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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность диссертационного исследования. Согласно основным 

направлениям развития финансового рынка Российской Федерации на период 

2016–2018 гг., в современных условиях «…задача по стимулированию 

внутреннего инвестора и созданию благоприятных условий для его 

деятельности на финансовом рынке выходит на первый план» [179]. 

Поведение частных инвесторов на фондовом рынке фактически сводится к 

решению традиционной микроэкономической проблемы – проблемы 

оптимального размещения ограниченных ресурсов (капитала). Ценность 

товаров, обращающихся на фондовом рынке, выражается в способности 

приносить доход в будущем. Однако в соответствии с принципом 

соотношения доходности и риска, повышенный уровень дохода чаще всего 

сопряжен с принятием дополнительных рисков. Таким образом, возникает 

необходимость в формировании портфеля, наилучшим образом 

удовлетворяющего потребности инвестора в отношении доходности и риска. 

Для размещения средств в ценных бумагах и других финансовых активах 

частные непрофессиональные инвесторы пользуются либо готовыми 

инвестиционными решениями (например, вкладывают средства в паевые 

инвестиционные фонды либо размещают на ПАММ-счетах), либо услугами 

доверительных управляющих. Именно перед портфельным управляющим 

(доверительным управляющим или управляющей компанией) стоит задача 

подбора портфеля для частного инвестора с учетом его предпочтений.  

В современных условиях необходимость совершенствования процедуры 

подбора портфеля частного инвестора объясняется двумя факторами. Во-

первых, неопределенность экономических процессов, кризисные тенденции, 

обострение внешнеполитической ситуации, умеренно жесткая монетарная 

политика иные факторы приводят к сокращению источников финансирования 

реальных инвестиций. Развитие частного инвестирования, с одной стороны, 

способствует формированию источников фондирования, с другой – позволяет 
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обеспечить устойчивость сектора домашних хозяйств за счет диверсификации 

их доходов.  

Во-вторых, доступ домашних хозяйств к инвестиционным инструментам 

ограничен, кроме того, население проявляет недоверие к финансовому рынку. 

Согласно опросам Банка России, основные жалобы клиентов финансовых 

организаций связаны с невозможностью оценить степень риска вложений, 

непониманием особенностей функционирования рынков, механизмов 

маржинальной торговли [183]. Ситуация усугубляется незащищенностью 

частных инвесторов, в особенности не обладающих достаточным уровнем 

квалификации в области финансов.  

По указанным выше причинам Банк России поддерживает активизацию 

операций частных непрофессиональных инвесторов на фондовом рынке с 

одновременным построением системы их защиты. Предполагается, что доступ 

инвесторов, не обладающих достаточным уровнем доходов и имущества для 

покрытия возможных потерь, а также не имеющих профессиональных 

компетенций в области финансов, будет ограничен к части инструментов 

(прежде всего, к рынку форекс, маржинальной торговле и деривативам) [188, 

189]. Согласно докладу Банка России «Совершенствование системы защиты 

инвесторов на финансовом рынке посредством введения регулирования 

категорий инвесторов и определения их инвестиционного профиля» от 

30.06.2016 [181], инвесторы будут разделены на следующие категории: 

непрофессиональные (включающие в себя квалифицированных и 

неквалифицированных) и профессиональные. Критериями категоризации 

выступают уровень дохода, размер размещенных средств и уровень 

финансовой грамотности. Для квалифицированных инвесторов необходимо 

обязательное определение инвестиционного профиля [181], а для 

неквалифицированных – использование робо-эдвайзеров [184]. Применение 

робо-эдвайзинга, по оценкам PwC, H2 Ventures и KPMG, в ближайшие годы 

станет одной из доминирующих тенденций в сфере управления активами [182, 

183]. 
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Для решения проблемы оптимального размещения ресурсов в теории 

предложен ряд методов, основанных на использовании инструментария 

функций полезности. При этом для каждого субъекта понимание полезности 

может различаться. Проблема использования инструментария анализа 

полезности в инвестировании на фондовом рынке достаточно широко 

рассматривалась в теоретических исследованиях. По оценкам отдельных 

исследователей, существует более сотни критериев принятия портфельных 

решений [40, 51, 52, 114]. Кроме того, практическое применение данных 

концепций затруднено как сложностью квантификации предпочтений 

относительно будущих доходов и риска, так и недостаточной гибкостью 

предлагаемых инструментов, сложности их адаптации под требования 

конкретного инвестора. Это обуславливает актуальность исследования 

проблемы совершенствования методов профилирования частных инвесторов 

и формирования оптимальных портфелей. 

Степень разработанности проблемы. Начало современной теории 

выбора портфеля с учетом предпочтений инвесторов положила работа Дж. 

фон Неймана и О. Моргенштерна [173], где был предложен подход к 

моделированию однофакторной функции полезности богатства индивида и 

определению склонности к риску. Данный подход был развит в работах М. 

Фридмана и Л. Сэвиджа [76], Г. Марковица [122], К.Эрроу [27], Дж. Пратта 

[140], Дж. Стиглица [148]. В работах указанных авторов рассматривается в 

основном визуальная форма и характеристики функции полезности богатства 

инвестора.  

В исследованиях Д. Канемана и А. Тверски [103] была предпринята 

попытка учесть неодинаковые предпочтения относительно перспектив 

получения дохода и несения потерь. Кроме того, был учтен фактор наличия 

предубеждений статус-кво. В дальнейшем П. Фишберн и Г. Кохенбергер [73] 

подтвердили жизнеспособность предпосылок Д. Канемана и А. Тверски. 

Данная точка зрения получила также развитие в работах В. Бава [30], Ф. Виоля 

[171, 172], Д. Ноуроки [53, 54, 171, 172], Д. Кумова [53, 54]. 
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Альтернативу однофакторным функциям полезности инвестора 

представляют двухфакторные функции, использующие в качестве аргументов 

понятия потенциала и риска. Двухфакторные функции полезности 

рассматривались У. Шарпом [150, 151], последствии некоторые вопросы, 

связанные с измерением потенциала и риска, анализировались отдельно. К 

подобным проблемам относятся вопрос выбора порогового значения для 

вычисления избыточной доходности (Э. Рой [143]), методы оценки 

потенциала генерирования дохода в сравнении с бенчмарком (Ф. Блэк [35], М. 

Дженсен [99], Дж. Трейнор [167, 168, 169], Ю. Фама [64, 65, 66] и др.), на 

основе односторонних частных моментов (Ф. Сортино [154, 155, 156, 157, 

158], Р. ван дер Меер [157], П. Каплан [104, 105], Дж. Ноулз [105], С. 

Фаринелли [68], Л. Тибилетти [68] и др.), ожидаемой «хвостовой» доходности 

(А. Биглова [34], С. Ортобелли [34], С. Рачев [34], С. Стоянов [34]). 

Измерению риска для последующего принятия портфельных решений 

также посвящено множество работ. Выделяются исследования, в которых 

описываются методы измерения систематического портфельного риска (Ф. 

Блэк [35], М. Трейнор [167, 168, 169], Ю. Фама [64, 65, 66], К. Френч [65, 66], 

М. Шоулз [145], Р. Мертон [92] и др.), моделирование риска через 

отрицательные отклонения (Ф. Сортино [154, 155, 156, 157, 158] и др.), 

использование квантильных мер риска (К. Дауд [59, 60], Ф. Артцнер [28], С. 

Рачев [141], А. Биглова [34], С. Мыттник [141], С. Ортобелли [34], С. Стоянов 

[34] и др.).  

В целом можно констатировать, что единая точка зрения по поводу вида 

функции полезности инвестора отсутствует. На практике чаще всего 

используются стандартизированные показатели (коэффициент Шарпа и 

аналогичные ему), не учитывающие предпочтения инвесторов. Те же 

показатели, которые предусматривают возможность учета предпочтений, 

сложны для практического применения. 
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Цели и задачи исследования 

Целью диссертационного исследования является разработка и апробация 

методики подбора портфеля для частного непрофессионального инвестора с 

учетом его предпочтений, выраженных через функцию полезности. 

Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи 

исследования: 

 определить границы применения теории полезности при 

формировании портфеля частного инвестора; 

 провести сравнительный анализ различных видов функции 

полезности и методов моделирования предпочтений инвесторов 

для выявления их типичных инвестиционных профилей; 

 разработать алгоритм моделирования функции полезности 

инвестора на основе кусочно-линейной аппроксимации; 

 апробировать разработанную методику на данных о существующих 

инвестиционных решениях для частных инвесторов и 

протестировать ее устойчивость в современных российских 

условиях. 

Объект исследования – операции частных инвесторов на фондовом 

рынке. 

Предмет исследования – принятие инвестиционных решений на 

фондовом рынке с учетом понимания частным непрофессиональным 

инвестором оптимального соотношения потенциальной доходности и риска. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что использование кусочно-

линейной аппроксимации в моделировании полезности инвестора на 

фондовом рынке позволит, при сравнительной простоте, добиться достаточно 

точного отражения предпочтений инвестора относительно доходности и 

риска. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретической основой исследования послужили труды российских и 
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зарубежных авторов по теме операций с ценными бумагами, деятельности 

доверительных управляющих на рынке ценных бумаг, оценке риска портфеля 

ценных бумаг, определению предпочтений инвесторов на фондовом рынке, 

поведенческих финансов. При этом автором используется кардиналистский 

(количественный) подход к анализу полезности инвестора. В основе 

предлагаемой модели лежит теория перспектив Д. Канемана и А. Тверски 

[103].  

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы познания (анализ, синтез, аналогия), методы математического и 

экономико-статистического моделирования. Для оценки качества модели 

использовался метод ранговой корреляции Спирмена, метод множественной 

(линейной и нелинейной) регрессии, фиктивных переменных, численные 

методы. 

Информационная база исследования. Информационную базу 

исследования составляют российские и зарубежные публикации по теме 

исследования, статистические данные и аналитические материалы Банка 

России, Московской Биржи, НАУФОР, Национальной лиги управляющих, 

международных рейтинговых агентств. Апробация модели проводилась на 

материале данных о доходности паевых инвестиционных фондов. Паевые 

инвестиционные фонды наилучшим образом подходят для тестирования 

методики по следующим причинам. Во-первых, вкладчиками и 

бенефициарами паевых фондов являются именно частные инвесторы, при 

этом данная форма частного инвестирования является наиболее 

распространенной. Во-вторых, паевой фонд представляет собой достаточно 

диверсифицированный портфель активов. В-третьих, инвесторы паевых 

фондов чаще всего непрофессиональны, их предпочтения описываются 

исключительно в терминах доходности, риска и горизонта инвестирования, 

иными словами, их профиль можно описать через функцию полезности, 

стабильную во времени. 
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Научная новизна 

 Предложена типология профилей частных инвесторов на фондовом 

рынке, позволяющая более точно отразить предпочтения 

различных инвесторов относительно доходности и риска.  

 Определена область практического применения функции 

полезности инвестора на основе кусочно-линейной аппроксимации. 

 Введены в научный оборот понятия воспринимаемый потенциал, 

понимаемый как ожидаемое значение положительной полезности 

доходности, полученной от инвестирования, и воспринимаемый 

риск – ожидаемое значение отрицательной полезности потерь.  

 Разработана методика формирования портфеля для частного 

неквалифицированного инвестора, основанная на кусочно-

линейной аппроксимации функции полезности.  

 Предложен ряд показателей, позволяющих оценить полезность 

портфеля ценных бумаг для частного инвестора с учетом его 

профиля, а именно, коэффициенты воспринимаемого риска 

(Perceived Downside Risk), воспринимаемого потенциала (Perceived 

Potential Ratio), модифицированный коэффициент Шарпа (Utility-

based Sharpe), ожидаемая полезность (Expected Utility of Return). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Предпочтения частных инвесторов в отношении доходности и риска 

портфеля характеризуются асимметричностью и нелинейностью. Первая 

связана с различным отношением к положительным и отрицательным 

отклонениям результатов инвестирования от ожидаемых: зачастую 

неквалифицированный инвестор не ассоциирует доходность сверх ожидаемой 

с увеличением уровня риска портфеля. Нелинейность выражается в изменении 

склонности к риску в зависимости от полученных результатов 

инвестирования: при разном уровне достигнутых результатов инвестор может 

менять поведение от консервативного до агрессивного. Обозначенные 
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характеристики усложняют процесс выявления профиля инвестора и требуют 

разработки новых подходов к его моделированию. Асимметричность и 

нелинейность предпочтений может быть учтена при использовании 

инструментария функций полезности в моделировании профиля инвестора. 

Однако практическое применение функций полезности затруднено по 

причине сложности их идентификации и чаще всего сводится к расчету 

различных показателей RAPM (Risk Adjusted Performance Measures), прямо 

зависящих от потенциальной доходности портфеля и обратно – от риска. 

2. Использование кусочно-линейной аппроксимации позволит 

упростить процесс моделирования функций полезности инвестора на 

практике. Правомерность предлагаемого метода объясняется тем, что в 

результате проявления дискретности восприятия у инвестора на определенных 

отрезках предельная полезность дохода и риска не изменяется. Достоинствами 

метода кусочно-линейной аппроксимации являются простота и применимость 

на практике, возможность отдельного моделирования отношения к 

потенциалу и риску, гибкость учета предпочтений, отсутствие 

нереалистичных предпосылок относительно распределения доходности.  

3. Количество типов функций полезности ограничено и, по нашему 

мнению, не превышает двадцати. Это количество является достаточным для 

моделирования всех описанных в литературе функциональных форм, исходя 

из возможного количества точек перелома. На каждой полуоси динамика 

предельной полезности может быть неизменной, возрастающей, убывающей, 

либо единожды менять монотонность. 

4. Модель кусочно-линейной аппроксимации обладает высокой 

селективностью, т.е. возможностью учитывать предпочтения инвестора, 

заложенные в функции полезности. В пользу этого свидетельствуют низкие 

показатели ранговой корреляции между оценками ожидаемой полезности для 

инвесторов с различным профилем. Кусочно-линейная аппроксимация 

доказывает жизнеспособность в сравнении с прочими методиками.  
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5. Методика кусочно-линейной аппроксимации функции полезности 

применима в условиях неэффективного управления портфелями. Было 

доказано, что предложенная методика позволяет учесть при выборе портфеля 

такие характеристики, как качество управления, волатильность, а также 

асимметрию и эксцесс доходности. При общем низком уровне качества 

управления оценка ожидаемой полезности приводит к выбору эффективных 

портфелей с позиции соотношения риска и доходности.  

Теоретическая значимость результатов исследования определяется 

новизной предложенного подхода, развивающего и дополняющего 

существующие методы выбора портфеля на основе определения 

предпочтений частных неквалифицированных инвесторов.  Были проведены 

систематизация и обобщение подходов к моделированию предпочтений 

индивидуального инвестора с новых методических позиций. Автор расширил 

понятийный аппарат, используемый в оценке стратегий инвестирования, введя 

термины «воспринимаемый потенциал» и «воспринимаемый риск». 

Разработанная автором методика кусочно-линейной аппроксимации функции 

полезности инвестора является новым подходом к формированию стратегий 

частного инвестирования. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

применения рассмотренных положений в практической деятельности 

управляющих компаний на рынке ценных бумаг. Усовершенствованные 

методики анализа полезности позволят улучшить качество услуг, 

предоставляемых управляющими компаниями и повысить удовлетворенность 

частных инвесторов. В процессе исследования проведена апробация 

предложенной методики и доказана ее достоверность и высокая селективность 

в отношении учета предпочтений инвесторов в сравнении с существующими 

методами. Предложенная методика определения инвестиционного профиля 

также может быть использована в работе робо-эдвайзеров.  
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Отдельные положения диссертационного исследования могут быть 

использованы в рамках преподавания дисциплин «Рынок ценных бумаг», 

«Управление портфелем ценных бумаг» и др. 

Апробация результатов исследования 

По теме диссертации автором опубликовано 7 статей в рецензируемых 

научных журналах (в т.ч. 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК) общим 

объемом 5,5 п.л. 

Статьи в журналах перечня ВАК: 

1. Олькова А.Е. Методики оценки инвестиционного портфеля с 

учетом риска. Научное обозрение. 2015, № 24, с. 289-295. 

2. Олькова А.Е. Использование инструментария функций полезности 

в операциях на фондовом рынке. Экономика и 

предпринимательство. 2016, №12 (3), с. 500-506.  

3. Олькова А.Е. Квантильные методы оценки рисков в портфельном 

инвестировании. Экономика и предпринимательство. 2017, №2 (1), 

с. 1207-1214. 

4. Олькова А.Е. Тестирование методики определения профиля 

инвестора в современных российских условиях. Финансовый 

менеджмент, 2017, №3, с. 67-75. 

5. Олькова А.Е. Сравнительный анализ подходов к оценке 

эффективности портфелей паевых инвестиционных фондов. 

НИФИ. Финансовый журнал, 2017, №3(37), с. 85-95.  

Статьи в других рецензируемых научных журналах: 

1. Олькова А.Е. Использование кусочно-линейной аппроксимации 

функции полезности в оценке инвестиционных стратегий. 

Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. 2015. Т. 2. № 4. С. 

263-288. 

2. Олькова А.Е. Качество управления паевыми инвестиционными 

фондами РФ: комплексная оценка. Глобальные рынки и 

финансовый инжиниринг. 2016. Т. 3. № 1. С. 39-66. 
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Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены на научно-практических конференциях и межвузовских научно- 

методических семинарах в гг. Москва, Ставрополь и др. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Во 

введении обуславливается актуальность диссертационного исследования, 

ставятся цели и задачи, определяется объект и предмет исследования, рабочая 

гипотеза, формулируется научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость исследования. В первой главе проводится анализ существующих 

подходов к моделированию полезности инвесторов, проводится их 

систематизация и обобщение, вводится понятие кусочно-линейной 

аппроксимации функции полезности. Во второй главе определены базовые 

предпосылки модели кусочно-линейной аппроксимации функции полезности 

инвестора, представлен алгоритм моделирования функции полезности, 

рассмотрены преимущества и ограничения методики по сравнению с прочими 

подходами к определению предпочтений инвесторов. В третьей главе 

проведено тестирование разработанной методики на материале российских 

паевых инвестиционных фондов. Представлен сравнительный анализ 

результатов, полученных по методике кусочно-линейной аппроксимации, с 

аналогичными результатами для иных существующих методик. 

Проанализировано поведение модели кусочно-линейной аппроксимации в 

условиях низкого качества управления и продемонстрирована связь 

получаемых оценок с качеством управления портфелем.  

Объем диссертации составляет 172 страницы, 44 таблицы, 16 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ПОЛЕЗНОСТИ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ПОРТФЕЛЯ ДЛЯ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА 

1.1. Функция полезности в анализе предпочтений частного инвестора 

Поведение портфельных инвесторов на фондовом рынке фактически 

сводится к решению традиционной микроэкономической проблемы – 

проблемы оптимального размещения ограниченных ресурсов (капитала). На 

сегодняшний момент наиболее распространенным методом решения 

проблемы оптимального размещения ресурсов (на уровне как отдельного 

потребителя и производителя, так и на уровне государства) в экономической 

теории является использование инструментария функций полезности [4, 13]. 

При этом для каждого субъекта понимание полезности может различаться.  

На фондовом рынке основной целью анализа полезности является 

формирование оптимального портфеля для отдельного частного инвестора. 

Для размещения средств в ценных бумагах и других финансовых активах 

непрофессиональные инвесторы пользуются либо готовыми 

инвестиционными решениями (например, вкладывают средства в паевые 

инвестиционные фонды [2]), либо услугами управляющих компаний по 

формированию портфеля [1]. Таким образом, анализ полезности и 

предпочтений инвестора – задача управляющего портфелем. Необходимость 

совершенствования методики анализа полезности сопряжена с 

необходимостью развития института частного инвестирования. 

Усовершенствованные методики анализа полезности позволят улучшить 

качество услуг, предоставляемых управляющими компаниями, повысить 

удовлетворенность частных инвесторов и, таким образом, способствовать 

развитию института частного инвестирования в стране. 

Термин полезность был введен в оборот в 1867 году И. Бентамом [4]. 

Традиционно под полезностью понимается способность блага удовлетворять 

потребности, а также количественная оценка уровня удовлетворенности 
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потребителя блага [8, с. 79]. Данное определение является достаточно общим 

и применимым для всех субъектов экономики, однако конкретная трактовка 

термина полезность зависит от целей рассматриваемого субъекта.  

Основным свойством фондового рынка является то, что потребительская 

ценность товаров, обращающихся на нем, выражается в способности 

приносить доход в будущем [14, с. 20]. Таким образом, в процессе 

осуществления операций с ценными бумагами полезность имеет объективную 

природу. Основной целью инвестора на фондовом рынке является 

максимизация доходности, т.е. отдачи от вложений. Однако в соответствии с 

принципом соотношения доходности и риска, более высокий уровень дохода 

чаще всего сопряжен с принятием дополнительного риска. Таким образом, 

принятие решения об оптимальном размещении ресурсов на фондовом рынке 

(т.е. о формировании оптимального портфеля активов) связано с нахождением 

такого портфеля, который мог бы обеспечивать максимальную доходность 

при заданном уровне риска [3, 5, 6, 9, 10]. Поэтому функция полезности 

инвестора на фондовом рынке, помимо всего прочего, должна отражать 

отношение субъекта к риску. 

В связи с описанным выше, возникает необходимость определения 

понятия риска. В настоящий момент в литературе не существует устоявшегося 

мнения по поводу трактовки данного термина. Наиболее существенная в 

рассматриваемом контексте проблема кроется в том, что существуют две 

группы определений понятия «риск»: 

 определения, акцентирующие внимание на негативных 

последствиях проявления риска (потери, убытки, недополучение 

дохода или прибыли); 

 более широкие определения, трактующие риск как возможность 

отклонения (вследствие неопределенности) будущего 

финансового результата от запланированного.  
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Традиционно риск на финансовом рынке описывается через понятие 

волатильности, т.е. стандартного отклонения (как в положительную, так и в 

отрицательную сторону) доходности от ожидаемого значения. Данный подход 

является удобным по ряду причин, однако с поведенческих позиций он 

критикуется, поскольку свидетельствует о симметричном отношении 

субъекта как к доходам свыше запланированных, так и к потерям. На практике 

риск понимается инвесторами как вероятность потери или недополучения 

дохода, т.е. вероятность только негативного исхода. Представляется 

очевидным, что отношение к положительным и отрицательным отклонениям 

у субъекта различается [103], по этой причине в анализе полезности уместно 

рассматривать их отдельно. В дальнейшем риск (downside risk) мы будем 

понимать как вероятную потерю или недополучение дохода, а для 

положительных отклонений мы будем использовать термин «потенциал» 

(upside potential). Таким образом, потенциал фактически является понятием, 

обратным риску (в узком смысле). 

В теории существует два подхода к анализу полезности. Количественный 

(кардиналистский) подход, предложенный в конце XIX века К. Менгером, У. 

Джевонсом и Л. Вальрасом [4, 8, с. 138] предполагает, что полезность 

различных благ является соизмеримой. При этом также предполагается, что 

уровень удовлетворенности, получаемой от потребления блага, можно 

измерить в гипотетических единицах полезности (ютилях). Таким образом, 

потребитель максимизирует валовую полезность при заданном бюджетном 

ограничении. 

Кардиналистский подход к анализу полезности также оперирует 

терминами «средняя полезность» и «предельная полезность». В нормальной 

ситуации предполагается, что предельная полезность убывает, т.е. каждая 

дополнительная единица блага приносит меньшую удовлетворенность, чем 

предыдущая. Таким образом, количественный подход предполагает наличие 

порога насыщения.  
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Кардиналистский подход к анализу полезности широко критиковался, в 

первую очередь, по причине сложности измерения полезности в условных 

единицах. Однако в случае фондового рынка данный недостаток не является 

столь существенным, поскольку, как было описано выше, полезность ценной 

бумаги определяется не субъективными предпочтениями, а объективной 

возможностью генерировать доход. Кроме того, по той же причине 

предпосылка соизмеримости полезности благ на фондовом рынке имеет 

основания. В этой связи следует констатировать, что на сегодняшний день 

количественный подход к анализу полезности инвестора на фондовом рынке 

достаточно широко распространен.  

Исторически в литературе предполагалось, что функция валовой 

полезности инвестора на фондовом рынке является однофакторной. В 

качестве аргумента данной функции выступает либо богатство, либо доход 

(доходность) инвестирования. Изначально возник подход к определению 

полезности как функциональной зависимости от уровня запаса богатства 

индивида. Подобный подход характерен для работ Г. Марковица [122, 123, 

124, 125], Дж. Фон Неймана, О. Моргенштерна [173] и других. Рассмотрение 

полезности как функции богатства теоретически оправданно, поскольку 

уровень удовлетворения потребностей и склонность субъекта к риску в 

действительности зависит от запаса богатства, однако подобный подход 

сложен для применения на практике. Причина такой сложности состоит в том, 

что зачастую богатство домашнего хозяйства имеет сложную структуру и 

включает в себя реальные активы (материальное богатство), финансовые 

активы (деньги и ценные бумаги) и человеческий капитал [11, с. 377]. При 

этом спрос на каждую из перечисленных форм богатства описывается 

разными мотивами и решения о приобретении тех или иных активов, вопреки 

принципу рационального поведения, принимаются отдельно. Таким образом, 

при осуществлении операций на фондовом рынке инвестор оперирует не всем 

богатством, а только его частью, размер которой выделен не путем решения 

оптимизационной задачи, а с использованием «правил большого пальца» [138, 
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139, 152] или по другим мотивам, не связанным с необходимостью получения 

дохода.  

В таком случае наилучшее, что может предпринять управляющий 

портфелем – максимизировать полезность инвестора, связанную с получением 

дохода от инвестирования, либо полезность «активного дохода» (превышения 

фактического дохода над бенчмарком, коим может являться рыночная 

доходность, безрисковая ставка или любое другое пороговое значение). В 

неявном виде зависимость полезности от дохода предполагается в работах Д. 

Канемана и А. Тверски [103, 138, 139] (данное явление описано как 

предубеждение «статуса кво»); в явном виде впервые функция полезности 

дохода от инвестирования была предложена в работах П. Фишберна и Д. 

Холтхаузена [72, 73]. Удобство данного подхода связано, в первую очередь, с 

возможностью моделирования отношения субъекта к положительным и 

отрицательным отклонениям (к потенциалу и риску) в отдельности. Кроме 

того, при раздельном принятии решения о приобретении различных активов 

именно такой подход представляется оптимальным.  

Основной недостаток представления функции полезности в виде 

зависимости от запаса богатства связан с тем, что в подобной функции в 

качестве аргумента в явном виде отсутствует риск. Отношение к риску 

вводится опосредованно через выпуклость/вогнутость функции. Предельная 

полезность (первая производная) по доходу всегда положительна, однако 

вторая производная может принимать разный знак. Возможны следующие 

случаи:  

 Если функция выпуклая (вторая производная отрицательна), то 

инвестор склонен к риску; 

 Если функция линейная (вторая производная равна нулю), инвестор 

безразличен к риску; 

 Если функция вогнутая (вторая производная положительна), то 

инвестор испытывает неприятие риска. [21] 



19 
 

Отношение к риску также описывается через понятие надежного 

(гарантированного) эквивалента (certain equivalent) [13], под которым 

понимается размер дохода, который необходимо обеспечить инвестору в 

качестве платы за отказ от совершения рискового действия (инвестирования). 

Иными словами, получение дохода в размере надежного эквивалента дает 

инвестору полезность, совпадающую с ожидаемой полезностью рискованного 

вложения. Чем больше надежный эквивалент инвестирования, тем более 

склонным к риску является инвестор.  

Различные функциональные формы характеризуются также абсолютным 

и относительным коэффициентами неприятия риска (коэффициентами Эрроу-

Пратта) [27, 137], поведение которых может зависеть от величины богатства 

инвестора.  

Тем не менее, введение риска как явного аргумента сильно упростило бы 

задачу оптимизации портфеля. Поэтому в настоящее время вместо 

однофакторной функции полезности чаще используется двухфакторная. При 

введении риска в функцию полезности в качестве аргумента мы получили бы 

следующую функциональную зависимость (где U – полезность): 

= (+) , (−) .  (1) 

Формула (1) предполагает, что полезность является растущей функцией 

доходности и падающей функцией риска. Предельная полезность дохода 

всегда положительна, а риска – отрицательна. Однако в обоих случаях вторые 

частные производные по доходу и риску могут принимать любой знак.  

Описанная выше функция в литературе встречается чаще всего в виде 

показателя типа RAPM (risk-adjusted performance measures) [51, 52, 40], 

который рассчитывается путем деления потенциала на риск. Наиболее 

простым представлением такой функции полезности является коэффициент 

Шарпа – отношение риск-премии к волатильности портфеля. Любые другие 

показатели, носящие производный характер от коэффициента Шарпа, также 

могут являться представлением двухфакторной функции полезности.  
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В ответ на критику количественного подхода к анализу полезности в 

начале XX века Ф. Эджуортом, В. Парето, И. Фишером и другими 

исследователями была предложена альтернатива количественному измерению 

полезности – порядковый (ординалистский) подход [4, 8, 13]. В рамках 

порядкового подхода не предполагается необходимость измерения полезности 

отдельных благ в искусственных единицах. Вместо этого потребитель должен 

быть в состоянии ранжировать различные наборы благ по степени 

предпочтительности.  

Следует отметить, что в основе порядкового подхода к анализу 

потребительских предпочтений лежит принцип всеобщей заменяемости благ. 

Данная предпосылка существенно критикуется по многим причинам. В 

частности, в приложении к фондовому рынку взаимозаменяемость благ не 

имеет существенного практического смысла. Портфель ценных бумаг не 

приносит потребителю удовлетворение сам по себе. Полезность портфеля 

связана со способностью генерировать доход, а также с уровнем присущего 

риска. Портфели ценных бумаг являются взаимозаменяемыми только в том 

случае, если они обладают сходными характеристиками – т.е. генерируют 

одинаковый ожидаемый доход и имеют сходный уровень риска. Таким 

образом, предпочтения инвестора формируются не по отношению к 

портфелям как таковым, а по отношению к характеристикам, присущим 

портфелю. Поэтому поведение инвестора на фондовом рынке в рамках 

порядкового подхода целесообразнее всего описывать через анализ 

характеристик [4].  

Порядковый подход к анализу полезности базируется на следующих 

предпосылках (аксиомах) 

 Аксиома полной упорядоченности предпочтений: все наборы 

характеристик (в данном случае доходности и риска) могут быть 

упорядочены через отношения предпочтения и безразличия.  
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 Аксиома транзитивности: предполагается, что потребитель 

последователен в своих предпочтениях. Иными словами, 

исключается возможная несогласованность предпочтений. 

 Аксиома ненасыщения. Увеличение доходности при неизменном 

уровне риска всегда увеличивает полезность инвестора.  

 Аксиома независимости потребителя. Полезность инвестора 

зависит только от характеристик портфеля, но не зависит от 

поведения других инвесторов. 

 Аксиома стохастического доминирования. Из всех портфелей 

инвестор должен выбирать тот, для которого вероятность наиболее 

предпочтительного исхода максимальна, а наименее 

предпочтительного – минимальна. [21] 

Аналитический инструментарий порядкового подхода к анализу 

полезности инвестора предполагает использование т.н. кривых безразличия. 

Кривая безразличия инвестора между доходностью и риском – растущая 

кривая, поскольку согласно принципу соотношения доходности и риска, 

принятие дополнительного риска должно приносить инвестору выгоду в виде 

повышенной доходности.  

Отдельную проблему в использовании порядкового подхода 

представляет выбор формы кривой безразличия инвестора. Поскольку кривая 

всегда растущая, предельная норма замещения между доходностью и риском 

всегда положительна. Однако динамика самой предельной нормы замещения 

может варьироваться. Вогнутая форма кривой безразличия в координатах 

«риск-доходность» свидетельствовала бы об отрицательном отношении к 

риску (для сохранения уровня полезности доходность должна прирастать 

более быстрыми темпами, чем риск). Соответственно, линейная функция 

характерна для нейтрального к риску инвестора, выпуклая – для склонного к 

риску. На практике в зависимости от уровня доходности склонность субъекта 
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к риску может изменяться, поэтому приходится моделировать более сложные 

функциональные формы кривых безразличия. 

Использование порядкового подхода в анализе полезности инвестора 

обычно сводится к нахождению оптимума инвестора путем наложения карты 

кривых безразличия на оптимальную границу портфеля. При этом в 

зависимости от ситуации может использоваться либо выпуклая эффективная 

граница Г.Марковица [123, 124], либо прямая CML [3, 5, 115, 168]. Обе 

границы в модели играют роль линии ограничения – они показывают 

множество портфелей с максимальной доходностью в зависимости от уровня 

риска. Линия CML используется в том случае, если разрешено осуществлять 

заимствования под безрисковую ставку (занимать короткую позицию по 

безрисковому активу) для приобретения активов. Если привлечение заемных 

средств не предполагается (как, например, для паевых инвестиционных 

фондов), целесообразнее использовать эффективную границу Г. Марковица. 

Оптимум инвестора в модели выглядит как точка касания эффективной 

границы и кривой безразличия.  

Таким образом, существующие в литературе подходы к анализу 

полезности инвестора на фондовом рынке сводятся к двум: 

 Количественный подход – представление полезности, измеренной 

в искусственных единицах, в виде: 

o однофакторной функции богатства или дохода (прямая 

зависимость); 

o двухфакторной функции дохода/доходности (прямая 

зависимость) и риска (обратная зависимость). 

 Порядковый подход – представление предпочтений инвестора в 

виде кривой безразличия (совокупности портфелей, 

различающихся по степени доходности и риска, но 

обеспечивающих инвестору одинаковую полезность). 
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Количественный и порядковый подход взаимосвязаны. Так, от 

двухфакторной функции валовой полезности можно построить семейство 

кривых безразличия, являющихся линиями уровня данной функции.  

Основные проблемы, возникающие в анализе полезности, можно 

суммировать следующим образом: 

 Отсутствие устоявшегося понимания терминов «потенциал» и 

«риск». 

 Отсутствие единого подхода к оценке потенциала и риска. 

 Отсутствие единой точки зрения по поводу визуальной формы 

функции полезности инвестора. 

Далее будет проанализированы существующие в литературе точки зрения 

на выделенные выше проблемы. 
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1.2. Подходы к отражению профилей частных инвесторов посредством 

функций полезности  

Зарождение теории выбора портфеля связывают с именами Д. Бернулли, 

Л. Башелье [29] и др. Начало современной теории полезности инвестора 

положила работа Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна [173]. На практике 

функция полезности частного инвестора реализуется через понятие 

инвестиционного профиля, т.к. последний представляет собой «цели клиента 

на определенный период и риск, который он способен нести в этот период» 

[181, c.19]. Как было показано ранее, функция полезности – это зависимость 

степени удовлетворенности клиента от потенциала к генерированию 

доходности и риска портфеля, что согласуется с вышеприведенным 

определением профиля инвестора. 

Наиболее сложной проблемой в теории представляется выбор вида 

функции полезности. Дискуссия по этому поводу получила начало 

практически сразу после выхода работы Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна. 

Как было показано ранее, функции полезности инвестора, существующие в 

литературе, имеют либо один аргумент (богатство, доход, доходность), либо 

два аргумента – доход (доходность) и риск. Отдельные работы, например, В. 

Закамулина и Ш. Кекебаккера [179], также предполагают возможность 

включения третьего и четвертого факторов (асимметрии и эксцесса) в 

функцию полезности. Далее мы будем придерживаться этой классификации и 

рассмотрим отдельно виды функций полезности с одним, двумя и более 

факторами. 

Однофакторные функции полезности 

В 1948 году М. Фридман и Л. Дж. Сэвидж [76] высказали предположение, 

что для большинства индивидов, принимающих решения, низкий уровень 

риска, равно как и высокий, предпочтителен по отношению к среднему 

уровню. Таким образом, график функции полезности дохода принимает 

следующую специфическую форму (рис. 1): 
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Рисунок 1. Функция полезности дохода в трактовке Фридмана-

Сэвиджа. Источник [76] 

Авторы дают следующее экономическое объяснение данной 

функциональной форме: если некое рискованное действие позволяет 

индивиду кардинально изменить (в лучшем случае) уровень жизни, ожидаемая 

полезность этого действия будет выше, чем полезность математического 

ожидания дохода от данного действия. Следовательно, субъект в данном 

случае оказывается склонным к риску. В противном случае, если выигрыш от 

принятия риска не сулит кардинального изменения уровня жизни, субъект 

испытывает отвращение к риску. Таким образом, дифференциация дохода 

порождает различия в склонности к риску. Согласно предложенному подходу, 

наименее склонны к риску самые богатые и самые бедные слои населения. 

Положительное отношение к риску может наблюдаться скорее у среднего 

класса. 

В 1952 году Г. Марковиц [122] на основании данных проведенного 

качественного исследования оспорил гипотезу Фридмана-Сэвиджа, 

предположив, что принципиально вид функции полезности дохода не зависит 

от величины богатства индивида. Функция полезности Г. Марковица имеет 

три точки перегиба: серединная точка соответствует привычному уровню 

богатства, две другие точки находятся справа и слева от нее и характеризуют 

изменение отношения к риску при изменении масштабов дохода/убытка. 

Графически подобную функцию можно изобразить следующим образом (рис.  

2): 

Размер богатства/дохода 
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Рисунок 2. Функция полезности дохода в трактовке Г. Марковица. 

Источник: [122] 

Таким образом, можно сделать вывод, что склонность субъекта к риску 

зависит от величины потенциального выигрыша. Индивид склонен выбирать 

более рискованную альтернативу (с более высоким доходом в случае удачи), 

если доход от выполнения обеих сравнительно невелик, однако 

воздерживается от риска, если доход превышает определенную величину. В 

случае, если все альтернативы связаны с убытком, ситуация выглядит 

асимметрично. Если обе альтернативы в результате приведут к небольшому 

убытку, субъект склонен выбирать менее рискованную альтернативу 

(фиксированная величина убытка). Но существует точка, после которой 

индивид может соглашаться на риск с целью минимизации возможного уровня 

убытка.  

Положение точек перегиба определяется уровнем богатства индивида. По 

мнению Г. Марковица, чем богаче индивид, тем дальше обе точки перегиба 

находятся от центральной. 

В дальнейшем общепринятой стала точка зрения о том, что субъект, 

принимающий решение, испытывает неприятие к риску. Г. Марковиц [123, 

124], К. Эрроу [27], Дж. Пратт [140], Дж. Стиглиц [21] и другие высказывали 
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различные мнения относительно степени неприятия риска. К. Эрроу и Дж. 

Пратт предложили измерять неприятие к риску через абсолютные и 

относительные коэффициенты (как функции богатства w): 

( ) = − ( )
( )

 . (2) 

( ) = − ( )
( )

.  (3) 

Оба коэффициента характеризуют поведение инвестора при изменении 

его богатства. Если функция относительного неприятия риска ( ) растущая, 

то при росте богатства инвестор склонен сокращать долю рисковых активов в 

портфеле. Если функция абсолютного неприятного риска ( ) растущая, то 

при росте богатства инвестор будет сокращать не только долю, но и 

абсолютную величину, приходящуюся на рисковые активы (и наоборот).  

В литературе не существует единого мнения по поводу динамики 

коэффициентов неприятия риска. Г. Марковиц предлагает использовать 

квадратичную функцию для описания полезности инвестора, что 

свидетельствует о растущих относительном и абсолютном коэффициентах 

неприятия риска. По мнению К. Эрроу и Дж. Пратта, индивидуальные 

функции полезности характеризуются падающим абсолютным и растущим 

(более низкими темпами) относительным коэффициентами неприятия риска. 

Дж. Стиглиц подвергает сомнению предположение о растущем 

относительном коэффициенте неприятия. В. Бава [30] принимает в качестве 

предпосылки падающий характер абсолютного коэффициента неприятия. На 

современном этапе в теории рассматриваются функции полезности с любой 

динамикой представленных коэффициентов, однако чаще всего используется 

экспоненциальная функция вида  

( ) = − , >  . (4) 
В качестве альтернативы теории ожидаемой полезности в 1979 году Д. 

Канеманом и А. Тверски [103] была предложена теория перспектив. Авторы 

подвергают сомнению основные положения теории ожидаемой полезности, 
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вводя понятие «эффекта определенности». Типичный индивид склонен 

переоценивать события, которые он считает «определенными» (т.е. 

вероятность наступления которых высока). Кроме того, при оценке различных 

перспектив наблюдается «эффект отражения»: при рассмотрении перспектив 

с убытками субъект в большей степени склонен к риску, нежели при 

рассмотрении перспектив получения прибыли. Таким образом, функция 

ценности (аналог функции полезности) имеет следующий вид (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Функция ценности дохода в трактовке Д. Канемана и 

А.Тверски. Источник: [103] 

Как видно из рис. 3, в районе «статуса кво» (начала координат) функция 

претерпевает резкий перегиб. Это связано с принципиальным отличием в 

отношении к риску убытка и к потенциалу получения дохода. Для сравнения, 

в аналогичной функции Г. Марковица переход от одного состояния в другое 

был плавным. Кроме того, углы наклона разных участков кривой также 

различаются. П. Фишберн и Г. Кохенбергер [73] эмпирически 

продемонстрировали жизнеспособность данной предпосылки, добавив, что 

под «статусом кво» может пониматься не только и не столько нулевой уровень 

Доход 

Ц
ен

но
ст

ь 



29 
 

дохода, сколько доход, соответствующий некому целевому значению 

(фактически, адаптировав гипотезу Э. Роя [143] к случаю функции 

полезности). 

Различия в перечисленных выше подходах к анализу полезности связаны 

с предпосылками об отношении субъекта к риску получения убытка и к 

потенциальной возможности получения дохода. Кроме того, в ходе развития 

теории полезности возникла точка зрения о том, что функция полезности 

может иметь точки перелома в неких целевых значениях дохода [171]. На 

современном этапе такие точки перелома могут включать в себя уровень 

выживания (максимальную величину убытка, после которой уровень жизни 

субъекта становится недопустимо низким), уровень насыщения (уровень, при 

котором базовые потребности человека удовлетворены), а также доход одного 

или более бенчмарка.  

 
Рисунок 4. Пример функции полезности с несколькими точками 

перелома. Источник: [171] 
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Как видно из рис. 4, если убыток превышает максимально возможный для 

сохранения жизнеспособности субъекта, склонность к риску резко падает. 

Отрицательное отношение к риску также наблюдается, если субъект получает 

убытки, но их величина меньше величины бенчмарка. В случае убытков 

желание идти на риск возникает тогда, когда убытки превышают убыток 

бенчмарка, но не угрожают жизнеспособности субъекта (предположительно, 

индивид в данном случае пытается «отыграться»).  

На уровне безубыточности наблюдается перегиб, поскольку, согласно 

гипотезам Г. Марковица [122], Д. Канемана и А. Тверски [103], отношение к 

доходам и к потерям у субъекта отличается. 

Если индивид получает доход, то интерес к риску возникает в двух 

случаях: если получаемый доход ниже бенчмарка или если он превышает 

уровень насыщения. В противном случае субъект стремится к сохранению 

полученного дохода и не рискует. 

Двухфакторные функции полезности 

Как отмечалось ранее, любой показатель типа RAPM может 

рассматриваться как двухфакторная функция полезности с прямой 

зависимостью от доходности и обратной зависимостью от риска. В основе 

такой функции полезности лежит традиционный подход оценки 

экономической эффективности – отношение эффекта (прироста, результата) к 

затратам, его порождающим. Однако можно выделить разные подходы к 

трактовке как эффекта, так и затрат. Под затратами в данном контексте чаще 

всего понимается величина риска в том или ином определении, а под 

эффектом – превышение доходности портфеля активов над целевой 

величиной.  

Первой функцией полезности такого типа является так называемый 

коэффициент Шарпа [150, 151]. Этот индекс лежит в основе большинства 

последующих коэффициентов, оценивающих соотношение доходности и 

риска. Де-факто коэффициент Шарпа является функцией полезности, потому 
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что на основании его максимизации может осуществляться формирование 

портфеля или выбор наилучшего из существующих.  

Коэффициент Шарпа [151] (SR) вычисляется по следующей формуле: 

= ( ) ,   (5) 

E(rp) – ожидаемая доходность бумаги или портфеля 

rf – доходность безрискового актива 

σ – стандартное отклонение бумаги или портфеля. 

Таким образом, индекс Шарпа показывает соотношение премии за риск 

по сравнению с безрисковой ставкой и показателя рискованности портфеля. 

Популярность этого индекса объясняется простотой интерпретации его 

экономического смысла. Тем не менее, существует ряд ограничений, 

невыполнение которых может приводить к ошибочному выбору на основании 

индекса Шарпа. Можно выделить следующие условия [136]: 

 Единственным фактором, влияющим на решение об инвестировании, 

является ожидаемая доходность по окончании периода; инвестор 

всегда предпочитает высокую доходность низкой. Тем не менее, в 

отдельных случаях данное предположение не выполняется (например, 

инвестора может волновать не столько доходность, сколько получение 

корпоративного контроля).  

 Богатство инвестора размещено оптимально между безрисковым 

активом и любыми из рисковых активов. Это, по сути, означает, что 

индекс Шарпа не может использоваться для оценки инкрементных 

инвестиций, поскольку он не учитывает корреляцию между ними и 

существующим портфелем. 

 Как рисковые, так и безрисковые активы могут находиться в длинной 

и короткой позициях в неограниченном количестве. Данная 

предпосылка не выполняется, если в портфеле не разрешено держать 

короткую позицию в определенных активах (например, это 

справедливо для паевых инвестиционных фондов) 
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 Ожидаемая доходность и стандартное отклонение – необходимые и 

достаточные характеристики для определения предпочтений 

инвестора. Следовательно, индекс Шарпа не дает оптимальных 

результатов, если доходность активов распределена по закону, 

отличному от нормального (например, если распределение имеет 

асимметрию или характеризуется эксцессом, отличным от 

нормального).  

 Оптимизация портфеля по коэффициенту Шарпа предполагает, что 

кривая безразличия является линейной функцией требуемой 

доходности от волатильности. Иными словами, данная модель будет 

работать только в том случае, если требуемая премия за риск прямо 

пропорциональна риску, т.е. предельная норма замещения риска 

доходностью постоянна. 

 Для инвесторов характерно неприятие риска (risk aversion), в том 

смысле, что более высокие кривые безразличия имеют более высокий 

показатель предельной нормы замещения риска доходностью. 

Карта кривых безразличия для коэффициента Шарпа выглядит так, как 

показано на рис. 5 (rf – безрисковая ставка): 

Рисунок 5. Семейство кривых безразличия для функции полезности, 

равной коэффициенту Шарпа 
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Кроме вышеперечисленных ограничений, существуют и другие 

недостатки индекса Шарпа. В частности, он дает неправильные результаты в 

случае, если доходность инструмента не превышает безрисковую ставку (в 

этой ситуации при одном и том же уровне доходности приоритет будет 

отдаваться активам с большим риском, что противоречит логике). Существует 

метод корректировки коэффициента Шарпа, предложенный К. Израэльсеном 

[96], предполагающий, что если доходность выше безрисковой ставки, 

используется частное премии и стандартного отклонения, а в обратном случае 

– их произведение: 

=
( ) , >

( ) − , ≤ .
 (6) 

Однако и данная корректировка не позволяет корректно оценивать 

полезность безрисковых портфелей. При использовании коэффициента Шарпа 

безрисковые портфели всегда будут переоценены (их полезность стремится к 

бесконечности), а при использовании модифицированной формы – нулю, что 

не всегда является корректным.  

Помимо технических недостатков, описанных выше, следует отметить, 

что риск в данной модели понимается как среднее квадратическое отклонение 

(в любую сторону!) от ожидаемой доходности. Ранее было оговорено, что 

отношение инвестора к потенциалу и риску может различаться. С этим и 

другими недостатками связано возникновение различных модификаций 

индекса Шарпа. Классификация таких модификаций представлена на рис. 6. 
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Рисунок 6. Функции полезности, производные от коэффициента Шарпа 

[151] 

Рассмотрим характеристики каждой из представленных выше групп.  

 Поправки в числителе. Корректировка числителя связана с внесением 

изменений в определение эффекта инвестирования в актив или портфель. С 

нашей точки зрения, необходимо выделить два значимых изменения: 

o Замена безрисковой доходности на доходность бенчмарка. Показатели, 

включающие в себя подобную корректировку, являются более общим 

случаем по сравнению с базовым показателем Шарпа: под бенчмарковой 

доходностью можно понимать как безрисковую, так и любую другую 

ставку. Эта поправка важна, поскольку в настоящее время возникают 

трудности с определением понятия безрискового актива и, как следствие, 

безрисковой доходности1. 

Таким образом, в рамках данного подхода можно в качестве порогового 

значения принимать любую ставку доходности. Например, это может быть 

требуемая данным инвестором минимальная доходность на вложения, 

темп инфляции, принятый за минимальный уровень доходности и тому 

подобные показатели. 

                                           
1 Традиционно под безрисковым активом понимались государственные облигации США, однако в последние 
годы рискованность этого инструмента возрастает, что ставит вопрос о возможности признания его в качестве 
безрискового. 
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o Введение потенциала генерирования дохода. Как было определено ранее, 

потенциал понимается как возможность превышения фактического 

результата над определенным ожидаемым значением. Таким образом, 

термин «потенциал» может трактоваться достаточно широко. 

Определенные показатели учитывают в качестве показателя эффекта 

правосторонний момент (начальный, центральный или произвольный) 

показателя доходности. Существуют также показатели (например, 

коэффициент Омега [106]), в числителе которых находится цена опциона 

колл, выпущенного на данный актив2.  

Подводя итог, можно сказать, что числитель функции полезности, 

характеризующий потенциал, может быть выражен через следующие 

характеристики: 

 Премия за риск – превышение ожидаемой доходности портфеля 

над безрисковой ставкой [150, 151]. 

 Премия над порогом – превышение ожидаемой доходности над 

произвольным пороговым значением [143] (например, 

ожидаемыми темпами инфляции). 

 Альфа (превышение ожидаемой доходности портфеля над 

скорректированной на риск среднерыночной доходностью) [99]. 

 Drawup – максимальный за наблюдаемый период темп роста 

стоимости портфеля (аналог «просадки» [37, 177, 178] – 

фактически наибольшая разница между локальным максимумом и 

предшествующим ему локальным минимумом, выраженная в 

процентах от локального минимума). 

 Квантиль распределения доходности (уровня 0,5 и выше). 

Квантиль – это значение случайной величины, которое не будет 

                                           
2 Цена опциона колл – это выгода от исполнения опциона, если исполнение представляется разумным. В нее 
включается потенциал повышения доходности актива. Цена для покупателя опциона означает плату за 
возможность получения в будущем прибыли в виде разницы текущей цены актива и страйк-цены по опциону, 
для эмитента - плата за принятие на себя риска. 
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превышено с заданной вероятностью. Квантиль уровня 0,5 – это 

медиана доходности. [34, 40, 56]. 

 Expected Tail Return – условная ожидаемая доходность в случае, 

если она превышает определенный заданный квантиль [34]. 

 UPM (правосторонний частный момент) – среднее значение 

степени n отклонения доходности от некого произвольного порога 

(нуля, безрисковой ставки или иного), при условии, что 

доходность превышает его [32, 68, 107, 154, 155, 171, 172]. 

Преимущества и недостатки описанных методов оценки потенциала 

представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ методов оценки потенциала 

портфеля к генерированию дохода 
Показатель Формула Преимущества Недостатки 
Премия ( ) −  Простота расчета и 

трактовки 
Недоучет формы 
правого «хвоста» 
распределения 

Премия над 
бенчмарком 

( ) −  
τ – произвольный порог 
доходности (бенчмарк) 

Простота расчета и 
трактовки 

Недоучет формы 
правого «хвоста» 
распределения 

Альфа ( ) − ∙ ( ) 
rm – рыночная 
доходность 
 

Простота расчета и 
трактовки 

Недоучет формы 
правого «хвоста» 
распределения 

Drawup max
min( ; )

 

Pi – стоимость портфеля 
в момент времени i 

Принятие в расчет 
потенциала к гене-
рированию дохода 

Чувствительность к 
одномоментным 
резким «скачкам», 
неучет формы рас-
пределения 

Квантиль 
(qα) 

inf < ≥ , 
 ≥ 0,5 

Учет формы рас-
пределения доход-
ности 

Сложность выбора 
уровня значимости 
для конкретного 
инвестора 

Expected Tail 
Return 

∙  Учет формы рас-
пределения доход-
ности 

Сложность выбора 
уровня значимости 
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для конкретного 
инвестора 

UPM 
( − )

Учет формы рас-
пределения доход-
ности 

Сложность выбора 
порядка для кон-
кретного инвестора 

 

 Поправки в знаменателе. Знаменатель индекса Шарпа представляет 

собой меру риска данного инструмента или портфеля. Можно выделить две 

группы значимых изменений: 

o Разложение общего риска на системный и несистемный. Одним из 

«золотых правил» инвестирования является правило диверсификации: 

вложение в разные, отрицательно коррелированные активы помогает 

снизить общий риск портфеля за счет элиминирования специфического 

(несистемного) риска отдельного инструмента. В связи с этим оценка 

актива с позиций общего риска некорректна. Таким образом, существуют 

показатели, которые в качестве меры риска используют бета-коэффициент 

[35, 115, 167, 168, 169], показывающий уровень только системного риска. 

В свою очередь, премия за несистемный риск тоже подлежит оценке. В 

этом случае в числителе указывается премия за специфический риск, а 

именно коэффициент альфа [99, 167, 168, 169].  

o Учет неприятия только отрицательного проявления риска. Стандартное 

отклонение доходности актива не является идеальным показателем меры 

риска, поскольку оно учитывает изменение доходности как в 

отрицательную, так и в положительную сторону. При этом очевидно, что 

инвестор испытывает неприятие только в отношении отрицательного 

проявления риска, т.е. потерь. Соответственно вводятся показатели, 

имеющие в знаменателе меру одностороннего проявления риска. Наиболее 

обобщенный показатель – левосторонний момент (начальный, 

центральный или произвольный) порядка n; существуют также другие 

показатели, в частности, индексы просадки и прочие. Особо можно 

Продолжение таблицы 1 
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выделить показатели эффективности, основанные на показателе VaR и его 

модификациях.  

Таким образом, знаменатель функции полезности может быть выражен 

через следующие показатели: 

Двусторонние 

 Волатильность – величина стандартного отклонения доходности от 

ожидаемого значения [123, 150, 151]. 

 Среднее линейное отклонение – среднее значение модуля 

отклонения доходности от ожидаемого значения. [109, 110, 111]. 

 Коэффициент Джини – мера разброса премии портфеля, 

определяемая как половина ожидаемого значения модуля премии. 

[176]. 

 Бета – стандартизированная ковариация доходности портфеля со 

среднерыночной доходностью [35, 167, 168, 169]. 

 L-момент – размах значений между квантилями уровня α и 1-α [56]. 

 Несистематическое стандартное отклонение – ошибка регрессии в 

уравнении CAPM [79, 88, 131]. 

Односторонние 

 Просадка – максимальное процентное падение стоимости портфеля 

(между локальным максимумом и последующим локальным 

минимумом), выраженное в % от локального максимума [37, 177, 

178]. 

 Максимальный убыток за горизонт [178]. 

 VaR – квантиль уровня ниже 0,5, т.е. максимальная величина 

убытка (минимальная величина прибыли) на определенном уровне 

значимости [28, 50, 59, 60, 69]. 

 Expected Tail Loss – условный средний убыток в случае, если 

фактический убыток превышает VaR [28, 34]. 
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 Спектральная мера риска – средневзвешенное (с учетом весовой 

функции) значение квантилей доходности [16, 17, 18, 28]. 

 Одностороннее стандартное отклонение – среднее квадратическое 

значение отрицательных отклонений доходности от ожидаемого 

значения [155, 156, 157, 158, 180]. 

 LPM (начальный или произвольный левосторонний частный 

момент) – среднее значение степени n отрицательных отклонений 

доходности от 0 или другого произвольного значения[32, 68, 104, 

105, 106, 155, 156, 157, 158, 180]. 

Далее в табл. 2 приведен сравнительный анализ различных подходов к 

оценке риска портфеля.  

 

Таблица 2. Сравнительный анализ методов оценки риска портфеля 
Показатель Формула Преимущества Недостатки 
Волатиль-
ность 

( − ) 
Простота расчета и 
трактовки 

Невозможность мо-
делировать разное 
отношение к риску 
и потенциалу 

Среднее ли-
нейное от-
клонение 

( − ) Простота расчета и 
трактовки, нечув-
ствительность к от-
дельным «выбро-
сам» данных 

Невозможность мо-
делировать разное 
отношение к риску 
и потенциалу 

Джини 1
2

( − ) Простота, возмож-
ность применения к 
различным видам 
распределения 

Невозможность мо-
делировать разное 
отношение к риску 
и потенциалу 

Бета ,  

Covp,m – ковариация 
доходности портфеля со 
среднерыночной 
σm – волатильность 
рыночной доходности  

Учет только си-
стемных рисков 

Невозможность мо-
делировать разное 
отношение к риску 
и потенциалу 
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Размах кван-
тилей 

−  
> 0,5 

Учет вида распре-
деления 

Невозможность мо-
делировать разное 
отношение к риску 
и потенциалу 
Сложность выбора 
уровня значимости 

Несистема-
тическое 
стандартное 
отклонение 

−  Учет отдельно 
только несистем-
ного риска 

Невозможность мо-
делировать разное 
отношение к риску 
и потенциалу 

Просадка min
max( ; )

 Учет только отри-
цательных колеба-
ний 

Чувствительность к 
резким «выбросам» 

Максималь-
ный убыток 

min ( ) Учет только отри-
цательных колеба-
ний 

Чувствительность к 
резким «выбросам» 

VaR inf < ≥ , 
 < 0,5 

Учет только отри-
цательных колеба-
ний, учет формы 
распределения 

Сложность выбора 
уровня значимости 
для отдельного ин-
вестора 

ETL | ∙ | Учет только отри-
цательных колеба-
ний, учет формы 
распределения 

Сложность выбора 
уровня значимости 
для отдельного ин-
вестора 

Спектраль-
ная мера 

( )  

φ(α) – функция спектра 

Учет только отри-
цательных колеба-
ний, учет формы 
распределения 

Сложность подбора 
функции спектра 

Односторон-
нее стан-
дартное от-
клонение 

( − )  Учет только отри-
цательных колеба-
ний 

Невозможность 
учесть форму рас-
пределения 

LPM 
( − )  

Учет только отри-
цательных колеба-
ний, учет формы 
распределения 

Сложность подбора 
порядка момента 

 

Продолжение таблицы 2 
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Среди показателей, оценивающих инвестиционные стратегии с учетом 

предпочтений инвесторов относительно потенциала и риска, можно выделить 

следующие группы: 

 L-коэффициенты – показатели, рассчитанные на основании 

квантилей функции распределения доходности: 

( ) = ( , )
( ) ( )

 . (7) 

В числителе данного показателя находится медиана распределения 

доходности портфеля. Квантиль уровня α q(α) фактически является 

показателем VaR на заданном уровне значимости. В знаменателе, таким 

образом, определяется размах между двумя заданными квантилями. 

Предполагается, что уровень значимости α может принимать значения от 0 до 

0,5 и определяться исходя из предпочтений инвестора: чем выше склонность 

к риску, тем больше значение α (хотя способ определения конкретного 

значения на практике не вполне ясен). 

По нашему мнению, целесообразно для определения квантильных мер 

потенциала и риска использовать исторический метод построения функции 

распределения, поскольку, с одной стороны, в данных присутствуют 

существенные отклонения от нормального распределения, с другой стороны, 

исторический метод позволяет провести объективную оценку. 

 R-коэффициенты – определяются как отношение показателей 

Expected Tail Loss и аналогичного ему Expected Tail Return: 

( , ) = ( )
( )

 . (8) 

Данный коэффициент можно определить для любой пары уровней 

значимости, удовлетворяющих условию 

≥ 0,5, 

≤ 0,5. 

Фактически в данном показателе возможен раздельный учет 

предпочтений относительно потенциала и риска, поскольку соответствующие 

уровни значимости не находятся в зависимости. 
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Как и в предыдущем примере, ETR и ETL целесообразно определять на 

основе исторического метода. 

 UPM/LPM-коэффициенты. Данная группа основана на определении 

односторонних моментов распределения доходности. Порядок 

момента зависит от склонности к риску и от предпочтений 

относительно потенциала. 

Показатель определяется по следующей формуле: 

( )
( ) =

∫ ( )

∫ ( )
. (9) 

Представляется, что подобная спецификация достаточно чувствительна к 

изменению профиля, однако подбор показателя степени достаточно 

проблематичен на практике. 

Функции полезности с тремя и более аргументами 

Вследствие того, что коэффициент Шарпа дает не вполне адекватные 

оценки для портфелей, распределенных по отличному от нормального закону, 

отдельными исследователями было предложено вводить в функцию 

полезности в качестве аргументов не только ожидаемую доходность и 

стандартное отклонение, но и моменты более высокого порядка (асимметрию 

и эксцесс). Предполагается, что инвестор предпочитает положительную 

асимметрию отрицательной (поскольку в этом случае вероятность получения 

доходности сверх ожидаемой выше) и отрицательный эксцесс 

положительному (вследствие нетолерантности к риску).  

Наиболее простой способ учесть в модели асимметрию (Skew) и эксцесс 

(Kurt) был предложен Я. Ватанабе [174]. В данном методе более высокие 

моменты вводятся в формулу явно наиболее простым способом – через их 

отношение (7): 

( ( ), , , ) = ( ) +  . (10) 

Более сложная формула была предложена В. Закамулином и Ш. 

Кекебаккером [179]: 
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( , , ) = +
( )( )

( )( )
( )( )

( )( )

.  (11) 

Как видно из формулы (8), коэффициент при параметре «асимметрия» 

основан на знании однофакторной функции полезности богатства. Таким 

образом, фактически использование данной функции сводится к определению 

истинной формы однофакторной функции полезности от богатства. 

Поскольку оба способа являются корректировкой коэффициента Шарпа, 

они разделяют присущие к нему недостатки. Кроме того, определение 

функции полезности в явном виде через асимметрию и эксцесс сложно на 

практике, поскольку представляется затруднительным определение профиля 

инвестора по отношению к этим параметрам.  

В неявной форме учет асимметрии и эксцесса характерен для описанных 

выше показателей UPM и LPM, если в качестве соответствующих моментов 

используются моменты третьего и четвертого порядка. Однако идея методики 

связана не столько с вводом асимметрии и эксцесса в качестве аргументов, 

сколько с учетом поведенческих различий в отношении инвестора к риску. 

Поэтому порядок момента в такой модели должен выбираться произвольно, на 

основе анализа профиля инвестора. 

Обобщая, можно отметить, что не существует единого подхода к 

моделированию типичной функции полезности инвестора. По всей 

вероятности, предпочтения инвестора изменяются в результате 

увеличения/уменьшения уровня богатства. Предельная полезность 

доходности и риска также не являются постоянными.  

Из описанного выше ясно, что большая часть функций полезности, 

существующих в литературе, являются едиными для всех инвесторов 

(например, коэффициент Шарпа и его производные). Однако на практике 

предпочтения инвесторов относительно потенциала и риска различаются. По 

этой причине представляется необходимым определение поведенческих 

параметров для инвестора и введение их в функцию полезности. На данный 
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момент существуют методики, позволяющие учитывать отношение к 

потенциалу и риску, но на практике выявление поведенческих параметров, 

заложенных в модель, представляет собой трудновыполнимую задачу. 

1.3. Ограничения существующих методов построения функций 

полезности 

Как было показано ранее, не существует единой точки зрения по поводу 

вида функции полезности инвестора. В целом, фундаментальный подход Дж. 

Фон Неймана и О. Моргенштерна, предполагающий моделирование 

однофакторной функции полезности богатства, допускает, что визуальная 

форма функции полезности может быть достаточно сложной (например, как 

показано на рис. 1-4). В подобной функции участки вогнутости сменяются 

участками выпуклости.  

В связи с этим представляет определенную трудность выявление 

функции полезности для отдельного инвестора. На практике, по понятным 

причинам, ни один инвестор (профессиональный или непрофессиональный) 

не сможет описать свои предпочтения через некую гладкую кривую.  

В теории при моделировании полезности инвестора чаще всего 

используют следующие функциональные формы (W – размер богатства):  

1. Логарифмическая 

Логарифмическая функция полезности имеет вид 

 = .  (12) 

Ее коэффициенты Эрроу-Пратта определяются следующим образом 

(табл. 3): 
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Таблица 3. Коэффициенты Эрроу-Пратта и коэффициенты риск-
толерантности для логарифмической функции полезности 
 Коэффициент 

неприятия риска 

Коэффициент риск-

толерантности (τ) 

Абсолютные =
1

 =  

Относительные = 1 = 1 

 

Подобное поведение коэффициентов Эрроу-Пратта свидетельствует о 

том, что с ростом величины богатства доля, приходящаяся на рисковые 

активы, не изменяется. Толерантность инвестора к риску равна 100% 

богатства. При этом в абсолютной величине вложения в рисковые активы 

будут расти с ростом богатства (поскольку абсолютный коэффициент 

неприятия риска является падающей функцией богатства). 

2. Степенная 

Степенная функция полезности имеет вид 

 =  . (13) 
Коэффициенты Эрроу-Пратта для данной функции определяются 

следующим образом (табл. 4): 

Таблица 4. Коэффициенты Эрроу-Пратта и коэффициенты риск-
толерантности для степенной функции полезности 
 Коэффициент неприятия 

риска 

Коэффициент риск-

толерантности 

Абсолютные =
1 −

 =
1 −

 

Относительные = 1 −  =
1

1 −
 

Абсолютный коэффициент неприятия риска свидетельствует о том, что 

чем больше богатство инвестора, тем более он склонен к риску и тем большую 

абсолютную сумму будет вкладывать в рисковые активы. Риск-толерантность 

инвестора определяется как соответствующая доля богатства. Относительный 
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коэффициент неприятия риска постоянен, что свидетельствует о неизменно  

доле рисковых активов в общем объеме богатства. 

3. Полиномиальная 

Полиномиальная функция полезности имеет вид 

 = ( + )  . (14) 
Коэффициенты Эрроу-Пратта для полиномиальной функции 

определяются следующим образом (табл. 5): 

Таблица 5. Коэффициенты Эрроу-Пратта и коэффициенты риск-
толерантности для полиномиальной функции полезности 
 Коэффициент неприятия 

риска 

Коэффициент риск-

толерантности 

Абсолютные 
=

(1 − )
1 +

 =
1 +
(1 − )

 

Относительные = (1 − )(1 +
1

1 +
) =

1
1 −

(1 +
1

) 

Абсолютный коэффициент неприятия риска является падающей 

функцией богатства, что свидетельствует о том, что в абсолютном выражении 

величина богатства, размещенного в рисковых активах, будет расти с ростом 

богатства. Однако относительная риск-толерантность является падающей 

функцией богатства, что свидетельствует о том, что в относительном 

выражении доля богатства, инвестированная в рисковые активы, будет 

снижаться при росте богатства. 

4. Линейная 

Линейная функция полезности имеет вид 

 = +  . (15) 
Все коэффициенты Эрроу-Пратта для подобной функции полезности 

равны нулю (табл. 6). 
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Таблица 6. Коэффициенты Эрроу-Пратта и коэффициенты риск-
толерантности для линейной функции полезности 
 Коэффициент неприятия 

риска 

Коэффициент риск-

толерантности 

Абсолютные = 0 = 0 

Относительные = 0 = 0 

В данном случае мы наблюдаем ситуацию, в которой толерантность к 

риску фактически равна нулю. Такой субъект всегда будет предпочитать 

безрисковые вложения рискованным. 

5. Экспоненциальная 

Экспоненциальная функция полезности имеет вид 

= −  . (16) 
В табл. 7 представлены коэффициенты Эрроу-Пратта для данной 

функции полезности. 

Таблица 7. Коэффициенты Эрроу-Пратта и коэффициенты риск-
толерантности для экспоненциальной функции полезности 
 Коэффициент неприятия 

риска 

Коэффициент риск-

толерантности 

Абсолютные =  =
1

 

Относительные =  =
1

 

По поведению коэффициентов Эрроу-Пратта можно сделать вывод, что 

сумма, инвестируемая экспоненциальным инвестором в рисковые активы, 

всегда постоянна, а соответствующая доля снижается с ростом богатства. 

Следует отметить, что функции, описанные выше, в качестве аргумента 

имеют богатство инвестора. По причинам, описанным в 1.1, такой подход не 

всегда удобен. Однако можно без потери общности заменить в данной 

функции аргумент на величину дохода/доходности. Однако доход от 

инвестирования может принимать отрицательные значения, для которых 

следует модифицировать соответствующие функции. Следует добавить 
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свободный член в некоторых функциях, чтобы соблюдалось равенство (0) =

0. Кроме того, в этих функциях на замену толерантности к риску придут 

функции предельной полезности единицы дохода. Ниже перечислены 

функции, по форме аналогичные ранее описанным, но трансформированные 

для случая = ( ): 

Таблица 8. Стандартные функциональные формы, используемые для 
моделирования полезности инвестора  
Форма Валовая полезность Предельная полезность 

Логарифми-

ческая 
= ln( + 1) , ≥ 0

− ln(− + 1) , < 0 
=

1
+ 1

, ≥ 0

1
1 −

, < 0
 

Степенная = , ≥ 0
−(− ) , < 0 = , ≥ 0

(− ) , < 0 

Полиноми-

альная 
= (1 + ) − 1, ≥ 0

−(1 + (− )) + 1, < 0 = (1 + ) , ≥ 0
(1 − ) , < 0

 

Линейная =  =  

Экспонен-

циальная 
= − + 1, ≥ 0

− 1, < 0  = , ≥ 0
, < 0  

 

Как ясно из описания выше, в теории смоделированы ситуации 

монотонного поведения коэффициентов неприятия риска, риск-толерантности 

и предельной полезности единицы дохода. Между тем, большая часть 

теоретических и эмпирических исследований поведения инвесторов 

предполагает, что предельная полезность и другие описанные выше 

характеристики могут менять характер монотонности на определенных 

интервалах. Например, ситуация, показанная на рис. 1-4, описывает случай 

немонотонного поведения предельной полезности (поскольку характер 

выпуклости/вогнутости функции меняется).  

Иными словами, для моделирования реального поведения инвестора 

приходится прибегать к комбинированию различных функций полезности. 
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Фундаментальную проблему также представляет выбор функции 

полезности из имеющихся. Представляется не вполне ясным, на основании 

каких признаков можно определить, какую функциональную форму следует 

использовать для отдельно взятого инвестора. Кроме того, даже при 

гипотетически заданной функциональной форме полезности представляет 

трудность адекватный подбор соответствующих параметров.  

Описанные выше проблемы позволила бы решить кусочно-линейная 

аппроксимация функции полезности. Кусочно-линейная аппроксимация 

используется чаще всего для целей интерполяции (нахождения значений 

функции между некими узловыми точками) и экстраполяции (нахождения 

значения за пределами узловых точек). Линейные интерполяция и 

экстраполяция позволяют найти приближенные значения целевой функции с 

определенной точностью. Принципиально с помощью кусочно-линейного 

приближения можно аппроксимировать функцию любой сложности. 

При этом в традиционных задачах линейная аппроксимация приводит к 

потере точности расчета. Однако в связи со спецификой решаемой задачи в 

данном случае можно утверждать, что методологически кусочно-линейная 

аппроксимация – не просто способ упрощенного представления целевой 

функции, а приближенная к реальности модель. 

Описанное выше свойство объясняется тем, что функция полезности – это 

поведенческая характеристика, зависящая от психологических особенностей 

инвестора. В психологии принято считать, что человеку свойственен порог 

восприятия, т.е. при малом влиянии раздражителей человек не способен к их 

восприятию. Если принимать во внимание описанный эффект, можно 

констатировать, что при относительно небольших изменениях аргумента 

функции полезности предельная полезность может быть постоянной, а в 

крайнем случае вообще быть равной нулю. Однако при переходе через некие 

критические значения либо валовая, либо предельная полезность могут 

меняться скачкообразно. Далее для описания подобного явления будет 

использоваться термин «дискретность восприятия».  
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При представлении гладкой функции через кусочно-линейную 

аппроксимацию проблему представляет выбор узловых точек. В теории путем 

кусочно-линейной аппроксимации можно приблизить любую функцию, 

однако наиболее удобно использовать данный метод для функций, меняющих 

характер с выпуклого на вогнутый (как на рис. 1-4). В этом случае линейные 

участки должны пересекать исходную функцию полезности в точках перегиба. 

Это объясняется тем, что в окрестностях точки перегиба изменение угла 

наклона функции (т.е. предельной полезности) стремится к нулю. В качестве 

концов линейных отрезков предлагается использовать точки, где предельная 

полезность равна единице. Такой выбор обусловлен тем, что при единичной 

предельной полезности восприятие инвестором получаемого дохода является 

адекватным. Если предельная полезность меньше единицы, то инвестор 

недооценивает получаемый доход, а если больше – переоценивает, впадая в 

эйфорию. Таким образом, точка единичной предельной полезности 

представляет собой точку перелома восприятия (см. рис. 7). 

 
Рисунок 7. Гладкая функция полезности инвестора и ее кусочно-

линейная аппроксимация 

r 
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Данным свойством достаточно удобно пользоваться на практике при 

моделировании полезности частного инвестора. Представляется сложным 

подбор гладкой функции полезности, однако путем анкетирования можно 

выявить точки перелома восприятия инвестора и смоделировать его 

предпочтения в виде кусочно-линейной функции. Кусочно-линейная 

аппроксимация также позволяет смоделировать ситуацию абсолютной 

нетолерантности к риску (абсолютно эластичная функция по риску) и 

ситуацию насыщения (абсолютно неэластичная функция по доходности). 

Из описанного выше можно сделать следующие выводы. 

Функция полезности инвестора на фондовом рынке описывает его 

предпочтения относительно различных инвестиционных альтернатив. 

Предполагается, что инвестор получает удовлетворение от дохода, будучи при 

этом вынужденным принимать определенный уровень риска. Аргументами 

функции полезности являются соответствующие характеристики портфеля. 

Существуют два подхода к моделированию полезности инвестора – 

кардиналистский, предполагающий измерение полезности в неких условных 

единицах, и ординалистский, предполагающий моделирование кривых 

безразличия между различными характеристиками портфеля.  

Существуют одно- и двухфакторные функции полезности. 

Однофакторные в качестве аргумента могут иметь богатство или доход от 

инвестирования, а двухфакторные – доход (доходность) и риск. Иногда 

конструируют более сложные функции полезности, имеющие в качестве 

аргумента 3 и более переменных, например, асимметрия и эксцесс доходности 

портфеля.  

Основные проблемы, возникающие в анализе полезности, можно 

суммировать следующим образом: 

 Отсутствие устоявшегося понимания терминов «потенциал» и 

«риск». 

 Отсутствие единого подхода к оценке потенциала и риска. 
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 Отсутствие единой точки зрения по поводу вида функции 

полезности инвестора. 

Визуальные представления функций полезности, выделяемые в 

литературе, чаще всего являются достаточно сложными, поскольку имеют 

множество точек перегиба. Точки перегиба характеризуют изменение 

отношения инвестора к риску. Поскольку на практике применять такие 

функции достаточно сложно, предлагается использование кусочно-линейной 

аппроксимации. Правомерность такого метода объясняется тем, что в 

результате проявления дискретности восприятия у инвестора на определенных 

отрезках предельная полезность дохода и риска не изменяется. Применение 

кусочно-линейной аппроксимации позволит моделировать предпочтения 

отдельно взятого инвестора на практике. 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЧАСТНОГО 

ИНВЕСТОРА НА ОСНОВЕ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ 

2.1. Алгоритм применения кусочно-линейной аппроксимации функции 

полезности 

По нашему мнению, для применения на практике подходов, 

учитывающих отношение инвестора к риску, необходимо построить 

аппроксимирующую кусочно-линейную функцию, отражающую отношение 

инвестора к потенциалу и риску. Функция полезности – субъективная 

характеристика инвестора, которая в дальнейшем должна быть наложена на 

объективные характеристики портфеля, выраженные через распределение его 

доходности. 

При подборе аппроксимирующей функции полезности мы будем 

придерживаться следующих предпосылок: 

1. Полезность инвестора является функцией дохода/доходности от 

инвестирования. Как было отмечено ранее, изначально полезность инвестора 

рассматривалась как функция богатства, однако данный подход имеет 

существенные недостатки. Начиная с работ П. Фишберна [72, 73], Д. 

Холтхаузена [78] и др., в рассмотрение были введены функции полезности 

дохода/доходности и активного дохода портфеля. Данная предпосылка 

упрощает применение модели на практике и в то же время является в 

достаточной степени правдоподобной. Так, интуитивно ясно, что функция 

полезности является растущей функцией дохода/доходности ( ( ) > 0), при 

нулевом доходе инвестор не получает полезности ( (0) = 0), при наличии 

потерь значение функции полезности становится отрицательным.  

2. Аргумент функции полезности – реальная доходность 

инвестирования. Корректировка на инфляцию необходима, поскольку в 

случае, если фактическая доходность портфеля ниже темпов инфляции, 

инвестор несет потери. Инфляция вводится как ожидаемое значение в 
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рассматриваемом горизонте инвестирования. Корректировка на инфляцию в 

производится по формуле И. Фишера. В качестве ожидаемого темпа инфляции 

в данной работе взято значение базового прогноза МЭР. 

3. Инвестор в состоянии определить критические (пороговые) 

значения доходности и потерь, при которых его отношение к риску меняется.  

4. Существуют некие пороговые значения τi, τk, между которыми 

заключена желаемая доходность инвестора 

5. Между пороговыми значениями инвестор одинаково толерантен к 

риску, иными словами, на отдельных интервалах производная функции 

полезности (предельная полезность) является постоянной. Как 

представляется, восприятие инвестора является дискретным, иными словами, 

при достижении неких пороговых значений предельная полезность дохода 

изменяется скачкообразно, а не гладко (см., напр., [103, 170, 171]). В то же 

время внутри выбранных интервалов доходности предельная полезность 

является постоянной. Формально это означает, что полиномиальная (или иная) 

функция полезности инвестора аппроксимируется кусочно-линейной 

функцией. С точки зрения практики это значительно упрощает задачу: если 

выполняется условие 2, то остается определить только угол наклона функции 

полезности на каждом промежутке. Линейная аппроксимация позволяет 

воспроизвести на практике фактически все описанные в литературе виды 

функций полезности.  

6. Если функция полезности инвестора и распределение доходности 

портфеля известны, то можно применить аппроксимирующую функцию и 

определить величину воспринимаемого потенциала и воспринимаемого риска. 

Корректировка осуществляется в соответствии с предельной полезностью 

доходности. 

Для удобства вместо понятий «потенциал» и «риск» мы будем 

использовать понятия «воспринимаемый потенциал» и «воспринимаемый 

риск», подчеркивая, что данные оценки не являются объективными 

характеристиками портфеля, а зависят от субъективного восприятия 
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инвестора. Воспринимаемый потенциал (Perceived Potential Ratio) – это 

показатель ожидаемой положительной полезности типа UPM(1), при условии, 

что доходность портфеля является положительной. Аналогично, 

воспринимаемый риск (Perceived Downside Risk) – это показатель ожидаемой 

отрицательной полезности типа LPM(1), при условии отрицательной 

доходности (взятый по модулю). 

Таким образом, функция полезности инвестора может выглядеть, как на 

рис. 8. 

 
Рисунок 8. Возможный вид кусочно-линейной функции полезности 

инвестора 

На рис. 8 изображен возможный вид функции полезности инвестора. 

Пороговое значение τ1 характеризует абсолютную нетолерантность к потерям, 

превышающим данное значение. На интервале [τ1; τ2] полезность убывает 

быстрыми темпами при нарастании потерь, т.е. инвестор относится к потерям 

болезненно. На интервале [τ2; τ3] отношение инвестора к убыткам терпимое.  

τ7 
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Следует обратить внимание, что в точке нулевой доходности 

наблюдается перелом, в соответствии с гипотезой Канемана-Тверски [101]: на 

интервале небольших убытков [τ3;τ4] угол наклона больше, чем на интервале 

небольшой доходности [τ4;τ5]. 

На интервалах [τ4;τ5], [τ5;τ6], [τ6;τ7] склонность инвестора к риску 

постепенно растет. На интервале [τ7;τ8] начинается процесс насыщения. Точка 

τ8 предполагает полное насыщение инвестора, при пересечении доходностью 

данной границы инвестор становится безразличным к получаемой 

доходности. 

Функция предельной полезности на интервале желаемой доходности 

принимает значение 1, иными словами, не существует перекосов в ее 

восприятии. Если предельная полезность меньше, чем на интервале желаемой 

доходности, значение аппроксимирующей функции меньше единицы, что 

характеризует следующие случаи:  

1. Доходность воспринимается инвестором как «слишком низкая»; 

2. Доходность воспринимается инвестором как «слишком высокая» 

(доходность, при которой не имеет смысла идти на риск вследствие 

насыщения инвестора); 

3. Потери воспринимаются как пренебрежимо малые. 

Если предельная полезность больше, чем на интервале желаемой 

доходности, значение корректирующей функции больше единицы, что 

характеризует следующие случаи: 

4. Доходность воспринимается инвестором как высокая, но 

допустимая ради того, чтобы идти на риск; 

5. Потери воспринимаются как неумеренно высокие. 

Таким образом, мы можем добиться желаемого эффекта: скорректировать 

расчет потенциала и риска, уменьшая влияние слишком высоких и слишком 

низких значений доходности и небольших значений убытков, и усиливая 

влияние нормальной доходности и больших убытков. В деталях эти 

корректировки выглядят следующим образом: 
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 Для потерь: 

o изменить воспринимаемый риск в сторону увеличения, если 

существует вероятность больших потерь, при которых инвестор 

испытывает сильное отвращение к риску; 

o изменить воспринимаемый риск в сторону уменьшения, 

если есть вероятность небольших убытков, на которых инвестор 

невосприимчив к риску; 

 Для доходности: 

o изменить воспринимаемый потенциал в сторону 

уменьшения, если есть вероятность получения больших доходов, на 

которых инвестор не склонен к риску; 

o изменить воспринимаемый потенциал в сторону 

уменьшения, если есть вероятность получения низких доходов, ради 

которых инвестор не готов принимать риск; 

o изменить воспринимаемый потенциал в сторону 

увеличения, если существует вероятность появления доходов выше 

нормальных, ради которых инвестор готов идти на риск.  

Для этих целей введем следующие понятия: 

 Область умеренной восприимчивости – интервал значений 

реальной доходности (потерь), для которых восприятие инвестора не 

испытывает перекосов, т.е. ( ) = 1. 

 Область слабой восприимчивости – интервал значений реальной 

доходности (потерь), которые воспринимаются инвестором ослабленно, 

т.е. ( ) < 1. 

 Область сильной восприимчивости – интервал значений реальной 

доходности (потерь), которые воспринимаются инвестором 

гипертрофированно, т.е. ( ) > 1. 
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 Область невосприимчивости – интервал значений реальной 

доходности (потерь), которые не воспринимаются инвестором как таковые, 

т.е. ( ) = 0. 

Конечным результатом применения предложенной методики будет 

показатель типа «потенциал/риск» (модифицированный индекс Шарпа, 

Utility-based Sharpe ratio), согласно которому можно будет ранжировать 

различные инвестиционные возможности, принимая во внимание 

предпочтения инвестора относительно потенциала и риска. Для расчета 

подобного показателя необходимо наложить функцию полезности на 

распределение доходности портфеля.  

Для моделирования доходности портфеля предлагается использовать 

исторические данные. По нашему мнению, исторический подход является 

оптимальным, поскольку не предполагает необходимости сложных 

вычислений, а также не базируется на потенциально нереалистичных 

предпосылках о распределении доходности [21, 24]. Исторически доходность 

может моделироваться двумя способами: 

 по методу «скользящего периода»; 

 по методу фильтрованной исторической симуляции. 

Оба метода позволяют получить достаточное количество данных для 

моделирования функции распределения доходности и учесть циклические 

факторы, наблюдаемые в доходности инвестора. Фильтрованная историческая 

симуляция сложнее в использовании, поскольку основана на применении 

модели GARCH и метода бутстрэп для остатков в модели GARCH [22]. Она 

обладает рядом преимуществ перед моделью «скользящего периода», но для 

решения поставленной задачи, по нашему мнению, точность модели 

«скользящего периода» является достаточной. После подбора функции 

распределения любым методом и определения функции полезности инвестора 

необходимо провести наложение и определить значения воспринимаемого 
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потенциала, воспринимаемого риска и математического ожидания 

полезности: 

( ) = ∫ ( ) ( ) , (17) 

( ) = − ∫ ( ) ( ) , (18) 

( ) = ∫ ( ) ( ) . (19) 

 

Показатель «воспринимаемый потенциал/воспринимаемый риск» 

учитывает, таким образом, неявно выраженные предпочтения инвестора 

относительно асимметрии и эксцесса распределения. Методика также 

позволяет моделировать предпочтения инвестора в случаях, если восприятие 

доходности различается на разных интервалах. 

Алгоритм применения модели кусочно-линейной аппроксимации 

функции полезности, таким образом, включает в себя следующие шаги: 

1. Определение интервала желаемой доходности. 

2. Идентификация узловых точек – точек, в которых восприятие 

инвестора претерпевает изменения. Две узловые точки будут 

соответствовать концам интервала желаемой доходности, все 

остальные лежат вне этого интервала. 

3. Определение силы восприятия инвестором доходности/потерь на 

заданных интервалах. 

4. Определение воспринимаемого потенциала и воспринимаемого риска 

для предложенных инвестиционных альтернатив. 

5. Расчет и максимизация показателя «воспринимаемый 

потенциал/воспринимаемый риск». 

Наиболее сложными являются второй и третий этапы предложенного 

алгоритма. Предполагается, что точки перелома восприятия и угол наклона 

функции полезности должны быть определены путем опроса (анкетирования) 

инвестора. Вопросы, которые будут задаваться инвестору, связаны с 

количественным определением точек перелома, а также с попыткой 
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определить степень удовлетворенности от прироста доходности по сравнению 

с целевыми значениями (предельной полезности). Вероятнее всего, 

целесообразно оценивать предельную полезность относительно полезности 

нормальной целевой доходности. Такой подход позволит смоделировать 

предпочтения инвестора более детально, чем это принято на настоящий 

момент. Кроме того, вопросы, которые предусматриваются данным подходом, 

предполагают достаточно конкретные ответы.  

 

2.2. Преимущества и ограничения модели кусочно-линейной 

аппроксимации 

В качестве преимуществ предложенной методики аппроксимации 

функции полезности инвестора можно выделить следующие: 

1. Простота и применимость на практике 

Как было показано в гл. 1, функции полезности, описанные в литературе, 

являются достаточно сложными для применения на практике. Сложность их 

заключается в потенциально большом количестве точек перегиба на области 

определения. При выполнении предпосылки дискретности восприятия 

инвестора кусочно-линейная аппроксимация позволит построить достаточно 

точную модель при сравнительно небольших усилиях. Подбор функции 

полезности также является нетрудной задачей, если инвестор способен 

выявить точки перелома восприятия. 

В практике деятельности управляющих компаний на современном этапе 

используется подход разделения инвесторов на три группы – консервативные, 

умеренные и агрессивные. Однако профиль инвестора (отношение к риску и 

потенциалу) может меняться при изменении значений доходности. Так, 

инвестор может быть абсолютно толерантен к малым значениям потерь, но 

абсолютно нетолерантен к большим. Кусочно-линейная аппроксимация, как 

будет показано далее, достаточно чувствительна к малым изменениям 

профиля инвестора. 
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Анализ условий российской действительности свидетельствует о том, что 

типовой модели поведения инвестора не существует и имеет смысл 

осуществлять моделирование полезности для каждого инвестора отдельно. 

Так, по косвенным признакам можно понять, что склонность к риску зависит 

от различных факторов, притом зависимость неоднозначна. 

Анализ вложений неквалифицированных инвесторов в паевые 

инвестиционные фонды показывает, что средний размер вложений в закрытые 

фонды в 770 раз превышает размер вложений в открытые фонды. При этом 

вложения в закрытые фонды все являются достаточно рискованными, исходя 

из объектов вложений. Очевидно, целевая аудитория открытых и закрытых 

фондов принципиально отличается по уровню благосостояния и по 

отношению к риску. Результаты анализа представлены в табл. 9. 

Таблица 9. Среднее значение размера вложений одного инвестора в 
фонды различных типов и категорий (все фонды предназначены для 
неквалифицированных инвесторов). Расчет автора на основании данных 
ЦБ РФ [187] 

Тип паевого 
инвестиционного 
фонда 

Категория паевого 
инвестиционного фонда 

Количество 
счетов в реестре 
владельцев 

Средний размер 
доли одного 
участника 

Закрытый Акций 310 118 095 722р. 
  Ипотечный 7 262 928 898р. 
  Недвижимости 5 109 32 771 600р. 
  Рентный 1 383 128 988 756р. 
  смешанных инвестиций 150 531 285 735р. 

  
художественных 
ценностей 4 57 273 597р. 

В целом по закрытым ПИФ  6 966 66 637 049р. 
Интервальный Акций 54 082 60 433р. 
  смешанных инвестиций 1 095 376 2 585р. 
  товарного рынка 2 607 192 920р. 
  фонд фондов 15 671 366р. 
В целом по интервальным ПИФ  1 152 080 5 740р. 
Открытый Акций 535 369 55 304р. 
  денежного рынка 18 395 137 798р. 
  Индексный 36 947 51 157р. 
  Облигаций 195 948 159 357р. 
  смешанных инвестиций 168 710 68 824р. 
  фонд фондов 86 824 154 753р. 
В целом по открытым ПИФ  1 042 193 86 650р. 
Итого   2 201 239 254 908р. 
Медиана   1 141 312р. 
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Количество счетов в реестре владельцев ЗПИФ в 150 раз меньше, чем 

ОПИФ и ИПИФ. Средний размер вложений одного инвестора в ЗПИФ акций 

составляет 118 млн.руб., в ЗПИФ смешанных инвестиций – 531 млн., что 

является очень крупными суммами. 

Среди открытых и интервальных фондов, инвестирующих в ценные 

бумаги, в основном средний размер вложений в фонды с низким уровнем 

риска в 3 и более раз превышает вложения в рисковые фонды. Средний размер 

вложений в ОПИФ акций, смешанных инвестиций и индексные составляет от 

50 до 60 тыс.руб, в ОПИФ облигаций, денежного рынка и фонлов – от 130 до 

160 тыс.руб. Вложения в ИПИФ существенно различаются по размеру – 

например, инвестиции в ИПИФ фондов составляют 671 тыс.руб., в ИПИФ 

товарного рынка – 192 тыс.руб., в ИПИФ акций – 60 тыс.руб., в ИПИФ 

смешанных инвестиций – всего 2,5 тыс.руб.  

Наибольшее количество инвесторов наблюдается в открытых фондах 

акций и интервальных фондах смешанных инвестиций.  

Из описанного выше ясно, что предпочтения инвесторов даже при 

осуществлении вложений в паевые фонды существенно различаются. Поэтому 

управляющим компаниям необходим простой и удобный механизм отбора 

портфелей. При этом классификация всех инвесторов на 3 типа 

(консервативный, умеренный, агрессивный) представляется недостаточной. 

Требуется инструмент, позволяющий более тонко оценивать предпочтения 

инвесторов. 

2. Возможность отдельного моделирования отношения к 

потенциалу и риску 

На современном этапе чаще всего в качестве меры потенциала 

используется ожидаемая доходность, а в качестве меры риска – волатильность. 

Данный подход, как уже описывалось ранее, характеризует безразличие 

инвестора к доходам сверх ожидаемых, а также симметрично негативное 

отношение к риску и потенциалу. На практике риск понимается инвесторами 
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как вероятность потери или недополучения дохода, т.е. вероятность только 

негативного исхода. Поэтому целесообразно разделять две стороны риска (в 

широком понимании): возможность отклонения результата в отрицательную 

и в положительную сторону. Кусочно-линейная аппроксимация позволяет 

отдельно моделировать отношение к доходам сверх желаемых (такое 

отношение может быть как положительным, так и отрицательным), так и к 

риску (потерям/недополучению дохода). Функция полезности неотрицательна 

для доходов и неположительна для потерь. Кроме того, моделирование при 

помощи кусочно-линейной аппроксимации позволяет учесть различное 

отношение инвесторов к асимметрии и эксцессу.  

3. Гибкость учета предпочтений 

Любой из методов оценки риска и потенциала можно анализировать с 

поведенческой точки зрения. Как было описано ранее, использование в 

качестве меры риска стандартного отклонения, а также среднего линейного 

отклонения, коэффициента Джини и прочих мер двусторонней оценки 

свидетельствует об одинаковом отношении субъекта как к риску, так и к 

потенциалу.  

Использование показателей семейства VaR, которые зачастую участвуют 

в оценке портфеля, может отражать следующие ситуации: 

 VaR [28, 50, 59, 60, 69]: инвестор безразличен к риску на 

большей части значений потерь и начинает воспринимать его 

только тогда, когда потери достигают определенного квантиля. 

Симметричная показателю VaR квантильная оценка потенциала 

демонстрирует аналогичную ситуацию с доходами – 

невосприимчивость до определенного квантиля.  

 CVaR [28, 34]: Инвестор восприимчив только к 

экстремальным потерям и доходам выше определенного уровня. 

Отношение инвестора к потерям, превышающим определенный 
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квантиль, неизменно с увеличением потерь; аналогично выглядит 

отношение к доходам. 

 Спектральные меры: квантили распределения взвешиваются 

сообразно отношению инвестора к риску [16, 17, 18, 28]. 

Как ясно из описания выше, приведенная группа показателей 

предполагает достаточно специфические поведенческие характеристики 

инвестора. Изначально показатели VaR и CVaR создавались для иных целей, 

поэтому они характеризуются восприимчивостью только к экстремальным 

потерям/доходам. Ближе всего к корректному отражению поведения 

реального субъекта находятся спектральные меры. Однако в их отношении 

отмечаются следующие проблемы: во-первых, обычно предпочтения 

инвестора касаются богатства, дохода или доходности, а не квантилей. 

Инвестора волнует доход, получаемый им, а не попадание доходности в 

определенный квантиль. Во-вторых, довольно сложно корректно 

ретранслировать функцию полезности инвестора в функцию взвешивания 

(спектр).  

Показатели, основанные на просадке (drawdown) [37, 177, 178] и 

симметричном показателе потенциала drawup, имеют характеристики, схожие 

с VaR – восприимчивость субъекта только к экстремальным потерям и 

экстремальным доходам.  

Из всех существующих показателей наиболее гибкий подход к учету 

поведенческих факторов представляют показатели, основанные на 

односторонних отклонениях от некого ключевого значения - нуля, среднего 

или фиксированного порогового значения (UPM-LPM framework) [32, 68, 104, 

105, 106, 155, 156, 157, 158, 180]. Соответствующая данным показателям 

функция полезности является полиномиальной, показатель степени полинома 

характеризует готовность инвестора к риску. Подобный подход позволяет 

иметь дело со степенными функциями полезности, однако игнорирует прочие 

функциональные формы. При этом существует возможность применения 

кусочно-степенных функций полезности на разных отрезках значений 
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доходности/потерь [171]. Однако применение степенных функций достаточно 

сложно на практике. Конкретная форма может быть определена для каждого 

инвестора только путем опроса, и даже при успешной реализации данной 

задачи кусочно-полиномиальная функция остается сложной в использовании. 

Кусочно-линейная функция существенно упрощает процесс моделирования. 

4. Отсутствие нереалистичных предпосылок относительно 

распределения доходности 

Традиционно при расчете большинства показателей RAPM полагалось, 

что доходность финансового актива распределена нормально и н.о.р., что 

позволяло без проблем оценить уровень риска либо через волатильность, либо 

как квантиль нормального распределения с заданным постоянным 

стандартным отклонением. Тем не менее, данные допущения носят скорее 

дидактический, нежели практический характер. На практике поведение 

доходности ценных бумаг может быть описано при помощи следующих 

«стилизованных фактов» [118, с. 47]: 

 Остроконечность и асимметрия плотности распределения: на 

центральную часть распределения и на экстремальные значения 

приходится бóльшая доля вероятности, чем при нормальном 

распределении («толстые хвосты»), вершина плотности 

распределения смещена (чаще всего вправо);  

 Нестационарность процесса доходности в широком смысле: 

вторые моменты распределения (волатильность) изменяются во 

времени, кроме того, наблюдается кластеризация волатильности 

(условная гетероскедастичность). 

Результатом подобных эмпирических проявлений является неточность 

оценки при использовании традиционных методик. 

Для целей моделирования доходности в литературе описаны три 

возможных метода – аналитический, исторический и метод Монте-Карло.  
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Аналитический метод. Традиционно данный метод основывался на 

предположении о нормальном распределении доходности активов (риск-

факторов) и о линейности портфеля (или линейной зависимости доходности 

от риск-факторов). Эти допущения позволяют получить явную формулу для 

расчета различных RAPM. Однако, как показывает практика, зачастую 

распределение доходности портфелей отлично от нормального. По этой 

причине использование предпосылки нормального распределения не 

представляется реалистичным. Исследователями было предпринято 

множество попыток ослабить данное допущение и ввести в модель 

асимметрию и остроконечность распределения. Добиться этого можно 

разными способами: путем расширений для функции нормального 

распределения, путем замены нормального распределения другой 

функциональной формой или путем использования теории экстремальных 

значений. 

Исторический метод. Использование исторического метода связано с 

определением RAPM напрямую исходя из выборки исторических значений 

доходности. Расчет RAPM, таким образом, сводится к построению 

эмпирического распределения доходности (или дохода в абсолютном 

значении) и определению необходимых показателей. В частности, при 

использовании исторического подхода можно определить, какую 

полезность получит инвестор от реализации того или иного исхода.  

Основными достоинствами исторического метода являются отсутствие 

предположений (вероятно, нереалистичных) о виде распределения доходности 

и предпосылок о виде модели доходности. При использовании исторической 

симуляции значения доходности портфеля получают из значений доходности 

активов (риск-факторов) с постоянными весами (эластичностями). Также не 

делается предположений относительно линейности портфеля, поэтому 

данный метод можно использовать для оценки риска портфелей, содержащих 

опционы.  
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Тем не менее, методу исторической симуляции присущ ряд недостатков, 

главным из которых является вероятно нереалистичное предположение о том, 

что поведение доходности в будущем будет совпадать с поведением ее в 

прошлом. Для оценки риска на достаточно малых уровнях значимости при 

этом требуется большой объем выборки за долгий временной период. Это 

означает, что события, происходившие на рынке много лет назад, влияют на 

оценку риска в той же мере, как и события недавнего прошлого. Исторический 

метод не позволяет учитывать переключения между нормальным и кризисным 

режимами, что тем не менее возможно в случае с аналитическим методом и 

методом Монте-Карло. Кроме того, серьезным недостатком метода 

исторической симуляции является возможное искажение «хвостов» 

распределения: в соответствии с предположением о сохранении исторических 

тенденций потери в будущем не могут превысить потери, наблюдавшиеся в 

прошлом. Тем не менее, если брать за основу достаточно долгий период, 

данный недостаток частично нивелируется. 

Метод Монте-Карло. Сущность данного метода сводится к выбору 

случайных чисел (значений доходности) из заданного распределения 

(одномерного или многомерного). Такая постановка задачи позволяет 

применять любые (без ограничений) функции распределения, учитывать 

любые динамические особенности моделей (EWMA, GARCH, переключение 

режимов и т.д.) и любые формы взаимной зависимости рядов (корреляция, 

коинтеграция, копулы и пр.). 

Именно метод Монте-Карло в моделировании доходности является 

наиболее гибким, поскольку позволяет вводить практически любые условия. 

Однако по этой же причине данный метод наиболее сложен в использовании. 

Он позволяет использовать множество различных инструментов 

моделирования и требует от исследователя грамотной спецификации и 

тщательного бэктестинга. Для бэктестинга обычно необходим длительный 

период времени, а неправильный выбор спецификации модели сопряжен с 

потерей достоверности. В действительности метод Монте-Карло в условиях 
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недостаточности информации имеет те же недостатки, что и аналитический 

метод, но при этом он намного сложнее в применении. 

Достоинства и недостатки методов моделирования распределения 

доходности приведены в табл. 10. 

Таблица 10. Сравнительная характеристика методов моделирования 
доходности 
Метод Достоинства Недостатки Способы коррекции недо-

статков 
Аналитиче-
ский 

Простота 
расчета и 
скейлинга 

Нереалистич-
ность исход-
ных предпо-
сылок о нор-
мальном рас-
пределении 

1. Расширения для 
функции нормального 
распределения 
2. Замена нормального 
распределения на другие 
функции распределения 
3. Отдельное 
моделирование «хвостов» в 
соответствии с теорией 
экстремальных значений 

Исторический  Отсутствие 
предположе-
ний о распре-
делении до-
ходности 

Нечувстви-
тельность к 
текущему со-
стоянию 
рынка 

1. Экспоненциальное 
взвешивание данных 
2. Взвешивание данных 
по волатильности 

Неточность 
оценок на 
«хвостах» 

1. Использование 
фильтрованной 
исторической симуляции 
2. Ядерное сглаживание 
3. Использование 
параметрических и 
полупараметрических 
методик 

Монте-Карло Гибкость Субъектив-
ность в выборе 
функций 
распределения 

1. Тщательный 
бэктестинг модели (если 
возможно) 
2. Тщательное 
тестирование адекватности 
модели внутри и вне 
выборки 
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Предложенная методика предполагает моделирование предпочтений 

«впрямую» на основании исторических данных, без введения каких-либо 

предпосылок по поводу распределения доходности портфеля.  

Гистограммы распределения показателей асимметрии и эксцесса 

представлены на рис. 9, 10. 

 
Рисунок 9. Распределение показателя асимметрии по выборке  

портфелей паевых инвестиционных фондов. Расчеты автора на 
основании данных НЛУ [190] 

 

Рисунок 10. Распределение показателя эксцесса по выборке  
портфелей паевых инвестиционных фондов. Расчеты автора на 
основании данных НЛУ [190] 

Если рассматривать параметры распределения доходности на практике 

(на примере доходности паевых инвестиционных фондов), можно сделать 

вывод, что в эмпирических данных присутствуют асимметрия и эксцесс, 

варьирующиеся в зависимости от вида активов, в которые осуществляются 

вложения. 
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Таким образом, предлагаемая модель имеет значительные преимущества 

по сравнению с существующими. Во-первых, в части оценивания отношения 

к риску, в отличие от традиционных показателей (волатильности, среднего 

линейного отклонения, беты, квантильного размаха и коэффициента Джини), 

позволяет отделять собственно риск в узком смысле (риск к понижению) от 

потенциала (риск к повышению). В отличие от показателей просадки и 

максимального убытка, чувствительность оценок к выбросам зависит от 

отношения инвестора к экстремальным значениям убытков и в среднем не 

столь существенна. В отличие от методов VaR и ETL, присутствует более 

гибкий подход к учету предпочтений к риску и возможность моделирования 

разного отношения на разных интервалах. Так же как и в методах L-moments, 

R-ratios, UPM/LPM, спектральных методах, ограничения на вид функции 

распределения доходности не накладываются, однако сама идентификация 

профиля может проходить проще.  

Несмотря на описанные выше преимущества представленной модели, 

существуют ограничения, при невыполнении которых достоверность 

получаемых результатов может быть подвергнута сомнению. Часть 

существующих ограничений имеет общий характер и свойственна для 

большинства моделей, использующих функцию полезности любого типа. 

Другая часть ограничений характерна только для рассматриваемой модели, но 

может быть устранена при проведении дополнительных исследований. 

Ограничения, связанные со стабильностью предпочтений во 

времени. Аналогично прочим моделям оптимального портфеля, 

формируемого на основании функции полезности инвестора, предполагается, 

что последняя является стабильной во времени и не зависит от предпочтений 

других инвесторов. Иными словами, поведение инвестора существенно не 

меняется в течение горизонта инвестирования при изменении рыночных 

условий или поведения других игроков. Если поведение склонно меняться в 

результате описанных выше событий, возникает необходимость в 
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перемоделировании функции полезности в зависимости от событий, 

происходящих на рынке.  

Теоретически возможно предусмотреть необходимость смены профиля 

инвестора в зависимости от различных факторов, например, при 

существенном изменении богатства инвестора или размера портфеля, при 

изменении его склонности к риску в результате внутренних психологических 

факторов (но не в результате изменения рыночных условий). Это возможно в 

том случае, если подобные изменения имеют место не слишком часто. 

Вероятнее всего, в данном случае следует повторно провести процедуру 

идентификации профиля, притом инициатором подобного пересмотра станет, 

скорее всего, сам инвестор.  

В литературе описано множество факторов, влияющих на отношение 

субъекта к потенциалу и риску. Наиболее часто встречающиеся факторы – это 

уровень богатства инвестора (чаще всего склонность к риску понижается при 

увеличении богатства инвестора), возраст (склонность к риску как правило 

снижается при увеличении возраста инвестора), социокультурные и прочие 

факторы. Однако на практике кроме воздействия перечисленных факторов 

зачастую проявляются эффекты «информационного каскада», «стадного 

поведения», «овер- и андерреакции» [138]. Существует также множество 

теорий, описывающих циклический характер предпочтений инвесторов на 

фондовом рынке.  

Описанные выше эффекты, очевидно, влияют на предпочтения инвестора 

относительно риска, но характер этого влияния отличается от перечисленных 

ранее факторов. В рассматриваемой ситуации влияние на поведение 

оказывают не фундаментальные (изменение базовых установок), а 

эмоциональные факторы, в частности, отклик на изменение рыночных 

условий и на поведение других игроков. Изменение поведения в результате 

влияния факторов эмоционального характера бывает обычно 

кратковременным и обратимым. Мы полагаем, что при идентификации 

портфеля необходимо принимать во внимание «истинное» отношение 
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инвестора к риску и отфильтровывать воздействие эмоциональных факторов 

на результат оценки. 

Описанная выше особенность накладывает следующие ограничения на 

использование модели. Во-первых, модель неприменима для 

квалифицированных инвесторов по причине нестабильности их функции 

полезности. Под квалифицированными в данном случае понимаются те 

инвесторы, которые обладают достаточным уровнем знаний, чтобы 

самостоятельно формировать стратегию инвестирования. Предпочтения таких 

инвесторов неустойчивы, однако для них моделирование функции полезности 

не представляется необходимым. 

Во-вторых, применение модели в условиях, отличных от нормальных, 

например, в условиях перегрева экономики и сопутствующего роста доверия 

или, наоборот, в условиях кризиса и снижения уровня доверия, должно 

исследоваться дополнительно. В краткосрочном периоде (на недолгих 

горизонтах инвестирования) влияние эмоциональных факторов не должно 

приносить проблем, однако в долгосрочном плане, вероятнее всего, 

потребуется определенная коррекция постановки вопросов с целью 

исключения воздействия эмоциональных факторов. Это необходимо для 

улучшения конечной удовлетворенности инвестора: период горизонта 

инвестирования может заканчиваться в другой фазе экономического цикла, 

следовательно, предпочтения могут поменяться.  

Представляется необходимым исследование выбора момента времени 

инвестирования непрофессиональными инвесторами. Можно предположить, 

что наибольший приток частных непрофессиональных инвесторов на 

фондовый рынок должен наблюдаться в период оживления экономики, как 

следствие, в данный период склонность к риску может быть переоценена из-

за повышенного доверия. Это должно быть учтено при разработке вопросов 

для определения профиля инвестора. 

Ограничения по характеру формируемого портфеля. Второй тип 

ограничений связан с тем, что наилучшим образом модель будет 



73 
 

функционировать при достаточном уровне диверсификации портфеля и при 

приемлемом уровне качества управления портфелем. Это означает, что среди 

рассматриваемых инвестиционных альтернатив не должно быть явных 

аутсайдеров. Если таковые имеются, то теоретически в ходе оценивания 

воспринимаемого потенциала и риска они должны быть отфильтрованы 

автоматически, однако на практике следует дополнительно исследовать 

поведение модели в условиях низкого уровня диверсификации и качества 

управления.  

С описанными выше ограничениями связана также необходимость в 

достаточно эффективном рынке капитала, поскольку моделирование функции 

распределения доходности портфеля осуществляется на основании рыночных 

данных. Ранее было упомянуто, что одним из преимуществ исторического 

моделирования является объективность полученных данных, однако только в 

том случае, если в будущем не предполагается существенных изменений в 

процессе доходности портфеля. Это происходит, если рынок капитала 

является в достаточной степени эффективным. 

Как и в случае с предыдущим ограничением, требуется уточнение модели 

в условиях кризиса. Если инвестирование рассчитано на длительный срок, 

вероятнее всего, корректировка не потребуется. Если горизонт 

инвестирования короткий и приходится на кризисный период, вероятно, 

необходимы иные подходы к моделированию распределения доходности 

(например, фильтрованная историческая симуляция или взвешивание данных 

по волатильности). Переключение режимов доходности в модель не заложено, 

поэтому при смене режима функционирования рынка потребуется вручную 

перемоделировать распределение доходности.  

Таким образом, применение модели на коротких горизонтах 

инвестирования проще с точки зрения моделирования предпочтений, но 

сложнее с точки зрения моделирования доходности. Как для коротких, так и 

для длительных горизонтов инвестирования применение модели допустимо, 

но с уточнениями.  
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Переоценка портфелей с низким уровнем риска. Аналогично прочим 

показателям, основанным на коэффициенте Шарпа, рассматриваемая модель 

имеет недостаток в случае работы с портфелями, где риск или 

воспринимаемый риск близок к нулю. Такими свойствами обладают, 

например, портфели денежного рынка. Если риск/воспринимаемый риск 

строго равен нулю, для такого портфеля значение предлагаемого показателя 

фактически стремится к бесконечности. Это означает, что портфель такого 

типа заведомо переоценен по качеству, поскольку при любой склонности к 

риску инвестор будет выбирать именно такой портфель (хотя в 

действительности правильность такого вывода неочевидна). 

Частично решением подобной проблемы может стать замена 

номинальной доходности на реальную. Поскольку в случае, когда 

номинальная доходность ниже темпов инфляции, фактически появляются 

реальные потери богатства из-за его обесценения, в целом использование 

реальной доходности вместо номинальной оправданно. Тем не менее, остается 

проблема «деления на ноль» для инвесторов, нечувствительных к риску в 

окрестности нуля. Проблема частично решается в том случае, если инвестор 

также нечувствителен к потенциалу в окрестности нуля. Нечувствительный к 

малому уровню риска инвестор в большинстве случаев нечувствителен и к 

малым значениям доходности. Поскольку обычно потенциал низкорисковых 

портфелей низок, воспринимаемый потенциал также будет равен нулю, как 

следствие, данный портфель исключается из выборки как неспособный 

генерировать положительную полезность.  

Вероятно, решить данную проблему поможет замена спецификации 

итогового показателя: вместо частного воспринимаемого потенциала и 

воспринимаемого риска возможно использовать их разность. Экономический 

смысл показателя изменится, однако поведение при малых значениях риска 

будет более адекватным. Далее будет проведен сравнительный анализ двух 

подходов для целей выявления лучшего. 
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Ограничения на применение принципа стохастического 

доминирования. Ранее отмечалось, что принцип стохастического 

доминирования формулируется следующим образом: если для любых 

значений доходности ( ) ≥ ( ), где F(rn) – интегральная функция 

распределения доходности портфеля n, то портфель B стохастически 

доминирует над портфелем A и, как следствие, предпочтителен. В широком 

смысле это означает, что из всех портфелей инвестор должен выбирать тот, 

для которого вероятность наиболее предпочтительного исхода максимальна, а 

наименее предпочтительного – минимальна. Под наиболее предпочтительным 

мы понимаем исход, гарантирующий инвестору максимальную полезность. В 

подавляющем большинстве работ по тематике применения функций 

полезности предполагается, что у инвестора не существует предела 

насыщения, т.е. чем выше доходность, тем выше получаемая полезность. В 

таком случае принцип стохастического доминирования трактуется 

следующим образом: не следует выбирать тот портфель, у которого 

интегральная плотность распределения вероятностей доходности находится 

выше, чем у какого-либо другого портфеля. В этом случае второй портфель 

стохастически доминирует над первым [21]. На рис. 11 портфель B 

стохастически доминирует над портфелем A, т.к. для любого значения порога 

вероятность, что фактическая доходность окажется ниже, для портфеля B не 

больше, чем для портфеля A. 

 
Рисунок 11. Принцип стохастического доминирования 

A 

B  
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Одним из отличий предлагаемой методики от традиционных является 

введение предпосылки о возможном пределе насыщения инвестора. Если эта 

предпосылка выполняется, т.е. если функция полезности не является строго 

возрастающей, то принцип стохастического доминирования в трактовке, 

описанной выше (в применении к доходности), перестает выполняться. Тем не 

менее, в более широком смысле стохастическое доминирование присутствует, 

однако формулируется иначе: не следует выбирать тот портфель, для которого 

интегральная плотность распределения полезности находится выше или на 

том же уровне, что у другого портфеля.  

В целом невыполнение принципа стохастического доминирования в 

применении к доходности при его выполнении в применении к полезности не 

является серьезным поводом для неприменения модели. Однако теоретически 

следствием невыполнения данного принципа может быть получение 

неоптимальных результатов. Это выражается в том, что портфели, 

находящиеся существенно ниже оптимальной границы, могут тем не менее 

выбираться в качестве наилучших. Определенные отклонения от эффективной 

границы возможны вследствие того, что модель кусочно-линейной 

аппроксимации учитывает предпочтения инвестора к асимметрии и эксцессу, 

в отличие от последней. Можно констатировать, что в части согласованности 

результатов выбора по модели кусочно-линейной аппроксимации с 

показателями качества управления портфелем требуются дополнительные 

исследования. 

Необходимость междисциплинарных исследований по проблеме 

постановки вопросов в анкетировании и трактовки получаемых ответов. 

Поскольку применение модели на практике требует проведения 

анкетирования инвесторов на предмет выявления пороговых значений и 

значений предельной полезности, возникает необходимость в грамотном 

формулировании вопросов. Результатом ответов на вопросы должна стать 

спецификация функции полезности инвестора. На данном этапе может 

возникнуть множество проблем, таких как постановка вопросов в 
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формулировках, непонятных для респондента, вопросы, заранее 

подталкивающие инвестора к определенному ответу, слишком 

длинный/перегруженный перечень вопросов. Кроме этого, особую трудность 

представляет необходимость квантификации полученных ответов. Вопросы, 

требующие точного числового ответа, заведомо сложнее для разработки. 

Кроме того, как было описано ранее, эмоциональное состояние инвестора 

оказывает кратковременное воздействие на его предпочтения, но не на 

базовую функцию полезности. На современном этапе предполагается, что 

инвесторы на фондовом рынке подвержены частым сменам настроения. Такое 

поведение является массовым явлением вследствие наличия эффектов 

стадного поведения, информационных каскадов и иных аналогичных 

эффектов.  

Идея цикличности настроения и, как следствие, поведения инвесторов 

принадлежит Дж.М. Кейнсу, который ввел в оборот термин «animal spirits» 

[138, 139]. По его мнению, настроения масс (в частности, игроков фондового 

рынка) являются изменчивыми и трудно поддаются прогнозированию. 

Утверждается также, что в определенные временные периоды настроения 

инвесторов могут носить аномальный характер. Такие явления обычно 

проявляются в виде волн оптимизма или пессимизма.  

На современном этапе существуют модели настроений на рынке, притом 

они описываются через терминологию, используемую в психиатрии. 

Высказывается предположение, что массовое поведение игроков фондового 

рынка имеет симптомы биполярного расстройства [46]. Утверждается, что 

поведение инвесторов на рынке характеризуется следующими особенностями: 

 Цикличность. Предполагается, что настроения инвесторов 

изменяются циклично, при этом длительность цикла сокращается с 

течением времени 

 Эпизодичность. Эпизоды аномального поведения повторяются, но 

с разной длительностью.  
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 Наличие раздражающего фактора, вследствие которого 

проявляется аномальное поведение. 

Отмечается, что скорость смены настроений может варьироваться от 

резких скачков до медленной, постепенной смены. 

Современный подход к моделированию цикличности настроений 

инвесторов представлен на рис. 11 

 
Рисунок 12. Цикличность настроений инвесторов. Источник: [46] 

  

Предполагается, что аномальные явления на рынке (пузыри и крахи) 

развиваются вследствие изменения массовых настроений игроков. В 

зависимости от того, в какой фазе находится рынок, могут изменяться 

различные параметры, начиная общей рыночной тенденцией и эффектами 

обратной связи и заканчивая уровнем присущего риска, ожидаемой 

доходности и стратегии инвестирования.  

Как видно из рис. 11, фаза I соответствует нормальному настроению 

игроков рынка. На этой стадии обычно фундаментальные факторы 

(макроэкономические, финансовые и иные) находятся на достаточно низком 

уровне, однако ведут себя стабильно без тенденции к ухудшению. На 

фондовом рынке основные индикаторы имеют боковой либо медленно 

растущий тренд, коррекции носят несущественный характер. Волатильность 

невысока. В этой фазе чаще всего осуществляются инвестиции в акции 

стоимости (стратегия «купить и держать»). Принятие решений инвесторами 

Норма Норма 

Гипомания 

Мания 
Умеренная 
депрессия 

Глубокая 
депрессия 
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осуществляется независимо, отсутствуют эффекты информационных каскадов 

и стадного поведения. Профиль инвесторов в среднем умеренный. На рынке 

денег идут процессы кредитного расширения, условия кредитования 

смягчаются, с точки зрения макроэкономического развития происходит 

восстановление экономики.  

В результате воздействия экзогенного или эндогенного шока рынок 

проходит через критическую точку 1 и входит в фазу «гипомании» (легкого 

маниакального расстройства). В качестве триггера наступления гипомании 

может быть публикация статистических данных, свидетельствующих о росте 

экономики, экспансионистская макроэкономическая политика, окончание 

войны, кризиса, изменение законодательства, внедрение принципиально 

новых технологий, любые неожиданные изменения экономической 

конъюнктуры в лучшую сторону. В результате на рынок выходит большое 

количество спекулянтов, рассчитывающих на получение дохода за счет роста 

курсовой стоимости ценных бумаг в краткосрочной перспективе. Горизонт 

инвестирования изменяется на более короткий. Происходит переориентация с 

акций стоимости на акции роста, игроки в наибольшей степени 

ориентированы на агрессивную стратегию покупки. 

На данном этапе начинают проявляться механизмы обратной связи. В 

начале фазы еще существуют сомнения относительно устойчивости темпов 

экономического развития, однако в результате появления оптимистичных 

ожиданий все субъекты (реального и финансового сектора) меняют свое 

поведение, способствуя дальнейшему расширению экономики. Ближе к концу 

фазы гипомании обычно наблюдается небольшой перегрев рынка, происходит 

дальнейшее кредитное расширение. На этой стадии наступление критической 

точки обусловлено не экзогенными, а эндогенными факторами – на рынке 

формируется кластер игроков с оптимистичными ожиданиями. 

На третьей стадии рынок входит в состояние маниакального 

расстройства, характеризующееся резким аномальным подъемом настроения 

игроков. На данной стадии особенную популярность приобретает 
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маржинальная торговля. Наблюдаются также эффекты стадного поведения, 

когда, поддавшись всеобщему настроению, непрофессиональные инвесторы 

начинают осуществлять самостоятельные инвестиции (пытаются имитировать 

поведение квалифицированных инвесторов или спекулянтов). Однако 

инвесторы, являющиеся в действительности квалифицированными, на данном 

этапе не приобретают дополнительные портфели, поскольку предвидят скорое 

наступление пика. Для них основная стратегия – «держать». Тем не менее, из-

за действий «новичков» перегрев рынка продолжается, основные индексы 

демонстрируют резкий рост и в определенный момент рынок достигает пика.  

Переход к четвертой стадии может быть обусловлен влиянием как 

экзогенных, так и эндогенных факторов. Смена настроений инвесторов 

зачастую связана с предшествующим опытом цикличности развития. Если бум 

продолжается определенное время, квалифицированные, опытные игроки 

начинают вести себя так, как будто предполагают дальнейший спад. 

Фактически причины для спада настроений закладываются еще в процессе 

бурного неконтролируемого роста доверия. В этом случае переход от 

маниакального к депрессивному состоянию будет достаточно плавным. Если 

же существует экзогенный триггер (событие, приводящее к смене 

настроений), обвал будет резким и непредсказуемым.  

В любом случае переход из маниакальной в умеренно депрессивную фазу 

сопровождается паникой среди игроков. В стадии умеренной депрессии 

спекулянты не уходят с рынка, однако меняют стратегию – длинная позиция в 

базовых активах сменяется короткой, используются стратегии хеджирования. 

Инвесторы на данном этапе обычно находятся в нерешительности. Некоторые 

инвесторы принимают решение независимо, а другие поддаются стадному 

поведению. На данном этапе ожидания по поводу дальнейшего поведения цен 

разнятся.  

Чуть позже проявляется неподтвержденная падающая тенденция, в 

результате чего начинают возникать эффекты обратной связи. В результате 

большого объема коротких продаж в расчете на дальнейшее падение рынка 
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цены на акции снижаются. Доходность по длинной позиции становится 

отрицательной, а волатильность в результате проявления паники растет. Как 

следствие, основными инструментами вложений становятся облигации и 

инструменты денежного рынка. 

Чаще всего критической точкой перехода от умеренной депрессии к 

глубокой являются экзогенные факторы, например, сообщения в СМИ о 

мошенничестве и злоупотреблениях в корпорациях, политических 

потрясениях или ухудшении состояния фундаментальных факторов. Глубокая 

депрессия на финансовом рынке характеризуется большими убытками по 

«длинным» портфелям, как следствие, инвесторы (особенно 

непрофессиональные) чаще всего ведут себя стадно, поддавшись панике и 

продавая активы с большими убытками. На данном этапе достаточно 

квалифицированные инвесторы понимают, что реализация активов – 

наихудшая стратегия. Напротив, следует либо захеджировать позицию, либо 

уйти в долгосрочное инвестирование. В будущем именно такой подход 

способствует прекращению паники и возврату рынка в нормальное состояние. 

Характеристики описанных стадий коротко приведены в табл. 11. 

Таблица 11. Фазы поведения инвесторов и их влияние на состояние 
фондового рынка. Источник [46] 
Фаза I II III IV V VI 
Настроение Нормаль-

ное 
Гипома-
ния 

Мания Умерен-
ная де-
прессия 

Глубокая 
депрессия 

Нормаль-
ное 

Эмоциональ-
ное состояние 

Спокой-
ное 

Азартное Азартное Паниче-
ское 

Паниче-
ское 

Спокой-
ное 

Состояние 
рынка 

Нормаль-
ное 

Бум/ пу-
зырь 

Пузырь  Коррек-
ция/ крах 

Крах Нормаль-
ное 

Поведение иг-
роков 

Независи-
мое 

Частично 
стадное 

Стадное Частично 
стадное 

Стадное Независи-
мое 

Тренд Боковой/ 
медленно 
растущий 

Бычий Бычий Медве-
жий 

Медве-
жий 

Медленно 
падаю-
щий/ бо-
ковой 

Обратная 
связь 

отсут-
ствует 

умерен-
ная 

сильная умерен-
ная 

сильная отсут-
ствует 
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Условия кре-
дитования 

Смягче-
ние 

Мягкие Очень 
мягкие 

Жесткие Очень 
жесткие 

Смягче-
ние 

Инструменты 
инвестирова-
ния 

Акции 
стоимо-
сти 

Акции ро-
ста 

Акции ро-
ста 

Облига-
ции и де-
нежный 
рынок 

Облига-
ции и де-
нежный 
рынок 

Акции 
стоимо-
сти 

Стратегия Покупать Покупать Держать Прода-
вать/ 
хеджиро-
вать/ ко-
роткая 
продажа 

Прода-
вать/ 
хеджиро-
вать/ ко-
роткая 
продажа 

Покупать 

Доходность Средняя Выше 
среднего 

Очень вы-
сокая 

Средние 
убытки 

Очень вы-
сокие 
убытки 

Средняя 

Риск Средний Средний Высокий Высокий Очень вы-
сокий 

Средний 

 

Следует отметить, что в условиях российской действительности на 

подобную цикличность накладываются еще и эффекты долгой памяти, 

вызывающие недоверие к фондовому рынку как институту. Так, анализируя 

вложения в паевые инвестиционные фонды, можно отметить, что 

портфельные инвестиции в фонды открытого типа осуществляются 

некрупными суммами, особенно это касается индексных фондов, фондов 

акций и смешанных инвестиций. Средний размер доли одного участника в 

открытых фондах с низким уровнем риска в 3 и более раз превышает 

аналогичный показатель для высокорисковых открытых фондов. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что ответы инвесторов 

на вопросы анкеты будут зависеть от их эмоционального состояния, которое в 

свою очередь зависит от рыночных условий. Необходимо исследовать 

адекватность ответов в описанных выше условиях и по необходимости 

проводить коррекцию в зависимости от фазы цикла, в которой принимается 

решение об инвестировании. Такой подход позволит решить сразу две 

проблемы: во-первых, он позволит обеспечить более высокий уровень 

Продолжение таблицы 11 
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удовлетворенности для инвесторов, во-вторых, он окажет благоприятное 

воздействие на состояние рынка за счет смягчения колебаний, возникающих в 

результате проявления маниакально-депрессивных настроений 

непрофессиональных инвесторов. 

2.3. Спецификация профилей инвесторов в предложенной модели  

Для подбора спецификации функции полезности инвестора 

целесообразно привести типологию кусочно-линейных форм функций 

полезности и соответствующих профилей инвесторов. Профили будут 

увязаны с динамикой предельной полезности. 

Для удобства отдельно рассмотрим динамику предельной полезности на 

положительном и отрицательном участке. Виды функции полезности и 

соответствующие описания профилей приведены в табл. 12. 

 

Таблица 12. Вид функции предельной полезности и соответствующая 
спецификация профилей инвесторов 
Вид функции 
предельной 
полезности 

Тип (спецификация) профиля инвестора 

Положительный участок 
Неизменная Инвестор, не имеющий ярко выраженных 

предпочтений 
Убывающая Инвестор с убывающей предельной полезностью 

характеризуется наличием порога насыщения. При 
достижении определенного уровня дохода каждый 
дополнительный рубль дохода приносит меньшую 
полезность, чем предыдущий. Возможно абсолютное 
насыщение, где предельная полезность обращается в 
0. Характерно для консервативных инвесторов, 
держащих крупных портфель 

Сначала возрастает, 
затем убывает 

То же, что и выше, однако с зоной пониженной 
восприимчивости в окрестностях нуля. Доходность 
ниже определенного порога воспринимается как 
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пренебрежимо низкая (предельная полезность 
меньше 1 и может обращаться в 0) 

Сначала убывает, 
затем возрастает 

Классический случай, описанный М. Фридманом и Л. 
Сэвиджем. Инвестор в неком диапазоне доходности 
ведет себя как консервативный (функция полезности 
убывает), но если доходность превышает 
определенную величину, профиль сменяется на более 
агрессивный. 

Возрастающая При достижении определенного уровня дохода 
каждый дополнительный рубль дохода приносит 
большую полезность, чем предыдущий. Характерно 
для агрессивных инвесторов либо держателей 
некрупных портфелей 

Отрицательный участок 
Неизменная Инвестор, не имеющий ярко выраженных 

предпочтений 
Возрастающая С накоплением потерь полезность снижается 

возрастающими темпами. Характерно для 
консервативных инвесторов 

Сначала убывает, 
затем возрастает 

При малых значениях потерь полезность снижается 
более медленно, чем нарастают потери. Таким 
образом, до определенного предела инвестор 
толерантен к риску. Затем поведение сменяется на 
консервативное. 

Сначала возрастает, 
затем убывает 

Характерно для агрессивного профиля. Небольшие 
потери воспринимаются толерантно (предельная 
полезность меньше единицы), затем предельная 
полезность растет. В дальнейшем темп изменения 
полезности убывает. Характерно для держателей 
некрупных портфелей. 

Убывающая Характерно для агрессивных инвесторов и 
держателей некрупных портфелей 

 

Таким образом, при помощи кусочно-линейной аппроксимации можно 

смоделировать любую функциональную форму полезности, описанную в 

литературе. Далее будет проведено эмпирическое тестирование методики на 

Продолжение таблицы 12 
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примере построения 18 профилей инвесторов с различным отношением к 

потенциалу/риску, определенным согласно модели кусочно-линейной 

аппроксимации. При этом все профили будут сгруппированы в зависимости 

от отношения к риску по традиционной «трехполюсной» системе 

(консервативные, умеренные и агрессивные профили).  

При спецификации моделей была предпринята попытка воспроизвести 

все описанные выше формы отношения к риску и потенциалу. Для целей 

тестирования были построены модели инвесторов, соответствующие 

следующим правилам: 

1. Максимальное количество точек перелома равно восьми. Такое 

количество позволит достаточно точно отобразить все сложные 

функции полезности инвестора, описанные в литературе. В то же 

время у некоторых профилей количество точек перелома менее 

восьми. 

2. У соседних профилей различаются или пороговые значения, или 

углы наклона линейных отрезков, но не то и другое одновременно. 

Это необходимо для оценки чувствительности методики к 

изменению данных параметров. 

3. Коэффициент угла наклона на интервале желаемых значений 

доходности равен единице. 

4. Коэффициенты угла наклона функции полезности на 

отрицательной полуоси (потери) тем больше, чем более 

консервативен инвестор. 

5. Коэффициенты угла наклона функции полезности на 

положительной полуоси (доходность) тем больше, чем более 

агрессивен инвестор. 

6. Среди профилей присутствуют как инвесторы с пределом 

насыщения, так и без него. 

7. Среди профилей присутствуют инвесторы с зоной 

невосприимчивости в окрестностях нуля.  
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Характеристики функций полезности всех десяти инвесторов 

суммированы в табл 13. 

Таблица 13. Характерные особенности функций полезности 
рассматриваемых инвесторов 
Инвестор Желаемое значение 

доходности 
Приемле-
мое значе-
ние риска 

Наличие об-
ласти невос-
приимчиво-
сти 

Наличие 
предела 
насыще-
ния 

1  До 5% До 5% - + 
2  До 10% До 5% - + 
3  10-20% 5-30% (-5% - 10%) + 
4 10-30% 5-20% - - 
5  10-20% 20-30% (-20% - 10%) + 
6 До 10% либо 

свыше 80% 
5-20% - - 

7 30-50% 20-30% (-20% - 30%) + 
8 30-50% 30-50% (-30% - 30%) + 
9 30-50% 30-50% (-30% - 30%) - 
10 30-50% До 30% - - 
11 Любые Любые - - 
12 До 30% До 30% - - 
13 30-50% Любые - - 
14 30-50% 30-50% - - 
15 30-50% 0-30% или 

50-70% - - 

16 30-50% или 60-70% 30-50% - - 
17 До 30% или 50-60% 30-50% - - 
18 50-60% 30-50% - - 

Спецификация функций полезности рассматриваемых инвесторов 

представлена в табл. 14.  
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Таблица 14. Спецификация модели функций полезности инвесторов 
для апробации методики 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Пороговые значение 

t1 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 
t2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 
t3 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,2 -0,05 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
t4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
t5 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
t6 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
t7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
t8 0,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Значение угла наклона 
k1- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 1 0,8 5 0,8 0,8 0,8 
k1-2 3 3 2 5 2 5 2 2 2 2 1 5 1 0,9 1 0,9 0,9 0,9 
k2-3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0,8 1 1 1 
k3-4 1 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0,8 1 0,8 2 2 
k4-5 1 1 0 0,8 0 1 0 0 0 0,5 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8 1 0,8 
k5-6 0,6 0,6 1 1 1 0,8 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1,1 0,9 
k6-7 0,5 0,5 1,5 1,2 1,5 0,9 1,5 1,5 1,5 2 1 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1 
k7-8 0,4 0,4 0,8 1 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 1 0,8 1,4 1,4 1,4 1 1,2 1,2 
k8+ 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0,4 0,4 1 0,4 1,5 1,5 1,5 0,8 1,4 1,4 

 

Из таблицы видно, что профили первых шести инвесторов предполагают 

скорее отрицательное отношение к риску, следующих шести - умеренное, 

последних шести – положительное. Следует отметить, что данные 

определения характеризуют профиль инвестора относительно других 

инвесторов в выборке, а не в абсолютном выражении. 

Ниже показаны графики функций полезности приведенных инвесторов, 

сгруппированные согласно их отношению к риску (рис. 13, 14, 15). 
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Рисунок 13. Графическое представление функций полезности 

инвесторов с консервативным профилем 

 
Рисунок 14. Графическое представление функций полезности 

инвесторов с умеренным профилем 
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Рисунок 15. Графическое представление функций полезности 

инвесторов с агрессивным профилем 
В табл. 14 и на рис. 13, 14, 15 показано, что первый и второй инвесторы 

отличаются положением пороговых значений, при этом значения 

аппроксимирующей функции предельной полезности внутри интервалов 

между пороговыми значениями идентичны. Второй инвестор характеризуется 

тем, что при низкой склонности к риску он рассчитывает на получение более 

высокой доходности по сравнению с первым, который негативно относится к 

слишком высоким значениям доходности (предположительно, из опасений по 

поводу низкой вероятности таких значений и возможного последующего 

резкого снижения доходности). Предположительно, у первого инвестора 

сумма, размещаемая в портфеле ценных бумаг, является значительной, по 

причине чего инвестор согласен на относительно низкую доходность в 

реальном выражении. 

Второй и третий инвесторы имеют одинаковые пороговые значения, но 

отличные веса внутри интервалов. Обратим внимание, что у инвестора 3 в 

окрестности нуля наблюдается зона невосприимчивости. Иными словами, 
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данный инвестор готов нести убытки в определенных пределах, но не готов 

рисковать ради доходности ниже порогового значения. 

Четвертый инвестор отличается от других тем, что его предельная 

полезность с увеличением риска сначала снижается, а затем увеличивается. 

Это характеризует его как рискованного на малых значениях потерь, но не 

склонного к риску, если потери превышают определенный уровень. Такой 

профиль описан в работах Д. Канемана и А. Тверски [103]. С другой стороны, 

при малых значениях доходности предельная полезность меньше единицы, 

затем она растет и по мере насыщения снова начинает снижаться. Абсолютное 

насыщение отсутствует. 

Профили пятого и третьего инвесторов идентичны по значениям 

аппроксимирующей функции, но различаются по пороговым значениям и. 

Пятый инвестор в большей степени, чем предыдущие четыре инвестора, 

склонен к риску, поскольку он невосприимчив к потере 20% стоимости 

портфеля. 

У шестого инвестора визуальная форма функции полезности на 

отрицательной полуоси аналогична форме четвертого инвестора (предельная 

полезность сначала возрастает, затем убывает). Однако вид функции 

полезности потенциала выглядит специфически: предельная полезность 

сначала падает, затем снова растет. Такая форма выражает случай, описанный 

М.Фридманом и Л. Сэвиджем. 

Профиль седьмого инвестора по отношению к риску аналогичен пятому. 

Однако при том же уровне риска данный инвестор рассчитывает на получение 

более высокой доходности. По всей видимости, данный инвестор размещает в 

портфеле небольшие суммы (судя по высокой требуемой доходности), однако 

сам по себе не готов сильно увеличивать уровень риска для получения 

дополнительного дохода. В определенном смысле поведение данного 

инвестора противоречиво, однако модель кусочно-линейной аппроксимации 

должна справиться и с подобным случаем. 
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Профиль восьмого инвестора по форме аналогичен предыдущему, но 

пороговые значения функции полезности риска отличаются. Так, допустимый 

уровень риска у данного инвестора существенно выше чем у предыдущего.  

Профиль девятого инвестора отличается от восьмого только отсутствием 

предела насыщения.  

Отличительная особенность десятого инвестора заключается в 

отсутствии области невосприимчивости вокруг нуля и асимметричном 

отношении к потенциалу и риску в окрестностях нуля. Восприимчивость к 

небольшим значениям доходности снижена. 

Одиннадцатый инвестор обладает абсолютно нейтральным отношением 

к риску и адекватным восприятием риска и доходности на всей области 

определения. Следует отметить, что у данного инвестора не наблюдается 

предела насыщения. 

Профиль двенадцатого инвестора характеризуется принятием риска в 

целом большей степени, чем предыдущие, за счет больших пороговых 

значений перелома функции полезности. Кроме того, у рассматриваемого 

инвестора отсутствует предел насыщения - на его функции полезности не 

существует точки, после которой предельная полезность доходности равна 

нулю. Предположительно, такой инвестор размещает в портфеле средние 

суммы.  

Инвесторы с 13 по 18 относятся к агрессивному профилю. Тринадцатый 

инвестор отличается нейтральным отношением к риску и возрастающей 

предельной полезностью потенциала. Около нуля снижена восприимчивость 

потенциала. Однако в дальнейшем приращение полезности идет 

возрастающими темпами. 

Четырнадцатый инвестор по форме полезности потенциала совпадает с 

предыдущим, однако отношение к риску у них различается. Функция 

предельной полезности риска у данного инвестора сначала возрастает, затем 

убывает. Это означает, что при возникновении потерь инвестор сначала 

испытывает отвращение к риску, а затем, пытаясь отыграть падение, готов 
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принимать все больший риск. Данный профиль очень агрессивен, характерен 

для держателей небольших портфелей. 

У пятнадцатого инвестора предельная полезность риска при малых по 

модулю значениях убывает, а затем возрастает. Похожий профиль отношения 

к риску имеет четвертый инвестор. В отношении дохода функция аналогична 

предыдущим двум инвесторам. 

У шестнадцатого инвестора отношение к риску аналогично 

четырнадцатому. Однако предельная полезность дохода поначалу растет, но 

после определенного предела начинает сокращаться.  

Семнадцатый и восемнадцатый инвесторы имеют похожие профили. 

Различия заключаются в том, что у семнадцатого предельная полезность 

дохода ведет себя как в случае, описанном М. Фридманом и Л. Сэвиджем – 

сначала падает, затем растет. У восемнадцатого инвестора предельная 

полезность доходности растет на всей области. Отношение к риску у этих 

инвесторов аналогичное – предельная полезность по модулю сокращается при 

увеличении убытков. Последний инвестор является наиболее агрессивным из 

представленных. 

Таким образом, представленные спецификации функций полезности 

воспроизводят все описанные в литературе модели поведения инвесторов. 

Наложение данных спецификаций на характеристики выборки реальных 

портфелей позволит получить рэнкинг портфелей для каждого из 

представленных инвесторов и оценить селективность методики.  
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ГЛАВА 3. АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ КУСОЧНО-ЛИНЕЙНОЙ 

АППРОКСИМАЦИИ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ ИНВЕСТОРА 

3.1. Тестирование методики кусочно-линейной аппроксимации в 

условиях российского фондового рынка  

Методика кусочно-линейной аппроксимации функции полезности 

инвестора будет апробирована на выборке из 255 открытых паевых 

инвестиционных фондов РФ. Паевые инвестиционные фонды наилучшим 

образом подходят для тестирования методики по двум причинам. Во-первых, 

фонд представляет собой достаточно диверсифицированный портфель 

активов. Во-вторых, инвесторы паевых фондов чаще всего 

непрофессиональны, не обладают иными предпочтениями помимо 

доходности и риска, иными словами, их профиль можно описать через 

функцию полезности, стабильную во времени.  

 Отбор фондов осуществлялся следующим образом: 

1. Были исключены фонды, имеющие недостаточную историю 

функционирования (а именно, не прошедшие через период кризиса 

2008 года). 

2. Фонды были разделены на группы, соответственно их категории 

(фонды денежного рынка, акций, облигаций, смешанных 

инвестиций, фондов, индексные).  

3. Из каждой группы случайным образом были отобраны фонды, т.о., 

каждая группа имела равную вероятность попадания в выборку. 

Структура выборки выглядит следующим образом (рис. 16): 
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Рисунок 16. Структура выборки паевых инвестиционных фондов 
На предварительном этапе для всех фондов выборки по историческим 

значениям доходности за месяц были оценены характеристики распределения 

доходности фондов – среднемесячная доходность, волатильность, асимметрия 

и эксцесс. Полученные данные были усреднены в разрезе категорий фондов. 

Для целей анализа интересен также показатель размаха вариации, 

характеризующий неоднородность фондов по определяемому показателю в 

группе (табл. 15). 

Таблица 15. Статистические характеристики доходности фондов в 
разрезе категорий. Расчеты автора на основании данных НЛУ [190] 

Категория Кол-во 
фондов 

Среднемесячная 
доходность 

Волатиль-
ность (п.п.) Асимметрия Эксцесс 

Значения показателей в группе* 

акций 110 
0,96% 9,74 -0,60 3,86 

-0,35% 2,00% 4,82 13,64 -1,98 1,71 0,15 13,15 
2,36% 8,83 3,69 13,00 

денежного 
рынка 4 

0,67% 1,01 -0,95 9,59 
0,31% 0,89% 0,33 2,66 -3,16 0,19 0,46 30,71 

0,57% 2,32 3,35 30,25 

индексный 22 
1,01% 9,94 -0,74 3,53 

-0,36% 1,74% 8,95 12,45 -1,06 -0,07 2,67 4,99 
2,10% 3,50 0,99 2,32 

облигаций 47 0,65% 3,24 -1,69 14,69 

110

4

22

47

62
10

Структура выборки по категориям фондов

Фонды акций Фонды денежного рынка

Индексные фонды Фонды облигаций

Фонды смешанных инвестиций Фонды фондов
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-0,62% 1,24% 1,00 10,53 -6,47 3,68 1,55 45,32 
1,87% 9,52 10,16 43,78 

смешанный 62 
0,76% 6,97 -0,93 6,83 

-0,65% 2,51% 2,23 17,08 -2,48 6,28 1,44 40,59 
3,16% 14,85 8,76 39,15 

фондов 10 
0,57% 8,35 -0,76 6,62 

-1,01% 1,64% 3,92 14,39 -2,50 1,28 1,36 17,06 
2,65% 10,47 3,78 15,70 

*Примечание: в каждой ячейке вверху - среднее значение внутри группы, слева и справа 
– групповые минимум и максимум, соответственно; внизу – размах вариации 

Из табл. 15 видно, что в среднем наиболее высокие показатели 

доходности наблюдаются у индексных фондов, наиболее низкие – у фондов 

фондов. Наименьшее значение в выборке принадлежит фонду фондов (-

1,01%/мес.), наибольшее – фонду смешанных инвестиций (2,51%/мес). Размах 

вариации максимален для выборки фондов смешанных инвестиций (3,16 п.п.), 

что свидетельствует о неоднородности фондов внутри данной группы. Далее 

в порядке убывания следуют фонды фондов, акций, индексные, облигаций и 

денежного рынка. 

С точки зрения волатильности результаты выглядят ожидаемо: в среднем 

самая низкая волатильность наблюдается у фондов денежного рынка, далее в 

порядке возрастания следуют фонды облигаций, фонды смешанных 

инвестиций, фонды фондов, фонды акций и индексные фонды. Размах 

вариации максимален для фондов смешанных инвестиций, далее следуют 

фонды фондов, облигаций и акций. Наиболее однородны с точки зрения риска 

фонды денежного рынка и индексные фонды. 

Показатели асимметрии и эксцесса также важны для целей анализа, 

поскольку на современном этапе доходность инвестиционных фондов 

распределена зачастую по законам, отличным от нормального. Среднее 

значение асимметрии для всех групп оказалось отрицательным. Это означает, 

что типичная форма распределения доходности имеет тяжелый левый «хвост» 

распределения. Такая форма характерна для подавляющего большинства 

Продолжение таблицы 15 
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фондов: 229 фондов из 255 демонстрируют отрицательную асимметрию. 

Наиболее ярко выраженная асимметрия характерна для фондов с низким 

уровнем риска – фондов облигаций, денежного рынка, а также смешанных 

инвестиций. Размах вариации максимален для фондов облигаций и фондов 

смешанных инвестиций, что свидетельствует о неоднородности фондов 

внутри данных групп. Самая однородная группа по показателю асимметрии – 

индексные фонды.  

Показатели эксцесса, характеризующие сконцентрированность значений 

вокруг пика, максимальны для фондов облигаций и денежного рынка и 

минимальны для индексных фондов. Наиболее неоднородны внутри группы 

фонды облигаций, смешанных инвестиций и денежного рынка, наиболее 

однородны индексные фонды. При этом во всех группах наблюдается 

положительный эксцесс, что свидетельствует о сосредоточенности данных 

вокруг моды и, вероятно, «толстых хвостах». 

Для оценки статистической значимости разбиения фондов на группы по 

категориям была построена регрессионная cross-sectional модель на 

фиктивные переменные, характеризующие тип объектов инвестирования. В 

качестве эталонной переменной приняты индексные фонды. 

Соответствующие фиктивные переменные – STOCK (фонды акций), MONEY 

(фонды денежного рынка), BOND (фонды облигаций), MIXED (фонды 

смешанных инвестиций), FUND (фонды фондов). Константа регрессии C 

показывает среднее значение эталонной переменной (доходность, 

волатильность, асимметрия и эксцесс для индексных фондов). Коэффициенты 

регрессии при фиктивных переменных показывают отклонение зависимой 

переменной от эталонного значения в соответствующей группе фондов. Ниже 

представлены коэффициенты оцененной модели регрессии (табл. 16).  
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Таблица 16. Коэффициенты регрессии основных статистических 
параметров на фиктивные переменные. Расчеты автора на основании 
данных НЛУ [190] 

 
Среднемесячная 

доходность 

Волатильность 

(п.п.) 
Асимметрия Эксцесс 

Коэффициенты регрессии на фиктивные переменные 

 (статистически значимые на уровне 0,05 помечены «*») 

C 0,01005* 0,099388* -0,74314* 3,528106* 

STOCK -0,00045 -0,00195 0,146312 0,328448 

MONEY -0,00334 -0,08931* -0,20736 6,060015* 

BOND -0,00352* -0,06702* -0,94274* 11,16059* 

MIXED -0,00249 -0,02966* -0,19123 3,29831* 

FUND -0,00434* -0,01593* -0,01764 3,095639 

 
R2 0,069184 0,678346 0,114635 0,355582 

Из табл. 16 видно, что в случае с волатильностью коэффициенты при всех 

фиктивных переменных, за исключением фондов акций, оказались 

значимыми. Для индексных фондов средний уровень волатильности – 9,9 п.п. 

Все остальные категории фондов демонстрируют более низкий уровень 

волатильности: фонды денежного рынка – на 8,9 п.п., фонды облигаций – на 

6,7 п.п., фонды смешанных инвестиций – на 3,0 п.п., фонды фондов – на 1,6 

п.п. В целом разбиение на группы по категориям объясняет 68% вариации 

волатильности. Данный результат является ожидаемым, поскольку 

принадлежность фонда к определенной категории гарантирует заданные 

рисковые характеристики портфеля. 

В случае со средней доходностью, асимметрией и эксцессом доходности 

складывается иная ситуация, чем с волатильностью. Доходность индексных 

фондов статистически значима и составляет в среднем около 1% в месяц. 

Фонды облигаций и фондов показывают доходность ниже, чем индексные, в 

среднем на 0,35 и 0,43 п.п. соответственно. Коэффициенты при остальных 

фиктивных переменных незначимо отличны от нуля, что свидетельствует об 

отсутствии статистически значимых различий между доходностью индексных 
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фондов и фондов акций, смешанных инвестиций и денежного рынка. 

Объясняющая способность модели низкая (6,9%), из чего можно сделать 

вывод, что доходность определяется в наибольшей степени не отнесением к 

определенной группе, а другими факторами. Это обусловлено большой 

внутригрупповой дисперсией ожидаемой доходности в группе фондов со 

средним и высоким уровнем риска. Кроме того, как будет показано далее, в 

данных группах ниже качество управления.  

В случае с асимметрией, значимым оказался только коэффициент при 

переменной BOND, из чего следует, что только фонды облигаций значительно 

отличаются от индексных по параметру асимметрии. Средняя асимметрия для 

индексных фондов составляет порядка -0,74, для фондов облигаций она ниже 

на 0,94. Объясняющая способность невелика (R2=0,11). 

В случае с эксцессом значимыми оказались коэффициенты при 

переменных MONEY, BOND и MIXED, что означает, что в среднем эксцесс 

фондов денежного рынка, облигаций и смешанных инвестиций значительно 

отличается от индексных фондов. Эксцесс фондов акций и фондов значимо не 

отличается от индексных. Средний эксцесс индексных фондов составляет 3,53, 

для всех остальных категорий фондов данный показатель выше: для фондов 

денежного рынка – на 6,06, для фондов облигаций – на 11,16, для фондов 

смешанных инвестиций – на 3,30. Во всех категориях фондов, таким образом, 

в среднем распределение более остроконечно, чем нормальное. Объясняющая 

способность модели –36%. 

Для апробации методики в качестве предпосылки принимается, что 

горизонт инвестирования равен одному году, известно эмпирическое 

распределение годовой доходности фондов. Корректировка на инфляцию 

производилась по формуле И. Фишера. В качестве ожидаемого темпа 

инфляции взято значение базового прогноза МЭР. Функция эмпирического 

распределения была построена по принципу «скользящего года».  

В соответствии с предложенной методикой были рассчитаны 

воспринимаемый потенциал (средневзвешенное по вероятности значение 
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полезности при условии, что она больше нуля), воспринимаемый риск 

(средневзвешенное значение полезности при условии, что она меньше нуля), 

отношение потенциал/риск и разность потенциала и риска (математическое 

ожидание функции полезности). Построение осуществлялось следующим 

образом: 

1. Методом «скользящего года» определены реальные исторические 

доходности портфелей каждого фонда n. 

2. Для каждого профиля рассчитано значение ( , ), где n – номер 

фонда, i – номер периода. 

3. Найдено значение воспринимаемого потенциала ( ) = ∑ ,

,
. 

4. Найдено значение воспринимаемого риска: ( ) = − ∑ ,

,
. 

5. Найдено отношение «воспринимаемый потенциал/воспринимаемый 

риск»: ( )
( ). 

6. Найдено ожидаемое значение полезности: ( ) − ( ). 

По итогам построения модели были получены представленные ниже 

результаты (в усредненном выражении в разрезе категорий фондов).  

Таблица 17. Средние значения воспринимаемого риска для 
инвесторов с различным профилем в разрезе категорий фондов. Расчеты 
по методике автора на основании данных НЛУ [190] 

  Консервативный профиль 
Профиль инвестора 1 2 3 4 5 6 
акций 0,06 0,08 0,09 0,13 0,09 0,15 
денежного рынка 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
индексный 0,05 0,07 0,07 0,11 0,07 0,11 
облигаций 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 
смешанный 0,05 0,06 0,06 0,08 0,06 0,09 
фондов 0,05 0,07 0,07 0,10 0,07 0,10 
Общий итог 0,05 0,06 0,07 0,10 0,07 0,10 
  Умеренный профиль 
Профиль инвестора 7 8 9 10 11 12 
акций 0,05 0,05 0,06 0,11 0,16 0,17 
денежного рынка 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 
индексный 0,04 0,04 0,05 0,09 0,13 0,14 
облигаций 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,03 



100 
 

смешанный 0,02 0,02 0,03 0,06 0,10 0,11 
фондов 0,03 0,03 0,03 0,08 0,11 0,13 
Общий итог 0,03 0,03 0,04 0,08 0,12 0,12 
  Агрессивный профиль 
Профиль инвестора 13 14 15 16 17 18 
акций 0,17 0,17 0,17 0,14 0,18 0,16 
денежного рынка 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
индексный 0,13 0,13 0,13 0,11 0,14 0,12 
облигаций 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
смешанный 0,09 0,09 0,09 0,08 0,10 0,09 
фондов 0,11 0,11 0,11 0,10 0,12 0,10 
Общий итог 0,12 0,12 0,12 0,10 0,13 0,11 

 

Как показано в табл. 17, в среднем значения воспринимаемого потенциала 

максимальны для инвестора 17. У данного инвестора значения предельной 

полезности на всем интервале положительных значений доходности больше 

или равны 1. Значения воспринимаемого потенциала выше у тех инвесторов, 

у которых отсутствуют области невосприимчивости и предел насыщения. Из 

этого следует, что воспринимаемый потенциал при прочих равных условиях 

выше у тех инвесторов, которые обладают повышенной восприимчивостью 

при высоких значениях доходности и нормальной восприимчивостью на 

низких. 

Наиболее низкие значения воспринимаемого потенциала наблюдаются у 

инвесторов 7 и 8. Симметрично описанным выше случаям, это объясняется 

широкой зоной невосприимчивости вокруг нуля и наличием предела 

насыщения. 

Анализ в разрезе групп показывает, что значения воспринимаемого 

потенциала являются наиболее низкими для фондов денежного рынка и 

облигаций. Это объясняется низкой ожидаемой доходностью данных фондов. 

Далее в порядке возрастания воспринимаемого потенциала следуют фонды 

смешанных инвестиций, фондов, индексные и фонды акций. Очевидно, что 

значения воспринимаемого потенциала для всех инвесторов растут при 

Продолжение таблицы 17 
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изменении категории фонда на более рискованную. Усредненные значения 

воспринимаемого потенциала по группам составляют: 

 Фонды денежного рынка – 0,0099 

 Фонды облигаций – 0,0222 

 Фонды смешанных инвестиций – 0,0716 

 Фонды фондов – 0,0810 

 Индексные фонды – 0,0960 

 Фонды акций – 0,1210 

Таким образом, более высокий воспринимаемый потенциал в среднем 

наблюдается у более рискованных фондов, что согласуется с принципом 

соотношения доходности и риска.  

Следует также отметить, что существенных отличий в ранжировании 

фондов для разных инвесторов по показателю воспринимаемого потенциала 

не наблюдается. Для всех рассмотренных инвесторов порядок следования 

типов фондов был аналогичен описанному выше, кроме второго, у которого 

фонды фондов занимают второе место, а индексные - третье. Это 

свидетельствует о том, что потенциал у разных категорий фондов отличается 

настолько существенно, что даже при различном восприятии примерное 

представление о категориях будет одинаковым. 

Далее будет проведен анализ фондов по показателю воспринимаемого 

риска. Результаты анализа приведены в табл. 18. 

Таблица 18. Средние значения воспринимаемого риска для 
инвесторов с различным профилем в разрезе категорий фондов. Расчеты 
по методике автора на основании данных НЛУ [190] 

  Консервативный профиль 
Профиль инвестора 1 2 3 4 5 6 
акций 0,40 0,40 0,29 0,42 0,16 0,42 
денежного рынка 0,03 0,03 0,01 0,05 0,00 0,05 
индексный 0,34 0,34 0,25 0,35 0,13 0,35 
облигаций 0,11 0,11 0,07 0,13 0,04 0,13 
смешанный 0,26 0,26 0,17 0,27 0,08 0,27 
фондов 0,39 0,39 0,30 0,40 0,19 0,40 
Общий итог 0,30 0,30 0,21 0,32 0,12 0,32 
  Умеренный профиль 
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Профиль инвестора 7 8 9 10 11 12 
акций 0,16 0,05 0,05 0,17 0,13 0,20 
денежного рынка 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 
индексный 0,13 0,04 0,04 0,14 0,11 0,17 
облигаций 0,04 0,01 0,01 0,06 0,05 0,06 
смешанный 0,08 0,02 0,02 0,12 0,10 0,13 
фондов 0,19 0,08 0,08 0,18 0,12 0,21 
Общий итог 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,15 
  Агрессивный профиль 
Профиль инвестора 13 14 15 16 17 18 
акций 0,13 0,11 0,13 0,11 0,23 0,23 
денежного рынка 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 
индексный 0,11 0,10 0,11 0,10 0,20 0,20 
облигаций 0,05 0,04 0,05 0,04 0,09 0,09 
смешанный 0,10 0,08 0,10 0,08 0,19 0,19 
фондов 0,12 0,10 0,13 0,10 0,20 0,20 
Общий итог 0,11 0,09 0,11 0,09 0,19 0,19 

 

Как видно из табл. 18, наиболее низкие значения воспринимаемого риска 

в среднем характерны для инвесторов 8 и 9. Низкий уровень воспринимаемого 

риска обеспечивается наличием у данных инвесторов области 

невосприимчивости, а также высокого порога чувствительности к убыткам.  

Наиболее высокое значение воспринимаемого риска наблюдается у 

инвесторов 4 и 6. Данный результат обусловлен повышенной 

чувствительностью к риску при малых и при больших значениях потерь. 

В разрезе категорий фондов в среднем наиболее низкий уровень 

воспринимаемого риска характерен для фондов денежного рынка и облигаций 

вследствие низкой волатильности доходов. Далее следуют фонды смешанных 

инвестиций, индексные фонды, фонды фондов и фонды акций. Численные 

значения воспринимаемого риска составляют в среднем по группам: 

 Фонды денежного рынка – 0,0230 

 Фонды облигаций – 0,0657 

 Фонды смешанных инвестиций – 0,1412 

 Индексные фонды – 0,1794 

Продолжение таблицы 18 
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 Фонды фондов – 0,2083 

 Фонды акций – 0,2105 

Следует обратить внимание на тот факт, что результаты несколько 

отличаются от ожидаемых. Так, ранее было описано, что волатильность 

индексных фондов, рассчитанная по объективным данным, выше, чем у 

остальных фондов, далее по убыванию должны следовать фонды акций и 

фонды фондов. Однако также было выявлено, что фонды фондов и фонды 

акций являются достаточно неоднородными, в частности, по параметрам 

асимметрии и эксцесса. По нашему мнению, достаточно высокая оценка 

воспринимаемого риска для фондов фондов и фондов акций связана с 

влиянием таких факторов, как асимметрия и эксцесс.  

Сопоставляя предпочтения различных инвесторов по риску, можно 

отметить, что порядок ранжирования категорий фондов меняется 

несущественно от инвестора к инвестору. В отдельных случаях местами 

меняются фонды акций и фонды фондов, поскольку разница в уровне 

воспринимаемого риска между ними несущественна. Как и в предыдущем 

случае, этот вывод представляется правильным, поскольку объективно 

уровень риска различается настолько, что эти различия не перекрываются 

разницей в субъективном восприятии у разных инвесторов.  

Далее представлен анализ средних значений двух результирующих 

показателей – отношения воспринимаемого потенциала и воспринимаемого 

риска и ожидаемого значения полезности инвестора (разности 

воспринимаемого потенциала и риска), Результаты анализа представлены в 

табл. 19. 

Таблица 19. Средние значения отношения «воспринимаемый 
потенциал/воспринимаемый риск» для инвесторов с различным 
профилем в разрезе категорий фондов. Расчеты по методике автора на 
основании данных НЛУ [190] 

  Консервативный профиль 
Профиль инвестора 1 2 3 4 5 6 
акций 0,18 0,24 0,39 0,37 0,97 0,40 
денежного рынка 1,75 1,77 0,43 0,79 4,37 0,95 
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индексный 0,18 0,24 0,39 0,36 1,03 0,39 
облигаций 0,54 0,61 0,87 0,45 25,46 0,50 
смешанный 0,22 0,28 0,48 0,36 1,66 0,37 
фондов 0,27 0,33 0,50 0,38 0,75 0,39 
Общий итог 0,28 0,34 0,51 0,39 4,93 0,42 
  Умеренный профиль 
Профиль инвестора 7 8 9 10 11 12 
акций 0,39 1,50 1,98 0,70 1,37 0,97 
денежного рынка 0,88 7,61 7,61 0,99 1,94 1,97 
индексный 0,55 1,91 2,36 0,68 1,23 0,97 
облигаций 1,19 1,61 1,62 0,51 0,98 0,99 
смешанный 0,66 7,44 9,12 0,57 1,03 0,92 
фондов 0,30 1,02 1,09 0,61 1,19 0,98 
Общий итог 0,60 3,15 3,88 0,63 1,20 0,98 
  Агрессивный профиль 
Профиль инвестора 13 14 15 16 17 18 
акций 1,41 1,68 1,41 1,41 0,87 0,76 
денежного рынка 1,56 1,95 1,56 1,95 0,98 0,78 
индексный 1,23 1,47 1,27 1,28 0,76 0,66 
облигаций 0,80 0,99 0,80 0,99 0,50 0,40 
смешанный 0,96 1,16 0,98 1,06 0,60 0,50 
фондов 1,08 1,29 1,09 1,22 0,71 0,59 
Общий итог 1,16 1,40 1,17 1,24 0,72 0,62 

 

Следует отметить, что в расчете средних значений, представленных в 

таблице, участвовали не все фонды, вошедшие в выборку, по причине 

невозможности расчета показателя при значении воспринимаемого риска, 

равного нулю. Как было описано ранее в гл. 2, таким недостатком страдают 

все функции полезности с показателем риска в знаменателе. Однако это не 

мешает сделать определенные выводы. 

В целом предпочтения относительно категории фонда по данным 

показателя «воспринимаемый потенциал/воспринимаемый риск» 

различаются. Однако недостаток, связанный с переоценкой фондов с низким 

уровнем риска, остается: фонды денежного рынка и фонды облигаций 

практически для всех инвесторов занимают в среднем первое или второе 

место. Показательно, что это справедливо даже для инвесторов, склонных к 

принятию риска. 

Продолжение таблицы 19 
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В целях избавления от описанного выше недостатка рассмотрим также 

показатель ожидаемой полезности от инвестирования. Преимущество такого 

подхода состоит в том, что в отличие от предыдущего, в расчете могут 

участвовать любые фонды, в т.ч. безрисковые или с нулевым воспринимаемым 

риском. В целом при использовании ожидаемой полезности оценки, 

предположительно, ведут себя более корректно в случае с низкорисковыми 

портфелями.  

Ниже представлены результаты расчета показателя ожидаемой 

полезности для смоделированных ранее профилей инвесторов 1-18 в разрезе 

категорий фондов (табл. 20). 

Таблица 20. Средние значения ожидаемой полезности для инвесторов 
с различным профилем в разрезе категорий фондов. Расчеты по методике 
автора на основании данных НЛУ [190] 

  Консервативный профиль 
Профиль инвестора 1 2 3 4 5 12 
акций -0,34 -0,32 -0,19 -0,28 -0,07 -0,27 
денежного рынка -0,02 -0,02 0,00 -0,03 0,00 -0,03 
индексный -0,29 -0,28 -0,17 -0,25 -0,06 -0,24 
облигаций -0,09 -0,09 -0,05 -0,10 -0,02 -0,10 
смешанный -0,21 -0,20 -0,11 -0,19 -0,02 -0,19 
фондов -0,34 -0,32 -0,23 -0,30 -0,11 -0,30 
Общий итог -0,25 -0,24 -0,14 -0,22 -0,05 -0,21 
  Умеренный профиль 
Профиль инвестора 7 8 9 10 11 6 
акций -0,12 0,00 0,01 -0,06 0,03 -0,03 
денежного рынка 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,01 -0,01 
индексный -0,10 0,00 0,01 -0,06 0,01 -0,03 
облигаций -0,03 -0,01 -0,01 -0,04 -0,02 -0,03 
смешанный -0,06 0,00 0,01 -0,06 -0,01 -0,03 
фондов -0,15 -0,05 -0,04 -0,10 0,00 -0,08 
Общий итог -0,08 0,00 0,00 -0,06 0,01 -0,03 
  Агрессивный профиль 
Профиль инвестора 13 14 15 16 17 18 
акций 0,04 0,06 0,04 0,03 -0,05 -0,07 
денежного рынка -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,03 -0,04 
индексный 0,01 0,03 0,02 0,02 -0,06 -0,08 
облигаций -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,06 -0,07 
смешанный -0,01 0,01 -0,01 0,00 -0,08 -0,10 
фондов -0,01 0,01 -0,02 0,00 -0,08 -0,10 
Общий итог 0,01 0,03 0,01 0,01 -0,06 -0,08 
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Показательно то, что для многих инвесторов в рамках заданных 

ограничений в среднем значения ожидаемой полезности являются 

отрицательными. Таким образом, воспринимаемый потенциал меньше 

воспринимаемого риска. Предположительно такой результат получается в 

результате низкого уровня качества управления фондами в РФ.  

Наименьшее среднее значение полезности наблюдается у 

консервативных инвесторов, далее следуют умеренные и агрессивные. Это 

свидетельствует о том, что в сложившихся условиях уровень риска является 

высоким, что не позволяет консервативным инвесторам получать высокий 

уровень удовлетворения. 

Рэнкинги фондов по категориям получились различными внутри групп. В 

группе консервативных инвесторов для всех профилей наиболее 

предпочтительными являются фонды денежного рынка и облигаций. В группе 

умеренных инвесторов предпочтения различны – у инвестора 7 и 10 это фонды 

денежного рынка и облигаций, 8 и 12 – денежного рынка, смешанные и 

индексные, 9 и 11 – фонды акций и индексные фонды. У инвесторов 

агрессивного профиля предпочтения тоже различаются: у профилей 13-16 

предпочтительными являются фонды акций и фондов, у 17 – денежного рынка 

и акций, у 18 – денежного рынка и облигаций. 

Для целей углубленного тестирования качества полученных результатов 

далее будет проведен дополнительный анализ рэнкингов, получаемых при 

применении методики. Методика жизнеспособна в том случае, если она 

обладает свойством высокой селективности, т.е. результаты, получаемые для 

инвесторов с разным профилем, различаются. Для этих целей будет проведен 

анализ методом ранговой корреляции [41]. Коэффициент ранговой 

корреляции показывает наличие и силу любой (не обязательно линейной) 

зависимости между показателями. В данном случае при высоком уровне 

ранговой корреляции можно констатировать, что результаты для разных 

инвесторов находятся в нелинейной зависимости. Если уровень ранговой 
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корреляции между инвесторами будет относительно невысок, методика может 

считаться пригодной для принятия решений.  

Анализ методом ранговой корреляции будет проведен как отдельно для 

показателей воспринимаемого потенциала и риска, так и для показателя 

«отношение воспринимаемого потенциала к воспринимаемому риску» и для 

показателя ожидаемой полезности. Для отдельных показателей потенциала и 

риска также будут оценены обыкновенные показатели корреляции.  

Ниже (табл. 21) приведена матрица обыкновенной и ранговой корреляции 

для показателя «воспринимаемый потенциал».  

Таблица 21. Матрица обыкновенной и ранговой корреляции для 
показателя воспринимаемого потенциала. Расчеты автора на основании 
данных НЛУ [190] 

Обыкновенная корреляция 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 1,00 1,00 0,94 0,92 0,94 0,86 0,83 0,83 0,76 0,88 0,87 0,92 0,80 0,80 0,80 0,87 0,83 0,80 
2 1,00 1,00 0,96 0,95 0,96 0,89 0,88 0,88 0,81 0,91 0,90 0,95 0,83 0,83 0,83 0,90 0,86 0,84 
3 0,94 0,96 1,00 0,98 1,00 0,93 0,96 0,96 0,91 0,97 0,95 0,99 0,90 0,90 0,90 0,95 0,92 0,90 
4 0,92 0,95 0,98 1,00 0,98 0,99 0,96 0,96 0,95 0,99 0,99 1,00 0,97 0,97 0,97 0,99 0,98 0,97 
5 0,94 0,96 1,00 0,98 1,00 0,93 0,96 0,96 0,91 0,97 0,95 0,99 0,90 0,90 0,90 0,95 0,92 0,90 
6 0,86 0,89 0,93 0,99 0,93 1,00 0,94 0,94 0,98 0,99 1,00 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 
7 0,83 0,88 0,96 0,96 0,96 0,94 1,00 1,00 0,97 0,98 0,95 0,97 0,93 0,93 0,93 0,96 0,94 0,93 
8 0,83 0,88 0,96 0,96 0,96 0,94 1,00 1,00 0,97 0,98 0,95 0,97 0,93 0,93 0,93 0,96 0,94 0,93 
9 0,76 0,81 0,91 0,95 0,91 0,98 0,97 0,97 1,00 0,98 0,98 0,95 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 
10 0,88 0,91 0,97 0,99 0,97 0,99 0,98 0,98 0,98 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 1,00 0,99 0,98 
11 0,87 0,90 0,95 0,99 0,95 1,00 0,95 0,95 0,98 0,99 1,00 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 
12 0,92 0,95 0,99 1,00 0,99 0,98 0,97 0,97 0,95 0,99 0,98 1,00 0,95 0,95 0,95 0,99 0,97 0,95 
13 0,80 0,83 0,90 0,97 0,90 0,99 0,93 0,93 0,99 0,98 0,99 0,95 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 
14 0,80 0,83 0,90 0,97 0,90 0,99 0,93 0,93 0,99 0,98 0,99 0,95 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 
15 0,80 0,83 0,90 0,97 0,90 0,99 0,93 0,93 0,99 0,98 0,99 0,95 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 
16 0,87 0,90 0,95 0,99 0,95 1,00 0,96 0,96 0,98 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 
17 0,83 0,86 0,92 0,98 0,92 1,00 0,94 0,94 0,98 0,99 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
18 0,80 0,84 0,90 0,97 0,90 1,00 0,93 0,93 0,98 0,98 0,99 0,95 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 

Ранговая корреляция 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 1,00 1,00 0,94 0,93 0,94 0,89 0,84 0,84 0,81 0,89 0,90 0,93 0,86 0,86 0,86 0,89 0,88 0,86 
2 1,00 1,00 0,96 0,96 0,96 0,93 0,88 0,88 0,86 0,93 0,93 0,96 0,89 0,89 0,89 0,93 0,91 0,90 
3 0,94 0,96 1,00 0,98 1,00 0,96 0,96 0,96 0,94 0,97 0,97 0,99 0,95 0,95 0,95 0,97 0,96 0,95 
4 0,93 0,96 0,98 1,00 0,98 0,99 0,96 0,96 0,96 0,99 0,99 1,00 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,98 
5 0,94 0,96 1,00 0,98 1,00 0,96 0,96 0,96 0,94 0,97 0,97 0,99 0,95 0,95 0,95 0,97 0,96 0,95 
6 0,89 0,93 0,96 0,99 0,96 1,00 0,96 0,96 0,98 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
7 0,84 0,88 0,96 0,96 0,96 0,96 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 
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8 0,84 0,88 0,96 0,96 0,96 0,96 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 
9 0,81 0,86 0,94 0,96 0,94 0,98 0,99 0,99 1,00 0,98 0,98 0,96 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,99 
10 0,89 0,93 0,97 0,99 0,97 0,99 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 0,99 0,99 
11 0,90 0,93 0,97 0,99 0,97 1,00 0,97 0,97 0,98 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
12 0,93 0,96 0,99 1,00 0,99 0,99 0,97 0,97 0,96 0,99 0,99 1,00 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,98 
13 0,86 0,89 0,95 0,98 0,95 1,00 0,97 0,97 0,99 0,99 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
14 0,86 0,89 0,95 0,98 0,95 1,00 0,97 0,97 0,99 0,99 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
15 0,86 0,89 0,95 0,98 0,95 1,00 0,97 0,97 0,99 0,99 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
16 0,89 0,93 0,97 0,99 0,97 1,00 0,97 0,97 0,98 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
17 0,88 0,91 0,96 0,99 0,96 1,00 0,97 0,97 0,98 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
18 0,86 0,90 0,95 0,98 0,95 1,00 0,97 0,97 0,99 0,99 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Как видно из таблицы, значения как ранговой, так и обыкновенной 

корреляции являются во многих случаях достаточно высокими. Таким 

образом, рэнкинги по потенциалу для инвесторов с похожим профилем 

практически неразличимы. Самое низкое значение корреляции между 

значениями воспринимаемого потенциала первого и девятого инвесторов – 

0,76 для обыкновенной и 0,81 для ранговой корреляции. 

Для отдельных инвесторов коэффициент корреляции равен 1, это 

соответствует спецификации профилей – для некоторых инвесторов 

отношение к потенциалу задавалось как одинаковое. В целом чем ближе 

спецификация, тем выше значение ранговой корреляции. Выбор на основе 

только потенциала не будет обладать высокой селективностью. 

Ниже представлен анализ обыкновенной и ранговой корреляции для 

показателей воспринимаемого риска (табл. 22). 

Таблица 22. Матрица обыкновенной и ранговой корреляции для 

показателя воспринимаемого риска. Расчеты автора [190] 
Обыкновенная корреляция 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 1,00 1,00 0,99 1,00 0,95 1,00 0,95 0,85 0,85 0,98 0,94 0,99 0,94 0,95 0,97 0,95 0,91 0,91 
2 1,00 1,00 0,99 1,00 0,95 1,00 0,95 0,85 0,85 0,98 0,94 0,99 0,94 0,95 0,97 0,95 0,91 0,91 
3 0,99 0,99 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,90 0,90 0,97 0,89 0,99 0,89 0,90 0,92 0,90 0,84 0,84 
4 1,00 1,00 0,98 1,00 0,93 1,00 0,93 0,83 0,83 0,99 0,96 0,99 0,96 0,96 0,98 0,96 0,93 0,93 
5 0,95 0,95 0,98 0,93 1,00 0,93 1,00 0,95 0,95 0,93 0,80 0,96 0,80 0,81 0,86 0,81 0,74 0,74 
6 1,00 1,00 0,98 1,00 0,93 1,00 0,93 0,83 0,83 0,99 0,96 0,99 0,96 0,96 0,98 0,96 0,93 0,93 
7 0,95 0,95 0,98 0,93 1,00 0,93 1,00 0,95 0,95 0,93 0,80 0,96 0,80 0,81 0,86 0,81 0,74 0,74 

Продолжение таблицы 21 
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8 0,85 0,85 0,90 0,83 0,95 0,83 0,95 1,00 1,00 0,87 0,67 0,89 0,67 0,68 0,78 0,68 0,60 0,60 
9 0,85 0,85 0,90 0,83 0,95 0,83 0,95 1,00 1,00 0,87 0,67 0,89 0,67 0,68 0,78 0,68 0,60 0,60 
10 0,98 0,98 0,97 0,99 0,93 0,99 0,93 0,87 0,87 1,00 0,95 0,99 0,95 0,95 0,99 0,95 0,92 0,92 
11 0,94 0,94 0,89 0,96 0,80 0,96 0,80 0,67 0,67 0,95 1,00 0,93 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 0,99 
12 0,99 0,99 0,99 0,99 0,96 0,99 0,96 0,89 0,89 0,99 0,93 1,00 0,93 0,93 0,97 0,93 0,89 0,89 
13 0,94 0,94 0,89 0,96 0,80 0,96 0,80 0,67 0,67 0,95 1,00 0,93 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 0,99 
14 0,95 0,95 0,90 0,96 0,81 0,96 0,81 0,68 0,68 0,95 1,00 0,93 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 0,99 
15 0,97 0,97 0,92 0,98 0,86 0,98 0,86 0,78 0,78 0,99 0,99 0,97 0,99 0,99 1,00 0,99 0,97 0,97 
16 0,95 0,95 0,90 0,96 0,81 0,96 0,81 0,68 0,68 0,95 1,00 0,93 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 0,99 
17 0,91 0,91 0,84 0,93 0,74 0,93 0,74 0,60 0,60 0,92 0,99 0,89 0,99 0,99 0,97 0,99 1,00 1,00 
18 0,91 0,91 0,84 0,93 0,74 0,93 0,74 0,60 0,60 0,92 0,99 0,89 0,99 0,99 0,97 0,99 1,00 1,00 

Ранговая корреляция 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 1,00 1,00 0,99 1,00 0,98 1,00 0,98 0,97 0,97 0,99 0,96 1,00 0,96 0,97 0,97 0,97 0,92 0,92 
2 1,00 1,00 0,99 1,00 0,98 1,00 0,98 0,97 0,97 0,99 0,96 1,00 0,96 0,97 0,97 0,97 0,92 0,92 
3 0,99 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,97 0,92 0,99 0,92 0,93 0,94 0,93 0,87 0,87 
4 1,00 1,00 0,99 1,00 0,97 1,00 0,97 0,96 0,96 0,99 0,97 1,00 0,97 0,97 0,97 0,97 0,93 0,93 
5 0,98 0,98 0,99 0,97 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 0,95 0,88 0,97 0,88 0,90 0,90 0,90 0,83 0,83 
6 1,00 1,00 0,99 1,00 0,97 1,00 0,97 0,96 0,96 0,99 0,97 1,00 0,97 0,97 0,97 0,97 0,93 0,93 
7 0,98 0,98 0,99 0,97 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 0,95 0,88 0,97 0,88 0,90 0,90 0,90 0,83 0,83 
8 0,97 0,97 0,99 0,96 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 0,94 0,87 0,96 0,87 0,88 0,89 0,88 0,81 0,81 
9 0,97 0,97 0,99 0,96 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 0,94 0,87 0,96 0,87 0,88 0,89 0,88 0,81 0,81 
10 0,99 0,99 0,97 0,99 0,95 0,99 0,95 0,94 0,94 1,00 0,98 1,00 0,98 0,99 0,99 0,99 0,95 0,95 
11 0,96 0,96 0,92 0,97 0,88 0,97 0,88 0,87 0,87 0,98 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 
12 1,00 1,00 0,99 1,00 0,97 1,00 0,97 0,96 0,96 1,00 0,97 1,00 0,97 0,97 0,98 0,97 0,93 0,93 
13 0,96 0,96 0,92 0,97 0,88 0,97 0,88 0,87 0,87 0,98 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 
14 0,97 0,97 0,93 0,97 0,90 0,97 0,90 0,88 0,88 0,99 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 
15 0,97 0,97 0,94 0,97 0,90 0,97 0,90 0,89 0,89 0,99 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 
16 0,97 0,97 0,93 0,97 0,90 0,97 0,90 0,88 0,88 0,99 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 
17 0,92 0,92 0,87 0,93 0,83 0,93 0,83 0,81 0,81 0,95 0,99 0,93 0,99 0,99 0,98 0,99 1,00 1,00 
18 0,92 0,92 0,87 0,93 0,83 0,93 0,83 0,81 0,81 0,95 0,99 0,93 0,99 0,99 0,98 0,99 1,00 1,00 

 

Аналогично показателям воспринимаемого потенциала, для 

воспринимаемого риска как ранговая, так и обыкновенная корреляция 

принимает достаточно высокие значения. Самый низкий уровень 

коэффициента корреляции – 0,60, ранговой корреляции – 0,81. Такие значения 

характерны для инвесторов 8,9 и 18. Как и в предыдущем случае, выбор на 

основе только показателей риска не будет обладать высокой селективностью. 

По этой причине необходимо учитывать при составлении портфеля и 

воспринимаемый потенциал, и воспринимаемый риск.  

Продолжение таблицы 22 



110 
 

Ниже представлены результаты оценки ранговой корреляции для 

показателя «отношение воспринимаемого потенциала к воспринимаемому 

риску» (табл. 23) 

Таблица 23. Матрица ранговой корреляции для показателя 
«воспринимаемый потенциал/воспринимаемый риск». Расчеты автора 
на основании данных НЛУ [190] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 1,00 1,00 0,88 0,87 0,87 0,83 0,67 0,66 0,61 0,73 0,69 0,86 0,58 0,59 0,60 0,69 0,60 0,55 
2 1,00 1,00 0,91 0,91 0,89 0,87 0,72 0,70 0,66 0,78 0,74 0,90 0,63 0,65 0,65 0,73 0,65 0,61 
3 0,88 0,91 1,00 0,94 0,97 0,90 0,88 0,87 0,84 0,85 0,78 0,93 0,72 0,73 0,73 0,79 0,71 0,68 
4 0,87 0,91 0,94 1,00 0,86 0,99 0,86 0,82 0,82 0,96 0,93 0,99 0,87 0,88 0,88 0,93 0,87 0,84 
5 0,87 0,89 0,97 0,86 1,00 0,81 0,83 0,84 0,79 0,73 0,65 0,85 0,58 0,59 0,59 0,66 0,57 0,53 
6 0,83 0,87 0,90 0,99 0,81 1,00 0,85 0,79 0,83 0,97 0,95 0,98 0,91 0,92 0,92 0,96 0,91 0,89 
7 0,67 0,72 0,88 0,86 0,83 0,85 1,00 0,97 0,96 0,87 0,77 0,88 0,75 0,76 0,76 0,79 0,72 0,71 
8 0,66 0,70 0,87 0,82 0,84 0,79 0,97 1,00 0,98 0,81 0,69 0,84 0,67 0,68 0,69 0,71 0,64 0,62 
9 0,61 0,66 0,84 0,82 0,79 0,83 0,96 0,98 1,00 0,84 0,74 0,84 0,74 0,75 0,76 0,76 0,71 0,70 
10 0,73 0,78 0,85 0,96 0,73 0,97 0,87 0,81 0,84 1,00 0,98 0,97 0,96 0,96 0,96 0,98 0,95 0,94 
11 0,69 0,74 0,78 0,93 0,65 0,95 0,77 0,69 0,74 0,98 1,00 0,93 0,98 0,99 0,99 1,00 0,99 0,98 
12 0,86 0,90 0,93 0,99 0,85 0,98 0,88 0,84 0,84 0,97 0,93 1,00 0,87 0,88 0,89 0,93 0,88 0,85 
13 0,58 0,63 0,72 0,87 0,58 0,91 0,75 0,67 0,74 0,96 0,98 0,87 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 
14 0,59 0,65 0,73 0,88 0,59 0,92 0,76 0,68 0,75 0,96 0,99 0,88 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 
15 0,60 0,65 0,73 0,88 0,59 0,92 0,76 0,69 0,76 0,96 0,99 0,89 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 
16 0,69 0,73 0,79 0,93 0,66 0,96 0,79 0,71 0,76 0,98 1,00 0,93 0,99 0,99 0,99 1,00 0,99 0,98 
17 0,60 0,65 0,71 0,87 0,57 0,91 0,72 0,64 0,71 0,95 0,99 0,88 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 
18 0,55 0,61 0,68 0,84 0,53 0,89 0,71 0,62 0,70 0,94 0,98 0,85 1,00 0,99 0,99 0,98 1,00 1,00 

 

Как видно из таблицы, рэнкинги фондов согласно показателю 

«потенциал/риск» существенно различаются. Наиболее похожими по 

предпочтениям оказываются инвесторы, обладающие схожими профилями 

согласно спецификации. Самые низкие показатели ранговой корреляции 

(самые различающиеся предпочтения) наблюдаются у инвесторов различных 

групп. В обоих случаях результаты соответствуют изначальным 

предпосылкам, принимаемым в спецификации модели.  

Согласно проведенному анализу, итоги ранжирования фондов по 

предложенной методике различаются для инвесторов с разным профилем. 

Значения ранговой корреляции по показателю «потенциал/риск» ниже, чем 

для отдельных оценок воспринимаемого потенциала и риска. При этом чем 

более схожи профили инвесторов, тем более высокий уровень ранговой 
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корреляции можно наблюдать. Это свидетельствует о том, что методика 

позволяет учесть различия в отношении к потенциалу и риску для разных 

инвесторов при анализе инвестиционных альтернатив. 

Для сравнения также был проведен анализ ранговой корреляции для 

показателя ожидаемой полезности инвестирования. Результаты приведены в 

табл. 24 

Таблица 24. Матрица ранговой корреляции для показателя 
ожидаемой полезности. Расчеты автора на основании данных НЛУ [190] 

 1 2 3 4 5 12 7 8 9 10 11 6 13 14 15 16 17 18 
1 1,00 1,00 0,97 0,97 0,87 0,96 0,94 0,57 0,30 0,73 0,19 0,61 0,10 -0,02 0,12 0,17 0,42 0,49 
2 1,00 1,00 0,97 0,98 0,88 0,97 0,95 0,59 0,33 0,75 0,22 0,63 0,14 0,01 0,15 0,20 0,45 0,51 
3 0,97 0,97 1,00 0,97 0,95 0,96 0,98 0,70 0,45 0,78 0,27 0,69 0,20 0,09 0,21 0,26 0,47 0,52 
4 0,97 0,98 0,97 1,00 0,91 1,00 0,94 0,66 0,44 0,85 0,36 0,74 0,29 0,17 0,30 0,35 0,58 0,63 
5 0,87 0,88 0,95 0,91 1,00 0,90 0,95 0,82 0,59 0,79 0,37 0,77 0,29 0,20 0,31 0,36 0,49 0,52 
12 0,96 0,97 0,96 1,00 0,90 1,00 0,93 0,67 0,47 0,87 0,41 0,77 0,33 0,22 0,34 0,39 0,62 0,67 
7 0,94 0,95 0,98 0,94 0,95 0,93 1,00 0,71 0,45 0,72 0,20 0,63 0,12 0,02 0,14 0,19 0,38 0,44 
8 0,57 0,59 0,70 0,66 0,82 0,67 0,71 1,00 0,88 0,78 0,55 0,82 0,50 0,46 0,53 0,56 0,56 0,56 
9 0,30 0,33 0,45 0,44 0,59 0,47 0,45 0,88 1,00 0,71 0,70 0,78 0,69 0,67 0,71 0,71 0,65 0,63 
10 0,73 0,75 0,78 0,85 0,79 0,87 0,72 0,78 0,71 1,00 0,75 0,96 0,69 0,60 0,70 0,74 0,88 0,90 
11 0,19 0,22 0,27 0,36 0,37 0,41 0,20 0,55 0,70 0,75 1,00 0,84 0,98 0,96 0,99 1,00 0,94 0,90 
6 0,61 0,63 0,69 0,74 0,77 0,77 0,63 0,82 0,78 0,96 0,84 1,00 0,77 0,70 0,79 0,83 0,89 0,88 
13 0,10 0,14 0,20 0,29 0,29 0,33 0,12 0,50 0,69 0,69 0,98 0,77 1,00 0,99 1,00 0,99 0,91 0,86 
14 -0,02 0,01 0,09 0,17 0,20 0,22 0,02 0,46 0,67 0,60 0,96 0,70 0,99 1,00 0,98 0,96 0,84 0,78 
15 0,12 0,15 0,21 0,30 0,31 0,34 0,14 0,53 0,71 0,70 0,99 0,79 1,00 0,98 1,00 0,99 0,91 0,86 
16 0,17 0,20 0,26 0,35 0,36 0,39 0,19 0,56 0,71 0,74 1,00 0,83 0,99 0,96 0,99 1,00 0,93 0,88 
17 0,42 0,45 0,47 0,58 0,49 0,62 0,38 0,56 0,65 0,88 0,94 0,89 0,91 0,84 0,91 0,93 1,00 0,99 
18 0,49 0,51 0,52 0,63 0,52 0,67 0,44 0,56 0,63 0,90 0,90 0,88 0,86 0,78 0,86 0,88 0,99 1,00 

 

Как видно в таблице, показатели ранговой корреляции для показателя 

ожидаемой полезности оказались ниже, чем для отношения воспринимаемого 

потенциала к воспринимаемому риску. Это в целом свидетельствует о более 

высокой селективной способности. Наиболее низкий уровень ранговой 

корреляции наблюдается между инвесторами с наибольшими различиями в 

спецификации профиля. Самое низкое значение ранговой корреляции – -0,02, 

что можно признать очень низким.  

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. Для тестирования методики кусочно-линейной аппроксимации 
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наилучшим образом подходят портфели паевых инвестиционных фондов по 

причине высокого уровня диверсификации, относительной стабильности 

предпочтений непрофессиональных инвесторов во времени. Можно 

констатировать, что в современных условиях качество управления 

российскими открытыми паевыми инвестиционными фондами остается на 

низком уровне. За рассматриваемый период у большинства фондов 

наблюдается отставание от эффективной границы. Это означает, что 

«наивное» индексное инвестирование дает лучшие результаты, чем вложение 

в паевые инвестиционные фонды. При разбиении фондов на группы по 

категориям выявлено, что отставание от референсного портфеля 

статистически значимо различается для разных категорий фондов. Самое 

высокое качество управления характерно для фондов с низким уровнем риска 

– фондов облигаций и денежного рынка.  

Форма распределения доходности портфелей существенно отлична от 

нормальной и различается в разрезе групп. Среднее значение асимметрии для 

всех групп оказалось отрицательным. Это означает, что типичная форма 

распределения доходности имеет тяжелый левый «хвост» распределения. 

Наиболее ярко выраженная асимметрия характерна для фондов с низким 

уровнем риска – фондов облигаций, денежного рынка, а также смешанных 

инвестиций. Показатели эксцесса максимальны для фондов облигаций и 

денежного рынка и минимальны для индексных фондов. При этом во всех 

группах наблюдается положительный эксцесс, что свидетельствует о 

сосредоточенности данных вокруг моды и, вероятно, «толстых хвостах». Это 

подтверждает тезис о необходимости моделирования предпочтений 

инвесторов с учетом возможного наличия асимметрии и эксцесса. 

Пофакторное разложение качества управления паевыми 

инвестиционными фондами показало, что в наибольшей степени низкое 

качество управления связано с неудачным выбором активов для 

инвестирования. Среднегрупповые показатели стилевой альфы наиболее 

высоки для фондов денежного рынка, акций и облигаций. Для индексных 
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фондов, фондов смешанных инвестиций и фондов фондов альфа является 

отрицательной, что свидетельствует о том, что за рассматриваемый период 

доходность бенчмарка, скорректированная на риск, была выше, чем у фонда. 

Кроме того, статистически значимы такие факторы, как уровень 

систематического риска фонда и способность к диверсификации портфеля. 

Чем выше уровень как систематического, так и несистематического риска, тем 

в среднем хуже качество управления. Наиболее высокий уровень 

несистематического риска наблюдается у фондов фондов, смешанных 

инвестиций и акций. Описанные выше особенности требуют отдельного 

тестирования модели на предмет корректности учета параметров качества 

управления. Иными словами, требуется удостовериться в том, что показатели, 

получаемые на основании кусочно-линейной аппроксимации, находятся в 

зависимости от различных параметров качества управления.  

В ходе апробации модели были построены 18 профилей различных 

инвесторов, отличающихся по предпочтениям относительно потенциала и 

риска. Для каждого из инвесторов были оценены показатели воспринимаемого 

потенциала и воспринимаемого риска, найдены соответствующие значения 

функции полезности. Оценка жизнеспособности модели основана на расчете 

показателей ранговой корреляции: если методика обладает высокой 

селективностью, ранжирование портфелей для разных инвесторов будет 

отличаться. Следовательно, показатели ранговой корреляции будут низкими. 

При рассмотрении воспринимаемого потенциала и воспринимаемого 

риска в отдельности селективность профиля является низкой. Это согласуется 

с общепринятым представлением о том, что рассмотрение показателей 

доходности и риска в отдельности не имеет значения. Ранжирование на основе 

показателя «потенциал/риск» и на основе показателя ожидаемой полезности 

обладает высокой селективностью, что свидетельствует о жизнеспособности 

методики, т.е. ее возможности учитывать предпочтения инвестора, 

заложенные в функции полезности. 
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В дальнейшем, по описанным выше причинам, будет предпринята 

попытка сравнительного анализа методики кусочно-линейной аппроксимации 

функции полезности с прочими аналогичными методиками ранжирования 

инвестиционных возможностей, а также возможность учета характеристик 

качества управления портфелем при принятии решений на основе 

предложенной методики. 

3.2. Сравнительный анализ методик выбора портфеля для 

частного инвестора 

Для подтверждения тезиса о применимости модели кусочно-линейной 

аппроксимации в ходе выбора портфеля будет проведен сравнительный анализ 

результатов, полученных на основании традиционных показателей 

(коэффициент Шарпа и подобные ему), показателей с учетом склонности к 

риску и показателей на основе кусочно-линейной аппроксимации. Если 

селективность модели (ее способность учитывать отношение к потенциалу и 

риску) по крайней мере не ниже, чем у других моделей, методика может 

считаться применимой. 

Как и ранее, применяемые методы будут тестироваться с использованием 

метода ранговой корреляции.  

В первую очередь тестированию подверглись традиционные показатели, 

используемые в практике управляющих компаний для оценки 

инвестиционных стратегий. К ним относятся: 

 Коэффициент Шарпа (SR); 

 Коэффициент «ожидаемая премия к среднему линейному 

отклонению» (EP/MAD); 

 Коэффициент «ожидаемая премия к индексу Джини» (EP/Gini); 

 Коэффициент «ожидаемая премия к стандартному полуотклонению 

от среднего» (EP/Half-σ); 
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 Коэффициент «ожидаемая премия к стандартному полуотклонению 

от нуля» (коэффициент Сортино, EP/Semi-σ); 

 Коэффициент «ожидаемая премия к VaR» (EP/VaR); 

 Коэффициент «ожидаемая премия к ETL» (EP/ETL); 

 Коэффициент «ожидаемая премия к максимальному убытку» 

(EP/Max Loss); 

 Коэффициент «ожидаемая премия к просадке» (EP/DD); 

 Коэффициент «maximum drawup/maximum drawdown» (DU/DD); 

 Коэффициент «ожидаемая премия/бета» (EP/Beta); 

 Коэффициент «альфа/бета» (Alpha/Beta). 

Как описывалось ранее, фактически все перечисленные показатели 

являются некой модификацией коэффициента Шарпа, по причине чего 

разделяют его достоинства и недостатки. В частности, данные показатели 

имеют тенденцию к переоценке безрисковых портфелей.  

Ниже (табл. 25) представлена матрица ранговых корреляций между 

описанными выше показателями. 

Таблица 25. Матрица ранговой корреляции между традиционными 
показателями потенциал/риск. Расчеты автора на основании данных 
НЛУ [190] 
 Sharpe EP/ 

MAD 
EP/ 
Gini 

EP/ 
Half-σ 

EP/ 
Semi-σ 

EP/ 
VaR 
(0,05)

EP/ 
VaR 

(0,01)

EP/ 
ETL 

(0,05) 

EP/ 
ETL 

(0,01) 

EP/max 
loss 

EP/ 
DD 

DU/ 
DD 

EP/ 
beta 

Alpha
/ beta 

Sharpe 
 1,00 1,00 1,00 0,78 0,75 0,98 0,97 0,98 0,98 0,98 0,99 0,61 0,98 0,59 

EP/MAD 
 1,00 1,00 1,00 0,77 0,75 0,98 0,97 0,98 0,98 0,98 0,99 0,61 0,98 0,60 

EP/Gini 
 1,00 1,00 1,00 0,77 0,75 0,98 0,97 0,98 0,98 0,98 0,99 0,62 0,98 0,59 

EP/Half-σ 
 0,78 0,77 0,77 1,00 0,97 0,81 0,83 0,80 0,81 0,80 0,81 0,51 0,77 0,30 

EP/Semi-σ 
 0,75 0,75 0,75 0,97 1,00 0,77 0,79 0,76 0,77 0,76 0,78 0,46 0,74 0,29 

EP/VaR 
(0,05) 0,98 0,98 0,98 0,81 0,77 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 0,62 0,96 0,54 

EP/VaR 
(0,01) 0,97 0,97 0,97 0,83 0,79 0,99 1,00 0,99 1,00 0,99 0,98 0,60 0,95 0,50 

EP/ETL 
(0,05) 0,98 0,98 0,98 0,80 0,76 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 0,62 0,96 0,55 

EP/ETL 
(0,01) 0,98 0,98 0,98 0,81 0,77 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,61 0,96 0,53 
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EP/max 
loss 0,98 0,98 0,98 0,80 0,76 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 0,62 0,96 0,56 

EP/DD  
 0,99 0,99 0,99 0,81 0,78 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00 0,65 0,98 0,57 

DU/DD  
 0,61 0,61 0,62 0,51 0,46 0,62 0,60 0,62 0,61 0,62 0,65 1,00 0,65 0,39 

EP/beta 
 0,98 0,98 0,98 0,77 0,74 0,96 0,95 0,96 0,96 0,96 0,98 0,65 1,00 0,63 

Alpha/beta 
 0,59 0,60 0,59 0,30 0,29 0,54 0,50 0,55 0,53 0,56 0,57 0,39 0,63 1,00 

 

Как и ожидалось, коэффициенты ранговой корреляции, рассчитанные для 

традиционных показателей эффективности инвестиционных стратегий, 

близки к единице. Это свидетельствует о том, что на практике разница между 

рэнкингами, составленными по разным показателям, различаются 

несущественно.  

В определенной степени исключение составляют показатели «премия к 

стандартному полуотклонению», «drawup/drawdown», «альфа/бета». Для 

представленных показателей коэффициенты ранговой корреляции с другими 

традиционными мерами ниже 0,9. Это свидетельствует о том, что, во-первых, 

учет только односторонних отклонений приводит к существенно отличным 

результатам. Об этом же свидетельствует анализ корреляции различных 

показателей риска (табл. 26). 

Таблица 26. Матрица корреляции различных показателей риска. 
Расчеты автора на основании данных НЛУ [190] 

  σ MAD 
Half-

σ 
Semi-

σ 
VaR 

(0,01) 
VaR 

(0,05) 
ETL 

(0,01) 
ETL 

(0,05) Gini DD  Beta 
σ 1,00           
MAD 0,99 1,00          
Half- σ 0,84 0,85 1,00         
Semi- σ 0,69 0,68 0,92 1,00        
VaR (0,01) 0,78 0,78 0,91 0,90 1,00       
VaR (0,05) 0,76 0,76 0,91 0,93 0,96 1,00      
ETL (0,01) 0,78 0,78 0,90 0,90 1,00 0,95 1,00     
ETL (0,05) 0,78 0,78 0,91 0,92 1,00 0,98 0,99 1,00    
Gini 0,98 0,99 0,84 0,70 0,80 0,78 0,80 0,80 1,00   
DD  0,81 0,81 0,90 0,86 0,97 0,91 0,97 0,96 0,82 1,00  
Beta 0,78 0,78 0,70 0,60 0,80 0,72 0,81 0,78 0,79 0,85 1,00 

Продолжение таблицы 25 
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Между показателями стандартного отклонения, среднего линейного 

отклонения и коэффициентом Джини наблюдается корреляция, близкая к 1. 

Однако значения корреляции между двусторонними (стандартное отклонение, 

среднее линейное отклонение, коэффициент Джини) и односторонними 

показателями риска существенно ниже – на уровне 0,7-0,8. Данный вывод 

косвенно подтверждает необходимость отдельного моделирования 

предпочтений к потенциалу и риску.  

Сравнительно низкие показатели ранговой корреляции наблюдаются 

между коэффициентом «drawup/drawdown» и прочими. Это происходит по 

причине того, что коэффициент «drawup/drawdown» очень чувствителен к 

«выбросам» данных.  

Коэффициент «альфа/бета» по критерию ранговой корреляции также 

существенно отличается от прочих традиционных показателей. С одной 

стороны, показатель «альфа» (сверхдоходность при данном уровне 

систематического риска) слабо коррелирует с показателем ожидаемой премии 

(коэффициент корреляции 0,58), поскольку является в большей степени 

характеристикой качества управления чем характеристикой распределения 

доходности портфеля. Во-вторых, показатель бета учитывает только 

систематический риск. Если все портфели абсолютно диверсифицированы, 

разницы между систематическим и общим риском нет. Однако на практике 

портфели включают достаточно большую долю несистематической вариации.  

В дальнейшем все показатели, учитывающие предпочтения инвесторов, 

будут сопоставляться с коэффициентом Шарпа (с двусторонним отклонением 

в знаменателе) и коэффициентом Сортино (с односторонним отклонением в 

знаменателе).  

Показатели, оценивающие инвестиционные стратегии с учетом 

предпочтений инвесторов относительно потенциала и риска, будут разделены 

на следующие группы: 

 L-коэффициенты – показатели, рассчитанные на основании 

квантилей функции распределения доходности; 
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 R-коэффициенты – определяются как отношение показателей 

Expected Tail Loss и аналогичного ему Expected Tail Return; 

 UPM/LPM-коэффициенты. Данная группа основана на определении 

односторонних моментов распределения доходности. Порядок 

момента зависит от склонности к риску и от предпочтений 

относительно потенциала. 

Матрицы ранговой корреляции для показателей, обозначенных выше, 

представлены далее в табл. 27. 

Таблица 27. Матрица ранговой корреляции для L-коэффициентов. 
Расчеты автора на основании данных НЛУ [190] 

 L(0,01) L(0,05) L(0,1) L(0,2) L(0,3) L(0,4) 
L(0,01) 1,00 0,99 0,98 0,96 0,96 0,94 
L(0,05) 0,99 1,00 0,99 0,96 0,95 0,94 
L(0,1) 0,98 0,99 1,00 0,97 0,96 0,95 
L(0,2) 0,96 0,96 0,97 1,00 0,99 0,98 
L(0,3) 0,96 0,95 0,96 0,99 1,00 0,99 
L(0,4) 0,94 0,94 0,95 0,98 0,99 1,00 

 

Как видно из матрицы ранговой корреляции, показатели L в 

предложенных условиях не обладают высокой селективностью. Это может 

быть объяснено тем, что, во-первых, потенциал всегда понимается как 

медиана распределения доходности (для всех показателей, вне зависимости от 

выбранного уровня значимости, числитель принимает одинаковые значения), 

а мера оценки риска в знаменателе является двусторонней.  

Тем не менее, рэнкинги, полученные на основе показателей L, 

существенно отличаются от рэнкингов по индексам Шарпа и Сортино (см. 

табл. 28). 

Таблица 28. Ранговая корреляция L-коэффициентов с 
коэффицентами Шарпа и Сортино. Расчеты автора на основании данных 
НЛУ [190] 

Показатель 
Ранговая корреляция с 

коэффициентом Шарпа 

Ранговая корреляция с 
коэффициентом 

Сортино 
L-0,01 0,50 0,23 
L-0,05 0,51 0,24 
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L-0,1 0,52 0,26 
L-0,2 0,49 0,22 
L-0,3 0,49 0,22 
L-0,4 0,48 0,21 

 

Данные таблицы показывают, что рэнкинги по L-коэффициентам и 

коэффициенту Шарпа совпадают примерно на 50%, по L-коэффициентам и 

коэффициенту Сортино – примерно на 20%. Таким образом, присутствуют 

существенные различия в решениях, принимаемых на основе этих критериев. 

Далее будут рассмотрены матрицы ранговой корреляции для показателей 

R в различной спецификации. В табл. 29 представлена матрица ранговой 

корреляции показателей R консервативного профиля с прочими профилями.  

Таблица 29. Матрица ранговой корреляции R-коэффициентов для 
консервативных профилей. Расчеты автора на основании данных НЛУ 
[190] 
 ETL(0,01) ETL(0,1) 
ETR 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,99 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,99 
R(0,5;0,01) 1,00 0,98 0,93 0,87 0,77 0,66 0,90 0,87 0,83 0,78 0,70 0,60 
R(0,6;0,01) 0,98 1,00 0,98 0,94 0,86 0,75 0,92 0,91 0,89 0,85 0,79 0,69 
R(0,7;0,01) 0,93 0,98 1,00 0,98 0,93 0,82 0,90 0,92 0,92 0,90 0,85 0,76 
R(0,8;0,01) 0,87 0,94 0,98 1,00 0,97 0,88 0,88 0,91 0,93 0,93 0,91 0,82 
R(0,9;0,01) 0,77 0,86 0,93 0,97 1,00 0,95 0,82 0,87 0,91 0,93 0,95 0,88 
R(0,99;0,01) 0,66 0,75 0,82 0,88 0,95 1,00 0,76 0,81 0,86 0,89 0,94 0,95 
R(0,5;0,1) 0,90 0,92 0,90 0,88 0,82 0,76 1,00 0,99 0,96 0,93 0,87 0,81 
R(0,6;0,1) 0,87 0,91 0,92 0,91 0,87 0,81 0,99 1,00 0,99 0,97 0,92 0,86 
R(0,7;0,1) 0,83 0,89 0,92 0,93 0,91 0,86 0,96 0,99 1,00 0,99 0,96 0,90 
R(0,8;0,1) 0,78 0,85 0,90 0,93 0,93 0,89 0,93 0,97 0,99 1,00 0,98 0,93 
R(0,9;0,1) 0,70 0,79 0,85 0,91 0,95 0,94 0,87 0,92 0,96 0,98 1,00 0,97 
R(0,99;0,1) 0,60 0,69 0,76 0,82 0,88 0,95 0,81 0,86 0,90 0,93 0,97 1,00 
R(0,5;0,2) 0,78 0,81 0,82 0,81 0,78 0,75 0,96 0,96 0,94 0,92 0,88 0,83 
R(0,6;0,2) 0,75 0,80 0,82 0,83 0,81 0,78 0,94 0,96 0,96 0,94 0,91 0,87 
R(0,7;0,2) 0,72 0,79 0,82 0,84 0,85 0,82 0,92 0,95 0,96 0,96 0,94 0,90 
R(0,8;0,2) 0,68 0,76 0,81 0,85 0,87 0,85 0,88 0,93 0,96 0,97 0,96 0,93 
R(0,9;0,2) 0,62 0,71 0,78 0,83 0,89 0,89 0,83 0,88 0,92 0,95 0,97 0,96 
R(0,99;0,2) 0,53 0,62 0,69 0,75 0,83 0,90 0,77 0,82 0,86 0,89 0,94 0,98 
R(0,5;0,3) 0,73 0,77 0,77 0,77 0,76 0,73 0,92 0,93 0,92 0,90 0,86 0,83 
R(0,6;0,3) 0,71 0,76 0,78 0,79 0,79 0,76 0,91 0,93 0,93 0,92 0,90 0,86 
R(0,7;0,3) 0,68 0,74 0,78 0,80 0,82 0,80 0,89 0,92 0,93 0,93 0,92 0,89 
R(0,8;0,3) 0,64 0,72 0,78 0,82 0,84 0,83 0,86 0,90 0,93 0,94 0,94 0,91 
R(0,9;0,3) 0,58 0,67 0,74 0,80 0,86 0,87 0,80 0,85 0,89 0,92 0,95 0,94 

Продолжение таблицы 28 
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R(0,99;0,3) 0,50 0,58 0,65 0,72 0,80 0,87 0,74 0,80 0,84 0,87 0,92 0,95 
R(0,5;0,4) 0,70 0,74 0,75 0,75 0,75 0,72 0,90 0,91 0,90 0,88 0,86 0,82 
R(0,6;0,4) 0,68 0,73 0,76 0,77 0,78 0,75 0,89 0,91 0,91 0,90 0,89 0,85 
R(0,7;0,4) 0,65 0,72 0,76 0,79 0,80 0,79 0,87 0,90 0,92 0,92 0,91 0,88 
R(0,8;0,4) 0,62 0,70 0,75 0,80 0,83 0,82 0,84 0,88 0,91 0,93 0,93 0,90 
R(0,9;0,4) 0,56 0,65 0,72 0,78 0,84 0,86 0,78 0,84 0,88 0,91 0,94 0,93 
R(0,99;0,4) 0,48 0,56 0,63 0,70 0,79 0,86 0,73 0,78 0,82 0,85 0,91 0,94 
R(0,5;0,5) 0,69 0,73 0,74 0,74 0,74 0,72 0,89 0,90 0,89 0,88 0,85 0,82 
R(0,6;0,5) 0,66 0,71 0,74 0,76 0,77 0,75 0,87 0,90 0,90 0,90 0,88 0,85 
R(0,7;0,5) 0,63 0,70 0,74 0,77 0,79 0,78 0,85 0,89 0,91 0,91 0,90 0,87 
R(0,8;0,5) 0,60 0,68 0,74 0,78 0,82 0,81 0,82 0,87 0,90 0,92 0,92 0,89 
R(0,9;0,5) 0,54 0,63 0,70 0,76 0,83 0,85 0,77 0,83 0,87 0,89 0,93 0,92 
R(0,99;0,5) 0,46 0,55 0,63 0,69 0,78 0,85 0,72 0,77 0,81 0,84 0,90 0,93 

  

Из табл. 29 видно, что ранговая корреляция между самым 

консервативным и самым агрессивным инвестором достаточно низка (0,46). В 

целом можно отметить, что ранговая корреляция снижается по мере 

увеличения разницы в восприятии риска (уровень ETL) и потенциала (уровень 

ETR).  

Аналогичная матрица для умеренных инвесторов приведена ниже (табл. 

30). 

Таблица 30. Матрица ранговой корреляции R-коэффициентов для 
умеренных профилей. Расчеты автора на основании данных НЛУ [190] 
 ETL(0,2) ETL(0,3) 
ETR 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,99 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,99 
R(0,5;0,01) 0,78 0,75 0,72 0,68 0,62 0,53 0,73 0,71 0,68 0,64 0,58 0,50 
R(0,6;0,01) 0,81 0,80 0,79 0,76 0,71 0,62 0,77 0,76 0,74 0,72 0,67 0,58 
R(0,7;0,01) 0,82 0,82 0,82 0,81 0,78 0,69 0,77 0,78 0,78 0,78 0,74 0,65 
R(0,8;0,01) 0,81 0,83 0,84 0,85 0,83 0,75 0,77 0,79 0,80 0,82 0,80 0,72 
R(0,9;0,01) 0,78 0,81 0,85 0,87 0,89 0,83 0,76 0,79 0,82 0,84 0,86 0,80 
R(0,99;0,01) 0,75 0,78 0,82 0,85 0,89 0,90 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87 0,87 
R(0,5;0,1) 0,96 0,94 0,92 0,88 0,83 0,77 0,92 0,91 0,89 0,86 0,80 0,74 
R(0,6;0,1) 0,96 0,96 0,95 0,93 0,88 0,82 0,93 0,93 0,92 0,90 0,85 0,80 
R(0,7;0,1) 0,94 0,96 0,96 0,96 0,92 0,86 0,92 0,93 0,93 0,93 0,89 0,84 
R(0,8;0,1) 0,92 0,94 0,96 0,97 0,95 0,89 0,90 0,92 0,93 0,94 0,92 0,87 
R(0,9;0,1) 0,88 0,91 0,94 0,96 0,97 0,94 0,86 0,90 0,92 0,94 0,95 0,92 
R(0,99;0,1) 0,83 0,87 0,90 0,93 0,96 0,98 0,83 0,86 0,89 0,91 0,94 0,95 
R(0,5;0,2) 1,00 0,99 0,98 0,95 0,90 0,85 0,99 0,99 0,97 0,94 0,89 0,84 
R(0,6;0,2) 0,99 1,00 0,99 0,97 0,93 0,89 0,99 0,99 0,99 0,97 0,93 0,88 
R(0,7;0,2) 0,98 0,99 1,00 0,99 0,96 0,91 0,98 0,99 0,99 0,99 0,96 0,91 

Продолжение таблицы 29 
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R(0,8;0,2) 0,95 0,97 0,99 1,00 0,98 0,94 0,95 0,97 0,99 1,00 0,98 0,93 
R(0,9;0,2) 0,90 0,93 0,96 0,98 1,00 0,98 0,90 0,94 0,96 0,98 1,00 0,97 
R(0,99;0,2) 0,85 0,89 0,91 0,94 0,98 1,00 0,86 0,89 0,92 0,94 0,97 0,99 
R(0,5;0,3) 0,99 0,99 0,98 0,95 0,90 0,86 1,00 0,99 0,98 0,95 0,91 0,86 
R(0,6;0,3) 0,99 0,99 0,99 0,97 0,94 0,89 0,99 1,00 0,99 0,98 0,94 0,89 
R(0,7;0,3) 0,97 0,99 0,99 0,99 0,96 0,92 0,98 0,99 1,00 0,99 0,97 0,92 
R(0,8;0,3) 0,94 0,97 0,99 1,00 0,98 0,94 0,95 0,98 0,99 1,00 0,99 0,94 
R(0,9;0,3) 0,89 0,93 0,96 0,98 1,00 0,97 0,91 0,94 0,97 0,99 1,00 0,98 
R(0,99;0,3) 0,84 0,88 0,91 0,93 0,97 0,99 0,86 0,89 0,92 0,94 0,98 1,00 
R(0,5;0,4) 0,99 0,99 0,97 0,95 0,91 0,86 1,00 0,99 0,98 0,95 0,91 0,87 
R(0,6;0,4) 0,98 0,99 0,98 0,97 0,94 0,89 0,99 1,00 0,99 0,98 0,94 0,90 
R(0,7;0,4) 0,96 0,98 0,99 0,98 0,96 0,92 0,97 0,99 1,00 0,99 0,97 0,93 
R(0,8;0,4) 0,93 0,96 0,98 0,99 0,98 0,94 0,95 0,97 0,99 1,00 0,99 0,95 
R(0,9;0,4) 0,88 0,92 0,95 0,97 0,99 0,97 0,90 0,93 0,96 0,98 1,00 0,98 
R(0,99;0,4) 0,84 0,87 0,90 0,93 0,96 0,99 0,86 0,89 0,92 0,94 0,97 1,00 
R(0,5;0,5) 0,98 0,98 0,97 0,94 0,90 0,87 0,99 0,99 0,98 0,95 0,91 0,87 
R(0,6;0,5) 0,97 0,98 0,98 0,97 0,94 0,90 0,99 0,99 0,99 0,98 0,94 0,90 
R(0,7;0,5) 0,95 0,97 0,98 0,98 0,96 0,92 0,97 0,99 1,00 0,99 0,97 0,93 
R(0,8;0,5) 0,92 0,95 0,97 0,98 0,97 0,94 0,94 0,97 0,99 1,00 0,98 0,95 
R(0,9;0,5) 0,88 0,91 0,94 0,97 0,98 0,97 0,90 0,93 0,96 0,98 1,00 0,98 
R(0,99;0,5) 0,83 0,87 0,90 0,92 0,96 0,98 0,86 0,89 0,92 0,94 0,97 1,00 

  

Следует отметить, что в целом ранговая корреляция оценок умеренных 

инвесторов с оценками других инвесторов достаточно высока. При это 

значения ранговой корреляции между умеренными и консервативными 

инвесторами несколько ниже, чем между умеренными и агрессивными. 

Для агрессивных инвесторов матрица ранговой корреляции приведена в 

табл. 31. 

Таблица 31. Матрица ранговой корреляции R-коэффициентов для 
агрессивных профилей. Расчеты автора на основании данных НЛУ [190] 
 ETL(0,4) ETL(0,5) 
ETR 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,99 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,99 
R(0,5;0,01) 0,70 0,68 0,65 0,62 0,56 0,48 0,69 0,66 0,63 0,60 0,54 0,46 
R(0,6;0,01) 0,74 0,73 0,72 0,70 0,65 0,56 0,73 0,71 0,70 0,68 0,63 0,55 
R(0,7;0,01) 0,75 0,76 0,76 0,75 0,72 0,63 0,74 0,74 0,74 0,74 0,70 0,63 
R(0,8;0,01) 0,75 0,77 0,79 0,80 0,78 0,70 0,74 0,76 0,77 0,78 0,76 0,69 
R(0,9;0,01) 0,75 0,78 0,80 0,83 0,84 0,79 0,74 0,77 0,79 0,82 0,83 0,78 
R(0,99;0,01) 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86 0,86 0,72 0,75 0,78 0,81 0,85 0,85 
R(0,5;0,1) 0,90 0,89 0,87 0,84 0,78 0,73 0,89 0,87 0,85 0,82 0,77 0,72 
R(0,6;0,1) 0,91 0,91 0,90 0,88 0,84 0,78 0,90 0,90 0,89 0,87 0,83 0,77 

Продолжение таблицы 30 
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R(0,7;0,1) 0,90 0,91 0,92 0,91 0,88 0,82 0,89 0,90 0,91 0,90 0,87 0,81 
R(0,8;0,1) 0,88 0,90 0,92 0,93 0,91 0,85 0,88 0,90 0,91 0,92 0,89 0,84 
R(0,9;0,1) 0,86 0,89 0,91 0,93 0,94 0,91 0,85 0,88 0,90 0,92 0,93 0,90 
R(0,99;0,1) 0,82 0,85 0,88 0,90 0,93 0,94 0,82 0,85 0,87 0,89 0,92 0,93 
R(0,5;0,2) 0,99 0,98 0,96 0,93 0,88 0,84 0,98 0,97 0,95 0,92 0,88 0,83 
R(0,6;0,2) 0,99 0,99 0,98 0,96 0,92 0,87 0,98 0,98 0,97 0,95 0,91 0,87 
R(0,7;0,2) 0,97 0,98 0,99 0,98 0,95 0,90 0,97 0,98 0,98 0,97 0,94 0,90 
R(0,8;0,2) 0,95 0,97 0,98 0,99 0,97 0,93 0,94 0,97 0,98 0,98 0,97 0,92 
R(0,9;0,2) 0,91 0,94 0,96 0,98 0,99 0,96 0,90 0,94 0,96 0,97 0,98 0,96 
R(0,99;0,2) 0,86 0,89 0,92 0,94 0,97 0,99 0,87 0,90 0,92 0,94 0,97 0,98 
R(0,5;0,3) 1,00 0,99 0,97 0,95 0,90 0,86 0,99 0,99 0,97 0,94 0,90 0,86 
R(0,6;0,3) 0,99 1,00 0,99 0,97 0,93 0,89 0,99 0,99 0,99 0,97 0,93 0,89 
R(0,7;0,3) 0,98 0,99 1,00 0,99 0,96 0,92 0,98 0,99 1,00 0,99 0,96 0,92 
R(0,8;0,3) 0,95 0,98 0,99 1,00 0,98 0,94 0,95 0,98 0,99 1,00 0,98 0,94 
R(0,9;0,3) 0,91 0,94 0,97 0,99 1,00 0,97 0,91 0,94 0,97 0,98 1,00 0,97 
R(0,99;0,3) 0,87 0,90 0,93 0,95 0,98 1,00 0,87 0,90 0,93 0,95 0,98 1,00 
R(0,5;0,4) 1,00 0,99 0,98 0,95 0,91 0,87 1,00 0,99 0,98 0,95 0,91 0,87 
R(0,6;0,4) 0,99 1,00 0,99 0,98 0,94 0,90 0,99 1,00 0,99 0,98 0,94 0,90 
R(0,7;0,4) 0,98 0,99 1,00 0,99 0,97 0,93 0,98 0,99 1,00 0,99 0,97 0,93 
R(0,8;0,4) 0,95 0,98 0,99 1,00 0,99 0,95 0,96 0,98 0,99 1,00 0,98 0,95 
R(0,9;0,4) 0,91 0,94 0,97 0,99 1,00 0,98 0,91 0,95 0,97 0,99 1,00 0,98 
R(0,99;0,4) 0,87 0,90 0,93 0,95 0,98 1,00 0,88 0,91 0,93 0,95 0,98 1,00 
R(0,5;0,5) 1,00 0,99 0,98 0,96 0,91 0,88 1,00 0,99 0,98 0,96 0,91 0,88 
R(0,6;0,5) 0,99 1,00 0,99 0,98 0,95 0,91 0,99 1,00 0,99 0,98 0,95 0,91 
R(0,7;0,5) 0,98 0,99 1,00 0,99 0,97 0,93 0,98 0,99 1,00 0,99 0,97 0,93 
R(0,8;0,5) 0,95 0,98 0,99 1,00 0,99 0,95 0,96 0,98 0,99 1,00 0,99 0,95 
R(0,9;0,5) 0,91 0,94 0,97 0,98 1,00 0,98 0,91 0,95 0,97 0,99 1,00 0,98 
R(0,99;0,5) 0,87 0,90 0,93 0,95 0,98 1,00 0,88 0,91 0,93 0,95 0,98 1,00 

  

В целом можно констатировать, что для крайних случаев ранговая 

корреляция является достаточно низкой. Однако в среднем показатели 

ранговой корреляции для оценок инвесторов с различным профилем 

находятся в интервале 0,7-1. Вследствие этого можно утверждать, что в целом 

селективность показателей R невысока.  

Продолжение таблицы 31 
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Таблица 32. Ранговая корреляция R-коэффициентов с 
коэффициентами Шарпа и Сортино. Расчеты автора на основании 
данных НЛУ [190] 

Показатель 
Ранговая 

корреляция с 
коэф. Шарпа 

Ранговая 
корреляция с 

коэф. 
Сортино 

Показатель 
Ранговая 

корреляция с 
коэф. Шарпа 

Ранговая 
корреляция с 

коэф. 
Сортино 

R(0,5;0,01) 0,80 0,57 R(0,5;0,3) 0,67 0,77 
R(0,6;0,01) 0,72 0,53 R(0,6;0,3) 0,61 0,74 
R(0,7;0,01) 0,62 0,47 R(0,7;0,3) 0,56 0,69 
R(0,8;0,01) 0,54 0,42 R(0,8;0,3) 0,50 0,63 
R(0,9;0,01) 0,45 0,39 R(0,9;0,3) 0,42 0,57 
R(0,99;0,01) 0,37 0,36 R(0,99;0,3) 0,37 0,54 
R(0,5;0,1) 0,76 0,68 R(0,5;0,4) 0,65 0,78 
R(0,6;0,1) 0,68 0,64 R(0,6;0,4) 0,59 0,74 
R(0,7;0,1) 0,61 0,58 R(0,7;0,4) 0,54 0,69 
R(0,8;0,1) 0,54 0,53 R(0,8;0,4) 0,48 0,64 
R(0,9;0,1) 0,46 0,49 R(0,9;0,4) 0,41 0,58 
R(0,99;0,1) 0,40 0,45 R(0,99;0,4) 0,36 0,55 
R(0,5;0,2) 0,70 0,76 R(0,5;0,5) 0,63 0,77 
R(0,6;0,2) 0,64 0,72 R(0,6;0,5) 0,57 0,73 
R(0,7;0,2) 0,58 0,67 R(0,7;0,5) 0,52 0,69 
R(0,8;0,2) 0,52 0,62 R(0,8;0,5) 0,47 0,64 
R(0,9;0,2) 0,44 0,56 R(0,9;0,5) 0,40 0,58 
R(0,99;0,2) 0,39 0,53 R(0,99;0,5) 0,35 0,55 

  

Из табл. 32 также видно, что схожесть оценок с коэффициентами Шарпа 

и Сортино варьируется в зависимости от параметров склонности к риску и 

предпочтений относительно потенциала. Для показателей, где склонность к 

риску низка и одновременно чувствительность к потенциалу высока, более 

высоки значения ранговой корреляции с индексом Шарпа. С ростом 

склонности к риску увеличивается ранговая корреляция с коэффициентом 

Сортино. В целом чем выше склонность к риску, тем выше ранговая 

корреляция с индексом Сортино и ниже – с индексом Шарпа. В целом для 

показателей R характерно наличие односторонней меры риска в знаменателе, 

поэтому гипотетически ранговая корреляция с индексом Сортино должна 

быть выше. Но для консервативных инвесторов это правило не соблюдается.  

Увеличение чувствительности к потенциалу ведет к росту как корреляции 

с индексом Шарпа, так и корреляции с индексом Сортино. 
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Анализ показателей UPM/LPM с позиции ранговой корреляции также 

представлен ниже (табл. 33). 

Таблица 33. Матрица ранговой корреляции показателей UPM/LPM 
для агрессивных профилей. Расчеты автора на основании данных НЛУ 
[190] 
  LPM(0,1) LPM(0,5) 

 UPM 0,1 0,5 1 2 3 4 0,1 0,5 1 2 3 4 

LP
M

(0
,1

) 

0,1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,92 0,89 0,87 0,86 
0,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 0,93 0,90 0,89 0,88 

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 0,93 0,90 0,89 0,89 
2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 0,94 0,91 0,90 0,89 
3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 0,93 0,91 0,90 0,90 
4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,96 0,93 0,91 0,90 0,90 

LP
M

(0
,5

) 

0,1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,97 0,94 0,91 0,90 0,89 
0,5 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 1,00 0,99 0,97 0,95 0,94 

1 0,92 0,93 0,93 0,94 0,93 0,93 0,94 0,99 1,00 0,99 0,97 0,96 
2 0,89 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,97 0,99 1,00 0,99 0,99 
3 0,87 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 0,97 0,99 1,00 1,00 
4 0,86 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90 0,89 0,94 0,96 0,99 1,00 1,00 

LP
M

(1
) 

0,1 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 0,98 0,95 0,92 0,90 0,89 
0,5 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,92 0,98 0,99 0,97 0,95 0,94 

1 0,78 0,80 0,81 0,81 0,81 0,81 0,82 0,92 0,96 0,96 0,95 0,94 
2 0,66 0,68 0,69 0,70 0,70 0,70 0,71 0,82 0,87 0,91 0,91 0,91 
3 0,61 0,63 0,64 0,65 0,65 0,66 0,65 0,76 0,82 0,87 0,89 0,90 
4 0,59 0,61 0,62 0,63 0,63 0,64 0,63 0,73 0,79 0,85 0,88 0,88 

LP
M

(2
) 

0,1 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 0,98 0,95 0,92 0,90 0,89 
0,5 0,81 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,85 0,94 0,96 0,95 0,92 0,91 

1 0,60 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 0,65 0,78 0,82 0,85 0,84 0,83 
2 0,36 0,39 0,39 0,40 0,41 0,41 0,41 0,56 0,63 0,68 0,69 0,70 
3 0,29 0,31 0,32 0,33 0,34 0,34 0,33 0,47 0,55 0,62 0,64 0,65 
4 0,26 0,28 0,29 0,31 0,31 0,31 0,30 0,43 0,51 0,59 0,62 0,63 

LP
M

(3
) 

0,1 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 0,98 0,95 0,92 0,90 0,89 
0,5 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,82 0,91 0,93 0,93 0,90 0,89 

1 0,52 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 0,57 0,70 0,76 0,78 0,77 0,77 
2 0,24 0,26 0,27 0,28 0,29 0,29 0,29 0,44 0,51 0,57 0,58 0,59 
3 0,15 0,18 0,19 0,20 0,20 0,21 0,20 0,34 0,42 0,49 0,52 0,53 
4 0,12 0,14 0,16 0,17 0,17 0,18 0,17 0,30 0,38 0,46 0,49 0,50 

LP
M

(4
) 

0,1 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 0,98 0,95 0,92 0,90 0,89 
0,5 0,77 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,81 0,90 0,92 0,91 0,89 0,88 

1 0,48 0,50 0,51 0,51 0,51 0,51 0,53 0,67 0,72 0,75 0,74 0,73 
2 0,19 0,21 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 0,38 0,46 0,52 0,53 0,54 
3 0,10 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,14 0,28 0,36 0,44 0,46 0,47 
4 0,06 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12 0,11 0,24 0,32 0,40 0,43 0,44 
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В табл. 33 проведен анализ ранговой корреляции для группы наиболее 

агрессивных инвесторов. У показателей UPM/LPM чем ниже порядок 

соответствующего левостороннего момента, тем выше аппетит к риску.  

Из табл. 33 видно, что ранговая корреляция между оценками наиболее 

агрессивного и наиболее консервативного инвестора близка к нулю. Это 

свидетельствует об очень высоком уровне селективности метода. Данный 

результат ожидаем, поскольку степенные функции очень чувствительны даже 

к малому изменению аргумента. Из таблицы также видно, что при увеличении 

разрыва между показателями степени UPM и LPM двух разных инвесторов 

коэффициенты ранговой корреляции уменьшаются.  

Таблица 34. Матрица ранговой корреляции показателей UPM/LPM 
для умеренных профилей. Расчеты автора на основании данных НЛУ 
[190] 
  LPM(1) LPM(2) 

 UPM 0,1 0,5 1 2 3 4 0,1 0,5 1 2 3 4 

LP
M

(0
,1

) 

0,1 0,99 0,89 0,78 0,66 0,61 0,59 0,99 0,81 0,60 0,36 0,29 0,26 
0,5 1,00 0,90 0,80 0,68 0,63 0,61 0,99 0,83 0,62 0,39 0,31 0,28 

1 0,99 0,90 0,81 0,69 0,64 0,62 0,99 0,83 0,63 0,39 0,32 0,29 
2 0,99 0,90 0,81 0,70 0,65 0,63 0,99 0,83 0,63 0,40 0,33 0,31 
3 0,99 0,90 0,81 0,70 0,65 0,63 0,99 0,83 0,63 0,41 0,34 0,31 
4 0,99 0,90 0,81 0,70 0,66 0,64 0,99 0,83 0,63 0,41 0,34 0,31 

LP
M

(0
,5

) 

0,1 1,00 0,92 0,82 0,71 0,65 0,63 1,00 0,85 0,65 0,41 0,33 0,30 
0,5 0,98 0,98 0,92 0,82 0,76 0,73 0,98 0,94 0,78 0,56 0,47 0,43 

1 0,95 0,99 0,96 0,87 0,82 0,79 0,95 0,96 0,82 0,63 0,55 0,51 
2 0,92 0,97 0,96 0,91 0,87 0,85 0,92 0,95 0,85 0,68 0,62 0,59 
3 0,90 0,95 0,95 0,91 0,89 0,88 0,90 0,92 0,84 0,69 0,64 0,62 
4 0,89 0,94 0,94 0,91 0,90 0,88 0,89 0,91 0,83 0,70 0,65 0,63 

LP
M

(1
) 

0,1 1,00 0,93 0,84 0,72 0,66 0,64 1,00 0,87 0,67 0,43 0,35 0,32 
0,5 0,93 1,00 0,97 0,89 0,83 0,79 0,93 0,98 0,87 0,66 0,58 0,53 

1 0,84 0,97 1,00 0,96 0,92 0,89 0,84 0,98 0,95 0,80 0,73 0,68 
2 0,72 0,89 0,96 1,00 0,99 0,97 0,72 0,92 0,96 0,91 0,86 0,83 
3 0,66 0,83 0,92 0,99 1,00 0,99 0,67 0,86 0,93 0,92 0,90 0,88 
4 0,64 0,79 0,89 0,97 0,99 1,00 0,64 0,82 0,90 0,92 0,91 0,90 

LP
M

(2
) 

0,1 1,00 0,93 0,84 0,72 0,67 0,64 1,00 0,87 0,68 0,44 0,36 0,33 
0,5 0,87 0,98 0,98 0,92 0,86 0,82 0,87 1,00 0,93 0,75 0,66 0,61 

1 0,67 0,87 0,95 0,96 0,93 0,90 0,68 0,93 1,00 0,92 0,86 0,82 
2 0,43 0,66 0,80 0,91 0,92 0,92 0,44 0,75 0,92 1,00 0,99 0,96 
3 0,35 0,58 0,73 0,86 0,90 0,91 0,36 0,66 0,86 0,99 1,00 0,99 
4 0,32 0,53 0,68 0,83 0,88 0,90 0,33 0,61 0,82 0,96 0,99 1,00 

LP
M

(
3)

 0,1 1,00 0,93 0,84 0,72 0,66 0,64 1,00 0,87 0,68 0,44 0,36 0,33 
0,5 0,84 0,97 0,98 0,91 0,85 0,82 0,85 1,00 0,94 0,77 0,68 0,63 
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1 0,59 0,81 0,90 0,93 0,90 0,88 0,60 0,89 0,99 0,94 0,88 0,84 
2 0,31 0,55 0,70 0,83 0,85 0,85 0,33 0,65 0,86 0,98 0,98 0,96 
3 0,22 0,46 0,61 0,77 0,81 0,82 0,23 0,55 0,78 0,95 0,98 0,98 
4 0,18 0,41 0,56 0,73 0,79 0,81 0,19 0,50 0,73 0,92 0,97 0,98 

LP
M

(4
) 

0,1 1,00 0,93 0,84 0,72 0,66 0,64 1,00 0,87 0,68 0,44 0,36 0,33 
0,5 0,83 0,96 0,97 0,91 0,85 0,81 0,84 0,99 0,94 0,77 0,68 0,63 

1 0,55 0,77 0,87 0,91 0,88 0,86 0,57 0,86 0,98 0,94 0,89 0,84 
2 0,26 0,50 0,66 0,78 0,81 0,81 0,27 0,61 0,83 0,96 0,97 0,95 
3 0,16 0,40 0,56 0,72 0,76 0,77 0,17 0,50 0,74 0,93 0,96 0,96 
4 0,12 0,35 0,51 0,68 0,74 0,76 0,14 0,45 0,69 0,89 0,94 0,96 

 

В табл. 34 представлены показатели ранговой корреляции оценок 

инвесторов умеренного профиля с прочими. Из табл. видно, что ранговая 

корреляция между оценками инвесторов умеренного профиля и инвесторов 

консервативного/агрессивного профилей также достаточно низка. Это 

означает, что при принятии решения на основании данного критерия в 

качестве оптимальных для этих групп инвесторов будут выбраны различные 

портфели. Также следует отметить, что очень высоки уровни ранговой 

корреляции между инвесторами с высокой склонностью к риску и 

инвесторами с низкой восприимчивостью к потенциалу. Это означает, что при 

высокой склонности к риску инвестор одновременно предпочитает наиболее 

доходные портфели, а при высоких требованиях к доходности он вынужден 

принимать дополнительный риск. 

Таблица 35. Матрица ранговой корреляции показателей UPM/LPM 
для консервативных профилей. Расчеты автора на основании данных 
НЛУ [190] 
  LPM(3) LPM(4) 

 UPM 0,1 0,5 1 2 3 4 0,1 0,5 1 2 3 4 

LP
M

(0
,1

) 

0,1 0,99 0,78 0,52 0,24 0,15 0,12 0,99 0,77 0,48 0,19 0,10 0,06 
0,5 0,99 0,80 0,54 0,26 0,18 0,14 0,99 0,79 0,50 0,21 0,12 0,09 

1 0,99 0,80 0,55 0,27 0,19 0,16 0,99 0,79 0,51 0,22 0,13 0,10 
2 0,99 0,80 0,55 0,28 0,20 0,17 0,99 0,79 0,51 0,23 0,14 0,11 
3 0,99 0,80 0,55 0,29 0,20 0,17 0,99 0,79 0,51 0,23 0,15 0,12 
4 0,99 0,80 0,55 0,29 0,21 0,18 0,99 0,79 0,51 0,23 0,15 0,12 

LP
M

(0
,5

) 0,1 1,00 0,82 0,57 0,29 0,20 0,17 1,00 0,81 0,53 0,24 0,14 0,11 
0,5 0,98 0,91 0,70 0,44 0,34 0,30 0,98 0,90 0,67 0,38 0,28 0,24 

1 0,95 0,93 0,76 0,51 0,42 0,38 0,95 0,92 0,72 0,46 0,36 0,32 
2 0,92 0,93 0,78 0,57 0,49 0,46 0,92 0,91 0,75 0,52 0,44 0,40 

Продолжение таблицы 34 
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3 0,90 0,90 0,77 0,58 0,52 0,49 0,90 0,89 0,74 0,53 0,46 0,43 
4 0,89 0,89 0,77 0,59 0,53 0,50 0,89 0,88 0,73 0,54 0,47 0,44 

LP
M

(1
) 

0,1 1,00 0,84 0,59 0,31 0,22 0,18 1,00 0,83 0,55 0,26 0,16 0,12 
0,5 0,93 0,97 0,81 0,55 0,46 0,41 0,93 0,96 0,77 0,50 0,40 0,35 

1 0,84 0,98 0,90 0,70 0,61 0,56 0,84 0,97 0,87 0,66 0,56 0,51 
2 0,72 0,91 0,93 0,83 0,77 0,73 0,72 0,91 0,91 0,78 0,72 0,68 
3 0,66 0,85 0,90 0,85 0,81 0,79 0,66 0,85 0,88 0,81 0,76 0,74 
4 0,64 0,82 0,88 0,85 0,82 0,81 0,64 0,81 0,86 0,81 0,77 0,76 

LP
M

(2
) 

0,1 1,00 0,85 0,60 0,33 0,23 0,19 1,00 0,84 0,57 0,27 0,17 0,14 
0,5 0,87 1,00 0,89 0,65 0,55 0,50 0,87 0,99 0,86 0,61 0,50 0,45 

1 0,68 0,94 0,99 0,86 0,78 0,73 0,68 0,94 0,98 0,83 0,74 0,69 
2 0,44 0,77 0,94 0,98 0,95 0,92 0,44 0,77 0,94 0,96 0,93 0,89 
3 0,36 0,68 0,88 0,98 0,98 0,97 0,36 0,68 0,89 0,97 0,96 0,94 
4 0,33 0,63 0,84 0,96 0,98 0,98 0,33 0,63 0,84 0,95 0,96 0,96 

LP
M

(3
) 

0,1 1,00 0,85 0,60 0,33 0,23 0,19 1,00 0,84 0,57 0,27 0,18 0,14 
0,5 0,85 1,00 0,91 0,68 0,58 0,53 0,85 1,00 0,89 0,64 0,53 0,48 

1 0,60 0,91 1,00 0,91 0,83 0,78 0,60 0,91 1,00 0,88 0,80 0,75 
2 0,33 0,68 0,91 1,00 0,98 0,96 0,33 0,69 0,92 1,00 0,97 0,94 
3 0,23 0,58 0,83 0,98 1,00 0,99 0,23 0,59 0,85 0,99 1,00 0,98 
4 0,19 0,53 0,78 0,96 0,99 1,00 0,19 0,53 0,80 0,96 0,99 1,00 

LP
M

(4
) 

0,1 1,00 0,85 0,60 0,33 0,23 0,19 1,00 0,84 0,57 0,27 0,18 0,14 
0,5 0,84 1,00 0,91 0,69 0,59 0,53 0,84 1,00 0,89 0,65 0,54 0,49 

1 0,57 0,89 1,00 0,92 0,85 0,80 0,57 0,89 1,00 0,90 0,82 0,77 
2 0,27 0,64 0,88 1,00 0,99 0,96 0,27 0,65 0,90 1,00 0,98 0,96 
3 0,18 0,53 0,80 0,97 1,00 0,99 0,18 0,54 0,82 0,98 1,00 0,99 
4 0,14 0,48 0,75 0,94 0,98 1,00 0,14 0,49 0,77 0,96 0,99 1,00 

 

В табл. 35 проанализированы показатели ранговой корреляции оценок 

консервативных инвесторов с прочими группами. Следует отметить, что 

внутригрупповые ранговые корреляции (для консервативных инвесторов с 

отличным профилем) существенно ниже, чем для группы агрессивных 

инвесторов. Это свидетельствует о неоднородности оптимальных портфелей 

внутри данной группы.  

Ниже (табл. 36) также проведен сравнительный анализ рэнкингов по 

коэффициентам Шарпа и Сортино и по методике UPM/LPM. Как видно из 

табл., наиболее высокие значения ранговой корреляции характерны для 

умеренных инвесторов. (0,7-0,8) с нормальным восприятием потенциала. Для 

Продолжение таблицы 35 
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консервативных инвесторов значения ранговой корреляции с коэффициентом 

Шарпа ниже, а для агрессивных инвесторов – самые низкие.  

Значения ранговой корреляции с коэффициентом Сортино ведут себя 

аналогичным образом, но в абсолютных значениях они существенно ниже 

корреляции с индексом Шарпа. 

Таблица 36. Ранговая корреляция показателей UPM/LPM с 
коэффициентами Шарпа и Сортино. Расчеты автора на основании 
данных НЛУ [190] 

LP
M

 

U
PM

 

Ранговая 
корреля-

ция с 
коэф. 

Шарпа 

Ранговая 
корреля-

ция с 
коэф. 

Сортино 

LP
M

 

U
PM

 

Ранговая 
корреля-

ция с 
коэф. 

Шарпа 

Ранговая 
корреля-

ция с 
коэф. 

Сортино 

LP
M

 

U
PM

 

Ранговая 
корреля-

ция с 
коэф. 

Шарпа 

Ранговая 
корреля-

ция с 
коэф. 

Сортино 

0,1 

0,1 0,52 0,24 

1,5 

0,1 0,59 0,28 

3 

0,1 0,59 0,29 
0,5 0,54 0,26 0,5 0,79 0,44 0,5 0,81 0,46 

1 0,55 0,26 1 0,86 0,52 1 0,84 0,52 
1,5 0,55 0,26 1,5 0,87 0,54 1,5 0,78 0,49 

2 0,55 0,26 2 0,84 0,53 2 0,73 0,45 
2,5 0,55 0,26 2,5 0,82 0,53 2,5 0,69 0,44 

3 0,55 0,26 3 0,81 0,52 3 0,67 0,43 
3,5 0,55 0,26 3,5 0,79 0,51 3,5 0,65 0,42 

4 0,55 0,26 4 0,78 0,49 4 0,64 0,41 

0,5 

0,1 0,57 0,27 

2 

0,1 0,59 0,29 

3,5 

0,1 0,59 0,29 
0,5 0,68 0,36 0,5 0,81 0,45 0,5 0,81 0,46 

1 0,72 0,39 1 0,86 0,53 1 0,83 0,52 
1,5 0,74 0,41 1,5 0,84 0,53 1,5 0,76 0,47 

2 0,75 0,41 2 0,80 0,50 2 0,71 0,44 
2,5 0,74 0,41 2,5 0,77 0,49 2,5 0,67 0,42 

3 0,74 0,41 3 0,75 0,48 3 0,65 0,41 
3,5 0,74 0,41 3,5 0,74 0,47 3,5 0,63 0,40 

4 0,74 0,41 4 0,72 0,46 4 0,61 0,39 

1 

0,1 0,58 0,28 

2,5 

0,1 0,59 0,29 

4 

0,1 0,59 0,29 
0,5 0,76 0,41 0,5 0,81 0,46 0,5 0,81 0,47 

1 0,83 0,48 1 0,85 0,53 1 0,82 0,51 
1,5 0,85 0,51 1,5 0,80 0,50 1,5 0,74 0,46 

2 0,86 0,52 2 0,76 0,48 2 0,69 0,43 
2,5 0,85 0,53 2,5 0,73 0,46 2,5 0,65 0,41 

3 0,84 0,52 3 0,70 0,45 3 0,63 0,40 
3,5 0,83 0,51 3,5 0,69 0,44 3,5 0,61 0,39 

4 0,82 0,51 4 0,67 0,43 4 0,60 0,39 
 

В целом можно констатировать, что показатели UPM/LPM 

демонстрируют высокий уровень селективности портфеля: существенно 
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выше, чем у показателей R и L. Методика кусочно-линейной аппроксимации 

по селективности также превосходит методики R и L, но несколько уступает 

методике UPM/LPM. Данный результат можно объяснить тем, что в целом 

выбранные в гл. 2 спецификации модели не предполагают столь 

существенных различий между предпочтениями инвесторов, как выбранные 

спецификации в модели UPM/LPM3. Но при этом практическое применение 

модели кусочно-линейной аппроксимации проще, поскольку модель является 

более гибкой и возможно более достоверное и детальное определение профиля 

инвестора.  

3.3. Применение методики кусочно-линейной аппроксимации в 

условиях низкого качества управления портфелями 

Особенностью российских паевых инвестиционных фондов является 

низкий уровень качества управления. При оценке качества управления паевым 

инвестиционным фондом будет применен нормативный подход, т.е. качество 

управления будет оцениваться в сравнении с неким нормативным значением. 

В теории в качестве ориентира для оценки качества управления используется 

эффективная граница портфеля [123], показывающая максимально 

возможную доходность при данном уровне риска. Таким образом, качество 

управления конкретным фондом оценивается по удаленности ожидаемой 

доходности от максимально возможного значения [39]. Однако на практике 

построение эффективной границы портфеля представляется сложной задачей, 

поскольку требует сбора очень большого количества информации 

(фактически необходимы сведения о доходности всех ценных бумаг за 

достаточно долгий промежуток времени). В связи с этим для целей данного 

исследования будет построена граница доходности некого референсного 

портфеля, составленного при условии «наивного» инвестирования. Под 

                                           
3 Поскольку модели построены на разных предпосылках, точно подобрать инвесторов с аналогичным 
профилем представляется сложным. 
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«наивной» мы понимаем стратегию инвестирования, основанную на публично 

доступной информации и предполагающую вложение средств в индексные 

портфели акций (российских и зарубежных) и облигаций, банковские 

депозиты, а также в валюту и активы товарного рынка в определенных 

пропорциях. 

Построение эффективной границы портфеля производилось численными 

методами. При заданном уровне волатильности и при известном векторе 

значений ожидаемой доходности и матрице ковариации подбирался вектор 

весов инструментов портфеля, чтобы обеспечить максимальную доходность. 

Оптимизационная задача в этом случае выглядит следующим образом (20): 

= ⋮ ( … ) →  при =

( ⋯ )
⋯

⋮ ⋱ ⋮
⋯

⋮ =  , (20) 

где wi – вес соответствующего инструмента, ri – доходность инструмента, Vi – 

дисперсия инструмента, Covn,m – ковариация доходностей двух инструментов. 

Структура оптимального портфеля при разных значениях волатильности 

представлена в табл. 37. 

Таблица 37. Структура референсного портфеля при различных 
значениях волатильности. Расчеты автора на основании данных 
Московской биржи [186], Банка России [187], Агентства Standard&Poor’s 
[192] 

Эффективн
ая граница 
портфеля 

Структура портфеля 

В
ол

ат
ил

ьн
ос

ть
 

(м
ес

) 
О

ж
ид

ае
ма

я 
до

хо
дн

ос
ть

 
(м

ес
) 

M
IC

EX
 

M
IB

ID
 

C
B

IT
R

 

R
G

B
IT

R 

U
SD

 

EU
R 

S&
P 

G
LO

B
A

L 

G
ol

d 

Si
lv

er
 

Pl
at

in
um

 

Pa
lla

di
um

 

0,25% 0,654% 0,0% 99,3% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

0,5% 0,716% 1,3% 92,2% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 2,2% 
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1,0% 0,796% 3,2% 80,5% 0,0% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 0,0% 0,0% 4,6% 

1,5% 0,874% 5,0% 69,1% 0,0% 8,1% 0,0% 0,0% 0,0% 10,9% 0,0% 0,0% 7,0% 

2,0% 0,951% 6,8% 57,7% 0,0% 11,4% 0,0% 0,0% 0,0% 14,7% 0,0% 0,0% 9,4% 

2,5% 1,027% 8,6% 46,5% 0,0% 14,6% 0,0% 0,0% 0,0% 18,6% 0,0% 0,0% 11,7% 

3,0% 1,104% 10,3% 35,3% 0,0% 17,8% 0,0% 0,0% 0,0% 22,5% 0,0% 0,0% 14,1% 

3,5% 1,180% 12,1% 24,1% 0,0% 21,1% 0,0% 0,0% 0,0% 26,3% 0,0% 0,0% 16,4% 

4,0% 1,256% 13,9% 12,9% 0,0% 24,3% 0,0% 0,0% 0,0% 30,1% 0,0% 0,0% 18,8% 

4,5% 1,332% 16,1% 7,1% 0,0% 21,9% 0,0% 0,0% 0,0% 33,9% 0,0% 0,0% 20,9% 

5,0% 1,408% 18,1% 0,0% 0,0% 21,2% 0,0% 0,0% 0,0% 37,2% 0,0% 0,0% 23,5% 

5,5% 1,483% 20,5% 0,0% 0,0% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 40,2% 0,0% 0,0% 25,9% 

6,0% 1,557% 22,9% 0,0% 0,0% 5,5% 0,0% 0,0% 0,0% 43,2% 0,0% 0,0% 28,4% 

6,5% 1,630% 23,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 41,4% 0,0% 0,0% 34,7% 

7,0% 1,688% 21,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,7% 0,0% 0,0% 47,6% 

7,5% 1,737% 19,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,8% 2,5% 0,0% 56,8% 

8,0% 1,782% 18,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,6% 7,5% 0,0% 63,3% 

8,5% 1,825% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 11,7% 0,0% 69,9% 

9,0% 1,863% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,3% 0,0% 82,2% 

9,5% 1,894% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,5% 0,0% 93,1% 

9,7% 1,905% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 

Как видно из табл. 37., в референсный портфель не вошли такие активы, 

как валюта, иностранные акции и платина. Наименее рисковые активы 

содержат большую долю банковских депозитов, а также небольшую долю 

государственных облигаций, акций российских компаний, золота и палладия 

для целей диверсификации и повышения доходности. В портфелях со средним 

уровнем риска примерно в равных долях присутствуют акции, 

государственные облигации, золото и палладий. Портфель с наименьшим 

уровнем риска (волатильность 0,25 п.п. в месяц, что соответствует 0,87 п.п. в 

год) имеет ожидаемую доходность в размере 0,654%/мес (7,8% годовых) и 

состоит практически целиком из активов денежного рынка (банковских 

депозитов) с добавлением небольшого объема корпоративных облигаций. В 

наиболее рисковых портфелях присутствуют в основном активы товарного 

Продолжение таблицы 37 
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рынка – золото, серебро и палладий. Портфель с наиболее высоким уровнем 

риска (волатильность 9,7 п.п./мес, что соответствует 33,6 п.п. в год) состоит 

целиком из вложений в палладий и имеет ожидаемую доходность 1,905%/мес 

(22,9% годовых). Более высокий уровень доходности в рамках данных 

предположений получить не удается. 

При помощи полиномиального сглаживания нами было получено 

уравнение эффективной границы портфеля «наивного» инвестора (с 

использованием всех инструментов инвестирования, включая драгоценные 

металлы): 

= , + , − , . (21) 
Свободный член в уравнении эффективной границы (21) можно 

трактовать как нормативную доходность безрискового портфеля. Исходя из 

расчетов, она должна составлять порядка 0,6% в месяц (7,2% годовых). С 

ростом уровня риска ожидаемая доходность портфеля растет, однако более 

медленными темпами, нежели линейная функция. Квадратичная 

функциональная форма свидетельствует о том, что при определенном уровне 

волатильности (в данном случае равном 17,1 п.п.) доходность портфеля 

достигает максимума и не может быть увеличена за счет более рискованных 

вложений.  

Графически качество управления фонда можно представить как 

положение фонда в координатах «доходность-волатильность» относительно 

эффективной границы. Если фонд находится выше эффективной границы, то 

качество управления можно признать высоким, поскольку действия 

управляющего позволили получать доходность выше, чем при использовании 

«наивной» стратегии. Нахождение фонда в районе построенной эффективной 

границы может расцениваться как удовлетворительный результат. Если 

доходность фонда значительно ниже референсной, качество управления 

следует признавать низким. 
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Ниже представлена карта паевых инвестиционных фондов в координатах 

«доходность-волатильность» в сравнении с референсным портфелем 

(эффективной границей). 

 

 
Рисунок 17. Параметры портфелей паевых инвестиционных фондов 

в РФ и эффективная граница портфеля. Построения автора на основании 
данных Московской биржи [186], Банка России [187], Агентства 
Standard&Poor’s [192], НЛУ [190]  

Как видно из рис. 17, качество управления паевыми инвестиционными 

фондами в РФ в среднем находится на достаточно низком уровне. Отставание 

от референсного портфеля составляет в среднем 0,85 п.п. в месяц (10,2 п.п. в 

год), что нельзя объяснить наличием трансакционных издержек при 

управлении средствами фондов.  

При разбиении фондов на группы по категориям выявлено, что 

отставание от референсного портфеля статистически значимо различается для 

разных категорий фондов. Для тестирования данной гипотезы был проведен 

анализ ANOVA, в результате которого гипотеза о статистической 

незначимости разбиения на группы была отвергнута. Для уточнения характера 

связи между отставанием от референсного портфеля и категорией фонда была 

оценена модель регрессии переменной = −  на фиктивные 

переменные, характеризующие принадлежность фонда к определенной 

r = -0,5596σ2 + 0,1913σ + 0,006
R² = 0,9983
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категории (в качестве эталонной переменной принимались индексные фонды). 

Результаты проведенного анализа представлены в табл. 38. 

Таблица 38. Анализ зависимости качества управления фондом от 
инвестиционной декларации фондов. Расчет автора на основании данных 
Московской биржи [186], Банка России [187], Агентства Standard&Poor’s 
[192], НЛУ [190] 

ANOVA 

Категории Количество 
фондов в выборке 

Среднее значение отставания 
доходности фонда от 

референсного портфеля 
акций 110 -0,00960 
денежного рынка 4 -0,00111 
индексный 22 -0,00941 
облигаций 47 -0,00491 
смешанный 62 -0,00874 
фондов 10 -0,01195 

Источник вариации SS df MS F P-Значение 
Между группами 0,0011 5 0,00022 6,82 0,00001 
Внутри групп 0,008 249 0,00003   
Итого 0,0091 254       

Регрессия на фиктивные переменные 
Зависимая переменная: PERFORMANCE 
Метод: МНК  
Размер выборки: 255 

Переменная Значение коэф. Ст.ошибка t-критерий 
P-критерий 
(вероятность) 

C -0,009 0,001 -7,770 0,000 
STOCK -0,000 0,001 -0,144 0,885 
MONEY 0,008 0,003 2,689 0,008 
BOND 0,005 0,001 3,069 0,002 
MIXED 0,001 0,001 0,476 0,635 
FUND -0,002 0,002 -1,173 0,242 

R2 (коэф.детерм.) 0,120 
Среднее значение 
зависимой переменной -0,008 

R2, скорр. на число 
степеней свободы 0,103 

Стандартное 
отклонение 
завис.перем. 0,006 

Стандартная ошибка 0,006 
Информационный 
критерий Акаике -7,480 

Сумма квадратов 
остатков 0,008 

Информационный 
критерий Шварца -7,397 

Логарифм функции 
правдоподобия 959,708 

Информационный 
критерий Хэннана-
Квинна -7,447 

F-критерий 6,815   
Вероятность по F-
критерию 0,000   
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В табл. 38 приведены средние значения отставания доходности фонда от 

референсного портфеля. Наиболее сильное отставание наблюдается у фондов 

фондов – порядка 1,2 п.п. в месяц. Самое малое отставание у фондов 

денежного рынка – 0,1 п.п. в месяц.  

Расширенный анализ методом регрессии на фиктивные переменные 

показывает, что качество управления фондами денежного рынка и облигаций 

выше, чем у прочих фондов: коэффициенты при фиктивных переменных 

MONEY и BOND статистически значимы и равны 0,83 п.п. и 0,45 п.п. 

соответственно. Это означает, что в сравнении с индексными фондами 

отставание по доходности от референсного портфеля меньше на 

соответствующее количество процентных пунктов. У прочих категорий 

фондов коэффициенты регрессии оказались статистически незначимыми. В 

целом объясняющая способность модели невысока (R2=0,12), поэтому можно 

констатировать, что качество управления фондом зависит в значительной 

степени от прочих факторов. 

Ограничения, наложенные на применение методики ранее (2.3), в 

частности, ограничения на уровень диверсификации портфеля, на 

применимость принципа стохастического доминирования, диктуют 

необходимость тестирования результатов методики на устойчивость в 

современных условиях. С целью оценки адекватности полученных 

результатов в условиях низкого качества управления нами будет построена 

модель регрессии результирующего показателя (для каждого инвестора) на 

факторы, характеризующие форму распределения доходности и уровень 

качества управления портфелем.   

В качестве показателя качества управления выбрано отставание 

доходности портфеля фонда от референсной границы (PERF). Для оценки 

распределения доходности используются следующие показатели: 

 Стандартное отклонение (STDDEV) 
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 Асимметрия (SKEW) 

 Эксцесс (KURT) 

 Коасимметрия с индексом (COSKEW) 

 Коэксцесс с индексом (COKURT) 

Описанные выше показатели имеют связь как с доходностью, так и с 

риском. В качестве результирующей переменной выступают значения двух 

показателей: отношения «потенциал/риск» и ожидаемой полезности от 

инвестирования. Ввиду того что в показателе «потенциал/риск» показатель 

всопринимаемого риска введен нелинейно (находится в знаменателе), для 

оценки результатов, получаемых по данному критерию, все показатели, 

связанные с риском (стандартное отклонение, асимметрия, эксцесс) будут 

введены в модель также нелинейно (соответствующий показатель 

=  и т.п.). Расчеты осуществляются на базе выборки 255 

паевых инвестиционных фондов.  

Соответственно, уравнение регрессии для инвестора n будет иметь 

следующий вид: 

( ) = + + + + +

+ + + + +

. (22) 
Сущность оценки правдоподобности результатов сводится к оценке 

статистической значимости коэффициентов при переменных, представленных 

выше в модели. В случае если коэффициенты значимо отличны от нуля, 

наблюдается зависимость между результирующим показателем и 

соответствующим фактором. В обратном случае соответствующий фактор 

существенно не влияет на выбор данного инвестора. 

Значимым также является показатель объясняющей способности модели. 

По всей видимости, если данный показатель достаточно высок (при хорошем 

уровне селективности методики), результаты могут признаваться 

адекватными в условиях низкого уровня качества управления. 
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Ниже (табл. 39) представлены оцененные коэффициенты регрессии в 

описанной выше модели и их p-value. 

Анализ поведения модели для консервативных профилей 

свидетельствует о том, что для данной категории во всех случаях 

статистически значимым оказывается влияние качества управления. Влияние 

волатильности оказывается статистически несущественным для инвестора 3.  

Показатель асимметрии распределения оказывает влияние на оценки 

инвесторов 2, 3, 4, 6. Показатель, обратный асимметрии, также является 

существенным для показателей ранжирования (у первых четырех инвесторов).  

Коэффициенты при показателе эксцесса являются статистически 

незначимыми для одного инвесторов с консервативным профилем. 

Статистически значимы коэффициенты перед переменными, 

характеризующими качество маркет-тайминга (обратные коасимметрия и 

коэксцесс).  

Коэффициент детерминации оцененной модели является невысоким, что 

говорит о низкой объясняющей способности модели. По нашему мнению, это 

обусловлено наличием «выбросов» вследствие эффекта переоценки фондов с 

низким уровнем риска. При удалении данных фондов из выборки 

коэффициент детерминации увеличивается.  

Таблица 39. Оценка правдоподобности результатов модели 
«потенциал/риск» для консервативных профилей в условиях низкого 
уровня качества управления. Расчеты автора на основании данных 
Московской биржи [186], Банка России [187], Агентства Standard&Poor’s 
[192], НЛУ [190] 

Инвестор 1 2 3 4 5 6 
Коэффициент Знач. p Знач. p Знач. p Знач p Знач. p Знач. p 
C 0,1975 0,0676 0,3174 0,0054 1,3403 0,0000 0,4961 0,0000 -4,0270 0,8163 0,4533 0,0000 
PERF 17,140 0,0002 21,528 0,0000 39,745 0,0000 26,565 0,0000 610,51 0,2014 28,573 0,0000 
STDDEV_INV 0,0106 0,0000 0,0102 0,0000 -0,0039 0,2043 0,0023 0,0008 -1,2089 0,0624 0,0036 0,0000 
SKEW 0,0405 0,0874 0,0481 0,0540 0,2113 0,0000 0,0442 0,0027 -0,1342 0,9650 0,0534 0,0015 
SKEW_INV 0,0001 0,8450 0,0002 0,7749 0,0009 0,4299 0,0004 0,3325 -0,0216 0,7186 0,0003 0,5390 
KURT -0,0009 0,8443 -0,0009 0,8574 0,0122 0,2013 0,0009 0,7622 -0,7826 0,1589 0,0028 0,4083 
KURT_INV 0,0778 0,1591 0,0795 0,1709 0,0077 0,9451 0,0606 0,0762 -4,0592 0,4886 0,0703 0,0707 
COSKEW 49,781 0,7974 50,144 0,8058 89,129 0,8161 -22,245 0,8528 14229,6 0,4874 -37,000 0,7865 
COSKEW_INV 0,0000 0,0035 0,0000 0,0033 0,0000 0,7331 0,0000 0,0062 0,0097 0,0007 0,0000 0,0057 
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COKURT -116,00 0,9312 -172,70 0,9027 -2605,2 0,3295 680,01 0,4134 -49430,5 0,7299 1142,0 0,2277 
COKURT_INV 0,0000 0,0077 0,0000 0,0052 0,0000 0,0874 0,0000 0,0018 0,0024 0,0079 0,0000 0,0022 
R 2̂ 0,4911 0,4791 0,2367 0,4485 0,1399 0,4485 

 

Среди умеренных инвесторов (табл. 40) показатель качества управления 

статистически значим для всех инвесторов. Влияние уровня волатильности на 

оценки по предложенной методике является существенным для всех 

инвесторов, кроме 8 и 9. Это означает, что влияние волатильности на выбор 

этих инвесторов невелико. Интересно, что именно для этих инвесторов 

характерно наличие широкой зоны невосприимчивости вокруг нуля.  

Для всех инвесторов статистически значим уровень асимметрии и 

эксцесса. Для отдельных существенными также представляются 

коасимметрия и коэксцесс.  

Коэффициент детерминации модели может быть признан нормальным 

для всех инвесторов, кроме 7 и 12 (всего на уровне 20-40%). Высокий уровень 

коэффициента детерминации характерен для инвесторов 8-9. 

Таблица 40. Оценка правдоподобности результатов модели 
«потенциал/риск» для умеренных профилей в условиях низкого уровня 
качества управления. Расчеты автора на основании данных Московской 
биржи [186], Банка России [187], Агентства Standard&Poor’s [192], НЛУ 
[190] 

Инвестор 7 8 9 10 11 12 
Коэффициент Знач. p Знач. p Знач. p Знач. p Знач. p Знач. p 
C 0,7412 0,3427 19,5226 0,0022 24,0415 0,0029 0,5554 0,0000 1,0105 0,0000 1,0875 0,0000 
PERF 61,955 0,0043 585,051 0,0000 735,124 0,0000 43,134 0,0000 83,422 0,0000 65,513 0,0000 
STDDEV_INV -0,0586 0,0449 -0,3347 0,1969 -0,4420 0,1795 0,0024 0,0046 0,0059 0,0003 0,0057 0,0003 
SKEW 0,5302 0,0001 19,208 0,0000 24,360 0,0000 0,0534 0,0048 0,0740 0,0385 0,0854 0,0122 
SKEW_INV 0,0010 0,7219 0,0133 0,4343 0,0155 0,4726 0,0003 0,4967 0,0003 0,7483 0,0008 0,3598 
KURT 0,0554 0,0272 2,7406 0,0000 3,4810 0,0000 0,0022 0,5726 -0,0012 0,8717 0,0002 0,9763 
KURT_INV 0,1054 0,6895 2,2344 0,1885 2,8530 0,1858 0,1093 0,0132 0,1493 0,0732 0,1750 0,0274 
COSKEW 990,64 0,2833 19654,7 0,0040 24000,5 0,0056 -105,51 0,4940 68,218 0,8155 -120,80 0,6638 
COSKEW_INV 0,0004 0,0006 -0,0064 0,0502 -0,0089 0,0317 0,0000 0,0424 0,0000 0,0458 0,0000 0,0141 
COKURT -4453,2 0,4898 -146940 0,0010 -176360 0,0019 3228,7 0,0028 4894,8 0,0163 3055,6 0,1132 
COKURT_INV 0,0001 0,0851 0,0008 0,2270 0,0011 0,1721 0,0000 0,0129 0,0000 0,0156 0,0000 0,0046 
R 2̂ 0,2279 0,7863 0,7861 0,5105 0,5054 0,4587 

 

Продолжение таблицы 39 
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Для инвесторов с агрессивным профилем (табл. 41) статистически 

значимыми являются почти все параметры из представленных в модели. 

Коэффициенты детерминации находятся на уровне около 50%.  

Таблица 41. Оценка правдоподобности результатов модели 
«потенциал/риск» для умеренных профилей в условиях низкого уровня 
качества управления. Расчеты автора на основании данных Московской 
биржи [186], Банка России [187], Агентства Standard&Poor’s [192], НЛУ 
[190] 

Инвестор 13 14 15 16 17 18 
Коэффициент Знач. p Знач. p Знач. p Знач. p Знач. p Знач. p 
C 0,7623 0,0000 0,9343 0,0000 0,7805 0,0000 1,0272 0,0000 0,5132 0,0000 0,3965 0,0000 
PERF 80,474 0,0000 96,386 0,0000 81,110 0,0000 85,267 0,0000 50,750 0,0000 43,495 0,0000 
STDDEV_INV 0,0045 0,0043 0,0058 0,0025 0,0044 0,0048 0,0056 0,0007 0,0027 0,0049 0,0022 0,0100 
SKEW 0,0918 0,0085 0,1174 0,0056 0,0870 0,0112 0,0834 0,0221 0,0420 0,0462 0,0403 0,0290 
SKEW_INV 0,0001 0,8881 0,0002 0,8566 0,0001 0,9220 0,0004 0,6922 0,0001 0,9007 0,0000 0,9641 
KURT 0,0044 0,5362 0,0061 0,4738 0,0043 0,5393 0,0002 0,9768 -0,0003 0,9479 0,0009 0,8190 
KURT_INV 0,1561 0,0541 0,1947 0,0479 0,1539 0,0538 0,1665 0,0496 0,0827 0,0919 0,0730 0,0890 
COSKEW -7,1489 0,9799 -32,492 0,9250 -110,83 0,6919 29,419 0,9212 91,934 0,5935 66,327 0,6596 
COSKEW_INV 0,0000 0,1174 0,0000 0,0966 0,0000 0,1113 0,0000 0,0475 0,0000 0,1277 0,0000 0,1753 
COKURT 6593,8 0,0009 7874,0 0,0011 7211,85 0,0002 5323,6 0,0102 3353,6 0,0053 3232,5 0,0021 
COKURT_INV 0,0000 0,0463 0,0000 0,0375 0,0000 0,0435 0,0000 0,0157 0,0000 0,0487 0,0000 0,0726 
R 2̂ 0,5228 0,5162 0,5354 0,5106 0,5255 0,5280 

 

В целом можно констатировать, что существует определенное 

противоречие между полученным результатом и спецификацией модели. 

Можно объяснить этот факт описанной в 2.3. особенностью методики. По 

причине того что воспринимаемый риск находится в знаменателе, происходит 

переоценка портфелей с низким уровнем риска. По этой причине выборка 

характеризуется огромными выбросами, снижающими качество оцениваемых 

моделей. В пользу этого свидетельствует также тот факт, что наиболее 

адекватные показатели были получены для инвесторов с высокой 

склонностью к риску (в силу того, что у фондов с низким уровнем риска 

появился ноль в знаменателе, они были отбракованы в процессе оценки 

автоматическим образом). Если исключить выбросы из выборки, качество 

оценок существенно улучшается и практически все представленные факторы 

в линейной или нелинейной (гиперболической) спецификации становятся 
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статистически значимыми. Однако на практике это свойство модели создает 

определенные проблемы, впрочем, характерные не только для кусочно-

линейной аппроксимации функции полезности, но и для любой другой 

функции с уровнем риска в знаменателе.  

Для избавления от указанной выше особенности ранее было предложено 

использовать в качестве целевого показателя не отношение потенциала к 

риску, а их разность. Поэтому далее будет оценена модель регрессии для 

тестирования адекватности показателя ожидаемой полезности.  

Уравнение регрессии ожидаемой полезности инвестора n будет иметь 

следующий вид: 

( ( )) = + + + +

+ + + + + . (23) 

Как видно из уравнения, предлагается оценивать только наличие 

линейной зависимости между результатом и факторами. Поскольку 

спецификация данной модели является целиком линейной, не представляется 

необходимым оценивать нелинейную регрессию результирующего показателя 

на представленные факторы.  

Полученные оценки коэффициентов регрессии и их p-value представлены 

ниже в табл. 42. 

Таблица 42. Оценка правдоподобности результатов модели 
«ожидаемая доходность» для консервативных профилей в условиях 
низкого уровня качества управления. Расчеты автора на основании 
данных Московской биржи [186], Банка России [187], Агентства 
Standard&Poor’s [192], НЛУ [190] 

Инвестор 1 2 3 4 5 6 
Коэффициент Знач. p Знач. p Знач. p Знач. p Знач. p Знач. p 
C 0,1188 0,0000 0,1200 0,0000 0,1098 0,0000 0,0965 0,0000 0,0894 0,0000 0,0868 0,0000 
PERF 15,802 0,0000 16,3686 0,0000 11,411 0,0000 19,679 0,0000 7,1015 0,0000 19,973 0,0000 
STDDEV -5,5270 0,0000 -5,2639 0,0000 -3,8888 0,0000 -4,3145 0,0000 -2,5039 0,0000 -4,0098 0,0000 
SKEW 0,0326 0,0000 0,0312 0,0000 0,0293 0,0000 0,0264 0,0000 0,0215 0,0000 0,0263 0,0000 
KURT 0,0044 0,0000 0,0041 0,0001 0,0032 0,0005 0,0034 0,0016 0,0018 0,0120 0,0035 0,0010 
COSKEW -126,45 0,0017 -128,72 0,0013 -195,950 0,0000 -108,715 0,0066 -194,96 0,0000 -117,46 0,0030 
COKURT 2014,0 0,0000 2016,7 0,0000 2198,20 0,0000 1882,21 0,0000 2013,1 0,0000 1913,1 0,0000 
R 2̂ 0,8371 0,8337 0,7789 0,8247 0,6827 0,8221 
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Из табл. 42 видно, что для консервативных инвесторов фактически все 

введенные в модель факторы оказывают существенное воздействие на 

результат оценки. Коэффициенты при параметрах «волатильность» и 

«коасимметрия» отрицательные и статистически значимые, что 

свидетельствует о наличии обратной взаимосвязи между результатом и 

данными факторами. Это полностью соответствует спецификации модели. 

Кроме того, отрицательные статистически значимые коэффициенты 

наблюдаются при переменной коасимметрии. 

Коэффициенты при остальных переменных положительные, что говорит 

о наличии прямой зависимости между результатом и регрессорами.  

Показатель достоверности аппроксимации R2 принимает очень высокие 

значения – около 70-80% и более. Данный факт свидетельствует в пользу 

предлагаемой методики, поскольку полученные оценки сильно зависят и от 

уровня качества управления, и от формы распределения доходности портфеля. 

Далее аналогичным образом проанализированы результаты для 

инвесторов умеренного профиля. 

Таблица 43. Оценка правдоподобности результатов модели 
«ожидаемая доходность» для умеренных профилей в условиях низкого 
уровня качества управления. Расчеты автора на основании данных 
Московской биржи [186], Банка России [187], Агентства Standard&Poor’s 
[192], НЛУ [190] 

Инвестор 7 8 9 10 11 12 
Коэффициент Знач. p Знач. p Знач. p Знач. p Знач. p Знач. p 
C 0,0796 0,0000 0,0239 0,0000 0,0140 0,0181 0,0164 0,0141 -0,0096 0,2104 0,0442 0,0000 
PERF 5,6327 0,0000 2,6160 0,0000 2,9327 0,0000 9,7504 0,0000 10,010 0,0000 12,047 0,0000 
STDDEV -3,1584 0,0000 -0,9950 0,0000 -0,6572 0,0000 -1,0681 0,0000 1,2441 0,0000 -0,8513 0,0002 
SKEW 0,0261 0,0000 0,0100 0,0000 0,0095 0,0000 0,0074 0,0011 -0,0068 0,0097 0,0073 0,0180 
KURT 0,0029 0,0001 0,0012 0,0004 0,0012 0,0013 0,0012 0,0041 -0,0010 0,0368 0,0005 0,3232 
COSKEW -194,78 0,0000 -113,87 0,0000 -122,23 0,0000 -73,526 0,0000 -1,7125 0,9219 -112,35 0,0000 
COKURT 2074,3 0,0000 1181,1 0,0000 1199,3 0,0000 1042,2 0,0000 78,872 0,5856 1337,4 0,0000 
R 2̂ 0,7126 0,6135 0,5952 0,8293 0,7434 0,7953 
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Из табл. 43 видно, что статистически незначимыми являются только 

коэффициенты при параметрах эксцесса для двенадцатого инвестора. 

Остальные параметры оказывают существенное влияние на выбор всех 

инвесторов.  

Интересным представляется результат для одиннадцатого инвестора. Как 

было описано ранее, у данного инвестора функция полезности гладкая, не 

имеет изломов, что свидетельствует о неизменном отношении к риску. В 

оцененной моедли коэффициент при переменной «волатильность» оказался 

статистически значимым и положительным. Вероятнее всего, данное явление 

наблюдается по причине того что с ростом волатильности при прочих равных 

условиях доходность растет, а данный инвестор при принятии решений, 

очевидно, обращает большее внимание на показатели доходности, нежели на 

показатели риска. По этой же причине наблюдаются отрицательные 

коэффициенты при асимметрии и эксцессе. 

Для остальных инвесторов коэффициенты принимают традиционные 

значения. В целом, поскольку вид функции полезности шестого инвестора 

принципиально отличается от остальных, другой характер зависимости не 

противоречит изначальной спецификации модели. 

Коэффициент детерминации для трех представленных моделей находится 

на уровне около 60-80%, что свидетельствует о хорошей объясняющей 

способности модели.  

Далее представлены результаты аналогичной оценки для агрессивных 

профилей (табл. 44). 

Таблица 44. Оценка правдоподобности результатов модели 
«ожидаемая доходность» для агрессивных профилей в условиях низкого 
уровня качества управления. Расчеты автора на основании данных 
Московской биржи [186], Банка России [187], Агентства Standard&Poor’s 
[192], НЛУ [190] 

Инвестор 13 14 15 16 17 18 
Коэффициент Знач. p Знач. p Знач. p Знач. p Знач. p Знач. p 
C -0,0294 0,0028 -0,0268 0,0062 -0,0244 0,0116 -0,0082 0,2096 -0,0390 0,0003 -0,0438 0,0000 
PERF 10,079 0,0000 9,1552 0,0000 10,045 0,0000 8,5289 0,0000 15,026 0,0000 14,352 0,0000 
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STDDEV 1,5690 0,0000 1,7433 0,0000 1,1896 0,0000 1,0976 0,0000 1,0360 0,0001 0,7627 0,0030 
SKEW -0,0062 0,0596 -0,0065 0,0492 -0,0036 0,2700 -0,0055 0,0134 -0,0082 0,0238 -0,0064 0,0677 
KURT -0,0007 0,2260 -0,0009 0,1447 -0,0003 0,5665 -0,0008 0,0394 -0,0005 0,3994 -0,0002 0,7969 
COSKEW -14,638 0,5093 -22,010 0,3197 -44,342 0,0427 -6,1420 0,6796 41,394 0,0876 42,243 0,0730 
COKURT 120,84 0,5105 128,77 0,4817 464,43 0,0105 91,671 0,4566 -111,02 0,5790 -100,04 0,6070 
R 2̂ 0,6664 0,6594 0,6837 0,7459 0,7425 0,7372 

 

Можно отметить, что для всех инвесторов переменные качества 

управления и уровня риска оказывают статистически значимое влияние на 

результат. При этом коэффициенты при переменной «волатильность» 

положительны, что полностью соответствует спецификации модели. 

Объясняющая способность предложенных моделей велика – от 60 до 80%.  

Можно констатировать, что в целом предложенная методика при высоком 

уровне селективности (см 3.2.) позволяет получить адекватные результаты 

даже в условиях низкого качества управления. Выбор инвестора объясняется 

во многом такими факторами, как качество управления портфелем, 

волатильность портфеля, форма распределения доходности.  

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. В настоящий момент наиболее широко используемые методы 

моделирования полезности инвестора – это оценка L-моментов, R-

коэффициентов и коэффициентов UPM/LPM. При проведении сравнительного 

анализа данных методик и методики кусочно-линейной аппроксимации 

функции полезности инвестора было выявлено, что методика L-

коэффициентов обладает низкой селективностью, а методики R и UPM/LPM-

коэффициентов – достаточно высокой селективностью (по показателю 

ранговой корреляции). Наиболее высокая селективность присуща методике 

UPM/LPM. Методика кусочно-линейной аппроксимации по селективности 

также превосходит методики R и L, но несколько уступает методике 

Продолжение таблицы 44 
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UPM/LPM. Данный результат можно объяснить особенностями спецификации 

модели: для оценки методики кусочно-линейной аппроксимации были 

выбраны более схожие профили, чем для оценки методики UPM/LPM. При 

этом можно констатировать, что модель кусочно-линейной аппроксимации 

является более гибкой, нежели прочие предложенные модели, и возможно 

более достоверное и детальное определение профиля инвестора. 

Ограничения, наложенные на применение методики ранее (2.2), в 

частности, ограничения на уровень диверсификации портфеля, на 

применимость принципа стохастического доминирования, диктуют 

необходимость тестирования результатов методики на устойчивость в 

современных условиях. Было выявлено, что применение методики кусочно-

линейной аппроксимации позволяет учитывать факторы качества управления, 

форму вероятностного распределения доходности портфеля, факторы маркет-

тайминга. Построенные уравнения регрессии результирующего показателя на 

описанные выше факторы обладают высокой объясняющей способностью. 

При этом за счет наличия выбросов вариация модели в виде отношения 

воспринимаемого потенциала к воспринимаемому риску оказывается 

несколько хуже, чем вариация в виде разности воспринимаемого потенциала 

и воспринимаемого риска.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Функция полезности инвестора на фондовом рынке описывает его 

предпочтения относительно различных инвестиционных альтернатив. 

Предполагается, что инвестор получает удовлетворение от дохода, будучи при 

этом вынужденным принимать определенный уровень риска. Аргументами 

функции полезности являются соответствующие характеристики портфеля. 

Существуют два подхода к моделированию полезности инвестора – 

кардиналистский, предполагающий измерение полезности в неких условных 

единицах, и ординалистский, предполагающий моделирование кривых 

безразличия между различными характеристиками портфеля.  

Существуют одно- и двухфакторные функции полезности. 

Однофакторные в качестве аргумента могут иметь богатство или доход от 

инвестирования, а двухфакторные – доход (доходность) или потенциал и риск. 

Иногда конструируют более сложные функции полезности, имеющие в 

качестве аргумента 3 и более переменных, например, асимметрия и эксцесс 

доходности портфеля. Однофакторные функции полезности, в отличие от 

двухфакторных, не предполагают введение риска в явном виде в качестве 

аргумента. 

Основные проблемы, возникающие в анализе полезности, можно 

суммировать следующим образом: 

 Отсутствие устоявшегося понимания терминов «потенциал» и 

«риск». 

Упоминаемые в литературе определения понятия риска можно разделить 

на две группы: двусторонние (риск понимается как вероятность отклонения 

результата от ожидаемого значения) и односторонние (риск понимается как 

вероятность потери средств или недополучения дохода). С точки зрения 

оценки риска представляется целесообразным разделять положительные и 

отрицательные отклонения от ожидаемых значений, поскольку предпочтения 

инвесторов в данных случаях чаще всего асимметричны. Вероятное 
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превышение ожидаемого значения доходности именуется термином 

потенциал доходности.  

 Отсутствие единого подхода к оценке потенциала доходности и 

риска. 

Количественная оценка потенциала доходности может быть выражена 

через различные показатели, в частности, через премию за риск, показатель 

Альфа, Drawup, квантильные меры, Expected Tail Return, UPM 

(правосторонний частный момент). В свою очередь риск может выражаться 

через двусторонние и односторонние меры. Двусторонние меры 

соответствуют пониманию риска как отклонения от ожидаемого значения и 

включают следующие показатели: волатильность (стандартное отклонение 

доходности), среднее линейное отклонение, коэффициент Джини, Бета, L-

момент, несистематическое стандартное отклонение. Односторонние меры 

включают следующие: просадка, максимальный убыток за горизонт, VaR, 

Expected Tail Loss, спектральные меры, одностороннее стандартное 

отклонение, LPM (начальный или произвольный левосторонний частный 

момент). Фактически односторонние меры риска и меры потенциала являются 

симметричными.  

 Отсутствие единой точки зрения по поводу визуальной формы 

функции полезности инвестора. 

Визуальные представления функций полезности, выделяемые в 

литературе, чаще всего являются достаточно сложными, поскольку имеют 

множество точек перегиба. Точки перегиба характеризуют изменение 

отношения инвестора к риску. Поскольку на практике применять такие 

функции достаточно сложно, предлагается использование кусочно-линейной 

аппроксимации. Правомерность такого метода объясняется тем, что в 

результате проявления дискретности восприятия у инвестора на определенных 

отрезках предельная полезность дохода и риска не изменяется. Применение 
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кусочно-линейной аппроксимации позволит моделировать предпочтения 

отдельно взятого инвестора на практике. 

При подборе аппроксимирующей функции полезности были введены 

следующие предпосылки: 

1. Функция полезности является растущей функцией 

дохода/доходности ( ( ) > 0), при нулевом доходе инвестор не 

получает полезности ( (0) = 0), при наличии потерь значение 

функции полезности становится отрицательным.  

2. Аргумент функции полезности – реальная доходность 

инвестирования.  

3. Инвестор в состоянии определить критические (пороговые) 

значения доходности и потерь, при которых его отношение к риску 

меняется.  

4. Существуют некие пороговые значения, между которыми 

заключена желаемая доходность инвестора. 

5. Между пороговыми значениями инвестор одинаково толерантен к 

риску, иными словами, на отдельных интервалах производная 

функции полезности (предельная полезность) является постоянной.  

6. Если функция полезности инвестора и распределение доходности 

портфеля известны, то можно применить аппроксимирующую 

функцию и определить величину воспринимаемого потенциала и 

воспринимаемого риска. Корректировка осуществляется в 

соответствии с предельной полезностью доходности. 

В работе были использованы понятия «воспринимаемый потенциал» и 

«воспринимаемый риск», исходя из того что данные оценки не являются 

объективными характеристиками портфеля, а зависят от субъективного 

восприятия инвестора. Воспринимаемый потенциал – это показатель 

ожидаемой положительной полезности типа UPM(1), при условии, что 

доходность портфеля является положительной. Аналогично, воспринимаемый 
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риск – это показатель ожидаемой отрицательной полезности типа LPM(1), при 

условии отрицательной доходности (взятый по модулю). 

Алгоритм применения модели кусочно-линейной аппроксимации 

функции полезности, таким образом, включает в себя следующие шаги: 

1. Определение интервала желаемой доходности. 

2. Идентификация узловых точек – точек, в которых восприятие 

инвестора претерпевает изменения. Две узловые точки будут 

соответствовать концам интервала желаемой доходности, все 

остальные лежат вне этого интервала. 

3. Определение силы восприятия инвестором доходности/потерь на 

заданных интервалах. 

4. Определение воспринимаемого потенциала и воспринимаемого риска 

для предложенных инвестиционных альтернатив. 

5. Расчет и максимизация показателя «воспринимаемый 

потенциал/воспринимаемый риск» либо «воспринимаемый потенциал 

– воспринимаемый риск». 

Преимуществами предложенной методики являются: 

1. Простота и применимость на практике 

Как было показано в гл. 1, функции полезности, описанные в литературе, 

являются достаточно сложными для применения на практике. Сложность их 

заключается в потенциально большом количестве точек перегиба на области 

определения. При выполнении предпосылки дискретности восприятия 

инвестора кусочно-линейная аппроксимация позволит построить достаточно 

точную модель при сравнительно небольших усилиях. Подбор функции 

полезности также является нетрудной задачей, если инвестор способен 

выявить точки перелома восприятия. 

Анализ условий российской действительности свидетельствует о том, что 

предпочтения инвесторов даже при осуществлении вложений в паевые фонды 

существенно различаются. Поэтому управляющим компаниям необходим 

простой и удобный механизм отбора портфелей. При этом классификация всех 
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инвесторов на 3 типа (консервативный, умеренный, агрессивный) 

представляется недостаточной. Требуется инструмент, позволяющий более 

тонко оценивать предпочтения инвесторов. 

2. Возможность отдельного моделирования отношения к 

потенциалу и риску 

На современном этапе чаще всего в качестве меры потенциала 

используется ожидаемая доходность, а в качестве меры риска – волатильность. 

Данный подход, как уже описывалось ранее, характеризует безразличие 

инвестора к доходам сверх ожидаемых, а также симметрично негативное 

отношение к риску и потенциалу. На практике риск понимается инвесторами 

как вероятность потери или недополучения дохода, т.е. вероятность только 

негативного исхода. Поэтому целесообразно разделять две стороны риска (в 

широком понимании): возможность отклонения результата в отрицательную 

и в положительную сторону. Кусочно-линейная аппроксимация позволяет 

отдельно моделировать отношение к доходам сверх желаемых (такое 

отношение может быть как положительным, так и отрицательным), так и к 

риску (потерям/недополучению дохода). Функция полезности неотрицательна 

для доходности и неположительна для риска. Кроме того, моделирование при 

помощи кусочно-линейной аппроксимации позволяет учесть различное 

отношение инвесторов к асимметрии и эксцессу.  

3. Гибкость учета предпочтений 

Кусочно-линейная аппроксимация функции полезности позволяет 

моделировать любые функциональные формы, описанные в литературе, в том 

числе сложные функции, имеющие несколько точек перегиба. Таким образом, 

может быть построен сложный профиль инвестора с непостоянной 

склонностью к риску.  

4. Отсутствие нереалистичных предпосылок относительно 

распределения доходности 

Традиционно при расчете большинства показателей RAPM полагалось, 

что доходность финансового актива распределена нормально и н.о.р., что 
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позволяло без проблем оценить уровень риска либо через волатильность, либо 

как квантиль нормального распределения с заданным постоянным 

стандартным отклонением. Тем не менее, данные допущения носят скорее 

дидактический, нежели практический характер. На практике распределение 

доходности портфеля характеризуется остроконечностью и эксцессом. При 

этом представляется сложным выявление единой для всех функциональной 

формы распределения. При использовании кусочно-линейной аппроксимации 

данные различия принимаются во внимание. 

Ограничения, накладываемые на использование методики кусочно-

линейной аппроксимации, формулируются следующим образом: 

Ограничения, связанные со стабильностью предпочтений во 

времени. Аналогично прочим моделям оптимального портфеля, 

формируемого на основании функции полезности инвестора, предполагается, 

что последняя является стабильной во времени и не зависит от предпочтений 

других инвесторов. Иными словами, поведение инвестора существенно не 

меняется в течение горизонта инвестирования при изменении рыночных 

условий или поведения других игроков. Если поведение склонно меняться в 

результате описанных выше событий, возникает необходимость в 

перемоделировании функции полезности в зависимости от событий, 

происходящих на рынке.  

Ограничения по характеру формируемого портфеля. Второй тип 

ограничений связан с тем, что наилучшим образом модель будет 

функционировать при достаточном уровне диверсификации портфеля и при 

приемлемом уровне качества управления портфелем. Это означает, что среди 

рассматриваемых инвестиционных альтернатив не должно быть явных 

аутсайдеров. Если таковые имеются, то теоретически в ходе оценивания 

воспринимаемого потенциала и риска они должны быть отфильтрованы 

автоматически, однако на практике следует дополнительно исследовать 

поведение модели в условиях низкого уровня диверсификации и качества 

управления.  
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Ограничения на применение принципа стохастического 

доминирования. Ранее отмечалось, что принцип стохастического 

доминирования в широком смысле означает, что из всех портфелей инвестор 

должен выбирать тот, для которого вероятность наиболее предпочтительного 

исхода максимальна, а наименее предпочтительного – минимальна. Под 

наиболее предпочтительным мы понимаем исход, гарантирующий инвестору 

максимальную полезность. Одним из отличий предлагаемой методики от 

традиционных является введение предпосылки о возможном пределе 

насыщения инвестора. Если эта предпосылка выполняется, то принцип 

стохастического доминирования в трактовке, описанной выше (в применении 

к доходности), перестает выполняться. Тем не менее, в более широком смысле 

стохастическое доминирование присутствует, однако формулируется иначе: 

не следует выбирать тот портфель, для которого интегральная плотность 

распределения полезности находится выше или на том же уровне, что у 

другого портфеля.  

Следует также отметить, что проблема постановки вопросов при 

анкетировании является предметом отдельного междисциплинарного 

исследования. 

Для тестирования методики кусочно-линейной аппроксимации были 

использованы портфели российских паевых инвестиционных фондов. Данный 

выбор объясняется высоким уровнем диверсификации портфелей и 

относительной стабильности предпочтений непрофессиональных инвесторов 

во времени. Исследование функционирования российских паевых 

инвестиционных фондов показало, что в современных условиях качество 

управления фондами остается на низком уровне. За рассматриваемый период 

у большинства фондов наблюдается отставание от эффективной границы. Это 

означает, что «наивное» индексное инвестирование дает лучшие результаты, 

чем вложение в паевые инвестиционные фонды. При разбиении фондов на 

группы по категориям выявлено, что отставание от референсного портфеля 

статистически значимо различается для разных категорий фондов. Самое 
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высокое качество управления характерно для фондов с низким уровнем риска 

– фондов облигаций и денежного рынка.  

Форма распределения доходности портфелей существенно отлична от 

нормальной и различается в разрезе групп. Среднее значение асимметрии для 

всех групп оказалось отрицательным. Это означает, что типичная форма 

распределения доходности имеет тяжелый левый «хвост» распределения. 

Наиболее ярко выраженная асимметрия характерна для фондов с низким 

уровнем риска – фондов облигаций, денежного рынка, а также смешанных 

инвестиций. Показатели эксцесса максимальны для фондов облигаций и 

денежного рынка и минимальны для индексных фондов. При этом во всех 

группах наблюдается положительный эксцесс, что свидетельствует о 

сосредоточенности данных вокруг моды и, вероятно, «толстых хвостах». Это 

подтверждает тезис о необходимости моделирования предпочтений 

инвесторов с учетом возможного наличия асимметрии и эксцесса. 

Пофакторное разложение качества управления паевыми 

инвестиционными фондами показало, что в наибольшей степени низкое 

качество управления связано с неудачным выбором активов для 

инвестирования. Среднегрупповые показатели стилевой альфы наиболее 

высоки для фондов денежного рынка, акций и облигаций. Для индексных 

фондов, фондов смешанных инвестиций и фондов фондов альфа является 

отрицательной, что свидетельствует о том, что за рассматриваемый период 

доходность бенчмарка, скорректированная на риск, была выше, чем у фонда. 

Кроме того, статистически значимы такие факторы, как уровень 

систематического риска фонда и способность к диверсификации портфеля. 

Чем выше уровень как систематического, так и несистематического риска, тем 

в среднем хуже качество управления. Наиболее высокий уровень 

несистематического риска наблюдается у фондов фондов, смешанных 

инвестиций и акций. Описанные выше особенности требуют отдельного 

тестирования модели на предмет корректности учета параметров качества 

управления. Иными словами, требуется удостовериться в том, что показатели, 
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получаемые на основании кусочно-линейной аппроксимации, находятся в 

зависимости от различных параметров качества управления.  

В ходе апробации модели были построены 10 профилей различных 

инвесторов, отличающихся по предпочтениям относительно потенциала и 

риска. Для каждого из инвесторов были оценены показатели воспринимаемого 

потенциала и воспринимаемого риска, найдены соответствующие значения 

функции полезности. Оценка жизнеспособности модели основана на расчете 

показателей ранговой корреляции: если методика обладает высокой 

селективностью, ранжирование портфелей для разных инвесторов будет 

отличаться. Следовательно, показатели ранговой корреляции будут низкими. 

При рассмотрении воспринимаемого потенциала и воспринимаемого 

риска в отдельности селективность профиля является низкой. Это согласуется 

с общепринятым представлением о том, что рассмотрение показателей 

доходности и риска в отдельности не имеет значения. Ранжирование на основе 

показателя «потенциал/риск» и на основе показателя ожидаемой полезности 

обладает высокой селективностью, что свидетельствует о жизнеспособности 

методики, т.е. ее возможности учитывать предпочтения инвестора, 

заложенные в функции полезности. 

Кроме того, был проведен сравнительный анализ методики кусочно-

линейной аппроксимации с аналогичными методиками, используемыми в 

практике выбора портфеля. В настоящий момент наиболее широко 

используемые методы моделирования полезности инвестора – это оценка L-

моментов, R-коэффициентов и коэффициентов UPM/LPM. При проведении 

сравнительного анализа данных методик и методики кусочно-линейной 

аппроксимации функции полезности инвестора было выявлено, что методика 

L-коэффициентов обладает низкой селективностью, а методики R и 

UPM/LPM-коэффициентов – достаточно высокой селективностью (по 

показателю ранговой корреляции). Наиболее высокая селективность присуща 

методике UPM/LPM. Методика кусочно-линейной аппроксимации по 

селективности также превосходит методики R и L, но несколько уступает 
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методике UPM/LPM. Данный результат можно объяснить особенностями 

спецификации модели: для оценки методики кусочно-линейной 

аппроксимации были выбраны более схожие профили, чем для оценки 

методики UPM/LPM. При этом можно констатировать, что модель кусочно-

линейной аппроксимации является более гибкой, нежели прочие 

предложенные модели, и возможно более достоверное и детальное 

определение профиля инвестора. 

Ограничения, наложенные на применение методики ранее, в частности, 

ограничения на уровень диверсификации портфеля, на применимость 

принципа стохастического доминирования, диктуют необходимость 

тестирования результатов методики на устойчивость в современных условиях. 

Было выявлено, что применение методики кусочно-линейной аппроксимации 

позволяет учитывать факторы качества управления, форму вероятностного 

распределения доходности портфеля, факторы маркет-тайминга. Построенные 

уравнения регрессии результирующего показателя на описанные выше 

факторы обладают высокой объясняющей способностью. При этом за счет 

наличия выбросов вариация модели в виде отношения воспринимаемого 

потенциала к воспринимаемому риску оказывается несколько хуже, чем 

вариация в виде разности воспринимаемого потенциала и воспринимаемого 

риска.  
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Приложение 

 Иллюстрация применения методики кусочно-линейной 

аппроксимации полезности инвестора 
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