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Континуальный критерий VaR и портфельная теория  
Содержание предполагаемой монографии 
1. Введение. Обсуждение разных типов критериев, применяемых инвестором при построении 

оптимального портфеля. Обоснование целесообразности использования континуального критерия VaR. 
Методы финансовой инженерии при применении критерия VaR и особое значение опционного рынка в 
силу многообразия инструментов, торгуемых на нем и порождаемых общим базовым инструментом.  

2. Континуальный критерий VaR на теоретическом (идеальном) однопериодном рынке опционов.  
2.1. Обобщенная игра в рулетку как удобная упрощенная дискретная модель применения идей 

континуального критерия VaR, предвосхищающая применения этого критерия на рынке опционов. 
Свойства обобщенной игры в рулетку. Введение континуального критерия VaR, описание 
рисковых предпочтений инвестора и оптимальная ставка в игре произвольного игрока в 
зависимости от его прогноза свойств рулетки и его рисковых предпочтений. Оправданность 
параметрического задания функции рисковых предпочтений инвестора.  

2.2. Теоретический (идеальный) однопериодный рынок опционов и его свойства. Стандартные 
опционы колл и пут. Страйки опционов. Их платежные функции. Аналог теоремы паритета пут-
колл. Наведенная плотность вероятности и наведенная безрисковая ставка.  

2.3. "Чистая" игра на будущем значении цены базового актива. Баттерфляй как дискретный аналог 
инструмента "Дельта-функция" теоретического рынка опционов. Спрэды и кондоры как 
дискретные аналоги соответственно инструментов "Первая производная" от (колла или пута) и 
"Индикатор множества".  

2.4. Репликация произвольного обобщенного опциона портфелем стандартных опционов колл и пут. 
Представление производных от опционов колл и пут инструментов. Первая производная опционов 
колл и пут как континуальный аналог опционного спрэда. Вторая производная как аналог 
баттерфляя. Интегральные представления инструмента с произвольной платежной функцией.  

3. Варианты задач, формулируемых и решаемых инвестором. 
3.1. Решение различных задач, формулируемых инвестором. Запрет коротких позиций. Безусловная 

максимизация среднего (ожидаемого) дохода (доходности). Упрощенное использование коротких 
позиций. Повышение среднего дохода за счет упрощенного использования коротких позиций. 
Стандартный метод VaR на рынке опционов как условная максимизация среднего (ожидаемого) 
дохода (доходности). Определение параметров функции рисковых предпочтений – использование 
итерационных процедур (при необходимости, для случаев сложной зависимости рисковой функции 
от параметров).  

3.2. Метод Неймана-Пирсона для построения оптимального портфеля инвестора при использовании 
стандартного метода VaR.  

3.3. Многоступенчатые и континуальный варианты критерия VaR как эффективное обобщение 
стандартного метода VaR, наиболее полно отражающие рисковые предпочтения инвестора. 
Задание функции критических доходов как континуальный аналог стандартного критерия VaR, 
описание случаев разной степени толерантности (расположенности) инвестора к риску. Полное 
или частичное применение континуального метода VaR. 

3.4. Некоторые свойства получаемой применением критерия Неймана-Пирсона функции "оптимальной 
цены" γ(ε), полезные при нахождении оптимального решения в конкретных случаях.  

3.5. Примеры построения оптимального портфеля инвестора на континуальном по страйкам рынке с 
использованием континуального критерия VaR и прогноза инвестором вероятностных свойств 
движения рынка (базового актива) на рассматриваемом интервале времени (инвестиционном 
горизонте): A) безусловная максимизация среднего дохода; B) применение континуального 
критерия VaR в случае двустороннего экспоненциального распределения вероятности для базового 
актива в качестве прогнозного. C)  

4. Дискретные (сценарные) версии континуального критерия VaR. Проблемы дискретизации задачи 
управления портфелем инвестора. Дискретность, обусловленная соображениями вычислительного 
характера. Дискретность, обусловленная существом задачи (пример: обобщенная рулетка). 
Дискретность, обусловленная смешением проблем (пример: рынок опционов с конечным множеством 
страйков, но с теоретически непрерывным множеством цен базового актива). Дискретность, 
обусловленная практической необходимостью или целесообразностью введения конечного множества 
сценариев (пример: фондовый рынок).  
4.1. Простейшее предположение о равномерности распределения исходов внутри сценария, лежащее в 

их основе. Два типа дискретных моделей аппроксимации рисковых предпочтений инвестора: (1) 
сохраняющая доходность инвестиции модель, (2) связанные с уровнями VaR модели. Среди 



последних выделяются модели, мажорирующие рисковую функцию сверху и снизу, а также 
модели, сохраняющие средние (по сценариям) уровни VaR в разных смыслах.  

4.2. Примеры использования дискретных моделей в задачах с рулеткой, с общим сценарным подходом, 
а также и применительно к реальному рынку опционов.  

5. Обобщение процедуры Неймана-Пирсона на многопериодный рынок опционов с применением 
континуального критерия VAR.  
5.1. Описание α-опционов, цены которых определяются траекторией цены базового актива.  
5.2. Производные от α-опционов инструменты, аналогичные однопериодному случаю.  
5.3. Ценообразование α-опционов и их производных на нейтральном к риску рынке.  
5.4. Наведенная совместная плотность вероятности и семейство наведенных безрисковых ставок.  
5.5. Оптимальное поведение инвестора. При наличии достаточно представительного рынка α-опционов 

возможно точное перенесение результатов однопериодного случая на многопериодный. В 
противном случае приходится ограничиваться стандартными эвристическими приемами 
скользящего однопериодного прогноза рынка.  

6. Принцип минимума относительного дохода для инвестора рынка опционов, применяемый в случае, 
когда инвестор руководствуется лишь частичным прогнозом будущей цены базового актива.  
6.1. Задание прогноза в форме параметрического семейства распределений вероятности и определение 

"оптимального" параметра из условия минимума относительного дохода инвестора. На примерах 
обосновывается целесообразность применения этого принципа.  

6.2. Определение оптимального среднего в симметричном и унимодальном случае распределения 
вероятности.  

6.3. Определение оптимального среднего в бимодальном случае распределения вероятности.  
6.4. Определение оптимального разброса в непрерывном случае распределения вероятности.  
6.5. Определение оптимального разброса в бимодальном случае распределения вероятности.  
6.6. Принцип минимума относительного дохода для дискретных распределений вероятности.  

7. Обобщение методики построения оптимального портфеля инвестора, рисковые предпочтения которого 
описываются континуальным критерием VaR, на произвольный однопериодный рынок, на котором 
торгуется конечное число (элементарных) инструментов.  
7.1. Предположения модели построения оптимального портфеля инвестора. Использование сценарного 

подхода, при котором во множестве всех будущих состояний рынка (цен базовых инструментов) 
выделяется представительное конечное множество сценариев и им приписываются прогнозные 
вероятности.  

7.2. Матрица доходов, задаваемая для всех элементарных инструментов – инструментов, торгуемых на 
рынке. Взаимосвязь элементарных и базисных инструментов – инструментов, доставляющих 
единичный доход при реализации одного и только одного сценария.  

7.3. Формализация модели управления портфелем инструментов и ее задачи.  
7.4. Определение наведенного рынком вектора вероятностей сценариев и использование процедуры 

Неймана-Пирсона для нахождения оптимального портфеля инвестора. Его структура и доходность.  
7.5. Примеры применения обобщенного метода: a) определение оптимальной ставки при игре в 

рулетку; b) управление портфелем однопериодных опционов и задачи хеджирования; c) 
оптимальное поведение инвестора на рынке облигаций. 

8. Особенности применения континуального критерия VaR на реальных опционных рынках, связанные с 
недостаточной представительностью множества страйков, с использованием коротких позиций, с 
отклонением цен коллов и путов от паритета, с наличием спрэда цен покупателя и продавца.  
8.1. Баттерфляи и спрэды при использовании многоступенчатого критерия VaR и их систематизация.  
8.2. Простейшие длинные и короткие баттерфляи и спрэды. Эквивалентность баттерфляев и спрэдов по 

платежным функциям. Сравнение их по размеру инвестиции (и прибыли).  
8.3. Анализ эффективности простейших небазисных баттерфляев и спрэдов.  
8.4. Модификация основного алгоритма метода Неймана-Пирсона при использовании небазисных 

инструментов в качестве компоненты оптимального портфеля.  
8.5. Проблемы окончательного представления оптимального портфеля инвестора.  
8.6. Иллюстративные примеры. 

9. Заключение.  
 


