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3.10. ОЦЕНКА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ И КОНЦЕПЦИЯ РИСКОВОЙ
СТОИМОСТИ VAR В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Хутаев Р.И., к.э.н., доцент
Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского
В условиях финансового кризиса проблема профессионального управления рисками, их минимизация приобретают первостепенное
значение для коммерческих банков. В настоящей статье излагается подход к расчету рыночных рисков с использованием концепции рисковой стоимости (VaR).
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РЕЦЕНЗИЯ
В условиях экономического кризиса существенное место отводится изучению вопросов, связанных с поддержанием
устойчивого состояния различных субъектов рынка, в том числе банковского сектора. И первостепенное внимание при
этом необходимо уделять профессиональному управлению рисками, обоснованию условий их минимизации на основе
использования разнообразных методических подходов к расчету рыночных рисков, среди которых автором выделяется
методика рисковой стоимости VaR.
В работе подробно и логически взаимосвязано исследуются базовые положения методики, включающие волатильность, определение базовых параметров расчета, связь возможных потерь за различные промежутки времени и ряд других составляющих оценки риска, которые в совокупности формируют базу для расчета VaR.
Далее автором акцентируется внимание на конкретизации расчета риска по различным видам операций: опционам,
срочным операциям, также выявляются особенности определения риска с помощью предложенной методики на рынке
ценных бумаг.
В целом работа безусловно имеет научный интерес, содержит оригинальные научные подходы к решению методических вопросов управления рисками банковского сектора экономики и может быть рекомендована к печати.
Ишина И.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой «Теория финансов» Финансового университета при Правительстве РФ.

3.10. ASSESSMENT OF MARKET RISKS AND THE CONCEPT OF
VALUE AT RISK VAR IN MODERN CONDITIONS
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During the financial crisis, the problem of professional risk management and its minimization is of paramount importance for commercial banks. This article presents an approach to the calculation of market risk using the concept of value at risk (VaR).
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