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В статье приведен сравнительный анализ различных методов VaR для оценки рыночных рисков. Освещены теоретические подходы –
рассмотрены дельта-нормальный метод, метод исторического моделирования и его модификации, метод Монте-Карло, метод экстремальных событий. Выполнены расчеты VaR дельта-нормальным методом (модель с выборочной дисперсией, модель EWMA) и методом
исторического моделирования (простой метод исторического моделирования, метод Халла и Вайта, метод бутстрап) на основе данных
одного из паевых инвестиционных фондов, размещающих средства в акциях и облигациях ведущих российский компаний. Проведена верификация полученных результатов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Одной из важнейших проблем, связанных с деятельностью институциональных инвесторов, является оценка и управление рыночными
рисками, а также совершенствование соответствующих подходов. Представленная автором статья посвящена исследованию и сравнению
моделей value at risk (VaR) в оценке рыночных рисков.
Методические положения, содержащиеся в статье, основываются на исследованиях ведущих зарубежных и отечественных ученых. Рассмотрены методы VaR: дельта-нормальный метод, метод исторического моделирования и его модификации, метод Монте-Карло, метод
экстремальных событий. На основе данных одного из паевых инвестиционных фондов, размещающих средства в акциях и облигациях
ведущих российский компаний, автором выполнены расчеты VaR дельта-нормальным методом (модель с выборочной дисперсией, модель
EWMA) и методом исторического моделирования (простой метод исторического моделирования, метод Халла и Вайта, метод бутстрап),
проведена верификация полученных результатов.
В статье приведены результаты теоретико-практической апробации, сделаны четкие выводы, результирующие работу. Наилучшие результаты показал гибридный метод Халла и Вайта, объединяющий усовершенствованные схемы волатильности с методом исторического
моделирования. Данный метод принимает во внимание изменение волатильности доходности во времени.
Рекомендую данную статью для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ» в качестве научно-практического материала для
руководителей и менеджеров инвестиционных компаний, банков, страховых компаний, нефинансовых корпораций с целью применения
методологии VaR в управлении рыночными рисками.
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The paper examines and compares various VaR methods in market risk estimation. The theoretical overview is
presented – delta normal method, historical simulation method, Montе Carlo method, extreme value theory method
are considered. VaR is calculated by delta normal method (model with the sample variance, exponentially weighted
moving average model) and historical simulation method (simple historical simulation method, Hull&White method,
bootstrap method) based on data one of mutual funds, which allocates funds in stocks and bonds of russian leading companies. The verification of the results is performed.
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