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The variance-covariance method
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The historical simulation method
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The Monte Carlo method
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Monte Carlo simulation involves a stochastic process.

 ��� ������ �
�H�����"������������ ��� '����� �������� � ���� ������ ��� ����� ��� ��H����

"����� ������������ ���� ���������� ������ ��� ������� �� ������� �
� ������� 
���� ������� ��

������� 
������� �  ����� ������� �
� ������� ��� ������� 
������ ���� ����� ������ ��� ���

������������������������� ���������������
��������������������������������+���� ����� ���

���������� ����������� �������� � 3�������� ���� ����� ��

������ �������� ������ ���

����������������������	��
�����������������������
����������������������
������

-�������������������������������������������H�����"�������������������������������

���	���������������������������
����������
�������������� ���������������������	�

����� ���� 
������� �
� 
������ ������ ������� ��� ���������� ��� ������ �
� ����������	

������������� ���� ���

����� �	� ���� ����� ��������� ���� ��� ���������� ����� � ��� �����

��������������	���������������
�07=#�����������������������������������������
��

�����������������������������07=#�

&�������������	����������H�����"������������������������	�����������������������

��������������
�����������������'������������������������
���������������������������

�����������������������������������	��������������������������������
������

 ���H�����"��������������'������ �������������������������������������������������

���� ���� �
� �� ��'����� �
� ������������������ ���� �������� 
���� ���� �
� ����������


������� ������� �	
��	��	���� �  ��� ��������� �
� ������� ������������� ������ ����� ���

������ �
� ���� ������������� ��� ������ ��� �������� �
� ���� ������� 
������  ������� ����

�������� ���� ����������� ��� ��� ����� ���	� ������ ���� ���� �������� �
� ���� �
� ���


�
�����������	
������������������������
������������������������������������������
��������
���

 !!"#



�&

����������� ��������� ���� ���������� ��� ���� ������� �  ���� ���� ���	� 
������ ���

���������������������

 ��������������
����������
����������������������������
�(�������������������������

�
��������������������������������������������������������������	�������������� ���

������������������������������	��������������
����������������

������	�������)�

��� ��	������ ������ �� ���������� ���������� ���	� ������ �������� �� ������� ������� ��

������� �� ������� �
� ������� 
���� ������� ��� ������� 
������ ��� �� ��������� �������

&��������������� ���� ������������� �����������������	������ ���������������������

����������������������� ��������
	����������������������������������������������

������������������������
���������������������������������������������������������

������� �������� ���� ������� ������� ����� ����� �������� ���	� ������� �����

������������ �
� ���� ������ ������ ������� ��
����� ������������ � !	� ���� ����� ���

����������������������������������
��������

3������	�����������������������������������������������������������������	������

���������������������������������������������������������������������������
��

�����������������@����������������	��������������������������������������H�����"����

������������������

!�����������+�����������������������
���������������������������
��������
�����������#2�222

�����������������������
�������������������������������������������������#2�222�������

�
� #�222� ������ ���� ������ ����� 
��� ���� ������������ ���� ���������� ���� ��� ���� ���

�����������#2�222�222��������� ����
���������������H�����"����������������
��������

�������������������'���������,��������������������������������
��������
���������������

��� ������	� ���� ��� ������� #�������� ������������ ���� ��� �� ����� 
��'����� ������ 
��

�������������
�����������������

Some pros and cons about value at risk
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