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Новая мера риска VaR в квадрате

(2)( )VaR

и ее вычисление 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:В докладе будет введено понятие новой 

меры риска VaR в квадрате и конкретно 

рассмотрен вывод формул ее вычисления 

в предположении равномерности 

распределения прибыли или треугольного 

распределения прибыли. 

Численно исследовано поведение меры 
риска 
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в зависимости от параметров 

распределения прибыли.

(2)( )VaR



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:
Мера риска VaR в настоящее время является, 

вероятно, второй по наибольшей применяемости 

мерой рыночного риска, как в теории, так и на 

практике, после волатильности (стандартного 

отклонения). 

VaR оценивает пороговый уровень, который не 

преодолевается в данном (большом) проценте 

наблюдений в течение данного времени. 

Согласно решениям Базельского комитета, эта 

мера риска вошла в качестве обязательной в 

применении при оценке не только рыночного 

риска, но и других (например, кредитного риска и 
риска ликвидности). 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:С конца 20-го века достаточное применение и в 

теории и практике риск-менеджмента нашла мера 

ожидаемого дефицита, условная VaR, мера 

ожидаемых хвостовых потерь, превышающих 

VaR, часто обозначаемая ES. 

ES воспринимается, как мера риска, уточняющая 

меру VaR, более консервативная, учитывающая 

хвостовые маловероятные, но большие потери 

(«черный лебедь»).
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:Финансовый кризис 2007/08 гг. 

выявил некоторые недостатки в 

рамках Basel III и  конкретизировал 

учет рисков при  расчете капитала  

банка. До этого капитал был основан 

на расчете десяти дневной VaR при 

99% доверительной вероятности. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:
Базель III дополняет расчет для структуры IMA расчетом 

стресс VaR (sVaR).

Эта стресс VaR будет использовать модель, используемую 

для оценки VaR, но калиброванную в период 

значительного стресса, который имеет отношение к 

портфелю банка. 

Период стресса должен быть утвержден местным 

регулятором. 

Использование методологии оценки sVaR, при которой 

после калибровки и оценки VaR, оценивают стресс VaR, с 

использованием модели оценки VaR, но калибруя ее с 

использованием стрессовых исторических сценариев, 

превосходящих по потерям значения предварительно 

оцененной VaR используется в реальном практическом 

риск -менеджменте банковского портфеля. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:Именно эти обстоятельства 

сподвигли автора к формализации 

процедуры вычисления sVaR и 

желанию, получения 

вычислительных формул для 

расчета sVaR, и это привело к 

понятию 
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и получению вычислительных 

формул для нее.

(2)VaR



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:В работе вводится понятие новой меры 

VaR, в квадрате
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(2) ,VaR

которая более консервативно оценивает 

риски, чем VaR и часто консервативнее 

даже, чем ES, оценивая риск как некую 

пороговую величину, которая не 

преодолевается с данной вероятностью, 

(как VaR), а не как некоторое среднее 

значение из множества «плохих», 

хвостовых значений потерь (как ES).



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:
Понятие VaR в квадрате 
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(2)VaR

и вывод вычислительных формул

Мы введем новую меру риска, дополняющую VaR, 

отслеживающую хвостовые редко возникающие, но 

связанные с серьезными финансовыми потерями. 

Мерой риска VaR в квадрате 
(2)( )pVaR

с доверительной вероятностью p назовем 

величину, которую превысит прибыль (не превысят 

потери), при условии не превышения (превышения) 

ее пороговой величины pVaR

с доверительной вероятностью p в течение 

заданного времени.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:Теперь займемся выводом формулы для вычисления 

данной меры риска.

Обозначим через X величину случайной прибыли по 

данному активу в течение заданного промежутка времени 

( - X, показывает величину соответствующих потерь).

Предположим, что  
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pp VaRx = ,}{ pxXP p =, т.е.

где символом P{A} обозначается вероятность случайного 

события A. 

Обозначим pp yVaR =)2(



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:Согласно нашему определению
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)2(

pVaR мы имеем:

.}|{ pxXyXP pp =

Здесь через P{A|B} обозначена условная вероятность 

события A, при условии исполнения события B. 

Значит 

py =
наименьшая прибыль (наибольшая из потерь), 

которые может возникнуть, при условии, что 

прибыль меньше (потери больше) pp VaRx =

Ясно, что «     » интересная мера второго порядка, мера 

катастрофических потерь, отличная от ES.

В случае если неизвестно распределение доходностей,      

можно сосчитать с помощью используя условное 

эмпирическое распределение потерь

py

)2(

pVaR



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:Интересно исследование соотношения между 

мерами риска                  и
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)2(

pVaR .pES

Например, при всех ли распределениях 

вероятностей прибыли выполняется 

неравенство (2) ,p pVaR ES т.е. 
)2(

pVaR более «жесткая», консервативная оценка 

рисков по сравнению с ,pES

или для каких-то распределений верно обратное



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:Понятие               можно обобщить с учетом того, что 

доверительная вероятность       при определении 
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)2(VaR
p

)2(VaR , т.е. пороговой величины, которую не превысит 

прибыль (превысит убыток)  при условии не превышения 

(превышения) pVaR c вероятностью

p

,p

которая может отличаться от p.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:Рассмотрим величину
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,p py  =
наименьшая прибыль (наибольшая из потерь), 

которая может возникнуть с вероятностью ,p

при условии, что прибыли меньше (потери больше) pp VaRx =

Ясно, что «           » интересная мера второго порядка, мера 

катастрофических потерь, отличная от ES. Обозначим ее 

ppy ,

pppp yVaR  = ,

)2(

,

Согласно нашему определению
)2(

, ppVaR  мы имеем:

.}|{ pxXyXP pp
= 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

для равномерного  распределения
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)2(

pVaR

Далее мы хотим вывести явные аналитические формулы 

для расчета                                

в предположении равномерного и треугольного 

распределений величины потерь.

Обозначим через                            и

)2(

pVaR

pp VaRx = )2(

pp VaRy =

(см. рисунок 1).



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

В выводе аналитических формул для      

нам понадобиться следующий результат, позволяющий 

вычислить VaR при равномерном распределении потерь.

Предложение 1

Если случайная величина X равномерно распределена в 

интервале (a,b), то
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)2(

pVaR

.)1()( bppaXVaRp −+=



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

Рисунок 1

Плотность равномерного распределения
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:
Пусть                       , тогда из рисунка видно, что
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0)( xXVaRp =

p
ab

xb
=

−

− 0

,)1(0 bppax −+=

.)1()( bppaXVaRp −+=

, т.е.

а значит



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:Из определения 
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Воспользовавшись Предложением 1, получаем, что

)2(

pp VaRy = следует, что

pxLyLP pp = }|{ , т.е. площадь прямоугольника ppYXxy

должна равняться p, т.е.

p
aVaR

yVaR

p

pp
=

−

−

)()2( aVaRpVaRVaRy pppp −−==

))1(()1()2( abppapbppaVaRp −−+−−+=

, а значит



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:Отсюда, простыми преобразованиями получается
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.)1()2( 2)2( bpappVaRp −+−=

Легко проверить, что справедливо тождество:

)()1()1()2( 22 abpabpapp −−+=−+−

Поэтому, получаем следующее выражение:

)()1( 2)2( abpaVaRp −−+=



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:Пример 1. Предположим, что a = 100 ед., b = 200ед., p = 95%.

Тогда 
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Мы видим, что 

.25.100)100200()95.01(100 2)2(

%95 едVaR =−−+=

При этом,

.105200)95.01(95.0100%95 едVaR =−+=

)2(

pVaR по сравнению с pVaR

намного более осторожная, консервативная мера риска.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:для треугольного  распределения
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)2(

pVaR

В выводе аналитических формул для 
)2(

pVaR

нам понадобиться следующий результат, позволяющий вычислить 

VaR при треугольном распределении потерь.

Предложение 2

Если случайная величина X подчинена треугольному распределению 

с носителем, совпадающим с интервалом (a,b), и вершиной, проекция 

которой на носитель представляется точкой

тогда

( , ),v a b

1. если (1 ) ,v pa p b + − то .))(()( vbabpbXVaRp −−−=

2. если (1 ) ,v pa p b + − то .))()(1()( avabpaXVaRp −−−+=



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:Плотность треугольного распределения. Случай: 
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bppav )1( −+



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:
1. Предположим, что площадь треугольника Сbv не меньше p т.е.
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Если 

( ) 2
,

2( )

b v
p

b a

− 


−
а значит bppav )1( −+

0( ) ,pVaR X x= то очевидно, что ).,[0 bvx 

Уравнение прямой bC очевидно имеет вид:

.
))((

)(2

vbab

xb
y

−−

−
=

Тогда ордината точки 0x на этой прямой равна

.
))((

)(2 0
0

vbab

xb
y

−−

−
=



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:Из определения и смысла VaR, тогда получаем
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Отсюда следует, что 

p
yxb

=
−

2

)( 00
и значит

p
vbab

xb
=

−−

−

))((

)( 2

0

,))((0 vbabpbx −−−= а значит

.))(()( vbabpbXVaRp −−−=



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:
Плотность треугольного распределения. Случай: 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:2. Предположим, что площадь треугольника Сbv не больше p т.е.
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( ) 2
,

2( )

b v
p

b a

− 


−
а значит bppav )1( −+

Если 0)( xXVaRp = , то очевидно, что ].,(0 vax 

Уравнение прямой aC очевидно имеет вид:

.
))((

)(2

avab

ax
y

−−

−
=

Тогда ордината точки 0x на этой прямой равна

.
))((

)(2 0
0

avab

ax
y

−−

−
=



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:Из определения и смысла VaR, тогда получаем
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p
yax

−=
−

1
2

)( 00
и значит,

p
avab

ax
−=

−−

−
1

))((

)( 2

0

Отсюда следует, что 

,))()(1(0 avabpax −−−+= а значит

.))()(1()( avabpaXVaRp −−−+=



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:Перейдем к выводу формул для 
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)2(

pVaR

в  случае треугольного распределения прибыли.

Рассмотрим случай: 

bppav )1( −+

Из определения
)2(

pp VaRy = следует, что { | } ,p pP X y X x p  =

т.е. отношение площади трапеции ppYXxy

к площади треугольника paXx должна равняться p

а)



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

Рисунок  Плотность треугольного распределения. 

Случай 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:
Уравнение прямой aC , очевидно, имеет вид: 
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,
))((

)(2

avab

ax
z

−−

−
=

поэтому, получаем следующее уравнение для определения

(2) :p py VaR=

p

avab

axax

avab

ayay

avab

axax

pp

pppp

=

−−

−−

−−

−−
−

−−

−−

))((2

)(2)(

))((2

)(2)(

))((2

)(2)(
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2 2( ) ( ) (1 ),p py a x a p− = − −

и  значит

( ) 1 ,p py a x a p= + − − т.е.

.1)()2( paVaRaVaR pp −−+=

Тогда, используя предложение 2, получаем:

).)(()1()2( avabpaVaRp −−−+=
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b) bppav )1( −+

В этом случае для определения 
(2) ,p py VaR=

очевидно, важно какое из двух возможных неравенств 

vyp  или vy p  выполняется. Рассмотрим сначала случай:

1) vyp 

Из определения 
)2(

pp VaRy = следует, что { | } ,p pP X y X x p  =

т.е. отношение площади пятиугольника ppYCXxy

к площади четырехугольника paCXx должна равняться p.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

Рисунок  Плотность треугольного распределения. 

Случай

Высшая школа финансов и 
менеджмента

35

vybppav p −+ ,)1(
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а уравнение прямой bC имеет вид

,
))((

)(2

avab

ax
z

−−

−
=

.
))((

)(2

vbab

xb
z

−−

−
=

Поэтому, получаем следующее уравнение для определения
(2) :p py VaR=

p

vbab

xbxb

vbab

xbxb

avab

ayay

pp

pppp

=

−−

−−
−

−−

−−
−

−−

−−
−

))((2

)(2)(
1

))((2

)(2)(

))((2

)(2)(
1
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Отсюда получаем:

]
))((

)(
1)[1(

))((

)( 22

vbab

xb
p

avab

ay pp

−−

−
−−=

−−

−

и  значит

])())([(
)1)((

)( 22

pp xbvbab
vb

pav
ay −−−−

−

−−
=−

2)())((
)1)((

pp xbvbab
vb

pav
ay −−−−

−

−−
+=

т.е.

.)())((
)1)(( 2)2(

pp VaRbvbab
vb

pav
aVaR −−−−

−

−−
+=
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Тогда, используя предложение 2, получаем:

))(())((
)1)(()2( vbabpvbab

vb

pav
aVaRp −−−−−

−

−−
+=

и

).)(()1()2( avabpaVaRp −−−+=
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Однако, согласно 1) должно выполняться

,))(()1( vavabpa −−−+

Т.к. с помощью преобразований оно легко сводится к неравенству

,)1)(( 2pabav −−+

то, с учетом условия b) при

bpapvpaba )1()1)(( 2 −+−−+

выражением для )2(

pVaR является

).)(()1()2( avabpaVaRp −−−+=
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Рассмотрим теперь случай:

vy p 

Из определения 
)2(

pp VaRy = следует, что { | } ,p pP X y X x p  =

т.е. отношение площади трапеции ppYXxy

к площади четырехугольника paCXx

должна равняться p

2)
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Рисунок  Плотность треугольного 

распределения. Случай vybppav p −+ ,)1(



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

Высшая школа финансов и 
менеджмента

42

Уравнение прямой bC имеет вид

.
))((

)(2

vbab

xb
z

−−

−
=

Поэтому, получаем следующее уравнение для определения

(2) :p py VaR=

p

vbab

xbxb

vbab

xbxb

vbab

ybyb

pp

pppp

=

−−

−−
−

−−

−−
−

−−

−−

))((2

)(2)(
1

))((2

)(2)(

))((2

)(2)(
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и  значит

])())([()()( 222

ppp xbvbabpxbyb −−−−+−=−

))(()1()( 2 vbabppxbyb pp −−+−−=−

))(()1()( 2 vbabppxbby pp −−+−−−=

т.е.

.))(()1()( 2)2( vbabppVaRbbVaR pp −−+−−−=

Тогда, используя предложение 2, получаем:

,))(()1)()(()2( vbabppvbabpbVaRp −−+−−−−=

.))()(2()2( vbabppbVaRp −−−−=

и
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Однако должно выполняться неравенство:

vpvbabpb −−−− )2)()((

Однако, несложно доказать, что выполняется неравенство

).)(2( abppbv −−−

Несложно проверить, что при выполнении последнего 

неравенства, неравенство

bppav )1( −+ выполняется автоматически, т.к. справедливо 

неравенство

,)1())(2( bppaabppb −+−−−

которое с помощью простых преобразований сводится к 

эквивалентному, очевидно справедливому неравенству:

.0))(2( −− abpp
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))(2( abppbv −−−

выражением для 
)2(

pVaR является

)2)()(()2( pvbabpbVaRp −−−−=

При этом, как легко проверить, справедливо тождество

)()1())(2( 2 abpaabppb −−+=−−− и поэтому при

)()1( 2 abpav −−+

выражением для 
)2(

pVaR является

)2)()(()2( pvbabpbVaRp −−−−=
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Из данного выражения мы видим, что выражение для 

(2) :pVaR







−−+−−−−

−−+−−−+
=

)()1(.,))()(2(

)()1(.,))(()1(

2

2

)2(

abpavеслиvbabppb

abpavеслиavabpa
VaRp

)2(

pVaR

резко меняется при переходе вершины треугольного 

распределения через точку, которая является значением 
)2(

pVaR

при равномерном распределении прибылей. 

Наблюдается своего рода «фазовый переход».



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

Высшая школа финансов и 
менеджмента

47

Пример 2.  Предположим, что a = 100 ед., b = 200ед., p = 95% 

и v = 150. Тогда 

25.100)100200()95.01(100)()1(150 22 =−−+=−−+= abpav

Поэтому, согласно формулам, приведенным выше

.54.103)100150)(100200()95.01(100)2(

%95 едVaR =−−−+=

При этом, т.к.

.105200)95.01(10095.0)1(150 едbppav =−+=−+=

то 95% 100 (1 0.95)(200 100)(150 100) 115,81 .VaR ед= + − − − =

Мы видим, что 
)2(

pVaR по сравнению с pVaR

более осторожная, консервативная мера риска.
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Пример 3.  Предположим, что a = 100 ед., b = 200ед., p = 95% и 

v = 100.15. Тогда 

25.100)100200()95.01(100)()1(15.100 22 =−−+=−−+= abpav

Поэтому, согласно формулам, приведенным выше

(2)

95% 200 0,95(2 0,95)(200 100)(200 100,15) 100,2 .VaR ед= − − − − =

При этом, т.к.

.105200)95.01(10095.0)1(15.100 едbppav =−+=−+=

то .61.102)15.100150)(100200(95.0200%95 едVaR =−−−=

Мы видим, что )2(

pVaR по сравнению с pVaR

более осторожная, консервативная мера риска.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высшая школа финансов и 
менеджмента

49

В работе введена новая мера )2(

pVaR

которая является более консервативной по сравнению с 

известными мерами VaR и ES. Она может применяться 

осторожными инвесторами, которые опасаются возможных 

очень плохих результатов инвестиций, которые хотя и 

очень маловероятны, но, по их мнению, в данных 

обстоятельствах, вполне возможны.  Для двух 

распределений прибыли: равномерного и треугольного 

получены простые аналитические формулы для 

вычисления )2(VaR



Спасибо за внимание!
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