Методы оценки инвестиционных рисков банков
Син Хайюэ

Все дейст вующие банки подвержены рискам, в т .ч. и инвест иционным.
Оценит ь риск — эт о значит оценит ь вероят ност ь наст упления событ ия. Риск инвест ирования
банками в ценные бумаги объясняет ся не т олько индивидуальным риском каждой от дельно взят ой
ценной бумаги, но и т ем, чт о сущест вует риск воздейст вия изменений, наблюдаемых ежегодных
величин доходност и одной ценной бумаги на изменение доходност и других ценных бумаг,
включаемых, например, в инвест иционный порт ф ель.
Классические количест венные мет оды определения инвест иционного риска призваны от вет ит ь
на несколько вопросов:
— какой средний доход ожидает ся в следующем году;
— какая неопределённост ь от носит ельно эт ого среднего дохода может быт ь в следующем году.
В данном мет оде обычно рассчит ывают дисперсию (сумма квадрат ов от клонений, взвешенных
по вероят ност ям). Зат ем для определения риска используют следующую ф ормулу (1):
Квадрат ный корень дисперсии = ст андарт ное от клонение, (1)
где ст андарт ное от клонение имеет т е же единицы «размерност и», чт о и доход — % годовых.
Эт а величина показывает пределы разброса возможных значений дохода «вокруг» среднего
значения дохода, если распределение доходов имеет нормальный вид.
Основными индикат орами при расчёт е инвест иционного риска банков являют ся:
— волат ильност ь;
— tracking-error;
— beta;
— коэф ф ициент Шарпа.
Аналит ические показат ели позволяют произвест и оценку уровня рисков, сопряженную
с изменением риск-ф акт ора, но не позволяют получит ь оценку «вероят ност и» или «максимального
значения» величины риска, а т акже не учит ывают взаимозависимост ь различных риск-ф акт оров.
Мет одология оценки инвест иционного риска Valueat Risk (VaR) част ично даёт от вет на вопрос
о т ом, как справит ься с эт ими ограничениями. VaR — ст оимост ь под риском.
VaR — максимальный убыт ок, кот орому может подвергнут ься порт ф ель ценных бумаг банка,
учит ывая:
— временной инт ервал;
— доверит ельный инт ервал (вероят ност ь).
Другими словами, эт о величина пот ерь, кот орая не будет превышена с вероят ност ью x из ст а,
в т ечение последующих n дней. Например, VaR (x%, n дней) 24 — х часовой VaR, на доверит ельном
инт ервале 99% и величиной в 5 млн. руб. означает , чт о в 99 случаях из 100 не будут пот еряны более
5 млн. руб. в т ечение следующих 24-х часов.
Преимущест ва данного мет ода заключают ся в следующем:
— даёт релевант ную инф ормацию с т очки зрения определения т ермина «риск»: величина
пот енциального убыт ка;

— прост от а предст авления и инт ерпрет ирования: один показат ель;
— общие ст андарт ы измерения (расчёт ов) среди различных ф инансовых инст ит ут ов,
а в конт екст е от дельного ф инансового инст ит ут а — единые принципы расчёт ов для различных
направлений.
Ограничения данного мет ода:
— расчёт ы могут быт ь дост ат очно сложными, т ребующими значит ельных вычислит ельных
ресурсов;
— полученные результ ат ы не описывают риск сам по себе;
— не предост авляют инф ормацию о максимально возможных пот ерях: т.е., не от вечают
на вопрос, насколько реальные пот ери могут превысит ь величину VaR.
Поскольку VaR предост авляет количест венную оценку риска, эт от мет од использует ся для
расчёт ов, связанных с аллокацией капит ала, а т акже в различных регулят ивных т ребованиях.
Например, т ребования Базельского комит ет а.
Мет оды расчёт ов VaR разделяют на ист орический, парамет рический и Monte-Carlo.
1) Ист орический мет од.
Одна из самых распрост ранённых оценок величины VaR, основанная на ист орических
наблюдениях. Мет одология напрямую полагает ся на изменения в прошлом для оценки распределения
будущих изменений.
Некот орые характ ерист ики:
— адапт ирована для опционных продукт ов;
— более прост ая с т очки зрения вычислит ельных ресурсов;
— не т ребует предположений о ст ат ист ическом распределении ф акт оров риска;
— учит ывает т ак называемые эф ф ект ы «нет т инга» риск-ф акт оров (работ ает с совокупност ью
риск-ф акт оров).
Ист орический VaR рассчит ывает ся в несколько эт апов:
— Напоминание. Marked-to-market (MtM) оценка являет ся ф ункцией от нескольких рискф акт оров.
—

Начальный
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производит ь оценку порт ф еля (MtM).
— Ежедневный расчёт .
2) Парамет рический мет од.
Ист орически эт от мет од ст али применят ь первым. Адапт ирован для линейных продукт ов,
не подходит для опционных продукт ов. Т акже извест ен как аналит ический мет од.
Особенност и данного мет ода:
— предположение о нормальном распределении изменений ст оимост ей порт ф еля;
— от носит ельная прост от а концепции (модели);
— быст рот а вычислений (эф ф ект ивно с т очки зрения временных ресурсов);
— более качест венно анализируют ся последние движения в ценах.
Мет од применяет ся исходя из жёст ких предпосылок — чт о изменения в ценах порт ф еля
распределены нормально, по закону Гаусса. Кроме т ого, применяют ся следст вия из закона
нормального распределения (2):

VaR(1день,99%)=2,33σ , (2)
где σ — ст андарт ное от клонение доходност ей порт ф еля.
Мет одология EWMA применяет ся в парамет рическом мет оде. Расчёт проводит ся по ф ормуле (3):
σ 2=1/(N-1) ∑ λi*(rt-i-r)2, (3)
где N-количест во ист орических наблюдений, r-доходност ь, λ-decay-ф акт ор, как правило,
принимает ся равным за 0,94 или 0,97; λ=1соот вет ст вует ст андарт ному расчёт у волат ильност и
(ст андарт ному от клонению).
Для некот орых расчёт ов, например, уровня дост ат очност и капит ала, можно использоват ь
ф ормулу (4):
VaR (10дней,99%)=√10*VaR(1день,99%) (4)
Эт а ф ормула являет ся коррект ной, если изменения ст оимост и инвест иционного порт ф еля
банка распределены нормально, независимы и цент рированы — эт о не совсем соот вет ст вует
дейст вит ельност и, но т акой принцип расчёт а использует ся регулят орами в западной практ ике.
3) Мет од оценки Monte-Carlo.
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к вычислит ельным ресурсам.

для

экзот ических

продукт ов.

Имеет

высокие

т ребования

Основные принципы:
— рассчит ывает ся на базе изучения зависимост ей влияния различных ф акт оров риска на цены
порт ф еля;
— расчёт ы по эт ому мет оду зависят от корреляций между различными риск-ф акт орами. Эт а
зависимост ь между риск-ф акт орами ф ормализует ся через предпосылку о совмест ном распределении
их дисперсий.
Эт апы расчёт а инвест иционного риска можно определит ь следующими дейст виями:
1.Оценка порт ф еля на базе наблюдаемых значений риск-ф акт оров.
II. Симуляции значений порт ф еля (учит ывая совмест ный закон распределения риск-ф акт оров
или учит ывая значения в базе ист орических данных).
III. Использование полученных значений для расчёт а новых значений риск-ф акт оров.
IV. Переоценка значений с применением новых значений риск-ф акт оров.
V. Вычит ание новых значений оценки порт ф еля из значений порт ф еля, полученных ранее,
чт обы осущест вит ь симуляции P&L порт ф еля.
VI. Повт ор пункт ов со 2-го по 5-ый несколько раз для оценки распределения вероят ност ей
значений P&L.
Данная модель определения инвест иционных рисков позволяет дост ат очно т очно
симулироват ь распределения доходов порт ф еля на большом количест ве вариант ов (вариант
варьирования значений риск-ф акт оров вплот ь до 10000).
4) Ст ресс-т ест ы.
Ст ресс-т ест ирование заключает ся в измерении риска в экст ремальных условиях, для т ого чт обы
было можно изучит ь максимальные пот ери в кризисных условиях.
Всего сущест вует т ри т ипа ст ресс-т ест ов для моделирования и оценки рыночных рисков:
ист орические ст рессы, гипот ет ические ст рессы, неблагоприят ные сценарии.
Идея ист орических ст рессов заключает ся в т ом, чт обы воспроизвест и экст ремальные значения,
кот орые уже наблюдались в прошлом. Шоки различных ф акт оров риска учит ывают ся т ак, чт о можно
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т очно реплицироват ь все прошлые изменения в риск-ф акт орах на новых порт ф елях. Эт и ст рессовые
сценарии, примененные к т екущим позициям в порт ф еле, позволяют оцениват ь и прогнозироват ь,
а т акже анализироват ь результ ат ы по порт ф елю, наблюдаемые во время т аких кризисов.
Среди самых экст ремальных сценариев, кот орые могут быт ь использованы для ст ресст ест ирования, ст оит от мет ит ь обвал рынка в 1987 году, кризис долгового рынка в 1994 году (рост
ст авок и волат ильност ей), кризис 1998 года, кризис 2002 года (кризис на рынке акций) и кризис
ф инансовой сист емы 2007-2008 гг.
Гипот ет ические ст рессы — эт и симуляции (сценарии) задают ся экономист ами, и их целью
являет ся правдоподобное (и соот вет ст вующее дейст вит ельност и) воспроизведение экст ремальных
условий рынка. Последст вия эт их «вирт уальных» кризисов анализируют ся для т ого, чт обы лучше
понимат ь влияние эт их «вирт уальных» кризисов на позиции порт ф еля.
В качест ве ст рессовых кризисных сценариев (кот орые могли бы использоват ься), можно
было бы предложит ь: долговой кризис в Европе (проблемы с суверенными долгами); для России,
в част ност и: падение цен на неф т ь, кризис ликвидност и ф инансовой сист емы, рост деф ицит а
бюджет а и т .п.
В прот ивоположност ь ист орическим или гипот ет ическим ст ресс-т ест ам, где все пот рясения
являют ся событ иями из прошлого, ст ресс-т ест ы неблагоприят ных сценариев основывают ся на т аких
значениях риск-ф акт оров, кот орые применяют ся для оценки анализа т екущего порт ф еля.
Мерой инвест иционного риска т акже являет ся коэф ф ициент бет а, кот орый сравнивает
доходност ь акт ива с доходност ью рынка за период, а т акже с рыночной премией.
Коэф ф ициент бет а определяет ся по ф ормуле (5):
β = Соrх × δ х / δ или β = Covx / δ 2 (5)
где Соr х — корреляция между доходност ью ценной бумаги х и средним уровнем доходност и
ценных бумаг на рынке;
Covx — ковариация между доходност ью ценной бумаги х и средним уровнем доходност и ценных
бумаг на рынке;
δ х — ст андарт ное от клонение доходност и по конкрет ной ценной бумаге;
δ — ст андарт ное от клонение доходност и по рынку ценных бумаг.
Уровень риска от дельных ценных бумаг определяет ся на основании т аких значений:
β = 1 — средний уровень риска;
β > 1 — высокий уровень риска;
β < 1 — низкий уровень риска.
Ценные бумаги с большой бет ой (β > 1) называют агрессивными, с низкой бет ой (β < 1) —
защит ными.
По порт ф елю ценных бумаг β рассчит ывает ся как средневзвешенный β — коэф ф ициент
от дельных видов входящих в порт ф ель инвест иций, где в качест ве веса берет ся их удельный вес
в порт ф еле. Т аким образом, чем более рискованный порт ф ель, т ем больше показат ель β.
Можно сделат ь вывод, чт о оценка инвест иционного риска — эт о основа, на кот орой
базируют ся разумные и рациональные решения о вложении денежных средст в, об инвест ициях банка.
Немаловажную роль в современной оценки инвест иционных рисков играют ст ат ист ические
коэф ф ициент ы — ковариации и корреляции, дисперсии. Также част о применяет ся модель САРМ,
рассчит ывает ся волат ильност ь, коэф ф ициент Шарпа, бет а-коэф ф ициент. В наст оящее время
популярной ст ала мет одология VaR — эт о нахождение максимального убыт ка, кот орому может
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подвергнут ься порт ф ель ценных бумаг банка. Данная мет одология имеет т ри подхода расчёт ов —
эт о ист орическая оценка, парамет рическая и Monte- Carlo. Мет одология с недавних пор ст ала
ст андарт ом. Кроме т ого, применяет ся ст ресс-т ест ирование, кот орое заключает ся в измерении риска
в экст ремальных условиях, для т ого чт обы было можно изучит ь максимальные пот ери банков
в кризисных условиях.
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