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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Финансовая эконометрика и риск-менеджмент» 

являются углубление знаний студентов в области приложений эконометрических методов к 

анализу финансовых рынков, совершенствование навыков решения практических задач с 

использованием эмпирических методов исследования, изучение количественных методов 

оценивания риска. 

Курс «Финансовая эконометрика и риск-менеджмент» направлен на развитие у 

студентов аналитических и исследовательских навыков в области экономики и финансов и 

совершенствование навыков решения практических задач с использованием эмпирических 

методов исследования. Полученные знания могут быть использованы в различных курсах 

экономического и финансового профиля, при подготовке магистерских диссертаций, а также 

могут быть использованы в профессиональной деятельности экономистов, финансовых 

аналитиков. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и инструменты финансовой эконометрики, основы 

построения, расчета и анализа финансово-эконометрических уравнений, основные понятия и 

методы теории принятия решений при неопределенности и вероятностного моделирования 

денежных потоков. 

Уметь:  

- осуществлять поиск информации и данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

- выбирать адекватную эконометрическую модель; 

- анализировать данные с помощью эконометрического программного обеспечения; 

- интерпретировать полученные результаты. 

Иметь представление об общих принципах принятия решений при неопределенности. 

Обладать навыками решения различных оптимизационных задач, предусмотренных 

программой.  

Владеть 

- методологией финансово-эконометрического исследования; 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 
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- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками имитационного моделирования с применением современных 

инструментов. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах базового и 

рабочего учебных планов по направлению 38.04.01 «Экономика» магистерской программы 

«Экономика» в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород: микроэкономика (продвинутый уровень), 

макроэкономика (продвинутый уровень), эконометрика (продвинутый уровень). 

Предполагается также, что студенты владеют необходимым математическим аппаратом 

(изучили курсы математического анализа, линейной алгебры, дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей, теории случайных процессов). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  в процессе 

научно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении магистерской диссертации, в 

профессиональной деятельности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Cтатистические характеристики финансовых данных 

Особенности финансовых временных рядов. Расчет доходностей. Коэффициенты 

эксцесса и асимметрии. Проверка гипотезы нормальности. Тест Jaque-Berra. 

Тема 2. Предсказуемость доходностей на финансовых рынках 

Гипотеза эффективности рынков. Формы рыночной эффективности. Использование 

регрессионного анализа для предсказания доходностей и проверки гипотезы эффективности 

рынков. Линейные модели временных рядов и процедуры их оценивания. Эмпирические 

результаты тестирования моделей. 

Тема 3. Модели оценивания волатильности  

Кластеризация волатильности как характеристика некоторых рядов. Условная 

дисперсия. Модели ARCH. GARCH, EGARCH, GJR, GARCH-М.  

Тестирование присутствия условной гетероскедастичности. Модели стохастической 

волатильности. Многомерные модели. Статистические процедуры оценивания моделей.  

Тема 4. Модели ценообразования активов 

Оценивание моделей ценообразования активов. Регрессионные методы оценивания. 

Метод на основе анализа временных рядов. Подход на основе анализа пространственной 

выборки активов. Процедура Fama-MacBeth.  

Модели с переключениями режимов работы, модели с дискретными зависимыми 

переменными и модели с панельными данными.  

 

Раздел 2. Риск-менеджмент 

Тема 5. Проблемы измерения риска. 

Введение в предмет. Основные задачи теории риска. Экономические механизмы 

перераспределения риска. Выбор при неопределенности. Отношение предпочтения. Функции 

полезности. Правила сравнения рисковых альтернатив, возникающие в различных задачах.  

Меры риска. Примеры мер риска. Свойства монотонности, инвариантности, выпуклости, 

однородности, субаддитивности, когерентности. 

Общие сведения о порядках. Стохастическое доминирование первого и второго рода. 

Другие виды порядков. 
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Типичные приложения теории риска – портфельный анализ, страхование и 

перестрахование. Принцип «среднее – дисперсия» и портфельная теория Марковица. Дисперсия 

как мера риска. Диверсификация.  

Показатель Value at Risk (VaR). Теоретические свойства и основные практически- 

ориентированные модификации подхода. Меры риска, развивающие подход VaR.  

Оценка экстремальных рисков и теория экстремальных значений EVT. 

Теория ожидаемой полезности для выбора при неопределенности. Приложения 

ожидаемой полезности: теорема Эрроу об оптимальном страховании, выбор портфеля в 

статическом и динамическом случаях. 

 

Тема 6. Измерение рыночного риска. Показатель Value at Risk 

Основные подходы к измерению рыночного риска показателем Value at Risk (VaR): 

дельта-нормальный метод, метод исторического моделирования и метод Монте-Карло.  

Особенности подхода RiskMetrics. Примеры расчета VaR с использованием дельта-

нормального метода, исторического моделирования для индивидуальных позиций. Примеры 

моделирования волатильности для моделей VaR. Расчет VaR для валютной позиции с помощью 

дельта-нормального и исторического методов. 

Стресс-анализ. Учет риска ликвидности. Верификация моделей расчета VaR по 

историческим данным.  

Примеры расчета VaR с использованием метода Монте-Карло.  

Точность измерения VaR в зависимости от довериительного интервала, горизонта и 

периода оценивания. 

 

Тема 7. Общие характеристики и параметры кредитного риска. Измерение 

кредитного риска. 

Специфика кредитного риска. Традиционные методы измерения кредитного риска. 

Основные параметры элементов кредитного портфеля,  влияющие на риск. Ставка 

восстановления. График распределения потерь. Ожидаемые, неожидаемые потери, VAR, 

уровень надежности. 

Кредитные рейтинги. Зависимость вероятности дефолта от рейтинга заемщика. Рейтинги 

Moody’s, S&P. Примеры с использованием вероятностей дефолта, матриц миграций и 

кредитных спрэдов. 

Модель Credit Portfolio View. Основные допущения модели Credit Metrics. Матрица 

переходов в модели Credit Metrics. Агрегирование кредитного риска на уровне портфеля в 

структурных моделях. Понятие коррелированных изменений рейтингов в модели Credit Metrics. 

Калибровка границ переходов с помощью параметра состояния. 

Расчет вероятности дефолта и распределения убытков на основе динамики рыночных 

цен акций и облигаций, а также структуры капитала компании. Расчет кредитного риска на 

уровне портфеля с использованием коэффициентов корреляции, рассчитанных на основе 

доходностей акций. Расчет VaR при помощи модели CreditMetrics. Метод Монте-Карло и 

расчет распределения стоимости кредитного портфеля в модели Credit Metrics.  

Агрегированные модели расчета кредитного риска для портфеля кредитов со схожими 

характеристиками с использованием актуарного подхода CreditRisk+ и с учетом влияния 

макроэкономических факторов CreditPortfolioManager.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

При оценивании контрольной работы учитываются наличие правильных решений и полнота 

выполнения заданий, качество оформления работы.  

При оценивании домашнего задания учитываются наличие правильных решений заданий и 

полнота их выполнения, качество оформления работы, способность провести 
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самостоятельное исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из 

источников и научной литературы, и из собственной работы. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: подготовку к 

семинарским занятиям. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,7 Отекущий + 0,2 Осам. работа + 0,1·Оаудиторная  

где  

Отекущий  =  0,7 Ок/р  +  0,3 Одз; 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Онакопленная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический.  В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры заданий на контрольной работе 

1. Как звучит нулевая гипотеза для теста Jarque-Bera? Какой вывод можно сделать для уровня 

значимости 5%, если p-value меньше 0,05? 

2. Запишите уравнение процесса AR(q) в общем виде, и найдите его математическое 

ожидание и дисперсию (на примере AR(2)). 

3. Запишите уравнение процесса MA(q) в общем виде, и найдите его математическое 

ожидание и дисперсию (на примере MA(2)). 

4. Приведите пример факторов, которые могут быть использованы в качестве регрессоров для 

оценки избыточной доходности активов при оценке результативности деятельности 

инвестиционного фонда? 

5. Найдите автокорреляционную функцию для процесса MA(2). 

 

Примеры вопросов на экзамене.  

1. Основные особенности поведения финансовых временных рядов, и их статистические 

описания. 

2. Гипотеза эффективности рынков, её формы. 

3. Методы тестирования предсказуемости доходности.  

4. Опишите качественное поведение функций ACF и PACF для MA и AR процессов. 

5. Общий вид моделей ARCH и GARCH. 

6. Проблемы GARCH моделей, разрешимые с помощью экспоненциальной и ассиметричной 

модификаций. 

7. EGARCH модель и ее преимущества по сравнению с GARCH. 

8. Различия в подходах Time Series и  Cross Section в факторных моделях ценообразования. 

9. Основные задачи теории риска. Экономические механизмы перераспределения риска. 
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10. Меры риска. Примеры мер риска. Свойства монотонности, инвариантности, выпуклости, 

однородности, субаддитивности, когерентности. 

11. Общие сведения о порядках. Стохастическое доминирование первого и второго рода. 

Другие виды порядков. 

12. Типичные приложения теории риска – портфельный анализ, страхование и 

перестрахование. Принцип «среднее – дисперсия» и портфельная теория Марковица. 

Дисперсия как мера риска. Диверсификация.  

13. Показатель Value at Risk. Теоретические свойства и основные практически- 

ориентированные модификации подхода. Меры риска, развивающие подход VaR.  

14. Приложения ожидаемой полезности: теорема Эрроу об оптимальном страховании, выбор 

портфеля в статическом и динамическом случаях. 

15. Критика теории ожидаемой полезности. Парадоксы теории и рациональное поведение при 

неопределенности.  

16. Основные подходы к измерению рыночного риска показателем Value at Risk: дельта-

нормальный метод, метод исторического моделирования и метод Монте-Карло. 

17. Особенности подхода RiskMetrics. Примеры расчета VaR с использованием дельта-

нормального метода, исторического моделирования для индивидуальных позиций.  

18. Примеры моделирования волатильности для моделей VaR. Расчет VaR для валютной 

позиции с помощью дельта-нормального и исторического методов. 

19. Стресс-анализ. Учет риска ликвидности. Верификация моделей расчета VaR по 

историческим данным.  

20. Примеры расчета VaR с использованием метода Монте-Карло.  

21. Точность измерения VaR в зависимости от доверительного интервала, горизонта и периода 

оценивания. 

22. Специфика кредитного риска. Традиционные методы измерения кредитного риска. 

23. Основные параметры элементов кредитного портфеля,  влияющие на риск. Ставка 

восстановления. График распределения потерь. Ожидаемые, неожидаемые потери, VAR, 

уровень надежности. 

24. Кредитные рейтинги. Зависимость вероятности дефолта от рейтинга заемщика. Рейтинги 

Moody’s, S&P. Примеры с использованием вероятностей дефолта, матриц миграций и 

кредитных спрэдов. 

25. Модель Credit Portfolio View. Основные допущения модели Credit Metrics. Матрица 

переходов в модели Credit Metrics.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 

1. Айвазян С.А., Фантаццини Д. Эконометрика-2: продвинутый курс с приложениями в 

финансах. М.: Магистр: Инфра-М, 2015. Электронная версия: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472607 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Гэлаи Д., Кроуи М., Минасян В. Б., Марк Р. Основы риск-менеджмента. Пер. с англ. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-risk-menedzhmenta-431722#page/1 

2. Халл Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 6-е изд. – 

М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 

3. Ruppert D. Statistics and Data Analysis for Financial Engineering. 2 ed. Springer Science, 2015. 

Электронная версия: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4939-2614-5.pdf 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472607
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-risk-menedzhmenta-431722#page/1
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4939-2614-5.pdf
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5.3 Дополнительная литература для самостоятельного использования 

1. Brooks С. Introductory Econometrics for Finance. 3 ed. Cambridge University Press, 2014. 

2. Bollerslev T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, Journal of Econometrics 

31, 1986, 307–327. 

3. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. The Econometrics of Financial Markets. - Princeton, 

N.J., Princeton Univ. Press, 1997. 

4. Carol Alexander. Market Risk Analysis. Vol. I – IV. John Wiley & Sons, 2008. 

5. Cochrane, J. H. Asset Pricing. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2005. 

6. Crouhy M., Galai D., Mark R. Risk Management, McGraw-Hill, 2001. 

7. Cuthbertson K., Nitzsche D. Quantitative Financial Economics. Wiley, 2004 

8. Engle R. F. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United 

Kingdom inflation, Econometrica 50, 1982, 987–1008. 

9. Fama E., French K. Common risk factors in the returns on stocks and bonds, Journal of Financial 

Economics 33, 1993, 3-56, 

10. Fama E., French K., Multifactor explanations of asset pricing anomalies, Journal of Finance 51, 

1996, 55-84 

11. Fama E., MacBeth J. D. Risk, return, and equilibrium: Empirical tests, The Journal of Political 

Economy 81, 1973, 607–636.  

12. Härdle W.K., Chen C.Y., Overbeck L. Applied Quantitative Finance. 3 ed. Springer-Verlag 

GmbH Germany 2017. Электронная версия: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-54486-0.pdf 

13. Hull J.C. Options, Futures and Other Derivatives. 10 ed. – Pearson Education, 2017. 

14. Hull J.C. Risk Management and Financial Institutions. – Pearson Education, 2007. 

15. Jagannathan R., Wang Z. The conditional CAPM and the cross-section of expected returns, The 

Journal of Finance 51, 1996, 3–53.  

16. Jondeau E., Poon S.-H., Rockinger M. Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions. 

Springer, 2007.  
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5.4  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian 

MS Office Professional Plus 2013 

Из внутренней сети университета 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При реализации учебной работы предполагается решение разнообразных практических 

задач в рамках теоретических и практических занятий, использование информационных 

ресурсов на английском и русских языках.  

На некоторых лекционных и практических занятиях используется компьютеры и 

видеоаппаратура (проектор).  

 

 

  

 

 

 


