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Введение
На сегодняшний день трудно представить существование финансовых
рынков без производных финансовых инструментов (далее - ПФИ). Российский
рынок ПФИ, как в целом и весь российский фондовый рынок, еще достаточно
молод, однако уже сейчас можно с уверенностью говорить о некоторых его
характерных чертах.
ПФИ дают большие возможности как по хеджированию рисков, так и для
спекуляции с ними. Следовательно, возможно как снижение риска с помощью
ПФИ до приемлемых величин, так и многократное увеличение риска.
Экономической природе абсолютного большинства деривативов присущи
почти все виды рисков. Сложная структура ПФИ требует высокой
квалификации и глубоких теоретических знаний от сотрудников, которым
приходится в силу своих профессиональных обязанностей работать с
указанными инструментами.
Вслед за увеличением объемов сделок и количества открытых позиций на
рынке ПФИ совершенствуется и нормативно-правовое поле, в котором
профессиональным участникам рынка ценных бумаг приходится работать, в т.
ч. регулирующее деятельность с деривативами. Так, на текущий момент уже
разработаны и утверждены соответствующие приказы1 ФСФР, положения2 и
инструкции3 Банка России, регулирующие деятельность на рынке ПФИ. Не

1

Приказ ФСФР РФ №10-13/пз-н «Об утверждении Положения о видах производных финансовых

инструментов» и Приказ ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-67/пз-н «Об утверждении Порядка определения
финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке, в целях 25 главы
Налогового кодекса Российской Федерации »
2

Положение Банка России от 14.11.2007 №313-П «О порядке расчета кредитными организациями

величины рыночного риска» и Положение Банка России от 04.07.2011 № 372-П

«О порядке ведения

бухгалтерского учета производных финансовых инструментов»
3

Инструкция Банка России от 13.07.2005 №124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых

валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением
кредитными организациями»

3

отстает и налоговое законодательство4. Однако, несмотря на все указанные
выше положительные сдвиги, остается еще много не решенных вопросов,
касающихся нормативно-правовых аспектов обращения ПФИ.
В связи с развитием рынка столь сложных финансовых инструментов
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). Использование данной модели на «простых» финансовых
инструментах

(акции,

валюта)

дает

адекватный

результат,

однако,

использование указанной модели количественной оценки риска на более
сложных инструментах (облигации), не говоря уже про ПФИ, может приводить
к некорректному результату.
Целью данного исследования является разработка единой модели
количественной оценки риска наиболее распространенных в отечественной
практике ПФИ и их базисных (базовых) активов.
Автором 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 ПФИ.
• Решение тестовых задач с использованием предложенной модели оценки
риска и сравнение полученных результатов с альтернативными подходами.
• Бэк - тестирование (проверка на исторических данных) полученных
результатов.
• Разработка метода определения оптимального количества ПФИ для
хеджирования портфеля финансовых активов.

4

Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 г. №117-ФЗ (часть вторая), ст. 301-305

4

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложений и
библиографического списка использованной литературы.
Первая глава

посвящена анализу рынка производных финансовых

инструментов в России. Рассмотрены и исследованы основные нормативноправовые аспекты, затрагивающие деятельность различных организаций с
ПФИ. Приведены примеры из практики автора, иллюстрирующие трудности
при использовании действующей нормативной базы органов государственной
власти, регулирующих рынок ПФИ. Также в первой главе приведена подробная
классификация видов рисков, возникающих при работе с ПФИ.
Во второй главе описываются существующие в практике рискменеджмента модели количественной оценки риска финансовых инструментов.
Отдельно рассматривается модель оценки риска VaR и раскрывается
применение

данной

модели

для

большого

количества

финансовых

инструментов и портфелей финансовых инструментов. В заключении главы
подробно описывается предлагаемая модель оценки рыночного риска
финансовых

инструментов,

основанная

на

методе

имитационного

моделирования (методе Монте-Карло).
В третьей главе проводится тестирование предложенной модели на
различных примерах. Сравниваются полученные результаты с результатами
альтернативных подходов. Также в третьей главе осуществляется проверка
модели на исторических данных, так называемое «бэк-тестирование». Особое
внимание в данной части работы уделяется практическому использованию
разработанной модели, в том числе для целей хеджирования портфеля
финансовых инструментов.
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.

5

В приложениях приведены элементы программного кода и запросов к
базе

данных,

используемые

при

реализации

модели

на

языках

программирования VBA и SQL.
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1. Риски,

возникающие

при

использовании

производных

финансовых инструментов
1.1. Развитие рынка производных финансовых инструментов в России
Российский рынок производных финансовых инструментов один из
наиболее динамично развивающихся рынков в России и странах Восточной
Европы. Так, рынок фьючерсов и опционов FORTS занимает ведущее место по
торговле ПФИ в указанном геополитическом регионе. В настоящий момент на
срочном рынке FORTS обращаются производные финансовые инструменты,
базовыми активами которых являются5:
• Индекс РТС,
• Индекс ММВБ,
• Российский индекс волатильности,
• отраслевые индексы,
• акции,
• облигации федерального займа,
• иностранная валюта,
• трёхмесячная процентная ставка MosPrime,
• товары.
Вторым по объемам торгов и списку обращающихся контрактов рынком
производных финансовых инструментов в России является Срочный рынок
MICEX, в настоящее время на нем обращаются следующие виды контактов6:
• расчетные валютные фьючерсы: на доллар США, евро и курс евро к
доллару США;
• расчетные фьючерсы на краткосрочные процентные ставки: на 3месячную процентную ставку MosPrime Rate, на 3-месячный фиксинг OIS на
5

По данным биржи ОАО ММВБ-РТС на 01.05.2012 //http://rts.micex.ru/s96//

6

По данным биржи ОАО ММВБ-РТС на 01.05.2012 //http://rts.micex.ru/s16//
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базе ставки RUONIA, на 1-месячную среднюю процентную ставку RUONIA;
• расчетный фьючерс на Индекс ММВБ;
• поставочные фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Газпром",
Сбербанк России ОАО, ОАО "ЛУКОЙЛ" и ОАО "ГМК "Норильский никель";
Объединение бирж ММВБ и РТС, произошедшее в конце 2011 года, стало
дополнительным драйвером развития данного направления. Объединенная
биржа уже сделала ряд шагов в данном направлении, и, по заявлению ее
руководителей, – это лишь начало движения по развитию срочного рынка в
России.
Срочный

рынок

MICEX

представляет

собой

рынок

производных

инструментов на фондовые и финансовые активы, организованный в рамках
Группы ММВБ-РТС. С недавнего времени участники торгов рынка FORTS
могут оперативно переводить денежные средства между рынком акций ОАО
"Газпром", Биржевым рынком ОАО ММВБ-РТС и рынком фьючерсов и
опционов FORTS благодаря технологии "единая денежная позиция".
100 000

ММВБ, Валютный рынок
ММВБ, Фондовый рынок

млрд. руб.

80 000

ММВБ, Рынок "репо"
FORTS, фьючерсы и
опционы

60 000

40 000

20 000

2006

2007

2008

2009

2010

Рис. 1-1 Объемы торгов основных российских финансовых рынков.

Как видно из Рис. 1-1 по результатам за 2010 год рынок FORTS обошел по
объему совершаемых сделок Фондовый рынок ММВБ, при этом, уступал
8

Рынку «репо» и Валютному рынку. Однако по динамике роста объема торгов,
рынок FORTS был вне конкуренции (Таблица 1-1)
Таблица 1-1 Объемы торгов основных российских финансовых рынков7, млрд. руб.
Вид финансового
инструмента
ММВБ, Валютный
рынок
ММВБ, Фондовый
рынок
ММВБ, Рынок
"репо"
FORTS, фьючерсы
и опционы
ММВБ, Срочный
рынок

2006

2007

2008

2009

2010

Изменение
с 2006 г.

25 890

37 996

67 708

95 974

79 515

207%

15 049

28 569

17 621

19 703

23 866

59%

9 745

37 400

56 944

53 877

65 853

576%

2 709

7 531

11 157

14 169

29 350

984%

894

2 208

3 325

660

1 514

69%

За период с 2006 г. по 2010 рынок FORTS вырос почти в 10 раз! В то время
как Фондовый рынок ММВБ по объему торгов еще не восстановился после
финансового кризиса 2008 года, так максимальный объем торгов по нему
приходится на докризисный 2007 год. Также видно, что рынок FORTS
опережает Срочный рынок ММВБ как по абсолютным показателям, так и
динамике роста.
Во многом данная тенденция обусловлена тем, что операции на срочном
рынке являются более выгодными по сравнению с операциями на рынке
базового актива. Это связано не только с "эффектом плеча", но и с отсутствием
транзакционных издержек, возникающих при проведении операций на рынке
базового актива (плата за использование кредитных ресурсов и оплата
депозитарных и расчетных услуг). Более того, биржевые сборы по операциям с
фьючерсами и опционами в FORTS существенно ниже аналогичных на рынке
ценных бумаг. Однако как плата за данные удобства, организатор торгов на
срочном рынке обязан уделять особое внимание системе гарантий исполнения
срочных сделок, системе риск-менеджмента, а также предъявлять повышенные
требования к участникам торгов.
7

Данные биржи ОАО ММВБ-РТС, расчеты автора
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Рассмотрим более подробно структуру объема торгов на рынке FORTS
60 000

Опционы
Фьючерсы
50 000

млрд. руб.

40 000

30 000

20 000

10 000

0
2006

2007

2008

2009

2010
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Рис. 1-2 Структуру объемов торгов на рынке FORTS

Глядя на Рис. 1-2, мы видим экспоненциальный рост объема торгов на
рынке FORTS, также было бы интересно сравнить данные за 2011 год рынка
FORTS аналогичными показателями рынков ММВБ, однако, на момент
написания данной работы, подобная информация по рынкам ММВБ
(Фондовому, Валютному, Рынку «репо») отсутствовала.
Таблица 1-2 Показатели ликвидности рынка FORTS
Год

Объем торгов,
млрд. руб.
Фьючерсы Опционы

Количество контрактов, тыс.
шт.
Фьючерсы
Опционы

Количество сделок, тыс.
шт.
Фьючерсы
Опционы

2006
2007
2008
2009
2010
2011
Год

2 397
6 207
9 395
13 660
27 986
52 258
Фьючерсы

311
1 324
1 763
509
1 364
3 770
Опционы

78 920
119 709
193 579
454 466
593 680
1 036 239
Фьючерсы

10 728
25 421
46 239
19 974
23 776
44 932
Опционы

4 871
11 363
28 006
73 431
114 932
210 240
Фьючерсы

151
323
726
858
2 027
4 209
Опционы

2006
2007
2008
2009
2010
2011

89%
82%
84%
96%
95%
93%

11%
18%
16%
4%
5%
7%

88%
82%
81%
96%
96%
96%

12%
18%
19%
4%
4%
4%

97%
97%
97%
99%
98%
98%

3%
3%
3%
1%
2%
2%

Анализируя данные, представленные в Таблице 1-2, можно прийти к
интересным выводам, а именно:
10

• До финансового кризиса 2008 года, аппетит к риску был на высоком
уровне, о чем свидетельствует относительно высокая доля опционов (11-18%) в
общей структуре объеме торгов. При этом за 2009 год, данный показатель упал
до 4%, после чего начал свое плавное восстановление (до 7% за 2011 год);
• Среднее значение количества контрактов в одной сделке неуклонно
продолжает уменьшаться ( с 16,2 по фьючерсам и 71,1 по опционам за 2006 год
до 4,9 и 10,7 за 2011 год соответственно). Данная тенденция означает
увеличение ликвидности рынка и то, что на данном рынке начинает появляться
все большее и большее количество мелких игроков и спекулянтов, в том числе
использующих механические системы торговли.
Однако на текущий момент рано однозначно говорить о том, что в России
сложился современный рынок производных финансовых инструментов. Вся
ликвидность данного рынка сосредоточена в нескольких наиболее ликвидных
инструментах

с

ближайшими

датами

экспирации.

Основным

таким

инструментов является фьючер на индекс РТС.
Кроме того к особенностям рынка опционов и фьючерсов можно отнести
сосредоточение активности участников рынка на сериях контрактов с
ближайшими сроками исполнения и на страйках близких к центральным (Рис
1-3 и Приложение 5). Данная картина распространена не только на российском
рынке, но и на крупнейших иностранных биржах, таких как CME или ICE.

8

Рис. 1-3 Открытые позиции по опционным контрактам
8

Данные биржи FORTS по контракту RTS-6.12M150612PA на 16.05.2012
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1.2. Регуляторы рынка производных финансовых инструментов
Вслед за развитием рынка производных финансовых инструментов
происходит совершенствование нормативно-правовой базы, которая призвана
регулировать

взаимоотношения

всех

участников

рынка

между собой.

Основными регуляторами здесь являются: Банк России, Федеральная Служба
по Финансовым Рынкам (далее - ФСФР) и Федеральная Налоговая Служба
(далее - ФНС).

Федеральная служба по финансовым рынкам
Федеральная служба по финансовым рынкам является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативноправовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков
(за исключением банковской и аудиторской деятельности), в том числе по
контролю и надзору в сфере страховой деятельности, кредитной кооперации и
микрофинансовой деятельности, деятельности товарных бирж, биржевых
посредников и биржевых брокеров, обеспечению государственного контроля за
соблюдением

требований

законодательства

Российской

Федерации

о

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком.
В части операций с ПФИ ФСФР определят типы и виды производных
финансовых инструментов, устанавливает требования к организаторам и
участникам торгов ПФИ, устанавливает правила определения расчетных
стоимостей ПФИ.
В данной работе автором будут использоваться следующие нормативные
документы ФСФР:
• Приказ ФСФР РФ от 04.03.2010 г. № 10-13/пз-н «Об утверждении
Положения о видах производных финансовых инструментов» (далее –
Положение № 10-13/пз-н)
• Приказ ФСФР РФ от 09.11.2010 г. № 10-67/пз-н «Об утверждении
12

Порядка определения расчетной стоимости финансовых инструментов срочных
сделок, не обращающихся на организованном рынке, в целях 25 главы
Налогового Кодекса Российской Федерации» (далее – Порядок № 10-67/пз-н)

Банк России
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.
Согласно статье 75 Конституции Российской Федерации, основной функцией
Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля, а денежная
эмиссия осуществляется исключительно Банком России. В соответствии со
статьей 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)", Банк России выполняет в т. ч. следующие функции:
• устанавливает правила проведения банковских операций;
• осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и
банковских групп;
• устанавливает

правила

бухгалтерского

учета

и

отчетности

для

банковской системы Российской Федерации.
Т. к. кредитные организации являются одними из основными участниками
срочного рынка, то рассмотрим, какие ограничения и требования регулятор
накладывает

на

их

деятельность

с

производными

финансовыми

инструментами.
В 2011 году Банком России были приняты эпохальные изменения9 в
бухгалтерском учете ПФИ. Начиная с 01.01.2012, ПФИ отражаются на
балансовых счетах кредитной организации (№52601 и №52602) по текущей
справедливой стоимости (далее - ТСС), в то время как до принятия указанного
выше нормативного документа, производные финансовые инструменты
9

Положение Банка России от 04.07.2011 г. №372-П «О порядке ведения бухгалтерского учета

производных финансовых инструментов»
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отражались на внебалансовых счетах главы «Г». При этом порядок и правила
определения ТСС ПФИ Банк России отдает на откуп самим кредитным
организациям, ограничиваясь лишь общими фразами о возможных методах
определения ТСС и критериев активного рынка.
Подобный волюнтаристский подход к определению ТСС, по мнению
автора, содержит в себе опасность. Различные подходы кредитных организаций
к определению ТСС одного и того же ПФИ искажают отчетность, делая ее
несопоставимой. При этом, возможно, оба подхода имеют право на жизнь.
Также не стоит забывать об огромном многообразии ПФИ, и в т. ч. о различных
единицах определения ТСС, сложившихся в обычаях делового оборота:
• проценты - для процентных инструментов (свопы, форварды, фьючеры),
• своп - разница (в т.ч. отрицательная ) для валютных свопов и т. п.
Изменения,

коснувшиеся

правил

бухгалтерского

учета

кредитных

организаций, затронули немалое количество иных нормативных документов,
регулирующих деятельность банков10, однако, измененные проекты данных
документов не были утверждены на момент написания данной работы.
В частном и наиболее интересном случае оценки риска ПФИ (оценка риска
опционов), в соответствии с действующими, на момент написания работы,
нормативными документами Банка России, регламентирующими расчет риска
по ПФИ, основным посылом регулятора является применение «упрощенного»
дельта - эквивалентного подхода.
В

расчет

чистой

опционной

позиции

включаются

требования

и

обязательства в одной и той же иностранной валюте и одном и том же
драгоценном

металле,

обусловленные

покупкой-продажей

кредитной

организацией опционов, включаются в величине, равной произведению
10

Положение Банка России от 14.10.2007 г. №313-П «О порядке расчета кредитными организациями

величины рыночного риска»
Инструкция Банка России от 15.07.2005 г. №124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых
валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением
кредитными организациями»
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текущей

рыночной

стоимости

базисного

(базового)

актива

опциона,

выраженной в иностранной валюте или драгоценном металле, на коэффициент
Дельта11.
При этом коэффициент Дельта определяется следующем образом12:
• для опционов CALL:

∆ CALL

 0; S − K − C0 < 0

= 0.5; S − K − C0 = 0
1; S − K − C > 0
0


(1.1)

• для опционов PUT:

∆ PUT
Где:
K -

 0; K − S − P0 < 0

= 0.5; K − S − P0 = 0
1; K − S − P > 0
0


(1.2)

стоимость базисного (базового) актива опциона, определенной

договором (цена исполнения);
S - текущая рыночная стоимость базисного (базового) актива опциона;
C0 – уплаченная (полученная) премия по опциону CALL;
P0 – уплаченная (полученная) премия по опциону PUT,
Таким образом, если опцион CALL или PUT находится в деньгах (In-theMoney), то он учитывается в отчетности банка в величине текущей стоимости
базисного (базового) актива.
Если опцион CALL или PUT находится у денег (An-the-Money), то он
учитывается в отчетности банка в величине равной половине текущей
стоимости базисного (базового) актива.
11

Инструкция Банка России от 15.07.2005 г. №124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых

валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением
кредитными организациями» п. 1.8.
12

Инструкция Банка России от 15.07.2005 г. №124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых

валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением
кредитными организациями» п.п. 1.8.1, 1.8.2
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Если опцион CALL или PUT находится вне денег (Out-the-Money), то он
имеет нулевую стоимость в отчетности кредитной организации.
Графическое

сравнение

подхода

Банка

России

к

определению

коэффициента Дельта и Дельта опциона, рассчитанной по формуле БлэкаШоулза, приведено на Рис 1-4.
1
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Рис. 1-4 Сравнение походов к определению Дельта опциона

Как видно из проведенного анализа, подход Банка России достаточно груб и
неточен, однако, он достаточно прост в использовании и не требует для анализа
риска

опционов

дополнительной

рыночной

информации,

такой

как

волатильность базисного (базового) актива, процентные ставки, срок до
экспирации и т. п.

Федеральная налоговая служба
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
бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных законодательством
16

Российской

Федерации,

за

правильностью

исчисления,

полнотой

и

своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных
платежей, за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей,
алкогольной и табачной продукции, а также функции агента валютного
контроля в пределах компетенции налоговых органов.
Так,ФНС регулирует деятельность всех участников

(в т. ч. кредитные

организации) рынка ценных бумаг и финансовых инструментов срочных
сделок (далее - ФИСС) при определении налоговой базы при расчете налога на
прибыль.
В соответствии с действующей парадигмой налогового законодательства,
все доходы, полученные участниками рынка от операций с ценными бумагами
и ФИСС, увеличивают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, однако,
расходы, понесенные при этом могут не уменьшать налоговую базу. При этом
как доходы, так и расходы должны быть нормированы и могут не в полном
объеме включаться налоговую базу.
В соответствии с действующим налоговым законодательством13 различают
налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
не обращающимися на организованном рынке и обращающимися на
организованном рынке, также важную роль при определении налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль является осуществление организацией дилерской.
Так,убытки,

понесенные

организацией

от

операций

с

ФИСС,

обращающимися на организованном рынке, уменьшают общую налоговую базу
по налогу на прибыль.
При этом убытки, понесенные организацией от операций с ФИСС, не
обращающимися на организованном рынке, не уменьшают общую налоговую
базу по налогу на прибыль, а могут быть лишь перенесены на следующие
периоды, за исключением следующих случаев:

13

Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 г. №117-ФЗ (часть вторая), ст. 305
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• При осуществлении операции хеджирования с учетом требований пункта
5 статьи 301 Налогового Кодекса доходы (расходы) учитываются при
определении налоговой базы, при расчете которой в соответствии с
положениями статьи 274 настоящего Кодекса учитываются доходы и расходы,
связанные с объектом хеджирования.
• Банки вправе уменьшить налоговую базу, исчисленную в соответствии со
статьей 274 настоящего Кодекса, на сумму убытка, полученного по операциям
с

поставочными

срочными

сделками,

которые

не

обращаются

на

организованном рынке и базисным активом которых выступает иностранная
валюта.
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие
дилерскую деятельность, включая банки, вправе уменьшить налоговую базу,
исчисленную в соответствии со статьей 274 настоящего Кодекса, на сумму
убытка, полученного по операциям с финансовыми инструментами срочных
сделок, не обращающимися на организованном рынке.
Под хеджированием в рамках Налогового Кодекса14 понимаются операции
(совокупность операций) с финансовыми инструментами срочных сделок (в
том числе разных видов), совершаемые в целях уменьшения (компенсации)
неблагоприятных для

налогоплательщика последствий (полностью или

частично), обусловленных возникновением убытка, недополучением прибыли,
уменьшением выручки, уменьшением рыночной стоимости имущества,
включая имущественные права (права требования), увеличением обязательств
налогоплательщика вследствие изменения цены, процентной ставки, валютного
курса, в том числе курса иностранной валюты к валюте Российской Федерации,
или

иного

показателя

(совокупности

показателей)

объекта

(объектов)

хеджирования.

14

Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 г. №117-ФЗ (часть вторая), п.5 ст. 301.
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Под объектами хеджирования признаются имущество, имущественные
права налогоплательщика, его обязательства, в том числе права требования и
обязанности, носящие денежный характер, срок исполнения которых на дату
совершения операции хеджирования не наступил, включая права требования и
обязанности,

осуществление

(исполнение)

которых

обусловлено

предъявлением требования стороны по договору и в отношении которых
налогоплательщик принял решение о хеджировании. Базисные активы
финансовых инструментов срочных сделок, которые используются для
операции хеджирования, могут отличаться от объекта хеджирования.
В целях хеджирования допускается заключение более одного финансового
инструмента срочной сделки разных видов, включая заключение нескольких
финансовых инструментов срочных сделок в рамках одной операции
хеджирования в течение срока хеджирования.
Таким образом, регулятор допускает возможность неполного хеджа, а также
хеджирования с помощью базисных (базовых) активов, отличающихся от
объекта хеджирования (кросс-хеджирование). При этом налогоплательщик
обязан обосновать экономическую целесообразность проводимых операций
хеджирования.
Также для определения налоговой базы по налогу на прибыль от операций с
ФИСС, необходимо определить в каком объеме (по какой цене) ФИСС будут
учитываться
регулятора

при
в

определении

данном

случае

дохода

(расхода)

проста

и

организации.

понятна:

для

того

Логика
чтобы

налогоплательщики не уходили от налога на прибыль, путем совершения
нерыночных сделок (завышая расходные операции и занижая доходные
операции) с ФИСС, необходимо установить допустимые границы, в пределах
которых заключение сделок не несет дополнительных налоговых последствий
для сторон ее заключивших. При этом также различаются подходы при
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определений

допустимых

границ

для

ФИСС,

обращающихся

и

не

обращающихся на организованных рынках15:
В

отношении

ФИСС,

обращающихся

на

организованном

рынке,

фактическая цена сделки для целей налогообложения признается рыночной,
если фактическая цена сделки находится в интервале между минимальной и
максимальной ценой сделок (интервал цен) с указанным инструментом,
зарегистрированном организатором торговли в дату заключения сделки.
В отсутствие у организатора торговли информации об интервале цен в дату
заключения соответствующей сделки для указанных целей используются
данные организатора торговли об интервале цен в дату ближайших торгов,
состоявшихся в течение последних трех месяцев. При этом до 01.01.2010
ближайшая дата торгов искалась в диапазоне до года.
Фактическая цена ФИСС, не обращающегося на организованном рынке,
признается для целей налогообложения рыночной ценой, если она отличается
не более чем на 20 процентов в сторону повышения (понижения) от расчетной
стоимости этого финансового инструмента срочных сделок на дату заключения
срочной сделки. Порядок определения расчетной стоимости соответствующих
видов

финансовых

инструментов

срочных

сделок

устанавливается

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации16.
Если фактическая цена финансового инструмента срочной сделки, не
обращающегося на организованном рынке, отличается более чем на 20
процентов в сторону повышения (понижения) от расчетной стоимости этого
финансового

инструмента

срочных

сделок,

доходы

(расходы)

15

Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 г. №117-ФЗ (часть вторая), ст. 305

16
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налогоплательщика

определяются

исходя

из

расчетной

стоимости,

увеличенной (уменьшенной) на 20 процентов.
Здесь необходимо отметить, что подход принятый ФНС при определении
допустимого диапазона ФИСС, обращающихся на организованном рынке,
аналогичен порядку для определения допустимого диапазона ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке, и

по мнению автора, применим

исключительно для высоколиквидного рынка. Рассмотрим пример, наглядно
иллюстрирующий ограничения данного похода.
Пример №1:
Банком «А», была приобретена облигация 01 серии эмитента «Б» на
внебиржевом рынке. При этом у эмитента «Б» имеются четыре облигации
серий 01÷04, обращающихся на организованном рынке. Облигации 01÷04
серий имеют одинаковые параметры выпуска. Однако при этом облигации 02 и
03 серии активно торгуются на бирже (есть котировки за каждый день), а
облигации 01 и 04 серии фактически не торгуются (1-2 котировки за квартал).
Таким образом, покупая облигацию 01 серии эмитента «Б», банк «А»
должен будет сравнить цену приобретения с последним максимумом (т.к.
операция расходная для банка «А», и банк не должен завышать свои расходы)
по данной облигации за квартал. В том случае если последняя сделка по данной
облигации на организованном рынке была заключена несколько дней или даже
месяцев назад, то за указанный промежуток времени рыночная конъюнктура
могла сильно измениться. И заключая сделку на рыночных началах (по цене
сопоставимой с ценами облигаций выпуска 02 или 03 на момент заключения
сделки, но отличающейся от последнего максимума по 01 выпуску), банк «А»
должен будет увеличить свою налоговую базу по независимым от него
причинам.
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При сделках с ФИСС, имеющими временную стоимость (опционы) и
принимая во внимание низкую ликвидность опционов на дальних страйках,
использование

критерия

интервала

цен

в

дату

ближайших

торгов,

состоявшихся в течение последних трех месяцев, также вызывает ряд
аналогичных вопросов.
Для ФИСС, не обращающихся на организованном рынке, определение
расчетной стоимости ФИСС превращается в отдельную задачу, требующую от
налогоплательщика привлечения высококвалифицированных специалистов,
способных определить расчетную стоимость ФИСС. Так,расчетная стоимость
ФИСС, не обращающегося на организованном рынке, может определяться
исходя из17:
• рыночной

цены,

определенной

на

основании

цен

аналогичных

инструментов, обращающихся на организованном рынке (российском или
иностранном),

или

котировки

брокерами/дилерами/кредитными

по

которым

организациями,

или

публикуются
цены

которых

публикуются в информационных системах Рейтерс, Блумберг;
• расчетной цены, определенной налогоплательщиком в соответствии с
формулами, приведенными п.п. 4.1 - 4.13 Порядка №10-67/пз-н;
• цены

финансового

инструмента

срочных

сделок,

определенной

оценщиком.
По мнению автора, наиболее универсальным способом определения
расчетной стоимости ФИСС, не обращающихся на организованном рынке
является использование формул, приведенных в п.п. 4.1-4.13 Порядка №1067/пз-н.

17

Т.

к.

не

всегда

возможно

найти

аналогичный

инструмент,
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обращающийся на организованном рынке, а использование оценщика является
крайне затратным методом.
Однако использование указанных формул также содержит достаточное
количество подводных камней. В частности, определенные трудности
возникают у налогоплательщиков при вычислении расчетной стоимости
валютных СВОПов и использовании в качестве цены данного ФИСС свопразницы, выраженной в единицах валюты расчета18. Данные трудности
возникают, в первую очередь, из-за того, в качестве цены используется свопразница, определяемая по следующей формуле19:
 DF2(cur1) DF1(cur1) 

P = S × 
(cur 2 ) −
DF1(cur 2 ) 
 DF2

(1.3)

Где:
P – расчетная цена СВОП договора (СВОП-разница), выраженная в
единицах валюты расчетов;
S - курс первой валюты, являющейся базисным активом (базовая валюта –
cur1) СВОП договора (контракта), выраженный во второй валюте (валюта
расчетов

–

cur2),

являющейся

базисным

активом

этого

договора.

Налогоплательщик вправе самостоятельно установить в учетной политике для
целей налогообложения порядок определения источника данных по данной
информации. Для целей дальнейших расчетов в качестве курсов валют
авторами используются официальный курс Банка России;
DF1(cur 1)

- дисконтный фактор по первой валюте (базовой валюте) на

ближайшую дату валютирования;
DF1(cur 2 ) -

дисконтный фактор по второй валюте (валюте расчетов) на

ближайшую дату валютирования;
18

Блинова В. И., Егоркин А. А. «Налогообложение валютных СВОПов, не обращающихся на

организованном рынке» // Вопросы налогообложения кредитных организаций 2012 - №4 с. 36-48
19
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DF 2(cur 1)

- дисконтный фактор по первой валюте (базовой валюте) на более

позднюю дату валютирования;
DF 2(cur 2 ) -

дисконтный фактор по второй валюте (валюте расчетов) на более

позднюю дату валютирования;
Дисконтные факторы, упомянутые в формуле (1.3) определяются по
следующей формуле20:
DF =

1
1 + r ⋅ YFC

(1.4)

Где:
YFC - срок исполнения форвардного договора (контракта) в годах,
рассчитанный по финансовой базе валюты, в которой выражена цена товара.
r - процентная ставка, рассчитанная в соответствии с учетной политикой
налогоплательщика для целей налогообложения, на основании индикаторов
(котировок) Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) (в
валюте

денежного

обязательства),

Европейской

межбанковской

ставки

предложения (EURIBOR), ставки предложения на Московском денежном
рынке (MosPrime), СВОП договоров (контрактов), форвардных договоров
(контрактов) или фьючерсных договоров (контрактов), базисным (базовым)
активом которых является процентная ставка, и (или) иных индикаторов
процентных ставок (в долях единицы), соответствующих сроку исполнения
форвардного договора (контракта);
Учитывая, что своп-разницы для небольших сроков составляют, как
правило, тысячные или десятитысячные доли единицы валюты, а в некоторых
случаях могут принимать и нулевые значения, критерий двадцати процентного
диапазона в данном случае является неуместным.

20

Приказ ФСФР РФ от 09.11.2010 г. № 10-67/пз-н «Об утверждении Порядка определения расчетной

стоимости финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке, в целях 25
главы Налогового Кодекса Российской Федерации», п. 4.1.2

24

Также, принимая во внимание экономическую природу валютного СВОПа,
расчетная стоимость данного ФИСС определяется как разница между двумя
валютными форвардами с соответствующими датами валютирования (формула
1.3). Однако при этом подходы регулятора к определению налоговой базы для
расчета налога на прибыль валютного СВОПа и аналогичной комбинации двух
валютных форвардов отличаются. Рассмотрим пример, поясняющий данные
различия.
Пример №221:
Банком был заключен валютный СВОП EUR/USD с «нулевой» стоимостью
по курсу 1,3 EUR/USD на первую и на вторую дату валютирования.
Рассматриваемый СВОП эквивалентен

комбинации из двух валютных

форвардов противоположной направленности. При таком подходе на первую
дату валютирования приобретается (продается) валютный форвард по цене 1,3
EUR/USD, а на вторую дату валютирования продается (приобретается)
валютный форвард по той же цене 1,3 EUR/USD.
Расчетная стоимость СВОП договора (контракта) в соответствии с
формулой (1.3) составляет -0,00005 USD. Расчетные стоимости форвардов
составляют на первую и вторую дату валютирования

1,3 и 1,29995

USD

соответственно. Таким образом, диапазон в 20% от расчетной стоимости
СВОПа составляет 0,00001 USD, форварда – 0,25999 USD. Предельные
границы с учетом 20% диапазона составляют: для СВОПа (- 0,00004 ÷ - 0,00006
USD), для форварда (1,03996 ÷ 1,55994 USD).
Приведенный пример достаточно показателен и отражает разные подходы к
определению предельно допустимых границ для экономически аналогичных
инструментов.
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На основании всего вышеизложенного, организациям (в т. ч. кредитным)
стоит тщательно относиться к составлению своих внутренних нормативных
документов (Учетная политика для целей налогового учета, регламенты и т.п.),
регламентирующих правила определения расчетной стоимости ФИСС и/или
ТСС ПФИ.
Подходы Федеральной налоговой службы при определении налоговой базы
по ФИСС более формализованы, чем требования Банка России к кредитным
организациям в части отражения ПФИ, однако, как было показано выше,
данные походы также неидеальны, требуют доработки и непрерывной
актуализации на предмет их соответствия рыночной действительности.
1.3. Виды рисков
Как

и

любая

деятельность

на

финансовых

рынках,

операции

с

производными финансовыми инструментами связаны с риском. При этом, как
будет показано дальше, операции с некоторыми видами ПФИ несут в себе
значительно больший риск, нежели чем аналогичные операции с их базисными
(базовыми) активами.
Рассмотрим классификацию видов рисков на примере российской
банковской системы, т. к. на текущий момент регулятором разработана
большая нормативная база в сфере риск-менеджмента, а также Банк России
уделяет повышенное внимание контролю рисков в кредитных организациях.
В российской банковской практике сложилась следующая классификация
видов рисков22:
• Кредитный риск;
• Становой риск;
• Рыночный риск;

22

Письмо Банка России от 23.06.2004 г. №70-Т «О типичных банковских рисках».
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• Риск ликвидности;
• Операционный риск;
• Правовой риск;
• Риск потери деловой репутации.
Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков
вследствие неисполнения,
должником финансовых

несвоевременного либо неполного исполнения
обязательств

перед

кредитной организацией в

соответствии с условиями договора.
Страновой риск - риск возникновения у кредитной организации убытков в
результате неисполнения иностранными

контрагентами

(юридическими,

физическими лицами) обязательств из-за экономических,
социальных изменений, а также вследствие того, что

политических,

валюта

денежного

обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей
национального законодательства (независимо от финансового положения
самого контрагента).
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;
• Валютный риск;
• Процентный риск.
Фондовый

риск

(рыночный

риск) -

неблагоприятного изменения рыночных
(ценные

бумаги,

в

том

риск
цен

числе закрепляющие

убытков
на

фондовые
права

на

вследствие
ценности
участие

в

управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты
под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и
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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
кредитной

организацией

позициям

в

металлов по открытым

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.
Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности кредитной
организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме.
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
бездействия),
возможностей

несоразмерности
(характеристик)

(недостаточности)

применяемых

или

функциональных

кредитной

организацией

информационных, технологических и других систем и (или) их отказов
(нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних
событий.
Правовой риск - риск возникновения у кредитной организации убытков
вследствие:
• несоблюдения кредитной организацией

требований нормативных

правовых актов и заключенных договоров;
• допускаемых правовых

ошибок

при

консультации

осуществлении деятельности

(неправильные

юридические

или

неверное

составление

документов, в

том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных
28

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.
Риск потери деловой репутации - риск возникновения
организации убытков в результате уменьшения
(контрагентов)

вследствие

формирования

у кредитной

числа

клиентов

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

деятельности кредитной организации, неправильном

могут

или

обоснованном определении перспективных направлений
которых кредитная

организация

угрожать

недостаточно
деятельности, в

может достичь преимущества перед

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых
ресурсов

(финансовых,

организационных мер
обеспечить

материально-технических,

(управленческих

решений),

людских)
которые

и

должны

достижение стратегических целей деятельности кредитной

организации.
Как видно из приведенного перечня рисков, операции с производными
финансовыми инструментами подвержены почти всем без исключения видам
риска.
Так,для сделок с внебиржевыми ПФИ остро встает вопрос о кредитном
риске. Правовой риск, как было сказано ранее (п.1.2.), может возникать у
организаций при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
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Сотрудники организаций, совершающие операции с ПФИ, должны обладать
необходимыми
операционного

навыками
риска.

и

Также

компетенциями
сделки

с

для

некоторыми

минимизирования
ПФИ

обладают

повышенным риском, и грозят получением колоссальных убытков, что не
может не повлиять на репутацию организации, понесшей данные потери.
Отдельно для операций с ПФИ стоит выделить финансовые (рыночные)
риски. Одной из целей использования ПФИ является уменьшение риска
(хеджирование), но при некорректном использовании данного инструментария
возможен противоположный эффект – увеличение риска. При «избыточном»
хеджировании риск, привносимый хеджирующими инструментами, может
оказаться больше, нежели чем риск хеджируемого актива.
В дальнейшем речь пойдет исключительно о финансовом риске и о
возможной количественной оценке финансового риска.
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2. Методы

оценки

рисков

производных

финансовых

инструментов
2.1. Количественные методы оценки рыночного риска
Наиболее распространенной и популярной мерой количественной оценки
рыночного риска на текущий момент является показатель Value-at-Risk (VaR).
По своему определению VaR – это величина, которую не превысят ожидаемые
в течение заданного периода времени потери с заданной вероятностью.
Иными словами, если показатель VaR (1 день, 99%) для акции составил 100
рублей или 5%, то можно сказать что с вероятностью 99% величина
отрицательной переоценки акции за 1 день не превысить 100 рублей или 5%.
Основные параметры модели VaR
Исходя из данного определения и примера, основными параметрами для
расчета показателя VaR являются:
• заданная вероятность (доверительный уровень), данный параметр, как
правило, имеет значения 95% или 99%;
• заданный период времени (временной горизонт), на практике, в
основном, используют следующие временные горизонты: 1 день, неделя, 10
дней и месяц.
Методы расчета VaR
Среди методов вычисления показателя VaR можно выделить три основных:
• Исторический метод;
• Параметрический метод;
• Метод имитационного моделирования (Метод Монте-Карло).
В историческом методе используется исторические изменения цен
финансового инструмента или портфеля финансовых инструментов. При этом
фиксируются значения изменения стоимости финансового инструмента или
портфеля финансовых инструментов на выбранном временном горизонте, с
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заданной доверительной вероятностью. Из полученного массива изменений
стоимости финансовых инструментов выбирается значение, удовлетворяющее
нижней (верхней) границы с заданной вероятностью.
При использовании параметрического метода на основании исторических
данных делается предположение о возможном распределении цен либо
доходностей финансовых инструментов, и определяется взаимозависимость
финансовых

инструментов

(корреляции).

Как

правило,

в

качестве

распределения доходностей используется нормальное распределение, а в
качестве распределения цен – логнормальное распределение.
Метод Монте-Карло предполагает моделирование большого количества
возможных ситуаций на рынке ценных бумаг, и построение возможных
финансовых результатов по исследуемым финансовым активам.
Каждый из перечисленных выше методов определения параметра VaR
имеет как свои достоинства, так и недостатки, в дальнейшем автором будут
использоваться два последних метода. Подробное сравнение перечисленных
методов приведено в Приложении №1
Альтернативные количественные показатели рыночного риска
Помимо параметра Value-at-Risk для оценки рыночного риска могут быть,
также использованы иные модели или подходы:
CVaR23 (Conditional VaR) или Expected Shorfall (ES) - ожидаемый размер
убытков, в том случае если он превысит соответствующее значение VaR. При
этом показатели CVaR и VaR имеют аналогичные временные горизонты и
доверительные уровни. Иными словами зависимость CVaR от VaR можно
описать следующей формулой:

CVaR =

23

x ⋅ f (x )
dx
(
)
f
x
VaR
∞

∫

(2.1)

Carol Alexander. Value-at-Risk. – 4nd ed. – Wiley-Interscience, 2008. – p. 35
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Где:
f ( x ) - функция вероятности распределения убытков

x - величина убытков

Анализ чувствительности (линейный метод или дельта-приближение)
базируется на представлении финансового результата по инструменту в виде
линейной зависимости от фактора риска – изменение, которого является
первопричиной для изменения цены финансового инструмента. Такой поход
возможен для определения риска портфеля инструментов с фиксированной
доходностью (облигаций). В данном случае чувствительностью является
модифицированная дюрация облигации, а фактором риска – изменение
процентной ставки. Т. к. в первом приближении изменение цены облигации
или

портфеля

облигаций

можно

представить

как,

произведение

модифицированной дюрации на изменение процентной ставки:

∆P
D
≈
⋅ ∆r = − MD ⋅ ∆r
P 1+ r

(2.2)

Где:
D – дюрация облигации или портфеля облигации;
MD – модифицированная дюрации облигации или портфеля облигаций;
r - процентная ставка;
∆r - изменение процентной ставки.

Используя

более

точную

модель

чувствительности

-

раскладывая

зависимость стоимости облигации от процентной ставки в ряд Тейлора до
третьего члена получаем дельта – гамма приближение – более точное, чем
дельта – приближение.

∆P
1
 ∆r 
≈ − MD ⋅ ∆r + ⋅ С ⋅ 

P
2
1+ r 

2

(2.3)

Где:
С – выпуклость облигации.
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Для моделирования экстраординарных событий используются методы
стресс – тестирования, в процессе которых используются максимальные
изменения параметров, наблюдавшиеся в периоды кризисных явлений, так и
гипотетические ситуации развития событий. При этом оценивается не
вероятность наступления таких событий, а их последствия.
Бэк-тестирование модели VaR
Как видно из приведенного перечня количественных методов оценки риска
большая их часть базируется на исторических данных, на основании которых
делается прогноз о возможном неблагоприятном развитии событий в будущем.
При этом необходимо подвергать проверке используемые модели оценки
рыночного

риска

на

адекватность.

Такая

проверка

возможна

на

ретроспективных данных и называется бэк – тестированием.
В

основе

процесса

бэк-тестирования

лежит

процедура

сравнения

спрогнозированных моделью значений стоимости под риском с величиной
фактических изменений стоимости финансовых активов.

Рис. 2-1 Динамика стоимости портфеля акций и показателя VaR портфеля
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На Рис. 2-1 приведена динамика изменения стоимости портфеля
российских акций в период с 01.03.2011 по 01.03.2012, а также динамика VaR
(99%, 1 день) данного портфеля. Одним из методов проверки адекватности
модели оценки риска, является определения допустимого количества пробоев с
определенной долей вероятности ( β )24:

(1 − α ) L − k1− β α (1 − α ) L
T

T

< I < (1 − α )

L
L
+ k1− β α (1 − α )
T
T

(2.4)

Где:
I – количество пробоев уровня VaR;

α - доверительная вероятность модели VaR;
kβ -

квантиль

нормального

распределения,

обеспечивающая

доверительную оценку вероятности адекватности модели на уровне β ;
T – горизонт прогнозирования модели VaR;
L – количество дней на основании которых проводится бэк-тестирование
Формула 2.4. накладывает ограничения не только на максимальное
количество пробоев, но и ограничивает минимальное количество пробоев. Т. к.
при использовании модели VaR не должно происходить завышения риска.
Таким образом, для модели VaR (99%, 1 день) при уровне адекватности
95% допускается от 0 до 5 пробоев в год.
В приведенном на Рис. 2-1 примере произошло резкое увеличение
волатильности пришедшееся на апрель 2011 года, связанное с понижением
рейтинга США, что повлекло за собой большое количество пробоев,
приходящихся на последний месяц лета 2011 года. Описанное событие
относится к разряду форс-мажоров и не может быть адекватно оценено
моделью VaR. Данное обстоятельство стоит учитывать при проведении бэк тестирования модели VaR. Также стоит учитывать дивидендные выплаты по
акциям и купонные по облигациям, т. к. в момент указанных выплат стоимость
24

Carol Alexander. Value-at-Risk. – 4nd ed. – Wiley-Interscience, 2008. – p. 334-335
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инструмента снижается на величину выплат, и необходимо производить
соответствующие корректировки.
Критика модели VaR
В заключение рассмотрения методов вычисления VaR необходимо
отметить ряд недостатков, присущих данной модели в целом.
• Во-первых, VaR не учитывает величины потерь, которые могут
произойти с вероятностью ниже доверительного уровня VaR, а также не
учитывает тяжелые хвосты распределения.
Как было сказано выше, одним из способов устранения данного
недостатка может быть использование в качестве дополнительной оценки
риска параметра CVaR (формула 2.3).
• Во-вторых, при расчете VaR, как правило, используются информация
только по котировкам, при этом не учитывается ликвидность инструмента
(объем торгов, количество сделок, спрэды bid/ask и т.п.). Т. к. очевидно, что
при одном и том же значении VaR и объеме позиции, риск акций первого
эшелона (таких как Сбербанк а.о. или Газпром а.о. и др.) ниже, чем у акций 3-4
эшелонов (таких как ЧЦЗ а.о. или ДВМП а.о. и др.).
Наиболее простым способом учета данного риска является использование
надбавки за ликвидность равной отношению объема позиции к среднедневному
объему торгов по инструменту, и увеличение срока временного горизонта в
модели VaR на данную величину. Таким образом, учитывается время, которое
нужно для возможного выхода из позиции.
• В-третьих, модель VaR ориентирована на ретроспективные данные.
Таким образом, анализируя прошлое, мы хотим предсказать будущее, хоть и с
определенной долей вероятности. Данный недостаток наиболее важный и
характерен для всех моделей VaR независимо от методов, используемых при их
вычислении.
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Непримиримым критиком данной модели является Насим Талеб. Так,в
одном из своих интервью он привел следующую аналогию, описывающую
основной недостаток данной модели: «дайте пилотам испорченный высотомер,
и они разобьются. Не давайте им ничего, и они определят высоту на глаз»25.
Здесь Талеб сравнивает модель VaR с испорченным высотомером, который
несет в себе огромную опасность для самолета.
Однако, по мнению автора, наиболее уместным было бы сравнение VaR c
высотомером, работающим в ясную погоду. Т. к. при «ясной» погоде на
финансовых рынках использование модели VaR будет давать адекватный
результат. При этом оценка кризисных явлений, «бурь» на фондовых
площадках должна осуществляться иными методами.
При такой трактовке, очевидно, что наличие инструмента, работающего
при

определенных условиях лучше, чем его отсутствие, но при этом

многократно

увеличивается

значимость

финансовых

«метеорологов26»,

определяющих погоду на рынках.
2.2. Параметрический метод VaR
Как было отмечено в предыдущем параграфе, на настоящий момент
основной мерой количественной оценки риска является показатель VaR. В
данном

разделе

настоящего

исследования

подробно

остановимся

на

параметрическом методе расчета параметра VaR.
Допущения, используемые при расчете параметрического VaR
При параметрическом методе определения VaR делается предположение
о законе распределения доходности финансового инструмента, либо о законе
распределения стоимости финансового инструмента. На практике наиболее

25

Джозеф Синки-мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых

услуг. 6-е изд./ Издательский дом «Альпина Бизнес Букс»/, 2008. – 575 с.
26

«Метеоролог» - аллегория автора.

37

часто используется предложение о нормальном распределении доходности
актива и о логнормальном распределении его цены.
Функция плотности нормального распределения:
−
1
f ( x) =
e
σ ⋅ x ⋅ 2 ⋅π

( x − µ )2
2⋅σ 2

(2.5)

Функция плотности логнормального распределения:
( ln ( x ) − µ )

−
1
2⋅σ 2

e
,x >0
f ( x ) = σ ⋅ x ⋅ 2 ⋅ π

x≤0
0 ,
2

(2.6)

Где:

µ

σ

- среднее значение (математическое ожидание)
2

- дисперсия

Рис. 2-2 Плотности распределения

Особенностью указанных распределений является то, что доходность
может принимать как положительные, так и отрицательные значения, при этом
цена актива не может принимать отрицательные значения (Рис. 2-2).
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Исходя из своего определения, и принимая нормальное распределение
доходности актива / портфеля активов, получаем следующую общую формулу
для расчета однодневного VaR:

VaRT = V ⋅  − µ ⋅ T + ka ⋅ σ ⋅ T 

(2.7)

Где:
V – стоимость финансового инструмента / портфеля финансовых
инструментов;

ka - квантиль нормального распределения, соответствующая заданному
уровню доверительной вероятности;
T – горизонт прогнозирования;
σ - волатильность финансового инструмента / портфеля финансовых

интрументов.
В дальнейшем при расчетах будем использовать указанную выше
формулу без учета математического ожидания изменения стоимости актива.
Данный подход имеет как позитивные, так и негативные стороны, но, по
мнению автора, положительные аспекты в данном случае превалируют.
Учет математического ожидания предполагает продолжение тренда
финансового инструмента, полученного на исторических данных, в будущем.
Однако данное предложение может привести к абсурдному результату, в том
случае когда предполагаемый рост финансового инструмента ( µ ⋅ T ) окажется
больше чем величина возможного отрицательного отклонения ( ka ⋅ σ ⋅ T ).
Также расчет математического ожидания крайне чувствителен к историческим
данным, на которых он был произведен. Рассмотрим в качестве примера
математические ожидания и волатильности доходностей цен закрытия двух
наиболее ликвидных российских акций:
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Таблица 2-1 Математическое ожидание доходностей акции Газпрома и
Сбербанка

Интервал
1 месяц
1 квартал
1/2 года
1 год

Период
01.03.201201.02.2012
01.03.201201.12.2011
01.03.201201.09.2011
01.03.201201.03.2011

Математическое
ожидание

Стандартное отклонение

GAZP

SBER

GAZP

SBER

0,26%

0,50%

1,15%

1,33%

0,12%

0,21%

1,57%

1,77%

0,08%

0,13%

2,13%

2,79%

-0,03%

-0,01%

2,06%

2,45%

Как видно из приведенной таблицы в анализируемом периоде 01.03.2011
– 01.03.2012

мат ожидание имело различный знак в зависимости от

ретроспективного периода, на основании данных которого производился
расчет. Также, нетрудно заметить, что значение стандартного отклонения в
несколько раз больше значения математического ожидания, при этом при
расчете VaR (формула 2.6) стандартное отклонении умножается на величину ka,
которая для вероятности 99% равна 2,326. Таким образом, вклад волатильности
при расчете VaR на порядок больше, чем вклад математического ожидания, что
позволяет пренебречь последней величиной для практических расчетов.
При отсутствии мат ожидания в формуле расчета, величина VaR
перестает быть

чувствительной

к

направлению открытой

позиции

в

финансовом инструменте. Т. е. риски «длинной» и «короткой» позиций в одном
финансовом инструменте будут тождественно равны.
Упрощенная формула расчета VaR без учета математического ожидания
имеет вид:

VaRT = V ⋅ ka ⋅ σ ⋅ T

(2.8)
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Методы определения волатильности
Как видно из формулы (2.7) ключевым параметром риска в данной
модели является волатильность. Для определения волатильность можно
использовать следующие модели:
1. Расчет стандартного отклонения:
N

σ=

∑(x − x )

2

i =1

( n − 1)

(2.9)

N – количество доходностей в выборке;
x – доходность финансового инструмента;
2. Использование моделей скользящих средних27:
• WMA (weighted moving average):

σt =

n ⋅ xt 2 + ( n −1) ⋅ xt −12... + ( n − i ) ⋅ xt −i 2... + xt −n−12
n + ( n −1) ... + ( n − i ) ... +1

=

2 n−1
( n − i ) ⋅ xt−i2 (2.10)
∑
n ⋅ ( n +1) i=0

n- количество значений доходностей для расчета скользящего среднего
• EWMA (exponential moving average)

σt =

xt 2 + λ ⋅ xt −12 + λ 2 ⋅ xt − 2 2 ... + λ n −1 ⋅ xt − n −12
1− λ
=
1 + λ + λ 2 ... + λ n −1
1− λ2

n −1

∑λ

i

i =0

⋅ xt −i 2

(2.11)

n- количество значений доходностей для расчета скользящего среднего
0 < λ ≤ 1 - параметр взвешивания.

3. Использование авторегрессионных моделей28:
• ARCH(q)
q

σ t = a0 + ∑ ai ⋅ xt2−i
i =1

(2.12)

• GARCH(q,p)

27

Carol Alexander. Value-at-Risk. – 4nd ed. – Wiley-Interscience, 2008. – p. 121-123

28

Carol Alexander. Value-at-Risk. – 4nd ed. – Wiley-Interscience, 2008. – p. 159-163
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q

p

i =1

j =1

σ t = a0 + ∑ ai ⋅ xt2−i + ∑ β j ⋅ σ t2− j ;

q

p

∑a + ∑β
i =1

i

j =1

j

< 1 (2.13)

q- порядок ARCH – членов
p- порядок GARH – членов
ai β j

- параметры модели, определяются на основании методов

наибольшего правдоподобия, в т. ч. метода наименьших квадратов.
В качестве доходности, используем логарифмическую доходность:

 P 
xi = ln  i  , P = P0 ⋅ e x
 Pi −1 

(2.14)

4. Использование рыночных данных:
• Индексы волатильности (RTSVX)
• Подразумеваемая волатильность (implied volatility), рассчитанная на
основании реальных сделок с опционами.
Использование

последнего

из

указанных

методов представляется

затруднительным в виду отсутствия высоколиквидного рынка опционов по
большому числу финансовых инструментов. Однако он в наибольшей степени
отражает реальные изменения в рыночной конъюнктуре.
Также при определении волатильности на основании реальных сделок с
опционами волатильность принимает различные значения на различных ценах
исполнения

(страйках).

Данный

эффект

носит

название

«улыбки

волатильности». Типичная улыбка волатильности изображена на рисунке 2-3.
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29

Рис. 2-3 Улыбка волатильности

Выбор

модели

оценки

риска

для

различных

финансовых

инструментов
До сих пор, при описании VaR по финансовому инструменту
подразумевалось

однозначное

соответствие

между

волатильностью

инструмента и волатильностью его факторов риска (тех переменных, которые
влияют на цену финансового инструмента). Данное предположение верно для
наиболее простых финансовых инструментов, таких как: акции, депозитарные
расписки на акции, ПИФы и иностранная валюта. Перечисленные инструменты
являются «линейными», т.е. стоимость данных инструментов линейно зависит
от факторов риска. А именно: факторы риска для акции/ депозитарных
расписок

/

ПИФов

является

волатильность

котировок

указанных

инструментов, а для валюты – волатильность курса валюты. Расчет VaR для
данных инструментов осуществляется по формуле (2.8)
В том случае, когда между стоимостью финансового актива и его
фактором (ми) риска нельзя установить линейную зависимость, то определение
VaR по формуле (2.8) не представляется возможным. В данном случае следует
произвести промежуточные вычисления. Данные промежуточные вычисления
29

Данные биржи FORTS по контракту RTS-6.12M150612PA на 15.05.2012
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сводятся к разложению стоимости финансового актива в ряд Тейлора по его
факторам риска, в наиболее простом случае одного фактора риска имеем:

f ′′ ( a )
f ( ) ( a)
2
k
f ( x) = f ( a) + f ′ ( a) ⋅ ( x − a) +
⋅ ( x − a ) + .... +
⋅ ( x − a) + 0 ( x)
2!
k!
k

(2.15)

Где:
f ( x)

- функция стоимости финансового актива в зависимость от фактора

риска x;
a – текущее значение фактора риска.
Ограничимся тремя первыми членами в разложении в ряд Тейлора:

f ( x) = f ( a) + f ′(a) ⋅ ( x − a) +

f ′′ ( a )
2
⋅ ( x − a ) (2.16)
2!

Преобразовывая выражение, и принимая во внимание, что переменный
фактор риска можно рассматривать как текущее значение фактора риска плюс
приращение фактора риска ( x = a + ∆x ), получаем:

f ( a + ∆x ) − f ( a ) = f ′ ( a ) ⋅ ∆x +
Компоненту

f ′(a)

f ′′ ( a )
⋅ ∆x 2
2

(2.17)

- называют дельта-чувствительнью инструмента к

фактору риска х.

f ′′ ( a )
2 - называют гамма-чувствительнью инструмента к
Компоненту
фактору риска х.
Модель оценки риска нелинейного инструмента на примере облигации
Рассмотрим пример

расчета риска

по

облигации. Для

инструмента фактором риска является – процентная

данного

ставка (r). Стоимость

облигации нелинейным образом зависит от процентной ставки.
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N

P (r ) =

∑ CF
i =1

(1 + r )

i

ti

(2.18)

Как было сказано выше, дельта – чувствительностью облигации является
модифицированная дюрация (MD), а гамма-чувствительностью – выпуклость
(C), преобразовывая формулу 2.3, получаем:

1
 ∆r 
∆P(r ) = −MD⋅ ∆r ⋅ P(r ) + ⋅ C ⋅ 
 ⋅ P(r )
2
1+ r 
2

(2.19)

Т. к. при нормальном виде кривой доходности значения процентных
ставок имеют тенденцию к уменьшению вместе с сокращением срока, то
волатильность процентных ставок целесообразно рассчитывать для всей
кривой доходности.
На сегодняшний момент существует большое количество моделей
кривых процентных ставок. В частности при расчете бескупонной кривой
доходности (G-curve) на рыке ГКО-ОФЗ используется модель НельсонаСигеля30.
В данной работе автором предлагается более простой вариант кривой
доходности, основанный на логарифмической регрессии вида:
YTM = b ⋅ ln(D ) + a (2.20)

Данная кривая будет несколько отличаться от бескупонной кривой
доходности в виду двойного усреднения – по каждой из осей (доходность к
погашению – средняя бескупонная доходность, дюрация – средний срок до
погашения), однако, данные различия носят несущественный характер.

30

Кривая бескупонной доходности на рынке ГКО-ОФЗ Балабушкин А., Никитин А., Гамбаров Г.,

Шевчук И. (http://www.cbr.ru/GCurve/gko_yieldcurve_rcb_3_2006.pdf)
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Рис. 2-4 Сравнение моделей кривых доходностей

На рисунке 2-4 сравнивается кривая беcкупонной доходности (G-curve) c
кривой дохоности, построенной в соответвии с уравнением (2.20).
Как видно из приведенного примера параметры a и b в формуле (2.20)
имеют следующий экономический смысл:
• a – параметр, отвечающий за сдвиг кривой доходности, - доходность к
погашению облигации при дюрации равной одному году;
• b – параметр, отвечающий за кривизну (угол наклона) кривой
доходности: при b>0 кривая имеет нормальный вид, при b=0 кривая
вырождается в прямую, а при b<0 имеет место инверсная кривая
доходности.
К недостаткам данной кривой процентных ставок можно отнести
невозможность описания

с

ее помощью немодельного

свига

кривой

процентных ставок. Используя указанную кривую, невозможно, к примеру,
описать кривую вида «опрокинутая бабочка» (краткосрочные и долгосрочные
ставки выше среднесрочных). Но принимая во внимание, что подобный вид
кривая процентных ставок принимает крайне редко, автор считает возможным
использование логарифмической кривой для практических расчетов.
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В дальнейшем, определяя волатильности процентных ставок при расчете
VaR

облигаций,

будем

определять

волатильности

параметров

кривой

доходности: волатильность сдвига кривой доходности (a) и волатильность
изменения угла наклона кривой доходности (b).
Модель оценки риска фьючерса
Рассмотрим более сложный с точки зрения оценки риска 2-х факторный
инструмент – фьючерс. Базисным активом фьючерса является акция, не
предусматривающая выплату дивидендов или иной базисный актив, не
приносящий доход. Цена фьючерса будет равна31:

F = S ⋅ e r ⋅t

(2.21)

F - цена фьючерса;
S – текущая цена базисного актива;
r – безрисковая процентная ставка;
t – срок оставшийся до экспирации фьючерса.
Как видно из формулы (2.21) факторами риска для фьючерса являются
текущая стоимость базисного актива и процентная ставка. От срока,
оставшегося до исполнения, также зависит стоимость указанного финансового
инструмента, но в отличие от описанных выше двух факторов риска, срок,
оставшийся до исполнения не подвержен рыночным колебания.
Разложение в ряд Тейлора функции двух переменных имеет следующий
вид:

∂f ( a, b)
∂f ( a, b) 
1
f ( x, y ) = f ( a, b) + ∑  ( x − a )
+ ( y − b)
 + 0 ( x, y ) (2.22)
∂x
∂y 
k =1 k ! 
n

k

Ограничимся первыми 3-ми членами ряда Тейлора:

31

Джон К. Халл, Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. Изд. 6-е, испр.

– М.: Издательский дом «Вильямс», 2008 г, стр. 195.
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f ( x, y ) = f ( a , b ) + ( x − a )
+ ( x − a)

2

∂ 2 f ( a, b )
2 ⋅ ∂x 2

∂f ( a, b )
∂x

+ ( x − a )( y − b )

+ ( y − b)

∂f ( a, b )
∂y

∂ 2 f ( a, b )
∂x∂y

+

+ ( y − b)

2

∂ 2 f ( a, b ) (2.23)
2 ⋅ ∂y 2

Где a, b – текущие значение факторов риска x, y соответственно
Представив x = a + ∆x , y = b + ∆y , преобразуем выражение

f ( a + ∆x, b + ∆y ) − f ( a, b ) = ∆x
+∆x

2

∂ 2 f ( a, b )
2 ⋅ ∂x 2

+ ∆x ⋅ ∆y

∂f ( a, b )

∂ 2 f ( a, b )
∂x∂y

∂x
+ ∆y

2

+ ∆y

∂f ( a, b )
∂y

+

∂ 2 f ( a, b )

(2.24)

2 ⋅ ∂y 2

Вычислим все частные производные для фьючерса, встречающиеся в
формуле (2.22)

∂F
∂2F
rt
=e ;
= 0;
∂S
∂S 2
∂F
∂2F
rt
= S ⋅t ⋅e ;
= S ⋅ t 2 ⋅ e rt ;
2
∂r
∂r
∂F
= t ⋅ e rt ;
∂r ∂S
Подставляя в формулу (2.22) получаем:

∆r 2 ⋅ S ⋅ t 2 ⋅ e rt
∆F = ∆S ⋅ e + ∆ r ⋅ S ⋅ t ⋅ e + t ⋅ e ⋅ ∆ r ⋅ ∆ S +
2
rt

rt

rt

(2.25)

Подобным образом, можно описывать любой финансовый инструмент,
имея модель его ценообразования.
Модель оценки риска опциона
В

заключении

подробного

описания

моделей

ценообразования

используемых в работе инструментов, подробно остановимся на модели БлэкаШоулза – модели ценообразования опционов.
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В наиболее простом случае, для вычисления стоимости европейских
опционов на покупку и продажу

бездивидендных акций формула Блэка-

Шоулза имеет следующий вид32.

C = S ⋅ N (d1 ) − K ⋅ e − r t N (d 2 ) (2.26)
P = K ⋅ e − r t N (− d 2 ) − S ⋅ N (− d1 ) (2.27)

Где:

(

)

ln(S / K ) + r 2 + σ 2 / 2 t
d1 =
σ t
d 2 = d1 − σ t

Функция N(x) – это интегральная функция стандартизированного
нормального распределения с математическим ожиданием 0 и стандартным
отклонением равным 1;
С и P – цены европейских опционов на покупку и продажу
соответственно;
S –первоначальная цена акции;
K- цена исполнения;
r – непрерывно начисляемая безрисковая процентная ставка;
σ – волатильность цены акции;
t – время, оставшееся до завершения срока опциона.
В том случае если базисным активом опциона является фьючерс, то
формулы (2.26 и 2.27) принимают следующий вид33:

C = e − r t [F ⋅ N (d1 ) − K ⋅ N (d 2 )]

(2.28)

P = e − r t [K ⋅ N (− d 2 ) − F ⋅ N (− d1 )]

(2.29)

Где:

32

Джон К. Халл, Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. Изд. 6-е, испр.

– М.: Издательский дом «Вильямс», 2008 г, стр. 414.
33

Джон К. Халл, Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. Изд. 6-е, испр.

– М.: Издательский дом «Вильямс», 2008 г, стр. 464.
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d1 =

ln(F / K ) + σ 2 t / 2
σ t

d 2 = d1 − σ t

F- первоначальная цена фьючерса.
Как видно из формул (2.26 - 2.29), стоимость опциона – функция многих
переменных (факторов риска). Так,при работе с опционами широкое
распространение получили чувствительности цен опционов к изменению
отдельного факторов риска, каждая из таких чувствительностей имеет свое
название в виде буквы греческого алфавита.
Подробное описание каждой «греки» находится в Приложении №2.
Для удобства использования «грек» их взаимозависимость некоторых
«грек» наглядно демонстрирует следующая таблица:
Таблица 2-2 Взаимозависимости «грек»

Текущая цена

Волатильность

базисного актива
Стоимость

Время до
исполнения

Delta

Vega

Theta

Delta

Gamma

Vanna

Charm

Vega

Vanna

Vomma

Dvega

Gamma

Speed

Zomma

Color

Vomma

-

Ultima

Totto

опциона

Таким образом, изменение стоимости опциона CALL можно представить
в виде следующей комбинации «грек» и изменений факторов риска.

∆PCall

( ∆S )
= Delta ⋅ ∆S + Gamma
2

2

+ Vega ⋅ ∆σ + Rho ⋅ ∆r + Theta ⋅ ∆t (2.30)

Где:
∆S - изменение стоимости базисного актива;
∆σ - изменение волатильности базисного актива;

∆r - изменение процентной ставки;
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∆t - изменение времени, оставшегося до исполнения опциона.

Формула

(2.30)

имеет

наглядную

графическую

интерпретацию.

Так,первый член данной формулы – касательная к стоимости опциона,
рассчитанного по формулам (2.26-2.29), а второй член – кривизна стоимости
опциона в точке (Рис. 2-4).

Рис. 2-5 Графическая интерпретация дельты и гаммы опциона

Как видно из Рис. 2-5 в окрестности точки, соостветсвующей текущей
цене базисного актива (точки вычисления «грек»), дельта и дельта-гамма
приближения близки к стоимости опциона, однако на удалении от текущей
цены базисного актива, указанные приближения становятся неадекватным.
Таким образом, если предполагается существенное изменение стоимости
базисного актива, использование формулы (2.30) для оценки изменения
стоимости опциона становится некорректным.
Расчет VaR по портфелю финансовых инструментов
Заканчивая рассматривать параметрический

метод определения VaR,

обратимся к расчету риска по портфелю финансовых инструментов. В
портфелях профессиональных участников рынка ценных бумаг могут
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находиться различные виды финансовых инструментов как «линейных», так и
«нелинейных», а также содержащих в себе несколько факторов риска. Поэтому
при такой постановке задачи удобно рассматривать портфель не в разрезе
финансовых инструментов, а в разрезе факторов риска, влияющих на стоимость
портфеля.
σ TPort = W T × Σ × W ⋅ T (2.31)

Где:
- вектор столбец чувствительностей доходностей инструментов

W

портфеля по факторам риска;
Σ - вариационно-корреляционная матрица факторов риска;

Для портфеля «линейных» инструментов возможно использование
индексного подхода, при котором определяется волатильность всего портфеля
в целом, а не отдельных его компонентов. В этом случае определяется
волатильность изменения стоимости всего портфеля, и формула (2.14)
принимает следующий вид:

xi

Port

 M j
j
 ∑ N ⋅ Pi
 j =1
= ln M
j
 ∑ N j ⋅ Pi −1
 j =1








(2.32)

Где:
M – количество финансовых инструментов в портфеле;
N j - количество j-го инструмента в портфеле, на момент расчета VaR;

Pi - стоимость j-го инструмента в момент времени i.
j

Индексный подход к определению VaR портфеля имеет преимущества по
сравнению с классическим походом (формула 2.31), поскольку в нем
автоматически учитываются все взаимосвязи между элементами портфеля, а не
только линейные, в виду того, что матрица ковариаций (корреляций) является
линейной мерой зависимости между компонентами портфеля. Однако, как уже
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говорилось выше, данный поход возможно использовать исключительно к
портфелю «линейных» финансовых инструментов (акции, валюта).
Окончательно VaR портфеля финансовых инструментов, выраженный в
денежных единицах, определяется в соответствии с формулой 2.14:

(

VaR Port = V Port ⋅ 1 − e k a ⋅σ T

Где: V

Port

Port

)

(2.33)

- стоимость портфеля на момент расчета VaR;

Также полезным для целей анализа риска портфеля финансовых
инструментов является нахождение относительного VaR, выраженного в
процентах от объема портфеля:
VaR%

Port

= VaR

Port

/ V Port

(2.34)

Стоит отметить, что есть небольшие различия при определении
параметра VaR по формулам 2.7 и 2.33. Формула 2.7 – это упрощенный подход,
основанный на разложении формулы 2.33 в ряд Тейлора до 2-го члена. В
дальнейшем при расчете VaR будем использовать более точный поход
(формулу 2.33), тем более данный поход позволяет учесть направление
позиции, т. е. результаты для «длинной» и «короткой» позиции будут
отличимыми. Рассмотрим данные отличия на простом примере:
• Стоимость акции - 100 рублей;
• Волатильность – 5%;
• Горизонт прогнозирования - 1 день;
• Доверительная вероятность 99%;
VaR, руб.

Long

Short

Упрощенный подход

11,65

11,65

Точный подход

11,00

12,36

В

данном

примере

автор

намеренно

использовал

повышенную

волатильность акции (5%), дабы различия между подходами были более
наглядны.
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Из данного примера, очевидно, что «короткая» позиция несет в себе
больший риск, нежели чем «длинная» позиция. Т. к. имея «длинную» позицию
мы не можем потерять больше, чем вложили в данный финансовый
инструмент,

а

при

«короткой»

наши

возможные

потери

ничем

не

ограничиваются.
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2.3. Определение VaR методом Монте-Карло
По сравнению с параметрическим методом расчета VaR, где делалось
предположения о законе распределении цены / доходности финансового
инструмента / фактора риска, в методе имитационного моделирования (МонтеКарло) особую роль отводят для описания математической модели, которая
будет

описывать

случайный

процесс

по

определенным

финансовым

инструментам и/или по факторам риска.
Модели случайных процессов
Одной из важнейших задач при имитационном моделировании является
определение модели случайного процесса, которая будет адекватно описывать
реальный процесс. В данной работе автором выбраны следующие модели
случайного блуждания факторов риска:
• Модель геометрического броуновского движения34 - подходит для
моделирования движения доходности акций / валют, там, где
возможны трендовые составляющие.

St = S0 ⋅ e

 σ2 
 µ − ⋅t +σ t ⋅ε

2 


(2.35)

Где:
St - значения фактора риска в момент времени t;
S 0 - значения фактора риска в начальный момент времени;

ε - случайная величина, подчиненная нормальному закону распределения

• Модель Орнштейна – Уленбека35 – модель возвращения к среднему,
подразумевает

возвращение

случайного

процесса

к

среднему

значению.
34

Джон К. Халл, Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. Изд. 6-е, испр.

– М.: Издательский дом «Вильямс», 2008 г, стр. 382.
35

Наливкин Д. В. Использование последовательных методов Монте-Карло для оценивания рисков на

финансовых рынках // УБС – 2008 - №21 - стр.71-83.
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σ

S t = α + (S 0 − α )e − βt +

2β

1 − e − 2 βt ⋅ ε

(2.36)

α - уровень, возле которого происходит блуждание;

β - параметр модели, описывающий «скорость приближения модели» к
среднему значению;
В настоящей работе будем использовать модель возвращения к среднему
для

моделирования

случайных

процессов,

связанных

с

колебаниями

процентных ставок (кривой процентных ставок).
Вначале построим ретроспективный ряд данных параметров кривой
процентных ставок (изменение сдвига кривой и изменение угла наклона
кривой) за последние несколько лет. Для этого выберем дюрации и доходности
к погашению по интересующим нам облигациям за аналогичный промежуток
времени36. В качестве выборки можно использовать облигации одного
эмитента, в том случае если указанный эмитент обладает достаточным
количеством выпусков для построения кривой. Также можно отбирать
инструменты с фиксированной доходностью по определенным признакам
(кредитный рейтинг, отрасль и т. п.).
На основании полученных массивов данных определим параметры
кривой доходности в каждый момент времени по следующим формулам:

STDEV(YTMi )
⋅
aj =
STDEV(log(Di ))

∑[(YTM − YTM ) ⋅ (log(D ) − log(D ))]
i

i

i

i

ni

(2.37)
∑[(YTM − YTM ) ⋅ (log(D ) − log(D )) ]
2

i

i

2

i

i

ni

b j = YTM i − a j ⋅ log(Di )

(2.38)

Где:
aj и bj – параметры кривой в момент времени j;

36

SQL запрос на выбор облигаций приведен в Приложении №4

56

YTMi – доходность к погашению i-й облигации в момент времени j;
Di – дюрация i-й облигации в момент времени j;
ni – количество облигации, участвующих в расчете, в момент времени j;
STDEV – оператор стандартного отклонения.

Графики параметров a и b кривой процентных ставок имеют следующий
вид:

Рис. 2-6 Изменение параметра угла наклона кривой для различных групп
облигаций

Рис. 2-7 Изменение параметра сдвига кривой для различных групп облигаций

На графиках изображена динамика параметров кривой доходности за
последние два года для различных групп облигаций:
• BBB – облигации с международными рейтингами37 на уровне BBB(Baa3) / BBB+ (Baa1);
37

Международный рейтинг – действующий долгосрочный международный рейтинг эмитента и/или
ценной бумаги в иностранной и/или национальной валюте, присвоенный одним из рейтинговых
агентств: Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Servis.
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• BB – облигации с международными рейтингами на уровне BB- (Ba3) /
BB+ (Ba1);
• B – облигации с международными рейтингами на уровне B- (B3) / B+
(B1).

На основании исторических массивов данных по параметрам кривой
процентных ставок [aj] и [bj] моделируем, с помощью формулы 2.36,
случайный процесс изменения параметров кривой процентных ставок.
При этом в качестве уровня блуждания ( α ) выбирается средняя величина
параметра, а волатильность (σ) определяется как стандартное отклонение
самого параметра кривой. Значение «скорости приближения модели

к

среднему» (β) выбирается таким образом, чтобы средняя волатильность
полученных процессов была равна волатильности исходного процесса.
Примеры

значений,

сгенерированных

моделями

геометрического

броуновского движения и моделью Орнштейна – Уленбека приведены на Рис.
2-8 и Рис. 2-9 соответственно.

Рис. 2-8 Сравнение динамики акции Газпром ОАО и модели геометрического
броуновского движения
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Рис. 2-9 Сравнение динамики кривой доходности облигаций и модели
Орнштейна – Уленбека для данного процесса.

Моделирование взаимосвязанных случайных процессов
Для моделирования взаимосвязанных (коррелированных) случайных
величин используется разложение Холецкого38:

Y = LT X

(2.39)
Σ = LLT
Где:
X- вектор из независимых случайных величин, имеющих нормальное

распределение.
Σ - корреляционная матрица факторов риска;

L – нижняя треугольная матрица со строго положительными элементами

на диагонали;
Y – искомый вектор, имеющий многомерное нормальное распределение,

с нулевым математическим ожиданием и ковариационной матрицей Σ
Аалгоритм нахождения матрицы L приведен в Приложении №3.

38

Carol Alexander. Value-at-Risk. – 4nd ed. – Wiley-Interscience, 2008. – p. 226
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Алгоритм расчета VaR методом Монте-Карло
Таким образом, алгоритм расчета VaR методом Монте-Карло можно
представить в виде следующей последовательности действий:
Формирование портфеля финансовых
инструментов и задание параметров
моделирования (N-количество итераций)
Выбор ретроспективных значение факторов
риска, присутствующих в портфеле.
Расчет ковариационной
матрицей (Σ)
Расчет матрицы Холецкого (L)
i=1

Нет

i=i+1
Do While i<N

Да
Генерирование взаимозависимых
случайных величин
Расчет стоимости портфеля
инструментов на основании
сгенерированных данных
Формирование вектора значений
стоимостей портфеля
Расчет VaR
Рис. 2-10 Алгоритм расчета VaR методом Монте-Карло
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В данной работе автор предлагает модель расчета рыночного риска
методом Монте-Карло для портфеля финансовых инструментов, который
может содержать в себе следующие активы / обязательства:
• Акции;
• Облигации;
• Фьючерсы;
• Опционы (CALL и PUT).

Для

каждого

из

упомянутых

выше

финансовых

инструментов

предлагается следующий набор основных параметров (Таблица 2-3)
Таблица 2-3 Параметры финансовых инструментов, участвующих в расчете VaR
№

Вид

Текущая

Колич

Валюта

Срок,

Цена

Доходнос

финансового

стоимость, в

ество

инстру

оставшийся

исполн

ть к

инструмента

валюте

мента

до

ения

погашен

контракта

ию

исполнения

1

Акция

P1

N1

cur1

0

0

0

2

Облигация

P2

N2

cur2

date2

0

YTM2

3

Фьючерс

P3

N3

cur3

date3

0

0

4

Опцион

P4

N4

cur4

Strike4

0

P5

N5

cur5

Strike5

0

CALL
5

Опцион PUT

date4
date5

P1÷P5 - рыночные стоимости финансовых инструментов на дату расчета, в

единицах валюты контракта;
N1÷N5 - количество того или иного финансового инструмента в штуках («+»

длинная позиция, «-» короткая позиция);
cur1÷cur5 - валюта контракта, RUB/USD/EUR и т. п.;
date2 - дюрация облигации, лет;
date3÷date5 - срок, оставшийся до экспирации, лет;
Strike4÷Strike5 – цены исполнения опционов, денежные единиц ы;
YTM2 – доходность к погашению облигации, % годовых.
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Каждый

финансовый

инструмент

характеризуется

следующими

факторами риска (Таблица 2-4)
Таблица 2-4 Факторы риска финансовых инструментов
№

Вид

Номер

финансового

фактора риска

Факторы риска

Используемая
модель39

инструмента
Акция

1

Облигация

2

1.1

Волатильность котировок

1

1.2

Волатильность валютного курса

1

2.1

Волатильность сдвига кривой

2

доходности
2.2

Волатильность наклона кривой

2

доходности
Фьючерс

3

4

Опцион CALL

2.3

Волатильность валютного курса

1

3.1

Волатильность базового актива

1

3.2

Волатильность % ставок

2

3.3

Волатильность валютного курса

1

4.1

Волатильность базового актива

1

4.2

Волатильность волатильности

1

базового актива
4.3

Волатильность процентных

2

ставок

5

Опцион PUT

4.4

Волатильность валютного курса

1

5.1

Волатильность базового актива

1

5.2

Волатильность волатильности

1

базового актива
5.3

Волатильность процентных

2

ставок
5.4

39

Волатильность валютного курса

1

1 – модель геометрического броуновского движения
2- модель Орнштейна – Уленбека
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Подробное

описание

факторов

риска,

а

также

источники

ретроспективной информации по ним, приведены ниже (Таблица 2-5)
Таблица 2-5 Описание факторов риска.
Номер

Описание

Источник информации

1.1 / 3.1/4.1/

Волатильность котировок акций / базисных

Данные биржи ММВБ-

5.1

активов

РТС

1.2/ 2.3/ 3.3/

Волатильность курсов валют

Данные Банка России

Волатильность параллельного сдвига

Данные, рассчитанные по

кривой доходности, построенной по

информации биржи

облигациям соответствующего кредитного

ММВБ - РТС

фактора
риска

4.4/ 5.4
2.1

качества, при дюрации равной 1 году.
2.2

Волатильность изменения угла наклона

Данные, рассчитанные по

кривой доходности, построенной по

информации биржи

облигациям соответствующего кредитного

ММВБ - РТС

качества,
3.2/ 4.3/ 5.3

Волатильность %-х ставок на

Информационное

соответствующих сроках и по

агентство Bloomberg

соответствующим валютам. Для рублей –
MosPrime, долларов США – LIBOR, евро Euribor
4.2/ 5.2

Изменение волатильности базисного

Индекс волатильности

актива

РТС или расчетные
значения

Стоимость портфеля по результатам каждой итерации определяется как
суммарная стоимость каждого из типа инструментов, входящих в портфель:
i
i
i
i
i
i
V portf
= ∑ Vshare
+ ∑ Vbond
+ ∑ V fut
+ ∑ Vcall
+ ∑ V put
(2.40)

Где:

∑V

i
share

- суммарная стоимость акций, входящих в портфель;
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∑V

i
bond

- суммарная стоимость облигаций, входящих в портфель,

рассчитываемая с использованием формулы (2.2)40;

∑V

i
fut

- суммарная стоимость фьючерсов, входящих в портфель,

рассчитываемая с использованием формулы (2.21);

∑V ; ∑V
i
call

i
put

-

соответственно,

суммарная

стоимость

находящихся

в

опционов
портфеле,

CALL

и

PUT

рассчитываемая

с

использованием формул (2.26-2.29);
i – соответствующая итерация.

На основании значений стоимостей портфеля, определенных на каждой
итерации формируется вектор стоимостей портфеля.

V portf

1
V portf

 2 
V
=  portf 
 .... 
 N 
V portf 

(2.41)

1
2
N
V portf
≤ V portf
≤ .... ≤ V portf

Значение параметра VaR определяется путем нахождения элемента
вектора V portf , удовлетворяющего заданной доверительной вероятности. Иными
словами, при проведении 10 000 итерации и доверительной вероятности 99%
выбирается сотый член вектора стоимостей портфеля, упорядоченного по
убыванию.

Таким

образом,

VaR

портфеля

финансовых

инструментов

определяется по следующей формуле:
m
VaRPortf = VPortf − VPortf

(2.42)

Где:
V Portf - первоначальная стоимость портфеля финансовых инструментов;
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В виду крайней трудоемкости расчета финансового результата по облигациям с использованием

формулы (2.18), автор использует приближенный подход, основанный на формуле (2.2).
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m
VPortf
- стоимость портфеля финансовых инструментов, удовлетворяющая

заданной вероятности.
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3. Модель VaR: тестирование и практическое применение
Прежде чем использовать предлагаемую модель оценки риска методом
Монте-Карло необходимо удостовериться в правильности предложенной
модели на тестовых примерах.
В

качестве

первого

тестового

примера

определим VaR

портфеля

финансовых инструментов, состоящего из акций наиболее ликвидных
отечественных эмитентов, таких как: ОАО «Сбербанк», ОАО «Газпром» и
ОАО «Роснефть». Сравним результаты, полученные с помощью метода МонтеКарло, с результатами, которые были получены на основании расчета VaR
параметрическим способом.
Вторым тестовым примером будет расчет VaR по опциону на наиболее
ликвидный российский базисный актив – фьючерс на индекс РТС и сравнение
полученного результата с дельта-гамма нормальным подходом.
В завершении тестирования модели, будет проведена ее проверка на
исторических данных (бэк-тестирование) по результатам которой будет сделан
вывод об адекватности предлагаемой модели.
3.1. Тестирование модели VaR
Расчет VaR по портфелю акций
Рассмотрим следующий портфель акций:
Акция
GAZP
SBER
ROSN
Итого

Ковариационная

Объем по
Доля в
Количество, рыночной
портфеле,
шт.
стоимости,
%
руб.
178,07
10
1780,7
36,98%
95,64
10
956,4
19,86%
207,8
10
2078,0
43,16%
30
4815,1
100%

Рыночная
стоимость,
руб41.

матрица

доходностей

данного

портфеля

выглядит

следующим образом:
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GAZP
GAZP
SBER
ROSN

SBER

0,00053
0,00048
0,00042

ROSN

0,00048
0,00081
0,00049

0,00043
0,00049
0,00054

Матрица корреляций:
GAZP

SBER
1,00
0,74
0,79

GAZP
SBER
ROSN

ROSN
0,74
1,00
0,75

0,79
0,75
1,00

Вектор столбец дневных волатильностей:
0,02294
0,02841
0,02325

GAZP
SBER
ROSN

Используя формулу (2.31), определим волатильность для данного портфеля
при горизонте прогнозирования 1 день, с доверительной вероятностью 99%.
Волатильность портфеля акций равна:
T

σ Port =

0,37  0,00053 0,00048 0,00042 0,37 
0,20 × 0,00048 0,00081 0,00049 × 0,20 = 0,0222

 
 

0,43 0,00042 0,00049 0,00054 0,43

(3.1)

Как видно из промежуточных расчетов, за счет эффекта диверсификации
волатильность портфеля инструментов 0,0222

меньше волатильности всех

инструментов, входящих в портфель.
Волатильность данного портфеля, рассчитанная индексным методом, с
использованием формулы (2.32), равна 0,0221.
Далее, используя формулы (2.33 и 2.34), вычисляем абсолютный и
относительный VaR портфеля.
После преобразования Холецкого, ковариационная матрица принимает
следующий вид:
GAZP

GAZP
0,02294

SBER
0,00000

ROSN
0,00000
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SBER
ROSN

0,02094
0,01842

Стоимость

0,01921
0,00556

портфеля

0,00000
0,01307

инструментов,

удовлетворяющая

заданной

доверительной вероятности, после имитационного моделирования методом
Монте-Карло составляет 4575,51 руб. Далее вычисляем VaR портфеля по
формулам (2.40 и 2.34)
Полученные результаты представим в виде следующей таблицы:
Волатильность

VaR (99%; 1 день) ,
руб.

VaR (99%; 1 день) ,
%

Метод
ковариационной
матрицы

0,0222

242,72

5,04%

Индексный метод

0,0221

240,91

5,00%

-

239,59

4,98%

Метод расчета

Метод Монте-Карло

Как видно из приведенных выше результатов, все модели оценки
рыночного риска дают приблизительно одинаковый результат. Однако
наиболее «близкими» являются результаты, полученные Индексным методом и
методом Монте-Карло. Данный факт объясняется, в первую очередь, тем ,что
при использовании индексного метода и метода имитационного моделирования
учитываются не только линейные взаимосвязи между факторами риска
причинами, как в методе ковариационной матрицы (корреляция является
линейной мерой взаимосвязи между двумя переменными).
Расчет VaR по опциону CALL на фьючерс на индекс РТС
Определим VaR опциона CALL методом Монте-Карло, а также сравним
полученные результаты с оценкой риска дельта и дельта-гамма нормальными
методами.
Рассмотрим следующий опцион CALL, обращающийся на бирже FORTS:
• Наименование контракта - RTS-6.12M150612PA;
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• Базисный актив – RTS-6.12 Фьючерсный контракт на Индекс РТС с

датой исполнения 15.06.2012;
• Цена исполнения – 150 000 пунктов;
• Дата исполнения опциона – 15.06.2012;
• Стиль опциона – Американский;
• Вид опциона – CALL;

Текущие рыночные параметры:
• дней до исполнения – 56 дней;
• подразумеваемая волатильность – 32,127%;
• текущая цена базисного актива – 156 890 пунктов;
• процентная ставка42 – 0 %;

Расчетные параметры опциона:
• Расчетная стоимость, определенная по формуле (2.28) равна 11 394

пунктов;
• Дельта опциона – 0,66599;
• Гамма опциона – 0,000015;

42

В соответствии с правилами расчета теоретической цены биржи ММВБ-РТС
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Рис. 3-1. Информация об анализируемом опционе в информационной системе
Bloomberg

Используя, формулу (2.30) рассчитаем VaR(99%, 1 день) опциона дельта
и дельта-гамма нормальным методом, сравним полученные результаты с
результатом метода Монте-Карло:
VaR (99%; 1 день) ,
пункты.
4 472,76

VaR (99%; 1 день) ,
%
39,26%

Дельта нормальный

4 859,82

42,65%

Метод Монте-Карло

4577,82

40,18%

Метод расчета
Дельта-гамма
нормальный

Анализируя полученные результаты, нетрудно заметить, что результаты,
полученные методом Монте-Карло и дельта-гамма нормальным методом
близки,

при

этом

результат

дельта

нормального

метода

получается

завышенным (см. Рис.2-4). Также стоит подчеркнуть высокие значения VaR по
опциона в сравнении с акциями. (5% против 40%).
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Исходя

из

высокого

риска

по

опциону

даже

на

интервале

прогнозирования 1 день, а также учитывая короткую жизнь опционов, можно
сделать вывод о нецелесообразности расчета VaR по опционам на длительные
интервалы прогнозирования.

Рис. 3-2 Динамика цен закрытия анализируемого опциона и его базисного
актива (данные информационного агентства Bloomberg)

На рисунке 3-2 приведена динамика цен закрытия исследуемого опциона
и его базисного актива. Невооруженным взглядом видно, что волатильность
опциона на порядок выше волатильности базисного актива. Используя формулу
(2.9) определим волатильности изменения стоимостей данных финансовых

инструментов:
Финансовый
инструмент
Базисный актив

Дневная
волатильность
0,026

Опцион

0,138

Волатильность опциона более чем в 5 раз выше волатильности базисного
актива.
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Определим на основании волатильности, рассчитанной по историческим
данным (Рис 3-2), к VaR опциона, используя формулу (2.33).

(

)

VaR Optiont = 11394 ⋅ 1 − e −2, 33 ⋅ 0,138 = 3132,99 пунктов

(3.2)

Полученный результат несколько ниже, чем результаты расчета VaR
методом Монте-Карло или дельта-гамма нормальным способом, однако
использование

подобного

метода

в

практических

расчетах

вызывает

определенные трудности. В первую очередь-это наличие информации об
исторических ценах анализируемого опциона. Т. к. в качестве примера был
выбрал опцион с коротким скором до экспирации, то по нему уже была
достаточная история, однако, для опционов, которые только начали свое
обращение на рынке, данный подход неприменим. Также не стоит забывать и о
временной стоимости опциона – т. е. некорректно определять волатильность на
основании текущих данных и данных, полученных год назад.
Однако данная информация будет крайне полезна нам для процедуры
бэк-тестирования опциона в дальнейшем.
3.2. Бэк-тестирование модели VaR
Оценка адекватности используемых моделей проводится на исторических
данных. Как было показано в п. 2.1 одним из возможных критериев оценки
модели рыночных рисков методом VaR является сравнение количества
фактических пробоев модели с допустимым уровнем (формула 2.4)
Процедуру оценки адекватности модели на исторических данных можно
представить в виде следующей комбинаций действий:
• Выбирается интервал бэк-тестирования [t 0 ......t N ] , в нашем случае это

промежуток времени с 24.08.2011 по 20.04.2012 включительно.
Очевидно, что чем длиннее интервал бэк-тестирования, тем с качество
проверки

улучшается,

однако,

для

биржевых

опционов,

обращающихся на российском рынке, максимально доступным
интервалом является, в лучшем случае, один год. В том случае если
исторических

данных

по

инструменту

недостаточно

следует
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производить

бэк-тестрование

нескольких

контрактов

и/или

производить «склейку» контрактов.
• Для каждого момента времени из выбранного интервала t i ∈ [t 0 ......t N ]

рассчитывается значение показателя портфельного VaRi и значение
изменения стоимости тестируемого инструмента ∆Y i . При этом, если
тестируемый инструмент подразумевает промежуточные выплаты
(купоны, дивиденды) в момент указанной выплаты необходимо

корректировать величину ∆Y i на сумму указанных выплат.
• Определяется количество превышений уровня (пробоев) VaR: I Long /
I Short по формулам (3.3 и 3.4) в зависимости от направления позиции:

длинной или короткой соответственно.
1 , ∆Yi < − VaRi
I Long = ∑ 
i 0 , ∆Yi ≥ − VaRi

(3.3)

1 , ∆Yi > VaRi
I Short = ∑ 
i 0 , ∆Yi ≤ VaRi

(3.4)

• На основании полученных значениях о пробоях уровня VaR делается

вывод об адекватности модели (адекватности с заданным уровнем
доверительной вероятности), используя формулу (2.4).
Для рассматриваемого примера с опционом CALL на индекс РТС (RTS6.12M150612PA) выбраны следующие параметры бэк-тестирования:
• Интервал: с 24.08.2011 по 20.04.2012;
• Количество торговых дней в интервале: L=165дней;
• Горизонт прогнозирования: T=1 день;
• Доверительная вероятность модели: α=99%;
• Доверительная вероятность адекватности модели: β=99%.

Таким образом, используя формулу (2.4) получаем
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(1 − 0,99 ) ⋅ 165 − 2,33 ⋅
1

0,99 ⋅ (1 − 0,99) ⋅

165
<I
1

165
165
I < (1 − 0,99 ) ⋅
+ 2,33 ⋅ 0,99 ⋅ (1 − 0,99) ⋅
1
1

(3.5)

или:
− 1,33 < I < 4,62

(3.6)

Округляя до наименьшего целого числа, а также принимая во внимание,
что количество пробоев не может быть отрицательной величиной, поучаем
допустимый диапазон пробоев: [0 ÷ 4].
По результатам процедуры бэк-тестирования модели VaR, описанной
выше, имеем следующий график изменения стоимости опциона и значения
VaR.

Рис. 3-3 Динамика изменения стоимости опциона и VaR опциона.

Как видно из графика, используемая модель оценки риска методом VaR в
анализируемом интервале имела 3 пробоя. При этом первые два пробоя
пришлись на период август-сентябрь 2011 года, который был отмечен
повышенной волатильностью вследствие изменения рейтинговым агентством
Standart and Poor’s кредитного рейтинга США.
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По результатам бэк-тестирования, предложенную модель можно считать
адекватной, т. к. фактическое количество пробоев (3 шт.) не выходит за
границы допустимого количества пробоев [0 ÷ 4].
Опираясь на результаты тестовых расчетов и ретроспективного анализа, в
которых модель оценки рыночного риска методом Монте-Карло показала свою
состоятельность, перейдем к использованию данной модели для практических
целей.
3.3. Практическое применение модели VaR
Одной из задач ПФИ является хеджирование портфеля финансовых
инструментов,

таким

образом,

риск

хеджируемого

портфеля

должен

уменьшаться до приемлемых размеров. Хеджирование возможно различными
ПФИ такими как: форварды, свопы, фьючерсы, опционы CALL и PUT.
Рассмотрим снижение риска портфеля с помощью последних двух ПФИ.

Хеджирование с использованием фьючерсов
Рассмотрим портфель финансовых инструментов, состоящий из акций и
фьючерса. В наиболее простом случае, когда в портфеле присутствует только
один вид акций и один фьючерс, изменение стоимости портфеля можно
представить как43:
∆V = M ⋅ ∆S + N ⋅ ∆F

(3.7)

Где:
∆V - изменение стоимости портфеля;
M - количество акций;

∆S - изменение стоимости акции;
43 Jorion Philippe. Financial risk manager Handbook Second Edition: – 2th ed. – John Wiley & Sons, Inc.,
2003. – p. 316
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N - количество фьючерсов;

∆F - изменение цены фьючерса.
Волатильность портфеля в данном случае принимает следующий вид:
σ ∆V = M 2 ⋅ σ ∆2S + N 2 ⋅ σ ∆2F + 2 ⋅ N ⋅ M ⋅ σ ∆S ,∆F

(3.8)

Основной задачей хеджирования является минимизация риска. Вычислим
оптимальное

количество

хеджирующих

фьючерсов,

приравняв

первую

производную от волатильности портфеля по количеству фьючерсов к нулю.
Дифференцируя уравнение (3.8), получаем:
∂σ ∆2V
= 2 ⋅ N ⋅ σ ∆2F + 2 ⋅ M ⋅ σ ∆S , ∆F
∂N

(3.9)

Приравнивая нулю выражение (3.9), получаем необходимое количество
фьючерсов:
N = −M ⋅

σ ∆S , ∆F
σ
= − M ⋅ ρ SF ⋅ ∆S
2
σ ∆F
σ ∆F

(3.10)

Где ρ SF - коэффициент корреляция между фьючерсом и акцией.

Хеджирование с использованием опционов
Рассмотрим теперь в качестве инструментов хеджирования опционы CALL
и PUT, а также заменим защищаемый инструмент: акцию на портфель акций.
Представляя опцион как дельта-эквивалент базисного актива, преобразуем
формулу (3.7)
i

∆V = ∑ M i ⋅ ∆S i + N ⋅ Delta ⋅ ∆H (3.11)
i =1

Где:
i- количество различных видов акций в портфеле;
Mi – количество акций каждого вида в портфеле;

∆H - изменение стоимости базисного (базового) актива опциона.
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Проделывая аналогичные вычисления (3.8-3.10), получаем оптимальное
количество опционов:
N = − Delta

σ ∆Portf ,∆H
σ ∆Portf
=
−
M
⋅
Delta
⋅
ρ
⋅
Portf
,
H
σ ∆2H
σ ∆H

(3.12)

σ ∆Portf - волатильность портфеля защищаемых инструментов.

Учитывая, что Дельта опционов PUT- отрицательная величина получаем
следующую таблицу хеджирования:
Базисный актив

Long

Short

Фьючерс

Short

Long

Опцион CALL

Short

Long

Опцион PUT

Long

Short

ПФИ

Также из формулы (3.12) видно, что чем больше Дельта опциона по
абсолютной величине, тем меньшее количество данных ПФИ требуется для
хеджирования позиции, однако, чем больше Дельта опциона по абсолютной
величине, тем дороже стоит данный опцион. Также не стоит забывать о
рыночной ликвидности рынка опционов, в том случае если хеджирование
производится биржевыми инструментами. Так,при удалении от центральных
страйков ликвидность уменьшается: уменьшается количество выставленных
заявок (Рис. 1-3), увеличивается спрэд между лучшей ценой предложения и
спроса и т.д. Также наглядно данную ситуацию иллюстрирует Приложение 5, в
котором приведена доска опционов FORTS.
Использование дельта-гамма эквивалентного приближения при нахождении
оптимального

количества

хеджируемых

опционов,

требует

больше

аналитических выкладок, при этом вычисления становятся более трудоемкими,
поэтому автор ограничился исключительно дельта-приближением.
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Использование предложенной модели для определения оптимального
количества инструментов хеджирования
При использовании метода Монте-Карло для оценки риска, не удается
получить аналитически зависимости аналогичные формулам (3.10 и 3.12), т. к.
данный метод по своей природе является численным методом. В данном случае
следует использовать итерационный подход к определению оптимального
количества ПФИ для хеджирования портфеля, при этом для оптимизации
поиска решения, в качестве начального приближения следует использовать
результаты, полученные по формулам (3.12).
Предположим, что волатильность (риск) хеджируемого портфеля является
вогнутой функцией количества хеджируемых инструментов44, т. е. вторая
частная производная волатильности портфеля от количества ПФИ меньше
нуля. Тогда процесс поиска оптимального количества ПФИ, необходимых для
хеджирования, можно изобразить в виде следующей схемы:

Рис. 3-4 Схема нахождения оптимального количества ПФИ для хеджирования
портфеля в методе Монте-Карло

44

44 Jorion Philippe. Financial risk manager Handbook Second Edition: – 2th ed. – John Wiley & Sons, Inc.,

2003. – p. 320-321
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В качестве первого приближения выбирается количество ПФИ (N0),
полученное по формулам (3.10 и 3.12), далее количество используемых при
хеджировании ПФИ увеличиается до тех пор, пока VaR портфеля уменьшается,
как только следующее приращение количества используемых ПФИ увеличит
VaR портфеля (N2-N3), процедура поиска оптимально количества хеджирующих

деривативов останавливается. Т. к. при дальнейшем увеличении ПФИ, их вклад
в риск портфеля становится большим, нежели чем риск хеджируемых
инструментов.
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Заключение
В настоящей работе была предпринята попытка по созданию единой
модели оценки рыночного риска ПФИ и их базисных активов. В рамках
данного

исследования

автор

постарался

наиболее

системно

изложить

информацию по оценке рыночного риска большого числа финансовых
инструментов. При этом, по возможности, в работе приводятся математические
выводы основных зависимостей, т. к. это необходимо для понимания природы
рыночного риска

конкретного инструмента и делает применяемые модели

более прозрачными: читатель имеет возможность повторить и проверить
выкладки

автора.

Также

была

затронута

нормативно-правовая

база,

регулирующая деятельность с ПФИ, были проанализированы документы
ФСФР, ФНС, Банка России и указаны некоторые «подводные камни»,
появляющиеся при их практическом использовании.
В обзорной части дипломной работы (в первой главе) были рассмотрены
тенденции развития российского рынка ПФИ и описаны его характерные
черты, сложившиеся к настоящему времени. Помимо этого, в первой главе
были

проанализированы

основные

нормативные

документы

(законы,

положения, приказы, инструкции и т.п.), регламентирующие обращение ПФИ.
Были

описаны

основные

виды

рисков,

возникающие

при

работе

с

деривативами.
В теоретико-практической части исследования (во второй главе)
приведены различные модели количественной оценки рыночного риска. При
этом основной акцент был сделан на модели VaR. Автор постарался в наиболее
доступной форме изложить основные принципы и подходы, используемые в
данной модели. Как альтернативна параметрической модели VaR, была
предложена

модель оценки рыночного риска, основанная

на

методе

имитационного моделирования (методе Монте-Карло).
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Предложенная

модель

оценки

риска

методом

имитационного

моделирования имеет как свои достоинства, так и недостатки по сравнению с
аналогичными моделями.
В качестве основного достоинства следует выделить высокую гибкость
модели и возможность ее использования для оценки производных финансовых
инструментов без приближений. При этом данная модель крайне трудоемка и
ее реализация требует хорошей материально - технической базы, т. к. в ряде
случаев для получения адекватного результата необходимо выполнить
несколько десятков тысяч итераций.
Практическая часть работы (третья глава) нацелена на проверку
предложенной модели и возможность ее практического использования. В
рамках настоящего исследования были решены несколько тестовых задач, по
результатам которых можно констатировать, что предложенная модель
адекватна и может быть использована для практических расчетов.
Т. к. метод Монте-Карло является численным методом, то представление
результатов

в

аналитическом

виде

не

представляется

возможным,

и

необходимы иные подходы для интерпретации полученных результатов. В
работе был предложен численный метод нахождения необходимого количества
ПФИ для хеджирования портфеля финансовых инструментов. В наиболее
простых случаях данную задачу возможно решить элементарным перебором
параметров, однако для более трудных задач необходимо использование более
сложных методов оптимизации, например симплекс-метода.
Динамичное развитие рынка производных финансовых инструментов,
появление новых видов деривативов требует более совершенных подходов к
оценке их рисков. Одним из возможных решением данной задачи, как было
показано в настоящей работе, является использование метода имитационного
моделирования,

позволяющего

при

должном

подходе

оценить

риск

абсолютного большинства существующих и перспективных финансовых
инструментов.
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При

этом

не

стоит

воспринимать

результаты,

полученные

использованием модели VaR, как абсолютную истину. При использовании
вероятностных моделей, построенных на исторических данных, стоит всегда
помнить, что на рынке возможны форс-мажорные события, оценка которых
указанными моделями априори обречена на провал. В таких случаях наиболее
целесообразно проведение стресс - тестирования, целью которого является
оценка финансовой устойчивости организации в условиях развития кризисных
событий, а не оценка вероятности наступления последних. Таким образом, при
управлении рыночным риском необходимо сочетание используемых методов:
как в условиях нормальной рыночной конъюнктуры, так и в условиях
экстраординарных событий.
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Приложения
Приложение 1. Сравнение методов расчета VaR
Показатель
Распределение
доходностей

Метод исторического
моделирования
Использует реальную историческую
информацию о распределении доходностей

Параметрический метод
Предполагает нормальное распределение
доходностей

Метод Монте-Карло
Распределение
моделируется

случайным

доходностей
образом

соответствии с заданными параметрами
Определение
доверительных

Заданный квантиль исторического

распределения доходностей факторов риска (стандартное отклонение с определенным

интервалов
Расчет изменений

Заданный квантиль распределения

Заданный квантиль смоделированного
распределения доходностей факторов риска

мультипликатором)
Оценка производится на основании

Аппроксимация линейной функцией

Полная оценка – Расчет проводится с

рыночной стоимости

исторической изменении стоимости

(Дельта-нормальный метод) или

использованием соответствующей модели

позиций при изменении

финансового инструмента.

квадратичной функцией (Дельта-гамма

ценообразования

факторов риска
Взаимосвязь между
факторами риска
Преимущества

приближение)
Предполагает наличие исторической
корреляции доходностей

Использует корреляционную матрицу
факторов риска

• Позволяет быстро провести
• Не
требует
построения
предположений по поводу распределения вычисления
факторов риска
• Не требует построения модели
• Не требует построения оценок ценообразования по каждой позиции
волатильности
и
определения
• Не требует переоценки позиций для
корреляционных взаимосвязей (в отличие от
каждого сценария
предыдущего метода)

Использует корреляционную матрицу и
разложение Холецкого
• Может быть использована для
портфеля с большой долей производных
инструментов
• Абсолютно гибкое построение
распределения доходностей портфеля в
зависимости от факторов риска
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в

Недостатки

• Требует наличия значительной
исторической информации
•

Как правило, риск завышается

• Не применим к низколиквидным
инструментам, по которым мало
информации о торгах

• Предполагает нормальное
распределение доходностей

• Требует проведения большого объема
вычислений

• Требует построения оценок
волатильности и определения
корреляционных взаимосвязей

• Требует построения модели
ценообразования по каждому финансовому
инструменту

• Предполагает линейные
(квадратические) зависимости от факторов
риска
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Приложение 2. «Греки» опционов
«Грек» Определение
Delta

∂P
∂S

Vega

∂P
∂σ

Theta

∂P
∂t

Gamma

∂2P
∂S 2

Vanna

∂2P
∂S ∂σ

Vomma

∂2P
∂σ 2

Charm

∂2P
∂S ∂t

Dvega

∂2P
∂t ∂σ

Speed

∂3P
∂S 3

Zomma

∂3P
∂σ ∂S 2

Color

∂3P
∂t ∂S 2

Ultima

∂3P
∂σ 3

Totto

∂3P
∂σ 2 ∂t
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Приложение 3. Программа по расчету VaR портфеля финансовых
инструментов на языке VBA
--------------------- функция разложения Холецкого---------------------------------------------------------------------Function cholesky(ByRef Mass As VaRiant) As VaRiant

Dim i As Integer
Dim J As Integer
Dim R() As Double
Dim L() As Double
Dim x() As Double
Dim p() As Double
Dim K As Integer
Dim S As Integer
Dim b() As Double

If UBound(Mass, 1) <> UBound(Mass, 2) Then
cholesky = 0
Exit Function
End If

S = CInt(UBound(Mass, 1)) - 1

ReDim L(0 To S, 0 To S) As Double

For i = 0 To S
For J = 0 To S
L(i, J) = Mass(i + 1, J + 1)
Next J
Next i

L(0, 0) = L(0, 0) ^ 0.5
For i = 1 To S
L(0, i) = L(0, i) / L(0, 0)
L(i, 0) = 0
Next i

For K = 1 To S
For J = 0 To K - 1

L(K, K) = L(K, K) - L(J, K) * L(J, K)
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Next J

L(K, K) = L(K, K) ^ 0.5

For i = K + 1 To S

L(i, K) = 0

For J = 0 To K - 1

L(K, i) = L(K, i) - L(J, i) * L(J, K)
Next J

L(K, i) = L(K, i) / L(K, K)
Next i
Next K

cholesky = Application.Transpose(L)
End Function
--------------------- функция создания коррелированного массива случ. чисел---------------------------Function PortfVaRMK(ByRef Portf As Range, ByRef Mass As Range) As VaRiant
'Portf - состав портфеля
'Mas

- массив исторических значений факторов риска

Dim N0, M0 As Long
Dim N, M As Long

N0 = UBound(Portf.Value2, 1)
M0 = UBound(Portf.Value2, 2)

N = UBound(Mass.Value2, 1)
M = UBound(Mass.Value2, 2)

Dim i, J, K, T, TT, ii As Long
ReDim cov1(1 To M, 1 To M) As Double
ReDim corr1(1 To M, 1 To M) As Double

ReDim mas1(1 To N) As Double
ReDim mas2(1 To N) As Double
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T = 1000

' Количество итераций в методе Монте-Кароло

TT = 1

' Количество запусков метода Монте-Карло

ReDim Randmas(1 To T, 1 To M) As Double
ReDim Randmas1(1 To T, 1 To M) As VaRiant
ReDim Portfolio(1 To TT * T) As VaRiant
ReDim Portf0(1 To N0, 1 To M0) As VaRiant

For i = 1 To N0
For J = 1 To M0
Portf0(i, J) = Portf.Value2(i, J)
Next J
Next i
‘ расчет матрицы корреляций и ковариаций
For i = 1 To M
For J = 1 To M
For K = 1 To N
mas1(K) = Mass.Value2(K, i)
mas2(K) = Mass.Value2(K, J)
Next K
corr1(i, J) = Application.WorksheetFunction.Correl(mas1, mas2)
cov1(i, J) = Application.WorksheetFunction.coVaR(mas1, mas2)
Next J
Next i

For ii = 1 To TT
' генерирование случайных величин факторов риска, независимых друг от друга
For i = 1 To M
For K = 1 To T
Randmas(K, i) = RandomPrice(0, cov1(i, i) ^ 0.5, 1)
Next K
Next i
' генерирование взаимозависимых случайных величин факторов риска
Randmas1=Application.WorksheetFunction.MMult(Randmas,Application.WorksheetFunction.Transpose(chol
esky(corr1)))
' расчет стоимости портфеля на каждой итерации
For K = 1 To T
For i = 1 To M
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Portfolio((ii - 1) * T + K) = Portfolio((ii - 1) * T + K) + Price_type(Portf0, Randmas1(K, i), i)
'v.Value2(1, i) * S0.Value2(1, i) * Exp(Randmas1(K, i)) ' Exp(RandomPrice0(0, cov1(i, i) ^ 0.5, 1, CDbl(Randmas1(K,
i))))
Next i
Next K
Next ii
' Определение VaR
PortfVaRMK = VaR_Monte_Karlo1(Portfolio, 0.99)
End Function
--------------------- функция создания вычисления VaR методом Монте-Карло----------------------------

Public Function VaR_Monte_Karlo1(M As VaRiant, prob As Double) As VaRiant
' данная функция вычисляет VaR методом Монте-Карло
‘ функция находит значение в массиве данных, удовлетворяющее заданной вероятности
' Пример: если массив состоит из 250 значений и вероятность 99% функция выдаст 3-й значение
' массива, отсортированного по убыванию

Dim N, K, i As Long
N = UBound(M, 1)
K = Round(N * (1 - prob) + 0.5, 0)

ReDim Mas(1 To K) As Double

For i = 1 To K
Mas(i) = M(i)
Next i

For i = K + 1 To N
If max(Mas, True) > M(i) Then
Mas(max(Mas, False)) = M(i)
End If
Next i

VaR_Monte_Karlo1 = max(Mas, True)

End Function
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Приложение 4. SQL запрос по нахождению параметров кривых
доходностей облигаций.
DECLARE
DECLARE
DECLARE
DECLARE
DECLARE
DECLARE
DECLARE
DECLARE
DECLARE
DECLARE
DECLARE
DECLARE
DECLARE

@X table (dat date, AVG_1 float, AVG_2 float, AVG_3 float)
@REG_1 table (dat date, a float, b float,Vol float)
@REG_2 table (dat date, a float, b float,Vol float)
@start_date date
@end_date date
@min_dur float
@max_dur float
@min_value float
@min_deals float
@emitent VaRchar(20)
@min_Rating float
@max_Rating float
@typ float

/* параметры расчета */
SET @start_date='01-01-2010'
SET @end_date='03-28-2012'
SET @emitent='%RMFS%'
SET @min_dur=0.5
SET @max_dur=5
SET @min_value=50000
SET @min_deals=2
SET @min_Rating=10
SET @max_Rating=12
SET @typ=2

/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*

начальная дата */
конечная дата */
вид эмитента, в данном примере - ОФЗ */
минимальная дюрация облигаций */
максимальная дюрация облигаций */
минимальный объем торогов */
минимальное количество сделок*/
минимальное значение рейтинга */
максимальное значение рейтинга */
вид выбора рейтинга 2 – средний рейтинг*/

/* вычисление средней доходности/логарифма средней доходности / логарифма
дюрации */
INSERT INTO @X SELECT TradeDate, AVG(YieldAtWAP) ,AVG(log(YieldAtWAP)),
AVG(log(Duration/365))
FROM [RISKI_TRADE].[dbo].[Quotation_MMVB], [Riski_Market].[dbo].[Ratings] as t0
where (SecurityCode=t0.ISIN and
dbo.CalcRating(t0.Fitch,t0.[Moody's],t0.[S&P],@typ)<=@max_Rating and
dbo.CalcRating(t0.Fitch,t0.[Moody's],t0.[S&P],@typ)>=@min_Rating) and
(TradeDate>=@start_date and TradeDate<=@end_date) and (Duration/365>=@min_dur
and Duration/365<=@max_dur) and YieldAtWAP>0 and Type='об' and BoardType='MAIN'
and Value>=@min_value and NumTrades>=@min_deals
GROUP BY TradeDate
/* регрессия вида y=a*ln(x)+b */
INSERT INTO @REG_1 SELECT Convert(date,TradeDate,101),
STDEV(YieldAtWAP)/STDEV(log(Duration/365))*SUM((YieldAtWAP t1.AVG_1)*(log(Duration/365)-t1.AVG_3))/POWER(SUM(POWER((YieldAtWAP t1.AVG_1),2))*SUM(POWER((log(Duration/365) - t1.AVG_3),2)),0.5) as 'a',
AVG(YieldAtWAP)AVG(LOG(Duration/365))*STDEV(YieldAtWAP)/STDEV(log(Duration/365))*SUM((YieldAtWA
P - t1.AVG_1)*(log(Duration/365)-t1.AVG_3))/POWER(SUM(POWER((YieldAtWAP t1.AVG_1),2))*SUM(POWER((log(Duration/365) - t1.AVG_3),2)),0.5) as 'b',
SUM(Value)
FROM [RISKI_TRADE].[dbo].[Quotation_MMVB], [Riski_Market].[dbo].[Ratings] as t0,
@X as t1
where (SecurityCode=t0.ISIN and
dbo.CalcRating(t0.Fitch,t0.[Moody's],t0.[S&P],@typ)<=@max_Rating and
dbo.CalcRating(t0.Fitch,t0.[Moody's],t0.[S&P],@typ)>=@min_Rating) and
(TradeDate>=@start_date and TradeDate<=@end_date) and TradeDate=t1.dat and
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(Duration/365>=@min_dur and Duration/365<=@max_dur)and YieldAtWAP>0 and
Type='об' and BoardType='MAIN' and Value>=@min_value and NumTrades>=@min_deals
GROUP BY TradeDate
/* конечный вариант регрессии с R^2*/
SELECT Convert(date,TradeDate,101) as 'date',
t1.a as 'a',
t1.b as 'b',
COUNT(YieldAtWAP) as 'n',
1-POWER((STDEV(YieldAtWAP-t1.a*LOG(Duration)-t1.b)/STDEV(YieldAtWAP)),2) as
'R^2',
t1.Vol as 'Volume'
FROM [RISKI_TRADE].[dbo].[Quotation_MMVB] , @REG_1 as t1,
[Riski_Market].[dbo].[Ratings] as t0
where (SecurityCode=t0.ISIN and
dbo.CalcRating(t0.Fitch,t0.[Moody's],t0.[S&P],@typ)<=@max_Rating and
dbo.CalcRating(t0.Fitch,t0.[Moody's],t0.[S&P],@typ)>=@min_Rating) and
(TradeDate>=@start_date and TradeDate<=@end_date) and TradeDate=t1.dat and
(Duration/365>=@min_dur and Duration/365<=@max_dur)and YieldAtWAP>0 and
Type='об' and BoardType='MAIN' and Value>=@min_value and NumTrades>=@min_deals
GROUP BY TradeDate,t1.a,t1.b,t1.Vol
/* регрессия вида y=b*(x^a) */
INSERT INTO @REG_2 SELECT Convert(date,TradeDate,101),
STDEV(log(YieldAtWAP))/STDEV(log(Duration/365))*SUM((log(YieldAtWAP)t1.AVG_2)*(log(Duration/365)-t1.AVG_3))/POWER(SUM(POWER((log(YieldAtWAP) t1.AVG_2),2))*SUM(POWER((log(Duration/365) - t1.AVG_3),2)),0.5) as 'a',
exp(AVG(log(YieldAtWAP))AVG(LOG(Duration/365))*STDEV(log(YieldAtWAP))/STDEV(log(Duration/365))*SUM((log(
YieldAtWAP)- t1.AVG_2)*(log(Duration/365)t1.AVG_3))/POWER(SUM(POWER((log(YieldAtWAP) t1.AVG_2),2))*SUM(POWER((log(Duration/365) - t1.AVG_3),2)),0.5)) as 'b',
SUM(Value)
FROM [RISKI_TRADE].[dbo].[Quotation_MMVB], [Riski_Market].[dbo].[Ratings] as t0,
@X as t1
where (SecurityCode=t0.ISIN and
dbo.CalcRating(t0.Fitch,t0.[Moody's],t0.[S&P],@typ)<=@max_Rating and
dbo.CalcRating(t0.Fitch,t0.[Moody's],t0.[S&P],@typ)>=@min_Rating) and
(TradeDate>=@start_date and TradeDate<=@end_date) and TradeDate=t1.dat and
(Duration/365>=@min_dur and Duration/365<=@max_dur)and YieldAtWAP>0 and
Type='об' and BoardType='MAIN' and Value>=@min_value and NumTrades>=@min_deals
GROUP BY TradeDate
/* конечный вариант регрессии с R^2*/
SELECT Convert(date,TradeDate,101) as 'date',
t1.a as 'a',
t1.b as 'b',
COUNT(YieldAtWAP) as 'n',
1-POWER((STDEV(YieldAtWAP-t1.b*POWER(Duration,t1.a))/STDEV(YieldAtWAP)),2) as
'R^2',
t1.Vol as 'Volume'
FROM [RISKI_TRADE].[dbo].[Quotation_MMVB] , @REG_2 as t1,
[Riski_Market].[dbo].[Ratings] as t0
where (SecurityCode=t0.ISIN and
dbo.CalcRating(t0.Fitch,t0.[Moody's],t0.[S&P],@typ)<=@max_Rating and
dbo.CalcRating(t0.Fitch,t0.[Moody's],t0.[S&P],@typ)>=@min_Rating) and
(TradeDate>=@start_date and TradeDate<=@end_date) and TradeDate=t1.dat and
(Duration/365>=@min_dur and Duration/365<=@max_dur)and YieldAtWAP>0 and
Type='об' and BoardType='MAIN' and Value>=@min_value and NumTrades>=@min_deals
GROUP BY TradeDate,t1.a,t1.b,t1.Vol
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Приложение 5. Доска опционов45

45

Данные биржи FORTS по контракту RTS-6.12M150612PA на 15.05.2012
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