
Валидация для целей ВПОДК:
бэктестирование показателя VaR (Value-at-Risk)
на длинном временном горизонте

Дедова Мария

Атрашкевич Андрей 



Модели VaR в рамках ВПОДК

Дедова Мария

Атрашкевич Андрей 



Модели Value-at-Risk (VaR) и Expected Positive Exposure (EPE).
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Value-at-Risk (VaR) – стоимостная оценка потерь (Loss), 
которые финансовая организация может понести на 
определенном временном горизонте и доверительном 
уровне (∝).*

𝑃 𝐿𝑜𝑠𝑠 < 𝑉𝑎𝑅∝ =∝

Expected Positive Exposure (EPE) – стоимостная 
оценка ожидаемого размера портфеля в благоприятных 
рыночных условиях.

𝐸𝑃𝐸𝑡 =  
−∞

∞

𝑃+Ψ𝑡 𝑃 𝑑𝑃 ,

где Ψ𝑡 𝑃 𝑑𝑃 – оценка распределения P в момент 
времени t.*

Модели VaR в рамках 
ВПОДК

* Ruiz, 2015 – «XVA Desks — A New Era for Risk Management: Understanding, Building and Managing Counterparty, Funding and Capital Risk» Ruiz I., 2015



Некоторые особенности моделей ВПОДК.
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В отношении каждого из значимых рисков кредитная организация <…> устанавливает <…> методы
оценки эффективности методологии оценки риска, в том числе моделей количественной оценки рисков
и процедур, используемых в рейтинговых системах <…>. (3624-У*)

Риски банка:
• Кредитный (в т.ч. кредитный риск контрагента);
• Риск концентрации;
• Процентный риск;
• Рыночный риск;
• и прочие.

Описание проблемы:

• Тестирование моделей оценки рисков должно осуществляться на различных временных горизонтах, как
коротких, так и длинных, в частности, покрывающих типичные для банка периоды риска (bcbs185*);

• При агрегировании для целей экономического капитала оценки различных видов риска должны быть
приведены к единому временному горизонту (bcbs152*);

• В силу ограниченности статистики использование непересекающихся временных горизонтов при длинных горизонтах
прогнозирования (более месяца) невозможно;

• Использование пересекающихся временных горизонтов приводит к возникновению зависимости между наблюдениями и
некорректным результатам стандартной статистики.

* 3624-У – Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»

Bcbs152 – Basel Committee on Banking Supervision «Range of practices and issues in economic capital frameworks» 03.2009

Bcbs185 – Basel Committee on Banking Supervision «Sound practices for backtesting counterparty credit risk models» 12.2010
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Бэктестирование – возможные ситуации.
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Бэктестирование модели (back testing) — проверка модели на исторических данных с

целью оценки ее результативности.

Искажено распределение 
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Влияние нарушения предпосылки

о независимости наблюдений:

• Период 01.01.2006 – 30.06.2017

• Горизонт прогнозирования – 1 месяц

• Гипотетическое значение VaR – ln
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
= 0,07

Частота 

расчета

Количество 

наблюдений

Количество 

пробитий
P-Value

1 месяц 165 9 31,2%

1 день 4775 350 0,0%

да

нет



Вариант 1. Распределение факторов известно.
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Предпосылки:
• Распределение факторов предусмотрено моделью;

• Возможно подобрать достаточно правдоподобное распределение.

Модели, рекомендованные (Ruiz, 2015)*:

• Для процентной ставки:

• Модели равновесия (для процентной ставки): dr=m(r)dt+s(r)dz, где:

• Модель Rendleman and Bartter: m(r)=µr, s(r)=σr

• Модель Vasicek : m(r)=a(b-r), s(r)=σ

• Модель Cox, Ingersoll and Ross : m(r)=a(b-r), s(r)=σ√r

• Безарбитражные модели:

• Модель Ho and Lee: dr=θ(t)dt+σdz

• Модель Black and Karasinski: dlnr=(θ(t)-a(t)lnr)dt+σ(t)dz

• Для валютного курса:

• Геометрическое броуновское движение (GBM)

* Ruiz, 2015 – «XVA Desks — A New Era for Risk Management: Understanding, Building and Managing Counterparty, Funding and Capital Risk» Ruiz I., 2015



Вариант 1. Тестирование модели кредитного риска контрагента (EPE).
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I.Ruiz “Backtesting Counterparty Risk: How Good is your Model? ”:

1. Для каждой отчетной даты формируется (в соответствии с предпосылками модели и распределением риск-
фактора) распределение значений на горизонте прогнозирования;

2. Фактическое и прогнозное значения через период сопоставляются со сформированным на предыдущем шаге
распределением и переопределяются как процентили этого распределения;

3. Для процентилей фактического и
прогнозного значений для всех отчетных
дат рассчитываются статистики
близости распределений: Anderson –
Darling, Cramer - von Mises, Kolmogorov –
Smirnov;

4. Для определения допустимых значений
статистик в соответствии с
предпосылками модели симулируется n
“фактических” кривых, для каждой из
которых в соответствии с шагами 1-3
оцениваются значения статистик.



Вариант 2. Распределение факторов не известно.
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Предпосылки:

Параметризация распределения затруднена, НО имеется достаточно длинная история риск-

факторов (хотя бы один полный экономический цикл) – можно полагать, что распределение

фактора в той или иной мере реализовалось.

Использование бутстрапа (bootstrap) позволяет симулировать распределение риск-

фактора без необходимости параметризации.

Ограничения:

Применение обычного бутстрапа нарушает зависимость текущего значения от предыдущих наблюдений. 

Варианты решения:
• Блочный бутстрап – в качестве единицы «перемешивания» выступает не наблюдение, а временной отрезок;

• Метод бутстрапа максимальной энтропии – наблюдения не «перемешиваются», а в окрестности каждого

наблюдения выборки случайным образом создается новое.

* Дедова М.С. «Сравнение методов бутстрапа временных рядов для целей бэктестирования моделей оценки банковских рисков»

Экономический журнал ВШЭ. 2018. Т. 22. № 1. С. 84–109. mariia.dedova@yandex.ru



Выбор процедуры bootstrap (на примере валютного курса USD|RUB).
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Описание пробного бэктестирования.
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Гипотетический портфель из 2 инструментов, номинированных в одной валюте:

• Краткосрочный актив в объеме 100 условных единиц;

• Долгосрочный пассив в объеме 100 условных единиц .

Оценка риска:

Исторический VaR для возможного обесценения стоимости портфеля (dNPV) в результате сдвига или изменения 
формы кривой процентных ставок.

• Горизонт прогнозирования – 1 год;

• Период оценивания – 1 месяц;

• 2 меры риск-аппетита (доверительного уровня ∝) – 1% и 5%.;

• Процентная кривая – ставки 𝑖1𝑡 и 𝑖2𝑡:

𝑖1𝑡 = 5,98 ∗ 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦𝑡 + 𝑒1𝑡 , где 𝑒1𝑡~𝑁 0; 0,118

𝑖2𝑡 = 6,25 ∗ 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦𝑡 + 𝑒2𝑡 , где 𝑒2𝑡~𝑁(0; 0,177)

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦𝑡 = 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦𝑡−1 ∗ exp 𝑒3𝑡 + 𝑒4𝑡 ∗ 𝐵𝑡 ,

где 𝑒3𝑡~𝑁 0; 0,0086 , 𝑒4𝑡~𝑁 0,11; 0,029 , 𝐵~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖 𝑝 =
1

720
;

• Частота симулированных значений – 1 день.



Результаты пробного бэктестирования.
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• Метод 1. Блочный бутстрап методом скользящего среднего (длина блока 30 дней);

• Блочный бутстрап методом скользящего среднего с перекрытием блоков (длина блока 30 дней, длина перекрытия 15 дней)

• Метод 2. Для дней, которым соответствует более одного значения изменения переменных, рассчитывается простое среднее;

• Метод 3. Для дней, которым соответствует более одного значения изменения переменных, 𝑥 = 𝑧1𝑥1 + 1 − 𝑧1 𝑥2, где 𝑧1~𝑈(0,1)
• Метод 4. Для дней, которым соответствует более одного значения изменения переменных, значение выбирается случайным

образом.

• Метод 5. Бутстрап максимальной энтропии.

• Метод 6. Бутстрап максимальной энтропии для абсолютных значений.
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Краткие выводы
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• Рекомендация Базельского комитета по банковскому надзору о тестировании моделей на различных (в т.ч. длинных)
временных горизонтах приводит к нарушению предпосылки о независимости наблюдений и невозможности
использования стандартных методов тестирования таких моделей как VaR и EPE.

• Использование методов bootstrap (в частности, блочный бутстрап с различными вариантами пересечения)
позволяет с достаточной степенью достоверности симулировать исходное распределение риск-фактора и оценить
необходимое для тестирования распределение статистики.

• НО: хотя использование методов bootstrap позволяет преодолеть возможное
искажение распределение статистических тестов для back testing, оно не
заменяет тестирования предпосылок модели.
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