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ОЦЕНКА РИСКОВ БРОКЕРА
ПРИ МАРЖИНАЛЬНОМ КРЕДИТОВАНИИ

Т.А. По по ва
ас си стент ка фед ры управ ле ния фи нан со вым рын ком и оце ноч ной дея тель но сти НГУЭУ  (Но во си бирск)

Пред ло жен ме то ди че ский под ход к оцен ке рис ков мар жи наль но го кре ди то ва ния с по зи ций бро ке ра.
Рас смат ри ва ют ся осо бен но сти рис ков мар жи наль но го кре ди то ва ния и при ме ни мость тра ди ци он ных
ме то дик для их оцен ки. Опи сы ва ет ся мо дель рис ка мар жи наль но го зай ма, при во дит ся ал го ритм рас -
че та ее па ра мет ров, ана ли зи ру ют ся ре зуль та ты при ме не ния ав тор ско го под хо да.

Клю че вые сло ва: оцен ка рис ка, мар жи наль ное кре ди то ва ние, бро кер.

Эф фек тив ное управ ле ние рис ка ми – од на из пред -
по сы лок су ще ст во ва ния ин сти ту та фи нан со вых по сред -
ни ков, в том чис ле бро кер ских ор га ни за ций.

Мар жи наль ные сдел ки, по оцен кам экс пер тов, со -
став ля ют око ло по ло ви ны бро кер ских обо ро тов, но
управ ле ние рис ка ми мар жи наль но го кре ди то ва ния с по -
зи ций бро ке ра ме то ди че ски сла бо обос но ва но. По это му 
су ще ст ву ет не об хо ди мость раз ра бот ки ме то ди че ско го
под хо да, учи ты ваю ще го спе ци фи ку дан но го вида дея -
тель но сти свя зан ных с ним хо зяй ст вую щих субъ ек тов
и тре бо ва ния за ко но да тель ст ва.

Из ана ли за рос сий ско го за ко но да тель ст ва [1] сле -
ду ет, что:

– мар жи наль ное кре ди то ва ние – это спе ци фи че -
ский вид дея тель но сти бро ке ра по пре дос тав ле нию в
кре дит де неж ных средств или цен ных бу маг под обес пе -
че ние ак ти ва ми, на хо дя щи ми ся на бро кер ском сче те

кли ен та, при со вер ше нии кли ен том мар жи наль ных или
не обес пе чен ных сде лок на рын ке цен ных бу маг;

– мар жи наль ный заем – это от но ше ния ме ж ду бро -
ке ром и кон крет ным кли ен том по по во ду пре дос тав ле -
ния по след ним ак ти вов на ус ло ви ях плат но сти и воз -
врат но сти, воз ни каю щие и из ме няю щие ся в ре зуль та те
со вер ше ния кли ен том мар жи наль ных или не обес пе чен -
ных сде лок.

Рис ки мар жи наль но го кре ди то ва ния свя за ны как
с не оп ре де лен но стью фи нан со во го ре зуль та та, так и
с воз мож но стью при не ко то рых об стоя тель ст вах по нес -
ти убыт ки по мар жи наль ным зай мам. 

Со глас но [2] к спе ци фи че ским рис кам мар жи наль -
но го зай ма мож но от не сти:

– кре дит ный риск: не оп ре де лен ность от но си тель но
дей ст вий кли ен та, вне се ния до пол ни тель но го обес пе -
че ния;



– ры ноч ный риск: из ме не ние ры ноч ной стои мо сти
цен ных бу маг;

– опе ра ци он ный риск: вре мя, за тра чи вае мое на со -
вер ше ние сдел ки по реа ли за ции обес пе че ния в ус ло ви -
ях ог ра ни чен но сти тор го во го вре ме ни на бир же;

– риск ли к вид но сти: ве ро ят ность реа ли за ции обес -
пе че ния не по те ку щей ры ноч ной, а по ме нее вы год ной
цене.

При оцен ке рис ков ча ще все го ис поль зу ют два под -
хо да: сце нар но-нор ма тив ный и ос но ван ный на ис то ри -
че ских дан ных.

В пер вом слу чае ис хо дят из про гно зов от но си тель -
но бу ду ще го раз ви тия со бы тий либо из не об хо ди мо сти
со блю де ния нор ма тив ных тре бо ва ний. Обыч но ис поль -
зу ют ме то ди ки ка че ст вен но го ана ли за, свя зан ные с уче -
том мне ния экс пер тов, ре зуль та тов ана ли за фи нан со -
во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти и клас си фи ка ци ей объ -
ек тов оцен ки или с при ме не ни ем балль ных оце нок
сте пе ни рис ка [3].

Под ход на ос но ве ис то ри че ских дан ных свя зан с ис -
поль зо ва ни ем ста ти сти че ских ме то дов рас че та и ма те -
ма ти че ских мо де лей для оцен ки рис ка, фак ти че ских
дан ных о зна че ни ях по ка за те лей за пре ды ду щие пе рио -
ды и в те ку щий мо мент. Вы чис ля ют ся ме ры рис ка – па -
ра мет ры рас пре де ле ния слу чай ной ве ли чи ны и по доб -
ные по ка за те ли. Оче вид но, что для ус та нов ле ния ста ти -
сти че ской за ви си мо сти или рас че та па ра мет ров ма те -
ма ти че ских мо де лей тре бу ет ся дос та точ ное ко ли че ст во 
ис то ри че ских дан ных [4].

Что ка са ет ся при ем ле мо сти обо их под хо дов для
оцен ки рис ка мар жи наль но го кре ди та, то для по строе -
ния мо де ли оцен ки рис ка мар жи наль но го зай ма сце нар -
ный ме тод пред поч ти тель нее, по сколь ку взаи мо связь
ме ж ду рис ком мар жи наль но го зай ма и раз лич ны ми фак -
то ра ми ус та нав ли ва ет ся на ос но ве схе мы управ ле ния
мар жи наль ным кре ди том, а не ста ти сти че ских ме то дов
ана ли за ис то ри че ских дан ных.

Ме то ди ки, от но ся щие ся к рас смот рен ным под хо -
дам, име ют осо бен но сти, за труд няю щие их при ме не ние 
для оцен ки рис ков мар жи наль но го кре ди то ва ния. Они,
в ча ст но сти: 

– не по зво ля ют из ме нять со от но ше ние рис ка и до -
ход но сти по объ ек ту оцен ки, а толь ко да ют воз мож ность 
ог ра ни чить влия ние рис ка на об щий риск хо зяй ст вую -
ще го субъ ек та;

– не обес пе чи ва ют учет все фак то ров, влияю щих на 
фор ми ро ва ние фи нан со во го ре зуль та та;

– не при ме ни мы при од но вре мен ном дей ст вии рис -
ков, имею щих дис крет ное и не пре рыв ное рас пре де ле ние;

– ба зи ру ют ся толь ко на мне нии экс пер тов и не под -
кре п ле ны эко но ми ко-ма те ма ти че ски ми рас че та ми;

– тре бу ют боль шо го ко ли че ст ва ис то ри че ских дан -
ных об эко но ми че ском ре зуль та те;

– не мо гут слу жить ос но ва ни ем для при ня тия ре ше -
ния о не об хо ди мо сти час тич но го за кры тия по зи ции.

Рас смот рим воз мож ные пути ре ше ния этих про блем.
Не об хо ди мо оце ни вать риск с двух по зи ций: пре -

вос хо дят ли воз мож ные рас хо ды на оцен ку и управ ле -
ние рис ком вы го ду от этих дей ст вий и пре вос хо дят ли
воз мож ные по те ри вы го ды, ожи дае мые от дан ной дея -
тель но сти (опе ра ции).

Це ле со об раз но при ни мать ре ше ние по ка ж до му
мар жи наль но му зай му от дель но, по это му тре бу ет ся
раз ра бо тать ме то ди ку оцен ки их рис ков.

Снять про бле му од но вре мен но го воз дей ст вия рис -
ков, имею щих дис крет ное и не пре рыв ное рас пре де ле -
ние, по мо жет вы яв ле ние функ цио наль ной свя зи ме ж ду
об щим рис ком и его па ра мет ра ми. На ос но ва нии вы яв -
лен ных свя зей со став ле на мо дель оцен ки об ще го рис ка
мар жи наль но го зай ма. 

Важ ное зна че ние при раз ра бот ке ме то ди че ско го
под хо да име ет дос туп ность ин фор ма ци он ной ба зы.
Не учет дан но го об стоя тель ст ва мо жет сде лать не реа -
ли зуе мым даже тща тель но про ду ман ный ме то ди че -
ский под ход. Ин фор ма ци он ная база, не об хо ди мая для
пред ла гае мо го ме то ди че ско го под хо да, дос туп на для
лю бо го бро ке ра и вклю ча ет дан ные о мар жи наль ном
зай ме, о ры ноч ных це нах ли к вид ных цен ных бу маг, а так -
же экс перт ные оцен ки спе циа ли стов ин ве сти ци он ной
ком па нии.

Суть та ко го под хо да к оцен ке рис ка мар жи наль но го
зай ма за клю ча ет ся в оцен ке об ще го рис ка зай ма как
функ ции от ком по нен тов фи нан со во го рис ка.

Для реа ли за ции пред ла гае мо го ме то ди че ско го под -
хо да по сле до ва тель но вы пол ним ряд эта пов.

Этап 1. Иден ти фи ка ция спе ци фи че ских рис ков
мар жи наль но го кре ди то ва ния. 

В рам ках пред ла гае мо го под хо да зна чи мо, что:
– все мар жи наль ные зай мы об ла да ют схо жи ми ха -

рак те ри сти ка ми;
– глав ным по ка за те лем рис ка мар жи наль но го зай -

ма яв ля ет ся уро вень мар жи; при ня тие ко неч но го ре ше -
ния ос та ет ся за ин ве сти ци он ной ком па ни ей; 

– на об щий риск мар жи наль но го зай ма ока зы ва ют
влия ние ди на ми ка стои мо сти обес пе че ния и на ли чие
воз мож но сти для его реа ли за ции, по ве де ние кли ен та
и воз дей ст вие рис ка оце ни вае мо го зай ма на ус той чи -
вость бро кер ской ком па нии;

– рис ки сни же ния уров ня мар жи до уров ня на прав -
ле ния тре бо ва ния, уров ня реа ли за ции обес пе че ния,
сни же ния стои мо сти обес пе че ния до ве ли чи ны зай ма
воз ни ка ют по сле до ва тель но, то гда как ис точ ни ки ры -
ноч но го, кре дит но го и опе ра ци он но го рис ков дей ст ву ют
од но вре мен но.

Этап 2. Вы бор ме то дов и ме то ди че ских эле мен -
тов, не об хо ди мых для оцен ки рис ка.

Для оцен ки об ще го рис ка мар жи наль но го зай ма ис -
поль зу ет ся эко но ми ко-ма те ма ти че ское мо де ли ро ва ние
с уче том функ цио наль ных свя зей и ап па рат ма те ма ти -
че ской ло ги ки. Па ра мет ры мо де ли мо гут при ни мать зна -
че ние 0 или 1 на ос но ва нии клас си фи ка ции мар жи наль -
ных зай мов по оп ре де лен ным при зна кам. В за ви си мо -
сти от ис точ ни ка рис ка клас си фи ка ция мо жет быть
ос но ва на на ана ли зе ис то ри че ских дан ных, ко эф фи ци -
ент ном ме то де или  экс перт ных оцен ках.

Этап 3. Фор ми ро ва ние ин фор ма ци он но го мас си ва.
Оцен ка рис ка мар жи наль но го зай ма свя за на с ис -

поль зо ва ни ем как от кры той ин фор ма ции о ры ноч ных це -
нах и ре жи ме тор гов, ис точ ни ком ко то рой мо гут слу жить
са ми ор га ни за то ры тор гов и ин фор ма ци он ные агент ст ва, 
так и внут рен ней ин фор ма ции, вклю чаю щей дан ные
внут рен не го уче та (при ме нят ся ме тод мас со во го на блю -
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де ния, объ ек том ко то ро го яв ля ют ся мар жи наль ные зай -
мы) и фор ма ли зо ван ные мне ния со труд ни ков. Сю да же
от но сят ся вхо дя щие дан ные ре зуль та тов про ме жу точ -
ных рас че тов и ими та ци он но го мо де ли ро ва ния.

Этап 4. Раз ра бот ка мо де ли оцен ки об ще го рис ка
мар жи наль но го зай ма.

В ре зуль та те оцен ки об ще го рис ка мар жи наль ный
за ем мо жет быть от не сен к од ной из зон:

– без рис ко вой – ес ли за тра ты на оцен ку рис ка пре -
вы ша ют воз мож ную вы го ду, то даль ней шая оцен ка ком -
по нен тов рис ка не це ле со об раз на;

– при ем ле мо го рис ка – риск ком пен си ру ет ся воз -
мож ны ми до хо да ми, не об хо дим даль ней ший мо ни то -
ринг оцен ки рис ка;

– не до пус ти мо го рис ка – риск пре вы ша ет воз мож -
ные до хо ды, сле ду ет при нять меры к его сни же нию.

На об щий риск мар жи наль но го зай ма влия ют три
ос нов ных па ра мет ра: уро вень обес пе че ния, осо бен но -
сти кли ен та, воз мож ность реа ли за ции обес пе че ния.

Для при ня тия ре ше ния об от не се нии или не от не -
се нии мар жи наль но го зай ма к без рис ко вой зоне дос та -
точ но рас счи тать зна че ние ко эф фи ци ен та К1 «До пус -
каю щий по ка за тель уров ня мар жи». Ес ли дан ный ко эф -
фи ци ент име ет ну ле вое зна че ние, мар жи наль ный заем 
от но сит ся к без рис ко вой зоне и даль ней шая оцен ка
рис ка не тре бу ет ся. При К1 = 1 мар жи наль ный заем не
от но сит ся к без рис ко вой зоне и не об хо ди мо оп ре де -
лить при ем ле мый уро вень рис ка. Риск не до пус тим,
если на сту пи ло хотя бы одно ос но ва ние для реа ли за -
ции обес пе че ния.

Эту связь мож но пред ста вить сле дую щим об ра -
зом: мар жи наль ный заем от но сит ся к зоне не до пус ти -
мо го рис ка при вы пол не нии хотя бы од но го из сле дую -
щих ус ло вий: дос тиг нут кри ти че ский уро вень мар жи;
пре вы ше на до пус ти мая кон цен тра ция рис ка, ко то рая
не ком пен си ру ет ся низ ким кре дит ным рис ком; при бли -
зи лось окон ча ние тор го во го дня. Во всех ос таль ных
слу ча ях кре дит от но сит ся к груп пе при ем ле мо го рис ка.

Этап 5. Раз ра бот ка ал го рит ма рас че та па ра -
мет ров рис ка.

По ка за те ли и прин цип клас си фи ка ции, ле жа щей
в ос но ве оп ре де ле ния зна че ния по ка за те лей, при ве де -
ны в таб ли це.

Этап 6. Ап ро ба ция ав тор ской ме то ди ки оцен ки
рис ка мар жи наль но го зай ма, ана лиз по лу чен ных ре -
зуль та тов.

Ана лиз ре зуль та тов ис поль зо ва ния дан ной ме то ди -
ки мож но вы пол нять с ис поль зо ва ни ем ими та ци он ной
мо де ли. Бро кер ская ком па ния, пла ни рую щая при ме не -
ние этой ме то ди ки на прак ти ке, долж на ап ро би ро вать
ее на ис то ри че ских дан ных, ис точ ни ком ко то рых яв ля ет -
ся сис те ма внут рен не го уче та.

Этап 7. Вне дре ние ме то ди ки в прак ти ку ин ве сти -
ци он ной ком па нии.

По сле фор му ли ро ва ния ба зо вых прин ци пов и оп ре -
де ле ния кон крет ных па ра мет ров оцен ки рис ка ин ве сти ци -
он ная ком па ния долж на обес пе чить вне дре ние ме то ди ки
в свою прак ти ку. Это по тре бу ет ее ин те гра ции с внут рен -
ни ми ин фор ма ци он ны ми сис те ма ми, обес пе че ния при ня -
тия ре ше ний с ис поль зо ва ни ем ме то ди ки в ав то ма ти че -
ском ре жи ме или в виде ре ко мен да ций со труд ни кам.

Пред ла гае мая ме то ди ка оцен ки рис ка об ще го мар -
жи наль но го зай ма ос но вы ва ет ся на пред став ле нии об -
ще го рис ка сдел ки мар жи наль но го зай ма как функ ции от 
не сколь ких па ра мет ров рис ка и вклю ча ет:

– оп ре де ле ние гра ниц при ем ле мо го рис ка;
– вы де ле ние ком по нен тов рис ка;
– по строе ние мо де ли за ви си мо сти оцен ки об ще го

рис ка от ком по нен тов;
– оп ре де ле ние прин ци пов клас си фи ка ции, ле жа -

щих в ос но ве рас че та ко эф фи ци ен тов, ха рак те ри зую -
щих уро вень рис ка;

– рас чет зна че ний ко эф фи ци ен тов;
– оцен ку ве ли чи ны об ще го рис ка мар жи наль но го

зай ма;
– пред став ле ние ин фор ма ции для при ня тия управ -

лен че ско го ре ше ния.
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Пе ре чень по ка за те лей, ха рак те ри зую щих ком по нен ты об ще го рис ка мар жи наль но го зай ма

По ка за тель Клас си фи ка ци он ная груп па Прин цип клас си фи ка ции

K1 – до пус каю щий по ка за тель
уров ня мар жи

Мар жи наль ный заем с уров нем
мар жи выше (ниже) уров ня реа ли -
за ции обес пе че ния

По уров ню мар жи. Гра ни ца ме ж ду груп па ми – за ко но да -
тель но ус та нов лен ный уро вень реа ли за ции обес пе че ния

K2 – пред пи сы ваю щий по ка за -
тель уров ня мар жи

Мар жи наль ный заем с уров нем мар -
жи выше (ниже) кри ти че ско го

По уров ню мар жи. Гра ни ца ме ж ду груп па ми – кри ти че ский
уро вень мар жи, оп ре де ляе мый с ис поль зо ва ни ем ис то ри -
че ских дан ных о ры ноч ных це нах на ак ти вы

K3 – по ка за тель зна чи мо сти
кли ен та

Мар жи наль ный заем, вы дан ный
обыч но му (круп но му) кли ен ту 

В со от вет ст вии с при ня той в ин ве сти ци он ной ком па нии
прак ти кой от не се ния кли ен тов к ка те го рии круп ных

K4 – по ка за тель про гно зи руе -
мо го обес пе че ния

Мар жи наль ный заем, по ко то ро му
ожи да ет ся (не ожи да ет ся) уве ли че -
ние обес пе че ния

На ос но ва нии экс перт но го мне ния со труд ни ков ин ве сти ци -
он ной ком па нии о кре ди то спо соб но сти кли ен та, то есть его
на ме ре нии и воз мож но сти вне сти до пол ни тель ное обес пе -
че ние для не об хо ди мо го уве ли че ния уров ня мар жи

К5 – по ка за тель ос тав ше го ся
тор го во го вре ме ни

Мар жи наль ный заем, по ко то ро му
дос та точ но тор го во го вре ме ни (за -
кан чи ва ет ся тор го вое вре мя)

Клас си фи ка ция зай мов свя за на не с груп пи ров кой раз лич -
ных зай мов на один мо мент вре ме ни, а с пе ре хо дом ка ж до -
го зай ма из од ной груп пы в дру гую в за ви си мо сти от вре ме -
ни, ос тав ше го ся до окон ча ния тор го во го дня. По гра нич ный
мо мент – 15 ми нут до за кры тия тор гов



Оцен ка рис ка мар жи наль но го зай ма, ос но ван ная
на сис те ме по ка за те лей, ха рак те ри зую щих па ра мет ры
рис ка, бу дет иметь сле дую щий вид:

К1 = 0  – мар жи наль ный кре дит от но сит ся к без -
рис ко вой зоне;

К1
К2

К3 кредит относится к зоне приемлемого
риска;
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Рас смот рим под роб нее ме то ди ку рас че та ка ж до го
по ка за те ля.

К1 – до пус каю щий по ка за тель уров ня мар жи. Если
фак ти че ский уро вень мар жи ниже 25 %, то мар жи наль -
ный за ем клас си фи ци ру ет ся как заем с уров нем мар жи
выше уров ня реа ли за ции обес пе че ния и ко эф фи ци ент
К1 при рав ни ва ет ся к ну лю. В про тив ном слу чае заем
клас си фи ци ру ет ся как имею щий уро вень мар жи ниже
уров ня реа ли за ции обес пе че ния, К1  1.

К2 – пред пи сы ваю щий по ка за тель уров ня мар жи.
Кри ти че ский уро вень мар жи, с ко то рым срав ни ва ет ся
те ку щий уро вень, не за фик си ро ван за ко но да тель но и
рас счи ты ва ет ся бро ке ром са мо стоя тель но. Ему при
этом не об хо ди мо:

– сфор ми ро вать ба зо вый порт фель, струк ту ра ко -
то ро го по вто ря ет струк ту ру обес пе че ния по мар жи наль -
но му зай му;

– смо де ли ро вать дан ные о до ход но сти порт фе ля,
соз дав вир ту аль ный порт фель и рас счи тав его до ход -
ность за 40 пред ше ст вую щих 15-ми нут ных ин тер ва лов;

– рас счи тать кри ти че ский уро вень мар жи по фор му ле:

УМкр = 2  min (x),
где min (x) – ми ни маль ное зна че ние до ход но сти вир ту аль но го 
порт фе ля за 40 пред ше ст вую щих ин тер ва лов.

Ал го ритм рас че та по ка за те ля, ха рак те ри зую ще го
ры ноч ный риск мар жи наль но го зай ма, ос но ван на ана -
ли зе при ме ни мо сти раз лич ных ин ст ру мен тов оцен ки
ры ноч но го рис ка (см., напр.: [5]).

К3 – по ка за тель зна чи мо сти кли ен та. Ре ко мен ду ет -
ся мак си маль но при бли зить ме то ди ку рас че та это го по -
ка за те ля к сло жив шей ся прак ти ке оп ре де ле ния круп ных 
кли ен тов. Гра ни ца зна чи мо сти мо жет быть ус та нов ле на
на ос но ва нии пра ви ла Па ре то: про ран жи ро вав кли ен тов 
по вы бран но му по ка за те лю, от ме тить верх нюю груп пу,
чья доля в до хо дах бро ке ра со став ля ет 20 %, и долю
наи мень ше го в ней счи тать ми ни маль ным зна че ни ем
для от не се ния кли ен та к круп ным.

К4 – по ка за тель про гно зи руе мо го обес пе че ния, рас -
чет ко то ро го прин ци пи аль но ва жен для круп ных кли ен -
тов. Оп ре де ле ние зна че ния по ка за те ля ос но вы ва ет ся
на экс перт ном су ж де нии о кре ди то спо соб но сти за ем щи -
ка. Ес ли пред по ла га ет ся, что кли ент вы пол нит обя за -
тель ст ва по вне се нию до пол ни тель но го обес пе че ния,
мар жи наль ный за ем клас си фи ци ру ет ся как заем, по ко -
то ро му ожи да ет ся уве ли че ние обес пе че ния. Ес ли кли -
ент счи та ет ся не кре ди то спо соб ным (при чем, в дан ном
слу чае важ нее же ла ние, а не воз мож ность кли ен та вне -
сти до пол ни тель ное обес пе че ние), мар жи наль ный за ем 
клас си фи ци ру ет ся как тот, по ко то ро му уве ли че ние
обес пе че ния не ожи да ет ся.

К5 – по ка за тель ос тав ше го ся тор го во го вре ме ни.
Реа ли за цию обес пе че ния по всем рис ко ван ным по зи -
ция ми ре ко мен ду ет ся про во дить в те че ние по след них
15 ми нут тор го во го дня.

По сле оп ре де ле ния зоны рис ка, к ко то рой сле ду ет
от не сти оце ни вае мый кре дит, де ла ют ся вы во ды для
при ня тия управ лен че ско го ре ше ния. Пе ре ход кре ди та
в зону не до пус ти мо го рис ка оз на ча ет не об хо ди мость
не мед лен ной реа ли за ции час ти обес пе че ния для до ве -
де ния уров ня мар жи до ог ра ни чи тель но го уров ня.

Срав ним рас смот рен ный под ход с управ ле ни ем на
ос но ве аль тер на тив ных под хо дов, ба зи рую щих ся на
уче те мне ния трей де ра или фик си ро ван но го кри ти че -
ско го уров ня мар жи. Ис поль зу ем дан ные 2008 г., ко гда
бро ке ры по нес ли зна чи тель ные убыт ки, вы зван ные рис -
ка ми мар жи наль но го кре ди то ва ния. 

На ос но ве дан ных о го до вых бро кер ских обо ро тах,
доле мар жи наль ных сде лок и уров не мар жи объ ем
средств, еже ме сяч но пре дос тав ляе мых круп ной бро -
кер ской ком па ни ей в фор ме мар жи наль но го зай ма, мож -
но оце нить на уров не 100 млрд руб.

Ре зуль та ты ис поль зо ва ния раз лич ных под хо дов,
по лу чен ные с по мо щью ими та ци он но го мо де ли ро ва ния, 
пред став ле ны на ри сун ке.
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Со пос тав ле ние ре зуль та тов при ме не ния ав тор ской
ме то ди ки оцен ки рис ка мар жи наль но го зай ма (А) и
при ня тия ре ше ния на ос но ва нии мне ния трей де ра (В)



Как ви дим, при ме не ние дан ной ме то ди ки дает наи -
луч ший ре зуль тат. Со пос та ви мый фик си ро ван ный уро -
вень мар жи при во дит к ме сяч но му убыт ку в 1,5 млн руб.,
в то вре мя как ав тор ская ме то ди ка – к по те ре толь ко
115 тыс руб., а оце ноч ное зна че ние до хо дов от мар жи -
наль но го кре ди то ва ния за ме сяц со став ля ет 1,4 млн руб.

Ре зуль та ты ана ли за под твер жда ют со стоя тель -
ность об щей ло ги ки пред ла гае мо го ме то ди че ско го под -
хо да. По сле ап ро ба ции дан ной ме то ди ки в кон крет ной
ин ве сти ци он ной ком па нии мо гут быть про ве де ны не ко -
то рые кор рек ти ров ки для обес пе че ния мак си маль ной
ус пеш но сти ее при ме не ния.

Все про це ду ры по про вер ке дей ст вия ме то ди ки
оцен ки рис ка с ис поль зо ва ни ем ис то ри че ских дан ных
в риск-ме недж мен те име ют об щее на зва ние back-testing 
и не об хо ди мы при при ня тии ре ше ния о вне дре нии но во -
го ин ст ру мен та управ ле ния. 

Ос нов ные на прав ле ния адап та ции пред ла гае мой
ме то ди ки свя за ны с из ме не ни ем мо де ли со пря же ния
об ще го рис ка и па ра мет ров рис ка, с из ме не ни ем сис те -
мы по ка за те лей, ха рак те ри зую щих риск мар жи наль но го 
зай ма, и по ка за те лей, от ра жаю щих ре зуль та ты при ме -
не ния ме то ди ки оцен ки рис ка.
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