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Рассматривается управление рисками портфеля производных 

финансовых инструментов (ПФИ), который может включать 

биржевые и внебиржевые ПФИ на различные базовые активы  
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Введение 

В число базовых активов включаются: 

 фьючерсы и опционы на индексы ММВБ и РТС; 

 форварды, фьючерсы и опционы на драгоценные металлы; 

 форварды, фьючерсы и опционы на кросс-курсы валют; 

 процентные свопы; 

 валютные свопы; 

 валютно – процентные свопы.  

Текущая стоимость данного портфеля зависит от значи-

тельного числа взаимозависимых случайных факторов. Такими 

факторами являются текущие стоимости базовых активов, 

кривые процентных ставок, поверхности подразумеваемой 
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волатильности опционов. Общее количество временных рядов, 

представляющих динамику факторов неопределенности, со-

ставляет около полутора сотен. Адекватное историческим дан-

ным моделирование случайного процесса такой размерности не 

представляется возможным.  

1. Технологии расчетов 

В связи с этими ограничениями при разработке системы 

управления рисками рассматриваемого портфеля ПФИ для 

сокращения размерности процесса был использован метод 

главных компонент (МГК). Для адекватного представления 

факторов неопределенности оказалось достаточно 10 главных 

компонент. Для проведения исследований использовался стати-

стический пакет R [1].  

Исходные временные ряды являлись гетероскедастичными. 

Как показала проверка при помощи соответствующих статисти-

ческих критериев, получаемые в результате применения МГК 

временные ряды являются попарно некоррелированными. Од-

нако они обладают свойствами автокорреляции и гетеро-

скедастичности. Для моделирования полученных главных ком-

понент использовались ARIMA-GARCH модели.  

Моделирование факторов неопределенности и оценка рис-

ков в разработанной системе производятся при помощи метода 

Монте-Карло. При этом вначале на основе ARIMA-GARCH 

моделей моделируются главные компоненты процесса. Затем 

производится восстановление динамики исходных факторов 

неопределенности на основе соотношений, полученных при 

реализации МГК. Предложенный подход позволяет достаточно 

точно воспроизводить исторические данные и генерировать 

динамику факторов неопределенности, визуально неотличимую 

от динамики реальных временных рядов.  

В системе производится оценка кредитного риска портфеля 

для каждого из контрагентов, рыночного риска портфеля в 

целом и риска отвлечения средств вследствие выплат вариаци-
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онной маржи. При этом кредитный риск понимается как макси-

мально возможная с заданной вероятностью величина обяза-

тельств контрагента. Осуществляется проверка соответствия 

текущих уровней риска установленным лимитам. В системе 

реализован «what-if» анализ, позволяющий трейдерам проверять 

соответствие планируемых операций установленным лимитам 

риска. 

Литература 

1. . www.r-project.org  


