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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ПОРТФЕЛЕЙ

И.В. Кирь я нов
ст. пре по да ва тель ка фед ры фи нан сов НФ-И Кем ГУ (Но во куз нецк)

Рас смат ри ва ют ся во про сы фор ми ро ва ния и оп ти ми за ции не па ра мет ри че ских порт фе лей фи нан -
со вых ин ст ру мен тов, про во дит ся срав не ние с су ще ст вую щи ми ме то ди ка ми. От ли чи тель ной чер той
пред ла гае мо го ма те риа ла яв ля ет ся его вы ра жен ная прак ти че ская на прав лен ность.

Клю че вые сло ва: порт фель фи нан со вых ин ст ру мен тов, фор ми ро ва ние порт фе ля, оп ти ми за ция порт -
фе ля, риск, до ход ность.

На чи ная со ста тьи Г. Мар ко ви ца «Portfolio selecti-
on» – «Вы бор порт фе ля» (1952 г.), по ло жив шей ос но ву
modern portfolio theory (MPT), тео рия порт фе ля раз ви ва -
лась в не сколь ких от но си тель но са мо стоя тель ных на -
прав ле ни ях, ко то рые не яв ля ют ся пред ме том об су ж де -
ния в дан ной ста тье, но их ге не зис – цен ный ис точ ник
ин фор ма ции о при чи нах и уров не се го дняш не го со стоя -
ния ука зан ной тео рии. 

Г. Мар ко виц вы дви нул ряд да ле ко не бес спор ных
пред по ло же ний:

– до ход ность ак ти ва как не пре рывная слу чайная
ве ли чи на под чи ня ет ся не ко то ро му де тер ми ни руе мо му
ве ро ят но ст но му рас пре де ле нию;

– ве ро ят но ст ное рас пре де ле ние из ме не ния до -
ход но сти фи нан со вых ак ти вов име ет «нор маль ную»
форму1;

– ожи дае мая до ход ность ак ти ва в силу яв ле ния
рег рес сии вы ра жа ет ся ариф ме ти че ским сред ним за ис -
сле дуе мый пе ри од [1, с. 6–21].

Сле до ва тель но, риск ак ти ва Мар ко виц рас смат ри вал
как дис пер сию его до ход но сти от но си тель но сред не го:
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где s 2 – дис пер сия i-го ак ти ва;
ri  – до ход ность ак ти ва в i-м пе рио де;
r  – сред нее ариф ме ти че ское до ход но сти ак ти ва за n пе -

рио дов на блю де ния.

Та кая по ста нов ка во про са как след ст вие пред по ло -
же ния о сим мет рич но сти фор мы ве ро ят но ст но го рас -
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1 Дан ные ут вер жде ния не од но крат но и чрез вы чай но до ка за тель но кри ти ко ва лись Э. Пе тер сом и Б. Ман дельб ро том и по
боль шо му сче ту не по лу чи ли дос та точ но го эм пи ри че ско го под твер жде ния.



пре де ле ния сму ща ла са мо го Мар ко ви ца. Дис пер сия
в дан ном кон тек сте оди на ко во учи ты ва ла от кло не ния
в до ход но сти ак ти ва в сто ро ну уве ли че ния и сни же ния.
«В то же вре мя ин ве сто ра, ку пив ше го фи нан со вый ак -
тив, бес по ко ит имен но сни же ние его до ход но сти. Рост
до ход но сти, по сути, не яв ля ет ся для него рис ком. По -
это му поз же Г. Мар ко виц пред ло жил в ка че ст ве меры
рис ка по ка за тель по лу дис пер сии» [1, с. 21]:
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Кон ст рук ция та ко го рода се го дня ак тив но ис поль зу -
ет ся (хотя бы на уров не тео ре ти че ских раз ра бо ток) при -
вер жен ца ми «мо де ли D – CAPM», в рам ках ко то рой
риск рас счи ты ва ет ся лишь как от ри ца тель ные от кло не -
ния [2–4]. Од на ко по пыт ки «ото рвать ся» от сим мет рич -
но сти ока за лись без ус пеш ны ми, и отой ти от са мой
«нор маль ной» фор мы так и не уда лось.

Соб ст вен ные ис сле до ва ния ав то ра дан ной ста тьи
по ка зы ва ют, что на чи ная с 2005 г. и по се го дняш ний день 
в рас пре де ле нии до ход но сти ак ти вов на рос сий ском
рын ке «нор маль ной» фор мы ни разу не на блю да лось ни
в от но ше нии три дца ти ак ти вов, вхо дя щих в рас чет ин дек -
са ММВБ, ни в от но ше нии са мо го пред став лен но го ими
ин дек са. Не ма ло ва жен и факт не ус той чи во сти не толь ко
са мой фор мы, но и прин ци па сим мет рии: на рас ту щем
рын ке рас пре де ле ние уве рен но де мон ст ри ру ет «пра -
вое» сме ще ние, на па даю щем – «ле вое».

По доб но го рода ис сле до ва ния с еще бо лее «же ст -
ки ми» вы во да ми, но в от но ше нии рын ка США, про во ди -
лись Э. Пе тер сом, ав то ром мо но гра фий «Хаос и по ря -
док на рын ках ка пи та ла …» [5] и «Фрак таль ный ана лиз
фи нан со вых рын ков: При ме не ние тео рии хао са в ин ве -
сти ци ях и эко но ми ке». Е. Фам, К. Френч и У. Шарп в раз -
ные пе рио ды тоже при хо ди ли к вы во ду о сла бой эм пи -
ри че ской под держ ке пред по ло же ния об ус той чи во сти
не про сто «нор маль ной», а хоть сколь ко-ни будь де тер -
ми ни руе мой фор мы ве ро ят но ст но го рас пре де ле ния до -
хо да ак ти ва порт фе ля.

Был пред при нят це лый ряд по пы ток раз вить тео -
рию порт фе ля, то на гне тая в нее не ко то рую поч ти аб -
сурд ную сум му пред по ло же ний, име нуе мых ги по те зой
эф фек тив но го рын ка (efficiency market hypothesis –
EMH), то на ра щи вая ее ма те ма ти че ский ап па рат вве де -
ни ем до пол ни тель ных фак то ров це но об ра зо ва ния или
ар бит раж ных до пу ще ний. К со жа ле нию, все эти мо де ли
по-преж не му ос та ют ся ма те ма ти че ски ми изы ска ми,
весь ма да ле ки ми от ре аль но сти. Одна из ос нов ных при -
чин – «нор маль ная» фор ма ве ро ят но ст но го рас пре де -
ле ния, ко то рая ин тер пре ти ру ет ся нами как по пыт ка «до -
ду мать за ры нок».

Ме ж ду тем, в ма те ма ти че ской ста ти сти ке су ще ст -
ву ют ме то ды не па ра мет ри че ско го (без при вяз ки к кон -
крет ной фор ме рас пре де ле ния) ис сле до ва ния ста ти -
сти че ских ря дов. В эко но ми ке это мера рис ка, вы ра -
жен ная не па ра мет ри че ски (non-parametric) – VaR
(value-at-risk).

Не па ра мет ри че ский ме тод рас че та VaR дает воз -
мож ность из бе жать при вяз ки к ка кой-то кон крет ной фор -

ме рас пре де ле ния, что, в свою оче редь, по зво ля ет рас -
счи тать меру рис ка на ос но ва нии ес те ст вен ной мо де ли
«по ве де ния» ак ти ва или все го порт фе ля. Дос ти га ет ся
это пу тем ис сле до ва ния сло жив ше го ся на прак ти ке ста -
ти сти че ско го ряда на пред мет оп ре де ле ния ве ро ят но -
сти рас пре де ле ния. Та кой ме тод час то на зы ва ют ис то -
ри че ским мо де ли ро ва ни ем [1; 6–8]. Его оче вид ный не -
дос та ток (ис поль зо ва ние про шлых дан ных, ко то рые мо -
гут ус та реть, вне ся «кри тич ную ста ти сти че скую ошиб -
ку» в рас че ты) уст ра ня ет ся вне се ни ем «об нов ле ний»
в ряд рас пре де ле ний.

«Об нов ле ние осу ще ст в ля ют раз лич ны ми спо со ба -
ми. В про стей ших слу ча ях оно за клю ча ет ся в эле мен -
тар ной экс т ра по ля ции по ка за те лей фак то ров рис ка или
рас про стра не нии на блю дав ших ся в про шлом тен ден -
ций ры ноч ных по ка за те лей на со вре мен ную струк ту ру
порт фе ля ак ти вов» [8, с. 134].

От ме тим, что «ус та ре ва ни ем рас чет ных дан ных»
от ли ча ют ся все без ис клю че ния мо де ли, но лишь этот
ме тод дает воз мож ность не пре рыв но го их по пол не ния,
так ска зать, по сто ян ной кор рек ти ров ки на вновь от кры -
ваю щие ся об стоя тель ст ва.

Сама не па ра мет ри че ская мо дель для од но го ак ти -
ва опи са на в [1; 8], од на ко в ли те ра ту ре по ка кой-то при -
чи не опус ка ет ся во прос о фор ми ро ва нии не па ра мет ри -
че ско го порт фе ля. По это му вспом ним осо бен но сти рас -
че та рис ка порт фе ля, со став лен но го из ак ти вов, при
на ли чии пред по ло же ния о нор маль ном ве ро ят но ст ном
рас пре де ле нии.

В клас си че ской тео рии под ра зу ме ва ет ся, что ожи -
дае мый до ход порт фе ля есть взве шен ная по до лям уча -
стия сум ма до ход но стей ак ти вов, в него вхо дя щих (что,
впро чем, до воль но спор но). А вот рас чет рис ка порт фе -
ля в MPT (за ис клю че ни ем мо де лей, со дер жа щих не оп -
рав дав ший себя ко эф фи ци ент b [1, с. 120–132]) учи ты -
ва ет слож ные ко ва риа ци он но-кор ре ля ци он ные свя зи
ме ж ду вклю чен ны ми в него ак ти ва ми. Об щий риск та ко -
го порт фе ля не есть взве шен ная по до лям сум ма рис ков 
вхо дя щих в него ак ти вов, а рас счи ты ва ет ся сле дую щим
об ра зом:
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cov ij – про из ве де ние мат риц век то ра и столб ца

ве сов ак ти вов на квад рат ную мат ри цу ко ва риа ций.

Го во ря по про сту, не воз мож но рас счи тать риск
клас си че ско го порт фе ля, не учи ты вая связь ка ж до го ак -
ти ва с ка ж дым из них и с са мим со бой. В мат рич ной фор -
ме это вы гля дит про сто:
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Ко ва риа ции ак ти вов са мих к себе мож но пред ста -
вить как их соб ст вен ную дис пер сию:

cov11 1
2 s ;  cov 22 2

2 s ;  cov nn n s 2 .

Зна чит, по глав ной диа го на ли ко ва риа ци он ной мат -
ри цы бу дут рас по ла гать ся дис пер сии са мих активов2.

Те перь пе рей дем к не па ра мет ри че ско му VaR. Вот
что мож но в дан ной свя зи вы яс нить у Е.М. Че тыр ки на:
«Этот ме тод сво дит ся к оп ре де ле нию кван ти ли не по -
сред ст вен но по дан ным ста ти сти че ско го ряда рас пре -
де ле ния фи нан со вой ха рак те ри сти ки (цены, до хо да, ва -
лют но го кур са и т.д.), по лу чен но го за про шлый пе ри од.
Ме тод не тре бу ет оцен ки па ра мет ров тео ре ти че ско го
рас пре де ле ния ве ро ят но стей. Для оп ре де ле ния VaR
с ве ро ят но стью 99 % не об хо ди мо най ти зна че ние пер -
вой пер цен ти ли рас пре де ле ния, с ве ро ят но стью 95 % –
пя тую пер цен тиль и т.д.» [8, с. 133].

Да лее, как и у А.Н. Бу ре ни на, при во дят ся фор му лы
рас че та пер цен ти лей либо для од но го ак ти ва, либо для
уже сфор ми ро ван но го порт фе ля.

Во прос вста ет со вер шен но ина че, если порт фель
еще толь ко нуж но сфор ми ро вать, по доб рав при этом
доли ак ти вов та ким об ра зом, что бы по лу чить наи луч -
шие из воз мож ных ха рак те ри стик рис ка и до ход но сти.
В клас си че ской тео рии оп ти ми за ция в час ти рис ка дос -
ти га лась за счет изу че ния свя зей на ос но ве ко ва риа -
ции, но ко ва риа ция при год на лишь для нор маль ной
фор мы рас пре де ле ния. Ос та ет ся от кры тым во прос,
как и ка кие свя зи изу чать в слу чае не па ра мет ри че ско го
порт фе ля.

Мож но по дой ти к это му во про су по этап но.
1. Оче вид но, что об щая тех но ло гия рас че та ос та ет -

ся преж ней, а имен но: VaRp – риск порт фе ля – не есть
сум ма рис ков, взве шен ная по до лям уча стия ак ти вов.
Для его рас че та по тре бу ет ся изу чить свя зи ак ти вов ка ж -
до го с ка ж дым и с са мим со бой, при чем, имен но свя зи
не па ра мет ри че ско го ха рак те ра, сколь угод но слож ные,
не ук ла ды ваю щие ся в «го то вые» мо де ли. То гда мож но
сде лать сме лое, но не без ос но ва тель ное пред по ло же -
ние о су ще ст во ва нии не кое го ко эф фи ци ен та не па ра -
мет ри че ской свя зи, на при мер, kij, по ана ло гии с covij. Об -
щая мо дель при мет вид:

         VaR

k k k

p n

n

n

 
















q q q

q
q

q

1 2

1

2

11 21

, ...,

, ...,



1

12 22 2

1 2

k k k

k k k

n

n n nn

, ...,

, ...,

















. (5)

Но что это за ко эф фи ци ен ты kij не па ра мет ри че ской
свя зи и как их рас счи тать?

В не па ра мет ри че ской ста ти сти ке уже су ще ст ву ют
ко эф фи ци ен ты, при зван ные опи сать не па ра мет ри че -
ские свя зи двух и бо лее пе ре мен ных. К ним от но сят ся:

– ран го вый ко эф фи ци ент Спир ме на; 
– тау Кен дда ла;
– гам ма Кен дал ла.

Ос нов ной не дос та ток ука зан ных ко эф фи ци ен тов
со сто ит в том, что при их рас че те дан ные тре бу ет ся не -
ко то рым об ра зом ран жи ро вать. А это в на шем слу чае
не до пус ти мо, по сколь ку, во-пер вых, мы из на чаль но по -
ста ви ли за да чу сня тия ог ра ни че ний и идеа ли за ций с на -
шей мо де ли, во-вто рых, при зна че нии ко ли че ст ва ис пы -
та ний бо лее де ся ти они ста но вят ся по со дер жа нию мак -
си маль но близ ки к свя зям, имею щим ме сто при «нор -
маль ном» рас пре де ле нии.

Ав тор ский под ход ба зи ру ет ся на изу че нии ес те ст вен -
ных свя зей ме ж ду ак ти ва ми. И здесь вскры ва ет ся пер вый
пласт про бле мы. Оче вид но, что глав ная диа го наль мат ри -
цы свя зей ак ти вов с са ми ми со бой – это про сто их же не -
па ра мет ри че ский VaR с за дан ной глу би ной до ве ри тель -
но го ин тер ва ла и ве ро ят но сти. Сле до ва тель но:
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2. Те перь изу чим не па ра мет ри че ские свя зи раз лич -
ных ак ти вов, вклю чен ных в порт фель.

Из вест но, что та кую про це ду ру надо про из ве сти по -
пар но. В ав тор ской ме то ди ке оп ре де ле ние ко эф фи ци -
ен та не па ра мет ри че ской свя зи вы гля дит как фор ми ро -
ва ние порт фе ля из двух ак ти вов, свя зи ме ж ду ко то ры ми
изу ча ют ся сле дую щим об ра зом.

Обо зна чим пер вый ак тив как Х, а вто рой – Y. То гда
не из вест ная нам функ ция рас пре де ле ния для них есть
F(X) = (x1, x2, …, xn), ко то рая фор ми ру ет по сле до ва -
тель ность до ход но стей x1, x2, …, xn, со от вет ст вен но,
для Y F(Y) = (y1, y2, …, yn), фор ми рую щую по сле до ва -
тель ность до ход но стей y1, y2, …, yn. Что бы по лу чить ре -
зуль тат ес те ст вен ной свя зи этих двух по оп ре де ле нию
не из вест ных функ ций, сфор ми ру ем порт фель С, где ак -
ти вы X и Y пред став ле ны в рав ных до лях:

C(X; Y) = F(X) + F(Y) = (x1 + y1 = c1, x2 + y2 =

= c2 … xn + yn = cn) = (c1, c2, … , c3).

То гда мы по лу ча ем воз мож ность рас счи тать ин те -
ре сую щий нас пер цен тиль вновь соз дан но го порт фе ля
С, ко то рый, по сути, есть ре зуль тат ес те ст вен но го взаи -
мо дей ст вия ак ти вов X и Y. Та ким об ра зом, VaRc = VaRxy
бу дет тем са мым ко эф фи ци ен том, в пол ном объ е ме от -
ра жаю щим ес те ст вен ную связь двух ак ти вов. Сле до ва -
тель но, за пи шем:
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2 Ав тор спе ци аль но за ост ря ет вни ма ние имен но на этом, да ле ко не но вом, ас пек те, что бы чи та те ли по лу чи ли бо лее це ло ст -
ное пред став ле ние о пред ла гае мой ме то ди ке. Тех, для кого из ло же ние по доб ных фак тов из бы точ но, ав тор про сит его из ви нить,
а из ло же ние опус тить, пе рей дя не по сред ст вен но к ме то ди ке ор га ни за ции не па ра мет ри че ско го порт фе ля.
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или в мат рич ной фор ме:

VaR A A Ap ij ij
T

VaRij  q q .

По сколь ку в дан ном слу чае изу ча лись свя зи функ -
ций с аб со лют но не из вест ны ми нам свой ст ва ми, то в
сис те ме ко ор ди нат (Ep; VaRp) мы не об на ру жим, как это
име ет ме сто в клас си че ском слу чае с «нор маль ным»
рас пре де ле ни ем, ясно де тер ми ни руе мо го внеш не го эф -
фек тив но го ги пер бо ли че ско го или па ра бо ли че ско го
фрон та. Ско рее, это бу дет до воль но слож ная по фор ме
фи гу ра (см., напр., рис. 1).

За да чи та ко го рода, как пра ви ло, не име ют един ст -
вен но го ана ли ти че ско го ре ше ния, а, ско рее, пред став -
ля ют со бой про бле му вы бо ра из имею щих ся аль тер на -
тив [9, с. 66–117].

В ка че ст ве од но го из воз мож ных ва ри ан тов ре ше -
ния дан ной за да чи мож но пред ло жить вве де ние ко эф -
фи ци ен та эф фек тив но сти порт фе ля:

K E VaRp pэфф  / .

Срав нив пред став лен ные на рис. 1 три порт фе ля
(A1, A2 и A3), об ла даю щие ко эф фи ци ен та ми Kэфф1,
Kэфф2 и Kэфф3, мы мо жем сфор ми ро вать оп ти маль ный,
с на шей точ ки зре ния, порт фель. Если для нас как для
ли ца, при ни маю ще го ре ше ние, наи бо лее ин те рес ным бу -
дет луч шее со от но ше ние до ход ность/риск, то при ус ло -
вии, что Kэфф3 > Kэфф2 > Kэфф1, мы вы бе рем порт фель
А3. Если кри те рии не ко ли че ст вен ные, мож но ис поль зо -
вать под ход важ но сти кри те ри ев, опи сан ный в [10].

До на стоя ще го мо мен та «по умол ча нию» пред по ла -
га лось, что ожи дае мая до ход ность ак ти ва рас счи ты ва -
ет ся как сред нее за ис сле дуе мый пе ри од и, со от вет ст -
вен но, ожи дае мая до ход ность порт фе ля – как взве шен -
ная по до лям сум ма до ход но стей ак ти вов, в нем
уча ст вую щих. Од на ко та кая кон ст рук ция ка жет ся еще
бо лее спор ной, чем де тер ми ни руе мая фор ма плот но сти 
ве ро ят но сти для до хо да фи нан со вых ак ти вов.

Оп ре де ле ние ожи дае мо го до хо да ак ти ва в са мом
об щем смыс ле вы ра жа ет ся как

                               E r E ri
i

n

i( ) 



1

p , (8)

где E(r) – до ход ность ак ти ва;
E(ri) – до ход ность ак ти ва для i-го со бы тия;
p i – ве ро ят ность на сту п ле ния i-го со бы тия.

В клас си че ской тео рии p i  при ни ма ет ся рав ным
100 %, по сколь ку рас чет ве дет ся на ос но ве уже имею -
щих ся дан ных. Для та ко го слу чая все уп ро ща ет ся до
сред ней ариф ме ти че ской:

                                     E r
r

n

i
i

n

( )  


1 , (9)

где r i – до ход ность ак ти ва в ис сле дуе мом пе рио де, то есть до -
ход ность ак ти ва для i-го со бы тия.

Та ких со бы тий-пе рио дов мы мо жем на брать сколь
угод но мно го, при да вая ка ж дый раз (со бы тие уже со стоя -
лось) p  зна че ние 1, и ус ред нить их. Но то гда это бу дет
сред не ариф ме ти че ская до ход ность за ис сле дуе мые n
пе рио дов, и не бо лее. Если же мы на са мом деле хо тим
иметь дело с ве ро ят но стью, ис клю чив пред по ло же ния
о ее фор ме, то, на вер ное, ло гич нее ут вер ждать, что:

                              E r E ri
i

n

i( ) 



1

p , (10)

где E(ri) – до ход ность ак ти ва для i-го со бы тия, ко то рым мо жет
стать мак си маль но воз мож ная до ход ность на до ве ри тель ный
уро вень p i ;

p i – ве ро ят ность на сту п ле ния i-го со бы тия как со от вет ст -
вую щий уров ню до ве ри тель ной ве ро ят но сти рас счи тан ный на
за дан ную глу би ну пер цен тиль не па ра мет ри че ско го рас пре де -
ле ния.

То гда (9) пред ста нет пе ред нами как не па ра мет ри -
че ский EaR.

Суть EaR (earnings-at-risk) из ло же на в мо но гра фии
А.Н. Бу ре ни на [1, с. 312]. Но одно за ме ча тель ное об -
стоя тель ст во (EaR уни вер саль но по от но ше нию к VaR)
по зво ля ет по стро ить пол но стью па ра мет ри че скую мо -
дель, сни маю щую все пред по ло же ния и идеа ли за ции
ре аль но го рын ка, сде лан ные в про чих мо де лях.

Ру ко во дству ясь ло ги кой пре ды ду ще го из ло же ния,
по про бу ем рас счи ты вать EaR по той же тех но ло гии, что
и VaR – ведь они уни вер саль ны в от но ше нии друг дру га.

То гда:
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Рис. 1. Воз мож ная слож ная по фор ме эф фек тив ная
гра ни ца фрон та
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или в мат рич ной фор ме:

EaR A A Ap ij ij
T

EaRij  q q .

Ско рее все го, гра фи че ски это мно же ст во порт фе -
лей бу дет вы ра же но еще слож нее, чем на рис. 1. Но его
бес спор ным пре иму ще ст вом, по на ше му мне нию, ста -
нет от сут ст вие ка ких бы то ни было идеа ли за ций и до ду -
мок, а глав ное – он дает воз мож ность из бе жать ил лю зий 
в мо мент сме ны ры ноч ной конъ юнк ту ры и про из ве сти
свое вре мен ную кор рек ти ров ку со ста ва порт фе ля.
Пред став лен ная ра нее (см. рис. 1) ин тер пре та ция по лу -
чит но вые ко ор ди на ты EaRp, VaRp (рис. 2).

Сле до ва тель но, мож но не сколь ко ина че по ста вить
за да чу оп ти ми за ции дан но го порт фе ля:

                                  
VaR
VaR

p

p
EaR

VaR


















min;
max;

max.

(12)

Как пред став ля ет ся, пред ла гае мая ме то ди ка фор -
ми ро ва ния не па ра мет ри че ских порт фе лей ха рак те ри -
зу ет ся це ло ст но стью кон цеп ции, что обес пе чи ва ет об -
щую сис тем ность рас че та и по зво ля ет ис сле до вать ес -
те ст вен ное «по ве де ние» и при ро ду ак ти ва (порт фе ля),
ис клю чая лю бые идеа ли за ции и уп ро ще ния, свой ст вен -
ные про чим мо де лям.

Она из бав ле на от ряда не дос тат ков:
– уче та пре вы ше ния до ход но сти от но си тель но рас -

чет но го зна че ния как фак то ра рис ка;
– на ли чия дис кус си он ных пред по ло же ний об эф -

фек тив но сти рын ков и су ще ст во ва нии ра цио наль но го
ин ве сто ра;

– при вяз ки к кон крет ной мо де ли рас пре де ле ния ве -
ро ят но сти вслед ст вие пред по ло же ния о воз мож но сти ее
ус той чи вой фор мы, со от вет ст вую щей реа ли ям рын ка.

И при этом она уни вер саль на в от но ше нии:
– раз лич ных групп ин ст ру мен тов;
– нор ма ли за ции ко ли че ст вен ных мер оцен ки;
– глу би ны изу че ния до ве ри тель ной ве ро ят но сти.
Кро ме того, она пре дос тав ля ет лицу, при ни маю ще -

му ре ше ние:
– объ ек ти ви ро ван ную сво бо ду вы бо ра;
– воз мож ность ис поль зо вать не толь ко ко ли че ст -

вен ные, но и ка че ст вен ные кри те рии оцен ки.
При ни мая ре ше ние, уже не воз мож но бу дет:
– иг но ри ро вать по сту паю щие сиг на лы;

– вво дить в сис те му рас че та уп ро ще ния, до пол не -
ния, идеа ли за ции, сни жаю щие объ ек тив ность об щей
оцен ки.

Оче вид ный не дос та ток дан ной ме то ди ки – не ко то -
рое ус лож не ние рас че тов, что само по себе не из беж но
при по строе нии мо де лей, мак си маль но при бли жен ных
к ре аль ным, – лег ко уст ра ним за счет ав то ма ти за ции
про цес са.

В на стоя щее вре мя ав тор под ру ко во дством док то -
ра эко но ми че ских наук, про фес со ра А.В. Но ви ко ва раз -
ра ба ты ва ет и тес ти ру ет про грамм ный ком плекс, реа ли -
зую щий дан ную ме то ди ку на лю бую глу би ну изу че ния,
по зво ляю щий оце нить и оп ти ми зи ро вать порт фель,
вклю чаю щий до ты ся чи ин ст ру мен тов.
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