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Общая информация о проекте/General information 

Номер проекта/Project number 104 

Название проекта Модельный риск: современные технологии оценки и управления 

Project title Model Risk: Modern Techniques of Estimation and Management 

Тип проекта/Project type Научно-исследовательский 

Язык/Language Русский 

Ключевые 
слова/Keywords 

Финансовые рынки, математическое моделирование, модельный 
риск, робастная оптимизация, меры риска. 

JEL: G32, G12, C11. 

Руководители проекта / Project supervisors 

Руководитель/Supervisor Андреев Николай Анатольевич 

Подразделения НИУ 
ВШЭ/HSE Department 

Научно-учебная лаборатория по финансовой инженерии и риск-
менеджменту 

Email nandreev@hse.ru 

Обязанности/Activities Ведет проектный семинар; Является научным руководителем 
КР/ВКР 

Со-руководители проекта 
из НИУ ВШЭ/HSE co-
supervisors 

Лапшин Виктор Александрович 
Школа финансов; Научно-учебная лаборатория по финансовой 
инженерии и риск-менеджменту 
nandreev@hse.ru 
Ведет проектный семинар; Является научным руководителем 
КР/ВКР 
Курбангалеев Марат Зуфарович 
Научно-учебная лаборатория по финансовой инженерии и риск-
менеджменту 
vlapshin@hse.ru 
Ведет проектный семинар; Является научным руководителем 
КР/ВКР 
Науменко Владимир Викторович 
Школа финансов; Научно-учебная лаборатория по финансовой 
инженерии и риск-менеджменту 
v.v.naumenko@gmail.comЯвляется научным руководителем КР/ВКР 
Селезнёва Зинаида Владимировна 
Школа финансов, Научно-учебная лаборатория по финансовой 
инженерии и риск-менеджменту 
zseleznyova@hse.ru 
является научным руководителем ВКР и/или КР 

Внешние со-
руководители/Outside co-
supervisor(s) 

 

Работодатель внешнего(-
их) со-руководителя(-
ей)/Outside supervisor’s 
employer 

 

Описание проекта / Project description 

Цель, идея, содержание 
проекта / Idea, purpose, 

Целью является разработка методов оценки и минимизации 
модельного риска в рамках классических задач финансовой 
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content of the project математики. Используя современные методы кросс-валидации и 
робастного оценивания, можно сравнить модели между собой по 
ряду критериев. Одним из методов минимизации модельного 
риска являются оценки, не зависящие от моделей, поэтому данная 
задача также актуальна. Одной из задач проекта является также 
оценка взаимосвязанности моделей в компании и влияние ошибки 
отдельной модели на остальные. 

Планируемые 
результаты/Expected 
results 

Публикация статей как в научных, так и в профессиональных 
журналах для специалистов. Участие с докладами в конференциях 
— как в научных, так и в профессиональных по управлению 
рисками. 

Материалы для 
предварительного 
ознакомления с 
тематикой проекта / 
Additional information on 
the project: 

https://www.hse.ru/pubs/share/folder/1d22515aa7b6f2/364829045 

Темы КР/ВКР / Topics of 
students' course papers 
and diploma papers 

Это примерные темы. У вас будет возможность выбрать более 
интересный подпроект и конкретную тему внутри него. 
Многошаговое управление портфелем на основе стресс-
тестирования независимо от модели. 
Оценки рыночного риска, не зависящие от модели (model-free 
estimates). 
Управление разработкой моделей для оптимизации модельного 
риска. 
Сравнение моделей риска по результатам валидации стресс-
тестирования. 
Чувствительность ансамбля моделей к факторам риска. 
Влияние модельного риска на достаточность гарантийного 
обеспечения (маржи). 
Оптимизация портфеля с учётом модельного риска. 
Модельный риск в инвестиционных стратегиях — в т. ч. на примере 
ВКР студентов ВШЭ. 

Дополнительные 
комментарии / Additional 
comments 

Частично ИПС будет продолжать работу, начатую в 2019/20 уч. году, 
однако будет также много новых тем.  
Для младших курсов — не пугайтесь: в проекте есть и старшие 
товарищи, и аспиранты. Они знают, как это — писать статьи �. 

Студенты / Students  

В проекте может участвовать до / 
The project can accommodate up to: 

Курсы по выбору / Elective courses to choose 

2 студентов 1 курса бакалавриата / 
1st year undergrads 

У вас особо и выбора-то нет �. 

3 студентов 2 курса бакалавриата / 
2nd year undergrads 

Это не обязательно. Но если вы вдруг не знаете, что 
выбрать, то вот что обычно выбирают студенты, которые 
с нами работают. Финансовые рынки и финансовые 
институты, Финансовые институты и риски, 
Инструментальные методы цифровой экономики. 

4 cтудентов 3 курса бакалавриата / 
3d year undergrads 

Это не обязательно. Но если вы вдруг не знаете, что 
выбрать, то вот что обычно выбирают студенты, которые 
с нами работают. 
Финансовая экономика, Машинное обучение, Случайные 
процессы. 

3 студентов 4 курса бакалавриата / Это не обязательно. Но если вы вдруг не знаете, что 
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4th year undergrads выбрать, то вот что обычно выбирают студенты, которые 
с нами работают. 
Риск-менеджмент, Производные финансовые 
инструменты, Машинное обучение, Случайные процессы, 
Динамическая оптимизация в экономике и ф 

3 студентов 1 курса магистратуры / 
1st year master students 

У вас особо и выбора-то нет �. 

3 студентов 2 курса магистратуры / 
2nd year master students 

Это не обязательно. Но если вы вдруг не знаете, что 
выбрать, то вот что обычно выбирают студенты, которые 
с нами работают. Финансовые рынки и финансовые 
институты, Финансовые институты и риски, 
Инструментальные методы цифровой экономики. 

Дополнительные знания и навыки, которые 
могли бы быть полезны для выполнения 
проектной работы/ Additional skills and 
knowledge that could be useful for the project (if 
any): 

Количественные финансы, Математические 
методы риск-менеджмента. 

Проектный семинар (ИПС) / Research project seminar (RPS) 

Формат / Format Семинары в аудитории 

Регулярность (с 1 октября 2020 по 28 марта 
2021): / Schedule (from October 1, 2020 till March 
28, 2021) 

2 пары (4 ак.часа) 1 раз в 2 недели 

 

 


