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Введение
За последние 20 лет риск-менеджмент из одного из направлений
финансового менеджмента превратился в самостоятельную динамично
развивающуюся экономическую отрасль науки. Для того, чтобы преуспеть в
ней, требуется на высоком уровне разбираться не только в экономике, но и
обладать достаточными знаниями в области высшей математики и
программировании. Разумеется, приобретение подобного набора знаний
требует существенных затрат сил и времени. Последнее особенно актуально,
когда речь заходит об управлении рисками с помощью производных
финансовых инструментов (ПФИ).
Трудно переоценить роль риск-менеджмента в современной рыночной
экономике. Достаточно лишь вспомнить недавний кризис 2008 года, который
является свежим примером того, к чему может привести неадекватная оценка
рисков, которые берёт на себя компания, принимая то или иное
инвестиционное решение.
Применение

производных

финансовых

инструментов

открывает

огромные возможности для управления рисками. Однако стоит заметить, что
в Российской Федерации до недавнего времени отсутствовало даже
формальное определение подобных финансовых инструментов. Объемы
торговли ПФИ были незначительны, равно как и частота применения данных
инструментов в российских компаниях.
Благодаря начавшемуся устранению правового вакуума в данной
области1, в ближайшем будущем ПФИ станут использоваться для целей
управления рисками в значительно большем объёме, чем прежде.
Возросшая популярность риск-менеджмента как такового, высокая
вероятность роста спроса на специалистов в области ПФИ (в частности,
стратегий

1

управления

рисками

с

помощью

деривативов),

а

также

Приказ ФСФР РФ от 4.03.2010 г. № 10-13/пз-н "Об утверждении Положения о видах
производных финансовых инструментов» // Консультант-плюс – справочная правовая
система
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существенный объём знаний и опыта, требуемый от данных специалистов
при конструировании и анализе рыночных рисков по стратегиям, в которых
управление

рисками

осуществляется

при

помощи

деривативов,

обуславливают актуальность темы исследования.
Необходимо также отметить, что, несмотря на появление в последнее
время в нашей стране большого количества литературы, касающейся темы
управления рисками в целом, в отечественной литературе практически
отсутствуют издания, дающие целостный структурированный подход как в
рассмотрении риск-менеджмента в целом, так и управления рыночными
рисками в частности. Единственным, пожалуй, изданием подобного рода
является

на

настоящий

момент

«Энциклопедия

финансового

риск-

менеджмента» под редакцией А. А. Лобанова.
Целью данного исследования является анализ теоретических и
практических аспектов управления рыночными рисками с помощью
производных финансовых инструментов.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие
задачи:
• Проанализировать ключевые подходы к оценке рыночных рисков и
производных финансовых инструментов (ПФИ).
• Рассмотреть математические модели, лежащие в основе оценки рисков
ПФИ.
• Изучить способы управления рыночными рисками, в том числе с
применением деривативов.
• Экспериментально выявить возможности применения нейросетевых
технологий,

а

также

фрактального

анализа

для

улучшения

эффективности управления рисками.
• Разработать модели стратегий управления процентным риском с
помощью нового перспективного инструмента управления процентным
риском - фьючерсом на корзину ОФЗ.
Объектом исследования является один из ключевых классов рисков
4

системы риск-менеджмента – рыночный риск.
Предмет исследования – технологии управления рыночными рисками
посредством применения ПФИ.
Теоретической основой данной работы послужили исследования как
отечественных, так и зарубежных ученых и специалистов в области
финансовых рынков, структурированных продуктов и деривативов, таких как
Буренин А. Н., Лобанов А. А., Балабушкин А. Н., Фельдман А. Б., Ширяев А.
Н. Филипп Джорион, А. Макнейл, Дж. Халл и др.
Работа

состоит

из

введения,

трех

глав,

заключения

и

библиографического списка использованной литературы.
Существенное внимание в работе уделяется математическим вопросам
моделирования стоимости под риском (Value at risk) портфелей с ПФИ, а
также

применимости при подобном моделировании нестандартных

технологий (таких, как нейросети и фракталы). Также целая глава (3-я)
посвящена инновационному для российского рынка финансовому продукту
ЗАО ММВБ – фьючерсным контрактам на корзины ОФЗ.
Первая глава носит теоретический характер. В ней раскрываются
основы управления рисками, даётся классификация рисков и выделяется та
их группа, управление которыми будет раскрыто в данной работе. Также
даётся общая характеристика наиболее распространённых биржевых и
внебиржевых ПФИ. Особое внимание уделяется математическим моделям,
лежащим в основе оценки стоимости ПФИ и, как следствие, оценке их
рисков.
Вторая глава имеет теоретико-практическую направленность. В ней
на

основе

теоретического

материала

и

статистических

данных

рассматриваются вопросы управления рисками линейных и нелинейных
ПФИ (главным образом фьючерсов и опционов). В главе также подробно
описываются

модели

оценки

волатильности,

ключевого

параметра,

необходимого при оценке рыночных рисков. В заключительной части главы
приводятся некоторые современные и перспективные методы оценки рисков,
5

основанные на нейросетях и фрактальном анализе.
Третья

глава

целиком

посвящена

фьючерсам

на

корзины

государственных облигаций (ОФЗ) Российской Федерации, новому для
российского рынка финансовому продукту, риски которого в силу его
специфики достаточно сложно адекватно оценить. В данной главе подробно
рассмотрены технологические и теоретические тонкости использования
фьючерсов на корзины государственных облигаций в российских условиях:
даётся подробное описание способа преодоления низкой ликвидности
инструментов,

составляющих

корзины

ОФЗ

(приведены

методы

интерполяции рядов данных в дни, в которые по ним отсутствуют котировки
на основе имеющихся данных), объясняется расчёт наиболее важных
параметров данных инструментов, таких, как конверсионные коэффициенты,
внутренняя ставка доходности, базис и др. Расписывается методика выбора
наиболее дешёвых к поставке (cheapest to deliver, CTD) бумаг. Приводятся
наиболее значимые стратегии управления рисками по данным инструментам.
В

заключении

приводятся

основные

результаты

и

выводы,

полученные в ходе исследования, подтверждается, либо отвергается
возможность их практического применения.
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Глава 1. Основы управления рыночными рисками и
производных финансовых инструментов
1.1

Виды рыночных рисков и способы их оценки

Для того, чтобы говорить о рыночных рисках, необходимо сперва
понять, какое место в системе риск-менеджмента они занимают. Для этого
воспользуемся классификацией GARP (global association of risk professionals).
Данная организация была основана в 1996 году и на сегодняшний день
является крупнейшей профессиональной организацией риск-менеджеров в
мире2.
Итак, согласно классификации GARP риски можно условно разделить
следующим образом3:
Рисунок 1

2

Jorion, Philippe. Financial risk manager handbook plus test bank: FRM Part I/Part II. – 6th ed. –
John Wiley & Sons, Inc., 2011. - p. xiii
3
Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова и А. В.
Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2003. - с. xv
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Кредитные риски (риски контрагента) – это возможность потерь в
результате невыполнения контрагентами взятых на себя обязательств.
Невыплата по кредиту – типичный пример подобного рода риска.
Операционные риски – риски непредвиденных потерь вследствие
технических проблем. Хороший пример операционного риска – отказ сервера
и, как следствие, невозможность осуществления деятельности компании в
течение некоторого времени до устранения неисправности.
Риски события – это риски наступления таких неблагоприятных
событий, как политические, социальные катаклизмы, непредвиденное
повышения налоговых ставок, таможенных пошлин и т. п.
Риски

ликвидности

(невозможность

включают

осуществления

риски

рыночной

покупки/продажи

ликвидности

актива

вследствие

ухудшения рыночной конъюнктуры либо недостаточной ёмкости рынка
(отсутствие достаточного количества спроса или предложения на данный
инструмент при заданной цене)) и риски балансовой ликвидности (риски
недостаточности денежных средств для осуществления тех или иных
операций).
Согласно вышеприведённой схеме, объект исследования, рыночные
риски, включают в себя три вида специфических рисков, а именно валютные
(риски

неблагоприятного

для

компании,

осуществляющей

валютные

операции, изменения валютных курсов), ценовые (риски неблагоприятного
изменения курсов акций, облигаций, товарных контрактов, производных
финансовых

инструментов)

и

процентные

(риски

неблагоприятного

изменения процентных ставок). Рыночные риски, как правило, являются
наиболее значимыми в системе управления рисками благодаря своими
существенным объёмам.
Важно отметить, что данная классификация рыночных рисков не
претендует на звание общепринятой. Более того, из-за отсутствия единой
классификации зачастую возникают проблемы сопоставимости между
различными

компаниями,

рассчитывающими
8

такие

распространённые

показатели риска, как, прежде всего, Value at risk (VAR), о котором речь
пойдёт ниже. Проблема заключается в том, что зачастую под одними и теми
же названиями рисков в тех или иных компаниях понимаются совершенно
разные наборы инструментов, по которым эти риски рассчитываются.
Например, риски, связанные с портфелем облигаций, можно отнести как в
группу ценовых, так и процентных рисков. Подобного рода тонкости
необходимо учитывать при

сопоставлении разных финансовых или

нефинансовых корпораций.
Показав место рыночных рисков в системе риск-менеджмента, перейдём
к методам оценки данного вида рисков.
Ключевым на сегодняшний день показателем рыночного риска является
VAR, о котором уже упоминалось несколько выше.
Для понимания принципов вычисления VAR необходимо рассмотреть
ряд математических определений и процедур.
Начнём с плотности распределения вероятностей.
Прежде всего, нам потребуется ввести понятие случайной независимой
величины.
Итак, величина называется случайной и независимой, если вероятность
её появления не зависит от вероятности появления другой величины в
прошлом. Вероятность появления конкретной величины в одном испытании
(например, подбрасывании монеты) имеет значений p (p>=0, p<1).
Вероятность появления всей совокупности возможных величин при одном
испытании есть достоверное событие, или 1.
Все возможные значения исходов принято обозначать символом Ω.
Последовательность возможных исходов для некоторого события при
проведении ряда испытаний называют сигма-алгеброй4 и обозначают
символом Φ.
4

В данном случае понятие сигма-алгебры несколько упрощается. Более подробно об этом
термине смотрите Ширяев А. Н. Вероятность. В 2-х кн. Кн. 1 – 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: МЦНМО, 2004 г. – с. 21-36, 171
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Вероятность того или иного события для заданного шага обозначается
символом Π.
Таким образом, случайную величину можно задать тремя величинами:
(Ω, Φ,Π)
Наиболее подходящий пример для объяснения на практике выше
введённых понятий – бросание идеально симметричной монеты.
Понятно, что у нас имеется на каждом шаге (испытании) 2 возможных
исхода (орёл или решка). Соответственно, на конкретном шаге (испытании) с
вероятностью 0,5 у нас появляется либо орёл либо решка. Для одного броска
монеты имеем Ω(О, Р). Если нас интересует событие выпадения орла, то
выбираем Φ(О). Вероятность этого события для одного броска равна 0,5.
Интереснее ситуация, когда число испытаний больше 1-го. Допустим,
что мы подбрасываем монету дважды. Тогда Ω(ОО, РР, РО, ОР), сигмаалгебра для выпадения орла хотя бы в одном из испытаний равна Φ( ОО, РО,
ОР). Вероятность же выпадения орла хотя бы в одном из испытаний в таком
случае равна 0,5*0,5+ 0,5*0,5+0,5*0,5=0,75.
Непосредственное оперирование с вероятностным пространством в
таком явном виде уместно, когда имеется небольшое число возможных
исходов во время каждого испытания и когда испытания происходят с низкой
частотой.
Когда же речь идёт о бесконечно большом (да даже и просто большом
количестве возможных исходов), то целесообразнее оперировать такими
понятиями, как плотности распределения и числовые характеристики.
Итак, в случае с монетой мы имели два равновероятных исхода.
Реальная практика жизни, однако, не ограничивается лишь двумя исходами.
И наиболее адекватная на сегодняшний день аппроксимация распределения
вероятностей

большинства

случайных

процессов

–

это

нормальное

распределение (пускай, как и всякое приближение, не являющееся наиболее
оптимальным). Суть его заключается в том, что у больших изменений
10

вероятность появления меньше, чем у малых. Более подробно о нормальном
распределении и о выводе формулы его плотности будет рассказано в 3-ей
части данной главы.
А

пока

приведём

формулу

интеграла

плотности

нормального

распределения5:

Здесь ξ –случайная величина,
– матожидание,

– среднеквадратическое отклонение,

- число «пи», приблизительно равное 3,14,

- число ,

приблизительно равное 2,71828. x – число, до вероятность появления
события ниже которого нужно посчитать. Например, при x=0, вероятность
будет 0,5 в случае симметричности распределения. Для задачи нахождения
вероятности по заданному x существует вышеприведённая формула, однако
для обратной задачи необходимо использование численных методов. В
=0, а

случае, когда

=1, мы имеем дело со стандартным нормальным

распределением, используемом при моделировании параметрического VARа,
о котором речь пойдёт ниже. На данном же этапе введём формализованное
объяснение числовых характеристик случайных величин.
Положим, что X (в дальнейшем будем считать, что все заглавные буквы,
используемые при описании случайных величин, указывают на то, что
данные величины являются векторами) – вектор некоторых случайных
величин

от

1

до

n,

имеющий

следующие

устойчивые

числовые

характеристики, выводимые с использованием плотности распределения:
Матожидание случайной величины есть интеграл от случайной
величины, перемноженной на её плотность распределения вероятности:
+∞

µ = E ( X ) = ∫ xf ( x)dx
X

−∞

Однако для практических расчётов удобно пользоваться формулой:
5

Jorion, Philippe. Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. – 3rd ed. –
McGraw-Hill Companies, Inc., 2007. – p. 85
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n

∑x

µ =

i =1

X

i

n

Дисперсия случайной величины характеризует среднеквадратическое
отклонение случайной величины от своего среднего:
+∞

σ = V ( X ) = ∫ ( x − E ( X )) f ( x)dx
2

X

2

−∞

Для практических расчётов существуют также формулы:

∑( x −µ
n

σ =

i

i =1

2

X

( n − 1)

X

)

(для относительно небольшой выборки с n<30)

∑ ( xi − µX )
n

σ =
2

2

2

i =1

X

n

(для большой выборки)

СКО (среднеквадратическое отклонение, далее также сигма) – ключевой
показатель в управлении рыночным риском. В дальнейшем он будет
использован при описании параметрического VARа. СКО – это корень из
дисперсии (посчитанной по одному из приведённых чуть выше способов):

σ =
X

( ∫ ( x − E( X )) f ( x)dx )
+∞

2

−∞

Скошенность характеризует асимметрию распределения:
+∞

∂=

∫ ( x − E ( X ) ) f ( x)dx

−∞

3

σ

3
X

У стандартного нормального распределения скошенность (∂) равна 0. У
скошенного (имеющего большую вероятность наступления событий, которые
находятся левее или правее матожидания) распределения ∂>0 (скошенность
правее матожидания), ∂<0 (скошенность левее матожидания). График
скошенности

будет

представлен

при

распределения.

12

рассмотрении

логнормального

Вытянутость характеризует распределение вероятностной плотности по
отношению к стандартному нормальному:
∫ ( x − E ( X )) f ( x)dx )
(
∈=
+∞

4

−∞

σ

4

X

Для стандартного нормального распределения =3, для распределения с
тяжёлыми хвостами (fat tails) >3, для распределения, концентрирующегося
в большей, чем у стандартного нормального степени вокруг матожидания,
<3.
Для наглядности приведём график6:
Рисунок 2

Итак, самые важные числовые характеристики случайных величин нами
рассмотрены. В заключение повествования о теории случайных величин,
стоит упомянуть о существовании помимо нормального распределения ещё
двух важных распределений (разумеется, эти в совокупности 3 вида
распределений не ограничивают всё многообразие кривых распределений
6

Jorion, Philippe. Financial risk manager handbook plus test bank: FRM Part I/Part II. – 6th ed. –
John Wiley & Sons, Inc., 2011. - p. 32
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вероятностей, однако для целей диплома наиболее важными являются
именно эти виды распределений).
Итак, первое из 2 распределений, которые необходимо внести в
дополнение к нормальному – логнормальное распределение:

Его плотность распределения приведена ниже. Видно, что данный вид
распределения имеет положительную скошенность7:
Рисунок 3

Логнормальное распределение используется при описании цен активов.
Следует подчеркнуть, что именно цен, а не доходностей. Вызвано это тем,
что логнормальное распределение имеет не просто положительную
скошенность, а в принципе не предусматривает наличия отрицательных
7

Jorion, Philippe. Financial risk manager handbook plus test bank: FRM Part I/Part II. – 6th ed. –
John Wiley & Sons, Inc., 2011. - p. 48
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величин,

что

вполне

логично,

учитывая

тот

факт,

что,

согласно

математическим правилам, логарифм от величины, меньшей нуля, не
существует. Тем не менее, логнормальное распределение используется при
описании абсолютных значений цен активов, которые не могут быть меньше
нуля потому, что компании, выпускающие такие инструменты, как акции и
облигации, имеют ограниченные обязательства. Формально цены задаются
следующим образом:

V 1 = V 0e

rT

Здесь V1-цена актива в момент T. V0-цена актива в момент 0.
σ

µ +

2
Величина 

2




 есть матожидание логнормально распределённой

величины. Если разделить обе части уравнения на V0 и затем взять
натуральный логарифм от левой и правой частей уравнения, то получим
нормально распределённую величину, которая является логарифмической
доходностью цен.
Второе важное распределение – t-распределение Стьюдента8:

 ( k + 1) 
Г

2  1
1

F(X ) =
( k + 1)
(k ) 
kπ
2
Г

 x  2
 2 
1 + 
k

+∞

Г (k ) = ∫ x ( k −1)e − xdx
0

При устремлении k к бесконечности мы получаем нормальное
распределение.

Распределение

Стьюдента

широко

используется

при

тестировании гипотез значимости параметров линейной регрессии. Однако
для целей диплома важно то, что распределение Стьюдента при малых k (до
30) имеет тяжёлые хвосты, т. е. вытянутость меньшую 3. Это может быть
8

Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей: Учебник. Изд. 9-е, испр. – М.: Издательство
ЛКИ, 2007 г. - с. 138
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использовано для аппроксимации плотности распределения эмпирических
рядов данных.
В конце повествования о числовых характеристиках и случайных
величинах уместно ещё раз заметить, что с точки зрения риск-менеджмента
наиболее важным показателем риска является СКО (среднеквадратическое
отклонение).

Поэтому

для

совокупности

случайных

величин

будет

рассматриваться только этот показатель, поскольку подробное изложение
законов распределения нескольких случайных величин, необходимое для
описания различных числовых характерстик, может занять неоправданно
большой

объём,

чего

имеет

смысл

избежать,

учитывая

тематику

исследования.
Все выше приведённые формулы относились к случаю одной случайной
величины.
Однако на практике рыночные портфели, по которым производится
мониторинг рисков, состоят из множества активов. Поэтому целесообразно
рассмотреть способ измерения совокупного риска портфеля.
Для начала необходимо ввести формальное описание взаимосвязи
между различными случайными величинами (в случае измерения рыночного
риска – между различными ценами, либо изменениями цен активов).
Такими показателями взаимосвязи являются ковариация и корреляция9.
Формула ковариации имеет следующий вид:
Cov ( X 1, X 2 ) = σ 1,2 = ∫ ∫  x1 - E ( X 1 )   x 2 - E ( X 2 )  F 1,2 ( x1, x 2 ) d x1d x 2
x1 x 2

Формула корреляции – это нормирование ковариации на СКО величин,
между которыми исследуется взаимосвязь для того, чтобы величина
взаимосвязи находилась в интервале [-1;1]. Это необходимо для того, чтобы
возможно было производить сопоставления между различными величинами.
Согласно вышесказанному, формула имеет вид:

9

Ruey S. Tsay. Analysis of financial time series.—2nd ed. - Wiley-Interscience, 2005. - p. 16
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ρ ( X 1, X 2 ) =

Cov ( X 1, X 2 )

σσ
1

Введя

2

необходимые

для

расчёта

риска

портфеля

числовые

характеристики, можно перейти к его формальному описанию.
Итак, риск (Ниже будут приведены формулы для расчёта дисперсии.
Соответственно, для того, чтобы получить именно тот показатель риска,
который необходим для расчёта VAR (СКО), необходимо взять из
полученного значения квадратный корень) портфеля определяется формулой
(в матричном виде):
 σ 1,1 K σ 1,n   w1 


σ P2 = w1K wn  M O M  K 
σ

 m ,1 L σ m ,n   wn 

m=n, т. к. ковариационная матрица симметрична относительно
диагонали. Диагональные элементы – это дисперсии элементов, входящих в
расчёт явления (портфеля).
В классическом виде:
σ = ∑ w σ + 2∑ ∑ w w σ
2

P

n

i =1

2
i

2

i

n

n

i =1 j <i

i

j

i, j

В обеих вышеприведённых формулах Ωi обозначают веса (долю)
фактора (актива) в явлении (портфеле).
Теперь у нас есть все необходимые для описания VAR элементы.
Обычно выделяют два типа VARа10:
1.

Параметрический VAR,

2.

Непараметрический VAR

Однодневный параметрический VAR рассчитывается так:

VAR param = V σ F ( p)
1

10

Jorion, Philippe. Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. – 3rd ed. –
McGraw-Hill Companies, Inc., 2007. – p. 249-254
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В данной формуле V – это стоимость актива (портфеля), а p –
вероятность.

Например

F(0,5)=0

для

симметричного

нормального

распределения со скошенностью=0. Для наглядности ниже представлен
график:
Рисунок 4

Закрашенная зона символизирует покрываемые заданной вероятностью
события.

94%

вероятности

соответствует

значение

нормированной

случайной величины 1,6.
Непараметрический же VAR имеет формулу11:

VAR empir = VEmp ( p )
1

Emp(p) – функция эмпирического распределения вероятности. Иными
словами, подобная функция выявляет, каково реальное значение границы
распределения (за какое число при заданной вероятности не выйдет
случайная величина де-факто, согласно эмпирическому наблюдению).
11

Jorion, Philippe. Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. – 3rd ed. –
McGraw-Hill Companies, Inc., 2007. – p. 262-265
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Как можно предположить, значение параметрического VAR зависит от
вероятности и СКО (От того, по скольким наблюдениям было посчитано
СКО и по каким доходностям (за 1 день, за 5 дней (торговая неделя) за 20
дней (торговый месяц) или за 250 дней (торговый год))). Чем больше
вероятность или СКО, тем больше VAR. Верхний числовой индекс в
приведённых формулах параметрического и непараметрического VAR
означает, что показатель рассчитан по n-дневным доходностям. Чтобы
перейти к VAR по периоду m нужно разделить его на корень из периода n, по
которому этот показатель был посчитан, и умножить на корень из m. Также
дело обстоит и с доверительным уровнем вероятности (необходимо
разделить показатель на интегральную функцию стандартного нормального
распределения от заданного уровня доверительной вероятности и умножить
его на интегральную функцию стандартного нормального распределения от
нового уровня доверительной вероятности).
Для наглядности ниже приведена формула перевода параметрического
VARа из одного временного горизонта в другой:
VAR

m
param

=

n

VAR param
m
n

Согласно соглашению Базель II для целей минимизации рисков по
своим активам банки, оперирующие на рынке в рамках базельского
соглашения, обязаны рассчитывать и использовать при создании различного
рода резервов показатель GMRC (general market risk charge):
 1 60

10
10
GMRC t = Max  k ∑
VAR paramt −i, VAR paramt −1 
i
=
1
 60


При этом уровень доверительной вероятности устанавливается в
размере 99%. k – коэффициент умножения VARа (K>3).
Сам по себе VAR не несёт серьёзную смысловую нагрузку для
понимания положения компании с точки зрения взятых на неё рисков.
Поэтому необходимо сопоставлять его с какими-то другими показателями
деятельности компании.
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В приложениях А-Г представлена статистика по валютным, ценовым,
процентным

и

совокупным

рыночным

VARам/Капитал

крупнейших

иностранных и российских банков.
Можно агрегировать таблицы в вышеназванных приложениях и
получить следующую статистику по VAR/Капитал12:
Таблица 1
Показатели валютного риска,млн руб
Российские банки
мин

Иностранные банки

макс
0,01%

мин

0,49%

макс

0,00%

0,23%

По данному типу риска показатели российских банков в 2 раза
превышают показатели иностранных.
Таблица 2
Показатели фондового риска,млн руб
Российские банки
мин

Иностранные банки

макс
1,28%

мин

4,08%

0,00%

макс
1,45%

По показателю фондового риска российские банки в 2,5 раза превышают
аналогичный показатель у иностранных банков.
Таблица 3
Показатели процентного риска,млн руб
12

Аналитические материалы и отчётность банков ABN AMRO Group, Bank of China,
Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, First Rand, Goldman Sachs, HSBC, ING Group, Itau
Unibanco Brazil, National Australia Bank, Standard Bank, UBS, Unicredit, Альфа Банк, ВТБ,
МДМ-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Сбербанк
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Российские банки
мин

Иностранные банки

макс
0,00%

мин

0,00%

макс

0,04%

1,66%

К сожалению, не удалось найти в отчётности российских банков
показатели процентного риска. Весьма вероятно, что, так как в большинстве
российских крупных банков риски по облигациям включаются в ценовые, то
и процентный риск практически нет возможности посчитать в силу
отсутствия необходимого объёма базы расчёта.
Таблица 4
Показатели рыночного риска,млн руб
Российские банки
мин

Иностранные банки

макс
0,00%

мин

0,00%

макс

0,00%

0,82%

По показателю рыночного риска в отчётности российских банков тоже
крайне

редко бывает какая-либо информация. Однако на примере

иностранных банков видно, что совокупный рыночный риск, включающий в
себя валютный, ценовой и процентный, заметно ниже, чем если бы по этим
трём видам рисков проводилась бы простая агрегация. Подобное снижение
уровня риска обусловлено эффектом диверсификации портфеля активов и
свидетельствует об успешности управления рыночным риском.

Таблица 5
Валютный

Фондовый

риск
Западные
банки

риск

0,00% -

0,00% -

0,23%

1,45%
21

Процентный
риск
0,04% 1,66%

Сово

рыночн

0

0,8

Крупнейшие
российские

0,01% -

банки

0,49%

1,28% -

0,00% -

4,08%

0,00%

Итак, теперь мы имеем достаточный теоретический материал в области
современной теории риска. Теперь необходимо рассмотреть основные виды
производных финансовых инструментов и их способы оценки.

1.2

Наиболее

распространённые

виды

производных

финансовых инструментов и их характеристика
Прежде всего, необходимо понять, каков объём рынка ПФИ и какое
место он занимает в мировой финансовой системе.
Таблица 6
Объёмы мировых финансовых активов
Объём
рынка (в трлн. $)

Дата

Долевые
инструменты13

59

01.04.2011

27,7

01.12.2010

Долговые
инструменты14

Рынки ПФИ15
OTC (other the counter, внебиржевой рынок)
Всего

582,6

01.06.2010

84,2

01.06.2010

64,3

01.06.2010

Форварды
(различных видов)
Опционы
(различных видов)
13

Bank for International Settlements // http:// www.bis.org
World Federation of Exchanges // http://www.world-exchanges.org
15
Bank for International Settlements // http:// www.bis.org
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14

0

0,0

Свопы (различных
видов)

363,8

01.06.2010

70,3

01.06.2010

Прочие
инструменты

Биржевой рынок16
Всего

67,9

01.06.2010

Фьючерсы

22,3

01.06.2010

Опционы

45,6

01.06.2010

650,5

01.06.2010

Итого производных
инструментов

Как видно из таблицы, объём рынка деривативов примерно более чем в
10 раз превосходит объём рынка долевых инструментов. Кроме того, на
внебиржевой рынок ПФИ приходится 90% оборота всех производных
финансовых инструментов.
В данном разделе мы ограничимся рассмотрением наиболее важных
производных финансовых инструментов, таких как форварды, фьючерсы,
опционы и свопы.
Итак, форвардным контрактом называется соглашение о покупке либо
продаже

некоторых

активов,

называемых

«базисными»,

в

заранее

установленный в контракте момент времени.
Форвардный контракт:
1.

Является внебиржевым

2.

Заключается напрямую между покупателем и продавцом

3.

Не стандартизован

4.

Условия

поставки

оговариваются

контракт

16
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сторона,

заключающими

Обозначим основные параметры контракта: размер (V), момент
исполнения (T), спот-цена в момент T (ST), безрисковая ставка r.
Доход

от

длинной

позиции

(обязательства

купить

актив

по

обозначенной в контракте цене K) в момент T равен (ST-K).
Доход от короткой позиции равен (K-ST).
Форвардная цена актива, не приносящего дохода определяется по
формуле17:

F = S e r ( T −t )
Здесь t – текущий момент времени.
В тех случаях, когда происходит отклонение от данного равенства,
возникают арбитражные возможности18.
Форвардная цена актива, приносящего доход, определяется по формуле:

F = ( S − I ) e r ( T −t )
В данной формуле I – доход, получаемый от владения активом
(дивиденды, купоны, прочие доходы).
Наконец, форвардная цена активов, требующих затрат на их хранение
(например, плата за аренду складских помещений и т. п.):

F ≤ ( S + U ) e r ( T −t )
U – затраты на хранение.
Фьючерсные контракты – по сути, есть форвардные контракты, торговля
которыми осуществляется на специализированных биржах товарных и
производных финансовых инструментов.
Фьючерсный контракт отличается от форвардного тем, что19:

17

Hull, John. Options, futures and other derivatives. – 8th ed. – Prentice-Hall, 2011. p. 41-44
18
Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова и А. В.
Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2003. - с. 19
19
Фельдман А. Б. Производные финансовые и товарные инструменты: Учебник. –
Финансы и статистика, 2003. – с. 88
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1.

В отличие от форвардного контракта, у фьючерсного контракта

есть 3-яя сторона – биржа. Биржа осуществляет посредническую функцию
между продавцами и покупателями фьючерсного контракта
2.

Размер, место и сроки исполнения фьючерсных контрактов

стандартизированы
3.

Требуется

внесение

гарантийного

обеспечения

по

сделке

покупателем и продавцом контракта
4.

Каждый день по итогам торгов осуществляется переоценка

позиции и одной из сторон перечисляется вариационная маржа, а у другой
стороны вариационная маржа уменьшает его гарантийное обеспечение. В
случае, если вследствие неблагоприятного для одной из сторон изменения
рыночных котировок величина его гарантийного обеспечения после
перечисления

вариационной

маржи

становится

ниже

некоторого

критического уровня (маржи поддержки), данному участнику поступает от
биржи запрос на дополнительное внесение денежных средств с целью
восстановления первоначальной величины гарантийного обеспечения.
Математические формулы для цен фьючерсов аналогичны тем, что
используются для расчёта цен форвардов. Исключение составляют, пожалуй,
только некоторые экзотические виды фьючерсов, такие, например, как
фьючерсы на корзины облигаций, о которых речь пойдёт в главе 3.
Наиболее распространённые свопы – процентные и валютные.
Своп – это соглашение об обмене потока будущих платежей от одного
вида активов (один вид валюты, процентный платёж фиксированный и т. п.)
на поток будущих платежей от других активов (другой вид валюты,
процентный платёж плавающий и т. п.).
Своповый контракт целесообразен тогда, когда одной компании нужна
конкретная процентная ставка/валюта, а другой компании – другая
ставка/актив (при этом у обеих компаний есть доступ к данного рода ставкам,
активам) и при заключении обе стороны получают некоторую выгоду от
подобной операции.
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Проще всего рассмотреть своп на конкретном примере. Предположим,
что у нас есть 2 компании, A и B.
Компании A необходимо занять средства под плавающую процентную
ставку (например, для финансирования текущих операций), а B – под
фиксированную

для

(например,

осуществления

долгосрочной

инвестиционной деятельности)20.
Компании A и B могут привлекать средства под следующие ставки:
Таблица 7
Фиксированная

Плавающая ставка

ставка
Компания A

A

LIBOR + r

B

LIBOR + r п

rф

Компания B

A
п
B

rф

При этом выполняется условие:

rф < rф
A

B

LIBOR + r п < LIBOR + r п
A

B

Иными словами, компания A имеет абсолютное преимущество перед
компанией B с точки зрения стоимости заимствования. Если бы компании A
требовалось занять средства под фиксированную ставку, то компания B ей
бы не потребовалась. Однако компании A необходим займ под плавающую
процентную ставку.
Для получения выгоды обеими сторонами свопового контракта
необходимо выполнение условия:
B
A
B
A
r ф − r ф > LIBOR + r п − LIBOR + r п

Это означает, что разница в заимствование по разным видам ставок у
компании A по отношению к компании B благоприятнее по фиксированной
ставке, а у компании B - по плавающей. При подобном соотношении
возможна следующая операция:

20

Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова и А. В.
Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2003. - с. 128
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A
ф

1.

Компания A берёт на рынке займ под фиксированную ставку r ,

2.

Компания B берёт на рынке займ под плавающую процентную

ставку LIBOR + r п ,
B

3.

Компания A платит компании B плавающую процентную ставку

y (в итоге получается, что компания A таким образом занимает средства под
некоторую плавающую ставку),
4.

Компания B платит компании A фиксированную процентную

ставку x (в итоге получается, что компания B, таким образом, занимает
средства под некоторую фиксированную ставку)
Логично, что при такой операции совокупный процентный платёж для
компании A должен быть ниже плавающей ставки, под которую компания
может занять денежные средства на рынке. Для компании B платёж должен
быть меньше фиксированной ставки.
Можно записать данные условия в виде системы уравнений, где ∂ A, ∂ B величина выгод (разница между соответствующими процентными ставками и
реальным процентным платежом по своповому контракту) для компаний A и
B. Величина выгоды для одной компании может отличаться от величины
выгоды для другой компании, однако для целей упрощения в дальнейшем
будем считать, что они одинаковы.
A
A
r ф + y − x = LIBOR + r п − ∂ A

B
B
 x + LIBOR + r п − y = r ф − ∂ B

Суммируя полученные уравнения, получаем:

∂ A + ∂B = (rф − rф) − (r п − r п )
B

A

B

A

Это неравенство может быть использовано как критерий выгодности
свопового контракта.
На практике, однако, добавляются транзакционные издержки в виде
маржи посредника и т. п. Поэтому необходимо добавлять в последнее
полученное уравнение ещё и параметр издержек ρ:
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∂ A + ∂B + ρ = (rф − rф) − (rп − rп )
B

A

B

A

В случае валютного свопового контракта уравнение для определения
выгодности контракта с учётом транзакционных издержек принимает вид:

(

∂ A + ∂ B + ρ = ( q cur 1 − q cur 1 ) − q cur 2 − q cur 2
B

A

A

B

)

Таблица 8
Валюта 1
Компания A
Компания B

Валюта 2

q cur 1

A

q cur 2

A

B

q cur 2

B

q cur 1

Для того, чтобы задать формулу оценки свопа (своп по сути является
набором фьючерсных контрактов, поэтому и формула его оценки производна
от

формулы

оценки

фьючерса/форварда),

сперва

введём

формулу

форвардной плавающей ставки на примере нахождения 6-месячной ставки
при известных 9-месячной и 3-месячной ставок дисконтирования21:
 r2 

1
+



2



=
2
−
1
F 0,5
2*0,25
  r1 

 1 + 2 




2*0,75

Итак, формула для расчёта стоимости процентного свопа имеет вид:
V (t ) =

Q
1
Q n
1
∑ ( r ф − F k −1 )
[ r ф − LIBOR 0 ]
m ( t1−t ) +
m ( t k −t )
m
m k =2
 r1 
 rk 
1 + 
1 + 
 m
 m

В данной формуле Q – размер платежа, LIBOR 0 - процентная ставка
LIBOR для текущего момента времени, t – текущий момент времени, tk –
будущий момент времени, m – число начислений в год, rk – ставка
дисконтирования для k-го периода, Fk-1-форвардная ставка LIBOR.
Рассмотрев своповые контракты, перейдём к опционам.
21

Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова и А. В.
Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2003. - с. 133
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Опцион предоставляет его держателю право купить (колл) либо продать
(пут) определённое количество активов по заранее установленной цене
исполнения в момент окончания действия контракта (европейский опцион)
либо в любой момент до даты истечения контракта (американский опцион).
Сторона, продающая опцион занимает короткую позицию, покупающая
опцион – длинную. Риски по опционам для сторон не симметричны, как в
случае с фьючерсами.
Рисунок 5

Более подробная характеристика опционов и их оценки будет дана в 3ем разделе данной главы, а также во 2-ом разделе 2-ой главы.
Также имеет смысл упомянуть такие инструменты-аналоги свопов ,как
кэпы (портфель европейских опционов колл на некоторую процентную
ставку), флоры (портфель европейских опционов колл на некоторую
процентную ставку) и коллары (портфель, состоящий из кэпа и флора с
одинаковыми характеристиками)22.

1.3

22

Математические методы оценки опционов

Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова и А. В.
Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2003. - с. 182-183
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Для целей оценки опционов были созданы модели Кокса-РоссаРубенштейна (КРР) и Блэка-Шоулза (БШ). Эти модели позволяют получить
аналитические выражения для оценки опционов европейских опцоинов, что
чрезвычайно упрощает оценку данного типа инструментов.
Помимо

аналитических

формул

в

настоящее

время

большую

популярность приобрели методы, основанные на симуляции Монте-Карло.
Пример подобного рода симуляции для европейского опциона колл
приведён во 2-ом разделе 2-ой главы, равно как и методика симуляции
Монте-Карло для американского опциона колл. В данном же разделе 1-ой
главы будут рассмотрены лишь модели, дающие аналитические выражения
для опционов европейского типа.
Рассмотрение моделей начнём с теоретических предпосылок, на
которых они основываются.
Итак, обе модели (КРР и БШ) исходят из следующих условий:
1.

Разрешены короткие продажи (в рамках рассматриваемых

моделей не самое важное условие)
2.

Налоги и операционные издержки отсутствуют

3.

Арбитраж невозможен

4.

Можно купить актив на любую сумму (в т. ч. дробную)

5.

Существует ПОСТОЯННАЯ безрисковая ставка

На взгляд автора, пояснения требует только третье условие. Речь идёт о
том, что цена опциона находится в некоторых границах, что гарантирует
отсутствие возможности получения безрисковой прибыли.
Для европейского опциона колл эти границы задаются следующим
образом:

C – премия европейского опциона колл,
S – цена спот актива
K - цена исполнения опциона
r – безрисковая ставка
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e – экспонента (примерно 2,71828). Выражение

при

непрерыном начислении процента идентично
) – период времени до экспирации опциона
Левая сторона неравенства называется нижней границей цены опциона.
Правая сторона неравенства – верхняя граница цены опциона.
Рассмотрим случаи, когда цена опциона не принадлежит заданному
неравенствами промежутку:
1.

Если цена превосходит верхнюю границу:

Если c>S, то можно продать CALL и купить актив, получив в самом
начале операции безрисковую прибыль.
2.

Если цена меньше нижней границы:

S=100, K=100, t1-t0=65/365, r=8%, c=1,2. Справедливая цена опциона =
1,36.
Действия такие: Продаём акцию, покупаем опцион. Оставшиеся 98,8
денежных единиц размещаем на депозит.
Таким образом, если цена опциона не принадлежит промежутку между
его нижней и верхней границей, то возникают арбитражные возможности.
Безрисковая прибыль – это удел арбитражёров, а задачей оценки
опциона является оценка спекулятивной составляющей его стоимости.
Поэтому в дальнейшем мы будем исходить из безарбитражности
опционного рынка.

Описание модели КРР (Кокса-Росса-Рубенштейна)
Определившись с базовыми предпосылками, перейдём к рассмотрению
модели КРР.
Рассмотрение модели начнём с перечисления её базовых элементов.
Итак, мы будем использовать в модели следующие параметры (в
дальнейшем, в случае возникновения вопросов о том, что обозначает та или
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иная переменная модели, можно смело переходить к приведённому ниже
описанию переменных):
u – коэффициент роста,
d – коэффициент падения,
p – вероятность роста на конкретном шаге (далее дано более чёткое
представление об этой величине)
q – вероятность падения на конкретном шаге (далее также дано более
чёткое представление об этой величине)
r – как и прежде, это безрисковая ставка
K – цена исполнения опциона
либо S – цена спот актива
- цена европейского опциона колл
n – число периодов (итераций или этапов моделирования)
du=1 Данное равенство подразумевает, что рост компенсирует падение и
наоборот. Например, если u=1,01, то d=(1/1,01)=0,990099. Важно заметить,
что выбор подходящих d и u – нетривиальная задача. Ведь, в принципе, мы
можем задать и u=1,2 с d=1/1,2=0,8(323). Всё же стоит попытаться ответить на
вопрос, каково наиболее оптимальное значение параметров u и d. Ответ на
этот вопрос таков: Чем больше число n, тем меньше u (u стремится к
единице, убывая) и тем больше d (d тоже стремится к единице, но возрастая).
Тем не менее, в необходимости выбирать данные параметры – ключевое
неудобство модели КРР.
Все необходимые параметры модели перечислены. Теперь постараемся
понять, как они взаимоувязаны.
В начальный момент (n=0) времени у нас есть актив с ценой

.

Представим, что в следующий момент времени (n=1) у нас будет два
варианта изменения цены относительно начального момента времени (n=0):
1.
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– цена вырастет в u раз

(3) означает 3 в периоде, т. е. 3333333333333333 и т. д. до бесконечности. Например, в
нашем случае это 0,8333333333
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2.

– цена уменьшится в d раз

Далее, в следующий момент (n=2) у нас будет четыре варианта
изменения цены относительно начального момента времени (n=0):
1.

– цена 2 раза вырастет в u раз

2.

- цена 2 раза упадёт в d раз

3.

- цена сперва вырастет в u раз, а затем упадёт в d раз.

Заметим, что, учитывая условие ud=1,
4.

.

- цена сперва упадёт в d раз, а затем вырастет в u раз.

Заметим, что, учитывая условие ud=1,

.

Таким образом, в момент (n=2) мы получаем два исхода со значением S.
Построим график изменения цены актива для (n=4) шагов.
Получим следующий график (Рисунок 6):
Рисунок 6

Полученный график называется биномиальной решёткой.
Этот график иллюстрирует возможные изменения цены актива за
первые 4 шага.
Чтобы получить из биномиальной решётки представление модели КРР,
необходимо добавить вероятности повышения/понижения.
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В начальный момент (n=0) времени у нас есть актив с ценой

.

Представим, что в следующий момент времени (n=1) у нас будет два
варианта изменения цены относительно начального момента времени (n=0):
3.

– цена вырастет в u раз

4.

– цена уменьшится в d раз

Далее, в следующий момент (n=2) у нас будет четыре варианта
изменения цены относительно начального момента времени (n=0):
5.

– цена 2 раза вырастет в u раз

6.

- цена 2 раза упадёт в d раз

7.

- цена сперва вырастет в u раз, а затем упадёт в d раз.

Заметим, что, учитывая условие ud=1,
8.

.

- цена сперва упадёт в d раз, а затем вырастет в u раз.

Заметим, что, учитывая условие ud=1,

.

Таким образом, в момент (n=2) мы получаем два исхода со значением
Spq (2Spq либо 2Spqdu, что есть то же самое, учитывая условие du=1).
Построим график изменения цены актива для (n=4) шагов с учётом
вероятностей.
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Получим следующий график. Отметим, что данный график является
графиком биномиального распределения (Рисунок 7):
Рисунок 7

Выше был приведён подсчёт возможных вариантов развития событий
для n=2. Наибольший интерес представляет 2Spqdu (т. к. коэффициент
при данном выражении составляет 2, а не 1, как у остальных исходов).
Необходимо ответить на вопрос, можно ли как-нибудь формализовать
получение коэффициентов при возможных исходах.
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Для этого обратимся к треугольнику Паскаля (Рисунок 8):
Рисунок 8

Если посмотреть на таблицу исходов и треугольник Паскаля, то
становится понятно, что коэффициенты при исходах на каждом уровне n
равны значениям треугольника Паскаля на соответствующем уровне. При
этом сами значения треугольника Паскаля получаются на основе бинома
Ньютона:

p – некоторое вещественное число. В нашем случае это будет
вероятность повышения цены,
q – также некоторое вещественное число. В нашем случае – вероятность
понижения,
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n – число повторений цикла. Например, число подбрасываний монеты.
–
Например,

4!=4*3*2*1=24.

бесповторная
Значения

выборка.

выражения

n!=n(n-1)(n-2)….1.
и

составляют

коэффициенты при значениях исходов. Рассмотрим уже приводившийся в 1
разделе главы пример:
Будем бросать монету правильной формы: p=q=0,5 (напомню, что сумма
p+q=1. В сумме вероятности выпадения орла и решки дают достоверное
событие, т. е. единицу. Такова аксиоматика и здравый смысл: Понятно, что
при броске монеты хоть что-нибудь да выпадет, учитывая всего два
возможных варианта развития событий)
Сделаем два броска (n=2) и получим следующие варианты исходов:
=0,25 – 1 исход первого типа
=0,5 - 2 исхода второго типа
=0,25 – 1 исход третьего типа
Отметим, что, исходя из значений на каждой итерации, можно
посчитать, какова будет вероятность того или иного исхода, а также какова
будет вероятность того, что величина будет меньше/больше того или иного
значения. Например, в нашем примере в нашем примере с монетой
вероятность того, что орёл при двух бросках выпадет хотя бы один раз равна
. Таким образом, мы можем говорить о
вероятности наступления того или иного события для биномиального
распределения.
Аналогичный принцип заложен и при определении вероятности
свершения того или иного события при предположении нормальности его
распределения.
Слегка модифицировав условие примера с монетой и добавив величины
роста и падения в случае выигрыша/проигрыша, мы получим картину
изменений, представленную на Рисунке 7.
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Теперь, чтобы, исходя из всех наших рассуждений, перейти к модели
КРР, необходимо понять, что цена опциона CALL будет рассчитываться как
приведённая стоимость будущих платежей по данному опциону. Мы,
находясь в моменте (n=0) можем говорить лишь о вероятностях наступления
того или иного исхода в момент (n=n), поэтому нам нужно смоделировать
возможные исходы и перемножить их на вероятности их наступления. В
итоге получим формулу:

В некоторых источниках выражение

принимается

больше или равным 024.
Приведённая выше формула есть ни что иное, как формула КРР.
Перечислим её плюсы и минусы.
Плюсы:
1.

Относительная простота предположений модели,

2.

Интуитивная понятность.

Минусы:
1.

Необходимость определения исследователем по собственному

усмотрению ряда параметров, таких как, прежде всего, u и d, а также p и q. В
принципе, можно, исходя из значений параметров u и d, вывести параметры p
и q25, однако даже необходимость выбора u и d сама по себе несёт в себе
весьма существенный недостаток,
2.

Сама по себе формула КРР более громоздкая, чем формула

Блэка-Шоулза,
3.

Модель опирается на биномиальное распределение, которое по

своему характеру дискретно,
24

Ст. 21 Браилов А. В., Рябов П. Е. Курс лекций Арбитражная теорема и её приложения. –
М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2004 г.
25
Ст. 19-21 Браилов А. В., Рябов П. Е. Курс лекций Арбитражная теорема и её
приложения. – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2004 г.
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4.

Модель базируется на теории биномиальности распределения цен

на базисные активы.
Рассмотрев модель КРР, перейдём к модели Блэка-Шоулза.

Описание получения леммы Ито и числовых характеристик
логнормального распределения
Для

выведения

статистические

формулы

Блэка-Шоулза

характеристики

логнормального

необходимо

получить

процесса,

которые

выводятся с помощью формулы Ито.
Ниже

приводится

подробная

последовательность

математических

выкладок, которые необходимо произвести, чтобы получить аналитический
вид формулы ИТО и необходимые выражения для числовых характеристик
случайных процессов.
Итак, преступим.
Пусть

и

– две последовательности случайных величин с

нулевым математическим ожиданием. Введём следующее обозначение.
, которое есть квадратическая ковариация
последовательностей X и Y.
Заменим Y на f(X) и перепишем последнюю форму в виде:
)
Далее введём два дискретных интеграла:

И перепишем квадратную ковариацию с учётом введённых обозначений:

Далее заметим следующее для случая одного приращения:
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Учтём, что в этом уравнении второе выражение может быть заменено
квадратной ковариацией. А также то, что значение некоторой первообразной
от функции f(X) (F(X)) можно выразить как:

Теперь

совместим

последние

два

уравнения

и

получим

при

суммировании первого по n членам:

Примечание: Вид скобок не несёт в данном случае никакого смысла.
Теперь учтём, что в правой стороне последнего уравнения первое
слагаемое константно, второе слагаемое есть дискретный интеграл, третье
слагаемое по сути есть дискретный интеграл второго порядка, а четвёртое
слагаемое при достаточно малых

стремиться к нулю и его можно не

учитывать.
Тогда для

получим следующее приближённое выражение26:

Заметим, что у полученного выражения имеется всего один аргумент.
Формула для функции от нескольких переменных имеет схожую структуру, с
той лишь разницей, что в ней нужно для описания изменения всей функции
нужно будет брать производные по всем аргументам.
Чтобы

пояснить

вышеописанное,

рассмотрим

F(S,t)

с

двумя

аргументами, где
26

Ст. 740-746 Ширяев А. Н. Вероятность. В 2-х кн. Кн. 2 – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
МЦНМО, 2004 г.
40

– винеровский процесс,
- цена актива
- изменение времени
- ожидаемая величина доходности
– СКО доходности
Дифференцируем F(S,t) по обоим аргументам и раскладываем функцию
в ряд Тейлора.
При этом учтём, что логический смысл имеют только первая
производная по t и первые две по S (в случае дрейфа функции во времени).
Поэтому

исключим

производные

более

высоких

порядков

из

рассмотрения.
В итоге получим следующую формулу:

При этом

, где

- случайно распределённая случайная

величина с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией.
выводится из теоремы Чебышева. Соответственно, квадрат

.

Поэтому последнюю формулу можно переписать в виде:

Перейдём к формуле, имеющей прямое отношение к теореме БлэкаШоулза.
Положим F(S,t)=lnS
Подставляя эту формулу в полученное выражение для
получим:
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,

Перенесём

в правую часть и возьмём от полученного выражения

математическое ожидание (то есть найдём наиболее вероятное значение
конечной цены на n-ый период).
Получим:
E(

=

Также учтём, что дисперсия

есть

Поэтому получаем закон распределения для

следующего вида27:

Таким

параметры

образом,

мы

получили

базовые

плотности

логнормального распределения, которую мы используем при определении
вероятностных характеристик случайного процесса. После несложных
преобразований получаем формулу Блэка-Шоулза.
Предельный переход для получения нормального распределения из
биномиального
Мы получили числовые характеристики для случайного процесса,
распределённого

логнормально.

Однако

необходимо

понять,

что

представляет из себя логнормальное распределение.
Для начала покажем связь между биномиальным распределением,
которое интуитивно понятно и было подробно расписано в разделе,
посвящённом модели КРР, и нормальным распределение (логнормальное из
нормального получается заменой случайной величины, присутствующей в
формуле

нормального

распределения,

на

её

логарифм

+

взятием

дифференциала по данному логарифму и выносом получившегося значения
за знак интеграла).
Итак нормальное распределение выводится из биномиального заменой
факториалов по формуле Стирлинга и путём проведения ряда предельных
переходов28:
27

Ст. 97-98 Рябов П. Е., Шаповал А. Б. Математические основы финансового анализа.
Курс лекций. – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2003 г.
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– биномиальное распределение,
– формула Стирлинга
– формула нормального распределения.
– матожидание случайной величины.
Дисперсия

и

матожидание

- дисперсия случайной величины.
–

достаточно

устойчивые

числовые

характеристики ряды случайных величин.
–

формула

логнормального

распределения
Что даёт предельный переход?
Он позволяет нам уйти от необходимости вычисления p и q как входных
параметров модели. При этом мы можем посчитать, какова будет
вероятность того, что событие превзойдёт некоторую величину.
Например, для

=0 и

=1 мы можем посчитать вероятность того,

что случайная величина не превзойдёт 1,65. Это 0,95 (вы можете проверить
это, подставив в формулу Excel НОРМСТРАСП значение 1,65 либо создав
собственную

схему

вычисления

вероятности

наступления

события,

распределённого нормально).
Теперь сделаем небольшое отступление.
В модели КРР, основанной на биномиальном распределении, мы
дисконтировали будущий денежный поток (то есть брали возможные
варианты развития событий и дисконтировали их результаты, приводя их к
текущему моменту). Мы можем сделать то же самое и в случае нормального
распределения.
Мы можем смоделировать множество исходов на основании формулы

28

Стр. 76-77 Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей: Учебник. Изд. 9-е, испр. – М.:
Издательство ЛКИ, 2007 г.
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Допустим, мы смоделируем n исходов. Далее мы вычтем из полученных
исходов цену исполнения и продисконтируем полученный денежный поток.
Формула будет выглядеть следующим образом:

В данном случае видно, что реализован тот же подход, что и в случае
модели КРР.
В модели же Блэка-Шоулза формула выглядит несколько иначе.
Разберёмся, в чём дело.
В начале данного раздела главы мы использовали следующее выражение
для нахождения нижней границы премии опциона:

Для того, чтобы сделать из этого выражения формулу Блэка-Шоулза,
нам необходимо посчитать вероятность того, что случайная величина
(цена в момент времени T) будет больше цены исполнения. Тогда, формула
будущей стоимости ( ) опциона может быть представлена как:

На данном этапе K используется без дисконтирующего коэффициента, а
заменяется на x.
Рассмотрим первую часть выражения (если не слишком понятно,
рекомендую перейти сразу ко второй части. Посмотрев ход рассуждений там,
можно с лёгкостью понять, как происходит вывод формулы в первой части).
Справедлива следующая замена:
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Сделаем следующую замену

и получим:

Теперь рассмотрим вторую часть формулы.
Запишем вероятность того, что случайная величина

превзойдёт K:

Сделаем замену:

Подставляя это в предыдущее выражение, мы получим выражения для
вероятности

случайной

величины

оказаться

либо

больше

.
Поэтому после преобразования получим следующее выражение:

Таким образом, мы получаем, что будущая стоимость опциона

равна:

Обратим внимание на то, что это БУДУЩАЯ стоимость опциона.
Для приведения её к текущему моменту времени нам необходимо её
продисконтировать.
Таким образом, получим:

Это и есть формула Блэка-Шоулза. Поэтому так же, как и в других
формулах, в формуле Блэка-Шоулза происходит дисконтирование будущего
потока платежей. Финальная же форма записи является ни чем иным, как
следствием

математических

вычислений,

формулы.
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производимых

при

выводе

Стоимость опциона пут находится, исходя из паритета стоимости
опционов колл и пут29:

c − p = S − K e − rT
Плюсы и минусы модели Блэка-Шолза.
Плюсы:
1.

В отличие от модели КРР нет необходимости ввода целого ряда

самостоятельно заданных параметров, кроме implied volatility,
2.

Существует короткая и удобная форма записи модели,

3.

Модель предполагает непрерывность процесса изменения цены.

Минусы:
1.

Implied volatility - это лишь прогноз, а не реальное значение

волатильности в будущем,
2.

В

модели

присутствует

предположение

о

нормальности

распределения доходностей базовых активов.
Тем не менее, можно с достаточной степенью уверенности сказать, что
модель Б-Ш лучше, чем модель КРР и более точно отражает реальную
стоимость европейских опционов.

Некоторые предложения по улучшению точности формулы БлэкаШоулза
Формула Блэка-Шоулза опирается на предположение о нормальности
распределения

доходностей

базовых

активов.

Однако

в

реальности

распределение случайных величин оказывается несколько иным, чем
нормальное.
Приведём пример нормированного распределения (

=0 и

=1)

1024 значений доходности акции ЛУКОЙЛА (по оси абсцисс (X) отложены

29

Jorion, Philippe. Financial risk manager handbook plus test bank: FRM Part I/Part II. – 6th ed.
– John Wiley & Sons, Inc., 2011. – p. 181
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нормированные доходности. По оси ординат (Y) отложены значения
функции нормального распределения)30:
Рисунок 8

Из рисунка видно, что реальное распределение акции ЛУКОЙЛа имеет
значительно более вытянутый центр и тяжёлые хвосты (достаточно часто
встречаются аномальные выбросы по краям распределения, т. е. довольно
часто встречаются как слишком сильные повышения цен, так и понижения).
Данный факт не единственен в своём роде. Подобная же картина
наблюдается почти по всем акциям и даже индексам.
Поэтому имеет смысл задуматься, насколько справедливо использование
плотности нормального распределения в формуле Б-Ш и не лучше ли
использовать какое-либо иное распределение.
Самый простой путь при подборе оптимального распределения –
корректировка

нормального.

Приведём

пример

распределения

1024

доходностей (нормированных) индекса РТС (по оси абсцисс отложены
нормированные доходности, а по оси ординат отложено количество
попаданий в конкретный интервал нормированных доходностей)31:

30
31

Расчёт – авторский. Исходные данные ИК ЗАО Финам // http://www.finam.ru
Расчёт – авторский. Исходные данные ИК ЗАО Финам // http://www.finam.ru
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Рисунок 9

Empirical density – эмпирическое распределение
H-density – исправленное нормальное распределение
Normal – нормальное распределение
Cauchy density – распределение Коши (оно не сильно отличается от
равномерного (то есть случайные величины могут выпадать почти любыми с
одинаковой вероятностью)). На графике оно представлено для сравнения.
Формула плотности распределения H-density имеет следующий вид:
H ( x) =

−

1
2π σ (t1 − t 0 ) H

e

( x − E (ε )) 2
2 (σ 2 ( t1 −t 0 ) 2 H )

Важно отметить, что выбор коэффициента H – нетривиальная задача,
поскольку с течением времени плотность распределения, как правило,
изменяется. В связи с этим подобную формулу целесообразно применять в
случаях,

когда

имеется

систематическое

отклонение

эмпирического

распределения от нормального, и в то же время это эмпирическое
распределение

достаточно

стабильный

вид.

Теоретически,

возможно

использование показателя Хёрста в качестве данного коэффициента.
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Итак, в ходе рассмотрения обозначенных в плане главы пунктов был
получен

необходимый

для

понимания

сущности

рыночных

рисков

теоретический материал.

Глава 2. Технологии хеджирования рисков с помощью
производных финансовых инструментов
2.1

Хеджирование линейных и нелинейных позиций

Рассмотрим процедуру хеджирование линейными инструментами.
Такими инструментами являются форварды, фьючерсы и свопы.
Хеджирование подразумевает перекрытие открытой позиции по одному
активу (например, акции) другим активом (например, производным
финансовым инструментом).
Представим денежный поток по захеджированной позиции в момент
истечения контракта, называемый базисом32:
Basis = Q ( S 2 − S 1 )  − Q ( F 2 − F 1 ) 

S2 – цена базового актива в момент истечения контракта,
S1 – цена базового актива в момент покупки актива,
F2 – фьючерсная цена базового актива в момент истечения контракта,
F1 – фьючерсная цена базового актива в момент покупки актива,
Чем по модулю меньше базис, тем лучше динамика фьючерсного
контракта совпадает с динамикой базисного актива.
Динамику изменения цены захеджированной позиции (V) можно
представить как аддитивную модель изменения цены базового актива и
фьючерсной цены, перемноженной на количество фьючерсных контрактов,
необходимых для покрытия риска базового актива (N), следующим образом:

∂V = ∂S + N ∂F
32

Jorion, Philippe. Financial risk manager handbook plus test bank: FRM Part I/Part II. – 6th ed. –
John Wiley & Sons, Inc., 2011. - p. 313
49

Дисперсия по позиции равна:

σ = σ + N σ + 2 Nσ
2

2

∂V

∂S

2

2

∂F

∂S ,∂F

Если взять производную по дисперсии позиции от N, то получим:

∂σ ∂2V
= 2 Nσ ∂2F + 2σ ∂S ,∂F = 0
∂N
Из этого уравнения можно выразить N:

N =−

σ
σ

= −ρ S ,F

∂S ,∂F
2
∂F

σ

∂S

σ

∂F

В случае хеджирования процентного риска (ставки y) формула для
изменений цен приобретает вид:

∂V = (− D SS )∂y + N (− D F F )∂y
Под F и S понимаются текущие фьючерсные и спотовые цены на
некоторый актив. Дисперсия приобретает вид:

σ = ( D S ) σ + ( ND F ) σ + (2 N D S D F )σ
2

2

∂V

S

2

2

∂y

2

∂y

F

S

F

∂y

Соответственно, оптимальное количество фьючерсных контрактов
определяется как:

N =−

σ
σ

∂S ,∂F
2
∂F

S
= − DS
D FF

Наконец, если требуется посчитать необходимое для хеджирования
число фьючерсных контрактов на основе индекса, то формула изменения
стоимости портфеля принимает вид:

 ∂M
∂V = ( βS ) 
 M


 ∂M 
 + NF 


 M 

Формула же для оптимального количества фьючерсных контрактов для
целей хеджирования записывается так:

N =−

βS
F
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Все вышеперечисленные модели – аппроксимация реальных рыночных
изменений. В заключение рассмотрения линейных рисков проанализируем
конкретный

практический

пример

измерения

риска

по

линейному

инструменту (т. е. посмотрим, как можно измерить риск эмпирически).
Предположим,

что

у

нас

есть

необходимость

захеджировать

долгосрочный форвардный контракт на покупку долларов краткосрочными
(ON и 1 Week33) форвардами.
В приложениях Д и Е представлены графики сумм разниц между
фактическими и форвардными курсами согласно ставкам ON и 1 Week по 5 и
20 дням. Видно, что в случае хеджирования 1 Week форвардом величина
отклонений заметно выше, чем в случае хеджирования форвардами ON.
Ниже представлена таблица по VARам по различным вариантам
стратегий с использованием различных ставок:
Таблица 834
Годовой

параметрический VAR для различных стратегий хеджирования

долгосрочного форвардного контракта краткосрочными (Финансовые результаты - это
стоимость хеджирования на один доллар)
Число дней в году
Уровень

250

доверительной

вероятности
Годовой

99%
параметрический

VAR

Годовой

параметрический

VAR

стратегии хеджирования долгосрочного стратегии хеджирования долгосрочного
форварда

продажи

краткосрочными

доллара форварда

(ON)

форвардами краткосрочными

покупки в расчёте на один доллар
Финансовый
результат за 5 дней
33

продажи

Финансовый

доллара

(1 Week) форвардами

покупки в расчёте на один доллар
Финансовый

результат за 20 дней результат за 5 дней

Финансовый
результат за 20 дней

Ставки получены на основе данных по ставкам Mosprime информационного агентства
Bloomberg
34
Расчёты авторские
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11,52р.

12,33р.

27,48р.

35,48р.

Таким образом, для нас для целей хеджирования наиболее выгодным
будет использование форвардного контракта ON.
Таким образом, мы рассмотрели основные способы хеджирования
линейных рисков и можем переходить к хеджированию нелинейных рисков.
Нелинейные риски возникают по таким инструментам, как опционы,
кэпы, флоры, коллары и т. п. Ограничимся рассмотрением рисков по
европейским опционам колл и пут. Во 2-ом разделе данной главы будет
рассмотрен вопрос оценки стоимости американского опциона колл, однако
более попыток углубляться в тематику оценки рисков подобных опционов
предприниматься не будет.
Итак, европейский опцион – это функция от, как минимум, 5
параметров35.
Премия по опциону может быть записана так:

v t = f ( S t, r t,σ t , K , T )
St – спотовая цена актива, σt- текущая волатильность актива, K – цена
исполнения опциона, T – срок до исполнения опциона, rt – текущая
безрисковая процентная ставка.
Напомним формулы стоимости опционов европейского типа:

p t = S [ F (d 1) − 1] − K e − rT [ F (d 2) − 1]

35

Robert L. McDonald. Derivatives markets. – 2nd ed. – Addison Wesley, 2006. – p. 429
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Либо в более удобном для восприятия виде:

σ S2 
S 
ln   +  µ +  T
2 
K 
d1 =
σS T

d 2 = d1 −σ S T
Ct – премия опциона колл европейского типа,
Pt – премия опциона пут европейского типа.
Под S понимается спотовая цена актива. x- вектор случайных величин.
Подробнее о формулах премий европейских опционов смотрите 3-ий
раздел 1-ой главы.
Имея аналитические выражения для европейских опционов, можно
рассчитать их чувствительность к различным факторам риска. Эти
чувствительности

(частные

производные)

называются

«греками36»,

поскольку все имеют в качестве названий греческие буквы.
Для простоты будем полагать, что в формулах чувствительности µ=0.
Итак, первая чувствительность, «дельта», есть первая производная по
цене опциона. Для опциона колл она принимает вид:
∆c =

∂c
= F (d 1)
∂S

Для опциона пут:
∆p =

∂p
= [ F (d 1) − 1]
∂S

Для наглядности37 проиллюстрируем реакцию «дельты» на изменение
спотовой цены и срока до экспирации контракта. Положим (и в следующих
примерах тоже, что цена исполнения K=120).

36

Jorion, Philippe. Financial risk manager handbook plus test bank: FRM Part I/Part II. – 6th ed.
– John Wiley & Sons, Inc., 2011. – p. 334
37
Все графики, представленные в данной главе, являются результатом собственных
расчётов автора.
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Рисунок 10

Рисунок 11

«Гамма» европейских опционов есть вторая производная и показывает,
насколько быстро изменяется «дельта».
«Гамма» европейских опционов колл и пут совпадает:
2
f (d 1)
∂v
Γ= 2 =
∂ S Sσ S T

Обратите внимание, на то, что в формуле гаммы используется НЕ
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, а её производная.
График «Гаммы» имеет следующий вид:
Рисунок 12
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Разумеется, чем больше производных по цене, тем, согласно формуле
Тейлора, точнее аппроксимация, однако на практике принято ограничиваться
двумя первыми производными по данному параметру.
Помимо

производных

по

цене,

также

рассчитываются

первые

производные по волатильности («Вега»), по процентной ставке («Ро») и по
времени до погашения («Тетта»).
«Вега»

(иногда

ещё

называемая

«Лямбда»

или

«Каппа»)

для

европейских опционов колл и пут одинакова и имеет формулу:

Λ=

∂v
= S T f (d 1)
∂σ

График «Веги» представлен ниже:
Рисунок 13

«Ро», производная (чувствительность) по процентной ставке для
европейского опциона колл задаётся формулой:

ρc =

∂c
= K e − rTTF (d 2)
∂r

«Ро» для европейского опциона пут определяется по формуле:
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ρp =

∂p
= − K e − rTTF (−d 2)
∂r

Графики для «Ро» по опционам пут и колл представлены ниже:
Рисунок 14

Рисунок 15

Наконец, последний показатель, «Тетта», есть частная производная
стоимости опциона по показателю времени до экспирации.
Формула «Тетты» для европейского опциона колл задаётся таким
образом:

θc =

∂c Sσ f (d 1)
=
+ SF (d 1) − rK e − rT F (d 2)
∂T
2 T

Для опциона пут:

θp =

∂p Sσ f (d 1)
=
− SF ( d 1) + rK e − rT F (−d 2)
∂T
2 T

Ограничимся описанием свойств «Тетты» и не будем приводить график.
Тетта отрицательна для длинных опционных позиций, а её график по форме
напоминает график «Веги», но перевёрнутый.
Получив производные (чувствительности) опционов к различным
факторам можно составить достаточно точную аппроксимацию изменения их
цен.
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Например, если перед нами стоит задача оценки стоимости опциона на
основе первых его двух производных по цене, то можно задать следующее
выражение для его однодневного параметрического VARа:
2
1
1
1
1
VAR param(∂v) = ∆ vVAR param(∂S ) − ΓVAR param( ∂S )
2

Что же касается оптимального количества опционных контрактов
европейского типа, необходимых для наиболее успешного хеджирования, то
оно задаётся так же, как и в случае с фьючерсами с той разницей, что
вычисления для оценки изменения стоимости опциона на порядок сложнее.

2.2

Методы оценки волатильности, используемой при

хеджировании рыночных позиций с помощью ПФИ
В начале этого раздела рассмотрим два вопроса, которые должны были
быть раскрыты именно в этом разделе, согласно нескольким на него ссылкам
в предыдущих разделах и главах. Первый из этих вопросов – оценка
американских опционов.
Таблица 938
Ценовой
(стоимостной)

0

1

2

3

4

показатель\Период
132.69
123.63

115.19

115.19

107.33

100.00

107.33

100.00

93.17

86.81

93.17

86.81

80.89

75.36

Спот цена в
момент t (матрица A)
100.00
Поток от
исполнения

38

32.69
23.63

15.19

Jorion, Philippe. Financial risk manager handbook plus test bank: FRM Part I/Part II. – 6th ed.
– John Wiley & Sons, Inc., 2011. – p. 203
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европейского
опциона колл в
момент t (матрица B)

0.00

15.19

7.33

0.00

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Стоимость

32.69

европейского

23.02

15.19

14.15

6.88

0.00

8.10

3.12

0.00

0.00

1.41

0.00

0.00

0.00

опциона колл с
учётом
межпериодного
дисконтирования

4.43

(матрица C)
32.69

Стоимость

23.63

15.19

15.19

7.33

0.00

8.68

3.32

0.00

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

американского
опциона колл
(матрица D)
4.74

В таблице 9 представлена схема эволюции цены европейского и
американского опционов колл на основе 4-периодной биномиальной модели.
Биномиальная модель наряду с моделями Блэка-Шоулза и Кокса-РоссаРубинштейна является одной из основополагающих моделей оценки
опционов. Она проще, чем указанные другие 2 модели, поэтому её
подробный вывод в данной работе был опущен. Однако для целей
объяснения методики оценки американского опциона колл придется ввести
основные её параметры.
Итак, биномиальная модель определяется следующими параметрами
(подобный способ расчёта параметров u и d можно использовать и в разделе
3 главы 1):

u=e

σ ∂T

d=

µ∂T
1
e −d
p=
u
u−d
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Смысловое значение параметров приведённых выражений соответствует
ранее введённым (p – вероятность роста на i-ом шаге).
Рассмотрим на конкретном примере (результат моделирования которого
представлен в таблице 9) процесс моделирования стоимости американского
опциона колл.
Предположим, что у нас есть американский колл на покупку валюты. В
таком случае у нас возникает сразу две ставки: одна по нашей валюте (r=5%),
другая - по иностранной (r*=8%) (соответственно, µ=r-r*), число итераций
зададим равным 4, период – 0,5 (T) года (соответственно, ∂T=0,5/4=0,125),
годовая волатильность σ=20%. При этом в случае дисконтирования
НЕОБХОДИМО ДИСКОНТИРОВАТЬ ПО СТАВКЕ ТОЙ ВАЛЮТЫ,
КОТОРАЯ

ЯВЛЯЕТСЯ

ДЛЯ

СУБЪЕКТА,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО

СДЕЛКУ ПО ОПЦИОНУ, ВАЛЮТОЙ ЕГО СТРАНЫ.
Принцип моделирования заключается в следующем:
1.

Прежде всего, по биномиальному дереву (смотрите Рисунок 7 в

главе 1, разделе 3) моделируются возможные исходы. В нашем случае для 4
итераций будет смоделировано (на последнем уровне) 5 возможных исходов
(например, таких, как в матрице A таблицы 9, входные параметры для
которой даны выше)
2.

Далее составляется матрица выигрышей на основе полученных

стоимостей актива. Премия по опциону не учитывается. Поэтому когда
стоимость актива равна стоимости исполнения (option at the money) либо
ниже её (option out of the money), выигрыш равен 0 (матрица B таблицы 9) .
3.

Далее моделируется цена европейского опциона. Для этого

берутся значения моделирования опциона на последней итерации и по
формуле:
european
− rT
european
european
c ( i−1), j = e [ p c ( i ), j+1 + (1 − p )c ( i ), j ]

находятся значения цены опциона на предыдущей итерации (матрица C
таблицы 9). Операция повторяется до достижения периода 0.
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Наконец, на последнем шаге по формуле:

4.

american
european
c ( i−1), j = Max ( S ( i−1), j − K ) , c ( i−1), j 

находится стоимость американского опциона для того или иного шага
итераций. Операция повторяется до тех пор, пока не достигнут период 0.
european

c ( i−1), j
5.

рассчитывается на основе матрицы D, а не C таблицы 9.
В итоге получаем в периоде 0 матриц C и D стоимости опционов

колл европейского и американского типов. Видно, что стоимость опциона
американского типа несколько выше стоимости опциона европейского типа,
что и следовало ожидать, учитывая более выгодные условия американского
опциона.
Рассмотрев моделирование стоимости американского опциона, перейдём
ко второму вопросу – моделированию Монте-Карло стоимости европейских
опционов. Приведём пример симуляции Монте-Крало на языке C (в среде
компилятора Dev C++) стоимости суперэкзотического европейского опциона
колл, поток платежей по которому определяется по формуле:

CF = P T + 5( sin ( P T ) )

2

Реализацию кода для этого примера можно видеть в приложении Ж.
Пример служит для демонстрации поистине огромных возможностей
моделирования методами Монте-Карло.
К сожалению, в ходе написания дипломной работы не удалось найти
подходящего аналитического выражения аппроксимации функции обратного
стандартного нормального распределения, поэтому код выполняется при
задании высокого уровня точности симуляции, достаточно долго.
Однако, тем не менее, приведённый код – рабочий пример программной
реализации моделирования стоимости европейского опциона колл (код
является личной разработкой автора данной дипломной работы), который
можно использовать в практической работе.
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Автор считает пояснение принципов работы данного кода излишними,
поскольку по ходу выполнения программы пользователю консольного
приложения, под которое и писался код, даются подсказки по ходу
заполнения параметров39. Также имеет смысл отметить, что в случае
небольшого видоизменения платёжной функции внутри кода и, если
необходимо, внесения дополнительных перемененных, возможно получение
оценки стоимости любого экзотического опциона европейского типа, по
которому такую функцию возможно составить.
Рассмотрев вспомогательные вопросы, перейдём к основной тематике
данного раздела – измерению волатильности, ключевого для оценки
рыночных позиций параметра.
Как было показано в 1 разделе 1-ой главы, простейшим методом оценки
волатильности

является

формула

корня

смещённой

и

несмещённой

дисперсии.
В приложении З в качестве примера представлен график годовых
волатильностей (эмпирической и теоретической) по индексу Доу-Джонса на
основе дневных котировок информационного агентства Bloomberg за период
с 1998 по 2011 годы.
Для расчёта эмпирической волатильности (квантили эмпирического
распределения) использовались написанные автором лично функции на
встроенном языке VBA, коды которых можно видеть в приложении И.
Наиболее важной является функция Function
QuantileBuilderQumulative(LowerBorder As Double, _HigherBorder As Double,
PowerForPreciseness As Double, _DataSelect As Range, Position As Double).
LowerBorder – минимальное значение случайной величины в
исследуемой выборке. Желательно задать его, использовав функцию
МИНИМУМ(исследуемый массив)
39

В случае возникновения вопросов по принципам работы и способу использования
данных функций и всех последующих, представленных в данной дипломной работе,
просьба обращаться лично посредством электронной почты (roubtsov89@gmail.com) либо
на странице социальной сети вконтакте (Тимофей Рубцов).
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HigherBorder - максимальное значение случайной величины в
исследуемой выборке. Желательно задать его, использовав функцию
МАКСИМУМ(исследуемый массив)
PowerForPreciseness – точность порядка аппроксимации (желательно её
как величину, не большую 3 и не меньшую 0, иначе функция будет работать
медленно либо неправильно)
DataSelect – исследуемый массив случайных величин
Position – требуемая вероятность (от 0 до 1)
Как видно из графика, в среднем наибольшее значение принимает не
теоретическая волатильность, а эмпирическая, что доказывает тезис о том,
что теоретическая волатильность – лишь аппроксимация эмпирической и
зачастую целесообразнее использовать именно последнюю для достижения
наибольшей точности при различных исследованиях изменчивости рынка.
Помимо простых формул измерения волатильности, существуют такие,
как GARCH, EWMA и ряд производных от них (EGARCH, HGARCH и т. п.).
В дипломной работе ограничимся рассмотрением лишь GARCH и
EWMA. Основная задача данных моделей – достижение большой гибкости и
оперативности в оценке рыночного риска (в отличие от простых методов
оценки волатильности, в которых всем значениям, входящим в расчёт
волатильности, придаются равные значения, данные методы подразумевают,
что различным значениям, входящим в расчёт, придаются веса, величина
которых обратно пропорциональна их близости к текущему моменту
времени).
Итак, формула GARCH для оценки ДИСПЕРСИИ задаётся следующим
образом40:

h t = α 0 + α1r ( t −1) + βh ( t−1)
2

α0 - константа (долгосрочная волатильность) (как правило, стремится к
нулю),
40

Ruey S. Tsay. Analysis of financial time series.—2nd ed. - Wiley-Interscience, 2005. – p. 114
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α1

коэффициент

–

при

квадрате

предыдущей

доходности

(логарифмической либо обычной r(t-1))
β - коэффициент при предыдущем значении GARCH h(t-1).
Параметры модели (α0, α1, β) определяются на основе метода
наибольшего правдоподобия.
Данный метод предполагает, что функция распределения случайных
величин

на

t-ом

шаге

моделирования

имеет

функцию

плотности

распределения (НЕ ИНТЕГРАЛЬНУЮ!) такого вида:

 ( r t − µt )
1
f ( r t α 0, α1, β ) =
e  − 2h
t
2πh t 

2





Метод также предполагает, что ошибка (отклонение действительного
значения плотности от теоретического) определяется как:

εt =

rt
ht

В таком случае, если взять от плотности распределения логарифм и
просуммировать
включительно,

логарифмы
то

получим

плотности

по

следующую

всем

испытаниям

функцию,

которую

до

T
мы

максимизируем:
2
T
T 

1
max F ( r α 0, α1, β ) = ∑ ln f ( r t h t ) = ∑ ln
− rt 
t =1
t =1
2π h t 2 h t 


Учитывая то, что вторая часть крайнего выражения есть, де-факто,
квадрат ошибки, делённый пополам, а первая часть есть функция от GARCH
в момент t, то чем больше функция F, тем точнее аппроксимация параметров
модели.
Большую практическую значимость имеет выражение:

h=

α0
1 − α1 − β
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Если α + β <1, то процесс называется стационарным41 и после шока
1

(выброса в какой-либо торговый день) быстро возвращается к своему
среднему значению. Чем меньше α + β , тем более стационарен процесс.
1

Частным случаем GARCH является EWMA:

h t = λh t −1 + (1 − λ)r ( t−1)
2

В приложении К приведён пример написанного автором кода для
расчета EWMA.
Function EWMA(numberof_elements_EWMA As Range, Coeff_EWMA As
Double)
numberof_elements_EWMA – массив для расчёта EWMA. Особенностью
приведённого алгоритма является то, что возможно использовать заданное
количество значений, по которым рассчитывается EWMA. На практике,
однако, как правило, EWMA задаётся на основе всех имеющихся данных.
Coeff_EWMA – коэффициент от λ 0 до 1.

2.3

Перспективные методы мониторинга рыночных рисков

В ряде моделей VAR рассчитывается на основе нескольких факторов
риска. Подобные модели называются многофакторными. Зачастую качество
аппроксимации подобных моделей линейными моделями оставляет желать
лучшего. Поэтому имеет смысл проверить корректность альтернативной
технологии – нейросетевой – для целей аппроксимации рядов данных. Ниже
рассматриваются две технологии:
1.

Линейной

регрессии

(простейший

случай

однофакторной

зависимости в модели CAPM и многофакторная модель в случае APT)
2.

41

Нейронная сеть, которой в работе уделяется особое внимание.

А. Н. Ширяев, Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты, модели –
М.: Фазис, 1998 г. с. 151
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В качестве исходных параметров выбраны месячные доходности
(относительные изменения) различных параметров (период 01.03.200501.02.2010), а именно:
1.

Индекса Доу-Джонса (используется в CAPM),

2.

Акций Exxon Mobil (используется во всех моделях),

3.

Индекса промышленного производства (APT и нейросеть),

4.

Индекса потребительских цен (APT и нейросеть),

5.

Цен на нефть марки Light Sweet (APT и нейросеть),

6.

Обменных курсов Иена/Доллар, Доллар/Евро, Доллар/Фунт

Стерлингов (APT и нейросеть)
7.

Предыдущего значения акций Exxon Mobil (далее сокращённо

ЕМ).
Итак, в общей сложности для моделей APT и нейросети используется 8
объясняющих переменных, в то время как для модели CAPM необходима
всего лишь одна. Длина рядов при этом составляет 59 месячных наблюдений.
В ходе тестирования имеющаяся выборка была разбита на:
1.

53 наблюдения, по которым осуществлялась аппроксимация,

2.

6

наблюдений,

по

которым

модели

тестировались

на

соответствие (в качестве критерия соответствия (адекватности) был выбран
коэффициент

детерминации

(

между

реальными

значениями

и

модельными).
Прежде всего, следует отметить, что зачастую экономисты-теоретики
при построении рыночных моделей опираются на концепцию эффективного
рынка. Это относится и к моделям CAPM и APT. Вообще говоря, в случае
верности гипотезы об эффективности рынка, в ходе аппроксимации функции
различными методами и подстановки в полученную модель новых
параметров, едва ли удастся получить результаты более значимые, чем те,
которые получаются при использовании моделей CAPM и APT. Однако
предположение об эффективности рынка можно подвергнуть сомнению как
минимум на некоторых конкретных примерах.
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Для формализации довода о неэффективности рынка в смысле
невозможности

предугадать

направление

его

дальнейшего

движения

рассмотрим следующую статистику (под статистикой в данном случае
подразумевается некоторая математическая величина, распределённая по
нормальному
служащую

закону),

критерием

предложенную
адекватности

Хашемом

предсказания

и

Тиммерманом42,

знака

следующего

изменения цены актива:

, где
– вероятность положительного правильного прогноза,
- вероятность положительного значения ряда данных
- вероятность правильного прогноза

Статистика Sn распределена по стандартному нормальному закону с
и

=1. Соответственно, значения её в случае неадекватного

предсказания некоторым тестом должны при условии 95% вероятности быть
в пределах

(модуля 1,65).

Автор статьи провёл данный тест на примере прогнозирования
направления изменения индекса Доу Джонса. В основе метода, по которому
осуществлялось прогнозирование, – наивное предсказание, базирующееся на
предположении того, что процесс носит относительно стабильный характер
(то есть, например, если в момент t (в случае построения тренда по двум
значениям) доходность индекса положительна, то в момент t+1 она будет
42

Hashem M., Timmermann A. A simple Nonparametric Test of Predictive Performance.
Journal of Business & Economics, October 1992, Vol. 10, No. 4
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положительна и, соответственно, наоборот), дополненное показателем
Хёрста

(на

нижеприведённом

графике

(рис.1)

обозначается

H

и

рассчитывается по выборкам размеров 2, 4, 8, 16 и 32), рассчитанный по
алгоритму, предложенному Дубовиковым М. М. и Старченко Н В.43
Использованный автором код собственной разработки для расчёта
показателя Хёрста приведён в приложении Л.
Function Hurst(NumberOfMaxHurst As Range, NumberOfMinHurst As
Range, PowerOfConstant As Double)
NumberOfMaxHurst – массив максимумов случайных величин.
Количество элементов должно быть равно 2^n, n=1,2,3..m
NumberOfMinHurst – массив максимумов случайных величин.
Количество элементов должно быть равно 2^n, n=1,2,3..m и должно
совпадать с количеством элементов в NumberOfMaxHurst.
PowerOfConstant – степень, необходимая для технологической операции.
Степень подбирается так, чтобы 10 в этой степени было по модулю больше
любого числа в исследуемой выборке.

Результаты тестирования по индексу Доу Джонса представлены на
рисунке:

43

Дубовиков М. М., Крянев А. В., Старченко Н. В. Индекс вариации и фрактальный
анализ временных рядов // Сборник научных трудов научной сессии МИФИ, Москва, 2004
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Рисунок 16

По оси абсцисс отложен временной промежуток, по которому строится
тренд, а по оси ординат – значение статистики. График иллюстрирует тот
факт, что предсказать дальнейшее изменение индекса при использовании
описанного метода до определённой степени возможно, что даёт некоторые
основания предполагать, что на рынке (в рассматриваемом случае под
рынком понимается индекс Доу), возможно, присутствуют некоторые
скрытые нелинейные зависимости, которые возможно будет выявить при
использовании нейросетевых технологий.
В свете вышесказанного перейдём к рассмотрению регрессионных
моделей.
Проанализируем модель CAPM.
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Как известно, модель CAPM в простейшем случае имеет следующий
вид44:
, где
,
,
,
– среднерыночная доходность,

В ходе анализа модели CAPM по исследуемой выборке коэффициент
Бета

для

бумаг

использованием

Exxon

модель

Mobil
на

составил

тестовом

0,47.

множестве

Построенная

с

его

продемонстрировала

коэффициент детерминации 0,33.
Перейдём к модели APT, по сути, обобщению CAPM, формально
записывающейся так45:
, где
,
- безрисковая ставка,
- средняя доходность арбитражного портфеля
- дисперсия арбитражного портфеля
- ряд некоторого фактора, воздействующего на динамику доходности
актива (
– коэффициенты чувствительности к факторам
Чаще

всего

используется

при

метод

аппроксимации
наименьших

функции
квадратов

линейной
(МНК),

регрессии
формально

записывающийся следующим образом:
44

См., например, Шарп У., Александер Г., Брэйли Дж. Инвестиции – М.: ИНФРА-М, 1998.
-12, с. 258-275
45
Там же, с. 316-331
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, где
- значение функции от объясняющей переменной в точке

,

– реальное значение ряда.
При этом предполагается, что функция имеет линейный вид.
В модели APT в ходе аппроксимации были удалены статистически
незначимые

параметры

(для

этого

использовался

90-ый

критерий

Стьюдента). Значимыми оказались изменения цен нефти Light Sweet и
индекс потребительских цен (ИПЦ).
Однако

при

этом

на

множестве,

по

которому

производилась

аппроксимация, коэффициент детерминации составлял 0,2. При этом
константа являлась также незначимой. Это могло быть обусловлено
наличием автокорреляции или нестационарностью временных рядов, по
которым проводилась аппроксимация. Далее будет показано, как можно до
некоторой степени нивелировать последнее обстоятельство.
Тем не менее, результат сравнения модельных значений с реальными на
контрольном множестве оказался примерно таким же, как и CAPM
(R^2=0,32), что, в принципе, неудивительно, учитывая то, какое количество
параметров было в итоге оставлено в качестве значимых, описывающих
исследуемое

явление.

На

Рисунке

17

представлены

кривые,

демонстрирующие, насколько точно APT и CAPM описывают реальную
динамику доходности EM:
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Рисунок 17

Как видно, кривые на основе регрессионных моделей до некоторой
степени описывают реальные изменения исследуемого параметра, однако
точность соответствия оставляет желать лучшего. Поэтому целесообразно
рассмотреть другую технологию аппроксимации данных, а именно, нейронную сеть (особенно учитывая предположение о неэффективности
рынка и, как следствие, возможности составления такой модели, которая
будет более адекватна, чем регрессионная).
Ниже (Рисунок 18) приведено графическое представление нейросетевой
модели46:

46

Медведев В. С., Потемкин В. Г. Нейронные сети. MATLAB 6. Под общ. ред. к. т. н. В. Г.
Потемкина., М., ДИАЛОГ-МИФИ, 2002., с. 8
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Рисунок 18

,
,
,
,

Видно, что в данном случае функция от каждого уровня больше первого
является нелинейной. Таким образом, нейросетевая технология позволяет
выявить сложные нелинейные зависимости, игнорируемые моделями
линейной регрессии.
МНК в случае нейросети примет следующий вид:

, где
– функционал отклонения модели от реальных данных,
- выходное значение модели
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Нейронная сеть строилась в программе Matlab версии 6.5. В самом
начале

подбора

оптимальной

модели

нейросети,

аппроксимирующей

исследуемую выборку, была использована модель, имеющая 5 нейронов в
скрытом слое и 1 нейрон в выходном слое. При этом в каждом слое
находится

ненулевой

коэффициент

смещения

(данное

положение

справедливо и для следующей модели нейросети). Функции активации
первого слоя – тангенциальная (такой тип функции активации выбран
неслучайно,

так

как

именно

он

обеспечивает

наиболее

успешную

аппроксимацию любых функций, по точности идентичную аппроксимации с
использованием рядов Фурье), второго – линейная. Число нейронов в
скрытом слое определялось исходя из эвристического правила: число
нейронов должно быть примерно в два раза меньше, чем суммарное число
входных и выходных параметров (в сумме 9) (к сожалению, оказалось, что в
рассматриваемом случае такая структура далека от оптимальной).
Наиболее удобной для создания нейросети в программе Matlab является
функция newff, синтаксис которой позволяет задать необходимое количество
нейронов на каждом слое и соответствующую слою функцию активации (на
данном этапе автор не будет приводить код, необходимый для задания
нейросети. Демонстрация будет проводиться на более удачном примере).
По правилам проведения анализа выборки нейросетью, имеющиеся
данные должны разбиваться на 3 промежутка (обучающее множество,
тестовое множество и исследуемое), но в силу крайне малого объёма
исследуемой выборки автор принял решение не использовать тестовое
множество, а проводить сверку результата сразу по исследуемым данным
(далее также называемы контрольным множеством).
В ходе обучения нейросети (наиболее распространённый алгоритм,
реализованный в Matlab, - алгоритм обучения с обратным распространением
ошибки, - основывается на взятии производной по весу функции разницы
значений выхода нейросети и реальных значений) на первых 53 обучающих
значениях за более чем 1600 эпох (итераций) было достигнуто практически
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полное соответствие исследуемого ряда модельному. Отмечу также, что в
ходе обучения на каждом слое нейросети предполагалось наличие
коэффициентов смещения (данное положение относится также и к
следующей рассматриваемой структуре).
При подстановке значений из контрольной выборки (6 значений)
коэффициент детерминации составил всего лишь 0,09, что не может
рассматриваться как удовлетворительный результат.
Попытка создать нейронную сеть – аналог модели CAPM (один нейрон с
линейной

функцией

активации)

однофакторной регрессии (

показала

результат,

аналогичный

,32), хотя рассуждая чисто логически, это

лишь подтвердило верность предположения о том, что в ходе создания и
обучения сети не было сделано технических ошибок и сама программа
выполняется правильно, поскольку, по сути, такая модель и есть копия
простейшей линейной регрессии.
Неудовлетворительные результаты могли быть результатом либо
переобучения нейросети либо уже упоминавшейся выше нестационарностью
временных рядов, поскольку, согласно теории, нейронная сеть наилучшим
образом аппроксимирует именно стационарные временные ряды, каковыми
финансовые показатели отнюдь не являются.
Важно также отметить, что в случае с нейронной сетью увеличение
обучающей

выборки

(которая

в

рассматриваемом

случае

весьма

незначительна) может положительно сказаться на финальном результате,
поскольку при подстановке новых значений входных параметров наиболее
желательным является их статистическая близость к данным, по которым
осуществлялось обучение. Чем больше возможных комбинаций, тем выше
точность модели.
Однако предыдущие факторы не столь существенны, как структура
модели нейросети.
Из результатов, полученных выше, видно, что сеть с относительно
простой структурой выдаёт плохой результат. Автор выдвинул гипотезу, что
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при усложнении структуры сети удастся достичь требуемого качества
результата. В ходе перебора различных вариантов автор остановился на
следующей структуре:
1.

Нейросеть имеет 6 слоёв (включая выходной. Распределение

нейронов на слоях следующее: 1 слой – 53, 2 слой – 27, 3 слой – 13, 4 слой –
7, 5 слой – 3, 6 слой (выходной) - 1),
2.

Коэффициенты смещения на всех слоях равны нулю (решение

обнулить коэффициенты было принято потому, что в ходе обучения сеть
зачастую

присваивала

им

значения,

превышающие

единицу,

что

способствовало лавинообразному накоплению ошибки в случае даже
несущественного отличия входных параметров от тех, по которым
проводилось обучение),
3.

Функции активации на всех слоях, кроме выходного –

тангенциальные (сделано это было для усиления слабых сигналов и
ослабления сильных). На выходном – линейная.
Программная реализации нейросети в среде Matlab 6.5 выглядит
следующим образом:
1.

Задаются необходимые множества (P – входные параметры на

обучающем множестве, T – выходные параметры на обучающем множестве,
Q – выходные параметры на контрольном множестве, L – выходные
параметры на контрольном множестве)
2.

net = newff([-0.2 0.2;-0.2 0.2;-0.2 0.2;-0.2 0.2;-0.2 0.2;-0.2 0.2;-0.2

0.2;-0.2 0.2],[53 27 13 7 3 1],{'tansig' 'tansig' 'tansig' 'tansig' 'tansig' 'purelin'});
//создание сети
3.

i=1:6; net.biasConnect(i) = 0; // присвоение нулевых значений

коэффициентам смещения на i-м слое
4.

net.trainParam.epochs = 2000; // задание количества эпох

5.

net.trainParam.goal = 0; // задание ошибки (СКО разницы между

реальными и модельными значениями)
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6.

net.inputWeights{i}.learnParam.lr = 0.02; // задание скорости

обучения весов
7.

net1 = train(net,P,T); // тренировка нейросети

8.

Y= sim(net1, X); // подстановка параметров в сеть. X – это P или Q

9.

gensim(net1); // отображение структуры сети с помощью пакета

Simulink (ниже приведены иллюстрации того, как описанная сеть (точнее
общая структура сети (Рисунок 19) и 3 слой (Рисунок 20)) выглядят в
Simulink):
Рисунок 19

Рисунок 20

Такая структура позволила получить на исследуемом промежутке
лучшую, чем в случае применения модели линейной регрессии, адекватность
(коэффициент детерминации равен 0,46).
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Для иллюстрации результата служит следующий рисунок (Рисунок 21):
Рисунок 21

Кружками выделены значения, полученные в ходе обучения сети (синяя
линия – реальные значения). Плюсы на зелёной линии – результаты
подстановки значений на исследуемом промежутке в полученную обученную
модель. Красная линия – реальное значение выходного параметра на
исследуемом промежутке. Как видно, результат применения нейросети более
или менее адекватен и не слишком сильно отличается от реальных значений
(по крайней мере, направления изменений верны).
Из результатов применения сложной структуры следует, что почти
наверняка в случае дальнейшего усложнения структуры нейросети удастся
добиться ещё более значимого результата. Однако эта задача всё же выходит
за рамки данного исследования, поскольку автор ставил перед собой задачу
проверить, какой из методов даёт наиболее адекватный результат. Учитывая
то, что удалось достичь более значимого результата в случае применения
конкретной технологии (нейросети), можно считать, что цель исследования
достигнута. Дальнейшее совершенствование технологии – тема уже
дальнейшей работы.
Итак, по итогам исследования следует признать, что обычные
регрессионные методы, используемые в моделях CAPM и APT, значительно
проще с точки зрения реализации, но результаты их применения уступают
тем, которые были получены при применении нейросети в данном
конкретном случае. По мнению автора, главным недостатком, но в то же
время и достоинством, поскольку каждое явление имеет свои особенности,
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которые зачастую нельзя выделить при использовании стандартных методов,
является необходимость перебора большого количества структур при
построении оптимальной нейросети (поскольку чётких теоретических
рекомендаций по данному вопросу фактически не существует) для получения
требуемого результата. Поэтому в целом, нейросеть – более совершённое
орудие аппроксимации функций, чем линейная регрессия.
Итак, в данной главе были рассмотрены методы управления линейным и
нелинейным риском ПФИ, способы оценки основной составляющей риска –
волатильности,

а

также

проанализирована

возможность

применения

фрактального анализа и нейросетевых технологий для целей оценки риска.
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Глава

Использование

3.

инструментов

как

производных

инструмента

управлении

финансовых
рыночными

рисками в отечественной практике
Данная глава носит сугубо прикладной характер и большая её часть
опирается

на

собственные

расчёты

автора,

поэтому

в

ней

будет

присутствовать минимальное количество ссылок на какие-либо источники.

3.1

Фьючерсы на ОФЗ: срочный рынок ММВБ и РТС

Фьючерсы

на

государственные

облигации

достаточно

широко

распространены в странах с развитыми рыночными экономиками47, таких как
США, Канада, Великобритания. Однако в нашей стране они появились лишь
в текущем, 2011 году. На бирже РТС в начале февраля, а на бирже ММВБ – в
марте.
Основная экономическая задача фьючерсов на корзины облигаций –
повышение ликвидности. Фьючерсы на корзины облигаций уменьшают
возможности крупных игроков по манипулированию ценами, так как дают
право их покупателю/продавцы купить/поставить любую из облигаций,
входящих корзину, что существенно снижает риски ликвидности по
операциям, связанным с облигациями.
Однако помимо рисков ликвидности, фьючерсы на портфели облигаций
– великолепный (благодаря большому плечу (маржа обычно составляет 3-4%
от объёма контракта, что даёт плечо более 25)) инструмент управления
процентным риском, который является одной из разновидностей рыночного.
Рассмотрим основные параметры и характеристики фьючерсов на ОФЗ,
обращающихся на биржах РТС и ММВБ.

47

Jorion, Philippe. Financial risk manager handbook plus test bank: FRM Part I/Part II. – 6th ed.
– John Wiley & Sons, Inc., 2011. - p. 236
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Начнём с фьючерсов, обращающихся на ММВБ.
Таблица 10
Основные параметры фьючерсного контракта48
1.
Типы контрактов (о критериях
1.
Фьючерс
отнесения облигаций к тому или иному краткосрочных ОФЗ
типу контрактов смотрите пункт 2)
2.
Фьючерс
среднесрочных ОФЗ
3.
Фьючерс
долгосрочных ОФЗ

на

корзину

на

корзину

на

корзину

2.
Поставочный/расчётный тип
1.
Поставочный
3.
Базовый
актив
должен
2.
Фиксированный
либо
соответствовать следующим требованиям: отсутствующий купонный платёж,
3.
Тип ОФЗ ОФЗ-ПД либо
ОФЗ-АД,
4.
Номинал
облигации
составляет 1000 рублей,
5.
Объём
выпуска
составляет не менее 20 млрд. рублей,
6.
Первичное размещение
облигации состоялось не позднее
первого календарного дня месяца
исполнения соответствующей серии
фьючерса,
7.
Остающийся на день
исполнения фьючерса срок до
погашения облигации удовлетворяет
условиям:
a.
Для фьючерса на корзину
краткосрочных
ОФЗ
срок
до
погашения принадлежит границам [1
год;2+11/12 года]
b.
Для фьючерса на корзину
среднесрочных
ОФЗ
срок
до
погашения принадлежит границам [3
года;5+6/12 лет]
c.
Для фьючерса на корзину
долгосрочных
ОФЗ
срок
до
погашения принадлежит границам [7
лет;14 лет]
4.
Размер лота
100 облигаций
5.
Минимальное изменение цены
1 базисный пункт
48
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6.
Способ поставки облигаций по
Выбор
одного
конкретного
фьючерсу
выпуска в рамках корзины. Как
правило,
это
CTD,
наиболее
выгодный контракт для поставки со
стороны продавца
7.
Окончательная расчётная цена
Расчетная цена, установленная
SP
для данного фьючерса в последний
торговый день
8.
Цена поставки
Цена поставки определенного
выпуска облигаций по фьючерсу (без
учета
накопленного
купонного
дохода) рассчитывается в процентах
к номинальной стоимости облигаций
по формуле:

DP = CF ⋅

SP
,
100

где:

DP - цена поставки данного
выпуска облигаций (в процентах к
номинальной стоимости);
CF
конверсионный
коэффициент для данного выпуска
облигаций (в десятичных дробях);
SP - окончательная расчетная
цена фьючерса (в базисных пунктах).
Сравним данные параметры фьючерсных контрактов с теми, что
обращаются на бирже РТС.
Таблица 11
Основные параметры фьючерсного контракта49
1.
Типы контрактов (о критериях
1.
Фьючерс
отнесения облигаций к тому или иному «двухлетнюю» корзину ОФЗ
типу контрактов смотрите пункт 2)
2.
Фьючерс
«четырёхлетнюю» корзину ОФЗ

на
на

2.
Поставочный/беспоставочный
1.
Поставочный
3.
Базовый
актив
должен
2.
Фиксированный
либо
соответствовать следующим требованиям: отсутствующий купонный платёж,
3.
Тип ОФЗ ОФЗ-ПД либо
ОФЗ-АД,
4.
Объём
выпуска
49
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составляет не менее 5 млрд. рублей,
5.
Остающийся на день
исполнения фьючерса срок до
погашения облигации удовлетворяет
условиям:
a.
Для фьючерса на корзину
«двухлетних»
ОФЗ
срок
до
погашения принадлежит границам [1
год;3 года]
b.
Для фьючерса на корзину
«четырёхлетних» ОФЗ срок до
погашения принадлежит границам [3
года;6 лет]
4.
Размер лота
10 облигаций
5.
Способ поставки облигаций по
Выбор
одного
конкретного
фьючерсу
выпуска в рамках корзины. Как
правило,
это
CTD,
наиболее
выгодный контракт для поставки со
стороны продавца
6.
Окончательная расчётная цена
Расчетная цена, установленная
SP
для данного фьючерса в последний
торговый день
7.
Цена поставки
Цена поставки определенного
выпуска облигаций по фьючерсу (без
учета
накопленного
купонного
дохода) рассчитывается в процентах
к номинальной стоимости облигаций
по формуле:
DP=CF*SP+AI(T),
где:
DP - цена поставки данного
выпуска облигаций (в процентах к
номинальной стоимости);
CF
конверсионный
коэффициент для данного выпуска
облигаций (в десятичных дробях);
SP - окончательная расчетная
цена фьючерса (в базисных пунктах).
AI(T) – накопленный купонный

Учитывая то, что методологические различия между фьючерсами на
ОФЗ,

обращающимися

на

биржах
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РТС

и

ММВБ

минимальны,

сосредоточимся на рассмотрении методологии расчёта цен фьючерсов,
обращающихся на бирже ММВБ.
Пожалуй, одним из ключевых параметров, необходимых при расчёте
цен фьючерса на ту или иную корзину ОФЗ, является конверсионный
коэффициент.
Значение конверсионного коэффициента для определенного выпуска
облигаций рассчитывается по формуле50:
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где:

CF -

конверсионный

коэффициент

для

выпуска

облигаций

(в

десятичных дробях);

Ci - размер i-го купона (в рублях) по данному выпуску облигаций;
N j - размер выплаты j-ой части номинальной стоимости (в рублях) по
данному выпуску облигаций, представляет собой сумму частичного
погашения (амортизации долга) по соответствующим облигациям (ОФЗ-АД);

A - накопленный купонный доход по данному выпуску облигаций на
дату исполнения фьючерса (в рублях);

N - номинальная стоимость одной облигации (в рублях), т.е. по
m

данному выпуску облигаций N = ∑ N j = 1000 руб. ;
j =1

t - количество дней с даты, на которую рассчитывается конверсионный
i
коэффициент, до даты погашения i-го купона по данному выпуску
облигаций;

50
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t

j

-

количество

дней

с

даты,

на

которую

рассчитывается

конверсионный коэффициент, до даты выплаты j-ой части номинальной
стоимости по данному выпуску облигаций;

n - количество купонов по данному выпуску облигаций в периоде
времени с даты, на которую рассчитывается конверсионный коэффициент, до
даты погашения выпуска облигаций;

m - количество выплат по номинальной стоимости данного выпуска
облигаций в периоде времени с даты, на которую рассчитывается
конверсионный коэффициент, до даты погашения выпуска облигаций;

Y - эталонная доходность к погашению по данной серии фьючерса на
ОФЗ (в процентах годовых).
Размер накопленного купонного дохода по определенному выпуску
облигаций рассчитывается по формуле:

A=

C1
(T1 − t1 ) ,
T1

где:

A - накопленный купонный доход по данному выпуску облигаций на
дату исполнения фьючерса (в рублях);

C1 - размер текущего купона (в рублях) по данному выпуску облигаций;
T1 - размер текущего купонного периода (в днях) по данному выпуску
облигаций;

t1 - количество дней до погашения текущего купона по данному
выпуску облигаций.
Размер накопленного купонного дохода по облигациям рассчитывается с
точностью до 0,01 (одной сотой) рубля. Округление производится по
правилам математического округления.
Обратите внимание, что в отличие от рыночных ставок, которые
изменяются с течением времени, ставка, используемая при расчёте
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конверсионного коэффициента, постоянна. Обратимся ещё раз к формуле

DP = CF ⋅

SP
100

SP в формуле – это цена фьючерса в момент экспирации контракта.
Можно заменить SP на F и получить формулу:
i
i
DP = CF

F
100

Эта формула показывает, какой будет цена поставки той или облигации,
входящей в корзину ОФЗ. Видно, что цена F для любой облигации в
портфеле одинакова на момент T. Однако конверсионные коэффициенты у
каждой облигации свои собственные. Получается своего рода приведение
цен на основе одной фьючерсной цены к некоторому частному базису по той
или иной облигации. Ведь у каждой облигации свой поток платежей, а
фьючерсная цена на них на всех одна. Конверсионные коэффициенты как раз
и сделаны для того, чтобы нивелировать различия в выпусках облигаций и
сделать их сопоставимыми.
На основе конверсионного коэффициента, текущей и фьючерсной цен
можно посчитать такую величину, как базис.
«Базис» (gross basis) – рассчитывается по формуле:
GrossBasis = P −

F
⋅ CF ,
100

где:
GrossBasis
P

– (валовый) базис, выраженный в процентных пунктах;

– текущая цена облигации, выраженная в процентах от

номинала;
F

– цена фьючерса, выраженная в базисных пунктах;

CF – конверсионный коэффициент.

Выше упоминался термин Cheapest-to-deliver (CTD, наиболее выгодная
облигация к поставке).
Как выбирается наиболее выгодная к поставке облигация?
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1.

Для этого сначала задаётся некоторая ставка IRRbenchmark,

называемая реальной ставкой РЕПО.
2.

После этого из нижеприведённого уравнения для IRR ДЛЯ

КАЖДОЙ ОБЛИГАЦИИ выражается цена Fi.
3.

После этого по каждой облигации считается её базис.

4.

Та облигации, у которой самый минимальный базис (базис не

может быть меньше 0, поскольку в такой ситуации возникает арбитражная
возможность. Продавец фьючерса может купить облигацию в текущий
момент времени и продать её в дату экспирации фьючерса), признаётся
облигацией CTD и её цена становится ценой фьючерсного контракта
5.

Далее по формуле IRR считается внутренняя ставка РЕПО

(implied repo rate) по каждой из облигаций, входящей в корзину. Облигация с
наибольшим IRR является CTD.
6.

Таким образом, де-факто мы имеем с двумя ставками, реальной и

внутренней. С помощью первой мы определяем CTD облигацию, а с
помощью второй – доходности по тем или иным облигациям, входящим в
корзину облигаций.
N
F
P
⋅ N ⋅ CF + A2 − (
⋅ N + A1 ) + ∑ Ci
10000
100
i =1
IRR =
⋅ 100 ,
N
P
T
Ti
(
⋅ N + A1 ) ⋅
− ∑ Ci ⋅
100
365 i=1
365

где:
P , F , CF – см. выше;

IRR - подразумеваемая ставка репо (в процентах);
N - номинальная стоимость одной облигации (в рублях) – 1000 руб.;
CF -

конверсионный

коэффициент

для

выпуска

облигаций

(в

десятичных дробях);
A1 - накопленный купонный доход (НКД) по облигации на день расчёта

(в рублях);
A2 - НКД по облигации на день исполнения фьючерса (в рублях);
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T - число дней от дня расчёта до дня исполнения фьючерса;
Ci - купонные выплаты (в рублях), приходящиеся на период до дня

исполнения фьючерса; если купонных выплат за этот период нет, то N = 0 и
эти слагаемые отсутствуют;
Ti - число дней от выплаты i-того купонного дохода до дня исполнения

фьючерса.
Помимо упомянутых показателей, существуют также показатели net
basis и net carry, но они в данной работе рассматриваться не будут, атк как не
имеют существенного значения для выполнения расчётных задач по
фьючерсам на корзины облигаций.
В заключении данного раздела имеет смысл упомянуть, что, безусловно,
продавцу фьючерса на корзину ОФЗ наиболее выгодна поставка CTD
облигации, однако в ряде случаев это невозможно (например, CTD облигация
оказалась крайне неликвидной). Тогда выбирается следующая по выгодности
для продавца облигация. Если и она неликвидна, то процедура повторяется
до тех пор, пока не удастся найти ликвидный инструмент.
Итак, в 1-ом разделе были рассмотрены технологические способы
получения цены фьючерсов на корзины ОФЗ. Однако в условиях российского
рынка, самым сложным при торговли фьючерсами на ОФЗ является
получение котировок по входящим в корзины облигациям. Именно этому
вопросу и посвящён следующий раздел.

3.2

Моделирование

ценовых

рядов

по

облигациям

федерального займа
Основной задачей введения фьючерсов на ОФЗ на российских биржах
была борьба с низкой ликвидностью рынка государственных облигаций, как
следствие, содействие его развитию.
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Тем не менее, для целей оценки фьючерсов на корзины ОФЗ всё равно
требуются рыночные/смоделированные котировки по облигациям, из
которых состоят корзины, на которые выпускаются фьючерсы.
Очевидно, что при использовании именно рыночных котировок по ряду
бумаг будет получена весьма урывочная и противоречивая информация.
Поэтому при моделировании рыночных цен по различным ОФЗ
целесообразно использовать базы данных заявок по ним51.
В ходе моделирования были составлены несколько вычислительных
файлов в MS Excel 2007, общим объёмом более 100 мб. Статистические
данные были предоставлены ЗАО ММВБ.
В приложении М представлены готовые смоделированные котировки по
части ОФЗ, входящим в краткосрочную корзину облигаций, за период
первых 2-ух месяцев 2011 года.
Технология, лежащая в основе получения указанных в приложении
котировок, такова:
1.

База данных заявок за конкретный год (база данных заявок по

ОФЗ за один год содержит приблизительно более 150 тысяч строк и сама по
себе весит более 20 мб, поэтому желательно проводить по ней вычисления по
частям (использовать не более 60 тысяч строк данных за один заход))
сортируется

по

бумагам,

дате,

времени

выставления

заявок

в

вычислительном файле 1;
2.

После этого из базы выделяются потоки заявок по конкретным

бумагам и

с

помощью некоторых технологических преобразований

переносятся в отдельные столбцы;
3.

Полученная информация экспортируется в следующий расчётный

файл 2;

51

База данных заявок была предоставлена ЗАО ММВБ для целей проведения дипломного
исследования
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4.

В файл 2 также экспортируются данные по купонным выплатам и

погашению части ОФЗ-АД. Это необходимо для расчёта дюраций (Duration)
и скошенностей (Convexity) по бумагам;
5.

В файле 2 производится вычисление объёмов заявок. Заявки с

объёмом меньше 100 тысяч рублей, не рассматриваются;
6.

Для каждого потока заявок в файле 2, удовлетворяющего

условию в пункте 5, используется следующий алгоритм:
a.

В случае наличия заявок в конкретный день двусторонней

направленности (купить и продать) последние из цен заявок разных
направленностей суммируются и делятся пополам.
b.

В случае наличия лишь одного из направлений (купить или

продать),
i. если цена заявки превосходит цену за предыдущей день, то ставится
цена данной заявки
ii. иначе ставится пустое значение
7.

Далее полученные данные (условные дневные котировки)

переносятся на отдельный лист, на котором воедино сводятся непустые
значения дневных данных, а пустые значения заполняются либо
a.

Если число предшествующих значений рыночных котировок >=2,

то на основе простого алгоритма линейной аппроксимации по методу
наименьших квадратов производится экстраполяция значений котировок
b.

если число предшествующих пустому значению котировок равно

1, то в пустую клетку ставится предыдущее значение
c.

если отсутствую предыдущие значения, то ничего не ставится

8.

С помощью макроса процедуры 6,7,8 повторяются для всех

значений имеющихся облигаций;
9.

Далее выбирается наиболее ликвидная (та, по которой было

больше всего дней с котировками). Как правило, таких облигаций бывает
несколько и при равном количестве дней можно выбирать абсолютно любую
при прочих равных условиях;
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10.

После этого наиболее ликвидной облигации сопоставляются

менее ликвидные. Пустые значения у неликвидных облигаций заполняются
по алгоритму, указанному в пункте 7.
11.

В итоге получаются котировки, приведённые в приложении М.

3.3

Модели хеджирования на основе фьючерсов на ОФЗ

Из-за некоторых технологических трудностей в данном разделе будут
использованы методические материалы РТС, а не собственные расчёты
автора, как было задумано изначально.
Рассмотрим два вопроса52:
1.

Управление дюрацией портфеля с помощью фьючерсов на ОФЗ,

2.

Хеджирование портфеля облигаций

Начнём с управления дюрацией портфеля.
Оптимальное для хеджирования портфеля облигаций количество
фьючерсных контрактов задаётся формулой:
CTD

Scale bond CF
( DTask − D Current )
NF =
CTD
Scale fut D
DTask – целевая дюрация портфеля, DCurrent – текущая дюрация портфеля,
Scalebond – номинал облигации, Scalefut – номинал фьючерса, DCTD – дюрация
CTD облигации.
Преимущества фьючерса на ОФЗ перед облигациями с точки зрения
управления дюрацией:
1.

Использование фьючерсного контракта позволяет отвлекать для

целей управления дюрацией,
2.

52

Ликвидность фьючерса выше, чем отдельной облигации,

Примеры взяты из методических материалов биржи РТС
90

3.

Изменение в количестве фьючерсов не влияет на структуру

портфеля
Таблица 12
Увеличение дюрации для портфеля облигаций с помощью фьючерсов на
корзину ОФЗ
Цена, %
НКД, %
Дюрация
Дата
Выпуск номинала
номинала
(руб./бп.)
ОФЗ
24.02.2011 25072
101,7204
0,568
-0,1747
ОФЗ
24.02.2011 25077
99,6171
0,583
-0,3859
На 24.02.2011 в портфеле 48881 облигация (50 млн. р.) ОФЗ 25072.
Дюрация портфеля составляет -8540 руб./бп. (-0,1747 руб./бп.*48881).
ОФЗ 25077 – CTD облигация для «четырёхлетнего» фьючерса. Её
конверсионный коэффициент равен 0,9596. Цена фьючерса 10268 рублей.
Если, допустим, мы хотим нарастить дюрацию до целевой в размере 11956 руб./бп., то можно:
1.

Купить ОФЗ 25077 на сумму 8,9 млн. рублей (8852 бумаги

((11956-8540)/0,3859))
2.

Купить на сумму 350 тысяч рублей (849=0,1*0,9594*(11956-

8540)/0,3859;(849*10268*4% (величина ГО)) фьючерсов на ОФЗ. Второй
вариант выгоднее почти в 25,5 раз.
Для хеджирования портфеля облигаций необходимо использовать
формулу:
Portfolio

CTD

Scale bond D
CF
NF = −
CTD
(1 + r (T − t ) )
Scale fut D
Предположим, что нам нужно захеджировать портфель из 10000 ОФЗ
25073 фьючерсами на двухлетнюю корзину OFZ2-06.11 в период 21.02.201103.03.2011
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Таблица 13
ОФЗ 25073
OFZ2-06.11
Цена, %
номинала
Цена, руб.

Дата

21.02.201
1
03.03.201
1

ГО, руб.

101,605

10166

305

101,738

10185

306

Стоимость портфеля без учёта НКД на 21.02.2011 составляла
10000*1016,05=10160 тыс. руб. CTD облигация – ОФЗ 25072. Её
конверсионный фактор равен 0,9908. Ставка по РЕПО овернайт равна 3,5%.
Дюрации бумаг следующие:

ОФЗ 25072
ОФЗ 25073

Таблица 14
Дюрация, руб./бп.
-0,1764
-0,1355

Необходимое для хеджирования количество фьючерсных контрактов
равно:

N F = −0,1

10000*0,1355
0,9908
= −753
0,1764
(1 + 3,5% *105 / 365)

Финансовый результат по портфелю ОФЗ 25073: 10000*(1017,381016,05)=13300 руб.
Финансовый результат по фьючерсу OFZ2-06.11: -753*(10185-10166)=14307 руб.
Итоговый фиансовый результат: 13300-14307=-1007 руб.
Ошибка при хеджировании в %: 1007/13300=7,5%
Эффективность хеджа: 13300/1007=13,2
Стоимость хеджирования: 753*306 руб.=230418 руб.
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Таким образом, фьючерсы на ОФЗ – эффективные инструменты
повышения ликвидности рынка государственных бумаг и, как видно из двух
приведённых из методических рекомендаций РТС примеров, прекрасное
орудие в арсенале хеджирования процентных рисков.
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Заключение
В

данной

работе

была

предпринята

попытка

рассмотрения

теоретических и практических аспектов управления рисками с помощью
производных финансовых инструментов.
Среди наиболее значимых выводов, полученных в ходе исследования,
можно выделить следующие положения.
В теоретической части работы были приведены математические
основы современной теории риска и ПФИ.
На

основе

математической

концепции

риска

было

выделено

принципиальное направление исследований, связанное с изменчивостью
рыночных показателей как источника рыночного риска.
Необходимо

подчеркнуть,

что

данные

положения

могут

быть

распространены как на теоретическое представление о данном классе
финансовых рисков, так и на анализ их внутреннего устройства и методики
оценки.
Таким образом, в теоретической (1 главе) дипломной работы были
даны чёткие математические определения риска и продемонстрированы
основы оценки наиболее значимых финансовых инструментов.
В теоретико-практической части (2-ая глава) работы были приведены
современные концепции оценки чувствительности производных финансовых
инструментов к изменению рыночных показателей.
В ходе проведения практического исследования по хеджированию
риска долгосрочного форвардного контракта набором краткосрочных был
сделан вывод о наибольшей целесообразности применения для целей
хеджирования

подобного

рода

риска

инструментов

с

наименьшим

горизонтом перепродажи/исполнения (например, фьючерсов на основе
ставки овернайт).
Также во второй главе данного исследования были приведены и
проанализированы современные модели оценки рыночного риска. Был
сделан вывод о наибольшей целесообразности применения эмпирических
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методов определения риска при прочих равных условиях (возможности
применения этого метода и относительной полноты информации (например,
достаточной

ликвидности

финансовых

инструментов,

по

которым

оценивается рыночный риск)).
В

заключительной

части

2-ой

главы

были

проанализированы

возможности применения нейросетевой и фрактальной технологий для целей
мониторинга и оценки рыночных рисков. Был сделан вывод о возможности
применения обеих технологий. Нейросетевой – для целей аппроксимации
многофакторных риск-моделей, фрактальной – для классификации рынков на
эффективный или неэффективный.
В 3-ей главе были достаточно подробно рассмотрены новые для
российского рынка инструменты – фьючерсы на ОФЗ.
Были проанализированы теоретические предпосылки целесообразности
применяемых при конструировании данных инструментов технологии, а
также предложен способ преодоления неполноты в силу неликвидности ряда
инструментов (облигаций), на которые данные фьючерсы и выпускаются,
рыночной информации.
В заключении главы были продемонстрированы способы управления
рисками с помощью фьючерсов на ОФЗ и сделан вывод о их высокой
эффективности и целесообразности применения для целей управления
рисками.
В целом, по итогам выполнения работы, можно с уверенностью
говорить об огромном потенциале ПФИ как инструментов управления
рыночным риском и о больших перспективах развития в нашей стране
данного направления риск-менеджмента (управления рыночными рисками с
помощью деривативов).
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Приложения
Приложение А. Показатели валютного риска крупнейших мировых и
российских банков, млн. руб53.

Банк
ABN AMRO
Group

Дата
расчёта
VAR

Дата
расчёта
капитала

31.12.2010

31.12.2010

494 420

Bank of China

30.06.2010

30.06.2010

Barclays

31.12.2010

Citigroup

Значение VaR для
дов.уровня 0,988 и
временного
горизонта 10
рабочих дней

Значение капитала в
млн руб.

VAR/Капи
тал

38

0,01%

2 613 057

104

0,00%

31.12.2010

2 964 412

1 240

0,04%

31.12.2010

31.12.2010

4 981 968

4 872

0,10%

Deutsche Bank

30.09.2010

30.09.2010

1 642 596

3 773

0,23%

First Rand

30.06.2010

30.06.2010

228 426

47

0,02%

Goldman Sachs

30.09.2010

30.09.2010

2 251 661

4 251

0,19%

HSBC

30.06.2010

30.06.2010

4 477 196

2 080

0,05%

ING Group
Itau Unibanco
Brazil
National
Australia Bank

31.12.2010

31.12.2010

1 930 166

501

0,03%

30.09.2010

30.09.2010

1 034 096

1 053

0,10%

30.09.2010

30.09.2010

1 151 613

272

0,02%

Standard Bank

31.12.2009

31.12.2009

50 345

52

0,10%

UBS

31.12.2010

31.12.2010

1 692 098

850

0,05%

Unicredit

31.12.2009

31.12.2009

69 958

148

Альфа Банк

31.12.2009

31.12.2009

81 034

-

0,21%
Нет
данных

ВТБ

31.12.2009

31.12.2009

680 100

МДМ-Банк

31.12.2009

31.12.2009

Росбанк

31.12.2009

Россельхозбанк
Сбербанк

53

3 299

0,49%

61 576

9

0,01%

31.12.2009

33 370

17

0,05%

31.12.2009

31.12.2009

160 465

69

0,04%

31.12.2010

31.12.2010

1 264 846

1 853

0,15%

Таблицы составлены автором по аналитическим материалам и отчётности банков ABN
AMRO Group, Bank of China, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, First Rand, Goldman Sachs,
HSBC, ING Group, Itau Unibanco Brazil, National Australia Bank, Standard Bank, UBS,
Unicredit, Альфа Банк, ВТБ, МДМ-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Сбербанк
100

Приложение Б. Показатели ценового риска крупнейших мировых и
российских банков, млн. руб54.

Банк
ABN AMRO
Group

Дата расчёта
VAR

Дата
расчёта
капитала

Значение капитала
в млн руб.

31.12.2010

31.12.2010

494 420

Bank of China

30.06.2010

30.06.2010

Barclays

31.12.2010

Citigroup

Значение VaR
для дов.уровня
0,988 и
временного
горизонта 10
рабочих дней

VAR/Кап
итал

250

0,05%

2 613 057

12

0,00%

31.12.2010

2 964 412

12 810

0,43%

31.12.2010

31.12.2010

4 981 968

5 246

0,11%

Deutsche Bank

30.09.2010

30.09.2010

1 642 596

3 212

0,20%

First Rand

30.06.2010

30.06.2010

228 426

576

0,25%

Goldman Sachs

30.09.2010

30.09.2010

2 251 661

14 080

0,63%

HSBC

30.06.2010

30.06.2010

4 477 196

364

0,01%

ING Group
Itau Unibanco
Brazil
National
Australia Bank

31.12.2010

31.12.2010

1 930 166

376

0,02%

30.09.2010

30.09.2010

1 034 096

1 264

0,12%

30.09.2010

30.09.2010

1 151 613

91

0,01%

Standard Bank

31.12.2009

31.12.2009

50 345

730

1,45%

UBS

31.12.2010

31.12.2010

1 692 098

10 772

0,64%

Unicredit

31.12.2009

31.12.2009

69 958

160

0,23%

Альфа Банк

31.12.2009

31.12.2009

81 034

1 382

1,71%

ВТБ

31.12.2009

31.12.2009

680 100

27 749

4,08%

МДМ-Банк

31.12.2009

31.12.2009

61 576

786

1,28%

Росбанк

31.12.2009

31.12.2009

33 370

1 081

3,24%

Сбербанк

31.12.2010

31.12.2010

1 264 846

48 040

3,80%

54

Таблицы составлены автором по аналитическим материалам и отчётности банков ABN
AMRO Group, Bank of China, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, First Rand, Goldman Sachs,
HSBC, ING Group, Itau Unibanco Brazil, National Australia Bank, Standard Bank, UBS,
Unicredit, Альфа Банк, ВТБ, МДМ-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Сбербанк
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Приложение В. Показатели процентного риска крупнейших мировых и
российских банков, млн. руб55.

Дата расчёта
VAR

Дата
расчёта
капитала

Значение капитала
в млн руб.

31.12.2010

31.12.2010

494 420

Bank of China

30.06.2010

30.06.2010

Barclays

31.12.2010

Citigroup

Банк
ABN AMRO
Group

Значение VaR для
дов.уровня 0,988 и
временного
горизонта 60
рабочих дней

VAR/Капи
тал

951

0,19%

2 613 057

1 174

0,04%

31.12.2010

2 964 412

16 701

0,56%

31.12.2010

31.12.2010

4 981 968

53 929

1,08%

Deutsche Bank

30.09.2010

30.09.2010

1 642 596

24 978

1,52%

First Rand

30.06.2010

30.06.2010

228 426

1 095

0,48%

Goldman Sachs

30.09.2010

30.09.2010

2 251 661

30 911

1,37%

HSBC

30.06.2010

30.06.2010

4 477 196

10 166

0,23%

ING Group
Itau Unibanco
Brazil
National
Australia Bank

31.12.2010

31.12.2010

1 930 166

6 136

0,32%

30.09.2010

30.09.2010

1 034 096

16 311

1,58%

30.09.2010

30.09.2010

1 151 613

1 555

Standard Bank

31.12.2009

31.12.2009

50 345

UBS

31.12.2010

31.12.2010

1 692 098

7 986

0,47%

Unicredit

31.12.2009

31.12.2009

69 958

1 164

Альфа Банк

31.12.2009

31.12.2009

81 034

-

ВТБ

31.12.2009

31.12.2009

680 100

-

МДМ-Банк

31.12.2009

31.12.2009

61 576

-

Росбанк

31.12.2009

31.12.2009

33 370

-

Россельхозбанк

31.12.2009

31.12.2009

160 465

-

Сбербанк

31.12.2010

31.12.2010

1 264 846

-

1,66%
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных

55

-

0,14%
Нет
данных

Таблицы составлены автором по аналитическим материалам и отчётности банков ABN
AMRO Group, Bank of China, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, First Rand, Goldman Sachs,
HSBC, ING Group, Itau Unibanco Brazil, National Australia Bank, Standard Bank, UBS,
Unicredit, Альфа Банк, ВТБ, МДМ-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Сбербанк
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Приложение Г. Показатели рыночного риска крупнейших мировых и
российских банков, млн. руб56.
Значение VaR для
дов.уровня 0,988 и
временного
горизонта 10
рабочих дней

Дата
расчёта
VAR

Дата
расчёта
капитала

31.12.2010

31.12.2010

494 420

614

0,12%

Bank of China

30.06.2010

30.06.2010

2 613 057

454

0,02%

Barclays

31.12.2010

31.12.2010

2 964 412

10 950

0,37%

Citigroup

31.12.2010

31.12.2010

4 981 968

17 894

0,36%

Deutsche Bank

30.09.2010

30.09.2010

1 642 596

11 255

0,69%

First Rand

30.06.2010

30.06.2010

228 426

714

0,31%

Goldman Sachs

30.09.2010

30.09.2010

2 251 661

18 464

0,82%

HSBC

30.06.2010

30.06.2010

4 477 196

5 990

0,13%

ING Group
Itau Unibanco
Brazil
National
Australia Bank

31.12.2010

31.12.2010

1 930 166

2 380

0,12%

30.09.2010

30.09.2010

1 034 096

5 971

0,58%

30.09.2010

30.09.2010

1 151 613

998

0,09%

Standard Bank

31.12.2009

31.12.2009

50 345

-

0,00%

UBS

31.12.2010

31.12.2010

1 692 098

9 638

0,57%

Unicredit

31.12.2009

31.12.2009

69 958

537

0,77%

Альфа Банк

31.12.2009

31.12.2009

81 034

-

0,00%

ВТБ

31.12.2009

31.12.2009

680 100

-

0,00%

МДМ-Банк

31.12.2009

31.12.2009

61 576

-

0,00%

Росбанк

31.12.2009

31.12.2009

33 370

-

0,00%

Россельхозбанк

31.12.2009

31.12.2009

160 465

-

0,00%

Сбербанк

31.12.2010

31.12.2010

1 264 846

-

0,00%

Банк
ABN AMRO
Group

56

Значение капитала
в млн руб.

VAR/Капи
тал

Таблицы составлены автором по аналитическим материалам и отчётности банков ABN
AMRO Group, Bank of China, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, First Rand, Goldman Sachs,
HSBC, ING Group, Itau Unibanco Brazil, National Australia Bank, Standard Bank, UBS,
Unicredit, Альфа Банк, ВТБ, МДМ-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Сбербанк
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Приложение Д.

Приложение Е.
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Приложение Ж.

//Включение заголовочных файлов
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main()
{
//Любые комментарии предшествуют тому, что комментируется
//ПЕРЕМЕННЫЕ
//Ниже пользователем определяется количество итераций. Так как кодировка 1251
//не всегда стоит по умолчанию, целесоообразнее использовать англоязычные
//комментарии к действиям
int NumberOfSimulations;
char NumberOfSimulationsForInput[10];
printf("Enter the number of iterations (from 1 to 100000):\n");
gets(NumberOfSimulationsForInput);
printf("Input value of number of iterations = %s\n",NumberOfSimulationsForInput);
NumberOfSimulations=atoi(NumberOfSimulationsForInput);
//Переменная для случайной величины (функция rand())
double RandomValue;
//Далее определяется шаг для определения случайной величины по её вероятнсоти
double PrecisenessOfDensity;
char PrecisenessOfDensityForInput[20];
printf("\nEnter the value for iteration step \n (better from 0.0001 to 0.001):\n");
gets(PrecisenessOfDensityForInput);
printf("Input value for preciseness = %s\n",PrecisenessOfDensityForInput);
PrecisenessOfDensity=atof(PrecisenessOfDensityForInput);
//Цена в момент заключения контракта
double PriceWhenTheContractIsOpen;
char PriceWhenTheContractIsOpenForInput[10];
printf("\nEnter the price, when the contract is opened (from 0 to 100000000):\n");
gets(PriceWhenTheContractIsOpenForInput);
printf("Input value for price, when the contract is opened =
%s\n",PriceWhenTheContractIsOpenForInput);
PriceWhenTheContractIsOpen=atof(PriceWhenTheContractIsOpenForInput);
//Безрисковая ставка
double Nu;
char NuForInput[10];
//Символ "\" означает перенос строки
printf("\nEnter the risk-free rate (better from 0 to 100000 \n (Don't forget, that 1 is 100
percents)):\n");
gets(NuForInput);
printf("Input value for risk-free rate = %s\n",NuForInput);
Nu=atof(NuForInput);
//Время до экспирации контракта в годах
double TimeToExpiration;
char TimeToExpirationForInput[10];
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//Символ "\" означает перенос строки
printf("\nEnter the time to expiration of the contract in years. \
(For instance, if you have half a year to expiration, then type 0.5):\n");
gets(TimeToExpirationForInput);
printf("Input value for time to expiration of the contract = %s\n",TimeToExpirationForInput);
TimeToExpiration=atof(TimeToExpirationForInput);
//Волатильность
double Volatility;
char VolatilityForInput[10];
printf("\nEnter the year volatility \n (from 0 to 10000. Consider the fact, that 1=100
percents):\n");
gets(VolatilityForInput);
printf("Input value for year volatility = %s\n Don't forget press Enter once again\n",
VolatilityForInput);
Volatility=atof(VolatilityForInput);
getch();
//Накопленное количество недисконтированных результатов итераций
double IterationSumNotDiscounted;
IterationSumNotDiscounted=0;
double AverageDiscountedRandomModelCashFlow;
AverageDiscountedRandomModelCashFlow=0;
//++====+++++++++====+++++++++====+++++++++====+++++++++====+++++++++=
===+++++++++====+++++++
//ФУНКЦИИ ДЛЯ РАСЧЁТОВ
//1) Функция стандартного нормального распределения. Точность до 7-го знака после
запятой
double NormalDistributionIntegral(double StandardNormalValue)
{
double ax, t, d, p;
if (StandardNormalValue>10)
return(1);
if(StandardNormalValue<-10)
return(0);
ax=fabs(StandardNormalValue);
t=1/(1+0.2316419*ax);
d57=0.3989423*exp(-0.5*StandardNormalValue*StandardNormalValue);
p=d*t*((((1.330274*t-1.821256)*t+1.781478)*t-0.3565638)*t+0.3193815);
p=(StandardNormalValue>0) ? 1-p : p;
return(p);
}
//2) Функция, обратная к стандартному нормальному распределению
double InverseNormalDistributionIntegral(double probability)
{
double y;
y=-10;
while(NormalDistributionIntegral(y)<probability)
{
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y=y+PrecisenessOfDensity;
}
return(y);
}
//3) Функция для расчёта цены через время T (все параметры,\ кроме случайной
величины, задаются выше пользователем)
double RandomPrice(double RandomVariable)
{
//Символ "\" означает перенос строки
return(PriceWhenTheContractIsOpen*exp(((Nu-((pow(Volatility,2))/2))*TimeToExpiration)\
+Volatility*sqrt(TimeToExpiration)*InverseNormalDistributionIntegral(RandomVariable)));
}
//++====+++++++++====+++++++++====+++++++++====+++++++++====+++++++++=
===+++++++++====+++++++
//ДЛЯ ПРОВЕКРКИ
//Данные закомментированные действия представлены здесь
//для проверки адекватности получаемых функциями результатов. Если есть желание,
//можете снять комментирование и проверить.
//printf("Вероятность стандарного нормального распределения от нуля (0)=%f\n",N(0));
//getch();
//printf("Случайная величина для вероятности стандартного распределения, расного нуль
(0)=%f\n",IN(0));
//getch();
//НЕПОСРЕДСТВЕННО РАСЧЁТЫ
double RangeOfRandoms[NumberOfSimulations];
int RandomCounter;
for (RandomCounter=0;RandomCounter<(NumberOfSimulations);RandomCounter++)
{
RangeOfRandoms[RandomCounter]=((rand()%100));
}
int Counter;
for (Counter=0; Counter<NumberOfSimulations;Counter++)
{
//RandomValue=((rand()%100));
//Символ "\" означает перенос строки
IterationSumNotDiscounted=IterationSumNotDiscounted+sqrt(RandomPrice(RangeOfRandoms
[Counter]/100))\
+5*pow(sin((RangeOfRandoms[Counter]/100)),2);
}
AverageDiscountedRandomModelCashFlow=(IterationSumNotDiscounted/NumberOfSimulatio
ns)*exp(-Nu*TimeToExpiration);
printf("\nDiscounted average value after NumberOfSimulations number of iterations =
%e\n",AverageDiscountedRandomModelCashFlow);
getch();
return (0);
}
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Приложение З

Приложение И
‘’функция расчёта эмпирической вероятности от заданной величины
Function QuantileBuilder(LowerBorder As Double, _
HigherBorder As Double, PowerForPreciseness As Double, _
DataSelect As Range, Position As Double) As Double
Dim IterationsPreciseness As Double
IterationsPreciseness = 1 / (10 ^ PowerForPreciseness)
Dim NumberOfIteration As Double
NumberOfIteration = (Abs(HigherBorder - LowerBorder) / IterationsPreciseness)
Dim DataSelectCheck As Range
Dim DataCounter As Integer
For Each DataSelectCheck In DataSelect
If TypeName(DataSelectCheck.Value) = "Double" _
Or TypeName(DataSelectCheck.Value) = "Integer" _
Or TypeName(DataSelectCheck.Value) = "Currency" _
Then DataCounter = DataCounter + 1
Next
Dim iCounter As Double
Dim DataInDensityValue() As Double
ReDim DataInDensityValue(1 To NumberOfIteration + 1)
For iCounter = 1 To DataCounter
If DataSelect(iCounter) <= 0 Then
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DataInDensityValue(Abs(LowerBorder / IterationsPreciseness) + 1 Abs(WorksheetFunction.RoundDown((DataSelect(iCounter) / IterationsPreciseness), 0))) _
= DataInDensityValue(Abs((LowerBorder / IterationsPreciseness)) + 1 Abs(WorksheetFunction.RoundDown((DataSelect(iCounter) / IterationsPreciseness), 0))) + 1
End If
If DataSelect(iCounter) > 0 Then
DataInDensityValue(Abs((LowerBorder / IterationsPreciseness)) + 1 +
Abs(WorksheetFunction.RoundUp((DataSelect(iCounter) / IterationsPreciseness), 0))) _
= DataInDensityValue(Abs((LowerBorder / IterationsPreciseness)) + 1 +
Abs(WorksheetFunction.RoundUp((DataSelect(iCounter) / IterationsPreciseness), 0))) + 1
End If
Next iCounter
If (Position <= (LowerBorder)) Then
QuantileBuilder = DataInDensityValue(1)
End If
If (Position <= (LowerBorder + IterationsPreciseness) And Position > LowerBorder) Then
QuantileBuilder = DataInDensityValue(2)
End If
If (Position <= 0 And Position > (LowerBorder + IterationsPreciseness) And Position <=
HigherBorder) Then
QuantileBuilder = DataInDensityValue(Abs(LowerBorder / IterationsPreciseness) + 1 +
(Position / IterationsPreciseness))
End If
If (Position > 0 And Position <= HigherBorder) Then
QuantileBuilder = DataInDensityValue(Abs(LowerBorder / IterationsPreciseness) + 1 +
(Position / IterationsPreciseness))
End If
If Position > HigherBorder Then
QuantileBuilder = 0
End If
End Function
‘’функция расчёта величины, в зависимости от заданного уровня вероятности
Function QuantileBuilderQumulative(LowerBorder As Double, _
HigherBorder As Double, PowerForPreciseness As Double, _
DataSelect As Range, Position As Double) As Double
Dim IterationsPreciseness As Double
IterationsPreciseness = 1 / (10 ^ PowerForPreciseness)
Dim NumberOfIteration As Double
NumberOfIteration = (Abs(HigherBorder - LowerBorder) / IterationsPreciseness)
Dim DataSelectCheck As Range
Dim DataCounter As Integer
For Each DataSelectCheck In DataSelect
If TypeName(DataSelectCheck.Value) = "Double" _
Or TypeName(DataSelectCheck.Value) = "Integer" _
Or TypeName(DataSelectCheck.Value) = "Currency" _
Then DataCounter = DataCounter + 1
Next
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Dim iCounter As Double
Dim DataInDensityValue() As Double
ReDim DataInDensityValue(1 To NumberOfIteration + 1)
For iCounter = 1 To DataCounter
If DataSelect(iCounter) <= 0 Then
DataInDensityValue(Abs(LowerBorder / IterationsPreciseness) + 1 Abs(WorksheetFunction.RoundDown((DataSelect(iCounter) / IterationsPreciseness), 0))) _
= DataInDensityValue(Abs((LowerBorder / IterationsPreciseness)) + 1 Abs(WorksheetFunction.RoundDown((DataSelect(iCounter) / IterationsPreciseness), 0))) + 1
End If
If DataSelect(iCounter) > 0 Then
DataInDensityValue(Abs((LowerBorder / IterationsPreciseness)) + 1 +
Abs(WorksheetFunction.RoundUp((DataSelect(iCounter) / IterationsPreciseness), 0))) _
= DataInDensityValue(Abs((LowerBorder / IterationsPreciseness)) + 1 +
Abs(WorksheetFunction.RoundUp((DataSelect(iCounter) / IterationsPreciseness), 0))) + 1
End If
Next iCounter
If (Position <= 0) Then
QuantileBuilderQumulative = LowerBorder
End If
If (Position > 0 And Position <= 1) Then
Dim jCounter As Double
jCounter = 0
Dim QumulativeProbability As Double
QumulativeProbability = 0
While QumulativeProbability < Position
jCounter = jCounter + 1
QumulativeProbability = QumulativeProbability + (DataInDensityValue(jCounter) /
DataCounter)
Wend
QuantileBuilderQumulative = LowerBorder + (jCounter - 2) * IterationsPreciseness
End If
If (Position > 1) Then
QuantileBuilderQumulative = HigherBorder
End If
End Function

Приложение К

Function EWMA(numberof_elements_EWMA As Range, Coeff_EWMA As Double) As Double
'это экспоненциалная взвешенная скользящая средняя
'применять к относителным изменениям и типам данных "Double", "Integer", "Currency"
Dim RealRangeEWMA As Range
Dim ArraySizeEWMA As Integer
Dim CounterEWMA As Double
CounterEWMA = 0
Dim ResultArrayEWMA As Double
For Each RealRangeEWMA In numberof_elements_EWMA
If TypeName(RealRangeEWMA.Value) = "Double" _
Or TypeName(RealRangeEWMA.Value) = "Integer" _
Or TypeName(RealRangeEWMA.Value) = "Currency" _
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Then CounterEWMA = CounterEWMA + 1
Next
ResultArrayEWMA = CounterEWMA
Dim K As Double
KEWMA = Coeff_EWMA
Dim numberEWMA As Double
EWMA = (numberof_elements_EWMA(1)) ^ 2
For numberEWMA = 2 To ResultArrayEWMA
EWMA = ((numberof_elements_EWMA(numberEWMA)) ^ 2) * (1 - KEWMA) + KEWMA *
EWMA
Next numberEWMA
EWMA = EWMA
End Function

Приложение Л
Function Hurst(NumberOfMaxHurst As Range, NumberOfMinHurst As Range,
PowerOfConstant As Double) As Double
'КОММЕНТАРИИ К ДЕЙСТВИЯ СЛЕДУЮТ УЖЕ ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЙ!!!
'Это функция для расчёта показателя Хёрста
'алгоритм построен таким образом,_
'что все входящие данные должны иметь размерность 2^n, n=1,n
'первый массив - ЗАРАНЕЕ выделенные максимумы
'второй массив - ЗАРАНЕЕ выделенные минимумы
Dim ExtraLargeConstant As Double
ExtraLargeConstant = (10 ^ (PowerOfConstant))
'Технологический момент: Задание очень большой константы. Важно для дальнейших
вычислений._
'|Константа|>(гарантированно!) любого элемента массива!!!
Dim RealRangeHurst As Range
Dim ArraySizeHurst As Integer
Dim CounterHurst As Integer
CounterHurst = 0
Dim ResultArrayHurst As Integer
For Each RealRangeHurst In NumberOfMaxHurst
If TypeName(RealRangeHurst.Value) = "Double" _
Or TypeName(RealRangeHurst.Value) = "Integer" _
Or TypeName(RealRangeHurst.Value) = "Currency" _
Then CounterHurst = CounterHurst + 1
Next
ResultArrayHurst = CounterHurst
'Возможные типы входных данных и число элементов в массиве
Dim RealNumberOfPowers As Integer
Dim NumberOfPowersCounted As Integer
RealNumberOfPowers = 1
While ResultArrayHurst > 1
ResultArrayHurst = ResultArrayHurst / 2
RealNumberOfPowers = RealNumberOfPowers + 1
Wend
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NumberOfPowersCounted = (RealNumberOfPowers - 1)
'Число степеней у основания 2. Например, для 4-ёх это 2
Dim numbersArray() As Double
Dim numbersCounter As Integer
ReDim numbersArray(1 To (NumberOfPowersCounted + 1))
For numbersCounter = 0 To NumberOfPowersCounted
numbersArray(numbersCounter + 1) = numbersCounter * Log(2)
Next numbersCounter
'Тут каждому элементу массива логарифмов от двойки_
'в стпени от 0 до NumberOfPowersCounted приписывались определённые значения
Dim DifMaxMinLnArray() As Double
ReDim DifMaxMinLnArray(1 To (NumberOfPowersCounted + 1))
Dim iDifMaxMinLnArray As Integer
Dim TDifMaxMinLnArray As Integer
Dim jDifMaxMinLnArray As Integer
Dim LMaxDifMaxMinLnArray As Double
LMaxDifMaxMinLnArray = -ExtraLargeConstant
Dim LMinDifMaxMinLnArray As Double
LMinDifMaxMinLnArray = ExtraLargeConstant
Dim DifferenceMaxMinForCycle As Double
Dim SumDifferenceDifMaxMinLnArray As Double
SumDifferenceDifMaxMinLnArray = 0
For iDifMaxMinLnArray = 1 To (NumberOfPowersCounted + 1)
For TDifMaxMinLnArray = 0 To ((CounterHurst / (2 ^ (iDifMaxMinLnArray - 1))) - 1)
For jDifMaxMinLnArray = (((2 ^ (iDifMaxMinLnArray - 1)) * TDifMaxMinLnArray) + 1)
To _
(((2 ^ (iDifMaxMinLnArray - 1)) * TDifMaxMinLnArray) + (2 ^ (iDifMaxMinLnArray - 1)))
If NumberOfMaxHurst(jDifMaxMinLnArray) > LMaxDifMaxMinLnArray _
Then LMaxDifMaxMinLnArray = NumberOfMaxHurst(jDifMaxMinLnArray)
If NumberOfMinHurst(jDifMaxMinLnArray) < LMinDifMaxMinLnArray _
Then LMinDifMaxMinLnArray = NumberOfMinHurst(jDifMaxMinLnArray)
DifferenceMaxMinForCycle = LMaxDifMaxMinLnArray - LMinDifMaxMinLnArray
Next
SumDifferenceDifMaxMinLnArray = (SumDifferenceDifMaxMinLnArray +
DifferenceMaxMinForCycle)
LMaxDifMaxMinLnArray = -ExtraLargeConstant
LMinDifMaxMinLnArray = ExtraLargeConstant
Next
DifMaxMinLnArray(iDifMaxMinLnArray) = Log(SumDifferenceDifMaxMinLnArray)
SumDifferenceDifMaxMinLnArray = 0
Next
'Самая технологичная часть алгоритма. Взятие разностей между максимумами и
минимума_
'по разным периодам и формирование массива размерности (NumberOfPowersCounted + 1)
из этих разностей
Dim AverageCounterX As Integer
Dim AverageSumX As Double
Dim AverageAverageX As Double
AverageSumX = 0
For AverageCounterX = 1 To (NumberOfPowersCounted + 1)
AverageSumX = AverageSumX + numbersArray(AverageCounterX)
Next
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AverageAverageX = (AverageSumX / (NumberOfPowersCounted + 1))
'Вычисление среднего по множеству логарифмов двойки
Dim AverageCounterY As Integer
Dim AverageSumY As Double
Dim AverageAverageY As Double
AverageSumY = 0
For AverageCounterY = 1 To (NumberOfPowersCounted + 1)
AverageSumY = AverageSumY + DifMaxMinLnArray(AverageCounterY)
Next
AverageAverageY = (AverageSumY / (NumberOfPowersCounted + 1))
'Вычисление среднего по множеству логарифмов разности максимумов и минимумов по
разным перидам
Dim AverageCounterXY As Integer
Dim AverageSumXY As Double
Dim AverageAverageXY As Double
AverageSumXY = 0
For AverageCounterXY = 1 To (NumberOfPowersCounted + 1)
AverageSumXY = AverageSumXY + numbersArray(AverageCounterXY) *
DifMaxMinLnArray(AverageCounterXY)
Next
AverageAverageXY = (AverageSumXY / (NumberOfPowersCounted + 1))
'Вычисление среднего по множеству (логарифмов разности максимумов и минимумов по
разным перидам)*_
'(по множеству логарифмов двойки)
Dim AverageCounterXSQ As Integer
Dim AverageSumXSQ As Double
Dim AverageAverageXSQ As Double
AverageSumXSQ = 0
For AverageCounterXSQ = 1 To (NumberOfPowersCounted + 1)
AverageSumXSQ = AverageSumXSQ + ((numbersArray(AverageCounterXSQ)) ^ 2)
Next
AverageAverageXSQ = (AverageSumXSQ / (NumberOfPowersCounted + 1))
'Вычисление среднего квадрата по массиву из логарифмов двойки
Dim HurstIndicator As Double
HurstIndicator = 1 - Abs(((AverageAverageXY - AverageAverageX * AverageAverageY) /
(AverageAverageXSQ - (AverageAverageX ^ 2))))
Hurst = HurstIndicator
'Результат
End Function
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Приложение М

Дата

SU25065RMFS2

11.01.2011

111,7365

12.01.2011

111,875

108,90265

107,5535

101,72

13.01.2011

111,9

108,90005

107,665

101,78

14.01.2011

111,815

108,91005

107,6

101,7

17.01.2011

111,865

108,915

107,65

101,775

99,44455

18.01.2011

112,125
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107,7

101,825

99,44455

19.01.2011

112,025

109,0027

107,625

101,85

100,5725

99,44455

20.01.2011

111,97

109,01385

107,675

101,9

100,4876

99,44455

21.01.2011

111,9

109,015

107,6324

101,85

100,475

99,44455

24.01.2011

111,85

108,83545

107,605

101,735

100,3775

99,44455

25.01.2011

111,8

108,78095

107,485

101,7001

100,3751

99,44455

26.01.2011

111,625

108,7

107,43

101,5751

100,185

99,44455

27.01.2011

111,94

108,72

107,45

101,515

100,15

99,44455

28.01.2011

111,575

108,69

107,455

101,63

100,2

99,44455

31.01.2011

111,74645

108,65985

107,47

101,6

100,3501

99,44455

01.02.2011

111,4251

108,69

107,475

101,5301

100,4751

99,555

02.02.2011

112

108,725

107,45

101,5

100,38

100,25

03.02.2011

111,62

108,7

107,58

101,5251

100,43

100,2796

04.02.2011

111,55

108,8

107,5377

101,545

100,4

100,3251

07.02.2011

111,6

108,715

107,3851

101,5749

100,43

100,2634

08.02.2011

111,5

108,75

107,4462

101,5001

100,3553

99,5835

09.02.2011

111,8

108,7

107,525

101,5799

100,445

100

10.02.2011

111,45685

108,645

107,515

101,6166

100,5

100,047

11.02.2011

111,405

108,72

107,52

101,5961

100,5537

100,0929

14.02.2011

112,4

108,77

107,5459

101,6249

100,6349

100,1379

15.02.2011

111,53

108,75

107,5951

101,7

100,705

100,25

16.02.2011

111,525

108,78

107,565

101,3999

100,8

100,075

17.02.2011

111,5

108,84

107,6005

101,73

100,7888

100,055

18.02.2011

111,545

108,775

107,625

101,765

100,74

100

21.02.2011

111,75

108,7

107,625

101,7649

100,73

99,69615

22.02.2011

111,5

108,72

107,5425

101,2275

100,675

99,0001

24.02.2011

111,3999

108,8

107,55

101,7349

100,575

99,69815

25.02.2011

111,5499

108,70005

107,505

101,7348

100,675

100,125

28.02.2011

111,4899

108,66

107,48

101,7499

100,675

99,705

SU25067RMFS8

SU25069RMFS4

SU25072RMFS8

SU25076RMFS9

SU26198RMFS

101,5601
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