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В

последнее время все боль
шую актуальность приобретают
процессы совершенствования
внутренних процедур оценки до
статочности капитала (ВПОДК/
ICAAP). Этому способствуют ре
комендации Базельского комитета
по банковскому надзору (далее –
БКБН), Европейской службы
банковского надзора (EBA) и ряда
центральных банков, в том числе
и Национального банка Респуб
лики Беларусь, в которых особое
внимание уделяется оценке эко
номического капитала. В то же
время в литературе, посвященной
проблематике оценки доходности
с учетом риска, не существует
однозначной и устоявшейся фор
мулировки понятия экономиче
ского капитала и единых жестких
требований к его расчету. В этой
связи каждому банку приходит
ся самостоятельно определять
для себя как принципы расчета
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экономического капитала, так и
перечень компонент, необходи
мых для включения в его расчет,
руководствуясь существующими
регуляторными рекомендациями.
Так, по мнению Вальтера Пом
плиано из рейтингового агентства
Standard & Poor’s [11], под эконо
мическим капиталом понимается
величина, выражающая оценку
суммы возможных потерь, превы
шение которой крайне маловеро
ятно. Согласно данному посылу
банкам необходимо включать в
расчет экономического капитала
все возможные виды рисков, что
может привести к необходимости
увеличения доступного капитала
путем создания новых или попол
нения существующих резервных
фондов, даже если для этого от
сутствуют реальные рыночные
предпосылки. Лобанов А.А. и
Чугунов А.В. считают [5, с. 597],
что экономический капитал пред
ставляет собой внутрибанковскую
оценку совокупной потребности в
капитале, отражающую как вели
чину принимаемого риска (напри
мер, волатильность прибыли), так
и склонность к риску его владель
цев и клиентов (например, целе
вой кредитный рейтинг). Причем
данная оценка может существенно
отличаться и от минимально тре
буемого нормативного капитала, и
от реально располагаемого доступ
ного капитала. БКБН полагает
[10], что экономический капитал
может быть определен через мето
дики или практики, позволяющие
банку последовательно и полно
оценивать риски и капитал, тре
буемый для покрытия экономиче
ских эффектов от сопряженной с
рисками банковской деятельности.
Национальный банк Республики

Беларусь, в свою очередь, опреде
ляет его как размер капитала, не
обходимого для покрытия непред
виденных потерь от существенных
видов риска в случае возникнове
ния нестандартных (кризисных)
ситуаций [12].
Однако, несмотря на то, что
общая суть всех представленных
выше определений сводится к
количественной оценке величины
возможных потерь банка вслед
ствие реализации различных ви
дов риска, существующая относи
тельная свобода в выборе методов
расчета экономического капитала
может привести к кардинально
отличающимся друг от друга ре
зультатам. Таким образом, даже
на первоначальном этапе задача
определения наиболее подходящих
и рациональных методов расчета
экономического капитала не явля
ется для банков тривиальной.
В рамках совершенствования
ВПОДК банкам также следует уде
лять отдельное внимание процес
сам оптимизации распределения
капитала, в том числе посредством
создания многоуровневой системы
лимитов, способной обеспечить
наиболее приемлемое соотношение
риска и доходности для отдель
ных бизнес-направлений и банка в
целом. Данные требования, в част
ности, закреплены в Инструкции
Национального банка Республики
Беларусь по организации ВПОДК
[12], которая также содержит ме
тодические рекомендации к расче
ту экономического капитала бан
ка, но вместе с тем не запрещает
банкам использовать собственные
методы при условии выполнения
описанных в ней требований к
количественным инструментам
оценки экономического капитала.
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Рассмотрим отдельные инстру
менты, которые могут быть ис
пользованы в рамках организации
процедуры внутренней оценки и
распределения капитала банка.
Наиболее популярными по
казателями, используемыми в
международной практике для
оценки соотношения «риск/до
ходность» в целях оптимизации
распределения капитала, являют
ся RAROC и EVA. Они основаны
на принципе экономической, а не
бухгалтерской прибыли, то есть
рассчитываются с учетом затрат
на привлечение капитала, что
делает отчетность о финансовом
результате деятельности банка
более приближенной к экономи
ческим реалиям.
1. Показатель Risk-adjusted
return on capital (RAROC). Скор
ректированная на риск рента
бельность капитала RAROC – это
относительный финансовый пока
затель, который выражает долю
чистой прибыли, полученной
сверх ожидаемой акционерами
(инвесторами) банка, а также по
зволяет проводить анализ эффек
тивности деятельности банка [7].
Данный показатель может быть
использован при разработке мето
дов определения уровня капитала,
необходимого банку для покрытия
непредвиденных потерь и оптими
зации общего размера и структуры
капитала банка. Для этих целей
нужно осуществить моделирова
ние и интеграцию рисков «снизу
вверх» в разрезе основных видов
риска, каждый из которых должен
оцениваться сразу по всем опера
циям банка. Основную трудность
в данном случае вызывает задача
учета корреляционной взаимо
связи между рисками различной
природы, которую можно решить
одним из следующих способов:
– использовать теоретические
корреляции, определенные на ос
новании экспертного мнения или
усредненных значений (однако в
этом случае возникает проблема
их обоснования);
– использовать эмпирические
корреляции, полученные в про
цессе анализа взаимосвязей раз
личных видов рисков с использо
ванием индивидуальных данных
банка, в том числе в результате
агрегирования оценок по прису
щим банку рискам.
Следует отметить, что RAROC
основывается на важном допуще
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нии – стоимость задействованного
в каждом направлении деятель
ности капитала рассчитывается
исходя из одной и той же нормы
рентабельности капитала для все
го банка. Другими словами, под
разумевается, что сопряженные с
более высоким риском операции
должны давать и большую чистую
доходность. Следовательно, более
рискованные направления должны
получать больше капитала, что
бы была возможность сравнивать
между собой различные направле
ния бизнеса по уровню рентабель
ности с учетом риска.
При выстраивании процес
са распределения капитала для
всего банка необходимо выбрать
оптимальную меру риска, руко
водствуясь которой можно было
бы осуществить распределение
без существенных искажений. В
RAROC такой мерой выступает
вероятностная оценка совокупного
риска возникновения убытков для
каждого отдельного направления
деятельности банка, учитывающая
его корреляцию с совокупным ри
ском банка в целом. Формула для
расчета RAROC может быть пред
ставлена в следующем виде [1]:
E – ECL
(1)
RAROC = –––––––––,
EC
где E – чистая прибыль; ECL –
ожидаемые потери; EC – экономи
ческий капитал для компенсации
потерь.
Формула (1) легко масштаби
руется и может быть применима
как к отдельному направлению
бизнеса, так и ко всему банку,
сохраняя единую концепцию от
носительно меры риска.
Основная трудность, как пра
вило, заключается в оценке эко
номического капитала. Величина
EC, если отсутствуют предполо
жения о взаимной корреляции
рисков, рассчитывается простым
суммированием составляющих
экономического капитала, необхо
димых для покрытия кредитного,
рыночного, операционного и дру
гих видов рисков. Для построе
ния совместного распределения
убытков с учетом всех основных
факторов риска капитал, резер
вируемый против совокупного
риска, может быть определен по
аналогии с VAR как квантиль это
го распределения порядка α [6]:
EC(α) = inf{x|P(L > x) > α} – E(L), (2)

где L – случайная величина, от
ражающая размер убытка; E(L) –
ожидаемые потери.
Также важной задачей яв
ляется определение временного
горизонта для расчета RAROC и
входящих в него составляющих,
в частности – экономического
капитала. Так, рыночные риски
обычно оцениваются на относи
тельно короткие сроки, в то время
как кредитный риск возможно
оценить только по гораздо более
продолжительным интервалам, не
говоря уже об еще более редких
проявлениях операционного ри
ска. Отсюда следует, что оценка
совокупного риска в масштабе
всего банка путем агрегирования
«снизу вверх» имеет смысл только
до некоторого «компромиссного»
временного горизонта, на котором
уже можно получить оценки дол
госрочных рисков, а погрешность
масштабирования краткосрочных
рисков не будет слишком высокой.
На практике показатель RAROC
обычно рассчитывают на горизон
те в 1 год.
К числу достоинств моде
лей, построенных на основании
RAROC, относятся:
– возможность оценивать ри
ски «снизу вверх» по отдельным
операциям, клиентам и портфе
лям, поднимаясь на все более
высокие уровни путем агрегиро
вания рисков с учетом эффектов
диверсификации;
– интеграция в одном показа
теле основных видов рисков;
– широкая сфера применения
(стратегическое планирование,
ценообразование, мотивация пер
сонала и др.) ввиду гибкости и
однозначной интерпретируемости
данного показателя.
Кроме того, RAROC позволяет
более точно оценить потребность
в капитале и экономическую
выгоду по сравнению с такими
традиционными показателями
эффективности, как ROE (рен
табельность капитала) или ROA
(рентабельность активов), кото
рые широко применяются в бан
ковской практике, в том числе и
для распределения капитала.
Среди недостатков можно
выделить:
– неприменимость к оценке
рентабельности инвестиций в
безрисковые активы, для кото
рых риски пренебрежимо малы
и, как следствие, рассчитанная
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рентабельность будет бесконечно
большой;
– сложность расчета для от
дельных операций и продуктов.
2. Показатель Economic value
added (EVA). Экономическая добав
ленная стоимость EVA – это абсо
лютный финансовый показатель,
который выражает экономическую
добавленную стоимость (прибыль)
банка за определенный период вре
мени с учетом присущих деятель
ности банка рисков и который так
же используется для определения
его рыночной стоимости и оценки
эффективности деятельности [7].
EVA базируется на концепции
остаточного дохода, согласно кото
рой под остаточной прибылью по
нимается бухгалтерская прибыль
за вычетом платы за капитал, а
стоимость банка представляет со
бой его балансовую стоимость, уве
личенную на текущую добавлен
ную стоимость будущих операций.
Основной посыл EVA заключается
в том, что банку недостаточно про
сто иметь положительный финан
совый результат или доходность,
ему необходимо обеспечивать
такой уровень рентабельности,
который позволяет не только по
лучать отдачу от инвестированного
капитала, превышающую расходы
на привлечение, но и создавать
дополнительную стоимость.
Для банка прирост его стоимо
сти в основном обусловлен деятель
ностью по привлечению и разме
щению ресурсов и предоставлению
иных банковских услуг. Базой для
осуществления такого прироста вы
ступает капитал, который, в свою
очередь, должен приносить акци
онерам доходность, по крайней
мере, равную доходности от инве
стирования на рынках капитала с
сопоставимым уровнем риска.
Особенностью показателя EVA
является то, что при его расче
те большое внимание уделяется
корректировкам бухгалтерской
прибыли и вложенного капитала.
Данные корректировки, с одной
стороны, необходимы для перево
да учетной прибыли в денежный
поток, на который в итоге опи
раются инвесторы при принятии
решений, с другой – отражают
стремление учесть так называемые
«эквиваленты собственного капи
тала», благодаря которым учетная
стоимость вложенного капитала
приближается к рыночной. Под
эквивалентами собственного ка

питала, как правило, понимаются
инвестиции в нематериальные
активы (в создание человеческого,
информационного и организаци
онного капитала, к которым отно
сятся расходы на исследования,
разработки, goodwill и пр.).
Для расчета показателя EVA
применительно к банку обычно
используются два способа [2]:
1) EVA = NOPATadj –
– WACC × CEadj,

(3)

где NOPATadj (Net Operating
Profit After Taxes) – чистая опе
рационная прибыль после уплаты
налогов, скорректированная на
величину изменений эквива
лентов собственного капитала;
WACC (Weighted Average Cost
of Capital) – средневзвешенная
стоимость капитала; CEadj (Capital
Employed) – сумма инвестиро
ванного капитала с учетом экви
валентов собственного капитала;
(adj) – Adjustments (Δ Equity
Equivalents) – поправка, учиты
вающая изменение эквивалентов
собственного капитала;
2) EVA = RRadj – WACC × CEadj, (4)
где RRadj – скорректированная
норма прибыли.
Следует отметить, что в приве
денных выше формулах явно не
фигурирует величина рисков или
экономического капитала, необхо
димого на их покрытие. Уровень
принимаемых банком рисков
учитывается при расчете как чи
стой скорректированной прибыли
NOPATadj, так и стоимости капи
тала WACC. В показателе EVA
(как и в RAROC) анализируются
и доходная, и рисковая составля
ющие деятельности банка, следо
вательно, он также может быть
использован для целей распреде
ления капитала и оптимизации
его структуры с позиции «риск/
доходность».
Кроме того, показатель EVA
может быть напрямую выражен
через RAROC [9]. Если допустить,
что NOPATadj = E – EСL (т. е. соот
ветствует числителю приведенной
выше формулы расчета RAROC,
что не противоречит экономиче
ской логике), то формула для рас
чета EVA примет следующий вид:
EVA = (RAROC – WACC) × CEadj. (5)
Показатель EVA также мо
жет служить для опосредованной

оценки эффективности использо
вания капитала:
EVA > 0 – эффективное ис
пользование;
EVA = 0 – получение лишь
компенсирующей риск доходности;
EVA < 0 – неэффективное ис
пользование.
Другой важной областью при
менения показателя EVA являет
ся оценка стоимости банка, кото
рую можно записать в следующем
виде [3]:
BankV = IC + PVofCurEVA +
+ ∑PVofFutureEVA,
(6)
где IC – ранее инвестированный
капитал; PVofCurEVA – теку
щая добавленная стоимость;
PVofFutureEVA – текущая добав
ленная стоимость предстоящих
проектов.
Однако показатель EVA также
имеет свои недостатки, в частности:
– на величину EVA, как и
на величину любого показателя,
базирующегося на концепции
остаточного дохода, существенное
влияние оказывает первоначаль
ная оценка инвестированного
капитала (если она занижена, то
созданная добавленная стоимость
будет высокая, если завышена,
то, наоборот, низкая);
– основная часть добавленной
стоимости в рамках модели EVA
приходится на постпрогнозный
период, что предполагает исполь
зование прогнозных данных,
характеризующихся высокой не
определенностью.
Для того чтобы устранить
определенную субъективность в
расчетах, целесообразно оценивать
не абсолютное значение EVA, а
ежегодные приросты этого пока
зателя, что позволит использовать
EVA в качестве инструмента для
измерения «избыточной» стоимо
сти, созданной банковским капита
лом, а также индикатора качества
управленческих решений. Постоян
ная положительная величина этого
показателя будет свидетельствовать
об увеличении стоимости банка, от
рицательная – о снижении. Кроме
того, EVA можно использовать для
определения показателя рентабель
ности капитала ROE.
Следует отметить, что наря
ду с EVA могут быть исполь
зованы и другие показатели
эффективности, такие как ROA
(рентабельность активов), ROI
27
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(рентабельность инвестиций), EPS
(прибыль на акцию), FCF (свобод
ный денежный поток) и другие.
Каждый из них имеет ряд своих
бесспорных достоинств, которые
используются в различных обла
стях экономического анализа, но
уступают показателю EVA при
решении задачи распределения
капитала ввиду того, что EVA:
– в отличие от показателя EPS
(Earnings per share) дает инфор
мацию о затратах, связанных с
генерацией дохода;
– учитывает затраты на при
влечение капитала (хотя показа
тели ROA (ROI) (Return on assets
(investments)) более информатив
ны в части характеристики эконо
мической деятельности);
– в отличие от показателя дис
контированного денежного потока
FCF (free cash flow) дает возмож
ность получить данные о добав
ленной стоимости за период вре
мени без прямого сравнения двух
величин стоимости компании.
3. Модель «Capital Asset
Pricing Model» (CAPM). Модель
оценки долгосрочных активов
(другое название – модель опре
деления стоимости капитала)
рассматривается как макроэконо
мическое обобщение теории Мар
ковица, описывающее отношение
между риском и ожидаемой доход
ностью. Модель CAPM чаще всего
применяется для объяснения ди
намики котировок ценных бумаг и
функционирования механизма их
изменения. Посредством данной
модели возможно оценить влия
ние инвестиций в предполагаемые
ценные бумаги на риск и доход
ность соответствующих портфелей.
Взаимосвязь риска с доходностью
согласно модели CAPM описывает
ся следующим образом [4]:
ra = rf + βa (rm – rf),

(7)

где ra – ожидаемая норма доход
ности; rf – безрисковая ставка;
βa – бета-коэффициент ценной
бумаги; rm – ожидаемая рыночная
доходность.
Данная модель рассматрива
ется на «эффективном рынке»,
где любые изменения в структуре
капитала не оказывают влияния
на рыночную стоимость активов
банка и на его инвестиционные
решения. Так как на эффективном
рынке все риски, которым подвер
жен инвестор, могут быть оценены
справедливо, рыночная стоимость
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специфических рисков для всех
банков одинаковая и не зависит от
состава и структуры их портфеля
активов. При принятии инвести
ционных решений риск учиты
вается только на основании его
корреляции с систематическими
рыночными факторами (система
тическим риском, выражающимся
в получении убытка из-за изме
нения конъюнктуры финансового
рынка под влиянием макроэконо
мических факторов, который воз
никает для всех участников этого
рынка и не может быть устранен
путем диверсификации портфеля),
имеющими стоимостную оценку (в
модели CAPM это коэффициенты β
(бета) и рыночная премия за риск
соответственно).
Одним из основных преиму
ществ модели является то, что
CAРM позволяет учесть влияние
внешних факторов – страновые
и политические риски, ставки
доходности (безрисковые, отрасле
вые и среднерыночные). При этом
следует учитывать ее недостатки,
заключающиеся в том, что модель:
– не учитывает налогов, транс
акционных затрат, непрозрачно
сти финансового рынка и пр.;
– вызывает затруднения при
определении, какие из вложений
можно считать безрисковыми;
– применима только к ком
паниям, которые располагают
достаточной статистикой для
расчета систематического риска –
коэффициента β или имеют воз
можность найти компанию-ана
лог, чей коэффициент β мог бы
использоваться в расчетах.
Описанные недостатки делают
модель CAPM трудноприменимой
в странах (в том числе в Респуб
лике Беларусь), в которых отсут
ствует «эффективный рынок» и
ограничено количество компаний,
чьи акции обращались бы на фон
довом рынке.
4. Комбинированные модели.
Для того чтобы иметь возмож
ность использовать сильные сто
роны модели CAPM в условиях,
отличных от «эффективного рын
ка», она может рассматриваться
совместно с другими моделями
или показателями. Так, модель
CAPM может использоваться в
комбинации с RAROC, который в
отличие от CAMP подразумевает
размещение капитала пропорцио
нально совокупному риску эле
ментов, составляющих банковский

портфель, а не их систематическо
му риску, имеющему рыночную
оценку, то есть не учитывает кор
реляционных взаимосвязей между
совокупным и систематическим
риском. Взаимосвязь риска и
доходности для модели, комбини
рующей CAPM и RAROC, может
быть записана в следующем ли
нейном двухфакторном виде [1]:
ri = αi + βimrm + βiprp + εi,

(8)

где ri – ожидаемая рыночная
доходность капитала для i-го эле
мента портфеля; rm – рыночная
премия за риск (разность в доход
ности фондового рынка и рынка
безрискового актива); rp – доход
ность существующего портфеля
активов банка; βim, βip – «рыноч
ный» и «внутренний» коэффици
енты β соответственно.
Данная модель отличается от
классической модели CAPM тем,
что в ней доходность является
функцией не только системати
ческого риска, но и совокупного
риска портфеля. Таким образом,
ожидаемая доходность на капи
тал для направления деятельно
сти определяется «рыночным» и
«внутренним» коэффициентами β
и банку необходимо оценить оба
этих параметра. При использо
вании показателя RAROC проис
ходит пренебрежение первым из
этих параметров, и размещение
капитала осуществляется пропор
ционально «внутренним» коэффи
циентам β: ri = γi + βiprp + θi, что
связано, как было отмечено выше,
со сложностью оценки «рыночно
го» коэффициента из-за ограни
ченного числа компаний-аналогов.
В реальности эта погрешность
может оказаться не столь суще
ственной, если банк способен
«перенести» на рынок или другую
компанию большую часть своего
совокупного риска портфеля, что
делает данную модель более при
менимой на практике.
В рассмотренных выше спосо
бах расчета соотношения «риск/
доходность» оценка принимаемых
банком рисков выражалась либо
через экономический капитал,
либо через коэффициент β. Следу
ет отметить, что данные оценки
отличаются друг от друга своей
экономической сущностью. Разли
чия проиллюстрируем на примере
графика распределения потерь, из
которого видно, что экономиче
ский капитал и коэффициенты β
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отражают разные типы неопре
деленности и, как следствие, мо
гут даже не коррелировать между
собой [8] (рисунок).
При выборе наиболее опти
мального способа распределения
капитала банка в соответствии
с подходом «риск/доходность»
банку также целесообразно учесть
следующее.
Для оценки различных рисков,
как правило, применяются разные
модели, что затрудняет сопостав
ление результатов и ограничивает
возможности совместного анализа
и моделирования рисков. Это мо
жет быть преодолено путем оценки
всех рисков по единому принципу,
сопоставимым факторам и анали
зируемым периодам. Стоит подчер
кнуть, что БКБН [10, с. 29] в при
веденном сравнительном анализе
методик агрегирования рисков в
качестве наиболее привлекательно
го метода оценки выделяет метод
полного моделирования, но отме
чает, что он, в свою очередь, явля
ется также самым трудным и тре
бовательным к задействованным в
процессе моделирования ресурсам.
Наиболее распространенные
методы, позволяющие оптимизи
ровать распределение капитала в
соответствии с подходом «риск/
доходность», основываются на
экономическом капитале, который
отражает величину, необходимую
для покрытия принимаемых бан
ком рисков. Однако, как упоми
налось выше, процесс его оценки
не стандартизирован (в отдельных
случаях носит рекомендательный
характер) и может также основы

Вероятностное распределение потерь портфеля
Акционеров интересует волатильнось доходности их портфеля и рынка на всем
распределении; данный аспект риска измеряется коэффициентами бета

Кредиторов интересует размер «хвоста»
(обычный риск), который выражается
экономическим капиталом

0

Прибыль портфеля

Ожидаемая прибыль

Источник: [8].
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ваться на различных подходах.
Следовательно, для того чтобы
проводить полноценный анализ
с возможностью сопоставления
различных показателей, в банке
необходимо наличие моделей ком
плексного расчета как рисков, так
и экономического капитала.
При определении совокупного
риска нельзя ориентироваться
только на величину рисков от
дельных операций, так как дивер
сификация существенно снижает
возможные суммарные потери.
Но в то же время преувеличение
роли диверсификации и нестатич
ность корреляций между отдель
ными риск-событиями могут обер
нуться нехваткой капитала.
Рассмотренные модели и по
казатели охватывают лишь часть
современного инструментария, ис
пользуемого банками во всем мире
для решения задачи оптимального
распределения капитала. Кроме
того, для оценки присущих банков
ской деятельности рисков и требу

емого на их покрытие экономиче
ского капитала также существует
много различных подходов, и в
этих условиях каждый банк, как
правило, сам определяет для себя,
какая именно комбинация методов
оценки рисков и используемых по
казателей доходности подходит для
оптимизации его процедур ВПОДК,
исходя из конкретных целей и
располагаемых ресурсов.
Однако стоит отметить, что вне
дрение процедуры оценки доход
ности с учетом риска посредством
использования показателей RAROC
или EVA вкупе с уже существую
щими в банках принципами управ
ления рисками видится наименее
затратным и в то же время при
должном уровне детализации такая
оценка способна не уступать, а,
возможно, даже и превосходить по
качеству результатов комплексную
модель CAPM или ее комбинации.
***
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