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Фундаментальный пересмотр торгового портфеля
Требования к капиталу на покрытие
рыночного риска
1. Пересмотренное разграничение между торговым
и банковским портфелями
2. Новый стандартизированный подход (СП)
ü

Требования к капиталу рассчитываются по 5 видам риска
и суммируются

ü

+ Требование к капиталу на покрытие риска дефолта

ü

+ Требование к капиталу на покрытие остаточного риска

3. Новый подход на основе внутренних моделей

А. Лобанов

ü

Смены мер риска VaR и «стрессового VaR» на величину
условных ожидаемых потерь, превышающих VaR (ES)

ü

Различные горизонты ликвидности вместо единого
10-дневного горизонта

ü

Ограничения на признание выгод от диверсификации
между различными классами активов

G

Полный текст (92 стр.) опубликован 14.01.2016
(BCBS 2016a): https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf

G

Заменяет главу «Рыночный риск» в «Базеле II»
(BCBS 2006) с изменениями, внесенными
в «Базеле 2,5» (BCBS 2010)

G

Вступает в силу с 01.01.2019 (первая отчетность –
на конец 2019 г.)
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Пересмотренный стандартизированный подход
ü

По умолчанию используется всеми банками, не требует разрешения органа надзора

ü

Результаты расчета используются как «пороговое значение» в подходе на основе
внутренних моделей

ü

Предусмотрен механизм возврата к стандартизированному подходу в случае нарушения
требований подхода на основе внутренних моделей

ü

Единственный подход, разрешенный для оценки риска сделок секьюритизации

ü

Основан на внутренних оценках банками чувствительности цен инструментов
к факторам риска

А. Лобанов
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спред

Товарный
риск

Фондовый
риск

Вега-риск*

Валютный
риск

Процентный
риск

Дельта-риск

Риск
нелинейного
изменения
цены*

Риск
дефолта

Остаточный
риск

* Только для опционов
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Пересмотренный стандартизированный подход
Линейные и нелинейные риски
Ü Дельта-риск
•

изменение цены инструмента при малом изменении цены (справедливой стоимости)
базисного актива (на 1 б. п. или 1%)

Ü Вега-риск
•

изменение справедливой стоимости опциона при малом изменении волатильности
справедливой стоимости базисного актива

Расчет дельта-риска и вега-риска по каждому компоненту производится на основе
внутрибанковских оценок линейной чувствительности цены инструмента к малым
изменениям соответствующих факторов риска

А. Лобанов
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Пересмотренный стандартизированный подход
Линейные и нелинейные риски
Ü Риск нелинейного изменения цены
•

Изменение цены опциона на большую величину, чем обусловлено дельта-риском,
при малом изменении справедливой стоимости базисного актива

•

Оценка риска производится путем переоценки инструмента в рамках парных сценариев
(снижения и роста стоимости базового актива)

•

Риск нелинейного изменения цены = Результат расчета по наихудшему из двух сценариев –
– дельта-риск

•

Риск нелинейного изменения цены дополняет дельта-риск и вега-риск

А. Лобанов
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Пересмотренный стандартизированный подход
Линейные и нелинейные риски
1.

Каждый из 5 видов рыночного риска разбивается на «корзины»
•

В каждом виде рыночного риска риске выделяются группы схожих по природе рисков (например,
для общего процентного риска выделяют «корзины» для сроков 0,25, 0,5, 1, 2, 3 года; 5, 10, 15,
20 и 30 лет)

•

«Корзинам» присваиваются определенные коэффициенты взвешивания (примерно равные
величине средних ожидаемых потерь, превышающих VaR (expected shortfall) с уровнем доверия
97,5% на заданном временном интервале – горизонте «ликвидности»)

2.

Дельта-риск, вега-риск и риск нелинейного изменения цены распределяются
по соответствующим классам и факторам риска

3.

Для дельта-риска, вега-риска и риска нелинейного изменения цены коэффициент
чувствительности каждой позиции в «корзине» умножается на коэффициент
взвешивания

4.

Взвешенные коэффициенты чувствительности позиций к указанным рискам
в «корзине» агрегируются с учетом заданных коэффициентов корреляции
(для учета диверсификации)

5.

Взвешенные значения дельта-риска, вега-риска и риска нелинейного изменения цены
агрегируются внутри каждого класса риска с учетом заданных коэффициентов
корреляции между «корзинами»
А. Лобанов
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Пересмотренный стандартизированный подход
Агрегирование рисков на примере фондового риска
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А. Лобанов
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Пересмотренный стандартизированный подход
Агрегирование рисков на примере фондового риска

Совокупный
взвешенный
дельта-риск

Совокупный
взвешенный
вега-риск

Взвешенные
линейные
риски
Капитал
на покрытие
фондового
риска

...

Совокупный
взвешенный
риск
нелинейного
изменения
цены

А. Лобанов
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Пересмотренный стандартизированный подход
Риск дефолта
•

рассчитывается только по долговым и долевым инструментам

•

рассчитывается как справедливая стоимость инструмента за вычетом
величины возмещения (рассчитанной на основе LGD в соответствии
с базовым IRB-подходом)

•

долговые и долевые инструменты (за исключением сделок
секьюритизации*) распределяются по «корзинам» в разрезе эмитентов
(государственные, муниципальные или корпоративные)

•

капитал на покрытие риска дефолта в каждой из «корзин» рассчитывается
как разность взвешенных по риску чистых значений требований и
обязательств, умноженных на коэффициент (< 50%) для ограничения
признания выгод от их взаимного хеджирования

* Расчет производится на основе подходов, предусмотренных в стандарте БКБН (BCBS 2014а)

А. Лобанов
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Пересмотренный стандартизированный подход
Остаточный риск
•

рассчитывается только по инструментам, цена которых не может быть
достоверно определена на основе показателей ее чувствительности
к факторам риска

•

определяется как номинальная стоимость инструмента, подверженного
данному риску, умноженная

•

Ø

на 1,0% для инструментов с экзотическим базисным активом (например, опционы
на спред, производные на погоду)

Ø

на 0,1% для прочих инструментов (например, инструменты с ипотечным покрытием)

капитал на покрытие остаточного риска определяется как сумма всех
рассчитанных остаточных рисков по торговому портфелю

А. Лобанов
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Пересмотренный стандартизированный подход
Пример
Основные классы рисков
Инструмент

Процентный
риск

Валютный
риск

Облигация,
номинированная
в иностранной
валюте

Дельта

Дельта

Валютный
форвард

2 дельты

Дельта

Опцион на
акции,
номинированны
е в иностранной
валюте

Дельта

Фондовый
риск

А. Лобанов

Кредитный
спред

Риск
дефолта

Дельта

ü

Дельта,
вега,
нелинейное
изменение
цены

Остаточный
риск

ü

Дельта,
вега,
нелинейное
изменение
цены

Опцион на спред
природный газ

Ценная бумага
с ипотечным
покрытием

Товарный
риск

Другие риски

ü

ü
Дельта

Дельта

12

ü

Риск
досрочного
погашения
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Упрощенный стандартизированный подход?
Консультативный документ БКБН (2017г.)
1. Исключение из расчета вега-риска и риска
нелинейного изменения цены инструмента
для опционов
2. Исключение из расчета базисного риска
(риска снижения эффективности хеджирования
из-за расхождения цены базисного актива
и хеджирующей его позиции)
3. Для расчета коэффициентов корреляции
используется только базовый сценарий, сценарии
сильной и слабой корреляции исключены
4. Снижение количества «корзин», в разрезе которых
группируются прочие факторы риска, в том числе:
ü
ü

А. Лобанов

для общего процентного риска: 2 «корзины» вместо 10 в
полном стандартизированном подходе
упрощенная группировка факторов риска кредитного
спреда и фондового риска

G

Консультативный документ (16 стр.) опубликован
29.06.2017 (BCBS 2017):
http://www.bis.org/bcbs/publ/d408.pdf

G

Срок публичного обсуждения и направления комментариев
в БКБН: 27.09.2017
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Упрощенный стандартизированный подход?
Принципы применения
•

Разработан по предложению Бразилии, Гонконга и ФРГ для банков стран,
не имеющих существенного по величине рыночного риска и/или
сложных по профилю риска торговых портфелей

•

Применение УСП требует разрешения органа надзора (соответствие банка
всем критериям УСП не подразумевает безусловную возможность
использовать упрощенный подход)

•

УСП должен применятся ко всем позициям банковской группы
на консолидированной основе (запрет на использование иных подходов:
«полного» СП, подхода на основе внутренних моделей)

А. Лобанов
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Упрощенный стандартизированный подход?
Качественные критерии

Количественные критерии

ü Банк не является системно значимым
на глобальном или национальном рынке
ü Банк не продает опционы
ü Банк не использует подход на основе
внутренних моделей в каком-либо из
своих торговых подразделений

ü Соотношение рыночных активов,
взвешенных по риску, к совокупным
активам, взвешенным по риску,
не превышает 5%

ü У банка нет портфеля коррелированных
торговых позиций (correlation trading
portfolio)

А. Лобанов

ü Объем финансовых активов и
обязательств, не являющихся ПФИ,
и валовой справедливой стоимости
ПФИ торгового портфеля не превышает
1 млрд евро

ü Суммарный объем номиналов ПФИ,
не включённых в централизованный
клиринговый пул, не должен
превышать предопределенную
величину (в консультативном
документе размер не установлен)
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Упрощенный стандартизированный подход?
Сравнительный анализ полного и упрощенного СП
Стандартизированный
подход

Упрощенный стандартизированный
подход

Подход на основе чувствительности цен к изменениям факторов риска
Дельта-риск

-

Включает базисный риск
Детализированная
группировка

-

Не включает базисный риск
Более простая группировка

Вега-риск

Да

Нет

Риск нелинейного
изменения цены

Да

Нет

3 сценария

1 сценарий

Риск дефолта

Да

Да

Остаточный риск

Да

Да

Корреляция

А. Лобанов
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УСП как альтернатива действующему регулированию?
Преимущества и недостатки УСП по сравнению с действующим СП

Стандартизированный подход
«Базеля II» (с учетом «Базеля 2,5»)
J Проще в расчете и применении

Упрощенный стандартизированный
подход

L Недостаточно консервативен
L Методологически несовместим
с пересмотренными подходами

J Очень консервативен
J Методологически совместим
с пересмотренными подходами
L Более сложен в расчете

А. Лобанов
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УСП как альтернатива действующему регулированию?
Примеры пропорционального регулирования рыночного риска *
þ В США банки не рассчитывают рыночный риск (согласно стандартизированному
подходу «Базеля 2,5»), если их торговый портфель не превышает 10 млрд долл.
США или 10% от совокупных активов
þ В Гонконге банки не рассчитывают рыночный риск, если их торговый портфель не
превышает 60 млн гонконгских долл. или 6% от совокупных балансовых активов и
забалансовых позиций (по таким позициям рассчитывается кредитный риск)
¨ Евросоюз (European Commission 2016) предлагает
§

малые банки, у которых торговый портфель не превышает 50 млн евро (без учета
позиций, подверженных валютному и товарному рискам) и 5% совокупных активов, –
освободить от расчета рыночного риска, но рассчитывать кредитный риск

§

для банков, у которых торговый портфель не превышает 300 млн евро и 10% совокупных
активов – разрешить расчет рыночного риска согласно действующему регулированию
основанному на «Базеле 2,5»

* Подробнее см. Carvalho et al 2017

А. Лобанов
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УСП как альтернатива действующему регулированию?
Вопросы к обсуждению
Ü Какая из альтернатив предпочтительна для российских банков:
Ø предлагаемый упрощенный СП
Ø действующий СП (реализованный в Положении Банка России № 511-П),
возможно, при условии его перекалибровки Базельским комитетом
в сторону большего консерватизма?

Ü Какие изменения следует предложить внести в упрощенный СП (с учетом
того, что он задуман как упрощенная версия пересмотренного СП)?

А. Лобанов
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