
Лабораторная работа по СУР 3 

ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ – VAR (VALUE AT RISK) ДЛЯ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ПОСТАВОК ПОВЫШЕННОГО РИСКА. 
В основу предложенного метода положено исследование разницы между весом брутто и 

нетто (РБН). 
В 80-е годы был предложен новый критерий риска – VaR (Value at Risk), который позволил 

комплексно оценить возможные убытки в будущем с выбранной вероятностью и за определенный 
промежуток времени. Для расчета меры риска VaR на практике используют несколько способов: 

– Метод исторического моделирования («дельта нормальный», «ручной способ»). 
– Метод параметрической модели. 
– Статистическое (имитационное) моделирование с помощью метода Монте-Карло. 
Рассмотрим пример оценки риска импортных поставок мясопродуктов (коды ТНВЭД ТС 

202203001, 202309004, 203291101, 206210000, 206410009, 206490009, 207141001, 209001100) по 
модели VaR на основе дельта нормального моделирования вероятности нарушения таможенного 
законодательства. Были взяты результаты импорта указанных субпозиций ТНВЭД ТС за период 
01.12.2015 – 18.01.2016. 

 
Произведем сортировку по возрастанию веса нетто. Примем допущение, что две 

самые небольшие поставки были нами досмотрены и нарушений таможенного 

законодательства выполнено не было. 

Вычислим разницу между весом брутто и нетто (РБН) 

Определим относительный прирост РБН в процентах\ 



 
Следует отметить, что корректность использования дельта нормального метода 

оценки риска достигается только при подчинении факторов риска (доходности) 

нормальному закону распределения (Гауссовому). Для определения принадлежности 

распределения доходности Гауссовому распределению можно воспользоваться 

классическими статистическими критериями – Коломогорова-Смирнова или Пирсона. 

Рассчитаем математическое ожидание (функция СРЗНАЧ) и стандартное 

отклонение (функция СТАНДОТКЛОН) прироста РБН 

Следующим этапом в расчете меры риска VaR является определение квантиля 

данного нормального распределения. В статистике под квантилем понимают – значение 

функции распределения (Гаусса) по заданным параметрам (математического ожидания и 

стандартного отклонения) при которых функция не превышает данное значение с заданной 

вероятностью. В нашем примере уровень вероятности был взят 89% (отклонение РБН на 11 

и более процентов от прогнозируемого).  Используем функцию НОРМОБР. 

Далее необходимо оценить какой возможно РБН при заданных параметрах 

распределения РБН. Для этого можно воспользоваться следующей формулой: 

РБНn+1=(q+1)×РБНn 

где: 

q – квантиль распределения изменения РБН; 

РБНn – РБН чуть меньшей по объему (предыдущей в нашей выборке) товарной 

партии; 

РБНn+1 – прогнозируемая РБН исследуемой товарной партии. 

Строим столбец «Прогнозируемая РБН» 

Строим функцию ЕСЛИ, отображающую в следующем столбце слово «Риск», если 

РБН фактический больше прогнозируемого и «ОК», если меньше. 

Определяем относительное кол-во поставок с возможным нарушением таможенного 

законодательства. 



 
Анализируем по имеющейся выборке почему данные поставки могли попасть в 

данную категорию (таможенная стоимость, код ТНВЭД ТС, фирма-поставщик и т.п. 

Делаем выводы. 
 


