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ВВЕДЕНИЕ 

Рыночная экономика не может развиваться без инвестиций, поэтому 

большое внимание к инвестициям различного типа в нашей стране 

проявляют и государство, и предприниматели. 

На сегодняшний день трудно представить существование 

инвестиционного рынка без инновационных проектов. Российский рынок 

инноваций, или рынок высокотехнологичных компаний, как в целом и весь 

российский фондовый рынок, еще достаточно молод, однако уже сейчас 

можно с уверенностью говорить о некоторых его характерных чертах. 

Границы понятия "высокотехнологичный" достаточно размыты, 

однозначного определения нет. Мы попытались определить компании 

"новой" экономики следующим образом. Как правило, это предприятия1:  

- высокотехнологичных отраслей экономики, обслуживающие 

современные потребности рыночного хозяйства;  

- созданные недавно (в последние 5-10 лет, а не в результате 

приватизации);  

- небольшие по размеру собственного капитала и количеству 

работающих сотрудников. 

Инновационный рынок связан с производством новой или 

усовершенствованной продукции, использованием новой или 

усовершенствованной технологии.  

                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №156  "Об утверждении порядка отнесения акций 

российских организаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к акциям 

высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики" 
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Основное отличие указанных предприятий - главная ценность 

компании - бизнес-идея и люди, являющиеся ее носителями, и, как правило, 

очень небольшие материальные активы.  

Исходя из предложенных критериев, можно сделать следующие 

выводы:  

• оценка компании очень абстрактна, так как нет возможности 

определить реальную, "справедливую" стоимость бизнес-идеи. Более того, 

эксперты могут иметь абсолютно разные мнения насчет перспектив одного и 

того же предприятия. Следовательно, цена компании напрямую зависит от 

субъективных факторов;  

• ограниченное использование общепризнанных критериев оценки 

компании, а также невысокая стоимость материальных активов не позволят 

ценным бумагам компании попасть в "основной" рынок ММВБ, где, в 

частности, установлено жесткое требование к минимальной стоимости 

чистых активов эмитента. 

На основании вышесказанного торговля ценными бумагами 

высокотехнологичных компаний обособлена от рынка традиционных ценных 

бумаг. На рынке ММВБ создан специальный сегмент рынка с особыми 

условиями допуска и получил название "Новый рынок".  

В связи с развитием рынка акций высокотехнологичных компаний 

остро встает вопрос о количественной оценке риска при работе с ними. Так, в 

течение последних десятилетий в практике риск-менеджеров в качестве 

основной количественной оценки финансового риска утвердилась модель 

VaR (Value-at-Risk).  

Целью данного исследования является разработка единой модели 

количественной оценки риска акций высокотехнологичных компаний, 

торгуемых на российском фондовом рынке. 
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В рамках данной работы будут рассмотрены следующие задачи:  

• Проведение анализа общепринятых подходов к оценке риска 

финансовых инструментов. 

• Разработка модели оценки риска портфеля финансовых 

инструментов, содержащего в себе акции высокотехнологичных компаний. 

• Решение тестовых задач с использованием предложенной модели 

оценки риска и сравнение полученных результатов с альтернативными 

подходами.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложений и 

библиографического списка использованной литературы. 

Первая глава посвящена анализу рынка акций высокотехнологичных 

компаний в России. Рассмотрены и исследованы основные нормативно-

правовые аспекты, затрагивающие деятельность высокотехнологичных 

компаний. Также в первой главе приведена подробная классификация видов 

рисков, возникающих при работе с акциями высокотехнологичных 

компаний. 

Во второй главе описываются существующие в практике риск-

менеджмента модели количественной оценки риска финансовых 

инструментов. Отдельно рассматривается различные методы оценки риска 

VaR и раскрывается применение данных моделей для финансовых 

инструментов и портфелей финансовых инструментов.  

В третьей главе проводится тестирование предложенных моделей и 

методов на примере портфеля акций высокотехнологичных компаний, 

торгуемых на Московской Бирже. Сравниваются полученные результаты с 

результатами альтернативных подходов. Особое внимание в данной части 

работы уделяется практическому использованию разработанной модели. 
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В заключении приводятся основные выводы и результаты, 

полученные в процессе данного исследования, делаются выводы о 

возможном использовании разработанной модели для оценки рыночных 

рисков на практике. 

В приложениях приведены таблица дневных доходностей индекса 

MICEXINNOV и акций входящих в портфель, данные расчетов VAR 

портфеля параметрическим методом, методом исторического моделирования 

и методом Монте Карло. Так же приведена сравнительная таблица 

полученных значений параметра VAR, рассчитанный различными 

способами. 
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1. РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ В 

АКЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

1.1. РАЗВИТИЕ РЫНКА В РОССИИ 

Венчурные инвестиции являются одним из важнейших факторов 

развития глобальной экономики. Революционное изменение каналов 

коммуникаций, информационных потоков, принципов ведения бизнеса в 

мировом масштабе и взаимодействия с потребителями, произошедшее за 

последние десятилетия, было бы невозможным без прорывных инноваций. В 

свою очередь, инновации стали результатом усилий предпринимателей и 

государства в области прогнозирования направлений научно-технического 

прогресса и определения оптимальных путей достижения поставленных 

целей. 

В 2007-2013 годах одной из важнейших задач государства и созданных в 

России институтов развития являлось формирование основ инновационной 

экономики с опорой на модель государственно-частного партнерства. 

Особое внимание при этом уделялось созданию в России отрасли 

венчурного инвестирования, выступающей в качестве не только источника 

капитала и бизнес-компетенций, но и одного из ключевых элементов 

инновационной экосистемы. 

Еще несколько лет назад сегмент венчурного инвестирования в России 

практически отсутствовал. Но сегодня многое изменилось. Комплексные 

усилия государства и институтов развития, а также представителей делового 

сообщества, науки и сферы образования по созданию национальной 

индустрии венчурного инвестирования в РФ стали давать ощутимые 

результаты. 

За последние три года российский венчурный рынок вырос в несколько 

раз. Но главное, благодаря существенному повышению активности частных 
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инвесторов российская индустрия венчурного инвестирования уже не 

зависит от одного единственного источника финансирования — государства. 

Разумеется, как и любой другой молодой рынок, российская индустрия 

венчурного инвестирования нуждается в дальнейшем развитии. Однако это 

не мешает утверждать: рынок венчурного инвестирования в России создан и 

становится все более привлекательным для инвесторов, в том числе 

зарубежных. 

Количественный и качественный анализ российского венчурного 

рынка в 2007-2013 годах 

Российский венчурный рынок в последние годы стремительно растет. 

Самые консервативные подсчеты свидетельствуют о том, что в 2007-2012 

годах российский венчурный рынок показал по крайней мере четырехкратное 

увеличение как с точки зрения объема инвестиций, так и в плане количества 

сделок.  

 

Рис. 1. Число сделок на российском венчурном рынке (2007г. – III 

квартал 2013г.) 

 



10 
 

 

Рис. 2. Объем инвестиций (млн. долларов) на российском венчурном 

рынке (2007 г. — III кв. 2013 г.) 

В 2007 году РАВИ оценивала объем российского венчурного рынка, 

накопленный по итогам 34 сделок, в 108,3 млн долларов. К 2009 году 

годовой объем инвестиций увеличился на 49%, в то время как количество 

сделок удвоилось. Мировой финансовый кризис конца 2008 года негативно 

сказался на показателях рынка в 2009 году, но восстановление было 

быстрым. В 2010 году наблюдался дальнейший рост объема — на 24% по 

сравнению с 2009 годом. 

Совместные усилия участников рынка и правительства привели в 2011 

году к росту объемов инвестиций до 746,2 млн долларов.2 

Хотя прямое сравнение 2010 и 2011 годов может показаться 

некорректным, поскольку за эти годы использовались различные источники 

данных, такой многократный рост не может быть полностью объяснен 

разницей в методологии исследований. За указанный период рынок 

                                           
2
 http://www.rvca.ru/rus/ 
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претерпел качественное изменение. Впервые стало возможно утверждать, что 

частные фонды заинтересовались венчурным рынком и поверили в него. 

В 2012 году венчурный рынок закрепил успех, установив новый рекорд 

объема в 1213 млн долларов (рост на 63% по сравнению с предшествующим 

годом). За этот период было зафиксировано 267 венчурных сделок, что на 

34% больше по сравнению с 2011 годом. К концу года совокупный объем 

инвестиций с 2007 года достиг 2,51 млрд долларов. Другими словами, объем 

инвестиций в 2012 был почти таким же, как за пять предшествующих лет. 

Итоговый объем рынка в 2013 году больше, чем в 2011 году. На начало 

октября 2013 года было зарегистрировано 118 сделок на 628,2 млн долларов. 

Можно с уверенностью сказать, что итоговый годовой объем рынка будет по 

крайней мере на 25% больше, поскольку мы знаем о нескольких крупных 

сделках, которые были заключены в четвертом квартале 2013 года и не 

вошли в представленную статистику. В дополнение к этому полные данные 

за 2013 год будут доступны только к апрелю-маю 2014 года вследствие 

определенного разрыва между подписанием соглашения и его объявлением, 

что характерно для российского рынка. 

Однако было бы неправильно ожидать, что рынок и в дальнейшем будет 

демонстрировать более чем 60%-ный годовой рост. Эффект низкой базы 

исчерпывает себя по мере того, как рынок становится более зрелым. Рост в 

2010-2011 годах в значительной степени был обусловлен деятельностью 

новых фондов, отбирающих портфельные компании. В последующие годы 

фонды переключат свое внимание на управление портфельными 

компаниями, что отрицательно повлияет на динамику рынка с точки зрения 

объема. 

В конце января 2013 года стало известно, что по итогам исследования 

Dow Jones VentureSource Россия поднялась на четвертое место в Европе по 

объему венчурных инвестиций в сектор высоких технологий. Комментируя 

этот результат, эксперты Dow Jones VentureSource и аналитики издания The 

Wall Street Journal отмечали, что в указанном секторе в России на 
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протяжении последних лет происходит бум венчурных инвестиций. За 

последние четыре года объем венчурных инвестиций в РФ вырос почти в 10 

раз, а российский венчурный рынок является самым быстрорастущим в 

Европе. Если в 2010 году Россия по объему венчурных инвестиций отставала 

от Ирландии, Финляндии, Испании, Нидерландов и Швеции, то уже по 

итогам 2012 года она вошла в пятерку инновационных лидеров Европы.3 

При этом позитивные для России выводы Dow Jones VentureSource и The 

Wall Street Journal можно расценивать как достаточно консервативные. 

Значительная степень закрытости и непрозрачности российского рынка 

приводит к тому, что существенное число сделок не попадает в поле зрения 

аналитиков и исследователей. Остаются неизвестными не только основные 

параметры сделок, но и сам факт их проведения. Кроме того, в итоговый 

рейтинг Dow Jones VentureSource были включены данные об инвестициях 

лишь в сегментах ИТ, Интернета, телекоммуникаций, интернет-торговли, а 

также интернет-поддержки индустрии путешествий и отдыха. Данные по 

сделкам в секторах промышленности, биотехнологий, медицины, 

производства новых материалов и в других отраслях не учитывались. Сбор 

данных внутри России также позволил включить в исследование сделки, 

которые не были учтены в предыдущих исследованиях. 

Российский венчурный рынок показывал хорошие результаты не только 

с точки зрения объема инвестиций, но также и в плане капитализации 

венчурных фондов.  

 

                                           
3
 

http://www.cnews.ru/top/2013/02/01/rossiya_voshla_v_evropeyskiy_top5_stran_po_investiciyam_v_startapy_51

7516 
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Рис. 3. Накопленная капитализация  (млн. долларов) венчурных фондов 

(2007 г. — III кв. 2013 г.) 

 

 

Рис. 4. Число действующих венчурных фондов (2007 г. — III кв. 2013 г.) 

 

Согласно данным РАВИ, по итогам шести месяцев 2013 года под 

управлением 173 фондов находилось в общей сложности 5211 млн долларов. 
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Эта статистика не учитывает венчурные секции фондов прямых инвестиций, 

что может приводить к расхождениям с данными, публикуемыми другими 

источниками.4 

Движущей силой рекордного роста капитализации фондов, 

превысившего 1,3 млрд долларов в 2013 году, была докапитализация 

существующих фондов и создание новых. Этот результат в целом оказался 

противоположным негативному итогу 2012 года на ключевых мировых 

рынках. Каждый год количество новых фондов в течение рассматриваемого 

периода значительно превышало число ликвидированных. В то же время 

наблюдается тенденция к сокращению среднего объема нового фонда. 

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что российский 

рынок все еще далек от консолидации. Несколько управляющих компаний с 

хорошей историей инвестирования продолжают успешно привлекать новые 

денежные средства, однако ни одна из них не заняла существенную долю 

рынка. Это отличительная особенность развивающихся рынков, фаза 

консолидации у которых еще впереди. В течение следующих лет должны 

появиться более крупные игроки с положительной историей, продуманной 

стратегией и глубоким пониманием рынка, которые будут привлекать 

существенную долю финансирования и позволят рынку консолидироваться 

(по крайней мере, частично). 

Бум на российском венчурном рынке начался около трех лет назад с 

появлением активных публичных институциональных инвесторов, таких как, 

например, Almaz Capital Partners и Runa Capital, и продолжается до сих пор. 

Растет количество фондов, все больше людей заявляют об интересе к 

созданию своего фонда, стало модным быть венчурным инвестором либо 

строить собственный бизнес с расчетом на венчурный капитал. Растет и 

количество сделок, но число хороших венчурных сделок, особенно на 

стадиях стартапа, в России пока незначительно. 

                                           
4
 http://www.rvca.ru/rus/ 
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Есть ряд регуляторных проблем, но они являются частным случаем 

общегосударственной ситуации и в равной степени применимы ко всем 

российским компаниям. Небольшое количество выходов является следствием 

молодости рынка и сложившейся системы отбора проектов на разных 

стадиях. У российских компаний есть перспективы успешных выходов, в том 

числе и на глобальный рынок. 

Ключевой показатель эффективности любого финансового рынка —

доход от инвестиций. Этот аспект российского предпринимательства все еще 

остается наименее развитым. В то время как за последние три года появилось 

несколько независимых исследований рынка венчурных инвестиций, ни одно 

из них не уделяет серьезного внимания выходам инвесторов (IPO или M&A) 

и доходам от инвестиций. 

Количество известных или публично объявленных выходов остается 

относительно низким, колеблясь в последние годы в диапазоне от 10 до 20 

сделок ежегодно. Можно сказать, что это соответствует глобальным 

тенденциям, однако фактически обстоятельства, объясняющие данную 

тенденцию в России, носят более комплексный характер. 

Самой очевидной причиной может быть незрелость рынка. Как 

отмечено выше, рынок стал заметен в 2007 году с последующим 

увеличением числа сделок к 2010 году. В Европе и США в зависимости от 

типа выхода (IPO или M&A) в период с 2007 по 2012 год медианный период 

с момента инвестирования в компанию до выхода инвесторов составлял от 

четырех до восьми лет. Проецируя данную статистику на Россию, мы можем 

ожидать первой волны выходов инвесторов в ближайшие годы. 

Есть и другие причины, специфичные для каждого типа выхода. 

Неопытность предпринимателей и венчурных капиталистов, недостаточно 

широкая сеть профессиональных контактов сокращают для большого числа 

проектов возможности продажи доли стратегическим инвесторам. 

Внутренний рынок приобретения инновационных компаний все еще 

ограничен, и многие игроки не в состоянии удовлетворить запросы фондов 
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при согласовании условий сделок. Более того, компании, которые могут 

позволить себе покупать другие предприятия для обеспечения роста, 

испытывают сложности с интеграцией поглощений. 

В свою очередь, сложности с доступом на международные рынки 

капитала и слабый внутренний рынок негативно влияют на количество 

выходов через IPO и делают продажу стратегическому инвестору основным 

способом выхода для венчурного капитала. 

Ожидается значительный рост сделок по продаже компаний 

стратегическим инвесторам в ближайшие годы. Однако есть несколько 

примеров успешных сделок, которые оказали положительное влияние на 

рынок.  

 

Таблица 1. Перечень российских компаний, вышедших на глобальный 

рынок (Источник: EY). 

Компания Сектор (сегмент) Тип 
выхода 

Покупатель Объем 
сделки, 
млн 

долларов 

Дата 

Яндекс Интернет IPO IPO 1435 май.11 

Тинькофф 
Кредитные 
Системы 

Информационные 
технологии* 

IPO IPO 1087 окт.13 

Mail.ru 
Group 

Интернет IPO IPO 912 ноя.10 

Вконтакте Социальные сети Выход 
(прочее) 

UCP PE 
Fund II 

700 апр.13 

Яндекс Интернет SPO SPO (выход 
основателей 
и BVCP) 

551 мар.13 

EPAM Информационные 
технологии 

IPO IPO 490 фев.12 

QIWI Деловые и 
финансовые 
услуги 

SPO SPO 287 окт.13 

QIWI Деловые и 
финансовые 
услуги 

IPO IPO 244 май.13 
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Яндекс Интернет Выход 
(прочее) 

Открытый 
рынок 

188 ноя.12 

Qik Социальные сети M&A Skype 121 июн.11 

Luxoft Информационные 
технологии 

Выход 
(прочее) 

ВТБ 
Капитала 

87 дек.13 

Luxoft Информационные 
технологии 

IPO IPO 80 июн.13 

B2B 
Center 

Деловые и 
финансовые 
услуги 

M&A Elbrus 
Capital 

52 апр.13 

Sapato Электронная 
коммерция 

M&A Ozon 50 фев.12 

Sotmarket Электронная 
коммерция 

M&A IQ 50 авг.12 

Darberry Электронная 
коммерция 

M&A Groupon 50 авг.10 

Slando Потребительский 
сектор 

M&A Naspers 50 окт.11 

EPAM Информационные 
технологии 

Выход 
(прочее) 

Открытый 
рынок 

37 сен.13 

 

За последние три года шесть российских или имеющих 

непосредственное отношение к России компаний сектора высоких 

технологий провели международные сделки IPO. Было также несколько 

меньших по размерам внутрироссийских IPO. В результате трех из этих 

сделок объем привлеченных средств составил около 1 млрд долларов или 

превысил указанную сумму. 

Самым интересным из последних примеров является банк «Тинькофф 

Кредитные Системы». Будучи потребительским банком, он многими 

воспринимается как компания сферы высоких технологий вследствие 

применяемой бизнес-модели, сосредоточении усилий на технологиях и 

отсутствия нефинансовых активов за исключением интеллектуальной 

собственности. Компания привлекла последний раунд венчурного 

финансирования в мае 2012 года — за один год и пять месяцев до IPO. 
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Это доказывает жизнеспособность концепции быстрого возврата на 

инвестиции в России. Такой факт особенно интересен в свете увеличения 

среднего срока выхода на ведущих венчурных рынках. 

Одним из основных инструментов экономического прогнозирования 

является сравнение развития сопоставимых рынков. Однако целый ряд 

особенностей российского рынка не позволяет напрямую сравнивать его с 

основными мировыми венчурными рынками. 

 

Рис. 5. Распределение венчурных инвестиций по секторам: усредненные 

доли и число сделок за период (2011 г. — III кв. 2013 г., млн долларов) 

(Источник: RusBase, EY). 

 

Инновации в настоящее время в основном осуществляются инженерами 

и программистами, а не отдельными предпринимателями, с повышенным 

вниманием к ИТ-сектору. Эти венчурные отрасли были созданы и 

регулировались посредством скоординированных усилий государства, а не 

частных инвесторов.  

Существенные регуляторные и рыночные различия не позволяют найти 

точный аналог текущего состояния российского рынка (даже если обратиться 
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к опыту других рынков), что служит дополнительным индикатором его 

уникальности. 

Благодаря усилиям государства, частного бизнеса и других институтов 

развития за последние несколько лет в России удалось решить задачу 

создания самостоятельно развивающейся отрасли венчурного 

инвестирования. Российский венчурный рынок растет как в количественном, 

так и в качественном отношении. В стране сформированы основные 

элементы экосистемы венчурного инвестирования. Но главное, ощутимо 

нарастает активность частных инвесторов, в том числе зарубежных. 

На ранних этапах истории российского венчурного рынка, главным 

образом в 2004-2009 годах, правительство создало несколько 

государственных институтов развития (ОАО «РВК», ОАО «РОСНАНО» и 

Фонд «Сколково»), которые повысили интерес к новой экономике, 

инновациям и предпринимательству в обществе и деловых кругах. 

С целью привлечения финансовых ресурсов для финансирования 

деятельности инновационных компаний с15 июля 2009 года на ММВБ 

действует Рынок Инноваций и Инвестиций (РИИ) – биржевой сектор для 

высокотехнологичных компаний, созданный ЗАО «ММВБ» совместно с ОАО 

«РОСНАНО» на базе существовавшего ранее Сектора Инновационных и 

растущих компаний (Сектор ИРК). Основная задача РИИ – содействие 

привлечению инвестиций, прежде всего, в развитие малого и среднего 

предпринимательства инновационного сектора российской экономики. 

В настоящее время допущены к торгам 45 ценных бумаг (25 акций, 9 

инвестиционных паев, 9 облигаций и 1 ADS, 1 ETF). 



20 
 

 

Рис. 6. Сектора Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи (Апрель 

20014г.) (Источник: Московская Биржа). 

 

Рис. 7. Объем торгов Рынка инноваций и инвестиций Московской бирж, 

млн.руб. (Апрель 20014г. Источник: Московская Биржа). 

При этом очевидно, что молодой и быстрорастущий российский рынок 

венчурного инвестирования все еще характеризуется рядом диспропорций — 

как стадийных, связанных с недостаточным предложением капитала на 
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ранних стадиях инновационных проектов, так и секторальных: в 

большинстве приоритетных отраслей, кроме секторов Интернета, 

электронной коммерции и телекоммуникаций, отмечается недостаток 

предложения капитала. Существует и проблема масштаба, характерная не 

только для венчурной отрасли, но и для всего сегмента экономики знаний 

России: доля инновационного бизнеса (продуктов и услуг) в общем ВВП 

страны все еще относительно невелика. 

Развитие отрасли в ближайшие годы во многом будет определяться 

эффективностью усилий, предпринимаемых всеми участниками российского 

рынка венчурного инвестирования. С опорой на доказавшие свою 

эффективность механизмы частно-государственного партнерства предстоит 

добиться гармонизации стадийной и отраслевой структуры венчурного рынка 

России, его устойчивого роста и глобализации. 

Российская индустрия венчурного инвестирования вступает в новую 

фазу, связанную с переходом от этапа «запуска» рынка к его гармонизации и 

росту. Поэтому с оптимизмом можно оценивать перспективы развития 

российского венчурного рынка, которое будет осуществляться благодаря 

тесному взаимодействию и партнерству государственных органов власти, 

институтов развития и представителей бизнеса, в том числе международного. 

1.2. РЕГУЛЯТОРЫ РЫНКА АКЦИЙ ВЫСОКИХТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

КОМПАНИЙ 

 Российское государство играет значительную роль в развитии 

инновационной экономики: создание государственных институтов развития 

(ОАО «РВК», ОАО «РОСНАНО» и Фонд «Сколково»), открытие на ММВБ 

Рынка Инноваций и Инвестиций (РИИ).  

В то же время были предприняты существенные усилия для того, чтобы 

сделать режим налогообложения благоприятным для бизнеса. Были 

предложены различные стимулы, а именно специальный налоговый статус 

резидентов «Сколково», введенный в 2010 году, льготы по НДС для 
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лицензирования программного обеспечения, сокращение ставок социальных 

взносов для ИТ-компаний и другие меры. Эти изменения были отмечены и 

российским бизнесом, и зарубежными инвесторами. 

Усилия правительства также отмечены в рейтинге легкости ведения 

бизнеса Всемирного банка. В результате недавних положительных 

изменений в законодательстве Россия переместилась на 19 позиций вверх в 

рейтинге, заняв 92-е место из 189.5  

Таблица 2. Рейтинг экономик Всемирного банка 

Страна 

Рейтинг легкость ведения 

бизнеса ▲ 

Сингапур 1 

Гонконг, Китай 2 

Новая Зеландия 3 

Соединенные Штаты Америки 4 

Дания 5 

Малайзия 6 

Республика Корея 7 

Грузия 8 

Норвегия 9 

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

10 

Австралия 11 

Канада 19 

Япония 27 

Франция 38 

Испания 52 

Италия 65 

Российская Федерация 92 

Китай 96 

Украина 112 

Бразилия 116 

Индия 134 

Ирак 151 

Иран (Исламская Республика) 152 

Ливия 187 

Чад 189 

                                           
5
 http://russian.doingbusiness.org/rankings 
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Хотя роль сырьевой экономики в России все еще остается очень 

высокой, становится заметной и новая экономика. Рост доли 

высокотехнологичных и инновационных предприятий опережает темпы 

роста ВВП страны. Значительная часть этого роста может быть отнесена на 

счет институтов развития, созданных государством. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственные 

институты развития в значительной мере достигли своих первоначальных 

целей, дав мощный импульс рынку венчурных инвестиций. Большая часть 

инвестиций на рынке теперь осуществляется частными российскими и 

зарубежными инвесторами. 

В то же время государство все еще остается основным инвестором в 

капиталоемкие сектора, такие как наука, производство материалов и 

химическая промышленность, и играет в них важную роль, поддерживая 

квалифицированных специалистов и необходимый уровень знаний. Частные 

инвесторы еще не готовы вкладывать средства в сложные и инновационные 

сектора экономики, которые не гарантируют финансовой отдачи. Таким 

образом, государство выполняет свою социальную функцию и позволяет 

инновационным компаниям запускать разработку новых продуктов, а также 

подготовиться к привлечению частного финансирования на более поздних 

стадиях развития. 

Сегодня все еще существует множество барьеров, мешающих 

ускорению развития инновационного бизнеса. Самые значительные из них 

касаются качества государственной инфраструктуры, а также отсутствия 

ряда юридических и финансовых инструментов, крайне важных для 

структурирования сделок. Однако статистика рынка показывает, что 

инвесторы верят в российский венчурный рынок и готовы работать, несмотря 

на имеющиеся трудности.  

В последнее время в качестве альтернативы традиционным способам 

финансирования  инвестиций все больше российских акционерных компаний 

рассматривают привлечение  капитала путем первичного публичного 
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размещения акций. К IPO прибегают компании, достигшие определенного 

этапа в процессе развития, которым требуется существенный приток 

финансов для поддержания процесса развития и выхода на новый уровень.  

"Новый рынок" - это особый сектор для торговли ценными бумагами 

высокотехнологичных компаний, предназначенный прежде всего для вывода 

на публичный рынок капитала венчурных предприятий. 

Однако возникает вопрос: как оградить участников рынка от 

сомнительных проектов, если, как мы уже выяснили, формализовать 

требования к эмитентам данного сектора достаточно сложно? 

Для допуска ценной бумаги в "Новый рынок" эмитент должен пройти 

оценку инвестиционного качества третьим лицом, так называемого 

"консультанта", который и должен провести всестороннее исследование 

эмитента и принять решение о целесообразности публичного обращения его 

ценных бумаг. Такой подход - очень распространенное явление в мировой 

практике. 

Компании-консультанты являются компаниями с хорошей деловой 

репутацией и они в состоянии провести всестороннюю оценку эмитента, т.е. 

обладать квалифицированным персоналом как в области деятельности 

эмитента, так и в области корпоративных финансов и привлечения капитала 

на фондовый рынок. 

Что еще можно сказать о требованиях к эмитенту? Прежде всего это: 

• требования к организационно-правовой форме - эмитент "Нового 

рынка" должен быть зарегистрирован в качестве открытого 

акционерного общества;  

• информация о деятельности эмитента должна раскрываться по 

правилам, установленным законодательством Российской 

Федерации;  
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• реестр ценных бумаг должен вестись независимым 

реестродержателем;  

• наличие операционного и финансового аудита (по российским или 

международным стандартам). 

 Основными регуляторами здесь являются: Банк России и 

Федеральная Налоговая Служба. 

Банк России осуществляет свои функции в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и иными 

федеральными законами.  

Так как Стандарты эмиссии ценных бумаг включают в себя все 

требования ФЗ "О рынке ценных бумаг" и ФЗ "Об акционерных обществах", 

касающиеся эмиссии ценных бумаг, при осуществлении эмиссии ценных 

бумаг следует пользоваться Стандартами эмиссии ценных бумаг и 

руководствоваться его положениями в своих действиях в первую очередь: 

• Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»; 

• Федеральный закон «Об акционерных обществах»; 

• «Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 

ценных бумаг» (утв. Приказом ФСФР России 25 января 2007 г. 

N 07-4/пз-н); 

• «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» (утв. Приказом ФСФР России 10 октября 2006г. 

№06-117/пз-н). 

Федеральная налоговая служба является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 

за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий 
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бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

В России с 2011 года действуют налоговые льготы для инвесторов, 

инвестирующих в акции инновационных компаний.  Данная льгота  

распространяется на доход от инвестиций в  акции, торгующиеся в 

специализированном секторе фондовой биржи для инновационных компаний 

– под данные критерии подпадает Сектор РИИ Московской биржи. 

Воспользоваться льготой может каждый инвестор, владеющий такими 

акциями непрерывно в течение более, чем 5 лет, начиная с 1 января 2011 года 

в соответствии со Статьями 217 и 284.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

1.3. ВИДЫ РИСКОВ 

Любая деятельность на финансовых рынках связана с риском. При 

этом, как будет показано дальше, операции с акциями высокотехнологичных 

компаний несут в себе значительно больший риск, нежели чем аналогичные 

операции с «обычными» акциями. 

На текущий момент регулятором разработана большая нормативная 

база в сфере риск-менеджмента, а также Банк России уделяет повышенное 

внимание контролю рисков в кредитных организациях. Рассмотрим 

классификацию видов рисков на примере российской банковской системы: 

Рыночный риск - риск возникновения у кредитной организации 

убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости 

финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых 

инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и 

(или) драгоценных металлов. 

Рыночный риск включает в себя: 

• Фондовый риск; 
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• Валютный риск; 

• Процентный риск. 

Фондовый риск (рыночный риск) - риск убытков вследствие 

неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные 

бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового 

портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, 

связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых 

инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые 

инструменты. 

Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного 

изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов по 

открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и (или) 

драгоценных металлах. 

Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) 

вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, 

пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации. 

Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации 

убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного 

исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной 

организацией в соответствии с условиями договора. 

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате 

несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации 

и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и 

процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения 

служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие 

некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или 

бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных 
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возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией 

информационных, технологических и других систем и (или) их отказов 

(нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних 

событий. 

Страновой риск - риск возникновения у кредитной организации 

убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами 

(юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, 

политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта 

денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за 

особенностей национального законодательства (независимо от финансового 

положения самого контрагента). 

Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности 

кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном 

объеме. 

Правовой риск - риск возникновения у кредитной организации 

убытков вследствие: 

• несоблюдения кредитной организацией требований нормативных 

правовых актов и заключенных договоров; 

• допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности 

(неправильные юридические консультации или неверное 

составление документов, в том числе при рассмотрении спорных 

вопросов в судебных органах); 

• несовершенства правовой системы (противоречивость 

законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию 

отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности 

кредитной организации); 

• нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также 

условий заключенных договоров. 
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Риск потери деловой репутации - риск возникновения у кредитной 

организации убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного 

представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве 

оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом. 

Стратегический риск - риск возникновения у кредитной организации 

убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии 

решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной 

организации (стратегическое управление), и выражающихся в неучете или 

недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать 

деятельности кредитной организации, неправильном или недостаточно 

обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в 

которых кредитная организация может достичь преимущества перед 

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых 

ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и 

организационных мер (управленческих решений), которые должны 

обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной 

организации. 

Как видно из приведенного перечня рисков, операции с акциями 

высокотехнологичных компаний подвержены почти всем без исключения 

видам риска.  
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2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ АКЦИЙ  

Традиционно риск ценной бумаги представляет собой дисперсию 

или стандартное отклонение. Соответственно рис портфеля ценных бумаг – 

сочетание дисперсий бумаг, входящих в этот портфель. Но, к сожалению, на 

практике дисперсия во многих случаях не подходит для оценки риска 

портфеля. Например, дисперсия не учитывает возможную «скошенность» 

распределения доходности несимметричного портфеля, содержащего 

разнородные активы (ценные бумаги и производные финансовые 

инструменты). Так в теории и практике управления портфелем ценных бумаг 

появилось понятие VaR (Value at Risk). VaR - это показатель, оценивающий 

риск (рыночный риск) портфеля, определяющий количественные потери и 

стоимость портфеля, находящуюся под риском.  

VaR – показатель максимальной суммы потерь с заданной 

доверительной вероятностью определенный на заданный промежуток 

времени. Это значит, что сумма потерь инвестора может быть меньше 

полученного значения VaR с определенной вероятностью. Выбор уровня 

доверительной вероятности зависит от типа компании и инвестора, обычно 

составляет 95% или 99%.  

Следует отметить, что полученное значение VaR портфеля для 

определенного периода времени не является корректным, если состав 

портфеля меняется, т.к. включение и исключение ценных бумаг (активов), 

как правило, приводит к увеличению или уменьшению риска данного 

портфеля. 

Если говорить о выборе промежутка времени для расчета значения 

VaR, то обычно используется день, то есть рассчитывается однодневный VaR. 

Не исключен выбор и других периодов. Например, банки  при определении 

минимального уровня собственных средств используют 10-дневный VaR с 
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99% доверительной вероятностью по рекомендации Базельского банка 

международных расчетов.  Вероятность потерь возрастает с увеличением 

длительности промежутка времени, следовательно и значение VaR для этих 

периодов  будет больше.   Необходимо так же учесть, что для получения 

объективного значения VaR используется некоторое минимальное 

количество наблюдений. Для больших периодов времени это количество 

может быть слишком большим что приведет к проблеме в расчете значения 

VaR, так как данные многолетней давности окажутся не достаточно 

представительны либо их может не быть физически.   

Методы расчета VaR делятся на параметрические модели 

(аналитические или дисперсионно-ковариационные) и непараметрические 

модели. 
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2.1. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ VAR 

В параметрической модели VaR предполагается, что доходность 

финансовых активов следует определенному виду вероятностного 

распределения, известна ее функция и параметры.  

Основные допущения параметрической модели: 

1. Доходность финансовых активов следует определенному виду 

распределения (например, нормального). 

2. Дневная волатильность цены актива эквивалентна с.к.о. доходности 

за один день. 

3. Ожидаемое значение доходности за дневной период столь мало по 

сравнению с с.к.о., что им можно пренебречь 

Для расчета количественного значения VaR с помощью 

параметрической модели используются прошлые статистические данные, 

рассчитываются ожидаемая доходность, дисперсия и ковариация 

доходностей активов входящих в портфель. На основе полученных значений  

для заданного уровня доверительной вероятности рассчитывается VaR 

портфеля по формуле: 

   (2.1) 

 

где 

  – VaR портфеля; 

 – стоимость портфеля; 

 – стандартное отклонение доходности портфеля, соответствующее 

времени, для которого рассчитывается VaR; 
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 – количество стандартных отклонений, соответствующих уровню 

доверительной вероятности. 

Абсолютный и относительный VaR 

В теории VaR методов существуют понятия абсолютного и 

относительного значения VaR. Абсолютный VaR представляет собой 

максимальный объем потерь с заданной доверительной вероятностью в 

течение определенного периода времени, которые может понести инвестор. 

Но если учитывать не только этот объем потерь, а еще и не полученный 

объем прибыли, равный средней ожидаемой доходности портфеля за 

рассматриваемый период, можно определить относительный VaR. Таким 

образом значение относительного VaR  определяется как сумма ожидаемой 

доходности  портфеля (в денежном выражении) и абсолютного значения VaR 

данного портфеля с заданной доверительной вероятностью в течение 

определенного периода времени:   

 

 – ожидаемая доходность портфеля в абсолютных значениях. 

Если ожидаемая доходность портфеля равна нулю, то значения 

абсолютного и относительного VaR совпадают. 

Существуют и другие способы вычисления значения VaR портфеля. 

Например, для начала вычислить VaR активов, входящих в портфель, после 

чего определить VaR всего портфеля. Этот метод описывает формула ниже: 

   (2.2) 

  

где  
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V - матрица-столбец значений VaR по каждой бумаге;  

- транспонированная матрица-столбец значений VaR по каждой 

бумаге, т.е. матрица-строка;  

 - корреляционная матрица размерности n х n (n - число активов в 

портфеле). 

Как было сказано выше, при  расчете количественного значения VaR 

используются прошлые статистические данные, на основе которых 

определяются ожидаемая доходность, дисперсия и ковариация доходностей 

активов входящих в портфель. Для расчета однодневного VaR используется 

стандартное отклонение портфеля для одного дня. Но если мы имеем данные 

этого показателя для другого промежутка времени (например, на год), тоне 

составит труда перевести их в однодневные стандартные отклонения в 

соответствии с формулой: 

   

 

Если матрица ковариаций составлена из годичных значений, то ее 

тоже можно перевести в матрицу с однодневными значениями, при этом 

возможно скорректировать ее в соответствии с заданным уровнем 

доверительной вероятности. В этом случае годичная матрица ковариаций 

просто умножается на коэффициент равный: 

 

и  

 

После этого VaR портфеля находим по формуле: 
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   (2.3) 

 

где  

 – матрица-столбец, представленная стоимостями входящих в 

портфель активов; 

 - ковариационная матрица, скорректированная на требуемый 

уровень доверительной вероятности и временной период. 

Необходимо отметить, что если в расчете значения VaR портфеля 

учитывается корреляция между активами, входящих в этот портфель, то 

такой VaR называется диверсифицированным. Соответственно не 

диверсифицированным VaR является VaR определенный без учета 

корреляции между активами. Не диверсифицированным VaR портфеля - 

простая сумма отдельных VaR активов, входящих в данный 

портфель.Покажем это для портфеля из двух активов. Риск портфеля , 

состоящего из двух активов, рассчитывается по формуле: 

  (2.4)  

где 

 – риск (дисперсия) портфеля; 

 –удельные веса активов 1 и 2; 

  – стандартные отклонения доходностей активов 1 и 2; 

 – корреляция доходностей активов 1 и 2. 
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Тогда из формул (2.1) и (2.4) VaR портфеля стоимостью P для уровня 

доверительной вероятности   равен: 

 

или 

 

или 

  (2.5) 

 

Если корреляция доходностей активов 1 и 2 равен единице, то 

формула (2.5) примет вид: 

 

или 

    (2.6) 

 

Следовательно, в случае полной положительной корреляции 

доходностей активов, входящих в портфель, ( ), VaR портфеля равен 

сумме индивидуальных VaR активов, входящих в этот портфель. Это 

значение VaR покажет максимальную сумму возможных потерь для 

заданного уровня доверительной вероятности в случае изменения 

корреляции между активами или неверной оценки его значения. 
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Как было сказано выше, параметрический метод расчета VaR 

допускает, что доходность портфеля следует определенному виду 

распределения (например, нормальному). Это позволяет легко перейти от 

одного уровня доверительной вероятности к другому. Покажем это. 

Для доверительной вероятности  значение VaR равен: 

    (2.7) 

 

Значение VaR для доверительной вероятности :  

    (2.8) 

 

Выразим значение  из формулы (2.7): 

 

и подставим в формулу (2.8): 

   (2.9) 

 

Следовательно, мы показали, что если нам известно значение VaR для 

одного уровня доверительной вероятности на заданном временном 

интервале, мы легко можем получить значение VaR для другого уровня в тот 

же период времени. 

Для разных временных периодов значение VaR пересчитывается 

аналогично. Определим для периода t1 значение VaR портфеля: 

   (2.10) 
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VaR портфеля для периода t2 равен: 

   (2.11) 

 

Выразим значение  из формулы (2.10): 

 

и подставим в формулу (2.11): 

   (2.12) 

 

Следовательно, из значения VaR портфеля для одного периода 

времени можно выразить значение VaR для другого периода. 

Оценка ошибки параметрической модели VaR 

Для расчета количественного значения VaR с помощью 

параметрической модели используются прошлые статистические данные, 

рассчитываются ожидаемая доходность, дисперсия и ковариация 

доходностей активов входящих в портфель. На основе полученных значений  

для заданного уровня доверительной вероятности рассчитывается VaR 

портфеля за определенный период времени. Но мы находим не истинное 

значение стандартного отклонения, а лишь «исправленное» для выбранных 

статистических данных значений доходностей6. Поэтом возникает 

необходимость оценить доверительный интервал полученного значения VaR 

                                           
6
 А. Н. Буренин «Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов», М., «Научно-техническое 

общество им. С. И. Вавилова», 2002. 
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портфеля.  Для этого найдем доверительный интервал для стандартного 

отклонения доходности (дисперсии) портфеля. 

Для этого воспользуемся правилами математической статистики для 

неизвестного значения математического ожидания доходностей. Допустим, 

что доходность портфеля имеет нормальное распределение. Тогда 

«исправленная» дисперсия доходностей вычисляется по формуле: 

   (2.13) 

где 

 – «исправленная» дисперсия; 

 – значение случайной величины для i-ой выборки; 

 – среднее значение случайной величины; 

 – количество выборочных данных. 

Если обе части равенства (2.13) разделить на истинную дисперсию 

случайной величины ( ) то получим уравнение: 

   (2.14) 

 

Величина  имеет распределение хи-квадрат  с  

степенями свободы. Теперь обе части равенства (2.14) умножим на ( ): 

   (2.15) 
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Таким образом, выражение (2.15) показывает, что величина 

  тоже имеет - распределение с   степенями свободы. Задача 

заключается в том, чтобы найти максимальное и минимальное значения 

дисперсии так, чтобы с вероятностью  истинное значение дисперсии 

случайной величины должен попадать в интервал между этими значениями, 

то есть:   

   (2.16) 

 

Обычно значения конечных точек доверительного интервала 

выбирают так, чтобы вероятности событий  и  были 

одинаковыми. Пусть эта вероятность равна . Тогда выражение (2.16) 

примет вид: 

 

или 

  (2.17) 

 

Разделим единицу на каждую часть неравенства (2.17): 

  (2.18) 

 

Осталась лишь воспользоваться таблицей квантилей распределения  

и найти соответствующие значения верхней и нижней границ доверительного 
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интервала дисперсии. Верхняя и нижняя границы доверительного интервала 

соответственно равны: 

,   

Тогда верхняя и нижняя границы доверительного интервала для VaR 

портфеля находится из полученных данных и вычисляется по формулам:  

    (2.19) 

 

    (2.20) 

 

где 

 – нижняя граница доверительного интервала VaR; 

 – верхняя граница доверительного интервала VaR; 

 – стоимость портфеля; 

 – количество стандартных отклонений, соответствующих 

выборочной доверительной вероятности. 

Expected shortfall 

При оценке VaR важно не превысить его значения, чтобы не понести 

дополнительные убытки. С этой целью оценивают такой показатель, как  

expected shortfall (ES) – средние ожидаемые потери для определенного 

интервала времени и заданного уровня доверительной вероятности для 

случаев превышения значения VaR.  ES – условное математическое ожидание 

потерь при условии превышения значения VaR. 

Условная вероятность события B при условии наступления события A, 

из теории вероятности, вычисляется по формуле: 
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   (2.21) 

 

где 

 – условная вероятность наступления события B при условии, 
что событие A произошло; 

 – вероятность совместного наступления события A и B; 

 – вероятность наступления события A. 

Если случайная величина X характеризует доходы и убытки портфеля 

и является непрерывной величиной, то из формулы  (2.21) следует: 

  (2.22) 

 

где 

 – значение VaR для уровня доверительной вероятности ; 

 – функция плотности распределения случайной величины . 

Для уровня доверительной вероятности  верно следующее 

равенство: 

   (2.23) 

 

Полученное выражение есть  часть от  до  площади под 

графиком плотности распределения для значений величины X за рамками 

доверительного интервала  (см. рис. 2.1). С учетом (2.23) формула (2.22) 

принимает вид: 
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  (2.24) 

 

Рис. 2.1. Средние ожидаемые потери 

Вновь допустим что случайная величина X имеет нормальное 

распределение со средним значением равным нулю и пусть ее стандартное 

отклонение равно . В этом случае плотность распределения принимает вид: 

   (2.25) 

 

Подставим (2.25) в (2.24): 

 

  (2.26) 

 

Вычислим интеграл в правой части (2.26): 
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Вычисленное значение интеграла подставим в (2.26) и получим 

величину средних ожидаемых потерь (ES): 

 

EaR 

Для VaR существует противоположное понятие -  Earnings at Risk. 

EaR используют для оценки максимальную сумму дохода для заданной 

доверительной вероятности в определенный период времени. Если 

допустить, что доходность портфеля имеет нормальное распределение, и ее 

среднее значение равно нулю, то значение EaR будет равен значению VaR (в 

абсолютном выражении). 

При оценке качества портфелей для заданной доверительной 

вероятности можно определять значения отношения EaR к VaR, причем чем 

больше значение этого коэффициента, тем предпочтительнее портфель, так 

как  он имеет большую возможность дохода в сравнении с убытками.  

2.2. НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ VAR  

Теперь рассмотрим непараметрические модели оценки VaR. Основное 

отличие данных моделей от рассмотренной ранее параметрической модели 

заключается в отсутствие предположение о виде распределения случайной 

величины доходностей портфеля. Поэтому основной задачей этой модели 

является получение вида распределения доходности опытным путем. 

 Существует несколько методов определения VaR портфеля на основе 

непараметрической модели. Мы рассмотрим определение будущей 

стоимости портфеля на методах исторического моделирования и Монте-

Карло. 
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Историческое моделирование 

Основная идея данного метода заключается в определении 

доходности активов на основании исторических статистических данных об 

изменении цены или доходности активов входящих в портфель. Для этого 

берут значения цен активов, входящих в портфель за определенный период 

времени в прошлом и вычисляют фактические значения изменения цен или 

доходностей активов. На основании полученных значений моделируются 

прибыль и убытки данного портфеля.  

Для определения доходности ценной бумаги за период от t до t+1 

пользуемся формулой: 

    (2.27) 

где 

  – доходность актива за день; 

 – цена актива в конце дня t; 

 – цена актива в конце дня t+1. 
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Вычисленные значения доходностей активов являются основанием 

для нахождения изменения доходности выбранного портфеля.  

    (2.28) 

где 

 – вес актива i в портфеле P. 

Изменения стоимости портфеля для полученных значений 

доходностей портфеля вычисляются по формуле: 

   (2.29) 

Возможные прибыли-убытки в стоимости портфеля вычисляются 

аналогично для каждого дня выбранного периода. 

Следующим этапом исторического моделирования является 

расположение полученных значений, в порядке возрастания. Иными словами 

строится гистограмма. После этого определяют квантиль (персентиль), 

который соответствует выбранному уровню доверительной вероятности. 

Таким образом значение дохода для найденного квантиля равно VaR 

портфеля. 

Персентиль для дискретной случайной величины доходности 

портфеля находится по формуле:  

  (2.30) 

 

где  

 – i-е в порядке возрастания значение доходности портфеля; 
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 – оценка относительного положения i-го значения доходности 

портфеля в рассматриваемом наборе ее значений, и ; 

 – количество значений доходности портфеля в рассматриваемом 

наборе данных. 

Преимуществом исторического моделирования для оценки VaR 

является использование фактических исторических данных цен и 

доходностей активов, следовательно, метод основан на фактическом 

историческом распределении доходностей, а не на допущении относительно 

его вида. Показатель корреляция между активами также является 

фактическим значением в отличие от других методов, где учитываются 

только тенденции движения цен активов в среднем на основании 

рассчитанных параметров и значений корреляций. 

Есть и недостатки метода исторического моделирования. Так как весь 

метод основан на исторических фактических данных за определенный 

период времени, то выбранный интервал может быть недостаточно 

представительным, а это в свою очередь приведет к искажению оценки 

значения VaR. Так же в этом методе не учитываются значения цен активов, 

которые не наблюдались на выбранном интервале времени, это может 

привести к недооценке значения VaR. Поэтому данный метод определения 

VaR портфеля не всегда верен. 

Метода Монте-Карло 

Для учета влияния неопределенности будущей цены актива, 

входящего в портфель, используются способы имитационного 

моделирования. Одним из методов этого способа является метод  Монте-

Карло. Впервые описание этого метода появилось в 1949 году. Название 

методу дал город Монте-Карло известный своими казино, так как именно 



48 
 

рулетка является простейшим механическим генератором процесса 

получения случайных чисел, используемых в данном методе.  

Моделирование случайной величины происходит на основании 

эксперимента, либо непосредственно – трудно реализуем, либо в рамках 

требуемой вероятностной структуры. Основой испытаний является модель, 

определяющая изменения курсовых стоимостей активов, полученная из 

предыдущих статистических данных. Проводится достаточно большое 

количество испытаний, чтобы сделать вывод о законе распределении 

случайных величин. Будущим значением случайной величины берется 

среднее смоделированных значений. Необходимо отметить, что 

смоделированное случайное значение будущей цены получается с помощью 

другой непрерывной случайной величины, имеющей равномерное 

распределение на отрезке [0,1]. Эти числа можно определить из специальных 

таблиц случайных чисел или получить самостоятельно на компьютере с 

помощью генератора случайных чисел.  

Ключевым моментом метода Монте-Карло  является моделирование 

будущей стоимости портфеля. При расчете VaR данного портфеля 

определяют распределение его стоимости на конец интересующего периода и 

строят гистограмму прибылей и убытков. Величина потерь для требуемого 

уровня доверительной вероятности, отвечающих квантили (персентилю) и 

является показателем VaR (аналогично методу исторического 

моделирования).  

2.3. ОТОБРАЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ С ПОМОЩЬЮ 
СТАНДАРТНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 

Для определения риска портфеля, включающего большое количество 

активов, требуется большое количество информации: данные об их 

стандартных отклонениях и корреляциях. Так как информации очень много, с 

ней тяжело работать, ее сложно хранить и обрабатывать. В Рискметриках 
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банка Дж.П.Морган для работы с такими портфелями и для расчета VaR этих 

портфелей предлагается следующий прием отображения финансовых 

активов с помощью стандартных факторов риска7.  

Для начала выбираются несколько активов через которые можно 

выразить изменение цены (доходности) всех остальных финансовых активов, 

входящих в портфель. Такие активы  называются стандартными активами 

или стандартными факторами риска. Идея дальнейшей работы заключается в 

том, чтобы представить риск данного портфеля через выбранные 

стандартные факторы риска. 

В качестве стандартных факторов риска выбирают те активы, для 

которых известны дисперсии и корреляции доходностей с другими 

стандартными активами (или не возникает сложности при вычислении этих 

показателей). Такой прием существенно упрощает расчеты при анализе 

портфеля, включающего большое количество активов. 

Отметим, что представление инструментов портфеля с помощью 

набора выбранных стандартных активов (факторов риска) не является 

абсолютно точным. Но это не влияет на значимость получаемых оценок VaR. 

Этот метод позволяет представить портфель в виде набора только 

стандартных активов, что значительно упрощает процесс расчета VaR. 

Акции 

В качестве стандартного актива или фактора риска для акции 

выступает фондовый индекс. Коэффициента бета определяет связь между 

доходностью акции и индексом. Эта связь определяется уравнением: 

    (2.31) 

 

                                           
7
 https:rgan.com/global/institutional/our-thinking/be-compensated-for-all-your-risks//am.jpmo 
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где 

 – доходность акции; 

 – доходность рыночного индекса; 

 – ожидаемая доходность акции при отсутствии воздействия на него 

факторов риска; 

 – коэффициент, показывающий, в какой степени изменение 

значения рыночного индекса отражается на доходности акции; 

 – случайная величина со средним значением равным нулю. 

Из уравнения (2.49) дисперсия и стандартное отклонение акции 

равны: 

    (2.32) 

 

    (2.33) 

где 

 – дисперсия доходности рыночного индекса; 

 – рыночный риск акции. 

 – нерыночный риск акции. 

 

Тогда VaR акции определяется как: 

     (2.34) 

где  
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 – количество стандартных отклонений, соответствующих 

требуемому уровню доверительной вероятности. 

 - стоимость акции. 

Как видно из формул (2.50) и (2,51), риск акции состоит из рыночного 

и специфического рисков. Отметим, что нерыночный риск практически равен 

нулю для широко диверсифицированных портфелей и, следовательно, для 

такого портфеля риск определяется только из рыночных рисков акций, т.е. на 

основании  или . 

Определим риска широко диверсифицированного портфеля. Пусть 

портфель состоит из двух акций. На основе уравнения (2.49) доходности 

первой и второй акции равны: 

    (2.35) 

    (2.36) 

Где 

,  – доходности акций 1 и 2; 

 – доходность рыночного индекса; 

,  – ожидаемая доходности акций 1 и 2 при отсутствии 

воздействия на них факторов риска; 

,  – коэффициенты, показывающие, в какой степени изменение 

значения рыночного индекса отражается на доходности акций 1 и 2; 

 -  случайные величины. 

Как отмечено выше, для широко диверсифицированного портфеля не  

рыночными рисками и бумаг можно пренебречь. Будем  работать с 

уравнениями вида: 
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     (2.37) 

     (2.38) 

 

Тогда риск портфеля равен: 

Следовательно, риск портфеля равен риску рыночного портфеля, 

умноженному на квадрат беты портфеля.  

Тогда VaR портфеля определяется как:  

    (2.39) 

 

Формулу (2.57) можно также представить как: 

 

или 

 

  (2.40) 

 

где  

 – стоимость акции i-ой компании в портфеле, она равна:  

Широко диверсифицированный портфель будет состоять из акций 

компаний разных отраслей. Тогда портфель из стандартных активов может 

точнее описать риск исходного портфеля, если в качестве факторов риска 

взять не рыночный индекс, а отраслевые индексы для акций каждой отрасли. 
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В таком случае в качестве стандартных активов выступают отраслевые 

индексы, для которых известны стандартные отклонения и ковариации с 

другими стандартными активами. 
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3. МОДЕЛЬ VAR: ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ  

Прежде чем использовать предложенные модели оценки VAR 

необходимо удостовериться в правильности предложенных моделей на 

тестовых примерах. 

В качестве тестового примера определим VaR портфеля акций, 

состоящего из десяти акций наиболее ликвидных отечественных эмитентов 

сектора «Рынок инноваций и инвестиций» Московской биржи. Сравним 

результаты, полученные с помощью Монте-Карло, с результатами, которые 

были получены на основании расчета VaR параметрическим способом. 

Таблица 3. Эмитенты акций сектора «Рынок инноваций и 

инвестиций» Московской биржи. 

Эмитент Тикер Инновационная отрасль 

Дата 

допуска к 

торгам 

Капитализа

ция (МС) 

на 

31.03.2014, 

млн.руб.  

 P/E  EV/S EV/EBITDA 

ОАК  UNAC  Военная, гражданская, 

транспортная и 

специальная 

авиационная техника 

17.04.2014        22 819    н/д н/д н/д 

ТПГ АЭССЕЛЬ  AESL  "Чистые технологии" 

и новые материалы 

11.11.2013          1 016    н/д н/д н/д 

Дальэнергомаш  DALM Энергетика 

и энергоэффективность 

07.08.2013             542    103,47 1,01 23,13 

Живой офис  ZHIV Интернет технологии 26.06.2013             754    418,66 1,36 55,17 

СЭМЗ  SEMZ "Чистые технологии" 

и новые материалы 

26.12.2012             447    6,88 0,81 4,91 

Мультисистема  MSST Энергетика 

и энергоэффективность 

07.12.2012          1 617    н/д н/д н/д 

Роллман  RLMN "Чистые технологии" 

и новые материалы 

06.12.2012          1 727    9,1 1,85 6,75 

Левенгук  LVHK Новые материалы 08.11.2012             538    3,19 1,54 2,89 

СкайКомпьютинг  SKYC Интернет технологии 23.08.2012             550    н/д н/д н/д 

ЧЗПСН-

Профнастил  

PRFN "Чистые технологии" 

и новые материалы 

10.08.2012             168    16,92 0,25 1,86 

ВТОРРЕСУРСЫ  VTRS Интернет технологии 25.07.2012             590    н/д 2,13 15,45 

НПО Наука  NAUK Авиационные 

и космические системы 

15.12.2011          1 289    15,83 1,8 11,98 
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Наука-Связь  NSVZ Информационно-

телекоммуникационные 

системы 

13.12.2011             204    73,28 0,65 7,73 

Плазмек  PLSM "Чистые технологии" 

и новые материалы 

31.08.2011             543    389,81 14,73 98,87 

Платформа 

ЮТИНЕТ.РУ  

UTII Интернет технологии 23.06.2011          1 001    37,31 н/д н/д 

Донской завод 

радиодеталей  

DZRD Энергетика 

и энергоэффективность 

30.12.2010             294    н/д н/д н/д 

Донской завод 

радиодеталей  

DZRDP Энергетика 

и энергоэффективность 

30.12.2010               69    н/д н/д н/д 

Фармсинтез  LIFE Биотехнологии 

и медицинские 

технологии 

24.11.2010          1 862    97,67 6,77 31,3 

РНТ  RNAV Информационно-

телекоммуникационные 

системы 

07.07.2010             265    3,39 0,55 2,81 

ДИОД  DIOD Биотехнологии 

и медицинские 

технологии 

09.06.2010             410    30,27 1,34 6,85 

ИСКЧ  ISKJ Биотехнологии 

и медицинские 

технологии 

10.12.2009          1 150    н/д 3,85 433,77 

НЕКК  NEKK "Чистые технологии" 

и новые материалы 

08.04.2009             148    56,55 0,81 10,7 

Медиахолдинг  ODVA Информационно-

телекоммуникационные 

системы 

02.09.2008             211    1,85 0,66 0,96 

АРМАДА  ARMD Информационно-

телекоммуникационные 

системы 

26.11.2007          1 931    4,71 0,15 1,41 

В завершении тестирования моделей, будет проведена проверка на 

исторических данных (бэк-тестирование) по результатам которой будет 

сделан вывод об адекватности предлагаемых моделей. 

3.1. ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ VAR  

Рассмотрим следующий портфель акций: 

Таблица 4. Портфель акций высокотехнологичных компаний, 
выбранный для расчетов показателя VAR. 

№ Эмитент Тикер 

P, Рыночная 

стоимость, 

Руб, 08.05.14 

E(r), 

Ожидаемая 

доходность 

σ, 

Стандартные 

отклонения 

доходностей 

1 АРМАДА  ARMD                  
110,000   -0,17% 2,38% 

2 ДИОД  DIOD                       
4,000   -0,12% 3,02% 

3 ИСКЧ  ISKJ                    
14,482   

0,06% 2,56% 

4 Фармсинтез  LIFE                    
15,000   0,11% 2,98% 
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5 Левенгук  LVHK                    
10,816   

-0,02% 3,61% 

6 Мультисистема  MSST                    
16,700   0,16% 1,40% 

7 Плазмек  PLSM                       
4,900   0,00% 3,38% 

8 СЭМЗ  SEMZ                    
15,750   

-0,30% 7,82% 

9 Платформа ЮТИНЕТ.РУ  UTII                    
41,020   -0,14% 6,25% 

10 РНТ  RNAV                       
5,100   -0,42% 5,06% 

Таблица дневных доходностей активов входящих в данный портфель 

приведена в приложении 1. 

Ковариационная матрица доходностей данного портфеля выглядит 

следующим образом: 

  ARMD   DIOD   ISKJ   LIFE   LVHK   MSST   PLSM   SEMZ   UTII   RNAV  

 ARMD  
0,00057 0,00003 0,00012 0,00013 0,00003 -0,00001 0,00001 -0,00011 0,00020 0,00014 

 DIOD  
0,00003 0,00091 0,00002 0,00012 -0,00002 0,00000 -0,00001 -0,00003 0,00008 0,00011 

 ISKJ  
0,00012 0,00002 0,00065 0,00015 0,00015 0,00002 -0,00003 -0,00015 0,00007 0,00001 

 LIFE  
0,00013 0,00012 0,00015 0,00089 -0,00001 -0,00002 0,00001 0,00016 -0,00005 -0,00004 

 LVHK  
0,00003 -0,00002 0,00015 -0,00001 0,00130 0,00000 -0,00014 -0,00004 0,00009 0,00005 

 MSST  
-0,00001 0,00000 0,00002 -0,00002 0,00000 0,00020 0,00000 0,00007 -0,00001 0,00001 

 PLSM  
0,00001 -0,00001 -0,00003 0,00001 -0,00014 0,00000 0,00114 -0,00022 -0,00003 -0,00001 

 SEMZ  
-0,00011 -0,00003 -0,00015 0,00016 -0,00004 0,00007 -0,00022 0,00609 0,00026 0,00024 

 UTII  
0,00020 0,00008 0,00007 -0,00005 0,00009 -0,00001 -0,00003 0,00026 0,00389 0,00008 

 RNAV  
0,00014 0,00011 0,00001 -0,00004 0,00005 0,00001 -0,00001 0,00024 0,00008 0,00255 

Матрица корреляций: 

  ARMD   DIOD   ISKJ   LIFE   LVHK   MSST   PLSM   SEMZ   UTII   RNAV  

 ARMD  1,000 0,041 0,202 0,189 0,034 -0,025 0,013 -0,057 0,131 0,115 

 DIOD  0,041 1,000 0,029 0,135 -0,020 -0,004 -0,014 -0,013 0,041 0,074 

 ISKJ  0,202 0,029 1,000 0,203 0,160 0,046 -0,036 -0,075 0,044 0,010 

 LIFE  0,189 0,135 0,203 1,000 -0,010 -0,051 0,014 0,067 -0,028 -0,028 

 LVHK  0,034 -0,020 0,160 -0,010 1,000 -0,010 -0,115 -0,013 0,038 0,025 

 MSST  -0,025 -0,004 0,046 -0,051 -0,010 1,000 -0,007 0,064 -0,017 0,009 

 PLSM  0,013 -0,014 -0,036 0,014 -0,115 -0,007 1,000 -0,084 -0,013 -0,004 

 SEMZ  -0,057 -0,013 -0,075 0,067 -0,013 0,064 -0,084 1,000 0,054 0,061 

 UTII  0,131 0,041 0,044 -0,028 0,038 -0,017 -0,013 0,054 1,000 0,027 

 RNAV  0,115 0,074 0,010 -0,028 0,025 0,009 -0,004 0,061 0,027 1,000 
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Для начала определим количество – веса  каждой бумаги, входящей в 

портфель, если стоимость всего портфеля равна 10 000руб. Для этого 

воспользуемся функцией «Поиск решений» в программе Excel. Найдем 

значения весов двумя способам: 

1) формируем оптимальный портфель  с заданной доходностью  при 

минимуме риска; 

2) формируем оптимального портфеля  с заданным уровнем риска   

при максимуме доходности. 

Для реализации первого способа используем формулу 2.4.: 

 

 - матрица-столбец значений весов каждой бумаги, входящей в 

портфель; 

 - транспонированная матрица-столбец значений весов каждой 

бумаги, входящей в портфель; 

 - ковариационная матрица размерности n х n (n - число активов в 

портфеле). 

Меняя значения весов активов, входящих в портфель, мы получили 

минимальное значение 0,94%, при этом значения весов распределились 

следующим образом: 

0,04% 

0,94% 

ARMD  DIOD  ISKJ  LIFE  LVHK  MSST  PLSM  SEMZ  UTII  RNAV  Порт 

фель  

W, Веса 0,11 0,08 0,07 0,07 0,07 0,45 0,09 0,01 0,01 0,02 1,00 
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На основании полученных данных легко определить VAR портфеля 

используя формулу 2.1 и индивидуальныеVaR активов, входящих в этот 

портфель с доверительной вероятностью 95%, 97% и 99%: 

0,04% 

0,94% 

ARMD  DIOD   ISKJ   LIFE  LVHK   MSST  PLSM  SEMZ  UTII  RNAV  

Пор 

тфель  

VAR, 95%  44,18 41,04 30,90 33,15 40,94 104,62 50,84 17,93 14,76 17,91 154,18 

VAR, 97%  50,52 46,92 35,33 37,90 46,81 119,62 58,14 20,50 16,87 20,47 176,30 

VAR, 99%  62,48 58,04 43,70 46,88 57,89 147,95 71,91 25,35 20,87 25,32 218,05 

Так же вычисляем значения VAR портфеля по формуле 2.5. используя 

индивидуальные VAR активов: 

0,04% 

0,94% 

 Портфель  

VAR, 95%            154,41    

VAR, 97%            176,56    

VAR, 99%            218,38    

Как видно из расчетов, использованные формулы 2.1. и 2.5. 

нахождения VAR портфеля дают практически равные результаты. 

Теперь реализуем второй способ – максимизируем доходность 

портфеля. Для нахождения ожидаемой доходности портфеля используем  

стандартную формулу:  

 

 –удельные веса активов; 

 – ожидаемые доходности активов. 
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Меняя значения весов активов, входящих в портфель, мы получили 

максимальное значение 0,11%, при этом значения весов 

распределились следующим образом: 

0,11% 

1,19% 

ARMD  DIOD  ISKJ  LIFE  LVHK  MSST  PLSM  SEMZ  UTII  RNAV  Порт 

фель  

W, Веса 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,82 0,02 0,02 0,02 0,02 1,00 

Аналогичным образом определяем VAR портфеля используя формулу 

2.1 и индивидуальныеVaR активов, входящих в этот портфель с 

доверительной вероятностью 95%, 97% и 99%: 

0,11% 

1,19% 

ARMD  DIOD  ISKJ  LIFE  LVHK  MSST  PLSM  SEMZ  UTII  RNAV  Порт 

фель  

VAR, 95%  7,84 9,95 8,41 9,81 11,88 189,16 11,10 25,71 20,55 16,64 195,60 

VAR, 97%  8,97 11,38 9,62 11,22 13,58 216,29 12,70 29,40 23,50 19,03 223,65 

VAR, 99%  11,09 14,07 11,90 13,87 16,80 267,53 15,70 36,37 29,06 23,54 276,62 

VAR портфеля из индивидуальных VAR активов: 

0,11% 

1,19% 

 Портфель  

VAR, 95%  195,89 

VAR, 97%  223,98 

VAR, 99%  277,04 

Найденные значения VAR портфеля, рассчитанные по формулам 2.1. 

и 2.5 снова совпадают. 

Итоги расчетов VAR портфеля параметрическим методом 

представлены  в виде таблиц в приложении 2. 

Теперь необходимо оценить доверительные интервалы полученных 

значений VaR портфеля. Для этого найдем доверительные интервалы для 

стандартных отклонений доходностей (дисперсий) портфеля: 

,   
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Воспользуемся таблицей квантилей распределения  и найдем 

соответствующие значения верхней и нижней границ доверительных 

интервалов дисперсий. Верхняя и нижняя границы доверительных 

интервалов соответственно равны: 

 0,04%    0,94% 0,11%    1,19% 

 0,95 0,97 0,99 0,95 0,97 0,99 

 0,025 0,015 0,005 0,025 0,015 0,005 

 0,975 0,985 0,995 0,975 0,985 0,995 

 335 335 335 335 335 335 

 285,26 280,41 271,18 285,26 280,41 271,18 

 386,52 392,54 404,32 386,52 392,54 404,32 

 0,000088 0,000088 0,000088 0,000141 0,000141 0,000141 

 0,94% 0,94% 0,94% 1,19% 1,19% 1,19% 

 0,87% 0,86% 0,85% 1,11% 1,10% 1,08% 

 1,01% 1,02% 1,04% 1,29% 1,30% 1,32% 

Далее, используя формулы 2.19 и 2.20, вычисляем верхние и нижние 

границы доверительных интервалов для VaR портфеля: 

 0,04%    0,94% 0,11%    1,19% 

VAR 154,18 176,30 218,05 195,60 223,65 276,62 

Нижняя 

граница VAR 
143,33 162,62 198,19 181,82 206,30 251,42 

Верхняя 

граница VAR 
166,84 192,41 242,00 211,65 244,09 307,00 

Рассмотрим определение VAR портфеля на основании исторического 

моделирования. Стоимость портфеля снова равна 10 000рублей. Решим 

задачу для двух наборов удельных весов акций в стоимости портфеля 

(найдены выше): 

 ARMD DIOD ISKJ LIFE LVHK MSST PLSM SEMZ UTII RNAV 

W, Веса (1) 0,11 0,08 0,07 0,07 0,07 0,45 0,09 0,01 0,01 0,02 

W, Веса (2) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,82 0,02 0,02 0,02 0,02 

Период времени для расчета – 335 дней. По формуле 2.27 и 2.28 

находим 334 доходности для каждой акции и для всего портфеля (два набора 

соответствующие двум наборам удельных весов активов). По формуле 2.29 
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находим изменения стоимости портфеля для каждого дня выбранного 

периода и располагаем полученные значения в порядке возрастания. На 

основании полученной гистограммы, определяем  значения VAR портфеля 

или персентили в соответствии с формулой 2.30 (подробные таблицы данных 

приведены в приложении 3): 

 0,04%    0,94% 0,11%    1,19% 

Доверительная 

вероятность 

95% 97% 99% 95% 97% 99% 

VAR -141,34 -160,72 -231,31 -144,63 -191,05 -271,49 

Наконец покажем определение VAR портфеля методом Монте Карло 

на примере выбранного портфеля акций. 

Пусть модель курсовой стоимости акции представлена уравнением: 

   

где 

 – цена спот акции; 

 – непрерывно начисляемая ожидаемая доходность; 

 – мгновенное стандартное отклонение; 

 – случайная величина, имеющая стандартное нормальное 

распределение; 

 – период времени, за который рассматривается изменение 

стоимости акции. 

Чтобы получить закон распределения стоимости акций необходимо 

провести такие же серии испытаний большое количество раз. Для этого 
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используем программу Excel. В данной работе число проведенных итераций 

равно 1000. 

Умножив цены акций на их количество, мы получим стоимость 

портфеля для каждого набора испытаний: 

  

где  

 – стоимость портфеля; 

– количества i-ой акций в портфеле; 

 – цена i-ой акции в момент t. 

Тогда изменения стоимости портфеля равны: 

 

Располагаем полученные значения в порядке возрастания аналогично 

методу исторического моделирования и  определяем  значения VAR 

портфеля или персентили (подробные таблицы данных приведены в 

приложении 4): 

 0,04%    0,94% 0,11%    1,19% 

Доверительная 

вероятность 
95% 97% 99% 95% 97% 99% 

VAR -138,27 -174,65 -204,42 -180,02 -198,22 -239,70 

 

Найдем значение VAR, отобразив финансовые активы с помощью 

стандартного фактора рисков. В качестве стандартного актива или фактора 
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риска для акций выступает фондовый индекс MICEXINNOV. Индекс ММВБ 

– инновации (MICEX Innovation Index, MICEX INNOV) представляет собой 

ценовой взвешенный по рыночной капитализации индекс акций российских 

компаний, допущенных к торгам на ММВБ в секторе «Рынок инноваций и 

инвестиций».8 

Коэффициента бета определяет связь между доходностью акции и 

индексом. (Доходности акций и индекса приведены в приложении 1). Эта 

связь определяется уравнением 2.31, где .: 

  ARMD   DIOD   ISKJ   LIFE   LVHK   MSST   PLSM   SEMZ   UTII   RNAV  

 -0,0009 -0,0009 0,0016 0,0020 0,0001 0,0028 0,0005 -0,0015 0,0002 -0,0037 

 0,6431 0,2607 0,7119 0,6962 0,2529 0,8504 0,3763 1,1034 1,1674 0,4324 

 -0,17% -0,12% 0,06% 0,11% -0,02% 0,16% 0,00% -0,30% -0,14% -0,42% 

Рассчитанные данные приведены в таблице.  

Эмитент  V, 1 V, 2 

АРМАДА  0,64308477 1126,731 200 

ДИОД  0,26070209 824,8853 200 

ИСКЧ  0,71190937 734,531 200 

Фармсинтез  0,69623325 675,7802 200 

Левенгук  0,25290452 689,0886 200 

Мультисистема  0,85044157 4534,917 8200 

Плазмек  0,3763359 915,8351 200 

СЭМЗ  1,10337203 139,4224 200 

Платформа 
ЮТИНЕТ.РУ  1,16743712 143,6181 200 

РНТ  0,43241566 215,1912 200 

 Портфель   10000 10000 

Тогда VaR портфеля определяется по формуле 2.40: 

0,04%    0,94% 0,11%    1,19% 

VAR, 95% VAR, 97% VAR, 99% VAR, 95% VAR, 97% VAR, 99% 

1,6449 1,8808 2,3263 1,6449 1,8808 2,3263 

155,2127 177,4722 219,5095 187,054757 213,8808 264,5422 

                                           
8
 http://www.micex.ru/marketdata/indices/shares/innovations#&index=MICEXINNOV 
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Сравнительная таблица полученных значений параметра VAR, 

полученных выше, приведена в приложении 5. 

3.2. СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ VAR  

Все рассмотренные модели оценки стоимости возможных потерь 

портфеля основаны на расчетах показателя VaR для "нормальных" 

экономических условий и строятся на ограниченной статистической базе. Но 

на рынке иногда случаются события, которые могут вызвать серьезные 

изменения в стоимости активов, входящих в портфель, и самого портфеля в 

целом. Эти изменения могут привести к потерям, которые будут выше 

рассчитанных VAR.  

Для уменьшения риска подобных последствий необходимо иметь 

виду другой показатель - объем потерь при наступлении подобных ситуаций, 

полученный при решении стресс-тестов. 

При решении таких задач определяется набор негативных условий, 

влияющих на стоимость портфеля и которые могут произойти. После чего 

оценивают стоимость портфеля при условии наступления этих событий. 

Полученный результат позволит дать оценку мероприятиям по 

хеджированию и при необходимости определить необходимость пересмотра 

этих действий.  

Так как негативные условия выбираются на субъективной основе без 

показателя вероятности наступления данных событий, необходимо 

качественно изучить рынок, где обращаются активы, входящие в выбранный 

портфель, рассмотреть фактические кризисные случаи на финансовых 

рынках, а также условные сценарии неблагоприятных последствий 

изменения факторов риска. К фактическим ситуациям, например, относится 

кризисы на мировых финансовых рынках, дефолты по обязательствам, 

террористические и т.п. 
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При проведении расчетов в решении задач стресс-теста, учитываются 

не только влияния факторов на стандартные отклонения доходностей 

активов, но и их корреляции.  

В рамках стресс-тестирования выделяют два подхода в решении 

поставленных задач: 

• сценарный анализ: выбор негативных условий и оценка их 

влияния на изменения стоимости портфеля. 

• механический подход: выбор гипотетических комбинаций цен и 

определение наихудшего исхода ситуации. 

3.3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ VAR  

Value-at-Risk (VaR), самая известная мера для оценки риска портфеля. 

Её появление было особенно важно для кредитных институтов, так как она 

легла в основу акционерных инвестиционных технологий, и VaR 

применяется в качестве основы при установлении нормативов величины 

собственного капитала относительно риска активов. 

Как было описано выше и проиллюстрировано в примерах, методика 

VaR сводит все риски, связанные с неопределенностью колебаний рыночной 

конъюнктуры (цен, курсов, процентов, и т.д.), к единому показателю оценки 

риска. В этом плане VaR позволяет производить сравнение рисков как по 

различным портфелям, так и по отдельным финансовым инструментам на 

протяжении определенного периода времени. Такой оценкой является предел 

потерь в стоимости портфеля за определенный период времени с заданной 

вероятностью, выраженный в денежных единицах.  

Методология VaR позволяет интегрировать стоимостные, 

вероятностные и временные характеристики риска, что выгодно отличает её 

от традиционных мер риска (например, стандартного отклонения 
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доходности, коэффициента вариации и т.д.). С её помощью можно оценить 

риск различных сегментов рынка и определить наиболее рисковые позиции, 

например, посредством гибкости формирования портфеля. Эта концепция 

наиболее полезна на ликвидных рынках с большим объемом операций и 

может использоваться для предоставления информации и установления 

ограничений на торговлю. 

Для применения методик, основанных на концепции VaR необходимо 

знать текущую рыночную стоимость финансового инструмента, 

волатильность, предполагаемый инвестиционный горизонт и необходимый 

доверительный уровень. Само значение VaR опирается на накопленную базу 

фактических данных, и его можно посчитать только для рисков, измеряемых 

количественно. Поскольку для каждого компонента портфеля необходимо 

иметь большой массив данных, хотя для финансовых инструментов, с 

которыми проводятся небольшие объемы операций на рынке, тяжело собрать 

необходимую информацию или постоянно отслеживать их рыночную 

стоимость. Трудности также связаны с тем, что покрытие инвестиционной 

позиции в ухудшающихся рыночных условиях может повлечь 

дополнительные потери, не предусмотренные VaR. 

Выбор метода расчета стоимости портфеля под риском зависит от его 

состава и временного горизонта, для которого рассчитывается показатель 

VAR. Мы описали расчет VAR для портфеля, состоящего из акций 

высокотехнологичных компаний, достаточно однородный портфель, поэтому 

получили практически одинаковые результаты для каждого метода. Поэтому 

логично выбрать наименее затратный подход, удобный для расчетов.  

Таким подходом для нашего портфеля является первый метод- 

аналитический, так как все необходимые данные для расчетов доступны по 

интернету и этот метод не требует определенной оценки стоимости активов.  
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Следующим по простоте осуществления является метод 

исторического моделирования, а наиболее труднореализуемым - метод 

Монте-Карло. Осуществление расчетов по этому методу может занять 

большой объем времени и он требует разработки ценовых моделей для 

определения бедующей стоимости активов портфеля. 

Результаты данной работы свидетельствуют о том, что традиционные 

параметрические модели, используемые для вычисления меры риска VaR и 

широко применяемые на развитых рынках непараметрической оценки 

волатильности, - дает хорошие результаты даже на таких рынках, как рыеок 

высокотехнологичных компаний. Полученные результаты позволяют сделать 

вывод о применимости предложенных моделей расчета VaR для портфелей, 

состоящих из инструментов, относящихся к инновационным и 

высокотехнологичным сегментам рынкам акций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В рамках данного исследования автор постарался создать единую 

модель оценки рыночного риска  и наиболее системно изложить 

информацию о рисках акций высокотехнологичных компаний России. В 

работе приведены основные зависимости  и математические выводы моделей 

для понимания применяемых моделей и природы рыночного риска, есть 

возможность повторить сделанные в работе выкладки.  

В обзорной части (в первой главе) дипломной работы были 

рассмотрены тенденции развития российского рынка акций 

высокотехнологичных компаний и описаны его характерные черты, 

сложившиеся к настоящему времени. Также была затронута нормативно-

правовая база, регулирующая деятельность с высокорискованными 

бумагами, указаны некоторые «подводные камни», появляющиеся при их 

практическом использовании и были описаны основные виды рисков, 

возникающие при работе с ними. 

В теоретико-практической части (во второй главе) исследования 

описана сущность VAR, как показателя риска, определяющую максимальную 

сумму потерь с заданной вероятностью в течении определенного периода 

времени. Так же приведены различные модели его оценки такие как 

параметрические и непараметрические модели VAR, изложены основные 

подходы и принципы этих моделей.  

Все предложенные модели оценки риска имеют как свои достоинства, 

так и недостатки.  

В параметрических моделях обычно предполагается, что доходность 

финансовых активов следует нормальному распределению. 
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Историческое моделирование основано на использовании 

статистических данных об изменении цен или доходностей активов, 

входящих в портфель, за предыдущие временные периоды.  

Метод Монте-Карло представляет собой метод моделирования 

значений случайной величины с помощью статистических испытаний или 

"разыгрывания" случайной величины. Испытания проводят на основе 

модели, характеризующей динамику случайной величины. Параметры 

модели оценивают на основе предыдущих статистических данных. По 

результатам большого количества испытаний делают вывод о распределении 

случайной величины. 

Представление инструментов портфеля с помощью набора выбранных 

стандартных активов (факторов риска) является основой факторного метода. 

Этот метод позволяет представить портфель в виде набора только 

стандартных активов, что значительно упрощает процесс расчета VaR. 

Портфель из стандартных активов может точнее описать риск исходного 

портфеля, если в качестве факторов риска взять рыночные индексы 

соответствующих отраслей. 

В практической части (в третьей главе) работы описано практическое 

использование и  выполнена проверка предложенных моделей. Были решены 

тестовые задача с выбранным портфелем более ликвидных акций 

высокотехнологичных компаний России, по результатам которых можно 

сделать вывод, что предложенные модели могут быть использованы для 

практических расчетов. 

Так как использованные вероятностные модели, построены на 

исторических данных, не стоит воспринимать полученные результаты, как 

абсолютную истину. На рынке возможны форс-мажорные события, которые 

могут привести к неадекватным результатам оценки. Возникающая 
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необходимость оценки финансовой устойчивости для таких случаев решается 

с помощью проведения различных стресс – тестов. Таким образом, при 

управлении рыночным риском необходимо сочетание используемых методов 

расчетов VAR для «нормальной» рыночной конъюнктуры и для условий 

непредвиденных событий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1. Таблица дневных доходностей индекса 
MICEXINNOV и акций входящих в портфель. 

 ARMD DIOD ISKJ LIFE LVHK MSST PLSM SEMZ UTII RNAV MICEX 

1 0,47% 0,73% 0,50% 3,91% 0,00% 8,67% -2,70% 0,00% -2,11% 0,00% 0,31% 

2 -0,46% -0,71% -0,21% -0,79% 0,00% -8,00% -2,00% 0,00% 1,91% 0,00% 0,10% 

3 0,40% 2,07% -1,27% -0,06% -2,78% -3,00% 0,96% 0,00% -1,47% 3,89% 0,04% 

4 -1,26% -1,09% 4,00% 1,27% 0,00% 1,43% 2,47% 0,00% -0,45% -0,17% 0,38% 

5 -0,07% 0,67% -0,35% -0,90% 2,86% -3,44% -1,97% 1,04% -2,03% -1,54% 0,36% 

6 0,91% -0,27% -1,07% -0,38% -0,35% 0,00% -1,14% 0,00% -1,68% 1,27% -0,55% 

7 -1,40% -0,78% -0,24% 0,90% 0,00% -1,05% 0,92% 0,00% 0,80% -0,96% -0,24% 

8 1,44% -0,44% 0,22% -0,79% -2,30% -0,53% -0,74% -7,74% 2,61% 1,47% 0,90% 

9 -0,92% -0,41% -0,36% 1,13% 0,00% -0,55% 2,12% 0,00% -0,58% -0,46% -0,83% 

10 -1,40% 0,29% -0,99% -2,03% -0,60% -0,65% -1,88% 0,00% -1,26% -1,60% -0,62% 

11 1,21% 0,00% -0,15% 0,11% 0,00% 0,00% 1,14% 0,00% 2,41% -0,80% 0,28% 

12 -1,17% -1,76% -1,57% -1,27% 0,75% -2,63% -1,06% 0,00% -0,52% 2,68% -0,67% 

13 1,18% 0,32% 0,78% 2,92% 0,78% 7,26% -2,20% 0,00% -0,84% 0,00% 0,16% 

14 0,21% -0,01% -0,71% -1,66% 0,00% -0,39% 3,20% 9,06% 0,00% -1,34% 0,12% 

15 -1,17% 1,17% 0,46% -2,37% 1,53% 3,51% -0,23% 0,00% 1,62% 0,47% -0,52% 

16 -2,76% -2,06% -2,90% 1,25% -0,81% -1,98% -1,66% 0,00% -0,57% -1,26% -1,02% 

17 -0,30% -4,02% 2,50% -0,33% 0,00% 0,48% 0,00% -3,33% -0,12% -0,62% -0,38% 

18 -1,65% 1,63% -1,03% 9,82% -0,58% 4,55% -0,55% -0,93% -0,09% -0,84% 0,25% 

19 -1,29% -0,10% -0,75% -2,62% 0,57% 2,98% 0,00% 0,00% -3,28% -0,33% -0,75% 

20 -0,26% -1,83% -0,76% -1,06% -0,34% 3,51% 0,91% 0,00% 0,39% 0,91% -0,28% 

21 -6,28% -0,05% -1,39% -1,67% 1,55% 0,00% -0,90% -5,13% -1,29% 1,83% -2,33% 

22 -3,85% 1,22% 2,21% 0,31% 2,07% 2,56% 0,73% -0,88% -6,09% 0,00% -1,40% 

23 -0,60% 1,12% -1,42% 1,27% 1,11% 0,00% -1,33% 0,00% 3,40% -5,09% 0,05% 

24 0,73% -2,63% 3,79% 6,96% 0,99% -1,60% 0,45% 0,00% -2,38% 3,10% 1,07% 

25 1,04% -1,06% -2,26% -3,58% 0,47% 0,00% 0,16% 0,00% -0,06% -2,46% -0,83% 

26 0,07% -1,37% 5,47% 0,00% 0,72% 0,00% 0,20% 0,00% 0,52% 2,93% 1,13% 

27 -3,85% -5,18% -1,97% -3,03% -0,02% 0,00% -0,89% -5,60% 0,44% -1,65% -2,21% 

28 2,43% 1,01% -0,26% 3,11% 2,60% 1,44% -0,32% 4,89% -1,81% -0,82% 0,46% 

29 -1,26% -1,45% 2,27% -1,50% -1,20% 0,00% -1,52% -5,57% 1,38% 1,29% 0,08% 

30 0,57% 0,80% 0,84% 7,68% 3,15% 0,00% 1,69% 0,02% -0,46% -0,42% 1,54% 

31 1,74% -1,32% -1,28% -1,29% 1,57% 0,00% 0,00% 3,91% 0,46% 1,03% 0,03% 

32 1,30% -1,17% 0,36% 1,27% 3,41% -1,43% 0,00% -3,80% -2,04% 0,51% -0,58% 

33 3,29% -1,68% 0,42% 0,19% -2,20% 0,00% 0,00% 4,94% 0,40% 0,33% 1,04% 

34 0,26% 1,81% -0,11% -0,52% 3,08% 0,00% 4,49% 0,00% 0,28% -3,76% -0,48% 

35 -0,54% 0,93% 0,25% -1,21% 2,38% -0,02% 0,00% -5,66% -0,93% 3,04% -0,50% 

36 0,02% -4,14% -0,63% -0,73% 0,24% 0,00% 0,00% 0,27% -0,30% 1,63% -0,65% 

37 0,26% 0,84% 0,10% -1,13% -0,10% -0,16% -4,55% 3,31% 1,24% -2,22% -0,18% 

38 -0,69% -1,04% 2,95% -3,47% -0,93% -2,73% -0,94% -3,33% -4,71% -0,27% -1,15% 

39 -1,12% 1,21% -3,12% 0,36% -3,25% 1,43% 0,00% 0,00% -8,46% 1,52% -1,37% 

40 10,26% 1,21% 7,02% 2,62% -2,02% 0,00% 0,22% 0,00% 0,86% 0,03% 3,37% 

41 0,85% 1,78% 1,28% -3,30% -0,93% 1,35% -0,36% 1,86% 2,83% 0,00% 0,27% 

42 0,03% -0,39% 0,79% 3,68% -0,06% 0,00% -0,16% 0,00% 1,33% 0,12% 0,60% 

43 0,24% -1,88% -3,98% -3,81% 0,09% -1,39% 6,09% 0,00% -2,58% 0,87% -0,95% 

44 0,04% 1,57% 0,60% 1,05% 1,00% -0,22% -4,45% 0,00% 0,52% -3,85% 0,37% 

45 1,17% -1,69% -2,80% -1,31% 0,38% 3,70% -0,92% 3,73% -4,07% 2,34% -1,10% 

46 3,80% 0,17% 1,44% 2,00% 1,99% 1,31% 0,00% -0,85% 2,13% -1,66% 1,51% 

47 0,87% 0,19% 0,09% -0,29% 0,20% 0,98% 0,00% -6,80% -2,06% -0,40% 0,04% 

48 -2,68% -1,39% -2,95% -1,18% -1,69% -0,62% 0,18% 2,28% -0,02% -3,26% -1,34% 

49 -3,75% -1,71% 2,20% -4,23% 2,48% 4,79% 0,91% 0,00% 0,81% -0,03% -1,71% 

50 -4,81% -0,35% 3,50% 2,85% -2,24% 2,38% -0,04% 0,00% -4,00% 4,93% -1,12% 

51 4,79% -0,41% -4,11% 0,76% 0,59% 0,53% -1,05% 0,00% 0,00% -4,55% 1,40% 

52 -0,26% 0,59% -2,19% -1,76% 4,43% -0,02% -0,77% -0,20% 1,67% -0,32% -1,25% 

53 -2,40% -2,17% 1,16% 0,03% 0,19% 0,06% 1,85% 1,00% -10,04% 1,91% -2,47% 

54 -2,50% -3,83% 2,12% -2,16% 1,70% 1,99% 1,82% -1,79% -1,60% -1,00% -1,65% 

55 -1,30% -5,64% 0,44% -1,23% -0,95% 7,17% -4,00% 2,42% 1,04% 0,95% -0,31% 

56 -1,08% -1,08% 0,00% -0,01% -0,40% 5,17% 0,00% -0,64% -0,16% -2,16% -0,34% 

57 1,76% 3,98% 2,86% 0,00% -0,10% 0,50% 6,19% 3,72% 2,59% -2,08% 1,27% 

58 1,10% -2,97% -4,13% -2,82% -0,05% -0,90% -5,99% -0,48% 2,10% 1,89% -0,36% 

59 -1,48% 0,02% -1,83% 2,87% 0,05% 0,60% 0,00% -3,88% -5,35% -1,51% -0,37% 
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60 -0,69% 2,06% -0,41% 0,01% -0,20% 0,09% 0,30% 0,00% -2,47% 0,68% -1,40% 

61 1,22% -8,72% -1,52% -0,03% 1,70% 0,00% 0,00% 5,02% -0,01% -3,88% 0,60% 

62 -0,51% -0,09% -2,71% 0,91% -0,31% -0,20% 0,00% 0,00% -1,25% 0,50% -0,48% 

63 -0,75% -5,14% 0,50% -0,59% -1,00% 0,10% 0,00% 0,00% -10,26% -0,87% -1,54% 

64 1,23% -2,72% 0,86% -1,04% 1,32% 0,30% 0,00% -1,90% 0,00% -2,93% -0,41% 

65 -1,05% -0,86% -5,42% -7,41% 0,97% 0,09% 0,00% 0,00% 4,26% 3,68% -1,37% 

66 -4,84% -0,94% -1,02% -2,22% 0,30% 0,72% 0,00% 0,00% -0,59% -3,59% -1,46% 

67 -1,42% -3,59% -2,23% -0,43% -0,40% 1,79% 0,00% 0,00% 7,47% -3,58% -1,30% 

68 -4,14% -2,93% -4,19% -0,21% 2,23% -1,00% 0,00% 0,00% -6,80% -5,34% -2,50% 

69 3,39% 1,50% -0,02% -0,34% 0,09% -1,79% -0,39% 0,00% 3,21% 0,91% 0,85% 

70 -3,85% -1,10% 3,34% -2,97% 2,25% 2,60% 0,00% -3,01% -2,08% -1,40% -0,67% 

71 0,16% -0,10% 0,90% 9,34% 2,42% 0,17% 2,22% 5,11% 0,07% -11,21% 0,51% 

72 1,87% -4,00% 3,29% 5,56% -0,45% -0,30% -0,63% 0,00% 1,70% 3,45% 0,85% 

73 1,70% 3,93% 0,00% 1,65% 1,84% 1,89% 0,00% 0,00% -3,64% 4,17% 1,45% 

74 -1,69% -1,19% 2,26% 0,69% 2,96% 0,60% 0,09% 0,00% 4,82% 0,96% 0,24% 

75 2,86% 1,41% 0,22% -2,67% -0,50% 0,00% 0,91% 0,00% -3,96% 6,30% 0,41% 

76 -1,24% 4,23% 0,09% -0,39% 4,76% -0,13% -0,92% -5,73% 0,06% 0,63% -0,96% 

77 -1,61% -2,87% 0,84% -1,03% 0,06% 0,00% 1,84% -9,07% -2,12% 3,00% 0,33% 

78 -0,79% 4,85% -0,28% 0,01% -2,11% 0,07% -2,41% 10,86% 2,24% -3,34% 0,39% 

79 3,74% 0,17% -2,87% 0,00% 0,07% 0,07% 2,47% 5,23% -3,55% 0,00% 1,37% 

80 2,22% -2,29% 2,02% -0,01% 0,04% -0,20% 0,00% -4,75% 1,41% 0,00% -0,73% 

81 0,54% 2,02% 0,49% 2,56% 1,28% -0,07% 0,18% 0,00% 0,00% -1,12% 0,71% 

82 -3,78% 0,26% -0,88% -0,02% 0,02% -0,07% 0,00% 0,00% 0,87% 2,48% -0,28% 

83 0,84% 2,67% 0,19% 1,76% 0,01% -0,20% 0,45% 0,00% -5,74% -2,39% 0,24% 

84 -1,95% 7,89% -1,50% 1,60% 0,06% -0,07% -0,12% 0,00% 0,73% 7,37% 0,45% 

85 -0,43% -0,92% -0,88% -1,73% -0,07% -0,09% 0,00% 0,00% 2,97% 0,00% -0,36% 

86 6,12% -2,50% 0,71% 0,96% 3,12% 0,10% -0,28% 0,00% -0,51% 0,35% 0,86% 

87 -1,01% -0,33% 0,53% 1,11% 0,00% 0,00% -2,00% -3,01% 0,49% 0,00% -0,39% 

88 0,97% -6,41% 6,54% 0,08% 1,92% 0,10% 0,00% 3,07% 0,00% -2,86% 0,63% 

89 -0,48% 2,72% -2,71% -2,12% 0,30% 0,07% 0,00% -1,08% -2,23% -6,18% -2,21% 

90 -2,97% 3,51% 0,46% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% -0,93% 0,09% 9,73% 0,48% 

91 -3,08% -0,11% 0,02% 12,18% -0,36% -0,05% -0,09% 0,99% -0,73% -7,64% 1,68% 

92 0,54% -3,33% 1,93% 6,40% -1,03% 0,00% 0,00% -1,56% 2,28% 0,15% 0,37% 

93 0,03% 2,23% -0,26% 0,36% -0,10% -1,30% 0,27% -0,21% -30,98% 1,77% -1,64% 

94 -1,89% -0,20% -1,52% 0,00% -0,30% -0,49% -0,02% -1,63% 2,00% -4,71% -1,81% 

95 -3,31% -0,05% 2,00% 0,13% -0,50% -0,60% 0,00% -1,70% -6,66% 0,00% -0,13% 

96 0,00% -4,47% 5,42% 3,09% 0,04% -1,42% 0,00% 0,07% -2,63% 0,00% -0,02% 

97 6,01% -2,41% 2,38% -2,80% -0,69% -0,36% 0,00% 3,41% 3,35% 5,06% 2,52% 

98 -0,56% -3,67% 1,86% 1,99% -0,50% -0,14% 0,00% 3,15% 3,22% -6,89% 0,44% 

99 1,14% 1,22% 1,64% 1,31% 0,31% 0,01% -1,62% 2,74% -4,76% 0,00% 0,83% 

100 0,38% 1,28% -2,18% 0,00% -0,10% -0,04% 0,55% 1,83% -5,33% 5,93% -0,62% 

101 -3,10% -3,44% 4,10% 2,26% -2,78% -0,08% -0,55% 1,29% -3,50% 0,00% 1,04% 

102 1,66% 2,26% 3,27% 5,68% 3,03% 1,10% -0,30% 9,90% -5,59% -9,76% 2,43% 

103 -0,57% 0,23% -0,03% -1,39% -0,21% -0,06% -0,26% -1,24% 1,33% 5,16% -0,12% 

104 -0,28% 5,03% 5,74% 2,92% 0,01% -0,57% 2,04% -1,21% -1,70% -6,57% 0,02% 

105 -0,88% -7,10% -0,01% 2,94% -0,15% 1,20% 0,00% -2,20% -0,88% 0,00% 0,13% 

106 1,76% 2,46% -2,69% 0,00% 0,07% -0,04% 0,00% -1,35% -1,30% -6,18% 0,68% 

107 -1,16% -2,40% -4,06% 0,00% 0,00% 1,40% -0,18% -2,60% -2,63% 0,00% -2,60% 

108 -0,54% 0,00% 2,38% 5,42% 0,00% 1,10% 0,00% -1,33% -8,32% 8,31% 0,41% 

109 1,11% 5,13% 1,48% 2,72% 0,00% 0,00% 2,37% -1,61% -18,34% 0,00% 1,70% 

110 -0,51% 0,00% -1,43% 1,32% -0,74% -1,43% 0,00% -1,17% -4,40% 0,00% -0,44% 

111 0,00% -1,22% 1,99% -1,04% -1,23% 2,20% -2,33% -0,91% -18,81% 5,92% -0,18% 

112 -1,79% -1,28% 2,57% 5,26% 2,71% 0,08% -0,53% -1,81% 4,09% -5,04% -2,33% 

113 -5,89% 2,53% -0,73% -0,49% 0,99% -0,16% 1,83% -0,69% 0,45% -4,56% -2,79% 

114 -1,25% 0,10% -0,05% -3,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% 2,31% -5,12% 0,71% 

115 -2,52% 1,88% -1,28% -3,33% 0,00% 0,04% -0,18% 1,54% -8,78% -2,06% -3,93% 

116 -1,31% -4,31% 3,31% 7,98% -0,45% 0,00% -3,32% 0,10% -7,58% 6,50% 0,90% 

117 0,00% -1,25% -3,26% -2,53% 2,97% 0,87% 4,36% 0,69% 3,15% -1,80% 3,35% 

118 3,95% 4,23% 0,30% -0,49% 0,13% 1,50% 5,36% 0,00% -1,55% -3,04% 0,63% 

119 1,27% -0,41% -0,64% -1,97% -18,60% 0,08% 5,08% 0,00% 3,96% 1,38% 6,79% 

120 -4,19% 0,44% -1,20% 1,34% 3,52% 0,00% 0,00% 0,19% -0,83% -1,59% -0,34% 

121 1,11% -0,44% 1,52% 3,28% 5,88% 0,00% 0,00% 0,19% -0,74% 1,62% 1,90% 

122 -2,07% 0,20% -0,87% -0,06% -5,13% 0,09% -12,08% 0,19% -0,74% -4,55% -2,09% 

123 0,58% 1,68% 0,74% -0,40% 2,81% 0,00% 7,50% 0,41% 40,00% 0,00% -0,15% 

124 0,58% 1,48% 0,20% -3,23% -4,23% 0,09% -0,15% 0,17% -1,18% -2,29% 1,49% 

125 -1,66% -4,46% -0,33% 0,26% -0,08% 0,00% 0,00% 0,32% 3,83% -0,34% 0,61% 

126 -0,66% -1,23% -2,48% -6,17% 3,85% -0,10% -7,73% 0,65% -0,97% -2,20% -2,72% 

127 -1,49% 3,45% -0,55% 6,24% 1,85% -0,40% -4,32% 0,41% -7,21% 0,95% -1,13% 

128 1,28% -0,97% 0,07% 0,84% -2,08% 0,00% 14,21% -0,20% 1,97% -0,05% 2,17% 
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129 -0,11% -0,68% -2,90% -0,79% -1,86% 0,00% 0,00% -0,20% 5,53% 0,00% -1,00% 

130 -1,34% -1,65% 1,51% 4,04% 0,54% 0,00% -0,02% 0,12% -11,12% 0,00% 0,78% 

131 0,34% 1,92% -0,65% -1,62% 0,48% 0,00% -6,80% -0,20% 2,06% 1,34% -0,19% 

132 0,30% 2,94% -1,95% -3,06% -0,75% -0,20% 7,17% -0,60% 1,09% 2,69% -0,55% 

133 -0,76% -0,05% 0,65% -1,97% 5,44% 0,09% -3,60% -0,20% -0,54% 0,00% 1,03% 

134 0,75% -2,31% 0,00% -0,80% -0,31% 0,00% -5,11% -0,25% 7,18% -4,29% -0,83% 

135 -0,62% 2,41% 0,00% 2,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -7,27% 6,97% 0,40% 

136 -1,69% 0,00% 0,23% 0,00% 2,00% 0,00% -1,67% 0,10% 1,67% -4,65% 0,05% 

137 -3,45% -0,36% -0,81% 2,46% 0,00% 0,00% 5,79% -0,40% -2,52% -5,37% -0,06% 

138 0,00% -1,43% 1,03% -0,06% -1,73% 1,17% -3,51% 0,40% 40,01% 8,25% 1,15% 

139 2,59% 1,19% 1,39% -0,36% 3,35% 1,02% 0,00% -0,20% -11,47% 0,48% -0,62% 

140 2,77% -0,57% 1,39% -0,13% -0,74% -0,10% 0,00% -0,14% 36,80% 4,22% 1,82% 

141 0,95% 0,00% -1,42% 0,47% 1,40% -0,01% -0,92% 0,15% 15,62% -10,87% 0,93% 

142 0,66% -0,48% -2,11% -0,21% -1,13% -0,10% 9,70% -0,80% 0,94% 5,51% 0,50% 

143 -3,99% 0,39% 0,08% -4,57% -0,50% 0,03% -1,72% -0,09% 14,36% 0,00% -0,50% 

144 -0,06% 0,05% -0,26% 3,41% 0,25% -2,22% -0,07% 0,11% 6,06% 0,00% -0,21% 

145 0,68% 0,00% -0,12% -3,28% -1,74% 0,03% 0,00% 0,10% 4,16% 0,00% 0,50% 

146 -2,64% -0,05% 0,67% -3,27% 1,45% 0,00% 0,00% 0,10% -23,31% 0,00% -1,32% 

147 -1,46% 1,30% -0,66% 0,03% -0,44% 0,00% -6,15% 0,10% -12,53% 0,00% -1,59% 

148 3,68% 2,36% -0,33% 5,83% -2,26% 0,00% 0,00% 0,15% -0,51% -0,87% 0,56% 

149 -0,10% 0,98% 0,33% -4,49% 0,57% 0,07% 0,55% -0,20% 0,21% 0,00% -0,19% 

150 0,71% -3,25% 0,01% 1,11% 0,51% 0,00% 0,00% 0,16% -5,79% 0,00% 0,20% 

151 -0,28% 3,26% 1,25% 0,90% 0,51% 0,00% -1,10% 0,10% 9,68% 0,00% 0,88% 

152 0,26% 0,00% 5,81% 2,84% -0,61% 0,00% 0,00% 0,10% 0,43% 0,00% 0,93% 

153 2,77% 0,23% -1,59% -2,74% -0,10% -0,08% 0,00% 0,29% -0,56% 6,44% -0,49% 

154 2,01% -3,96% -0,73% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,49% -8,24% -1,33% -0,24% 

155 2,63% 1,56% 0,89% -2,43% 1,10% 0,00% 4,86% 0,19% -3,71% 0,00% 0,58% 

156 -0,37% -0,54% -5,29% 0,28% -1,18% 0,00% 0,00% 0,17% 10,03% -11,75% -0,16% 

157 1,15% 0,47% -0,01% 0,00% 2,01% 0,00% -4,88% -0,40% -1,17% 7,32% -1,17% 

158 -1,53% -0,26% 1,63% 0,00% -1,49% 0,15% 0,00% -0,20% 0,64% -9,17% 0,22% 

159 1,74% -0,47% -2,29% -0,83% 0,02% 0,05% 0,00% 0,19% -0,49% 7,99% -0,15% 

160 -2,29% 0,57% 0,70% 3,74% -0,48% 0,08% 0,00% -0,20% -1,86% -4,40% -0,31% 

161 -2,52% -4,26% -1,99% -0,52% 1,76% 0,07% 4,20% 0,15% -2,89% 0,00% -1,87% 

162 0,31% 2,40% 1,86% -0,73% -3,01% 0,00% 4,96% 0,74% -6,37% 1,20% -0,63% 

163 2,02% 1,25% 0,03% 0,58% -0,25% 0,00% 0,51% -0,13% 3,28% 0,78% -0,53% 

164 -0,98% -2,36% -1,85% -4,57% 3,10% 1,88% -6,09% -0,02% 1,10% -4,87% -0,63% 

165 -1,96% -2,32% -2,31% 3,78% -2,51% -1,19% -2,77% 0,00% 0,86% -2,91% -6,71% 

166 0,65% 2,15% 4,51% 0,16% 2,06% 1,29% 1,74% 0,00% -0,68% 0,00% -0,91% 

167 0,38% 4,96% -0,07% 0,04% -2,68% -0,17% 7,47% 0,91% 0,94% -0,11% 3,25% 

168 -0,38% -0,12% 0,00% 0,51% 2,75% -0,03% -3,92% -0,20% -0,53% 12,67% 0,20% 

169 2,01% -2,10% 0,00% 0,55% -2,27% 0,00% 3,19% 0,15% -0,38% -11,20% 0,10% 

170 -0,07% 0,00% -0,73% -0,73% -1,81% 0,00% 1,88% 0,10% 1,85% -2,78% -0,87% 

171 -0,08% 0,00% 0,21% -2,98% 1,89% 1,10% -6,71% -0,20% 0,07% 8,46% -0,27% 

172 0,09% 0,00% -2,22% 1,56% -0,92% 0,00% -0,09% -0,52% 4,69% 0,00% -0,05% 

173 0,56% -1,21% 0,69% -1,48% 0,52% -0,06% 4,54% 0,18% -4,74% -4,64% -0,31% 

174 0,00% 0,05% 2,25% -0,69% -1,19% 0,00% -5,70% -4,11% 0,67% -1,88% 0,39% 

175 0,81% 2,39% 7,86% 1,38% -0,26% -0,19% -4,99% -0,30% -1,83% 6,98% -0,32% 

176 -0,96% -1,44% -1,98% 0,28% 4,11% -0,13% 2,61% 0,15% 1,86% 0,11% -0,07% 

177 2,27% 2,96% 0,62% -2,20% -4,63% 0,00% 1,24% -1,00% -0,59% 5,10% -0,12% 

178 2,55% 1,41% 4,73% 0,57% -2,93% 0,00% 1,85% 1,01% -1,81% 0,05% 0,68% 

179 4,95% -1,69% 2,61% 0,00% -0,22% -0,19% -2,83% -1,01% 1,04% 0,00% 2,52% 

180 -1,17% 0,00% 3,21% -1,56% -5,31% 0,00% -0,97% 0,82% -1,03% 0,00% -1,01% 

181 0,41% -2,63% -4,08% -0,70% 1,45% 0,00% -0,09% -0,39% 0,51% 0,00% -0,58% 

182 -1,60% 0,22% 5,82% -0,86% 2,17% -0,06% 2,42% 0,59% 0,18% 0,70% 0,28% 

183 -1,21% 1,10% -2,17% -0,29% 12,65% 0,10% -6,73% -2,00% -0,18% 3,53% -0,83% 

184 2,45% -1,25% 0,57% 0,00% -7,92% -0,10% 1,88% -6,12% -0,81% 0,00% 0,05% 

185 -2,82% 0,74% 1,12% -1,09% 0,27% 0,00% 6,80% 1,09% 1,57% 0,00% 0,75% 

186 0,43% -0,26% -1,17% -2,75% -5,36% 0,06% 7,98% 0,00% -2,00% -8,39% -1,57% 

187 -1,21% -0,74% 0,96% 1,27% 3,75% 0,00% -0,57% -0,40% 0,99% 0,00% -0,19% 

188 1,85% -2,01% 11,42% -0,50% -6,07% 0,00% -0,25% 0,40% 1,04% 0,00% 2,13% 

189 0,51% -0,90% 6,13% -4,02% 4,40% 0,10% -0,03% 0,00% 0,75% 0,00% 1,27% 

190 -2,12% -2,61% -4,04% -0,01% -6,03% 0,22% 0,03% -0,11% -0,74% 2,09% -1,36% 

191 1,93% 2,66% 0,91% -2,81% 3,85% 0,00% -5,09% -0,80% -1,25% 0,00% 0,78% 

192 -0,94% -2,98% -1,32% -3,18% -0,46% 0,06% 5,56% -0,18% -3,22% 0,00% -0,51% 

193 -0,55% 3,15% -0,90% -0,15% 1,99% 0,00% -5,93% -0,10% 4,13% -2,56% -0,99% 

194 1,22% 2,74% 2,01% 3,78% -4,56% -0,26% -7,22% -5,55% 0,23% 0,00% -2,53% 

195 4,89% -5,66% -2,06% -4,17% 3,06% -0,10% -1,59% -2,19% -1,03% 0,00% 1,07% 

196 1,80% 1,70% -0,01% -0,26% 0,51% 0,04% 1,58% 0,12% -2,51% 0,00% 0,02% 

197 1,13% -3,63% -1,90% -2,07% 1,19% 0,00% -1,13% -7,06% -0,13% -13,16% -1,03% 
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198 -1,17% 3,48% 1,02% 2,76% -2,81% 0,00% 0,10% 7,59% -1,20% 9,09% -0,69% 

199 -1,58% -2,23% -0,06% -3,69% 3,93% 0,06% -1,90% -1,88% -0,92% -4,61% 0,81% 

200 1,31% 2,56% 1,04% 4,31% -4,28% 0,07% 3,54% -0,32% 0,19% 2,74% 1,01% 

201 0,30% -1,25% -0,97% -0,50% 0,52% 0,06% -3,00% -4,97% 0,00% 5,44% -0,65% 

202 -0,57% 0,00% -1,12% -0,01% -3,18% 0,00% -0,40% 2,03% -0,56% 0,00% -1,23% 

203 0,57% -2,38% 1,35% -4,33% -0,59% 0,00% -0,22% 3,83% -1,31% 6,88% 0,48% 

204 0,62% 0,54% -0,72% -0,35% 5,04% -0,06% 0,20% 3,24% 0,00% -4,43% 0,43% 

205 -0,05% 0,59% -3,61% 4,89% -5,40% 0,04% -0,36% -1,17% 0,24% -2,63% -0,59% 

206 -0,43% 1,54% 0,85% -0,09% -3,17% 0,03% -0,76% -4,85% -4,31% -2,70% -0,86% 

207 -0,15% 0,00% -2,35% 0,69% -0,22% 0,04% 1,15% 35,38% 0,82% 0,00% 1,06% 

208 -1,14% -9,09% -1,06% -0,06% -2,41% 0,04% 19,98% -16,95% -1,17% 0,00% 1,84% 

209 1,16% 2,08% 4,31% -0,54% -2,18% 0,06% -9,32% -0,82% -2,21% 0,17% 0,58% 

210 0,66% 3,37% 0,90% 1,87% -1,70% -0,06% 1,25% -0,17% -6,68% 0,00% -0,63% 

211 -0,20% -0,13% -1,03% -0,33% 4,93% -0,04% -2,02% 0,00% 2,17% -5,71% -0,49% 

212 -0,40% 0,13% 0,08% 0,07% 1,67% 0,04% 0,43% 1,47% -0,39% -2,94% 0,55% 

213 3,37% -5,21% -0,01% -0,94% 9,35% -0,04% 1,66% -17,19% -2,37% 0,00% 0,07% 

214 -0,83% -1,39% 1,37% -1,64% -2,77% 0,10% -1,29% 2,63% 20,05% -1,21% 0,05% 

215 -0,84% 5,10% -1,99% -1,99% -2,20% -0,03% 5,20% -20,51% -1,30% -1,84% -2,75% 

216 -1,68% -0,94% 1,67% -2,78% 2,76% -0,19% -5,45% 9,34% -10,21% 0,00% -1,31% 

217 1,58% 0,60% -0,92% 5,29% -0,88% -0,02% 2,22% -1,62% -9,14% 3,12% -0,07% 

218 -1,56% -3,15% 2,07% -4,53% -0,29% -0,03% -5,24% -3,34% 13,58% -5,45% -0,36% 

219 0,29% 6,61% -0,25% 4,70% -2,37% -0,02% -0,67% -11,26% -5,62% -1,54% -0,82% 

220 -0,28% -0,29% -1,28% -0,32% 1,75% -0,04% 0,71% -8,50% -0,66% -1,69% -1,06% 

221 0,71% -1,54% -3,60% -4,28% -2,32% -0,04% -1,34% 0,38% 6,66% 5,30% -0,01% 

222 1,28% 0,00% 1,28% -1,13% -4,50% 0,20% -1,01% -4,83% 0,00% 5,03% 0,33% 

223 -1,25% 1,30% -0,25% 6,05% 0,64% 0,00% 0,41% 4,54% -0,48% -7,60% -0,42% 

224 -0,41% -5,73% -2,09% -2,83% 5,13% 0,06% -0,60% 0,34% 3,71% 0,78% -0,25% 

225 0,66% 0,00% -0,03% -1,93% 2,60% 0,00% -0,04% -4,67% -5,37% 0,00% 0,22% 

226 -0,95% -0,28% -0,24% 1,99% 3,05% 0,00% -0,16% -30,02% -4,68% -2,25% -3,32% 

227 0,28% 0,28% 2,70% 0,06% -4,11% 0,04% 7,84% -40,07% -0,92% -6,12% -0,78% 

228 -0,28% -0,78% -1,05% 3,31% -1,73% 0,05% 4,91% -21,32% -1,39% -3,99% -0,55% 

229 0,00% 1,51% -2,41% -1,88% -5,40% -0,10% -10,75% 6,06% 0,37% 0,00% -1,94% 

230 0,01% -3,47% 4,92% -3,34% 5,37% -0,08% -2,70% -17,77% 2,33% 1,09% 1,27% 

231 -0,01% 5,69% 4,58% 0,96% 4,22% 0,04% 1,16% 7,85% -4,32% -0,72% 1,85% 

232 0,01% -2,78% 0,30% -0,08% 1,08% -0,10% 1,52% 21,78% 0,70% 3,05% -0,56% 

233 -0,01% 2,47% -2,74% 4,71% -4,72% -0,04% 0,45% 6,35% 0,16% 1,41% 0,57% 

234 0,14% -2,31% 0,91% 2,01% -6,68% 0,04% -0,37% 18,06% 2,52% -0,84% -0,38% 

235 -0,14% 0,00% -1,35% 6,21% -1,56% -0,04% -2,31% 45,85% -0,65% 0,00% 2,06% 

236 0,01% 1,89% 0,23% -0,31% 1,09% 0,04% 4,75% -10,11% -0,96% 2,46% -0,78% 

237 -2,58% -0,03% -0,55% 0,92% 3,65% 0,02% -3,23% 0,74% 0,00% -1,10% -1,19% 

238 1,61% 0,00% -1,72% 0,01% -2,83% 0,06% 0,39% 1,91% 0,06% 3,88% 0,22% 

239 -1,88% 0,16% 3,20% -1,22% -0,47% -0,04% -2,13% 0,53% 0,37% 0,00% 0,05% 

240 0,71% -0,63% -1,09% -1,86% -0,51% 0,06% 1,52% -6,54% 2,55% -13,20% 0,66% 

241 0,46% 0,00% -0,85% 3,27% 2,48% 0,06% -1,12% -0,03% -3,73% 5,61% -0,30% 

242 -0,58% 0,85% -0,96% -0,12% -1,65% 0,06% 0,58% -20,00% -0,88% 5,53% -1,32% 

243 -0,55% 2,53% 0,99% 0,60% -0,21% 0,06% -0,20% -1,29% 4,83% -4,96% 0,01% 

244 4,08% -5,25% -1,76% -0,60% -4,47% 0,02% 0,95% 2,95% 1,09% 0,80% 0,39% 

245 -3,95% 1,23% 0,05% 0,91% 0,36% 0,04% -1,88% 30,38% 3,21% 10,43% 1,07% 

246 1,74% 0,83% -0,01% 1,85% 9,81% 0,04% 0,00% 39,94% 3,92% 0,98% 2,26% 

247 -7,50% 3,21% 1,70% 1,17% -10,49% 0,06% 0,00% 28,09% -1,59% -1,81% -0,11% 

248 -3,18% 4,88% 0,04% -0,01% 1,72% 0,06% -1,02% 14,91% 7,61% 0,00% 1,31% 

249 5,23% -0,53% 0,65% 0,00% -2,78% 0,02% 0,20% 17,54% 7,55% 0,00% 2,54% 

250 -4,02% 14,50% -1,88% -4,69% 3,39% 0,04% 0,79% -5,18% 0,56% -3,42% -1,14% 

251 3,39% 0,00% 0,07% 0,00% -1,86% -0,06% 0,02% -9,59% -0,71% -4,56% -0,35% 

252 -0,80% 5,11% 0,95% 2,28% -1,65% -0,02% 3,60% -17,83% -3,29% -0,50% -2,12% 

253 -0,27% 8,48% -1,52% 1,93% 3,70% -0,15% -2,90% -12,41% 6,56% 0,29% -0,21% 

254 1,93% -1,58% -0,54% 1,82% -5,61% 0,02% -1,19% 11,60% -2,22% 5,21% 1,67% 

255 1,78% 0,00% -1,08% -0,05% -0,24% 0,06% 0,20% 9,39% -0,24% 0,14% 0,71% 

256 -0,03% 4,95% -1,70% -1,11% 3,68% 0,06% 0,32% -5,55% 4,65% -3,73% -0,04% 

257 -1,77% 0,75% -0,72% -1,16% 0,08% 0,00% 0,26% -11,56% -2,59% 6,34% -1,75% 

258 0,00% 1,67% -1,32% -0,40% -4,10% 0,00% -2,18% 7,66% -1,34% -2,32% -0,01% 

259 -0,15% 1,31% 1,03% 4,60% 3,86% 0,02% -0,39% -1,74% -1,02% 5,42% 1,43% 

260 1,14% -0,69% -0,98% -0,08% -3,62% 0,02% 0,00% -3,40% 1,69% 5,14% -0,34% 

261 -1,14% 0,70% 1,05% 0,80% 2,01% 0,02% 2,44% -4,04% 1,04% -6,73% 0,74% 

262 -0,41% -0,04% -1,08% 4,20% -3,13% 0,04% 1,00% -0,61% -0,88% -2,95% 0,14% 

263 0,57% -0,15% -0,09% -0,01% 1,12% 0,04% -0,97% 2,90% -1,13% 0,00% -0,36% 

264 -1,99% -2,55% 0,09% 0,17% -0,42% -0,04% -0,44% -3,25% 2,05% 0,00% -0,24% 

265 2,77% -4,65% -1,67% -0,82% 0,72% 0,04% -0,20% 0,00% -6,05% 0,00% 0,15% 

266 -2,22% 6,06% -1,13% -0,76% -1,34% 0,02% -0,32% 1,79% 5,83% -0,68% -0,59% 
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267 0,31% 1,31% -0,43% 1,30% -4,89% 0,06% 5,21% -1,76% -1,88% 2,18% -0,09% 

268 0,19% -3,12% 0,43% -1,83% -1,62% 0,04% -4,05% 1,06% 0,78% -3,46% -0,30% 

269 -1,01% 2,64% 1,14% 0,49% -0,68% -0,96% -4,40% -4,21% -1,90% -8,28% -1,15% 

270 1,12% -8,07% 1,53% -0,55% -0,37% 0,45% 3,56% -3,43% 1,78% -0,75% -0,83% 

271 0,30% 0,40% -0,12% 0,00% 0,45% 0,52% 1,05% -4,64% 4,33% -0,15% 0,26% 

272 -1,20% 3,98% -1,30% 4,15% 0,16% 0,09% 1,96% -2,17% -0,42% -2,12% 1,85% 

273 0,54% -2,20% -3,19% -3,98% -0,16% 1,67% 0,00% 6,12% -0,16% 7,83% -0,78% 

274 1,31% 1,66% -0,01% 2,09% 0,94% -0,63% 11,76% 3,52% -0,68% -2,23% 0,95% 

275 -0,22% -3,85% -0,14% 3,09% 0,62% -0,39% -3,53% 2,35% 3,97% 0,00% 0,41% 

276 0,39% -2,00% 3,34% -1,77% 0,23% 3,03% 0,02% -3,58% 3,18% 0,00% 0,57% 

277 -0,15% 5,71% 2,28% -0,06% 2,26% 1,93% -3,64% -5,27% 2,34% 0,00% 0,02% 

278 -4,28% 1,66% 1,81% 0,65% -0,19% 0,81% 5,19% -0,24% 5,43% 0,00% 0,38% 

279 2,56% 0,65% -0,69% -1,43% 0,75% -2,62% 0,43% 1,00% 4,70% 3,97% -0,03% 

280 -0,01% -4,34% 0,92% -0,28% 3,73% 0,00% -1,79% -9,38% -2,48% 0,00% -0,41% 

281 -0,63% -0,41% -3,16% 2,64% -8,54% -1,21% 1,78% 0,88% -1,36% -3,75% -0,77% 

282 0,63% 0,00% -0,20% 0,00% -2,77% 0,00% 0,04% 2,94% 5,43% 0,00% 0,31% 

283 0,00% 0,00% 0,85% 0,00% 1,10% 0,00% -8,02% -0,05% -1,15% 5,80% -0,49% 

284 1,25% 5,57% -0,18% 2,03% -5,98% 0,00% 2,91% -16,47% 6,63% 0,00% -0,27% 

285 -1,23% -3,19% -1,37% -1,97% 12,06% 0,00% -0,17% 14,01% 3,08% -0,07% 2,23% 

286 0,00% -0,19% 0,00% 0,57% -8,83% -1,57% 3,95% -1,66% 2,65% -8,27% -1,99% 

287 0,00% -2,91% 0,36% -0,51% 17,39% 0,00% -0,11% -1,93% -5,16% -3,64% -0,95% 

288 0,12% -4,60% 1,02% -1,13% -10,60% 1,33% -5,72% -12,55% 0,36% -0,16% -2,17% 

289 -9,49% -5,77% -16,19% -9,03% -19,82% 0,24% 4,19% -0,97% -22,10% -3,15% -8,08% 

290 1,38% -0,16% 6,26% 0,00% 1,95% -1,42% 0,89% -5,45% 8,02% 5,69% 2,44% 

291 -1,36% 0,00% -11,84% 0,00% -0,08% 0,34% -4,50% 16,63% 1,81% 0,00% -2,52% 

292 -1,08% 0,00% -1,45% -0,28% 0,10% 0,17% -6,15% -4,29% -6,98% -15,38% -2,09% 

293 -3,10% -0,85% 0,36% 6,18% -2,43% 0,23% 4,41% 10,00% 4,09% 8,18% 1,48% 

294 -2,09% -3,10% -3,18% -2,79% 2,97% 0,80% 0,00% -15,88% 0,22% 3,45% -1,43% 

295 -9,55% 2,04% -0,04% -3,97% 3,86% -0,07% -0,02% -3,26% -0,33% -10,64% -2,78% 

296 -10,48% -2,27% 2,96% -11,92% 3,20% 0,47% 0,02% 7,10% -1,90% -7,27% -5,61% 

297 -3,81% -6,98% -2,88% -1,89% -5,69% -1,10% -0,12% -6,60% -24,24% -1,96% -3,22% 

298 12,26% 5,00% 3,63% 7,42% 0,38% 0,61% -1,77% -10,00% 6,38% -6,00% 3,88% 

299 4,03% 2,62% 1,51% 15,35% 0,00% -1,88% -1,74% 7,41% 8,49% 8,83% 3,05% 

300 0,72% -2,53% -0,02% -15,36% 0,10% 3,18% 0,29% 2,24% 4,31% 2,54% -0,55% 

301 1,27% 7,12% 4,87% 0,46% -0,10% 1,23% 0,00% -11,47% -4,23% 7,15% 0,35% 

302 -1,79% -0,22% -4,56% -5,23% -1,90% 0,00% -3,57% -0,95% 11,71% 10,77% -2,23% 

303 0,24% 2,45% 0,64% 2,76% 0,68% -3,64% -0,84% -3,00% 0,96% 3,53% 1,06% 

304 0,58% -5,09% -2,10% 1,41% -0,01% 2,52% 0,00% -2,85% -0,95% -2,25% -0,31% 

305 1,02% 0,00% 1,07% -0,73% -1,63% -1,84% 0,00% -7,22% 2,31% 2,22% -0,33% 

306 -0,38% 0,00% 2,32% 0,01% -0,47% 0,00% 0,00% -5,90% 0,33% 6,29% 0,25% 

307 1,76% -3,80% 3,61% -0,01% 0,47% -0,01% 5,94% -4,21% -1,00% -4,31% 0,90% 

308 5,45% 6,67% 2,67% 0,01% -0,20% 0,94% 8,82% -1,42% 0,02% 6,49% 1,60% 

309 0,92% 3,91% -5,84% -1,74% -0,01% 1,42% 0,00% -3,22% -2,25% 5,45% -0,13% 

310 -0,25% -1,22% -2,76% 1,76% 1,55% -1,72% -0,13% -6,55% 0,02% 11,01% -0,54% 

311 -5,33% 0,00% -0,71% -0,33% -0,34% -0,61% 0,00% -6,95% 2,25% 2,39% -1,54% 

312 4,80% -5,18% 3,43% 3,53% -1,28% -1,19% -12,41% -8,06% -1,15% -7,30% 1,03% 

313 -3,59% -5,39% -3,99% -1,80% -1,48% 1,70% 3,47% 39,22% 2,25% 7,10% -1,52% 

314 0,05% 1,24% -2,89% -0,01% 11,01% -0,49% 0,00% -18,20% 2,27% 0,00% -0,25% 

315 -0,05% 11,23% -0,37% -1,96% -1,59% 2,81% 1,53% 6,74% -3,70% 2,71% 1,41% 

316 -2,96% 0,00% 0,37% 0,67% 0,50% -2,74% -0,82% -4,26% 1,58% -0,41% 0,20% 

317 -2,77% -3,12% -3,61% 0,08% -2,82% 0,06% 4,26% -1,10% -3,29% 0,12% -0,51% 

318 -3,79% -0,69% 0,29% -0,08% -1,94% -0,80% -1,74% -0,22% 0,21% 0,00% -1,34% 

319 -2,32% -4,97% 1,15% 0,00% -1,29% 0,04% -1,48% -8,91% -0,25% -13,06% -1,52% 

320 2,17% 5,93% -1,65% -0,01% 1,47% -0,04% -5,91% 4,65% 0,00% 0,00% 1,66% 

321 -0,22% -5,53% 6,20% 0,01% 0,29% 2,63% 0,00% -1,64% 0,02% -1,89% 1,24% 

322 -0,19% 6,40% 0,82% 0,00% 3,04% 1,23% -5,32% 2,73% 1,17% -8,62% 0,35% 

323 -1,34% 0,00% -2,88% 0,00% 1,11% -2,12% 5,46% -1,68% -0,05% 15,85% -0,24% 

324 -0,64% 0,00% 0,38% 0,00% -0,27% 0,02% 0,70% -0,47% 0,00% 0,72% -0,43% 

325 3,06% -6,44% -0,14% -0,01% 0,73% 0,00% -0,04% -1,36% 0,02% 1,94% 0,23% 

326 -4,22% -3,10% -2,45% -2,39% -6,72% -1,52% -0,57% -4,37% -0,02% -10,91% -2,42% 

327 -3,79% 3,90% 0,76% 1,35% 4,28% 0,02% 0,00% -5,08% 0,00% 0,00% -0,29% 

328 -1,50% 2,68% 2,97% -1,71% -0,28% 0,02% -6,11% -2,51% -4,57% 0,00% -0,85% 

329 2,28% 0,37% 0,77% -1,95% 0,52% 0,54% 6,44% -0,47% 4,79% -5,20% 0,94% 

330 3,54% -2,05% 1,45% 0,00% 1,34% 4,38% 2,17% -0,88% -0,45% 15,10% 1,14% 

331 0,18% -9,28% 5,55% -0,83% 17,93% -4,23% 0,00% -2,20% -6,30% -12,99% -0,05% 

332 0,34% 2,54% -2,83% -1,29% -15,87% 0,00% 0,00% -4,63% -0,37% -23,48% -1,45% 

333 -0,44% -2,28% 0,27% 6,43% -0,48% 0,00% 0,00% 1,40% 2,84% -26,47% 1,59% 

334 -0,08% 5,83% -2,17% -1,34% 0,53% 0,02% 0,00% -2,39% 6,63% -8,80% 0,59% 

335 -3,42% -3,31% 2,82% 2,04% 0,06% 4,39% 2,15% 17,10% -8,52% -25,44% -0,06% 
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Приложение 2. Данные портфеля и результаты расчетов VAR параметрическим методом.  

 

 

VAR, 95% VAR, 97% VAR, 99% 

Эмитент 

P, 

Рыночная 

стоимост

ь, Руб, 

08.05.14 

Ожид. 

Доход. 
Сигма 

Дисперси

и 
Веса 

V, Объем 

по 

рыночной 

стоимос

ти, Руб, 

08.05.15 

Количес

тво 

бумаг в 

портфел

е, шт. 
1,6449 1,8808 2,3263 

Тикер 

АРМАДА  110,000 -0,17% 2,38% 0,00057 11,27% 1 126,73 10 44,18 50,52 62,48 ARMD 

ДИОД  4,000 -0,12% 3,02% 0,00091 8,25% 824,89 206 41,04 46,92 58,04 DIOD 

ИСКЧ  14,482 0,06% 2,56% 0,00065 7,35% 734,53 51 30,90 35,33 43,70 ISKJ 

Фармсинтез  15,000 0,11% 2,98% 0,00089 6,76% 675,78 45 33,15 37,90 46,88 LIFE 

Левенгук  10,816 -0,02% 3,61% 0,00130 6,89% 689,09 64 40,94 46,81 57,89 LVHK 

Мультисистема  16,700 0,16% 1,40% 0,00020 45,35% 4 534,92 272 104,62 119,62 147,95 MSST 

Плазмек  4,900 0,00% 3,38% 0,00114 9,16% 915,84 187 50,84 58,14 71,91 PLSM 

СЭМЗ  15,750 -0,30% 7,82% 0,00611 1,39% 139,42 9 17,93 20,50 25,35 SEMZ 

Платформа 
ЮТИНЕТ.РУ  41,020 -0,14% 6,25% 0,00390 1,44% 143,62 4 14,76 16,87 20,87 UTII 

РНТ  5,100 -0,42% 5,06% 0,00256 2,15% 215,19 42 17,91 20,47 25,32 RNAV 

 Портфель   0,04% 0,94% 0,00009 100% 10 000 889 154,18 176,30 218,05   
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VAR, 95% VAR, 97% VAR, 99% 

Эмитент 

P, 

Рыночная 

стоимост

ь, Руб, 

08.05.14 

Ожид. 

Доход. 
Сигма 

Дисперси

и 
Веса 

V, Объем 

по 

рыночной 

стоимост

и, Руб, 

08.05.15 

Количес

тво 

бумаг в 

портфе

ле, шт. 

1,6449 1,8808 2,3263 

Тикер 

АРМАДА 110,000 -0,17% 2,38% 0,00057 2,00% 200,00 2 7,84 8,97 11,09 ARMD 

ДИОД 4,000 -0,12% 3,02% 0,00091 2,00% 200,00 50 9,95 11,38 14,07 DIOD 

ИСКЧ 14,482 0,06% 2,56% 0,00065 2,00% 200,00 14 8,41 9,62 11,90 ISKJ 

Фармсинтез 15,000 0,11% 2,98% 0,00089 2,00% 200,00 13 9,81 11,22 13,87 LIFE 

Левенгук 10,816 -0,02% 3,61% 0,00130 2,00% 200,00 18 11,88 13,58 16,80 LVHK 

Мультисистема 16,700 0,16% 1,40% 0,00020 82,00% 8 200,00 491 189,16 216,29 267,53 MSST 

Плазмек 4,900 0,00% 3,38% 0,00114 2,00% 200,00 41 11,10 12,70 15,70 PLSM 

СЭМЗ 15,750 -0,30% 7,82% 0,00611 2,00% 200,00 13 25,71 29,40 36,37 SEMZ 

Платформа 
ЮТИНЕТ.РУ 41,020 -0,14% 6,25% 0,00390 2,00% 200,00 5 20,55 23,50 29,06 UTII 

РНТ 5,100 -0,42% 5,06% 0,00256 2,00% 200,00 39 16,64 19,03 23,54 RNAV 

Портфель  0,11% 1,19% 0,00014 100% 10 000,00 686 195,60 223,65 276,62  
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Приложение 3. Данные расчетов VAR портфеля методом исторического моделирования.  

 

VAR, 95% VAR, 97% VAR, 99% VAR, 95% VAR, 97% VAR, 99% Доход. 

Портфе

ля (1) 

Доход. 

Портфе

ля (2) 

Измен. 

стоим. 

Портфе

ля (1)  

 Измен. 

стоим. 

Портфе

ля (2)  

Ран

жи

ров

ани

е  

 Измен. 

стоим. 

Портфел

я (1) ▲ 

Измен. 

стоим. 

Портфе

ля (2) 
▲ 

 

 

w i               

0,05    

        

  0,03    

             

0,01    

             

0,05    

             

0,03    

       

   0,01    

4,07% 7,12% 406,60 712,30 1 -461,46 -660,82 0,00% 624,71 190,24 -244,23 4321,01 2328,28 335,55 

-3,96% -6,61% -396,42 -660,82 2 -396,42 -362,51 0,30% 1543,92 718,35 -107,22 834,12 324,98 -184,15 

-1,28% -2,43% -128,36 -242,53 3 -272,83 -286,29 0,60% -42,19 -147,00 -251,81 -242,95 -262,64 -282,34 

1,01% 1,27% 101,38 127,03 4 -257,14 -283,34 0,90% 783,66 276,17 -231,31 194,03 -38,73 -271,49 

-1,63% -2,86% -162,83 -286,29 5 -181,17 -248,49 1,20% -104,19 -144,68 -185,17 -172,80 -212,61 -252,43 

-0,15% -0,05% -14,85 -5,40 6 -175,11 -242,53 1,50% -133,71 -157,35 -180,98 -154,14 -204,61 -255,07 

-0,58% -0,88% -58,06 -87,82 7 -171,57 -234,98 1,80% -141,52 -160,28 -179,04 -112,14 -188,83 -265,52 

-0,42% -0,56% -41,70 -56,15 8 -168,76 -223,50 2,10% -148,37 -162,41 -176,46 18,53 -148,15 -314,82 

-0,16% -0,44% -16,03 -43,73 9 -166,66 -198,55 2,40% -133,37 -158,93 -184,49 -157,94 -189,12 -220,30 

-0,90% -0,72% -90,22 -71,84 10 -162,83 -193,88 2,69% -146,84 -160,72 -174,59 -173,18 -191,14 -209,09 

0,25% 0,08% 25,49 7,85 11 -160,76 -191,19 2,99% -147,50 -160,72 -173,94 -142,48 -191,05 -239,61 

-1,67% -2,23% -166,66 -223,50 12 -158,78 -183,92 3,29% -133,31 -163,16 -193,00 -65,42 -204,29 -343,16 

3,55% 6,01% 354,57 601,04 13 -154,31 -163,13 3,59% -138,95 -160,78 -182,62 -150,59 -168,42 -186,24 

0,07% -0,15% 7,02 -14,79 14 -151,04 -160,46 3,89% -144,16 -156,58 -169,01 -147,10 -171,22 -195,34 

1,55% 2,90% 154,70 290,48 15 -149,18 -156,85 4,19% -144,57 -155,98 -167,39 -143,44 -176,62 -209,80 

-1,75% -1,84% -175,11 -183,92 16 -147,47 -151,89 4,49% -142,33 -162,55 -182,77 -139,71 -187,56 -235,41 

-0,05% 0,27% -4,71 27,09 17 -144,45 -144,72 4,79% -141,34 -171,01 -200,69 -144,63 -145,55 -146,47 

2,48% 3,85% 247,88 384,80 18 -140,00 -144,59 5,09% -141,73 -180,27 -218,81 -145,67 -169,71 -193,76 

0,95% 2,28% 94,87 228,50 19 -134,23 -140,99 5,39% -137,79 -156,06 -174,33 -149,68 -194,34 -239,01 

1,37% 2,84% 136,82 283,50 20 -131,50 -134,30 5,69% -138,73 -159,73 -180,73 -142,03 -164,48 -186,92 
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… … … … … … … … … … … … … … 

-1,47% -3,63% -147,47 -362,51 331 252,78 399,17 98,80% -5244,40 -5361,61 -5478,81 -3780,27 -3869,38 -3958,49 

-1,72% -0,91% -171,57 -91,17 332 270,33 412,51 99,10% -6455,49 -6598,44 -6741,39 -49480,16 -50540,56 -51600,96 

-0,33% -0,37% -32,50 -37,46 333 291,73 571,25 99,40% -19522,47 -19942,26 -20362,04 -8818,77 -9017,71 -9216,65 

0,14% -0,02% 13,99 -2,03 334 354,57 601,04 99,70% -16101,06 -16448,59 -16796,12 -34591,01 -35334,24 -36077,46 

1,45% 3,27% 144,80 327,29 335 406,60 712,30 100,00% 20,33 12,20 4,07 35,61 21,37 7,12 

Приложение 4. Данные расчетов VAR портфеля методом Монте Карло.  

   ARMD   DIOD   ISKJ   LIFE   LVHK   MSST   PLSM   SEMZ   UTII   RNAV  

 

Портфель  Буд.Порт    ср изменен  

Доход  -0,17% 

-

0,12% 0,06% 0,11% 

-

0,02% 0,16% 0,00% -0,30% -0,14% -0,42%         

Сигма) 2,38% 3,02% 2,56% 2,98% 3,61% 1,40% 3,38% 7,82% 6,25% 5,06%         

1 W 11,27% 8,25% 7,35% 6,76% 6,89% 45,35% 9,16% 1,39% 1,44% 2,15% 100,00%       

2 W 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 82,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 100,00%       

1 кол 10 206 51 45 64 272 187 9 4 42 10000,00 10004,22 4,22 4,22 

2 кол 2 50 14 13 18 491 41 13 5 39 10000,00 10010,88 10,88 10,88 

Ср зн 109,68 4,00 14,48 15,02 10,81 16,73 4,90 15,67 40,97 5,08         

 курс  110,00 4,00 14,48 15,00 10,82 16,70 4,90 15,75 41,02 5,10  Будущ Портфель  

 Изменения Будущ 

Портфель  

1 108,73 4,15 14,78 14,32 10,32 16,87 4,76 15,71 37,89 5,34 9990,80 10064,39 -9,20 64,39 

2 105,15 4,14 14,54 13,93 10,92 16,31 4,87 15,98 42,64 5,51 9853,01 9819,49 -146,99 -180,51 

3 111,25 3,79 15,52 14,17 10,75 16,79 4,84 14,17 38,80 5,14 9974,93 10006,54 -25,07 6,54 

4 104,24 3,94 13,92 14,69 9,93 16,94 4,88 16,38 37,73 5,30 9895,56 10076,71 -104,44 76,71 

5 112,48 4,10 14,00 15,28 10,51 16,08 4,98 15,76 46,66 5,15 9880,92 9727,00 -119,08 -273,00 

6 107,85 4,02 14,36 14,77 10,94 17,17 5,12 15,44 40,77 5,13 10140,64 10229,79 140,64 229,79 

7 113,27 4,05 14,87 14,87 10,63 16,80 5,15 15,86 39,31 4,94 10107,91 10055,28 107,91 55,28 

8 110,17 3,98 14,79 14,86 10,56 16,44 4,72 16,06 39,97 4,74 9868,34 9844,24 -131,66 -155,76 

9 114,78 3,87 14,22 15,44 10,97 16,60 4,96 15,04 38,65 4,72 9991,48 9925,34 -8,52 -74,66 

10 111,92 3,89 14,94 14,41 10,99 17,09 5,00 18,09 37,05 4,94 10131,16 10199,57 131,16 199,57 
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11 109,23 4,06 14,46 14,93 10,58 16,79 5,20 14,53 39,20 5,14 10051,34 10028,90 51,34 28,90 

12 107,69 3,99 14,73 15,24 11,29 16,85 4,98 14,07 42,61 4,85 10063,13 10064,84 63,13 64,84 

13 112,02 4,01 14,45 14,93 10,63 16,60 4,92 14,77 41,39 4,98 9970,35 9936,58 -29,65 -63,42 

14 109,91 3,66 13,85 14,73 10,96 16,91 4,59 15,15 40,17 4,78 9869,50 10037,14 -130,50 37,14 

15 108,60 4,03 14,39 15,93 10,46 16,57 5,01 14,32 38,32 5,04 9966,30 9909,78 -33,70 -90,22 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

983 114,66 3,89 14,71 15,02 10,95 16,57 4,85 16,05 40,13 4,85 9991,05 9933,79 -8,95 -66,21 

984 109,71 3,73 14,49 15,43 10,66 16,65 4,70 13,20 40,61 5,13 9876,85 9921,89 -123,15 -78,11 

985 106,17 3,80 14,84 15,96 11,11 16,41 5,26 15,70 44,27 4,90 9992,56 9888,49 -7,44 -111,51 

986 111,96 4,03 14,53 14,16 10,71 16,88 4,93 16,43 39,69 4,99 10036,07 10081,07 36,07 81,07 

987 106,84 3,70 14,06 15,26 11,05 16,94 5,13 16,14 40,96 5,21 10027,62 10117,53 27,62 117,53 

988 104,43 3,92 13,90 14,34 11,80 16,89 4,88 14,27 43,22 5,37 9983,75 10080,62 -16,25 80,62 

989 107,08 4,08 14,09 14,94 11,57 16,54 4,82 14,48 39,28 5,11 9936,83 9901,12 -63,17 -98,88 

990 109,51 4,22 14,37 15,24 11,20 16,73 5,19 15,10 38,93 5,51 10135,19 10041,00 135,19 41,00 

991 113,17 3,95 14,26 15,33 10,34 16,21 4,89 15,91 42,81 5,07 9867,70 9766,30 -132,30 -233,70 

992 110,45 4,14 14,54 14,84 11,03 17,17 4,94 15,99 39,60 4,96 10169,90 10234,92 169,90 234,92 

993 115,71 4,08 14,32 15,00 11,20 16,79 4,84 15,95 40,63 5,32 10116,03 10071,75 116,03 71,75 

994 109,82 4,07 14,50 14,94 10,53 16,50 4,91 15,43 40,44 5,12 9934,74 9892,76 -65,26 -107,24 

995 105,90 3,98 14,99 14,87 11,29 16,72 4,77 15,48 41,90 5,01 9981,89 10007,39 -18,11 7,39 

996 104,46 4,02 14,23 14,85 10,19 16,77 5,17 16,84 39,67 5,05 9958,68 10024,20 -41,32 24,20 

997 108,42 4,00 13,94 15,59 10,52 16,84 4,81 14,34 42,55 4,79 9964,50 10033,00 -35,50 33,00 

998 111,50 4,02 15,02 14,47 10,37 16,75 5,05 16,10 34,43 5,33 10024,31 10006,59 24,31 6,59 

999 109,93 3,82 14,48 14,69 10,21 16,69 5,03 14,75 44,74 5,53 9952,30 9996,84 -47,70 -3,16 

1000 107,98 4,12 15,13 14,77 10,88 16,60 4,99 15,14 43,22 4,83 10013,01 9957,58 13,01 -42,42 

 

 0,04%    0,94% 0,11%    1,19% 

 Доверительная  

вероятность 
95% 97% 99% 95% 97% 99% 

 Монте Карло VAR  -       141,40 -       173,91 -       197,07 -       165,33 -       189,22 -       239,36 
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Приложение 5. Сравнительная таблица полученных значений 

параметра VAR. 

  0,04%    0,94% 0,11%    1,19% 

 Доверительная  

вероятность 
95% 97% 99% 95% 97% 99% 

 Параметрический метод 154,18 176,30 218,05 195,60 223,65 276,62 

 Исторический  метод  141,34 160,72 231,31 144,63 191,05 271,49 

 Метод Монте Карло  141,40 173,91 197,07 165,33 189,22 239,36 

Факторный метод  155,21 177,47 219,51 187,05 213,88 264,54 
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