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Value-at-Risk (VaR) представляет собой размер ожидаемых потерь инвестора по 

истечении определенного периода времени с заданной вероятностью. Иными словами, она 

отвечает на вопрос: сколько он потеряет с вероятностью р% за период? С математической 

точки зрения VaR – это нижний квантиль вероятных потерь портфеля. Поэтому для 

достижения целей риск-менеджмента необходимо в первую очередь задать два основных 

параметра – базовый временной период Т и уровень доверия р. Временной горизонт может 

простираться от нескольких часов для активного трейдера до года для взаимного или 

пенсионного фонда. В случае, когда основная цель управляющего – соответствие 

требованиям внешнего регулирования, таким, например, как к капиталу банка, уровень 

доверия обычно очень низкий (1%). Но для моделей внутреннего риск-менеджмента, 

используемых компаниями, типичное значение варьируется вокруг 5% [2].  

Предположим, что портфельный менеджер управляет портфелем, состоящим из 

одного актива, чей доход является нормально распределенной случайной величиной с 

годовым средним значением 15% и стандартным отклонением 30%. Стоимость портфеля на 

данный момент составляет 100 000 евро. Ему надо ответить на несколько простых вопросов 

относительно распределения стоимости портфеля: 

1. Каково распределение стоимости портфеля в конце года? 

2. Какова вероятность того, что потери за год превысят 30 000 евро (т.е. какова 

вероятность того, что в конце года портфель будет стоить 70 000 евро)? 

3. Каков максимальный возможный убыток портфеля с вероятностью 1% (или VaR)? 

Для проведения необходимых расчетов удобнее всего воспользоваться средствами 

одной из систем компьютерной математики – пакета Mathematica. 

VaR – не слишком сложная концепция, однако при еѐ практическом применении 

возникают две проблемы. Первая – оценка параметров распределения доходности актива: 

среднего, вариации и корреляции. Далее мы приведем примеры различных методов оценки 

на основании рыночных данных. Вторая проблема – определение фактического размера 

позиций. Это связано с тем, что крупные финансовые институты могут иметь тысячи 

различных активов, база данных по которым не позволяет провести классификацию по 

степени риска или даже по срокам исполнения. В свою очередь банк может иметь 

компенсирующие друг друга валютные позиции в разных филиалах. Например, длинная 

позиция по евро в Нью-Йорке может быть компенсирована короткой позицией во 

Франкфурте. В таких случаях риск банка, измеряемый посредством VaR, основывается на 

чистой позиции. 

В настоящее время основными, классическими подходами к оценке VaR считаются: 

метод исторического моделирования, метод параметрической оценки, наиболее 

распространенный в форме вариационно-ковариационной модели, и метод имитационного 

моделирования, часто именуемый по основной применяемой в его рамках модели методом 

Монте-Карло. 

Историческое моделирование основывается на тезисе технического направления 

рыночного анализа о концентрации в показателе цены полного объема рыночной 

информации, позволяющей на основе его динамики прогнозировать конъюнктуру рынка. В 

качестве исходных показателей берется исторический ряд рыночных цен, получаемый из 

рыночной статистики. Для инструментов, не имеющих прямых цен, используются ряды 

данных близких по экономическому смыслу показателей, или аналитических (расчетных) 

оценок цен. Кроме того, вместо показателя стоимости в качестве основы расчета VaR может 



быть принята доходность, например, для некоторых сегментов рынка долговых ценных 

бумаг. Метод исторического моделирования предполагает, что рыночные условия сегодня 

изменятся так же, как они изменялись на протяжении некоторого времени в прошлом. В 

данном случае основная сложность заключается в определении типа исторических 

изменений. Следует отметить, что эта процедура отличается от простого нахождения 

текущей стоимости портфеля на основе старых данных, не учитывающего глобальные 

изменения рынка. 
portf[curr_]:={{stock[curr],2},{bond[curr],-1}}; 
stock[curr_]:=curr[[2]]; 

bond[curr_]:=100*curr[[4]]*Exp[-curr[[3]]/100*(1022-

curr[[1]])/365];{stock[current],bond[current]} 
value[curr_]:=Sum[portf[curr][[i,1]]*portf[curr][[i,2]],{i,1,Length[portf

[curr]]}]; 
histSim[curr_,Data_]:=Module[{histPrice={},i},For[i=1,i<Length[Data],i++,

AppendTo[histPrice,value[curr+Data[[i+1]]-Data[[i]]]];];histPrice]; 

HistApproach[curr_,Data_,quant_]:=Module[{currPrice,histPrice,changes},cu

rrPrice=value[curr];histPrice=histSim[curr,Data];changes=histPrice-

currPrice;{Quantile[changes,quant],changes,histPrice}]; 

Вариационно-ковариационная модель представляет собой альтернативный 

параметрический подход к оценке VaR. В основе анализа лежит предположение о 

соответствии фактического распределения рыночного показателя определенной 

теоретической закономерности. С технической точки зрения расчет является в высшей 

степени простым и обеспечивает оперативный пересчет показателей при минимальном 

компьютерном интерфейсе. Наиболее распространено приближение рассматриваемой 

случайной величины нормальным распределением. Вариационно-ковариационная модель 

основывается на предположении о том, что краткосрочные приращения рыночных 

показателей и стоимости портфеля являются нормальными, а их взаимозависимость 

ограничивается корреляцией. На первом шаге расчета строится вектор среднедневных 

приращений каждого параметра и историческая ковариационная матрица этих приращений. 

На втором шаге рассчитывается линейная аппроксимация портфеля для незначительных 

приращений рынка (первый член ряда Тейлора). На третьем шаге измеряется вариация 

портфеля при условии нормального распределения приращений. На четвертом шаге 

находится нижний квантиль распределения прибылей и убытков с заданным уровнем 

доверия [1]. 
Changes=Drop[data,1]-Drop[data,-1]; 

Means=Mean[Changes]; 

Covar=Covariance[Changes]; 

sqrtCov=MatrixPower[Covar,1/2]; 
sens[curr_]:=Module[{currentPrice,unit,pc=0.01,deriv,i},currentPrice=valu

e[curr];unit=Table[1,{4}];deriv=Table[(value[curr*ReplacePart[unit,1+pc,i

]]-currentPrice)/(curr[[i]]*pc),{i,4}]]; 
Der2[curr_]:=Module[{zero=Table[0,{4}],unit=Table[1,{4}],pc=0.01,i,j},Tab

le[(value[curr*(unit+ReplacePart[zero,pc,i]+ReplacePart[zero,pc,j])]-

value[curr*(unit+ReplacePart[zero,pc,i]+ReplacePart[zero,-pc,j])]-

value[curr*(unit+ReplacePart[zero,-

pc,i]+ReplacePart[zero,pc,j])]+value[curr*(unit+ReplacePart[zero,-

pc,i]+ReplacePart[zero,-

pc,j])])/4/(curr[[i]]*pc)/(curr[[j]]*pc),{i,4},{j,4}]]; 
VarC[curr_,Cov_,m_,quant_]:=Module[{sen,sD,i},sen=sens[curr];sD=Der2[curr

];m.sen+Sum[(Cov.sD)[[i,i]],{i,4}]/2+Sqrt[sen.Cov.sen]*Quantile[NormalDis

tribution[0,1],quant]]; 
Имитационное моделирование по методу Монте-Карло отличается от исторического 

и вариационно-ковариационного тем, что объектом моделирования выступает не только 

величина потерь, но и стоимость самого инструмента. Потери определяются не по 

отношению к текущей стоимости инструмента, а по отношению к ее будущему наиболее 



вероятному значению. Имитационное моделирование не имеет жестких формальных 

ограничений. В основу модели может быть положено любое распределение случайных 

величин или другая функциональная зависимость. Метод Монте-Карло основывается на 

предположении, что мы располагаем некоторой информацией о совместном распределении 

приращений рыночных показателей. Используя это распределение, можно случайным 

образом построить множество сценариев и оценить портфель для каждого из них. В 

результате получается хорошая аппроксимация распределения конечной стоимости 

портфеля, чей нижний квантиль является оценкой VaR. Чаще всего рассматривается 

простейшая форма совместного распределения, когда все рыночные показатели 

распределены нормально. Тогда, чтобы получить вектор коррелированных нормально 

распределенных случайных величин, сначала следует генерировать вектор независимых 

случайных величин (нормально распределенных), а затем умножить его на квадратный 

корень заданной ковариационной матрицы. 
normal[mu_,sigma_]:=Random[NormalDistribution[mu,sigma]]; 

MCsim[curr_,n_:10]:=Module[{res,simPar,v},res=Table[MatrixPower[Covar,1/2

].Table[normal[0,1],{Length[Covar]}]+Means,{n}];simPar=Table[curr,{n}]+re

s;v=Map[value[#]&,simPar];{Mean[v],StandardDeviation[v],MeanDeviation[v],

v,simPar}]; 

MCA[curr_,quant_,n_:10]:=Module[{currentValue,changes},currentValue=value

[curr];changes=MCsim[curr,n][[4]]-

currentValue;{Quantile[changes,quant],changes}]; 

Подводя итоги можно сделать следующие выводы: 

1) Метод исторического моделирования полезен в случаях, когда объем данных не 

очень велик и инвестор не располагает достаточной информацией о распределении прибылей 

и убытков портфеля. Несмотря на то, что расчет этим методом обычно требует довольно 

много времени, основным его преимуществом является возможность зафиксировать все 

недавние обвалы на бирже. Эта особенность особенно важна для риск-менеджмента. 

2) Вариационно-ковариационный метод самый быстрый. Однако он слишком сильно 

полагается на некоторые предположения о распределении рыночных данных и линейную 

аппроксимацию портфеля. Возможно, это наилучший метод для мгновенной оценки VaR, но 

следует быть очень осторожным при использовании его для нелинейных портфелей, 

особенно в случае опционов или облигаций. 

3) Метод имитационного моделирования Монте-Карло самый медленный, но, 

вероятно, и самый мощный благодаря возможности выбора оригинальной функции 

совместного распределения. Он достаточно эластичен для того, чтобы объединить 

конфиденциальную информацию и исторические наблюдения. 
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