действий и т.д.), которые
компания будет стремиться поглотить в качестве затрат на свою деятельность.
Эти ошибки явным или неявным образом ежегодно закладываются в бюджет
и покрываются за счет стоимости продукта или услуги, поэтому нам нет необходимости учитывать их в рисковом капитале.
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Рисковый капитал целесообразно использовать только для непредвиденных потерь, как показано на рис. 13-3. Непредвиденные потери можно подразделить на следующие.
■ Большие, но не катастрофически большие убытки. Непредвиденные
большие операционные убытки должны защищаться соответствующим
капиталом, предусмотренным для покрытия операционного риска. Компенсационный измерительный механизм для покрытия таких убытков
описан в следующем разделе.
■ Катастрофические убытки. Это предельное, хотя и наиболее редкое
операционное событие, которое может привести к уничтожению всего
банка. Модели ��������������������������������������������������
VaR�����������������������������������������������
и ��������������������������������������������
RAROC���������������������������������������
не разрабатывались для учета катастрофически большого уровня риска, поскольку они рассматривают потенциальные потери только до определенного доверительного уровня
(скажем, 1 %) и катастрофически большой уровень риска по своей сути
встречается крайне редко. Банки могут использовать более жесткие процедуры для защиты от катастрофических событий или использовать
страхование для защиты от таких рисков. Но рисковый капитал не может защитить банк от такого рода рисков.
Учитывая изложенное, каким образом мы можем начать численно определять большие, но не катастрофически большие риски операционных потерь,
с которыми банк сталкивается на протяжении своей деятельности?

VaR ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА
Известно, что операционный риск сложно измерить. Но для измерения риска
(см. рис. 13-3) можно использовать классический подход на основе распределеРИСУНОК 13-3

Распределение операционных потерь

Вероятность потерь

Ожидаемые

Непредвиденные

Катастрофические
Значительные

Первый процентиль
Величина потерь
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ния вероятностей потерь. Он соответствует передовому подходу к измерению
рисков (��������������������������������������������������������������
AMA�����������������������������������������������������������
), предложенному в новом Базельском соглашении и основанному на аналитических методах, которые широко применяются в страховой сфере
для оценки финансового влияния при операционных сбоях. В блоке 13-2 рассмотрены три подхода, предложенные в новом Базельском соглашении. Только
AMA чувствителен к риску; другие подходы в некоторой степени произвольны
и не являются надежными способами снижения операционного риска.

Б ЛОК 1 3 - 2
РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛЯМ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА
В новом Базельском соглашении в банковской сфере для оценки операционного риска предложен спектр трех подходов, чувствительных к риску.
ПОДХОД НА ОСНОВЕ БАЗОВОГО ИНДИКАТОРА
Подход на основе базового индикатора наименее чувствителен к риску,
при этом требуемый капитал является произведением определенного коэффициента (установленного Соглашением на уровне 15%) и среднего валового дохода за последние три года, для которых валовой доход был положительным. Регулирующие органы предложили, чтобы валовой доход
служил величиной для расчета уровня операционного риска. Валовой доход определяется как сумма чистого процентного дохода и непроцентного
дохода.
стандартный подход
Стандартный подход делит банковскую деятельность на восемь направлений деятельности или LOBi (см. последующие разделы). Затем каждому
направлению деятельности присваивается база для расчета резерва EIi, который, как и в подходе на основе базового индикатора, является средним
годовым валовым доходом для данного направления деятельности за последние три года, для которых валовой доход был положительным. Каждое направление деятельности имеет один коэффициент (коэффициент
капитала βi) для отражения относительного риска. Требование к общему
капиталу определяется как сумма произведений базы для расчета резерва
и коэффициента капитала для каждого направления деятельности N:
N

Требование к капиталу (OpVaR) = ∑ EI i ×βi .
i =1

Комитет присвоил βi следующие значения:
Направление деятельности

βi, %

Корпоративные финансы (β1)

18

Торговля и продажи (β 2)

18

Розничные банковские услуги (β 3)

12

Коммерческое банковское дело (β 4)

15

Выплаты и расчеты (β 5)

18

Агентское обслуживание (β 6)

15

Управление активами (β 7)

12

Розничное брокерство (β 8)

12
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альтернативный стандартный подход (ASA)
Стандартный подход подвергается критике, поскольку он ведет к двойному учету видов деятельности с высоким уровнем дефолта, например
при субстандартном кредитовании. Для этих видов деятельности бизнес
учитывается дважды: первый — кредитная сторона, с высоким уровнем
регулятивного капитала в силу высокой вероятности дефолта заемщиков,
и второй — сторона операционного риска, с высоким уровнем регулятивного капитала в силу высокой маржи (при условии того, что ожидаемые потери учтены в стоимости).
В качестве альтернативы стандартному подходу, описанному выше,
национальные наблюдательные органы могут дать разрешение банку использовать альтернативный стандартный подход (ASA). В соответствии
с ���������������������������������������������������������������������
ASA������������������������������������������������������������������
структура капитала для операционного риска аналогична стандартному подходу, за исключением участия двух направлений деятельности: розничное и коммерческое банковское обслуживание. Для этих направлений
деятельности индикатор риска EI заменяется на
EI = m ×LA,
где m = 0,035; LA — это общие непогашенные розничные кредиты и займы
(не взвешенные по риску и с учетом валового обеспечения), усредненные
за последние три года.
передовой подход к ИЗМЕРЕНИЮ рисков (AMA)
В соответствии с AMA требования к регулятивному капиталу —
это оценка риска, реализованная посредством внутренней модели оценки
операционного риска банка. Подход на основе распределения вероятностей потерь, описанный в данной главе, вероятно, формирует базу любой
такой модели, но конкретные банки должны соответствовать жестким
качественным стандартам до того, как регулирующие органы одобрят использование AMA. Регулирующие органы утверждают, что любая система
измерения операционного риска должна иметь определенные ключевые
характеристики, включая «использование внутренних данных, соответствующих внешних данных, анализ сценариев и факторы, отражающие деловую среду и системы внутреннего контроля». Для �����������������������
AMA��������������������
в Базеле ����������
II��������
регулирующие органы не указали четко, каким образом должны использоваться
данные ингредиенты. Вместо этого регулирующие органы утверждают,
что банку необходимо иметь «достоверный, прозрачный, задокументированный должным образом и поддающийся проверке подход для взвешивания этих основных элементов в общей системе оценки операционного
риска».

Подход на основе распределения вероятностей потерь аналогичен методике
VaR, разработанной для оценки рыночного риска в банковской сфере, и, следовательно, мы назовем его операционной ценностью под риском (OpVaR). Нашей целью является определение ожидаемых потерь при операционных сбоях
и наихудшем сценарии при конкретном уровне доверия, требуемого экономического капитала для операционного риска и концентрации операционного
риска. Мы должны быть нацелены на использование аналогичного уровня доверия для рыночного и кредитного рискового капитала.
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Деятельность компании должна быть разделена на соответствующие направления (LOB), для каждого направления используется свой индикатор
риска (EI). Основанием для анализа являются исторические данные операционных потерь. В случае их отсутствия входные данные должны основываться
на оценке и анализе сценария.
Например, показатель EI для правовых обязательств, относящийся к риску
клиента, может быть количеством клиентов, умноженным на средний остаток
по счету на одного клиента. Тогда соответствующая вероятность наступления
операционного риска (PE) будет равна числу правовых споров, поделенному
на число клиентов. Потери при учете события (LGE) будут равны средним потерям, поделенным на средний баланс счета одного клиента.
Показатель EI для обязательств перед сотрудниками может быть числом
сотрудников, умноженным на среднюю компенсацию. PE для обязательств сотрудника тогда будет числом правовых споров, разделенным на число сотрудников, а LGE будет средними потерями, поделенными на среднюю компенсацию сотруднику.
Показателем EI для нормативных, контрольных и налоговых взысканий может быть число счетов, умноженное на баланс для конкретного счета. Тогда
PE будет равна числу взысканий (включая стоимости соответствия), поделенному на число счетов, а LGE будет средним штрафом, деленным на средний баланс счета.
Показатель EI для потерь или повреждений активов может быть числом
физических активов, умноженным на среднюю ценность. Соответствующий
PE будет числом повреждений, деленным на число физических активов;
LGE будет средними убытками, деленными на среднюю ценность физических
активов.
Показатель EI для возмещения убытков клиента может быть числом счетов, умноженным на средний баланс счета. Тогда PE будет числом возмещения
убытков, деленным на число счетов, а LGE будет равно средним убыткам, деленным на средний баланс счета клиента.
Показатель EI для кражи, мошенничества и несанкционированной деятельности может быть числом счетов, умноженным на баланс счета (или число операций, умноженных на среднюю ценность одной операции). Соответствующим
показателем PE будет число краж, деленное на число счетов, или число краж,
деленное на число операций. Соответствующие LGE будут средними потерями, деленными на средний баланс счета, или средними потерями, деленными
на среднюю ценность каждой операции.
Показатель EI для риска операции-обработки может быть числом операций,
умноженным на среднюю ценность каждой операции. Тогда PE будет числом
ошибок, деленным на число операций. LGE будет средними потерями, деленными на среднюю ценность каждой операции.
Если мы используем такие показатели, как перечисленные выше, то можем
начать расчет OpVaR для рисков, связанных с конкретными направлениями
деятельности, что более подробно рассмотрено для случая мошенничества
с кредитными картами в блоке 13-3.
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Б ЛОК 1 3 - 3
OpVaR ДЛЯ СЛУЧАЯ МОШЕННИЧЕСТВА С КРЕДИТНЫМИ КАРТАМИ
Для получения числа ������������������������������������������������
OpVaR�������������������������������������������
для риска банка, связанного с мошенничеством с кредитными картами, банку необходимо сначала определить индекс
подверженности риску. Индекс EI, выбранный для оценки мошенничества
с кредитными картами, может быть общей долларовой стоимостью (ценностью) операций, т.е. произведением числа операций и средней стоимости
(ценности) операции. Для простоты предположим, что средняя стоимость
операции по кредитной карте составляет 100 долл. США(1).
Ожидаемую вероятность наступления операционного риска можно рассчитать путем деления числа случаев наступления потерь по причине мошенничества на число операций. Если мы предположим, что имеет место
1,3 случаев наступления потерь вследствие мошенничества на 1000 операций, то PE равен 0,13 %.
Положим, что уровень средних потерь с учетом мошенничества составляет 70 долл. США. Соответственно LGE рассчитывается путем деления
средних убытков на среднее число операций; в нашем примере это 70 %.
Положим также, что статистические данные для убытков при наихудшем сценарии соответствуют допустимым убыткам для отрасли 97 долл.
США (при среднем показателе для операции 100 долл. США), а ожидаемые
потери или уровень потерь:
LR = PE × LGE = 0,13 % × 70 долл. США = 0,91 долл. США.
На рис. 13Б-1 показаны компоненты расчета �������������������������
OpVaR��������������������
для потерь, связанных с мошенничеством с кредитными картами.

РИСУНОК 13Б-1

Вероятность наступления события убытков плюс серьезность потерь формирует распределение потерь

70

16

60

12

50

8

+ 40

4

30

=

0

¨ = 1,3 (среднее)
9 (худший случай)
1000 операций

(1)

Серьезные
непредвиденные
потери
Катастрофические непредвиденные потери

Вероятность

20

-(& = 70 долл. США (среднее)
100 долл. США (худший случай)
Потери на каждые
100 долл. США обманных
операций

9

52

Ожидаемые
потери
Потери на каждые
100 долл. США операций

Это общий пример; числа не отражают фактический опыт банка.
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РОЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРИЧИН
ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКА
Показатель OpVaR�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
для направления деятельности или банковской деятельности может быть в целом важным показателем этого направления или уровня риска деятельности. Но поскольку количественная оценка операционного риска все еще находится в стадии развития и, следовательно, не имеет
еще точной научной базы, большинство банков для понимания уровня риска
использует ряд методик.
В любой банковской деятельности существует вероятность наличия ряда
различных факторов, которые вызывают возникновение операционного риска
и которые достаточно просто отследить, например в случае систематического риска компьютерной системы ключевые причины возникновения риска
(���������������������������������������������������������������������
KRD������������������������������������������������������������������
) могут включать возраст компьютерных систем, процент спадов в результате их сбоев и т.д. В идеале KRD������������������������������������
���������������������������������������
будет полностью объективным показателем фактора риска в банковской сфере. Однако нам необходимо также помнить об аудиторских данных деятельности или направлениях деятельности
при внутреннем аудите.
Хотя KRD не являются прямыми показателями операционного риска, но
опосредовано связаны с ним. �������������������������������������������
KRD����������������������������������������
можно использовать для отслеживания изменений в операционном риске для конкретной деятельности и каждого вида
потерь, учитывая сигналы опасности, которые предупреждают руководство
о повышении вероятности наступления события, связанного с операционным
риском. Нежелательные изменения в �������������������������������������
KRD����������������������������������
можно использовать для того, чтобы принять немедленные корректирующие меры или связать со схемой стимулирования, при которой менеджеры имеют определенные стимулы, чтобы
управлять деятельностью так, что она станет чувствительной к операционному
риску.
KRD���������������������������������������������������������������
являются важным информационным средством управления. Как только они будут установлены, банк, вероятно, захочет отобразить изменения
как связь с соответствующими изменениями в OpVaR, так, что KRD и OpVaR
обеспечат связь с направлением деятельности банка, например если показатель
KRD снизится на 20 %, то OpVaR может снизиться на 15 % (табл. 13-2).
ТАБЛИЦА 13-2

Пример связи ключевых причин возникновения риска с OpVaR

База

Δ KRD, %

ΔOpVaR, %

+20

+25

+10

+15

0

0

–10

–10

–20

–15
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СНИЖЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА
Многие банки и другие финансовые учреждения по-разному обосновывают
способы и стоимость снижения операционного риска.
Процесс оценки операционного риска должен включать рассмотрение вероятности или частоты конкретного операционного риска, а также обзор возможной величины или сложности такого риска.
Например, риск-менеджеры могут создать графики, отображающие потенциальную серьезность риска относительно его частоты, как показано
на рис. 13-4. Эта схема позволяет менеджерам визуализировать компромисс
между вероятностью и значимостью величины. Все риски вдоль кривой имеют одинаковые ожидаемые потери, т.е. вероятность, умноженную на величину. Точка A5, например представляет низкую вероятность и средний уровень
серьезности. Учитывая допустимый уровень ожидаемых потерь, руководство
должно принять соответствующие меры для снижения рисков, расположенных
над кривой, в нашем случае точки �������������������������������������������
A������������������������������������������
7 и ��������������������������������������
A�������������������������������������
8. Точка ����������������������������
A���������������������������
7 имеет средний уровень вероятности события и значимости, а точка A8 — средний уровень серьезности,
но высокую вероятность события. Для обоих видов риска ожидаемый уровень
потерь находится выше допустимого уровня.
Один основной фактор отличает операционный риск от рыночного и кредитного рисков. При выборе решения риск/вознаграждение банк часто может
ожидать получение более высокой прибыли на капитал, допуская более высокий уровень рыночного или кредитного риска, т.е. для таких видов риска суРИСУНОК 13-4

Значимость относительно частоты операционного риска
Млн долл. США
Значимость
и вероятность

Высокая

Условные обозначения:
А1—А10 — это символы 10 ключевых
операционных рисков

100
Средняя

10
A1

Низкая
< 1 раза в 100 лет 1 раз в 25 лет
Высокая
Средняя

> 1 раза в 10 лет
Низкая

Вероятность: частота (число лет)
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ществует компромисс между риском и ожидаемым вознаграждением. Однако
банк в общем случае не может ожидать получения более высокой ожидаемой
доходности путем принятия более высокого уровня операционного риска; операционный риск разрушает ценность для всех держателей требований к компании.
Можно предполагать, что банки должны всегда стремиться минимизировать или снижать операционный риск. Однако попытка снижения операционного риска обычно обходится дорого.
Например, банк может установить более совершенные ИТ-системы и устройства с более высоким уровнем безопасности и современной резервной
системой. Но такие инвестиции в новые технологии, вероятно, будут стоить
банкам несколько миллионов и даже десятков миллионов долларов. И необходимо ли банку расходовать такую сумму средств для снижения риска? На этот
вопрос не так просто ответить. Банки все более внимательно рассматривают
ценности рискового капитала (как указано в расчетах OpVaR�����������������
����������������������
) при оценке ценности снижения операционного риска. Они также сравнивают экономическую
выгоду и ценность снижения уровней различных видов риска от инвестирования в страхование рискового капитала.

СТРАХОВАНИЕ ОТ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА
Задолго до того как банки начали разрабатывать способы измерения операционных рисков, они использовали страховые контракты для снижения влияния
ключевых событий, связанных с операционным риском. Обычно банк покупает страхование для защиты себя от крупных убытков, возникающих вследствие
мошенничества сотрудников (например, фальсификации кредитов или иной
несанкционированной деятельности), обмана или кражи, кредитов, выданных
на основании поддельных бумаг, и различных видов компьютерных преступлений.
Страховым продуктом, обеспечивающим защиту от маловероятных рисков,
чреватых, однако, высокими потерями, может служить контракт или полис,
известный как «полис страхования обязательств финансового учреждения
и ущерба от компьютерных преступлений». На страховом рынке также доступны полисы для катастрофически большого уровня риска, связанного с правовыми спорами (например, риск обязательств, возникающий в результате
заявлений об искажении фактов, обманных действий и фидуциарных обязанностей или халатности) и повреждением имущества в результате стихийных
бедствий, например пожаров или землетрясений.
Однако, по сути дела, страхование — это механизм объединения и передачи риска потерь в рамках отрасли или экономики. Доступность страхования
для конкретных рисков, следовательно, зависит от возможности страховщика
или группы страховщиков создать достаточный объем премии и адекватную
дисперсию риска, чтобы «сделать рынок». Имеет значение также способность
страховщика избегать проблем, связанных с моральным риском т.е. страховщику необходимо убедиться, что застрахованное учреждение все еще заинте-
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ресовано в предотвращении дорогостоящего события. В результате обычными
являются ограничения потерь до 500—600 млн долл. США для конкретного
события для крупных финансовых учреждений, и банкам необходимо часто
выплачивать сумму «первой потери» по страховке для операционного риска.
Все еще существует опасность того, что страховая компания не сможет
осуществить выплаты по страховому полису, который служит защитой банку.
Необходимо, используя общую методологию банка для измерения операционного риска, управлять дисконтами при определении страховой суммы. Актуальными являются проблемы остаточных рисков, например срока действия
страхового полиса (скажем, менее одного года), вероятности аннулирования
полиса и невозобновления, неопределенности платежа и несоответствия покрытия страховых полисов.
При разработке начислений на регулятивный капитал для операционных
рисков в соответствии с новым Базельским соглашением одним из наиболее
спорных пунктов является степень, в которой регулирующие органы допускают компенсацию страховки операционных рисков банка. Наиболее передовые
методики, предложенные регулирующими органами (AMA), признают роль
страхования в снижении риска в единицах операционного риска, используемого для соответствия минимальным регуляторным требованиям уровня капитала. Но при этом прибыль будет ограничиваться 20 % общего начисления
на операционный капитал.
Многие представители банковской и страховой отраслей полагают, что ограничение в 20 % является консервативным отражением снижения уровня
риска, предлагаемого при страховании операционного риска. Даже при этом
мнение регулирующих органов подчеркивает тот факт, что страхование сейчас — это важное оружие, которым банкам необходимо воспользоваться. Страховая сфера имеет значительные возможности создания новых контрактов
для капитализации в соответствии с правилами Базель �����������������������
II���������������������
. Тем не менее, страхование не может предложить полноценное решение проблемы операционного
риска, так как оно представляет собой лишь одно из оружий в арсенале, который также должен включать эффективный внутренний контроль, оценку операционного риска и рисковый капитал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработки, рассмотренные в этой главе, помогают учреждениям выбрать соответствующую модель операционного риска и эффективнее управлять их
портфелями. Все в большей степени учреждение сможет получать конкурентное преимущество посредством мониторинга и управления операционными
рисками в международном масштабе, хотя для того чтобы достичь этого, необходимо справиться с основными проблемами инфраструктуры.
Оценка операционного риска в абсолютных величинах является важной,
но такая адекватная методика все еще находится в стадии разработки. Общей
целью управления является простое стремление к более прозрачным показаетлям операционного риска при принятии банком ключевых решений, например
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подходы, которые мы описали в этой главе, могут быть использованы для более четкого и ясного ответа на следующие ключевые вопросы.
■ Каков в целом самый высокий уровень операционного риска?
■ Достаточно ли высок уровень риска, чтобы угрожать платежеспособности?
■ Что именно приводит к возникновению риска?
■ Каким образом риск меняется с течением времени?
■ Появления каких новых рисков можно ожидать в будущем?
■ Каков уровень риска по сравнению с уровнем риска в однородной
группе?
Еще одной очевидной целью является обеспечение лучшего управления
операционными рисками посредством планирования конкретных действий.
Зачастую проверка последствий события, связанного с наступлением операционного риска, например случая мошенничества трейдера, показывает также, что привело к данному событию. Сигналы часто возникают за месяцы, а то
и годы до конкретного случая потерь и часто включают более мелкие потери.
Иной раз оказывается, что информация о «промахах», которые должны предупреждать банк о риске более значительных потерь, или опасения, возникшие
у аудиторов и регулирующих органов, не были доведены до сведения руководства компании.
Операционным риском необходимо управлять, развивая сотрудничество
между подразделениями компании, группами инфраструктуры бизнеса, подразделениями внутреннего аудита и риск-менеджмента. В этих целях высшее
руководство должно поощрять культуру бизнеса с учетом риска. В конечном
счете действия сотрудников зависят от того, каким образом руководство выбирает, обучает и поощряет их.
Возможно, единственным самым важным моментом для руководства любого банка является гармонизация моделей поведения бизнес-подразделений,
подразделений инфраструктуры, сферы корпоративного управления, внутреннего аудита и риск-менеджмента для создания среды, в которой все пассажиры
корабля «либо утонут, либо выплывут» с точки зрения управления операционным риском.

ГЛАВА 14

Модельный риск

Рыночные цены обычно являются наилучшими индикаторами стоимости
актива. Однако в отсутствие ликвидного рынка и механизма определения
цены должны быть использованы теоретические модели оценки финансовых
позиций (для калибровки по модели). Модели также применяются для оценки риска и определения соответствующей стратегии хеджирования, что было
показано в предыдущих главах. Все более широкое применение моделей порождает дополнительный вид риска — модельный риск, или риск неадекватности
модели.
Для простых инструментов, таких, как акции и обыкновенные облигации,
модельный риск относительно невелик. Однако он является существенным
для финансовых институтов, работающих на внебиржевом рынке с экзотическими деривативами, и для институтов, использующих сложные арбитражные
стратегии.
С 1973 г. после публикаций Блэка — Шоулза и Мертона по моделям ценообразования опционов существенное развитие получили сложные теории
оценки, которые используются для поддержки финансовых инноваций, таких,
как кэпы, флоры, свопционы, кредитные производные инструменты и другие
экзотические производные инструменты. Параллельно с этим увеличивается
опасность риска неадекватности модели.
В настоящее время положение трейдеров и риск-менеджеров сходно с той
ситуацией, в которой находятся пилоты самолетов при посадке: любой сбой
в электронных устройствах на борту в сочетании со штормом будет для самолета фатальным. Сейчас компьютеры настолько мощны, что существует
искушение разработки еще более сложных моделей, которые все менее и менее
понятны управляющим. Доступная в настоящий момент технология существенно увеличила вероятность возникновения потерь (а также получения при-
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былей). В мировой экономике имел место далеко не один финансовый кризис
(например, кризис на азиатских рынках в конце 1990-х гг.), сопровождавшийся существенными потерями вследствие использования неверных финансовых
моделей.
Некоторые потери были настолько велики, что привели к исчезновению целых финансовых институтов, их реструктуризации или поглощению другими
фирмами.

НАСКОЛЬКО РАСПРОСТРАНЕНА ПРОБЛЕМА
МОДЕЛЬНОГО РИСКА?
Краткий ответ — в современной финансовой системе риск модели присутствует
повсеместно. Обзор Банка Англии в 1997 г. показал существование различий
в моделях, которые используются в 40 основных фирмах, торгующих производными инструментами в Лондоне. Обыкновенные валютные инструменты имеют
немного отличий, как для стоимости, так и для чувствительности. Однако некоторые экзотические опционы могут иметь существенные отличия не только
в смысле определения цены, но и в отношении чувствительности: от 10 до 20 %
для свопционов и до 60 % для экзотических валютных инструментов. (Авторы
этой книги по опыту знают, что даже в одном финансовом институте различные
группы могут использовать разные модели оценки инструментов.)
В еще одном исследовании в том же году Маршалл и Сигель (1997) предоставили одинаковый портфель активов ряду коммерческих производителей
программного обеспечения для оценки показателя VaR1. Каждому дали одинаковые данные по волатильности, полученные из RiskMetrics банка JP Morgan,
и запросили результаты для показателя VaR совокупного портфеля и каждого
типа инструментов (таких, как свопы, кэпы, флоры и свопционы). Различие
результатов было поразительным, учитывая, что всем был дан анализ одних
и тех же позиций (по относительно простым инструментам) с использованием
одинаковой методологии и значений рыночных параметров. Для всего портфеля оценки показателя VaR изменялись от 3,8 млн до 6,1 млн долл. США, а для
опционов — от 747 тыс. до 2100 тыс. долл. США.
Неудивительно, что торговые компании несут существенные потери не только при нестабильном рынке, но и в условиях стабильной ситуации. Хотя большинство таких потерь появляется вследствие случайности или неосторожности, существует опасность, что трейдер или заинтересованная сторона может
преднамеренно совершить «ошибку», которая позволит получить выгодные
результаты (как минимум, в краткосрочной перспективе). Так как для оценки
используются модели, неверная (неадекватная) модель может привести к стратегии, которая на бумаге будет весьма прибыльной, однако приведет к экономическим потерям, возможно, в течение нескольких лет. После того как ошибка
будет устранена, может появиться «большая дыра» в банковском счете.
1
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C. Marshall and M. Siegel, «Value-at-Risk: Implementing a Risk Measurement Standard», Journal
of Derivatives 4(3), 1997, pp. 91—111.

Насколько распространена проблема модельного риска?

Во второй части этой главы мы рассмотрим более подробно основные причины модельного риска.
 Ошибки модели. Модель может содержать математические ошибки
или, что более вероятно, может быть основана на неверных или упрощенных предположениях.
 Неверная реализация модели. Модель может быть неверно реализована
случайно или намеренно с целью мошенничества.

Ошибки модели

Торговля финансовыми инструментами существенно зависит от математических моделей, для реализации которых используются сложные вычисления
и современные математические теории. В простейшем смысле модель неверна,
если существуют ошибки аналитического решения (набора уравнений, систем
уравнений).
Но модель также некорректна, если она основана на неверных предположениях о ценообразовании базового актива, и это является более общим и более
опасным риском. В истории финансовой отрасли есть ряд примеров торговых
стратегий, основанных на неверных предположениях (см. блок 14-1), и возникающие в этих случаях модельные риски фактически являются всего лишь
проявлением такого вида ошибки. Например, в модели ценообразования облигации может использоваться срочная структура процентных ставок при том,
что реальная структура процентных ставок существенно изменяется и является неустойчивой.

Б ЛОК 1 4 - 1
НЕВЕРНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ — ПРИМЕР ОПЦИОНА ПУТ НИДЕРХОФФЕРА
Устойчиво работающий хедж-фонд, управляемый Виктором Нидерхоффером (Victor Niederhoffer), ведущим торговцем Уолл-стрит, был разорен
в ноябре 1997 г.(1) Этот фонд продал большое число непокрытых опционов
«вне денег» на индекс «Стэндэрд энд Пурз 500» и взамен получил небольшую сумму премий по опционам. Торговая стратегия Нидерхоффера была
основана на предположении, что рынок не может упасть более чем на 5 %
в произвольный день. 27 октября 1997 г. он снизился более чем на 7 % в
результате кризиса на азиатских рынках. (Такое снижение действительно
невозможно, если доходности рынка распределены по нормальному закону.) Ликвидность или, скорее, отсутствие ликвидности после шока на рынке
поставило фонд на колени и не позволило обеспечить требование поддержания маржи более чем на 50 млн долл. США. Как следствие, брокеры
Нидерхоффера закрыли свои позиции по низким ценам, все акции фонда
были утрачены.
(1)

См. Derivatives Strategy 3(1), 1998, pp. 38—39.

Наиболее частой ошибкой при создании модели является предположение,
что распределение базового актива стационарно (т.е. неизменно во времени)
при том, что фактически оно меняется. Особенно важно учитывать это для
волатильности. Торговцы производными инструментами хорошо знают,
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что волатильность непостоянна. Идеальным решением будет принятие факта,
что волатильность — стохастический процесс, и необходимо с учетом этого разработать модель ценообразования опциона. Однако модели ценообразования
опциона становятся сложными для вычислений в случае, когда учитывается
стохастичность волатильности. (Более того, введение новых ненаблюдаемых
параметров, связанных с учетом волатильности в модели ценообразования, делает оценку еще более трудоемкой.)
Таким образом, работающие с производными инструментами трейдеры выбирают компромисс между сложностью (более точным представлением реальной ситуации) и простотой (возможностью своей трактовки модели).
В то время как специалисты понимают, что они делают упрощения о поведении цены, им (или риск-менеджерам) нелегко оценить влияние такого типа
упрощений на произвольную позицию или торговую стратегию. Например,
они часто принимают, что ставки доходности распределены нормально, т.е.
имеют классическое распределение типа «колокол». Однако существуют эмпирические наблюдения, подтверждающие «тяжелые хвосты» у распределения;
при таких распределениях нежелательные ситуации возникают намного чаще,
чем должны были бы происходить при нормальном распределении. То есть
по возможности необходимо использовать эмпирическое, а не теоретическое
распределение для того, чтобы ослабить опасность влияния больших «тяжелых
хвостов». Однако такие «хвосты» не учитываются во множестве классических
теоретических моделей, таких, как модель ценообразования опционов Блэка —
Шоулза.
Еще один способ чрезмерного упрощения модели — уменьшить число используемых факторов риска. Для простых инвестиционных продуктов, таких,
как отзываемые облигации, для цены и коэффициента хеджирования может
быть достаточно однофакторной модели с краткосрочной ставкой спот. Для более сложных продуктов, таких, как опцион спред или экзотические структуры,
могут потребоваться двух- или трехфакторные модели, где факторами могут
служить кратко- и долгосрочные ставки спот.
Еще одна проблема состоит в том, что модели практически всегда получаются при допущении о существовании совершенного рынка капитала. В реальности множество рынков, особенно в развивающихся странах, далеко не совершенны. Между тем, даже на развитых рынках обращающиеся внебиржевые
производные инструменты недоступны публично и обычно не могут быть полностью хеджированы.
В практических случаях большинство моделей оценки производных продуктов основано на предположении, что для рассматриваемых инструментов
может быть использована стратегия дельта-нейтрального хеджирования, т.е.
риск владения производным инструментом может быть постоянно элиминирован за счет владения базовым активом в соответствующей пропорции (коэффициентом хеджирования). На практике дельта-нейтральный хедж опциона
по отношению к базовому активу вовсе не является безрисковым и поддержание дельта-нейтральности такой позиции часто требует активной стратегии
ребалансирования1. Банки редко используют непрерывное ребалансирование,
1
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Ребалансирование — покупка и продажа ценных бумаг для возвращения стоимости портфеля
к ее первоначальному значению. — Примеч. науч. ред.
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которое используется в моделях ценообразования. В частности, теоретическая
стратегия предполагает выполнение множества транзакций, комиссия за выполнение которых слишком велика, чтобы стратегия была целесообразной.
Даже без учета высоких трансакционных издержек непрерывной торговли
она невозможна: рынки не работают ночью, в праздники и выходные дни.
Ликвидность, а скорее, ее отсутствие может быть также существенным
источником модельного риска. Модели предполагают, что по базовому активу
можно иметь короткую или длинную позицию при текущих рыночных ценах
и что эти цены существенно не изменяются при проведении торгов.
Модель может быть математически корректной и, в общем, достаточно
полезной, и тем не менее неверно применяться в конкретной ситуации. Например, некоторые модели временно́й зависимости, которые широко используются специалистами для оценки инструментов с фиксированным доходом,
получены при допущении, что форвардные ставки имеют логарифмически
нормальное распределение, т.е. соответствующие непрерывно начисляемые
ставки распределены нормально. Похоже, что эта модель относительно хорошо работает на большинстве мировых рынков, за исключением японского.
В последние годы японские рынки характеризовались очень низкими процентными ставками, для которых лучше работают другие статистические модели
(гауссовские модели и так называемые модели «квадратного корня»).
Аналогично, модели, которые можно безопасно использовать для определенного типа продуктов, не будут хорошо работать для других инструментов.
Множество внебиржевых продуктов имеет встроенные опционы, которые
не учитываются в стандартной модели их ценообразования. Например, применение модели оценки варрантов может привести к искажению результатов,
если оценивается варрант с продлеваемым сроком. К другим наиболее часто
встречающимся ошибкам относится использование модели оценки опционов
Блэка — Шоулза при оценке опционов на акции, когда происходит корректировка на дивиденды путем вычитания их текущей стоимости (ценности)
из цены акций. Эта операция игнорирует тот факт, что опционы могут быть
исполнены заранее. Возможно применение неверных моделей в случае, когда
исследователь не знает, является ли базовый актив первичным или зависящим
от другого базового актива (или набору активов).

Неверная реализация модели

Даже если модель верна и используется для исследования соответствующих
задач, остается опасность ее неверной реализации. Для сложных моделей, которые требуют существенных затрат на программирование, всегда есть шанс возникновения ошибки, которая повлияет на результат модели. Некоторые реализации зависят от численных методов, приводящих к неизбежным ошибкам
аппроксимации и ограниченному диапазону точности. Множество программ,
которые, как кажется, не содержат ошибок, были проверены только при нормальных условиях и, следовательно, могут содержать ошибки при крайних условиях или значениях.
В моделях, которые требуют моделирования методом Монте-Карло, при недостаточном числе экспериментов или малом числе шагов во времени могут
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иметь место большие неточности в ценах и коэффициентах хеджирования.
В этом случае модель может быть корректной и данные могут быть точными, но результат все равно будет неверным, если на вычислительный процесс
не было затрачено достаточно времени.
Для моделей, которые оценивают сложные производные инструменты,
данные собираются из различных источников. Подразумеваемое допущение
заключается в том, что для каждого временно́го периода данные для всех соответствующих активов и ставок относятся в точности к тому же временно́му
моменту и, следовательно, отражают синхронные цены. Использование несинхронных цен может быть вызвано практическими соображениями, но опять
же это может привести к неверному ценообразованию.
При внедрении модели ценообразования для оценки ее параметров, например волатильностей и корреляций, используются статистические инструменты. Тогда важным вопросом остается то, как часто необходимо обновлять
входные параметры? Необходимо ли вносить корректировки периодически
или они должны быть связаны с важным экономическим событием? Аналогичным образом, необходимо ли корректировать параметры исходя из качественных характеристик, или эти корректировки должны основываться исключительно на статистических данных. Статистический подход в некотором смысле
является «назадсмотрящим» (back-looking), в то время как корректировки, выполняемые человеком, могут быть «впередсмотрящими» (forward-looking), т.е.
может учитываться личная оценка вероятного будущего развития на соответствующих рынках. Все статистические методы оценки зависят от ее погрешности, включающей данные в модели ценообразования. Основная проблема
в процедуре оценки заключается в подходе к «выбросам» или крайним наблюдаемым значениям. Являются ли выбросы действительно выбросами в том
смысле, что они не отражают истинное распределение? Являются ли они важными наблюдаемыми значениями, которые нельзя упускать? Результаты процесса оценки будут в значительной степени отличаться в зависимости от того,
каким образом такие наблюдения отражены в модели. Каждый банк или даже
каждое его торговое подразделение может использовать различные процедуры оценки для определения параметров модели. Некоторые могут применять
ежедневные цены закрытия, другие — данные сделки. На расчет влияет, какое
время использует исследователь — календарное (т.е. фактическое количество
прошедших дней), торговое (т.е. количество дней, в которые продается базовый инструмент) или экономическое (т.е. количество дней, в течение которых
произошли значительные экономические события).
Наконец, качество модели зависит в значительной степени от точности данных и значений параметров, которые вводятся в модель. Трейдерам довольно
просто сделать ошибку (блок 14-2). Это, в частности, верно для относительно новых рынков, где все еще недостаточно развиты эффективные процедуры
и управление. При внедрении моделей, которые требуют оценки нескольких
параметров, никогда не нужно забывать старинную пословицу «что посеешь,
то и пожнешь». Волатильности и корреляции являются самыми сложными
входными параметрами, которые необходимо тщательно анализировать. Например, если цена исполнения опциона и срок погашения фиксированы, а цену
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актива и процентные ставки можно получить непосредственно на рынке, то в
данном случае волатильности и корреляции необходимо прогнозировать.
Это открывает возможность как для подлинных ошибок, так и для умышленного вмешательства, которых возможно избежать только посредством надежных процедур управления и независимой проверки (блок 14-3).
Наиболее часто встречающимися проблемами при оценке значений, с одной стороны, и оценке потенциальных ошибок при расчете, с другой стороны,
являются следующие.
 Неточные данные. Большинство финансовых учреждений использует
внутренние источники данных, а также внешние базы данных. Ответственность за точность данных довольно часто четко не определена. Поэтому встречаются ошибки данных, которые могут существенно влиять
на оцениваемые параметры.
 Несоответствующая длительность периода выборки. Добавление большего числа наблюдений повышает надежность статистических результатов и снижает вероятность ошибки оценки. Но чем более длительным
является период выборки, тем бо́льшие веса присваиваются потенциально устаревшей информации. Особенно на динамически изменяющихся
финансовых рынках «старые» данные могут становиться нерелевантными и искажать процесс оценки.
 Проблема ликвидности и спреда цены продавца и покупателя. На некоторых рынках устойчивая рыночная цена не существует. Разница между
ценой продавца и ценой покупателя может быть достаточно большой,
что усложняет процесс поиска единой величины. Выбор данных цены
на момент выбора данных может иметь существенное влияние на выходные данные модели.

КАКИМ ОБРАЗОМ МЫ МОЖЕМ УМЕНЬШИТЬ
МОДЕЛЬНЫЙ РИСК?
Одним из способов снижения риска модели являются инвестирование в исследования, связанные с улучшением моделей, и разработка более эффективных
статистических инструментов либо внутри банка, либо внешним способом —
в научном учреждении (или в аналитической консалтинговой организации).
Еще более важным способом снижения модельного риска является создание процесса независимой проверки того, каким образом модели выбираются
и разрабатываются. Ее необходимо дополнять независимым контролем расчета прибыли и убытков.

Б ЛОК 1 4 - 2
НЕВЕРНЫЕ ДАННЫЕ КУРСА — ПРИМЕР С МЕРРИЛЛ ЛИНЧ
В середине 1970‑х гг., инвестиционная компания Меррилл Линч начала
разделять 30-летние государственные облигации на составляющие: купонные аннуитеты и бескупонные выплаты основной суммы. Затем она пред-
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лагала эти компоненты на рынке как инструмент, по которому выплачивается только процент (IO), и инструмент, по которому выплачивается только
основная сумма (PO).
Меррилл Линч использовала 30-летнюю номинальную доходность
для оценки ����������������������������������������������������������
IO��������������������������������������������������������
и �����������������������������������������������������
PO���������������������������������������������������
. Кривая номинальной доходности была выше, чем кривая аннуитета, но ниже, чем бескупонная кривая. Следовательно, используя
номинальную, а не аннуитетную ставку, компания недооценивает ���������
IO�������
, а используя номинальную, а не бескупонную ставку, переоценивает PO, хотя
сумма двух оценок представляет собой истинную стоимость (ценность) облигации. Меррилл продала недооцененных IO на 600 млн долл. США и ни
одну из переоцененных PO.
Тем временем, трейдер Меррилл Линч хеджировал 30-летние облигации, используя дюрацию сроком около 13 лет. Это было верным решением
для облигаций, поскольку все облигации остаются нетронутыми на балансе
Меррилл Линч. Однако даже после того, как все IO-компоненты облигаций
были проданы, трейдер поддерживал хедж для 13 лет, в то время как дюрация 30-летнего инструмента только на основную сумму составляет 30 лет. При
повышении процентных ставок компания должна была понести серьезные
потери. В сочетании с неверно определенной стоимостью (ценностью) такая
ошибка хеджирования привела в результате к убыткам в 70 млн долл. США.

Б ЛОК 1 4 - 3
РЕАЛИЗАЦИЯ РИСКА — ПРИМЕР С ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ ОПЦИОНОВ
NATWEST
В 1997 г. обнаружилось, что некоторые трейдеры NatWest���������������
����������������������
в Лондоне продавали кэпы и свопционы в фунтах стерлингов и немецких марках по неверной цене с конца 1994 г. и хеджировали короткие позиции путем покупки
опционов, оцененных при очень высоком уровне волатильности по сравнению с подразумеваемой волатильностью, соответствующей премией
опционов своп. Когда эти разрывы, особенно для долгосрочных сроков погашения, были устранены с кривых волатильности в 1997 г., пересмотр портфеля NatWest в сторону понижения привел к потерям на сумму 80 млн долл.
США. Для риск-менеджеров по всему миру проверка показателей волатильности и всех прочих основных показателей в модели ценообразования,
с которыми они работают, является критически важной задачей.

Роль проверки заключается в гарантии руководству компании того, что любая модель оценки для заданной ценной бумаги, предложенная, скажем, торговым подразделением, является целесообразной. Иными словами, она гарантирует, что модель предлагает разумное представление того, каким образом
рынок оценивает инструмент и что модель была внедрена корректно. Проверка
должна предполагать следующие фазы.
1. Документация. Группа, занимающаяся проверкой, должна изучить полную документацию для модели, включая предпосылки, лежащие в ее основе, и математические выкладки. Эта проверка должна проводиться независимо от конкретного внедрения, например, программы табличных
расчетов или программирования на С++ и должна включать:
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 перечень условий или аналогичное полное описание операции;
 математическую формулировку модели, которая включает:
— недвусмысленное заявление обо всех компонентах модели: случайные
величины и процессы, параметры, формулы и т.д.;
— расчетную функцию выплат и (или) любой алгоритм ценообразования
для сложных структурированных сделок;
— метод калибровки для параметров модели;
— коэффициент хеджирования/чувствительности;
 характеристики внедрения, т.е. входные данные, выходные данные и используемые численные методы;
 рабочую версию реализации.
2. Надежность модели. Независимому эксперту, осуществляющему проверку модели, необходимо удостовериться, что математическая модель
является обоснованным представлением инструмента, который оценивается. Менеджер может принять конкретную модель (например,
модель Блэка) для оценки краткосрочного опциона для долгосрочной
облигации, но отклонить (даже не просматривая программу) использование аналогичной модели для оценки двухлетнего опциона на трехлетнюю облигацию. На этом этапе риск-менеджер должен акцентировать
внимание на финансовых аспектах, а не на математике.
3. Независимый доступ к финансовым курсам. Лицо, осуществляющее проверку модели, должно проверить, что управление по контролю за рисками в банке имеет независимый доступ к независимой базе данных финансовых курсов для управления рыночным риском (для упрощения
оценки независимых параметров).
4. Моделирование на основе базового показателя. Эксперт, осуществляющий проверку модели, должен разработать модель ориентира на основании допущений и спецификаций сделки. В этом случае он может
использовать различные предложенные реализации. Предложенная
аналитическая модель может быть проверена методами численной аппроксимации или статистического моделирования. (Например, если
модель, подлежащая проверке, основывается на «древовидной» схеме
реализации, то можно основываться на дифференциальном уравнении
с частными производными и использовать метод конечных элементов
для получения численных результатов.) Далее нужно сравнить результаты при ориентировочной проверке с результатами предложенной модели.
5. Проверка готовности и стресс-тестирование модели. Также необходимо
убедиться, что модель имеет основные характеристики, которые должны иметь все производные модели, например, паритет колл-пут и другие
неарбитражные условия. Наконец, лицо, осуществляющее проверку модели, должно провести стресс-тестирование модели. Такое тестирование
модели может быть произведено посредством просмотра сценариев и параметров, для которых модель осуществляет точное определение цены.
Это особенно важно для реализации, которая основывается на численных методиках.
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6.	�����������������������������������������������������������������
Построение формального рассмотрения модельного риска в общих процедурах риск-менеджмента и периодическая переоценка моделей. Также
переоценка параметров с использованием эффективных статистических
процедур. Опыт показывает, что простые, но надежные модели обычно
функционируют лучше, чем более сложные, но уязвимые модели. С течением времени необходимо отслеживать и контролировать эффективность модели.

LTCM И МОДЕЛЬНЫЙ РИСК: КАК ХЕДЖ СТАЛ
НЕЭФФЕКТИВНЫМ В ПЕРИОД КРИЗИСА
ЛИКВИДНОСТИ
Крах хедж-фонда «Long Term Capital Management» (LTCM) в сентябре
1998 г. является классическим примером модельного риска в финансовой сфере. Крах, который шокировал финансовую сферу не только в силу репутации
руководства LTCM (включая двух нобелевских лауреатов, а также опытных
трейдеров легендарного подразделения по арбитражным операциям Саломон
Бразерс), но также беспрецедентной величины капитала по позициям компании. LTCM������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
использовала 125 млрд долл. США совокупных активов с собственным капиталом (до кризиса) 4,8 млрд долл. США, т.е. коэффициент левериджа составлял более 25.
Кризис LTCM�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
начался 17 августа 1998 г., когда в России произошла девальвация рубля и был объявлен мораторий по обязательствам. Ценность портфеля
LTCM снизилась на 44 %, что дало на этот год снижение на 52 % (убытки почти
на 2 млрд долл. США). Позиции хеджевого фонда на рынке были настолько
большими, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка предпринял беспрецедентный шаг по спасению фонда во избежание краха на мировых рынках.
Каким образом событие на рынке, хотя и серьезное, настолько плохо повлияло на LTCM? Арбитражная стратегия LTCM основывалась на рыночнонейтральной торговле или торговле с относительной стоимостью (ценностью),
которая включает покупку одного инструмента и одновременную продажу другого. Такая торговля приносит доход независимо от того, произошло
ли снижение или повышение цены, если спред по двум позициям изменяется
в соответствующем направлении.
LTCM���������������������������������������������������������������������
, как и другие хеджевые фонды в начале 1998 г., имел позиции по портфелю на основе ставок на конкретные позиции, хотя эти ставки были достаточно безопасными на первый взгляд. Например, LTCM ставил на то, что спред
корпоративных и казначейских облигаций в различных странах, например
в США и Великобритании, был слишком велик и, в конце концов, он вернется
к нормальному соотношению (как всегда и бывало в прошлом). Такие стратегии основываются на активных эмпирических исследованиях и современном
финансовом моделировании. Сделка на основании относительной стоимости
(ценности) при таком моделировании может состоять из покупки корпоративных облигаций и короткой продажи соответствующих государственных
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облигаций. Другие позиции ставили на конвергенцию ключевых европейских
рынков облигаций путем продажи немецких государственных облигаций относительно государственных обязательств других стран, которые должны были
войти в Европейский союз. Если спред доходности небольшой, то такие позиции приносят доход при повышении или снижении уровня цен.
Доходность таких стратегий с низким уровнем риска относительно небольшая, и она уменьшается по мере того, как на рынке появляются больше
игроков, чтобы воспользоваться преимуществом. В результате хедж-фонды
должны использовать леверидж для повышения абсолютной эффективности.
LTCM��������������������������������������������������������������������
, например, пытался заработать 1 % доходности на активах с использованием 25-кратной доли заемных средств, что могло бы принести 25 % дохода.
LTCM�����������������������������������������������������������������
мог получить огромные кредиты, обеспеченные облигациями, в которые он осуществлял инвестирование, так как его стратегию другие учреждения-кредиторы считали достаточно надежной.
LTCM потерпел крах, поскольку его торговые модели и модели управления
рисками не смогли спрогнозировать возникновение замкнутого круга убытков
в период самого серьезного кризиса, когда уровень волатильности чрезвычайно повысился, корреляция между рынками и инструментами приблизилась
к единице, а ликвидность снизилась до минимума. Давайте более подробно
рассмотрим два этих аспекта.

Торговые модели

Соотношение цен, наблюдаемое в нормальных условиях, в период кризиса
на рынке обычно резко нарушается, как это произошло в августе 1998 г. Кризис в России вызвал опасения многих инвесторов за положение на финансовых рынках в других странах. Они опасались, что кризис приведет к «бегству
в качество» или к «бегству в безопасность», когда инвесторы уйдут с развивающихся рынков, перестанут работать с рисковыми ценными бумагами и перейдут к ликвидным и безопасным активам на рынках государственных облигаций США и Германии.
Эти тенденции в итоге снизили доходность американских 30-летних государственных облигаций до 5 % и повлияли на снижение цены более рисковых
облигаций, включая бумаги развивающихся рынков, американские ценные
бумаги, обеспеченные закладными, высокодоходные облигации и даже корпоративные облигации инвестиционного уровня. Этот же феномен повлиял
на относительную доходность немецких и итальянских облигаций: доходность
начала отклоняться, так как немецкие облигации рассматривались как более
безопасные, чем итальянские. Кредитные спреды расширились, поскольку
цена на казначейские облигации повысилась, а цены на облигации более низкого качества снова беспрецедентно снизились.
При расширении спредов прибыли, которую трейдер может иметь при коротких позициях, не всегда достаточно, чтобы компенсировать убытки по длинным позициям. Следовательно, кредиторы стали требовать больше обеспечения, а это привело к тому, что хедж-фонды либо прекращали арбитражные
игры, либо зарабатывали на гарантийных депозитах путем продажи других
активов по цене немедленной продажи («в пожарном порядке»). Большинство
рынков по всему миру, особенно развивающихся, стало менее ликвидным и более волатильными.
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Многие убытки, которые понес LTCM, были результатом несоответствия
моделей корреляции и волатильности, имевшем место в прошлом. В период
смятения на рынке в результате «бегства в качество» и снижения ликвидности
произошло следующее.
1. Процентные ставки по казначейским облигациям и цены по акциям
последовательно снизились, так как инвесторы покинули рынок акций, произошло «бегство в качество» — государственные облигации
США. При нормальной конъюнктуре рынков доходность акций и процентных ставок имеет отрицательную корреляцию, т.е. при снижении
процентных ставок цены на акции повышаются.
2. Когда на многих рынках ликвидность одновременно снизилась до минимального уровня, стало невозможным закрыть позиции. Портфели,
которые, казалось, были хорошо диверсифицированы на рынках, начали
проявлять себя как высококонцентрированные на одном рынке, �����
a����
рыночно-нейтральные позиции стали подвержены риску.
По этим причинам LTCM�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
начал терять деньги по многим торговым позициям и столкнулся с опасностью стать неплатежеспособным. Тот факт, что фонд
имел большую долю заемных средств, добавил проблем. Сначала LTCM�������
�����������
израсходовал все наличные средства и не смог соответствовать требованиям своевременного внесения дополнительного обеспечения. Затем при чрезмерном леверидже, усиливающем риск финансирования, LTCM должен был продать ценные
бумаги с дисконтом по цене немедленной продажи («в пожарном порядке»).
В определенный момент обязательства фонда могли превысить активы, чтобы
компания оставалась платежеспособной, ряд финансовых учреждений должны
были вложить значительные средства.

Модели измерения риска и стресс-тестирование

Управление рисками в LTCM осуществлялось посредством модели VaR.
Как рассматривалось в гл. 8, показатель �����������������������������������
VaR��������������������������������
представляет собой сценарий самых высоких потерь, которые могут возникнуть в результате работы с портфелем компании при нормальных условиях на рынке при заданном доверительном уровне и за определенный период времени. Сам по себе условный номинал
в 1 трлн долл. США или даже сумма активов на 125 млрд долл. США не свидетельствует о конкретном уровне риска по позициям LTCM. В данном случае
имеет значение общая волатильность переоцененной по рынку ценности фонда, т.е. его показатель VaR.
В случае с �������������������������������������������������������������
LTCM���������������������������������������������������������
фонд был структурирован таким образом, что риск инвестирования в него не должен был быть выше, чем инвестирование в ���������������
S��������������
&�������������
P������������
500. На основании волатильности S&P и акций на сумму 4,7 млрд долл. США ожидаемая
ежедневная волатильность LTCM�����������������������������������������
���������������������������������������������
должна быть 44 млн долл. США, а 10‑дневная �������������������������������������������������������������������
VaR����������������������������������������������������������������
должна была составлять около 320 млн долл. США (при доверительном уровне 99 %). Эта величина рассчитывается при допущении о том, что доходность портфеля имеет нормальное распределение.
Однако ряд допущений, которые обычно используются для расчетов регуляторного показателя VaR, не соответствуют практике хедж-фонда.
1. Временно́й горизонт экономического капитала должен быть временем,
которое необходимо для привлечения нового капитала, или периодом
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времени, в течение которого развивается кризис. На основании опыта
LTCM�����������������������������������������������������������
10 дней — это слишком небольшой промежуток времени для получения показателя VaR хедж-фонда.
2.	����������������������������������������������������������������
Риск ликвидности не является фактором в традиционных статистических VaR���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
-моделях. VaR��������������������������������������������
�����������������������������������������������
-модели предполагают, что на рынке доминируют нормальная конъюнктура и достаточный уровень ликвидности.
3. Риск корреляции и волатильности можно получить только посредством
стресс-тестирования. Это, вероятно, было самым слабым местом системы VaR фонда LTCM.
После кризиса Уильям МакДан (�����������������������������������
William����������������������������
McDonough������������������
���������������������������
), президент Федерального резервного банка Нью-Йорка, выступил перед Комитетом по банковским и финансовым услугам палаты представителей США со следующим
заявлением:
Мы понимаем, что стресс-тестирование — это развивающаяся дисциплина,
но очевидно, что достаточное тестирование для финансовых условий, которые ускорили проблемы, связанные с �������������������������������
LTCM���������������������������
, не было выполнено. Эффективное управление рисками финансовых учреждений требует не только
моделирования, но и моделей, которые смогут проверить весь диапазон
финансовых операций при неблагоприятном развитии событий на рынке.

Вместо прогнозируемой ежедневной волатильности в 44 млн долл.
США фонд в итоге получил ежедневную волатильность в 100 млн долл. США
и даже более высокую. При том что 10-дневный показатель VaR составлял
320 млн долл. США, �����������������������������������������������������
LTCM�������������������������������������������������
нес убытки на более чем 1 млрд долл. США с середины августа. Моделирование рисков подвело фонд LTCM.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модели являются неизбежными характеристиками современного мира финансов, а модельный риск является неотъемлемым при использовании моделей. Необходимо понимать существование опасности. Компаниям не нужно
полностью доверяться данным модели и необходимо отслеживать возможные
источники неточности моделей. В частности, им необходимо продумывать ситуации, в которых сбой модели будет иметь наибольшее влияние.
В этой главе мы подробно рассмотрели технические элементы модельного риска, но нам необходимо также уделять внимание человеческому фактору
в модельном риске. Большие торговые прибыли могут вести к большим бонусам старшим управляющим, а это создает мотивацию для этих управляющих
полагать, что главными на рынке являются трейдеры, которые представляют
им отчеты о прибыли (а не риск-менеджеры или другие критики, которые могут задавать вопросы об отчетной прибыли). Часто трейдеры используют свой
опыт в формальных моделях ценообразования, чтобы оспорить критику извне,
или они утверждают о существовании неформального, но глубокого понимания того, каким образом происходят изменения на рынке. Психологию тако-
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го поведения невольно называют феноменом «феи Динь-Динь»1 (блок 14-4).
Противоядием для руководства банка является здоровый скептицизм при рассмотрении любой модели, в которой доходность превышает рыночную, и возможность убедиться в том, что все модели проверяются независимо.

Б ЛОК 1 4 - 4
РИСК «ФЕИ ДИНЬ-ДИНЬ» — БАРИНГС, 1995
Печальный крах Барингс банка, наступивший в результате действий
Ника Лисона в 1995 г., свидетельствует о том, что высокий доход является
признаком опасности и должен вызывать столько же любопытства, сколько
и радости. После переезда в Сингапур в июне 1993 г. глава отдела по операциям Лисон начал осуществлять продажи для клиентов банка на Simex.
Затем он получил разрешение на реализацию арбитражной стратегии,
которая основывалась на использовании разницы в ценах на фьючерсные
контракты на Nikkei в Сингапуре и Осаке. Когда он все еще контролировал
бэк-офис в Сингапуре, он мог использовать контрольный счет #88888 (относительно которого он договорился, и его исключили из отчетности, направляемой в Лондон), для которого фактические убытки на сумму 200 млн фунтов стерлингов конвертировали в значительную отчетную прибыль.
Доходы в отчетности Лисона были настолько огромными, что в конце 1994 г. это привлекло внимание руководителей отдела по управлению
рисками банка в Лондоне. Однако их запросы начальству были пренебрежительно отклонены со следующим комментарием: «У Барингс банка
есть уникальная возможность использовать такой арбитраж». После того
как в отчете о прибыли за неделю в январе 1995 г. была указана сумма
10 млн фунтов стерлингов, руководители отдела по управлению рисками
снова заинтересовались этим вопросом и вновь получили лишь краткий
комментарий: «Ник — это турбо-арбитражер». Простые расчеты показывают: чтобы в течение этой недели получить такую прибыль, Лисону необходимо было бы продать фьючерсных контрактов на сумму, в четыре раза
превышающую оборот Nikkei как в Сингапуре, так и в Осаке.
Основным уроком краха Барингс банка было то, что торговля и контроль должны быть разнесены и отделены(1). Но более общим заключением является то, что истории огромного успеха необходимо проверять
независимо и строго контролировать, чтобы подтверждать, что отчетная
прибыль соответствует реальности.
(1)	

Отчетность и мониторинг позиций и рисков должны быть отделены от торговли.

1

Динь-Динь — фея, первая подруга и помощница Питера Пэна, персонаж повести английского
драматурга и романиста Дж. Барри «Питер Пэн». — Примеч. переводчика.

ГЛАВА 15

Размещение рискового
капитала и измерение
эффективности,
скорректированное
на риск

В последней главе мы рассмотрим назначение рискового капитала и то, каким образом он может применяться в различных направлениях деятельности
как составляющая системы оценки эффективности с учетом риска. Эта проблема затрагивает многие вопросы, которые мы обсуждали ранее в этой книге
и представляет сейчас основную задачу для финансовых учреждений по всему
миру. Только при совместном использовании управления рисками, рискового
капитала, ценообразования с учетом риска и оценки эффективности компании могут принимать решения, которые будут отражать интересы акционеров
и владельцев облигаций.

КАКИМ ЦЕЛЯМ СЛУЖИТ РИСКОВЫЙ КАПИТАЛ?
Рисковый капитал — это буфер, который обеспечивает защиту от различных
видов рисков, связанных с деятельностью компании, и позволяет ей поддерживать свою финансовую безупречность и продолжать функционировать даже
в случае наступления почти катастрофического сценария. Рисковый капитал
обеспечивает доверие заинтересованных лиц компании, например поставщи-
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ков, клиентов и кредиторов (в промышленной компании) или вкладчиков
и контрагентов в финансовых операциях (для финансовых учреждений).
В банковской сфере рисковый капитал часто называется экономическим капиталом, и в большинстве случаев общепринято, что рисковый капитал и экономический капитал являются аналогичными понятиями (хотя позднее в этой
главе мы рассмотрим небольшой нюанс при определении экономического капитала как рискового капитала плюс стратегического капитала).
Нам необходимо следить за тем, чтобы не перепутать концепцию рискового
капитала, которая направлена на рассмотрение экономических реалий риска
функционирующей компании, и регулятивного капитала. Последний имеет
ту же функцию, что и рисковый капитал с точки зрения регулирующих органов. Однако, поскольку он рассчитывается в соответствии с правилами и формулами, применяемыми во всей отрасли, и устанавливает только минимальный
требуемый уровень достаточности капитала, то редко отражает фактический
уровень риска компании. Разрыв между регулятивным капиталом компании
и рисковым капиталом, следовательно, может быть достаточно большим.
Оценка рискового капитала основывается на тех же концепциях, что и методология расчета VaR�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
, которую мы рассматривали в гл. 7. В самом деле, величины рискового капитала часто получают из сложных внутренних моделей
VaR. Однако выбранные доверительный уровень и временно́й горизонт риска
при использовании VaR для расчета рискового капитала являются ключевыми
параметрами, которые должно принять руководство организации (или ее комитет по управлению рисками). Обычно эти решения должны быть одобрены советом директоров.
Для реализации своей цели учреждение должно рассчитывать рисковый капитал таким образом, чтобы оно могло списывать непредвиденные потери до определенного доверительного уровня в соответствии с требованиями различных
заинтересованных лиц компании. Ни одна компания не может дать своим акционерам 100 %-ную гарантию, что она имеет достаточное количество рискового капитала, чтобы благополучно выйти из любой ситуации. Вместо этого рисковый
капитал рассчитывается при доверительном уровне менее 100 %, скажем, 99,9 %
для компании с консервативными акционерами. Это означает, что существует
вероятность около 0,1 %, того, что фактические убытки превысят сумму рискового капитала для заданного временно́го горизонта (обычно один год). Точный
выбор доверительного уровня обычно связан с целевыми критериями кредитного рейтинга рейтингового агентства (Мудиз или Стэндард энд Пурз), поскольку
эти рейтинги отражают степень правдоподобия наступления дефолта.

НОВЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РИСКОВОГО КАПИТАЛА
Рисковый капитал традиционно используется для получения ответа на вопрос:
«Сколько капитала необходимо, чтобы компания оставалась платежеспособной,
учитывая уровень риска ее деятельности?» Как только компания ответит на этот
вопрос, она сможет перейти к решению многих других проблем управления.
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В последнее время величина рискового капитала используется для ответа на все
большее число вопросов, в частности, в банковских и финансовых учреждениях.
(В блоке 15-1 поясняется, почему расчеты на основании риска настолько важны
для финансовых учреждений.) Новое применение включает в себя следующие.
 Оценка эффективности материального поощрения в компании, подразделении компании и на индивидуальном уровне. После расчета рискового
капитала его можно внедрить в систему рентабельности капитала с учетом риска, часто сокращаемую как RAPM (Risk-adjusted performance
measurement, показатель эффективности с учетом риска) или RAROC
(Risk-adjusted return on capital, скорректированная на риск доходность
капитала). Эти системы обеспечивают единый показатель эффективности с учетом риска для различных видов деятельности, который руководство и внешние акционеры могут использовать для сравнения
экономической прибыльности в отличие от бухгалтерской прибыли (например, доходность пакета акций). В свою очередь, величина RAROC
может использоваться как часть оценочных листов компенсационных
выплат высшему руководству конкретных направлений деятельности,
группе инфраструктуры за вклад в акционерную стоимость (ценность).
 Активное управление портфелем принятия/реализации решений. Решение о запуске или выходе из конкретной деятельности основывается
как на оценке эффективности с учетом риска, так и на влиянии диверсификации риска. Например, компания, которая акцентирует внимание
на корпоративном кредитовании в конкретном регионе, вероятно, обнаружит, что ее прибыли колеблются в соответствии с деловыми циклами региона. В идеальном случае компания может диверсифицировать
деятельность по географическому или производственному критериям.
При управлении капиталом менеджеры стремятся получить ответ на вопрос: «Какую стоимость (ценность) создаст решение о распределении
таких-то ресурсов, если мы используем их для нового проекта / используем в прежнем проекте / не будем использовать вообще?»
 Назначение цены трансакции. Величину рискового капитала можно использовать для расчета ценообразования с учетом риска для конкретных
трансакций. Ценообразование с учетом риска привлекательно тем, что
оно гарантирует компании компенсацию за экономический риск, созданный вследствие осуществления трансакции. Например, здравый смысл
подсказывает нам, что кредит компании неинвестиционного уровня, финансовое состояние которой достаточно слабо, должен оцениваться выше,
чем кредит компании инвестиционного уровня. Однако разницу можно
определить только посредством обработки величины ожидаемых потерь
и стоимости (ценности) рискового капитала, используемого для каждой трансакции. Все в большей мере торговые отделения и отделения
по корпоративным кредитам полагаются на маржинальные требования
к экономическому капиталу при расчете RAROC для заблаговременного
назначения цены сделки, а также в решении вопроса, повышают ли такие сделки акционерную стоимость (ценность), а не просто увеличивают
объем операций.
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Проблема заключается в том, что один показатель рискового капитала
нельзя применять для четырех целей, которые мы только что описали. Решение этой проблемы мы рассмотрим позднее.

Б ЛОК 1 5 - 1
ПОЧЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ТАК ВАЖЕН ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ?
Размещение рискового капитала с использованием подхода экономического капитала важно для финансовых учреждений, по меньшей мере,
по четырем причинам.
Во-первых, капитал первоначально используется финансовым учреждением не только для обеспечения финансирования инвестиций (как для
производственных компаний), но также для принятия риска. Основная причина этого заключается в том, что финансовые учреждения могут использовать леверидж при меньших затратах акционерного капитала, посредством
привлечения розничных депозитов или эмиссии долговых обязательств.
(Соотношение заемного и собственного капитала может быть 20:1 по сравнению с 2:1 для промышленных корпораций.) Более того, многие виды
деятельности, осуществляемые финансовыми учреждениями, например
торговля производными инструментами, гарантии, оформление аккредитива и другие потенциальные обязательства, не требуют значительного
финансирования. Все эти виды деятельности в некоторой степени связаны
с рисковым капиталом банка, а следовательно, стоимость (ценность) рискового капитала должна учитываться по каждому виду деятельности.
Во-вторых, целевая платежеспособность банка — это важная часть продукта, который продает банк. В отличие от промышленной компании важнейшие клиенты банков и финансовых учреждений также являются важнейшими владельцами обязательств, например вкладчиками, контрагентами
по производным инструментам, владельцами страховых полисов и т.д. Этих
клиентов волнует вопрос, связанный с риском дефолта по оговоренным
платежам. Клиенты делают вклады с ожиданием того, что безопасность депозитов не будет зависеть от экономической эффективности банка. На внебиржевых рынках учреждения беспокоит вопрос риска контрагента: банк
с невысоким кредитным рейтингом будет исключен из многих рынков.
Поддержание кредитоспособности, следовательно, — это текущая цена ведения деятельности банка.
В-третьих, хотя кредитоспособность банка является важным аспектом,
банки являются чрезвычайно непрозрачными учреждениями. Они используют собственные технологии ценообразования и хеджирования финансовых инструментов, особенно сложных финансовых сделок. Стандартный
баланс банка является относительно непостоянным и может достаточно
быстро изменяться. Любую внешнюю оценку кредитоспособности банка,
следовательно, довольно сложно осуществить, и она довольно быстро становится неактуальной (поскольку профиль риска банка изменяется). Поддержание достаточного уровня рискового капитала и внедрение культуры
управления рисками позволяют банку снижать эти «агентские» издержки
посредством убеждения внешних заинтересованных лиц, включая рейтинговые агентства, в финансовой безупречности банка.
В-четвертых, в результате изменения правил регулирования банковской сферы банки сейчас функционируют на высококонкурентных финан-
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совых рынках. Все в большей степени это влияет на то, что прибыль банка
становится более чувствительной к стоимости капитала компании. Банки не стремятся иметь слишком большую величину рискового капитала,
так как рисковый капитал должен находиться в ликвидных, надежных инвестициях с низкой доходностью, ведь он может использоваться для повышения прибыльности банка. Но банки в то же время не могут иметь слишком
мало рискового капитала, по причинам, которые мы уже поясняли. Поэтому понимание динамического баланса между капиталом банка и рискованностью его деятельности имеет значение.

RAROC — скорректированная на риск
доходность капитала
RAROC�����������������������������������������������������������������
— это подход (простой на концептуальном уровне), который используется профессионалами для распределения рискового капитала в подразделениях компании и конкретных операций с целью измерения экономической
эффективности.
Первоначально подход Бэнкерс Траст (Bankers Trust) в конце 1970‑х гг.
прояснял компромисс между риском и вознаграждением для единицы капитала и, следовательно, предложил единый и сопоставимый показатель эффективности с учетом риска для всех направлений деятельности. Если RAROC
подразделения компании выше, чем стоимость (ценность) акционерного капитала банка (минимальная норма доходности акционерного капитала), то подразделение создает добавочную стоимость (ценность) для акционеров. Руководство может использовать этот показатель для оценки эффективности с целью
планирования капитальных вложений и в качестве данных о компенсации
для менеджеров подразделений компании.
Общее выражение для ���������������������������������������������
RAROC����������������������������������������
является формализацией оптимального сочетания риска и вознаграждения:
RAROC = Ожидаемая чистая прибыль после вычета налога с учетом
риска / Экономический капитал.
Очевидно, что в выражении для RAROC экономический капитал используется как элемент оценки риска, а чистая прибыль с учетом риска после вычета
налогов — как элемент оценки вознаграждения. Позднее мы рассмотрим, каким образом определять числитель и знаменатель в выражении для RAROC,
как разрешить проблему «пороговой ставки», т.е. когда мы имеем величину
RAROC, как нам узнать, является ли эта величина хорошей или плохой с точки зрения акционера?
До того как мы начнем рассмотрение, нам необходимо понимать, что общее
выражение для RAROC является одним из ряда подходов, имеющих как сильные, так и слабые стороны. Определение RAROC, которое мы предложили,
соответствует практике в отрасли и может рассматриваться как классическое
определение�������������������������������������������������������������
RAROC. �����������������������������������������������������
В блоке 15-2 представлено несколько вариантов показа-
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телей эффективности с учетом риска, сгруппированные под названием RAPM
(показатели эффективности с учетом риска).

Б ЛОК 1 5 - 2
RAPM (показатель эффективности с учетом риска)
Уже давно известно, что традиционные бухгалтерские показатели эффективности на консолидированном уровне и для конкретных подразделений
компании, например, рентабельность активов (return on assets, ROA) или
рентабельность собственного капитала (return on equity, ROE), не способны
учитывать риск основной деятельности. Величины активов и акционерного капитала на балансе, которые являются бухгалтерскими показателями
для оценки риска, являются ненадежными. Кроме того, бухгалтерская прибыль также не имеет крайне важных корректировок для учета риска, например, ожидаемых потерь. Последующие показатели с учетом риска устраняют этот недостаток, хотя они не полностью согласуются друг с другом.
RAPM���������������������������������������������������������������
(risk-adjusted performance measurement, показатель эффективности с учетом риска) — это общее понятие, описывающее все методики, используемые для корректировки доходности к рискам, которые возникают
вследствие получения такого дохода. RAPM заключает в себе множество
различных концепций, корректировок риска и показателей эффективности, при этом RAROC�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
является формой, которая наиболее часто применяется в банковской сфере. Эти показатели RAPM не согласуются полностью
друг с другом. В основной части главы мы рассматриваем скорректированный показатель RAROC�����������������������������������������������
����������������������������������������������������
, который согласуется с моделью оценки финансовых активов (����������������������������������������������������������
CAPM������������������������������������������������������
) и, следовательно, с показателем NPV�����������������
��������������������
, определение которого также дается здесь.
 AROC (risk-adjusted return on capital, скорректированная на риск
 R
доходность капитала) = ожидаемая чистая прибыль с учетом риска/
экономический капитал. RAROC осуществляет корректировку риска
в числителе путем вычитания фактора риска из доходности, например ожидаемые потери. RAROC также осуществляет корректировку
риска в знаменателе путем замены экономическим капиталом бухгалтерского капитала.
 R
 ORAC�������������������������������������������������������������
(return on risk-adjusted capital, доходность скорректированного на риск капитала) = чистая прибыль/экономический капитал.
RORAC осуществляет корректировку риска только по знаменателю.
На практике
RORAC = P&L (profit and lones, прибыль и убытки) / VaR.
	ROC (return on capital, доходность на инвестированный капитал) =
RORAC. Также называется ROCAR (доходность на рисковый капитал).
	RORAA�������������������������������������������������������������
(return on risk-adjusted assets, доходность, скорректированных на риск активов) = чистая прибыль/активы с учетом риска.
 R
 AROA���������������������������������������������������������������
(risk-adjusted return on risk-adjusted assets, скорректированная на риск доходность скорректированных на риск активов) = ожидаемая чистая прибыль с учетом риска / активы с учетом риска.
 S
 (Sharp ratio, коэффициент Шарпа) = (ожидаемая доходность – безрисковая ставка)/волатильность. Фактический коэффициент Шарпа,
т.е. основанный на фактической, а не ожидаемой доходности, может быть представлен как ROC(1).
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NPV (net present value, чистая приведенная стоимость (ценность)) =
дисконтированная стоимость (ценность) будущих ожидаемых денежных потоков с использованием ожидаемой нормы доходности
при учете риска на основе бета, полученного из модели CAPM�������
�����������
, в которой риск определяется в рамках ковариации изменения рыночной
стоимости (ценности) деятельности при изменениях стоимости (ценности) рыночного портфеля (см. гл. 5). В CAPM определение риска
ограничено систематическим компонентом риска, который невозможно диверсифицировать. Для расчета RAROC показатель риска
включает полную волатильность прибыли — систематическую и специфическую. NPV��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
, в частности, очень подходит для рискованных проектов, где ожидаемые денежные потоки на протяжении всего срока
проекта можно довольно просто определить.
	EVA (economic value added, добавленная экономическая стоимость
(ценность)) или NIACC (het income after capital charge, чистая прибыль
после начисления затрат на капитал) — это скорректированная чистая прибыль после вычета налогов минус затраты на капитал, равные
величине экономического капитала, связанной с деятельностью, умноженная на ценность акционерного капитала после вычета налогов. Считается, что деятельность имеет добавленную экономическую
стоимость (ценность) для акционеров, или положительную EVA, когда
NIACC положительна(2). Деятельность, при которой RAROC выше пороговой ставки, также имеет положительную EVA.



(1)
(2)

См. David Shimko, «See Sharpe or Be Flat», Risk 10(6), 1997, p. 33.
EVA — зарегистрированная торговая марка Stern Stewart & Co.

RAROC для планирования капитальных вложений
Решение об инвестировании в новый проект или новый рискованный бизнес,
расширении или прекращении существующего направления деятельности необходимо принять до того, как станет известна фактическая эффективность, —
у менеджеров нет магического кристалла. При применении общего выражения
RAROC после удержания налога при планировании капитальных вложений,
отраслевая практика, следовательно, интерпретирует это как
Ожидаемые доходы – Затраты – Ожидаемые потери –
=

Налоги + Доходность на рисковой капитал + / – Трансферты
Экономический капитал

,

где:
 ожидаемые доходы — это поступления, которые ожидаются в связи с деятельностью (предполагая отсутствие убытков);
 затраты — это прямые расходы, связанные с ведением деятельности
(например, зарплата, бонусы, затраты на инфраструктуру и т.д.);
 ожидаемые потери, в банковской сфере — это прежде всего ожидаемые
потери в случае дефолта; они соответствуют резервам на покрытие по-
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терь по кредитам, которые банк откладывает в качестве затрат на ведение деятельности. Поскольку эти затраты, как и другие расходы на ведение деятельности, включаются в стоимость (ценность) операции в виде
спреда к затратам на фондирование, нет необходимости иметь рисковый
капитал как буфер для снижения риска. Ожидаемые потери также включают в себя ожидаемые потери от других видов рисков, например рыночного или операционного риска;
налоги — это ожидаемая сумма налога на деятельность с использованием
эффективной налоговой ставки компании;
доходность на рисковый капитал — это доходность на рисковый капитал,
размещенный для ведения деятельности. Обычно считается, что рисковый капитал инвестируется в безрисковые ценные бумаги, например государственные облигации;
трансферты соответствуют механизмам трансфертного ценообразования, прежде всего между подразделением компании и финансовой
группой, например начисление подразделению компании в случае затрат на фондирование, связанных с деятельностью, а также стоимости
хеджирования процентных и валютных рисков; сюда также относится
распределение косвенных расходов из главного офиса;
экономический капитал — это сумма рискового и стратегического капитала, где стратегический капитал = гудвилл + израсходованный капитал.

Последнее утверждение заслуживает пояснения. Рисковый капитал —
это буферный капитал, который банк имеет для покрытия при наиболее существенных потерях (минус ожидаемые потери) в случае рыночного, кредитного, операционного и иных (например, деловой риск и репутационный риск)
рисков, при требуемом доверительном уровне (скажем, 99 %). Рисковый капитал напрямую связан с расчетом суммы под риском для годового временно́го
горизонта и при требуемом доверительном уровне — все эти вопросы мы рассмотрели в предыдущих главах этой книги.
Стратегический рисковый капитал относится к риску при значительных инвестициях, в отношении прибыльности которых существуют большая неопределенность. Если данный рисковый проект не окажется прибыльным, то компания
столкнется со списанием и ее репутация пострадает. Сейчас на практике стратегический рисковый капитал оценивается как сумма израсходованного капитала
и гудвилл. Его необходимо рассматривать как размещение капитала для учета
риска стратегической ошибки недавнего слияния или иных стратегических мероприятий. С течением времени этот капитал амортизируется, поскольку стратегический риск исчезает. Гудвилл соответствует инвестиционной премии, т.е.
сумме выплачиваемой свыше восстановительной стоимости (ценности) чистых
активов (активы-обязательства) при приобретении компании. (Обычно приобретающая компания готовится выплатить премию выше справедливой стоимости (ценности) чистых активов, так как нематериальным активам, не зафиксированным на балансе, присваивается бо́льшая стоимость (ценность).) С течением
времени гудвилл снижается.
Некоторые банки также распределяют рисковый капитал при неиспользованных лимитах риска, так как объем риска, который может быть выявлен
в любой момент подразделениями компании, представляет собой потенциаль-
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ные расходы (в рамках корректировок рискового капитала, которые должна
делать компания в целом, если кредитная линия снизилась).
На рис. 15-1 показана связь между распределением потерь с учетом риска,
которые мы описывали в других главах данной книги, и расчетом RAROC.
Ожидаемые потери в данном примере — 15 бп, а потери при самом худшем
сценарии — 165 бп при заданном доверительном уровне (в этом примере 99 %)
и распределении потерь, полученном за заданный временной горизонт, скажем, один год. Непредвиденные потери будут, следовательно, разницей между
общими потерями и ожидаемыми потерями, т.е. 150 бп с доверительным уровнем 99 % для годового временно́го горизонта. Непредвиденные потери соответствуют рисковому капиталу, размещенному для ведения деятельности.
Теперь, когда мы поняли самую сложную часть выражения для RAROC
и непредвиденных потерь, мы можем рассмотреть практический пример использованиия величин в выражении для RAROC.
Предположим, что мы хотим определить RAROC������������������������
�����������������������������
для корпоративного кредитного портфеля на сумму 1 млрд долл. США при доходности 9 %. Прямые
операционные затраты банка составляют 9 млн долл. США в год, а эффективная налоговая ставка — 30 %. Мы будем полагать, что портфель финансируется
розничными депозитами на сумму 1 млрд долл. США при процентной ставке
6 %. Анализ риска непредвиденных потерь, связанных с портфелем, говорит
о том, что нам для портфеля необходима сумма экономического капитала около 75 млн долл. США (т.е. 7,5 % суммы кредита). Мы знаем, что экономический капитал должен быть инвестирован в безрисковые ценные бумаги, а не
использоваться для финансирования рисковой деятельности, и что процентная ставка для безрисковых государственных ценных бумаг составляет 7 %.
Предполагается, что ожидаемые потери по портфелю составляют 1 % в год (т.е.
10 млн долл. США).
Если мы не будем учитывать трансфертную цену, то RAROC для данного
кредита после уплаты налога будет равен
RAROC =

(90 − 9 − 60 − 10 + 5,25)(1 − 0,3)
= 0,152 = 15,2 %,
75

где 90 млн долл. США — это ожидаемые поступления, 9 млн долл. США — операционные затраты; 60 млн долл. США — расходы на выплату процентов (6 %
на 1 млрд долл. США заемных средств); 10 млн долл. США — ожидаемые потери; 5,25 млн долл. США — прибыль на экономический капитал.
RAROC����������������������������������������������������������������
для данного кредитного портфеля составляет 15,2 %. Данную величину можно интерпретировать как ежегодную ожидаемую норму доходности
акционерного капитала после уплаты налога, необходимую для поддержания
данного кредитного портфеля.

RAROC для измерения эффективности

Здесь необходимо подчеркнуть, что RAROC был предложен первоначально
в качестве инструмента для размещения капитала на упреждающей и предполагаемой основе. Следовательно, ожидаемые поступления и потери указыва-
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ются в числителе выражения для RAROC с целью планирования капитальных
вложений. Если RAROC используется для оценки эффективности, мы можем
использовать в наших расчетах реальные поступления и реальные убытки, а не
ожидаемые поступления и потери.

Горизонт RAROC

Все количественные показатели, которые мы используем для RAROC, должны
быть рассчитаны на основе конкретного временно́го горизонта. В блоке 15-3
рассматривается одна проблема — как уравновесить различные временны́е
горизонты, применяемые для измерения кредитного, рыночного и операционного рисков. Специалисты обычно выбирают годовой горизонт, поскольку
он соответствует циклу бизнес-планирования, а также является разумной аппроксимацией длительности времени, которое необходимо для рекапитализации банка в случае значительных непредвиденных потерь.
Однако выбор горизонта риска для RAROC в некоторой степени является
произвольным. Можно выбрать оценку меры волатильности риска и доходности для длительного промежутка времени, скажем, пять или 10 лет, с целью
получения полного влияния делового цикла на измерение риска. Расчет экономического капитала для более длительного периода времени не обязательно
приводит к повышению капитала, так как уровень доверия платежеспособности любой компании снижается при увеличении временно́го горизонта. (Если
это выглядит странным, рассмотрим вероятность дефолта компании с рейтингом АА, которая составляет около 3 % для годового периода; в то время
как вероятность дефолта повышается, если мы рассмотрим ту же компанию
для двух- или пятилетнего периода, то это повышение не влияет на годовой
кредитный рейтинг.) Однако с практической точки зрения, нецелесообразно
выбрать временной горизонт более одного года, так как качество и точность
данных о риске и доходности более чем за один год являются очень сомнительными.

Б ЛОК 1 5 - 3
ВИДЫ РИСКОВ И ВРЕМЕННЫ`Е ГОРИЗОНТЫ
Рисковый капитал можно охарактеризовать как ценность (сумму)
под риском компании при доверительном уровне, соответствующем целевому кредитному рейтингу компании. Но соответствует ли временной горизонт в характеристике подходам к оценке риска, которые мы рассматривали в гл. 7 для рыночного риска, в гл. 10 для кредитного риска и в гл. 13 для
операционного риска?
Для кредитного риска существует прямое равенство между однолетним
показателем VaR, полученным при использовании моделей кредитного
портфеля, например CreditMetrics или KMV, и рисковым капиталом. Это также верно для операционного риска: большинство внутренних моделей,
используемых учреждениями, имеет годовой горизонт. Следовательно,
для кредитного и операционного рисков нет необходимости корректировок для однолетнего показателя VaR при определении рискового капитала.
Однако это не относится к рыночному риску. Для осуществления операций рыночный риск оценивается с использованием только кратко-
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срочных горизонтов — один день для ежедневного мониторинга риска
и 10 дней для регуляторного капитала. Таким образом, преобразуем
ли мы показатель однодневного риска в определение капитала для годового риска?
В одном из подходов можно использовать то, что обычно называется правилом «корня квадратного из времени». То есть аналитик по риску
может аппроксимировать годовой показатель VaR путем перемножения
однодневного VaR на корень квадратный из числа рабочих дней в году,
например из 252 дней. Однако если мы это сделаем, то потеряем суть самого рискового капитала. Рисковый капитал используется для ограничения
риска банкротства на протяжении кризисного периода, когда банк несет
огромные убытки. При наихудшем сценарии банк снизит свой риск так, как
это будет возможно. В случае собственного торгового деска с высоколиквидными позициями и отсутствием клиентов это снижение риска может
произойти действительно быстро. Для других видов деятельности риск
может быть снижен только до базового уровня риска для оставшейся части
года, определенного как минимальный реальный объем, при котором считается, что компания ведет деятельность.
Таким образом, для разработки целесообразного способа распределения годового экономического капитала нам необходимо проанализировать рассматриваемую деятельность так, что мы сможем понять время
для снижения текущей позиции по риску к базовому уровню, который
в свою очередь отражает относительную ликвидность позиций при неблагоприятных условиях на рынке. При этом не предполагается немедленная
продажа («в пожарном порядке»), но полагается относительно последовательное закрытие позиций.
На рис. 15Б-1 показан расчет рискового капитала при базовом уровне
риска ниже текущей рисковой позиции.

РИСУНОК 15Б-1

Рисковый капитал для расчета риска
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годовой показатель VaR

1...
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время для снижения — 21
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на 2,38 VaR за день
число рабочих дней
в году — 252
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Рисковый капитал = корень квадратный [сумма квадратов (100, 97,62,
95,24, … , 52,38) + 502 × 231] = 839 = 52,8% × годовой показатель VaR, где годовой показатель VaR = = 100 × корень квадратный из 252.
В каждом банке существуют различные виды деятельности, для которых
требуется размещение капитала, таким образом, что он окажется чувствительным к временны́м горизонтам. Например, банк должен разместить
капитал для покрытия риска опционов, которые встроены во многие инструменты. Вариант досрочного погашения ипотечной закладной является
очевидным примером, но существует множество нюансов для рисков, связанных с различными видами продуктов. Например, ипотечные портфели
в Канаде часто связаны с рисками выплаты по обязательствам. Это возникает в силу того, что клиент автоматически получает самую низкую ставку
процента по закладной, обращая внимание на то, что происходило в оговоренный период обязательства, связанного с конкретным типом закладной. По сути дела, клиент имеет то, что специалисты по производным инструментам называют «лукбэк-опцион» (look-back option). Серьезность риска
обязательства связана с его периодом; он представляет компонент, который невозможно полностью устранить посредством дельта-хеджирования
(например, базисный риск между оптовыми ставками и ставкой процента
по закладной). Все это нужно учитывать при определении рискового капитала, необходимого для поддержки ипотечной сферы в Канаде.

Доверительный уровень

Мы упоминали ранее, что доверительный уровень при расчете экономического
капитала должен соответствовать целевому кредитному рейтингу компании.
Большинство банков надеется получить кредитный рейтинг AA от агентств
для размещения обязательств, который предполагает вероятность дефолта от 3 до 5 бп. Это, в свою очередь, соответствует доверительному уровню
от 99,95 до 99,97 %. Мы можем рассматривать этот доверительный уровень
как количественное выражение склонности компании к риску.
Снижение доверительного уровня может существенно снизить уровень
рискового капитала, размещенного для конкретной деятельности, особенно
в случае, если профиль риска учреждения определяется операционным, кредитным рисками и расчетным риском (для которого крупные убытки происходят крайне редко). Следовательно, выбор доверительного уровня может влиять на показатели эффективности, скорректированные на риск, и результат
решения компании о распределении капитала.

Пороговая ставка и правило бюджетирования
капиталовложений

Большинство компаний использует одну и ту же пороговую ставку для всех
видов деятельности: средневзвешенная стоимость акционерного капитала после уплаты налогов. В блоке 15-4 поясняется с техническими подробностями
то, каким образом рассчитывается пороговая ставка. Пороговую ставку необходимо периодически пересматривать, скажем, каждые шесть месяцев или когда она меняется более чем на 10 %.
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Б ЛОК 1 5 - 4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ: РАСЧЕТ ПОРОГОВОЙ СТАВКИ
В большинстве компаний используется единая пороговая ставка hAT
для всех видов деятельности на основании средневзвешенной стоимости
акционерного капитала после уплаты налогов:
hAT =

CE × rCE + PE × rPE
,
CE + PE

где CE и PE означают рыночную цену соответственно обыкновенных и привилегированных акций, а rCE и rPE — стоимость (ценность) соответственно
обыкновенных и привилегированных акций.
Стоимость (ценность) привилегированных акций — это просто доходность привилегированных акций компании. Стоимость (ценность) обыкновенных акций определяется посредством модели, например модели определения стоимости капитальных активов:
rCE = r f + βCE (RM − r f ),
где rf — безрисковая ставка; βCE — бета обыкновенных акций компании;
− — ожидаемая доходность рыночного портфеля.
R
M

Когда компания рассматривает вопрос инвестирования в деятельность
или ее закрытие, она рассчитывает �����������������������������������
RAROC������������������������������
после уплаты налогов для деятельности или направления деятельности и сравнивает с пороговой ставкой
компании. Теоретически компания может применить простое решающее правило:
 если коэффициент RAROC больше, чем пороговая ставка, то считается,
что деятельность увеличивает стоимость (ценность) компании;
 в противоположном случае считается, что деятельность уменьшает стоимость (ценность) компании и должна теоретически быть прекращена.
Однако можно показать, что применение этого простого правила может
привести к принятию высокорисковых проектов, которые снижают стоимость
(ценность) компании и ведут к отказу от проектов с невысоким риском, которые повысят стоимость (ценность) компании1. Высокорисковые проекты,
например добыча нефти, характеризуются очень высокой волатильностью доходности, а проекты с низким уровнем риска, например розничное банковское
обслуживание, создают стабильные доходы с низкой волатильностью.
Для преодоления этой проблемы нам необходимо сделать важную корректировку к расчету �����������������������������������������������������
RAROC������������������������������������������������
так, что систематическая рискованность доходности от коммерческой деятельности полностью учитывается в правиле принятия решения (блок 15-5).
1
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Б ЛОК 1 5 - 5
КОРРЕКТИРОВКА RAROC ДЛЯ РИСКА ДОХОДНОСТИ
В идеальном случае нам необходимо будет скорректировать традиционный расчет RAROC для получения показателя RAROC, который учитывает
систематический риск (бета-риск, рассмотренный в гл. 5) доходности и для
которого пороговая ставка (критическая контрольная точка, выше которой
деятельность увеличивает стоимость (ценность)) аналогична для всех направлений деятельности. Для корректировки ограничения традиционного показателя RAROC скорректируем коэффициент RAROC следующим образом:
Скорректированный RAROC = RAROC – βE (RM– rf),
где βE — бета акционерного капитала компании; RM — ожидаемый уровень
доходности рыночного портфеля; rf — безрисковая процентная ставка, скажем, процентная ставка, выплачиваемая по трехмесячному казначейскому
векселю.
Новое правило принятия решения будет следующим:
Принять (отклонить) проекты, для которых скорректированный RAROC
больше (меньше), чем rf.
Корректировка риска [βE (RM – rf)] — это избыточная доходность над безрисковой ставкой, требуемой для компенсации акционерам компании
недиверсифицируемого систематического риска, возникающего при инвестировании в деятельность (полагая, что акционеры имеют хорошо диверсифицированный портфель). Если доходность скорректирована на риск подобным образом, то пороговая ставка становится безрисковой ставкой.

Диверсификация и рисковый капитал

Рисковый капитал для конкретного подразделения компании в рамках крупной компании обычно определяется посредством рассмотрения деятельности
автономно, используя максимальную пороговую ставку, которую мы рассматривали выше. Однако интуиция подсказывает, то рисковый капитал для компании должен быть значительно меньше суммы отдельных рисковых капиталов конкретных подразделений компании, так как доходности от различных
видов деятельности вряд ли будут коррелированы совершенным образом1.
Определение фактического уровня этого влияния диверсификации — чрезвычайно большая проблема. На сегодняшний день не существует полностью
интегрированной модели ������������������������������������������������
VaR���������������������������������������������
, которая может рассчитать общий рисковый капитал компании, учитывая влияние корреляции между рыночным, кредитным
и операционным рисками для всех подразделений компании. Вместо этого
банки принимают восходящий децентрализованный подход, в соответствии
с которым для каждого портфеля или подразделения компании используются
индивидуальные модели риска.
1

Под совершенной коррелированностью доходностей понимается ситуация, когда их коэффициент корреляции равен единице. — Примеч. науч. ред.
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С целью соответствия уровню достаточности капитала данные модели имеют доверительный уровень, установленный топ-менеджментом. Например,
99,97 % дают излишне большую сумму общего рискового капитала, поскольку
это игнорирует влияние диверсификации (для видов рисков и деятельности).
Поэтому обычной практикой является корректировка влияния диверсификации посредством снижения доверительного уровня, используемого на бизнесуровне, скажем, до 99,5 % или ниже, корректировка, которая является больше
обоснованным предположением, чем четким расчетом риска.
Если данная практика неудовлетворительна, то мы можем, по меньшей
мере, обозначить некоторые границы проблемы. Совокупный показатель VaR,
полученный при использовании данного подхода, должен находиться между
двумя предельными величинами совершенной корреляции и нулевой корреляции видов риска для всей деятельности. Например, не принимая в учет
деловой и репутационный риски для большей наглядности, предположим,
что мы рассчитали рисковый капитал для каждого вида риска (в долл. США)
следующим образом:
рыночный риск — 200 долл. США;
кредитный риск — 700 долл. США;
операционный риск — 300 долл. США.
Тогда совокупный рисковый капитал в качестве максимума будет равен
простой сумме трех рисков (совершенная корреляция) — 1200 долл. США или
корень квадратный из суммы квадратов трех рисков (нулевая корреляция) —
787 долл. США.
Мы можем с определенной уверенностью сказать, что любой предложенный подход с целью учета влияния диверсификации должен давать общий показатель VaR в диапазоне от 787 до 1200 долл. США.
В то время как простая логика установления ограничения имеет смысл,
эти ограничения могут быть достаточно широки! При этом мы сталкиваемся
с обратной проблемой: каким образом использовать преимущества диверсификации, которую мы рассчитываем для компании в целом, для отдельных
направлений? Распределение влияния диверсификации может быть важным
для определенных бизнес-решений, например открыть ли новое направление
деятельности или продолжать существующее.
Логически рассуждая, деятельность, операционные денежные потоки которой сильно коррелированы с прибылью от другой деятельности компании,
должна требовать большего уровня рискового капитала, чем деятельность с таким же уровнем волатильности, прибыль которой изменяется не в соответствии с циклами. Объединение «антициклических» направлений деятельности
дает стабильную прибыль для компании в целом; компания может функционировать с тем же целевым кредитным рейтингом и с меньшим уровнем рискового капитала.
В действительности учреждения продолжают бороться с проблемой отнесения капитала к направлениям деятельности, и существуют различные взгляды на соответствующий подход. В настоящее время в качестве практического
решения большинство учреждений учитывают влияние портфеля пропорционально автономному рисковому капиталу.
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Влияние диверсификации также усложняет задачу в рамках подразделений компании. Рассмотрим эти и другие вопросы в отношении подразделения
компании. Для примера возьмем подразделение, которое имеет два вида деятельности, — X и Y (рис. 15-2). При расчете рискового капитала подразделения
компании будем полагать, что аналитики по рискам компании приняли в учет
любое влияние диверсификации, созданное вследствие объединения деятельности X и Y, а также то, что рисковый капитал для подразделения составляет
100 долл. США. Сложности начинаются тогда, когда мы пытаемся распределить рисковый капитал по виду деятельности на уровне подразделения компании. Существует три показателя рискового капитала.
 Автономный капитал — это капитал, используемый в процессе деятельности независимо от других видов деятельности в том же подразделении компании, т.е. рисковый капитал, рассчитанный без преимуществ
диверсификации. В нашем примере автономный капитал для X составляет 60 долл. США, для Y — 70 долл. США. Сумма автономных капиталов для отдельных составляющих подразделения компании в общем
случае выше, чем автономный капитал самого подразделения компании
(они равны только в случае совершенной корреляции деятельности X и
Y).
 Полностью диверсифицированный капитал — это капитал, отнесенный
к каждой деятельности X и Y, учитывая все преимущества диверсификации при сочетании их под одним руководством. В нашем примере эффект диверсификации портфеля составляет 30 долл. США (60 +
+ 70 – 100). Распределение эффекта диверсификации является в данном
случае задачей. В соответствии с нашим обсуждением мы распределим
эффект портфеля пропорционально автономному капиталу 30 × 60/130 =
= 14 долл. США для X и 30 × 70/130 = 16 долл. США для Y, так что полностью диверсифицированный рисковый капитал будет 46 долл. США
для X и 54 долл. США для Y.
 Маржинальный капитал — это дополнительный капитал, который требуется для дополнительной сделки, направления деятельности или всей
деятельности компании. Он учитывает все выгоды от диверсификации.
РИСУНОК 15-2

Влияние диверсификации
Объединение
деятельности

Экономический
капитал, долл. США

Маржинальная
деятельность

Маржинальный
экономический
капитал, долл. США

+:

100

9

60

9

30

:

70

:

40

Влияние
диверсификации

30

Итого

70
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В нашем примере маржинальный рисковый капитал для X (в предположении, что Y уже существует) составляет 30 долл. США (100 – 70),
а маржинальный рисковый капитал для Y (в предположении, что X уже
существует) составляет 40 долл. США (100 – 60). В случае когда имеют
место более чем два вида деятельности в подразделении компании, маржинальный капитал рассчитывается путем вычитания рискового капитала, требуемого для подразделения, без учета рискового капитала этой
деятельности, из рискового капитала, необходимого для всего портфеля.
Обратите внимание, что суммирование маржинального рискового капитала в нашем примере 70 долл. США, — это меньше, чем полный рисковый капитал подразделения.
Как показано в примере, выбор величины капитала зависит от требуемой
цели. Полностью диверсифицированные показатели должны использоваться
для оценки платежеспособности компании и ценообразования минимального
риска. Активное управление портфелем и бизнес-решения, с другой стороны,
должны основываться на маржинальном рисковом капитале с учетом преимущества полной диверсификации. Наконец, измерение эффективности должно
включать обе величины: автономный рисковый капитал для материального
поощрения и полностью диверсифицированный рисковый капитал для оценки
дополнительной эффективности, полученной в результате диверсификации.
Однако нам необходимо внимательно относиться к тому, каким образом
мы относим доход от диверсификации. Корреляции между факторами риска
влияют на величину доходности портфеля, и эта корреляция с течением времени меняется. В период кризисов на рынке, в частности, корреляция иногда
существенно сдвигается в направлении 1 или –1, снижая или полностью устраняя влияние эффекта диверсификации портфеля.

RAROC НА ПРАКТИКЕ
Экономический капитал все в большей мере становится основным элементом
при оценке эффективности подразделения компании, при принятии решения
относительно начала или окончания деятельности, а также при ценообразовании операций. Он также играет важную роль в схеме материального поощрения
компании. Корректировка схемы материального поощрения для риска важна,
так как менеджеры стремятся согласовать эффективность для максимизации
любых показателей эффективности, с которыми они связаны.
Нет необходимости говорить о том, что в компаниях, в которых реализуется
RAROC, подразделения компании часто сталкиваются с функцией управления
рисками, связанной с достаточностью величины экономического капитала, отнесенного к ним. Обычно недостатком называют то, что отнесение экономического капитала является слишком высоким (но никогда слишком низким!).
Другим недостатком является то, что отнесение экономического капитала иногда является слишком нестабильным — величина может повышаться или снижаться так, что это мешает компании в достижении поставленной цели.
Наилучший способ решения проблемы — это прозрачность группы RAROC
в отношении методологии, используемой для оценки риска, а также создание
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форумов, на которых будут обсуждаться и анализироваться вопросы, связанные с определением экономического капитала. Исходя из нашего опыта, методология VaR для оценки рыночного и кредитного рисков, которая служит
основой для расчета RAROC����������������������������������������������
���������������������������������������������������
, в общем случае охотно используется в подразделениях компаний (хотя это утверждение не применимо к операционному
риску). Критику вызывает определение параметров, используемых в моделях
и влияющих на величину экономического капитала.
Ниже представлен ряд рекомендаций для внедрения системы RAROC.
1. Обязательства высшего руководства. Учитывая стратегический характер решений, который используется системой ����������������������
RAROC�����������������
, основные указания должны исходить от высшего руководства компании. В частности,
генеральный директор и высшее исполнительное руководство должны
финансировать внедрение системы RAROC��������������������������
�������������������������������
и принимать активное участие в распространении во всей компании новой культуры, в которой
эффективность определяется повышением акционерной ценности. Мотивация для направлений деятельности следующая: учитывается не то,
сколько прибыли мы получим, а то, насколько эффективно компенсируются риски, которые компания принимает на себя.
2. Взаимодействие и обучение. Группа, внедряющая систему RAROC,
должна быть прозрачной и пояснять методологию не только главам компании, но и линейным менеджерам и руководителям финансовой службы с целью распространения методологии на всех уровнях управления
компании.
3. Постоянные консультации. Создать форум, например «группу по рассмотрению параметров», на котором периодически проверяются основные параметры, связанные с риском и экономическим капиталом.
Эта группа, состоящая из основных представителей подразделений компании и имеющая функции риск-менеджмента, будет служить показателем законности процесса распределения капитала. Для кредитного риска
параметры, которые необходимо отслеживать, включают: вероятности
дефолта, матрицу переходных вероятностей потери в случае дефолта
и использование кредитной линии с учетом дефолта. Эти параметры связаны с деловым циклом и должны корректироваться по мере появления
новой информации и данных. Важным вопросом также является выбор
исторического периода, после которого эти параметры корректируются,
т.е. должен ли это быть весь кредитный цикл (для получения стабильной
величины рискового капитала) или меньший период времени, чтобы капитал лучше учитывал цикличность (капитал уменьшается при улучшении кредитной среды и увеличивается при ухудшении). Для рыночного
риска, волатильности и корреляции параметры необходимо обновлять,
по меньшей мере, каждый месяц, используя стандартные статистические
методы. Другие ключевые факторы, например базовый уровень риска
и время для снижения (см. блок 15-3), должны пересматриваться ежегодно. Для операционного риска подход является более субъективным
и, следовательно, более открытым для обсуждений!
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4. Поддержание надежности процесса. Как и для других расчетов риска,
достоверность величины �����������������������������������������
RAROC������������������������������������
зависит в основном от качества данных о подверженности риску и позициях, полученных из управляющих
систем. Только жесткий процесс сбора данных и централизации может
обеспечивать точность оценки риска и капитала. Такие же требования
к точности нужно применять к финансовой информации, необходимой
для определения элементов выражения RAROC. Сбор данных, вероятно,
самая тяжелая задача в риск-менеджменте. Серьезнейшей причиной, из-за
которой возникают проблемы внедрения системы RAROC,�������������
�������������������
является основание расчетов на неточных и неполных данных. Группа по внедрению
системы ��������������������������������������������������������
RAROC���������������������������������������������������
должна нести ответственность за надежность процесса сбора данных, расчеты и процесс составления отчета. Подразделения
компании и финансовая группа должны отвечать за надежность специфических данных, которые они создают и вносят в систему RAROC.
5. Объединение системы RAROC с качественными факторами. Ранее в этой
главе мы описывали простое правило принятия решения при выборе
проекта и отнесения капитала по подразделениям, т.е. принятия проектов, для которых RAROC�����������������������������������������
����������������������������������������������
выше пороговой ставки. На практике необходимо учитывать другие качественные факторы. Требуется оценивать
все подразделения компании в контексте двумерной стратегической сетки, показанной на рис. 15-3. Горизонтальная ось на рисунке соответствует доходности RAROC, рассчитанной на основе прогноза. Вертикальная
ось — это качественная оценка прибыли, полученной подразделениями
компании. Эта величина учитывает стратегическую важность деятельности компании, потенциал ее роста, стабильность и волатильность
прибыли в долгосрочной перспективе, любые синергии с иными важРИСУНОК 15-3

Стратегическая сетка
Качество поступлений: стратегическая важность/долгосрочный потенциал роста

Высокий

Инвестиционная
деятельность

Рост

Низкий

Укрепить,
уменьшить,
прекратить

Управляемый
рост

Низкий

Высокий

Величина дохода: доходность RAROC
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ными видами деятельности компании. Приоритетность распределения
балансовых ресурсов должна быть передана деятельности, находящейся в правом верхнем квадранте. Другой крайностью является попытка
компании выйти, уменьшить, свернуть или укрепить направления деятельности, которые находятся в левом нижнем квадранте. Деятельность
в категории «управляемый рост» в правом нижнем квадранте является
высокодоходной деятельностью, которая имеет незначительную стратегическую важность для компании. И наоборот, деятельность компании в категории «инвестиционная» в левом верхнем квадранте является
в данный момент деятельностью с низкой доходностью, но она имеет
высокий потенциал роста и высокую стратегическую ценность для компании.
6. Введение в действие процесса активного управления капиталом. В соответствии с правилами отчетности подразделения компании должны
направлять ежеквартально группе по внедрению RAROC информацию
об экономическом капитале, итоговых данных и активах, взвешенных
по риску. (Итоговые данные — это числитель коэффициента финансового левериджа, используемого регулирующими органами; сюда входят все балансовые активы плюс финансовые гарантии и гарантийные
аккредитивы.) Затем для экономического капитала, итоговых данных
и активов, взвешенных по риску, устанавливаются ограничения на основании типа анализа, который мы рассматривали в этой главе. Ограничения для итоговых данных также пересматриваются финансовой группой (группой казначейства) для того, чтобы обеспечить их соответствие
финансовым ограничениям. Этот процесс определения ограничений —
совместная работа и любые разногласия относительно величины балансовых ресурсов, связанных с деятельностью, должны рассматриваться
высшим исполнительным руководством организации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Системы �����������������������������������������������������������
RAROC������������������������������������������������������
, разработанные крупными финансовыми институтами, внедряются сейчас в небольших банках и других торговых компаниях, например,
в энергетических торговых компаниях. Там, где важным вопросом является
рисковый капитал, модели RAROC��������������������������������������
�������������������������������������������
уравновешивают противоположные стремления различных внешних заинтересованных лиц, а также согласуют их с решениями, принимаемыми внутри компании (рис. 15-4). Когда подразделения
компании получают доходность, превышающую пороговый уровень, создается
акционерная стоимость (ценность), в то время как распределенный рисковый
капитал отражает величину капитала, требуемую для поддержания требуемого
кредитного рейтинга.
Информация о RAROC позволяет высшему руководству лучше понимать,
где создается акционерная стоимость (ценность), а где она разрушается. Данная система позволяет осуществлять стратегическое планирование, отчетность
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РИСУНОК 15-4

Уравновешивание стремлений различных заинтересованных лиц
с помощью RAROC
Управление банком

Риск и капитал

Безопасность:
Ǌ ūŬŷŭŧŹŬŲů ūŵŲŪŵũƂż
обязательств
Ǌ ũűŲŧūžůűů
Ǌ űŵŴŹŷŧŪŬŴŹƂ Ŷŵ ŶŷŵůŮводным инструментам
Ǌ ŹŷŧŴŸŧűŽůů
Ǌ ŷŬŪźŲůŷźƅƀůŬ ŵŷŪŧŴƂ
Ǌ ŸŹŷŧżŵũƂŬ űŵųŶŧŴůů
ŷŧŨŵŹŧƅƀůŬ Ÿ ūŬŶŵŮůŹŧми
Ǌ ŷŬŰŹůŴŪŵũƂŬ ŧŪŬŴŹŸŹũŧ

Риск/доходность

Прибыльность:
Ǌ ŧűŽůŵŴŬŷƂ
Ǌ ŧŴŧŲůŹůűů

по прибыльности с поправкой на риск, активное распределение ресурсов, лучшее управление риском концентрации и лучшее ценообразование продукта.
Поскольку ��������������������������������������������������������
RAROC���������������������������������������������������
— это не просто универсальный язык риска, но и количественный анализ, мы можем также рассматривать процесс планирования
капитальных вложений на основании �����������������������������������
RAROC������������������������������
как отражение процессов внутреннего рынка капитала, где ведется конкурентная борьба за небольшое количество балансовых ресурсов с целью максимизации акционерной стоимости
(ценности).

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Тенденции
в риск-менеджменте

Несколько различных тенденций окажут влияние на риск-менеджмент
в течение следующего десятилетия, но одна отправная точка вполне очевидна:
внешние организации, например рейтинговые агентства, а также регуляторы
рынка и другие официальные органы будут рассматривать членов советов
директоров и руководящих исполнительных структур компаний в качестве лиц, несущих ответственность перед законом за провалы при управлении
рисками. Ссылка на незнание закона больше не является надежным оправданием.
Отсюда следует, что указанные лица будут стремиться повысить уровень
знаний и понимания в управлении рисками с целью соответствия порученным им обязанностям, а также к налаживанию более эффективного сотрудничества между службами по управлению рисками, коммерческими подразделениями своих компаний и их корпоративным руководством.
Все более высокие требования будут предъявляться к компаниям, которые
осуществляют значительные инвестиции, требующие соответствия новым регуляторным требованиям к рискам (в частности, Базель II) и корпоративному
руководству (например, закон Сарбейнса — Оксли). Соответственно необходимость в экономии на масштабе в инфраструктуре риск-менеджмента, а также в более эффективном использовании капитала будут важными предпосылками консолидации сферы финансовых услуг.
Советы директоров, вероятно, будут стараться внедрять более интегрированные подходы к управлению рисками — рыночным, кредитным и операционным для всех операционных подразделений. То есть они будут стремиться
к реализации риск-менеджмента на уровне организации (ERM), как было
рассмотрено в гл. 1.
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На сегодняшний день ERM в основном существует только как понятие.
На самом деле большинство компаний не использует ни полностью интегрированный набор мер риска, ни согласованную политику, методологию и инфраструктуру. На протяжении следующих нескольких лет, однако, мы будем
наблюдать все большее объединение корпоративных требований, корпоративного управления, управления капиталом и управления рисками.
Значительные усилия, скорее всего, будут также направлены на более
формальную интеграцию управления деловыми, репутационными и стратегическими рисками высшим руководством компании. Банки, вероятно,
будут действовать в этом направлении, а другие отрасли (например, страховая сфера) будут стремиться или будут обязаны следовать этому курсу.
Недостающей частью головоломки, отражающей состояние корпоративного управления риском, на данный момент является осмысленное обсуждение того, каким образом может быть внедрена «культура» риска не только
на уровне высшего руководства компаний, но и в корпоративной среде в целом.
Кроме того, появится множество компаний, которые не смогут освоить
эффективное управление рисками и, следовательно, не будут соответствовать эффективным стандартам. Шокирующие финансовые провалы будут
по-прежнему производить сенсации, напоминая общественности о корпоративных скандалах прошлого и, вероятно, затронут сектор, работающий с передачей риска (например, рынок кредитных производных инструментов).
Это не будет показателем того, что риск-менеджмент как таковой себя исчерпал, а просто будет свидетельствовать о необходимости принять новый
вызов.
Между компаниями, которые получают прибыль от значительных инвестиций в управление рисками (например, процесс повышения кредитного
рейтинга), и теми, которые не осуществляют такое инвестирование, будет
расти разрыв в эффективности. С течением времени рынок будет наказывать
те компании, которые не осуществляют грамотное инвестирование в управление рисками.
Директора по управлению рисками (���������������������������
CRO������������������������
) в стабильно функционирующих компаниях будут поддерживать совет директоров и высшее руководство, чтобы убедиться в том, что их компании применяют наилучшие подходы к управлению рисками. Хорошей новостью для CRO является то, что
он будет иметь полномочия инвестировать значительные суммы в ресурсы
компании для создания эффективной политики в отношении рисков, их методологии и инфраструктуры.
Плохой новостью для ��������������������������������������������������
CRO�����������������������������������������������
является то, что он будет в конечном счете нести ответственность за реализацию решений в области рисков. И хорошая,
и плохая новость для CRO — это то, что он, вероятно, будет зарабатывать
все больше и больше и должен будет по необходимости обосновывать это обстоятельство тем, в какой степени он увеличивает стоимость (ценность) компании при данном способе управления.
В качестве заключения вкратце рассмотрим 10 возможных обобщений
и результатов применения грандиозной концепции управления рисками
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в таких сферах, как национальная политика, страхование, пенсионная система и обучение в сфере риск-менеджмента.

1. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ НА УРОВНЕ СТРАНЫ
Дисциплина риск-менеджмента до настоящего времени была сконцентрирована на развитии новых способов управления рисками в рамках компаний.
С нашей точки зрения, в течение 5—10 ближайших лет национальные правительства будут акцентировать больше внимания и выделять больше времени
и ресурсов на развитие инновационных способов управления экономическими
рисками.
Интересно рассмотреть, к чему этот вид макроуправления рисками может привести. Нобелевский лауреат Роберт Мертон предположил, что страна
с подверженностью рискам нескольких концентрированных отраслей может
диверсифицировать текущую подверженность риску посредством обмена этих
рисков на риск отсутствующих у нее отраслей1. Он допускает, что возможно
использовать простой межгосударственный своп для улучшения национального профиля риска. Например, государство, в котором отсутствует автомобильная промышленность, может диверсифицировать национальный отраслевой портфель путем участия в своп-операции, которая создает длинную
позицию по индексу автомобильной промышленности, с короткой позицией
по электронной промышленности. Используя свопы, страны могут получить
сравнительное преимущество в отраслевой стратегии и устранить риск зависимости от концентрации в нескольких отраслях. Это пока нереализованная
идея, но именно в форме такой идеи еще недавно существовал рынок кредитных производных инструментов.
Существует большое число иных потенциальных макроприменений концепций риск-менеджмента. Страны смогут улучшать управление социальным обеспечением, учитывая потенциальные риски и доходности, связанные
со средствами граждан, инвестированными в социальное обеспечение. Страны
могут и хеджировать риски, которые возникают в соответствующей экономике, с целью поддержки принятых ими программ. Инструменты управления
рисками также могут помочь странам управлять государственными долгами
более эффективно (так же, как профессиональные портфельные управляющие
в области риск-менеджмента управляют портфелями облигаций). Например,
страна может эмитировать облигации с процентной ставкой, которая привязана к сумме налоговых поступлений страны или с темпом роста ВВП. Кроме
того, как указывалось ранее, необходимо разрабатывать межгосударственные
свопы различного типа с целью содействия странам в управлении рисками государственных обязательств и снижения стоимости внешнего долга. Согласно
докладу Мудиз, опубликованному в 2002 г., начиная с 1980 г. около 50 стран
объявили дефолт по части своего внешнего долга.
1

См. Robert C. Merton, «On Financial Innovation and Economic Growth», Harvard China Review,
Spring 2004.
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2. Распространение БАНКОВСКОГО
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ДРУГИЕ
ФИНАНСОВЫЕ СФЕРЫ
Банки достаточно хорошо регулируются по сравнению с другими финансовыми и нефинансовыми компаниями в смысле подверженности риску. На протяжении следующего десятилетия большинство отраслей, особенно индустрии
финансовых услуг, столкнется со значительным увеличением регулирования
их рисков.
Например, в страховой сфере будет усиливаться давление в отношении
проведения новых регуляторных реформ аналогичных тем, которые осуществляются в банковском регулировании и регулировании ценных бумаг (Базель ���������������������������������������������������������������������
II�������������������������������������������������������������������
). Мы прогнозируем, что в страховой сфере в конечном счете произойдет усовершенствование законодательных норм в отношении регулятивного
капитала и их смещение к структуре трех «столпов», как в Базель II. Мы также
предполагаем, что страховые компании будут прилагать значительные усилия
для применения практики ERM и методов, которые сейчас находятся в стадии
разработки в банковской отрасли.
Страховые компании длительное время боролись за эффективное управление рисками. С одной стороны, в отрасли происходила борьба с чрезмерной капитализацией, что привело к низкой доходности. С другой стороны, как мы уже
знаем, страховые компании и перестраховщики могут стать неплатежеспособными за очень короткий промежуток времени. Обе проблемы имеют одну и ту
же основную причину: страховые компании исторически переживали очень
сложные времена в смысле рисков экономического капитала, который должен
поддерживать их деятельность.
Мы надеемся, что страховой рынок будет учиться на своих ошибках и разрабатывать новые подходы и продукты для защиты от финансовых и нефинансовых рисков. Например, управление риском перестрахования в прошлом
слабо контролировалось страховыми компаниями и, следовательно, мы прогнозируем, что будут разработаны инструменты секьюритизации и продукты, аналогичные кредитным производным инструментам, предназначенные
для управления рисками перестрахования. Развитие стандартизированной
документации и более эффективное управление операционным риском поможет контролировать риск некорректно составленной документации, связанной
со страховыми продуктами.
В прошлом страховая сфера потеряла несколько существенных благоприятных возможностей для совершенствования риск-менеджмента. В частности, страховые компании не смогли капитализировать спрос, который возник
у банков в связи с необходимостью страхования кредитного риска в конце
1990‑х гг. Банки разработали собственный рынок для снижения кредитного
риска после неудачной попытки убедить страховщиков в необходимости защиты. Сейчас на рынке по передаче кредитного риска кредитные производные инструменты имеют объем 5 трлн долл. США, и этот объем довольно быстро увеличивается.
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3. Риск-менеджмент и пенсионные программы

3. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ И ПЕНСИОННЫЕ
ПРОГРАММЫ1
Потенциальные угрозы для частных и публичных пенсионных фондов
уже вполне очевидны. Но один аспект проблемы, излишний расчет на доходность рынков акций, пока не получил должного обсуждения.
Компания, которая финансирует пенсионную программу с заранее определенными пенсионными выплатами, может предоставлять своим сотрудникам
гарантию от риска дефолта, полностью финансируя программу и инвестируя
активы в соответствующий портфель облигаций с высоким рейтингом и прочие ценные бумаги с фиксированным доходом. Это называется стратегией иммунизации обязательств по пенсионному обеспечению. Однако в реальности
пенсионная иммунизация встречается крайне редко. Подавляющее большинство компаний, финансирующих программу пенсионного обеспечения, вкладывают бо́льшую часть средств из пенсионного фонда в акции.
В профессиональной литературе по стратегии инвестирования пенсионных
фондов поясняется, почему это так. Поскольку существует положительная
премия за риск для акций относительно облигаций, многие инвестиционные
консультанты и пенсионные актуарии рекомендуют компаниям инвестировать в акции с целью снижения затрат на пенсионное обеспечение. Логическое
обоснование заключается в том, что раз обязательства по пенсионному обеспечению являются долгосрочными, то акции не являются более рискованным
инструментом, чем облигации. Следовательно, для снижения затрат на пенсионное обеспечение необходимо, чтобы доходность соответствовала только
историческим средним рынка акций.
Но на самом деле не это является причиной. Подъемы и спады на рынке
акций не обязательно с течением времени нейтрализуются, независимо от продолжительности периода времени. Вместо того чтобы ценность портфеля
повышалась после снижения, она может продолжать снижение и смещаться
еще дальше от стоимости (ценности) обещанного пенсионного обеспечения.
Вопреки данным традиционной страховой статистики, риск недостижения
цели фактически больше в долгосрочной, нежели в краткосрочной перспективе. С точки зрения ERM, риск для владельцев компании, которая инвестирует
пенсионные активы в акции, выше, чем риск гипотетической компании-близнеца, которая инвестирует в соответствующий портфель облигаций.
Правила позволяют компаниям, которые инвестируют в акции, записать
ожидаемую доходность на активы программы, которая больше, чем процентная
ставка, начисляемая по накопленным обязательствам по пенсионному обеспечению. Различие между фактической и предполагаемой ставками доходности
по активам программы, в конце концов, определяется после определенного периода времени и «сглаживается» после усреднения.
1

Данный раздел основывается на информации из Z. Bodie, «An ERM Perspective on Company
Pension Plans», November 29, 2004. ������������������������������������������������������
Нормативы бухгалтерского учета для программ пенсионного обеспечения в Соединенных Штатах — SFAS 87.
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Результат такой процедуры заключается в том, что если компания должна
выбрать иммунизацию обязательств по пенсионному обеспечению посредством инвестирования в облигации, то в краткосрочной перспективе ей необходимо будет представлять отчет о более высоких затратах на пенсионное обеспечение и более низкой доходности, чем у аналогичной компании-близнеца,
которая инвестирует в акции. Разница между отчетными чистыми пенсионными расходами и прибылью на пенсионное обеспечение может быть достаточно
существенной.
Компании, которые планируют инвестировать в акции, завышают прибыль
и занижают волатильность доходов и чистой ценности. Компании, которые
инвестируют в инструменты с фиксированным доходом, имеют в отчетности
более высокие затраты без явных преимуществ от снижения риска. Таким образом, когда дело доходит до размещения пенсионных активов, призрачная
возможность арбитража, созданная вследствие использования общепринятых
принципов бухгалтерского учета, является основным препятствием для принятия целесообразного решения об управлении рисками.
Поскольку принципы бухгалтерского учета отклоняются от экономической
реальности и стоимости (ценности), мы можем ожидать, что управляющие
программами пенсионного обеспечения не смогут полностью учесть будущую
неопределенность. Менеджеры часто предпочитают показывать сглаженные
финансовые показатели даже тогда, когда это не так, и даже тогда, когда стратегия снижает стоимость (ценность) для всех участников программы.

4. ПРОЗРАЧНОСТЬ РИСКА
Нормативно-правовое регулирование и силы рынка подталкивают корпорации к большему раскрытию информации о рисках и практиках управления
рисками. Мы, вероятно, увидим прозрачное и подробное внешнее количественное раскрытие информации (например, использование стоимости (ценности) под риском, стресс-тестирования, анализа чувствительности и тестирования на основе исторических данных) как на уровне подразделений компаний,
так и на уровне целых организаций. Раскрытие информации будет охватывать
рыночный, кредитный и операционный риски и в конечном счете будет представлять собой сложное количественное раскрытие информации о деловых,
репутационных и стратегических рисках.
В частности, в рисковых отраслях уместно ожидать более открытой информации относительно того, сколько можно потерять при критической ситуации на рынках. Результат применения теории экстремальных значений
(�����������������������������������������������������������������������
EVT��������������������������������������������������������������������
) и других моделей поможет обеспечить объективной и прозрачной оценкой очень редкие, но экстремальные виды риска.
Рынок (например, рейтинговые агентства и специалисты по акциям), а также заинтересованные лица (например, акционеры и держатели облигаций)
будут все в большей степени относиться отрицательно и с беспокойством
к тем компаниям, которые не раскрывают информацию о рисках в достаточной степени. Рейтинговые агентства, вероятно, будут находиться под давле-
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нием необходимости прозрачного присвоения рейтинга компаниям по качеству управления рисками. Сфера финансовых услуг, в которой недостаточно
сложных правил для регуляторного капитала (например, сфера страхования),
будет в значительной степени находиться под влиянием точки зрения рейтинговых агентств на соответствие уровней достаточности капитала. Например,
в Соединенных Штатах каждый штат имеет собственный регулирующий орган
для управления риском страхования, и в общем будет справедливо заметить,
что структура регулирования сферы страхования все еще далека от формирования целесообразного набора требований к достаточности уровня капитала,
чувствительного к риску.
Аналитики по акциям будут особое внимание уделять необходимости проверки эффективности компании с учетом риска. В частности, система показателей будет включать внедрение мер систематического риска (в отличие
от мер специфического риска), которые позволяют заинтересованным лицам
понимать степень, с которой инвестиции в конкретную компанию являются
уязвимыми к макроэкономическим стрессам. Аналитики по акциям также будут требовать большего раскрытия информации о стратегических, деловых
и репутационных рисках.
В сфере хеджевых фондов будет необходима бо́льшая прозрачность в отношении риска. Например, в начале февраля 2006 г. закон ����������������
UCITS�����������
����������
III�������
(Мероприятия для коллективного инвестирования в обращаемые ценные бумаги —
Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities) обязует
компании по управлению активами в еврозоне управлять собственными рисками. UCITS��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
 �������������������������������������������������������������
III����������������������������������������������������������
— это европейская директива, опубликованная Комитетом европейских регуляторов ценных бумаг, ее целью является защита инвесторов
посредством обеспечения должной капитализации компании по управлению
активами, и применение ею соответствующих мер для управления рисками
и отчетности. Но директива не определяет способы управления рисками и дает
возможность компаниям самим определять действия и процедуры.
В Соединенных Штатах под влиянием все большего числа обращений
хедж-фондов к розничным клиентам (которые в большинстве случаев не знают о рисках, связанных с множеством инвестиционных стратегий, которые
используют хедж-фонды) регулирующие органы также рассматривают необходимость требовать от хедж-фондов отчетности по рискам и политике мониторинга и управления рисками.

5. ОБУЧЕНИЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТУ
Мы уже наблюдаем появление специализированных курсов по финансовому
риск-менеджменту в ведущих университетах США, таких, как Гарвард, Калифорнийский университет в Беркли, Калифорнийский Университет в ЛосАнджелесе, Университет Карнеги-Меллон, Нью-Йоркский и Колумбийский
университеты и др. Аналогичные мероприятия проводятся в Европе, например
во Франции в Школе менеджмента HEC и в Великобритании в Лондонской
школе бизнеса. В дальнейшем предложение образования в области риск-ме-
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неджмента и финансового инжиниринга станет обыденным. Университеты будут также предлагать специализированные программы обучения руководящих
работников риск-менеджменту.
Менее явным, но, вероятно, более важным будет значительный рост спроса
на «приземленное» (практичное, неаналитическое) образование основам рискменеджмента для различных заинтересованных лиц. Формализованное образование в области риска станет обычным для корпоративных образовательных
программ. Неаналитическое образование в сфере риска будет включать вопросы законодательного и репутационного рисков, деловой этики и риска соответствия. Такие программы будут предлагать сертификацию типа CPA����������
�������������
(сертифицированный бухгалтер-аудитор) или CFA (сертифицированный финансовый
аналитик)1. Международные ассоциации по рискам, например PRMIA������
�����������
(Международная ассоциация риск-менеджеров) и ����������������������������
GARP������������������������
(Международная ассоциация профессионалов по управлению рисками), предложили международное
участие и программы сертификации со сдачей экзаменов и получением дипломов, которые широко признаны в сфере финансовых услуг.

6. СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИЙ РИСКА
И ЯЗЫКА РИСКА
Мы увидим появление формализованного набора общепринятых принципов
управления рисками (�������������������������������������������������
GARP���������������������������������������������
), которые стандартизируют наиболее часто используемые методологии риска. Эта стандартизация, помимо того, что является важной сама по себе, поможет в том, чтобы принципы управления рисками
стали частью лексикона бухгалтерского дела. Кроме того, мы будем все чаще
сталкиваться с балансом, который основывается на учете справедливой стоимости (ценности) как способа повышения прозрачности баланса.
Международные стандарты бухгалтерского учета, которые имеют дело
с отчетностью по производным инструментам и другим рисковым позициям,
постоянно изменяются и дополняются (как результат озабоченности бухгалтерских и финансовых учреждений, а также других международных корпораций). IAS�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
32 и IAS��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
39 — это два основных международных бухгалтерских стандарта, которые рассматривают требования к отчетности и вопросы измерения
соответственно. Мы можем ожидать изменений в направлении конвергенции
международных стандартов с американскими бухгалтерскими стандартами
(например, SFAS 133). Этот процесс потребует стандартизации методологий
риск-менеджмента в международном масштабе.
Классические методологии риска и соответствующий язык риска (например, стоимость (ценность) под риском) станут частью публичной деловой терминологии. Например, станет повседневным использование мер эффективности, скорректированных на риск, на уровне подразделений компаний и это
будет стандартным процессом раскрытия информации общественности. Кон1
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(сертифицированный международный инвестиционный аналитик). — Примеч. науч. ред.

8. Рынки передачи операционного риска

цепции риска и язык риска, принятый и опубликованный в Базель ����������
II��������
банковским регулятором относительно классов рисков и факторов риска (например,
определение вероятности дефолта, потери в случае дефолта и т.д.) также поможет упорядочить механизм оценки и рассмотрения финансовых рисков.

7. ИНТЕГРАЦИЯ МЕР РИСКА
В настоящее время все еще существует большая пропасть между различными видами рассматриваемых рисков. Через несколько лет мы увидим внедрение и использование универсальных интеллектуальных методик измерения
рисков. Эти методики будут объединять классические статистические подходы
к управлению рисками с неклассическими подходами, например экспертной
оценкой и структурированными способами рассмотрения вероятных сценариев рисков, а также причинно-следственных связей. Методы работы с причинно-следственными связями, между тем, будут направлены на извлечение
преимуществ из достижений в математике Байесовских сетей.
Мы также будем наблюдать интеграцию прогрессивного управления взаимодействием с розничными клиентами (CRM)/маркетинговых инструментов
с анализом риск-менеджмента (например, сложные слияния, перекрестные
продажи и анализ удержания). Эти инструменты будут применяться на уровне
конкретных операций и целых портфелей, дополняться более эффективными
способами прогнозирования человеческого поведения, например склонности
клиента принять предложение по продукту. Эти новые методологии помогут
учреждениям оценивать свои продукты более эффективно как объединенную
функцию риска, стоимости и поведенческих факторов.

8. РЫНКИ ПЕРЕДАЧИ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА
Будут использоваться методологии снижения риска с целью упрощения передачи операционного риска. Например, мы можем наблюдать развитие
внутренней функции казначейства по операционному риску, аналогичной
внутренним функциям казначейства по кредитному риску (которые, в свою
очередь, имеют множество характеристик, аналогичных традиционным функциям казначейства по процентной ставке). Внутренняя функция казначейства
по операционному риску сконцентрирует управление операционным риском.
Трансфертное ценообразование таких операционных рисков будет иметь преимущество при использовании нейтральных к риску операционных методик,
применяемых в настоящее время к другим аспектам финансовых рынков1.
Методы передачи операционного риска будут менять характер рынков
страхования. Например, основной проблемой для компаний, занимающихся
страхованием имущества от несчастных случаев, является управление риском
1

Авторы опубликовали техническую работу на тему цены операционных рисков на основе ценообразования, нейтрального к риску, в Journal of Derivatives, November, 2003.
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того, что они не смогут выплачивать денежные средства, которые разместили
перестраховщики. Компания, занимающаяся секьюритизацией операционного
риска, функционирующая должным образом, с соответствующими траншами
операционных рисков, может обеспечить дополнительное определение цены
и предложить другую область, посредством которой можно снизить операционные риски.
Мы будем ожидать, что рынок передачи операционных рисков станет таким
же крупным, как и рынок, направленный на снижение кредитного риска.

9. КАК БАЗЕЛЬ II ПОВЛИЯЕТ НА МИР И КАК
МИР ПОВЛИЯЕТ НА БАЗЕЛЬ II
Базель II направлен на согласование регуляторных требований к уровню
достаточности капитала с экономическими рисками финансовых учреждений.
Первоначальное Базельское соглашение 1988 г., как описано в гл. 3, является
универсальным подходом, который не очень чувствителен к риску; он основывается на грубой аппроксимации кредитного риска и не различает другие
виды риска. Кроме того, парадигма, являющаяся основой требований к уровню
капитала, не является четко сформулированной. Новые правила Базель ������
II����
основываются на более широком охвате рыночного, кредитного и операционного
рисков и, следовательно, должны способствовать совершенствованию практик
ERM���������������������������������������������������������������
. Они также предлагают учреждениям набор последовательно усложняющихся подходов, которые более точно соответствуют и согласуются с экономическим капиталом.
Но Базель II предлагает также неожиданные сюрпризы. В частности,
при введении Базель II будет увеличен арбитраж регуляторного капитала.
Так, в Соединенных Штатах более комплексные банки, которые выбирают
режим Базель II, будут иметь более низкие требования к уровню капитала
для определенных продуктов, например ипотеки под жилую недвижимость,
чем менее комплексные банки (которые в целом будут соответствовать требованиям первоначального Базельского соглашения 1988 г.). Тот факт, что один
и тот же актив будет иметь различные начисления на капитал, связанные с разными схемами регулирования, будет стимулировать использование арбитражных операций. Правила Базель II приведут также к дальнейшей консолидации
в финансовой сфере в результате значительных постоянных расходов на обновление информационной инфраструктуры, направленной на соответствие
Базель �������������������������������������������������������������������
II�����������������������������������������������������������������
, что может привести к значительному дисбалансу конкурентоспособности в банковской сфере.
Такие непредвиденные последствия потребуют от регулирующих органов
внесения существенных изменений, поскольку в отрасли идет работа над внедрением новых правил, вероятно, первоначально по отношению к операционному риску. Подход Базель II������������������������������������������
��������������������������������������������
к операционным рискам слишком прост в основе на стандартном уровне и слишком неопределенный на более сложном
уровне. Поскольку банки стремятся создать свои методики моделирования,
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они будут обращаться к регулирующим органам для внедрения более передовых методов.
Улучшение, предоставленное Базель ������������������������������������
II����������������������������������
при оценке кредитного риска должника, окажет дополнительное давление на корпорации для более эффективного управления рисками (так как затраты по займам будут зависеть от рейтинга). Более эффективный риск-менеджмент на корпоративном уровне приведет
к снижению затрат на займы.

10. ИНФРАСТРУКТУРА
Ведущие банки в Европе сталкиваются с необходимостью инвестирования
в среднем 100 млн евро для одного кредитного учреждения в соответствии с Базель II (по большей части — в инфраструктуру). Базель II акцентирует особое
внимание на качестве операций и рыночных данных, используемых как входные данных для расчета регуляторного риска. Поскольку другим отраслям
требуется формальное управление рисками и (или) отчетностью по рискам,
то этим отраслям также необходимо будет инвестировать в усовершенствование инфраструктуры (включая объединение баз данных и системный интерфейс).
Хорошая новость заключается в том, что мы увидим развитие все более
практичных и доступных элементов инфраструктуры и специализированных
вычислительных технологий для риска, которые смогут ускорить процессы
расчета и распределения информации о рисках (включая быстрые кластерные
вычислительные системы). Мы также увидим более эффективные и менее затратные решения от внешних поставщиков, а также направленность к внедрению ERM�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
-систем. Учреждения все в большей степени будут стремиться к консолидации поставщиков услуг, связанных с риском. В частности, мы будем
наблюдать дальнейшую консолидацию поставщиков программных продуктов
ERM�������������������������������������������������������������������
, а также развитие уникальных и специализированных компаний (например, поставщики базы данных по кредитному и операционному риску).
Плохая новость заключается в том, что большинство учреждений будет
продолжать борьбу за полную интеграцию данных, программного обеспечения
и анализа во всеохватывающие ERM-структуры. В ERM, как и везде в мире
риск-менеджмента, существует необходимость неизбежного компромисса между полнотой и точностью, с одной стороны, и стоимостью и своевременностью, с другой стороны.
Объединение аналитических и современных статистических методик с расширенной интегрированной базой данных должно позволить создавать в отрасли все более надежные и полезные системы управления рисками. Как уже
было подчеркнуто в данной книге, хорошо разработанная инфраструктура
риска является необходимым, но недостаточным условием для наиболее эффективного риск-менеджмента.
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