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В статье рассматриваются основные методики оценки финансовых рисков и даются
оценки их сильных и слабых сторон.

Принятие решений в условиях риска означает знание вероятности наступления каждого события или исхода. Эта вероятность может быть объективной
(количественной) и субъективной (качественной).
Качественная оценка риска осуществляется в условиях полной неопределенности, то есть при отсутствии достаточной базы статистических данных и
представляет собой экспертные оценки. Количественная оценка риска базируется на методах статистики и теории вероятности. Методики качественной и
количественной оценки риска представлены в таблице.
Плюсами экспертных оценок являются оперативность получения данных и
сравнительно невысокие затраты на проведение анализа. Минусами по сравнению со статистическими методологиями является субъективность оценок.
Но, несмотря на субъективность подхода, некоторые методы экспертных оценок способны дать относительно точное представление о потенциальном риске. Наиболее эффективными методом экспертных оценок является метод
Дельфи. За счет анонимности предлагаемых оценок он исключает влияние
«авторитетных» экспертов и за счет рефлексии позволяет сделать прогноз
наиболее точным. Методика, разработанная корпорацией «РЭНД» в 50-х годах
применяется и в настоящее время преимущественно транснациональными
корпорациями (Хайнц, Фиат и др.)
Плюсами количественных методов оценки рисков является их объектив43
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ность и точность. Минусами – разница в значениях при использовании различных методик.
Величина VaR и Shortfall рассчитывается тремя способами (рис. 1), каждый
из которых имеет свои достоинства и недостатки.
Таблица 1
Сравнительная характеристика методик оценки финансовых рисков
Наименование метода
1. Группа
статистических методов
1.1. VaR
1.2.
EaR/CFaR
1.3 Shortfall

Сущность метода

Сфера
Достоинприменения
ства
Применяется в 1.1–1.2.
условиях опре- точность
деленности
1.3. Учиты(наличие стати- вает кристических дан- зисные явных)
ления
1.1. Финансовая
сфера (банки,
инвестиционные
и страховые
компании)
1.2. Нефинансовая сфера (промышленность,
торговля)
1.3. Финансовая
и нефинансовая
сферы

Расчет частоты возникновения события с заданными
вероятностями и временным
периодом.
Построение
гистограммы
распределения
случайной
величины
1.1. Величина, которую не
превысят потери с определенной вероятностью (95–
99 %) за указанный период
времени
1.2. Величина, ниже которой
с определенной вероятностью не опустятся прибыли/денежные потоки за указанный временной период
1.3.
Стресс-тестирование:
показывает большие потери
с меньшей вероятностью.
2. Эксперт- 2.1. Открытое высказывание Финансовая и
ные оценки идей и мнений группой экс- нефинансовая
2.1. «мозго- пертов. Поиск консенсуса сферы
вой штурм» 2.2. Присвоение вероятно- Применяется:
стей событиям по 3 сцена- - в условиях пол–
2.2. Сценар- риям: оптимистическому, ной неопределенности
ный анализ пессимистическому и
наиболее вероятному
- при прогнози2.3. Метод
«Дельфи»
2.3. Закрытое голосование ровании редких
экспертов, присвоение веро- событий
ятности событиям, последующее обсуждение и корректировка
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2.1. Оперативность
получения
оценки
2.2. Расчет
максимальных потерь
2.3. Отсутствие влияния «авторитетных»
экспертов.
Точность
прогноза

Недостатки
1.1–1.2. Не учитывает возможность возникновения кризисных
ситуаций
1.3. Используется
дополнительно к
другим методам/не используется отдельно

2.1. Влияние более авторитетных
экспертов на
мнение остальных => искажение оценки
2.2. Субъективность сценариев
и оценки
2.3. Длительность анализа

Метод исторической симуляции прост в применении, но неточен. Так как
он является ретроспективным, то данные для расчета известны, однако это же
является и минусом данного подхода, потому что расчеты основаны на заведомо устаревшей информации.
Метод моделирования Монте-Карло за счет моделирования большого количества сценариев (обычно более 1000) характеризуется высокой точностью
расчетов, дает возможность моделирования сложного поведения рынков,
скачков, «жирных хвостов». Вместе с тем он требует высоких затрат на программное обеспечение и зависит от уровня моделирования. «Генератор случайных чисел в реальности работает по определенному алгоритму, в итоге полученные числа являются детерминированными и зависят от начального числа
[1; 2]», что ведет к искажению результатов. Дельта-нормальный подход является самым простым способом расчета риска, но вследствие упрощения расчетов его значения весьма условны.
Для расчета CFaR и EaR используются также три методологии (рис.). Методология CorporateMetrics используется для измерения риска трейдинговых
подразделений, которые имеют дело с ликвидными финансовыми инструментами, однако, он гораздо менее эффективен при измерении риска нефинансовых организаций. Методология NERA неприменима для внутреннего управления рисками, но может использоваться инвесторами и аналитиками для оценки
финансового положения компании [2, с. 22]. Методология, основанная на
применении регрессионного анализа рисков, считается наиболее эффективным
методом для расчета CFaR и EaR.
Количественная
оценка рисков
VaR, Shortfall

Исторический метод

Метод Монте-Карло

EaR, CFaR

Аналитический метод

Методика
CorporateMet
rics

Методика
NERA

Количественная оценка финансовых рисков
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Регрессионный анализ
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ФИНАНСОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ44
В работе рассматривается взаимосвязь финансов домохозяйств и организаций.

Вопрос исследования финансов домашних хозяйств является достаточно актуальным для развитых стран, поскольку обеспечивает основу для формирования финансового рынка в целом. С начала 21 века он становится существенным и для экономики России, что связано с обострением проблем с пенсионной реформой и незначительным уровнем финансовой грамотности населения.
Для раскрытия сущности финансов домашних хозяйств необходимо определить значение домашнего хозяйства, под которым понимается общее хозяйство, которое ведет группа совместно проживающих людей. Далее, возможно
перейти к анализу сущности финансов домашних хозяйств.
Фактическое потребление домашних хозяйств России в конечном счете
складывалось из следующих частей:
- покупки товаров и оплаты услуг (77,6 %);
- социальных выплат из государственных и муниципальных бюджетов и
благотворительных фондов (15,8 %);
- поступлений товаров и услуг в натуральной форме (6,6 %).
Необходимо отметить, что домашнее хозяйство помимо потребительского
44
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