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Пред ло жен под ход к оп ти ми за ции ин ве сти ци он ных вло же ний стра хов щи ков, за ни маю щих ся стра -
хо ва ни ем иным, чем стра хо ва ние жиз ни, на ос но ве кор ре ля ци он но-рег рес си он но го ана ли за.

Клю че вые сло ва: но вый под ход к оп ти ми за ции ин ве сти ци он ной дея тель но сти, кор ре ля ци он но-рег рес -
си он ный ана лиз, эко но мет ри че ская мо дель, ин декс скор рек ти ро ван ной мно же ст вен ной де тер ми на ции,
кри те рий Фи ше ра, сред няя ошиб ка ап прок си ма ции, оп ти маль ная струк ту ра ин ве сти ци он ных вло же ний.

По ло жи тель ные тен ден ции в сис те ме ми ро во го хо -
зяй ст ва намечаются, од на ко стра хо ва ние (осо бен но
доб ро воль ное) тра ди ци он но яв ля ет ся той от рас лью
эко но ми ки, куда фи нан со вые по то ки на прав ля ют ся по
ос та точ но му прин ци пу. То есть, эко но ми че ские субъ ек -
ты в пер вую оче редь ста ра ют ся не до пус тить раз ру ше -
ния биз не са и толь ко по том ду ма ют о стра хо вой за щи те. 
Ме ж ду тем, стра хов щи ки на ря ду с бан ка ми и не го су дар -
ст вен ны ми пен си он ны ми фон да ми об ла да ют зна чи -
тель ны ми ин ве сти ци он ны ми ре сур са ми, и их ин ве сти -
ци он ная дея тель ность при об ре та ет все боль шее зна че -
ние как фак тор «вы жи вае мо сти» биз не са.

Пред ла гае мый ниже под ход к оп ти ми за ции ин ве -
сти ци он ной дея тель но сти рос сий ских стра хо вых ком па -
ний по зво ля ет мак си ми зи ро вать до ход ность ин ве сти ци -
он ных вло же ний и оце нить рис ки. Дан ный под ход ос но -
ван на ме то дах кор ре ля ци он но-рег рес си он но го ана ли за 
ди на ми че ских ря дов. При этом фор ма ли зу ют ся воз мож -
ные ва ри ан ты ин ве сти ци он ных вло же ний стра хов щи -
ков, стро ит ся эко но мет ри че ская мо дель од но вре мен -
ных урав не ний, по зво ляю щая про гно зи ро вать уро вень
до ход но сти ин ве сти ций, а так же да ет ся оцен ка ка че ст ва 
мо де ли, вы сту паю щая ме рой рис ка.

Со глас но при ка зам Мин фи на РФ от 16 де каб ря
2005 г.  № 149н «Об ут вер жде нии тре бо ва ний, предъ яв -
ляе мых к со ста ву и струк ту ре ак ти вов, при ни мае мых
для по кры тия соб ст вен ных средств стра хов щи ка» [1] и
от 8 ав гу ста 2009 г.  № 100н «Об ут вер жде нии пра вил
раз ме ще ния стра хов щи ка ми средств стра хо вых ре зер -
вов» [2], ин ве сти ции стра хо вых ком па ний долж ны от ве -
чать тре бо ва ни ям ди вер си фи ка ции, воз врат но сти, ли к -
вид но сти и до ход но сти.

Ди вер си фи ка ция ин ве сти ци он ных вло же ний обес -
пе чи ва ет ся вы пол не ни ем ука за ния о мак си маль ных до -
лях вло же ний в оп ре де лен ные ак ти вы [2; 3]. Воз врат -
ность яв ля ет ся од ним из фун да мен таль ных прин ци пов
ин ве сти ро ва ния и оз на ча ет соз на тель ный от каз эко но -
ми че ско го субъ ек та от по треб ле ния в на стоя щем в
поль зу до пол ни тель но го по треб ле ния в бу ду щем. Ли к -
вид ность и до ход ность – это ве ли чи ны, под даю щие ся
стро гой ма те ма ти че ской фор ма ли за ции.

Ло гич но до ба вить еще один важ ный прин цип – ми -
ни ми за ции рис ка.

По строе ние эко но мет ри че ской мо де ли вклю ча ет
сле дую щие ос нов ные эта пы:

1) по ста нов ка це лей, оп ре де ле ние со во куп но сти
вхо дя щих в мо дель пе ре мен ных, соз да ние тео ре ти че -
ской мо де ли, фор му ли ро ва ние по ло же ний о взаи мо -
влия нии вы бран ных пе ре мен ных;

2) вы бор вида ма те ма ти че ской функ ции рег рес сии,
оцен ка па ра мет ров рег рес сии, ана лиз урав не ний на
пред мет со от вет ст вия тео ре ти че ской мо де ли, фор ми -
ро ва ние сис те мы урав не ний;

3) ап прок си ма ция мо де ли на ре аль ных дан ных про -
шлых пе рио дов, кор рек ти ров ка мо де ли [4].

Рас смот рим по ря док реа ли за ции ка ж до го эта па.
Пер вый этап. Це лью по строе ния мо де ли яв ля ет ся

оп ти ми за ция ин ве сти ци он ных вло же ний стра хо вых ком -
па ний, за ни маю щих ся стра хо ва ни ем иным, чем стра хо -
ва ние жиз ни, по сред ст вом вы бо ра ва ри ан тов ин ве сти -
ци он ных вло же ний с наи боль шей про гно зи руе мой до -
ход но стью и ми ни маль ным рис ком. Вы би рая со во куп -
ность вхо дя щих в мо дель пе ре мен ных, от ме тим, что
этих пе ре мен ных мо жет быть ог ром ное мно же ст во: от
фак то ров но во стей от дель но взя тых ком па ний и при -
род ных яв ле ний до ста вок ре фи нан си ро ва ния цен -
траль ных бан ков ве ду щих ми ро вых стран и уров ня ми -
ро вых цен на сы рье.

Вслед ст вие ог ром но го ко ли че ст ва фак то ров, по тен -
ци аль но спо соб ных ока зать влия ние на до ход ность ин -
ве сти ций, сгруп пи ру ем пе ре мен ные в от дель ные бло ки,
из ко то рых мож но вы брать наи бо лее ре пре зен та тив ные 
по ка за те ли:

– фи нан со вые – став ка ре фи нан си ро ва ния, при -
рост ВВП, уро вень им пор та и экс пор та, раз мер та мо -
жен ных по шлин, на ло го вая на груз ка, уро вень ин фля ции 
и т.д.;

– про из вод ст вен ные и сель ско хо зяй ст вен ные – уро -
вень до бы чи по ви дам сы рья, за па сы сы рья, тем пы при -
рос та про мыш лен но го про из вод ст ва, цены на про мыш -
лен ное обо ру до ва ние, уро жай ность сель ско хо зяй ст вен -
ных куль тур, при рост по го ло вья ско та в жи вот но вод ст -
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ве, пло щадь об ра бо тан ных сель ско хо зяй ст вен ных зе -
мель и т.п.;

– бир же вые – уро вень за кры тия ве ду щих фон до вых 
ин дек сов, ко ти ров ки на от дель ные цен ные бу ма ги и
иные фи нан со вые ин ст ру мен ты, кур сы ва лют, ко ти ров -
ки на сы рье и др.;

– со ци аль ные – уро вень без ра бо ти цы, уро вень жиз -
ни на се ле ния, ми ни маль ный раз мер оп ла ты тру да, про -
жи точ ный ми ни мум, сред няя за ра бот ная пла та и пр.;

– на уч ные – на уч но-тех ни че ские изо бре те ния, от -
кры тия в кон крет ной на уч ной об лас ти, ли цен зи ро ва ние,
па тен то ва ние и т.д.;

– ча ст ные – но во сти от дель ной ком па нии (от рас ли,
на цио наль ной эко но ми ки, ми ро вой эко но ми ки); го су дар -
ст вен ное вме ша тель ст во в эко но ми че ские про цес сы,
су деб ные ре ше ния, при род но-кли ма ти че ские яв ле ния,
кон флик ты и т.п.

В мо дель сле ду ет вклю чать лишь те пе ре мен ные,
ко то рые об ла да ют вы со кой сте пе нью ста ти сти че ской
кор ре ля ции с про гно зи руе мым по ка за те лем. При на ли -
чии мно же ст ва на прав ле ний ин ве сти ци он ных вло же ний
не об хо ди ма оцен ка кор ре ля ции вре мен но го ряда ка ж -
до го фак то ра с ла го вы ми фак ти че ски ми зна че ния ми
про гно зи руе мо го по ка за те ля.

Ла го вым фак ти че ским зна че ни ем про гно зи руе мо го
по ка за те ля бу дет по ка за тель цены на ак тив с опе ре же -
ни ем на один от чет ный пе ри од по срав не нию со зна че -
ния ми фак то ров. Ис поль зо ва ние ла го вых по ка за те лей
об лег ча ет про гно зи ро ва ние бу ду щих зна че ний до ход но -
сти ин ве сти ций стра хов щи ков: при под ста нов ке в мо -
дель зна че ний фак то ров от чет но го пе рио да мы ав то ма -
ти че ски бу дем по лу чать про гноз цены ин ве сти ци он ных
вло же ний на сле дую щий пе ри од.

На ос но ве про гноз ной цены ак ти ва лег ко рас счи -
тать ожи дае мую до ход ность дан ной ин ве сти ции. Кро ме
того, для уче та взаи мо влия ния фак то ров, пре дот вра ще -
ния ис ка же ния про гно зов по ве де ния ре зуль та тив ных
по ка за те лей в урав не ния мо де ли сле ду ет вклю чать
фак то ры, об ла даю щие наи мень шей кор ре ля ци ей ме ж -
ду со бой. Для это го не об хо ди мо по стро ить мат ри цу кор -
ре ля ций фак то ров, зна че ния ко то рой бу дут слу жить ма -
те риа лом для вы бо ра фак то ров, от ве чаю щих пе ре чис -
лен ным выше кри те ри ям.

При рас смот ре нии во про са о вклю че нии в мо дель
про гно зи руе мых по ка за те лей цены ак ти вов в це лях реа -
ли за ции прин ци па мак си ми за ции ли к вид но сти ин ве сти -
ци он ных вло же ний стра хов щи ков сле ду ет рас смат ри -
вать лишь ак ти вы, об ла даю щие вы со кой (дос та точ ной)
ли к вид но стью. 

Тео ре ти че ская мо дель стро ит ся с уче том того, что
со во куп ная до ход ность ин ве сти ци он ных вло же ний рос -
сий ских стра хов щи ков на пря мую за ви сит от до ход но сти
кон крет ных на прав ле ний ин ве сти ци он ных вло же ний.
Эта за ви си мость яв ля ет ся ли ней ной и пред став ля ет ся
в виде:
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где R – до ход ность ин ве сти ци он ных вло же ний стра хов щи ков;
r – до ход ность i-го на прав ле ния ин ве сти ро ва ния;

p – доля i-го на прав ле ния ин ве сти ро ва ния в об щем объ е ме;
n – чис ло на прав ле ний ин ве сти ро ва ния.

Уве ли чи вая долю ин ве сти ци он ных вло же ний в на -
прав ле ние, даю щее наи боль шую про гно зи руе мую до -
ход ность, мож но уве ли чить до ход ность ин ве сти ци он -
ных вло же ний в це лом. На пом ним, что мак си маль ные
доли ин ве сти ци он ных вло же ний в оп ре де лен ные на -
прав ле ния ог ра ни че ны при ка за ми Мин фи на РФ № 100н
[2] и № 149н [1].

Важ ным прин ци пом по строе ния эко но мет ри че ской
сис те мы од но вре мен ных урав не ний, по зво ляю щим оп -
ти ми зи ро вать ин ве сти ци он ные вло же ния рос сий ских
стра хов щи ков, за ни маю щих ся стра хо ва ни ем иным, чем
стра хо ва ние жиз ни, яв ля ет ся мак си ми за ция до лей ин -
ве сти ци он ных вло же ний в те на прав ле ния ин ве сти ро ва -
ния, по ко то рым дос тиг ну ты наи луч шие по ка за те ли про -
гно зи руе мой (ожи дае мой) до ход но сти и по ка за те ли ка -
че ст ва мо де ли.

Вто рой этап. В свя зи с тем, что су ще ст ву ет боль -
шое раз но об ра зие ма те ма ти че ских функ ций, по тен ци -
аль но спо соб ных эф фек тив но опи сы вать дви же ние
про гно зи руе мо го по ка за те ля в за ви си мо сти от зна че -
ния фак то ров мо де ли, вы бор вида ма те ма ти че ской
функ ции рег рес сии ос но вы ва ет ся на ана ли ти че ском
ме то де, при ко то ром оце ни ва ет ся ос та точ ная дис пер -
сия урав не ния [5]:

D y y
nост  1 2(  ) ,

где Dост – ос та точ ная дис пер сия;
y – фак и че ская цена ак ти ва;
y – про гно зи руе мая цена ак ти ва;
n – чис ло на блю де ний.

Ос та точ ная дис пер сия по ка зы ва ет влия ние фак то -
ров, не учи ты вае мых в урав не нии. Чем мень ше зна че -
ние Dост, тем луч ше ма те ма ти че ская функ ция объ яс ня -
ет по ве де ние про гно зи руе мо го по ка за те ля. Если зна че -
ние Dост ока зы ва ет ся оди на ко вым для не сколь ких
ма те ма ти че ских функ ций, то пред поч те ние от да ет ся бо -
лее про стым функ ци ям: они тре бу ют мень ше го ко ли че -
ст ва рас че тов и лег че под да ют ся эко но ми че ской ин тер -
пре та ции. Са мой про стой (и по это му са мой рас про стра -
нен ной) ма те ма ти че ской функ ци ей яв ля ет ся ли ней ная,
имею щая вид:

 ,y b m x m x m xl l       1 1 2 2 
где b – рас счи ты вае мая кон стан та;

ml  – рас чет ные ко эф фи ци ен ты, со от вет ст вую щие зна че -
ни ям фак то ров;

xl  – зна че ния фак то ров.

Для оцен ки па ра мет ров рег рес сии ис поль зу ем ме -
тод наи мень ших квад ра тов, раз ра бо тан ный Га ус сом.
Для оцен ки ка че ст ва урав не ний рас счи та ем стан дарт -
ные ста ти сти че ские по ка за те ли:

1) ин декс скор рек ти ро ван ной мно же ст вен ной де -
тер ми на ции – по ка зы ва ет (с по прав кой на чис ло сте пе -
ней сво бо ды) долю дис пер сии про гно зи руе мой цены ак -
ти ва, объ яс нен ную урав не ни ем рег рес сии, в об щей дис -
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пер сии цены ак ти ва: чем бли же ко эф фи ци ент к еди ни -
це, тем мо дель ка че ст вен нее):

det скор  
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где detскор– скор рек ти ро ван ный ин декс мно же ст вен ной де -
тер ми на ции;

y – сред няя фак ти че ская цена на ак тив;
k – чис ло па ра мет ров при пе ре мен ных x.

2) кри те рий Фи ше ра – урав не ние рег рес сии счи та -
ет ся ста ти сти че ски зна чи мым, если Fфакт  > Fтабл:
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Fтабл бе рет ся из таб лиц F-рас пре де ле ния при из вест -
ных зна че ни ях сте пе ней сво бо ды и за дан ном уров не
зна чи мо сти.

Если по лу чен ное урав не ние мно го фак тор ной рег -
рес сии под твер ди ло ста ти сти че скую зна чи мость дву мя 
по ка за те ля ми оцен ки ка че ст ва урав не ний, то это урав -
не ние до пус ка ет ся к про це ду ре срав не ния про гно зи -
руе мой до ход но сти ин ве сти ци он ных вло же ний и от бо -
ра на прав ле ний ин ве сти ро ва ния для вклю че ния в мо -
дель.

Тре тий этап. Сред няя ошиб ка ап прок си ма ции рас -
счи ты ва ет ся по фор му ле [5]:
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Чем бли же сред няя ошиб ка ап прок си ма ции к нулю,
тем боль ше мо дель при бли же на к ре аль но сти.

Рас чет по ка за те ля ап прок си ма ции яв ля ет ся за вер -
шаю щей ста ди ей фор ми ро ва ния рег рес си он но го урав -
не ния и слу жит под твер жде ни ем или оп ро вер же ни ем
вы дви ну той тео рии о ста ти сти че ской за ви си мо сти цены
на ак тив, а сле до ва тель но, и до ход но сти ин ве сти ций
рос сий ских стра хов щи ков, за ни маю щих ся стра хо ва ни -
ем иным, чем стра хо ва ние жиз ни, от пред став лен ных в
мо де ли фак то ров. Если в ре зуль та те ап прок си ма ции по -
лу че ны боль шие зна че ния A, то мо дель под ле жит пе ре -
смот ру: ведь если мо дель не мо жет дос то вер но вос про -

из во дить зна че ния до ход но сти ин ве сти ци он ных вло же -
ний в про шлом, то нет ни ка ких ос но ва ний по ла гать, что
она бу дет дос то вер но про гно зи ро вать до ход ность в бу -
ду щем.

Для вклю че ния в эко но мет ри че скую мо дель из од -
но вре мен ных урав не ний от би ра ют ся лишь урав не ния,
об ла даю щие наи боль шим зна че ни ем про гно зи руе мой
до ход но сти, наи луч ши ми по ка за те ля ми ка че ст ва урав -
не ний, по ка зав шие удов ле тво ри тель ные ре зуль та ты
ап прок си ма ции и со от вет ст вую щие эко но ми че ской тео -
рии. Урав не ние даже с са мы ми вы со ки ми ка че ст вен -
ны ми ха рак те ри сти ка ми не мо жет быть вклю че но в эко -
но мет ри че скую мо дель, если оно про ти во ре чит эко но -
ми че ским прин ци пам при чин и след ст вий.

Вви ду того, что де мон ст ра ция прак ти че ско го при -
ме не ния опи сы вае мой мо де ли бу дет иметь мас штаб
пол но цен но го эко но ми че ско го ис сле до ва ния со зна чи -
тель ным ко ли че ст вом вы чис ле ний, в ка че ст ве обоб -
щаю ще го при ме ра ог ра ни чим ся фор ми ро ва ни ем эф -
фек тив ной струк ту ры ин ве сти ци он ных вло же ний рос -
сий ских стра хов щи ков, за ни маю щих ся стра хо ва ни ем
иным, чем стра хо ва ние жиз ни, в та кое на прав ле ние ин -
ве сти ци он ных вло же ний, как ак ции.

Со глас но при ка зам Мин фи на РФ № 100н [2] и
№ 149н [1], в ак ции мо жет быть вло же но не бо лее 15 %
от сум мар ной ве ли чи ны стра хо вых ре зер вов и не бо лее
15 % от соб ст вен ных средств стра хов щи ка. Уч тем так -
же, что сум мар ная стои мость цен ных бу маг, эми ти ро -
ван ных од ним юри ди че ским ли цом, не мо жет пре вы -
шать 10 % от соб ст вен ных средств стра хов щи ка и 10 %
от ве ли чи ны стра хо вых ре зер вов.

Для уп ро ще ния рас че тов ди ви ден ды и тран сак ци -
он ные из держ ки не бу дем при ни мать  во вни ма ние и
рас смот рим ак ции лишь рос сий ских эми тен тов.

В це лях су же ния гра ниц рас смат ри вае мо го кру га
ак ций и со блю де ния прин ци па мак си ми за ции ли к вид но -
сти ин ве сти ци он ных вло же ний рас смот рим ак ции рос -
сий ских эми тен тов из раз ных от рас лей эко но ми ки, вхо -
дя щие в со став TOP-40 ли де ров [6] по обо ро ту за клю че -
ния сде лок за пер вую по ло ви ну 2009 г. и имею щие
дос та точ ную ста ти сти че скую базу ко ти ро вок для пе рио -
да с 1 июля 1999 г. по 1 июля 2009 г.

Оп ре де лим со во куп ность фак то ров, по тен ци аль но
спо соб ных ока зать наи боль шее влия ние на ры ноч ную
цену рас смат ри вае мых ак ций:

– ко ти ров ки на сы рье – нефть мар ки Brent, зо ло то;
– ко ти ров ки на ак ции;

– ко ти ров ки на ак ции, пе ре чис лен ные в табл. 1, за
пре ды ду щий от чет ный пе ри од (ла го вые зна че ния);

– ве ду щие фон до вые ин дек сы – CAC40, FTSE, Hang-
Seng, Nikkei, Nasdaq Composite, S&P500, Dow Jones,
ММВБ, РТС;
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Ор га ни за ция – эми тент ак ции Вид ак ции Со кра щен ное обо зна че ние

Сбер банк Рос сии Обык но вен ная Сбер оа
Сбер банк Рос сии При ви ле ги ро ван ная Сбер па

Лу койл Обык но вен ная Лу койл оа
Сур гут неф те газ Обык но вен ная Снг оа

Аэ ро флот Обык но вен ная Аэ ро флот оа
Рос те ле ком Обык но вен ная Рос те ле ком оа

Урал связь ин форм Обык но вен ная Ур свинф оа
Мос энер го Обык но вен ная Мос энер го оа
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– кур сы ва лют ных пар – EUR/USD, GBP/USD,
USD/JPY, USD/RUB; 

– став ка ре фи нан си ро ва ния Бан ка Рос сии.
Итак, мы вы де ли ли 32 фак то ра, по тен ци аль но спо соб -

ных ока зать влия ние на цены ак ций ука зан ных рос сий ских
эми тен тов (хотя фак то ров мо жет быть го раз до боль ше).

По сколь ку за ста ти сти че ский шаг при нят пе ри од, рав -
ный по лу го дию, про гно зи руе мым пе рио дом бу дет 2-е по -
лу го дие 2009 г. В табл. 1 при ве де ны ис ход ные ста ти сти че -
ские дан ные о ко ти ров ках ак ций и зна че ни ях вы бран ных
фак то ров за пе ри од с 1 ян ва ря 2000 г. по 1 июля 2009 г.
В ис ход ных дан ных цена вось ми рас смат ри вае мых ак ций
при ве де на с ла гом на один от чет ный пе ри од впе ред, то
есть зна че ни ям фак то ров за от чет ный пе ри од со от вет ст -
ву ют зна че ния про гно зи руе мых по ка за те лей на сле дую -
щий пе ри од.

Для от бо ра фак то ров, ко то рые вой дут в рег рес си -
он ную мо дель, по стро им во семь мат риц кор ре ля ции.
Для вклю че ния в рег рес си он ное урав не ние от бе рем
фак то ры, об ла даю щие зна че ни ем кор ре ля ции выше 0,6 
или ниже –0,6 с про гно зи руе мым по ка за те лем. При чем,
для по строе ния ка че ст вен но го урав не ния мно же ст вен -
ной рег рес сии фак то ры не долж ны быть ин тер кор ре ли -
ро ва ны, а тем бо лее – на хо дить ся в функ цио наль ной за -
ви си мо сти. Если фак то ры име ют кор ре ля цию ме ж ду со -
бой боль ше 0,9 или мень ше –0,9, то бу дем вы би рать
фак то ры, наи бо лее кор ре ли ро ван ные с про гно зи руе -
мым при зна ком.

По сле пред ва ри тель но го эта па от бо ра фак то ров у
нас есть все не об хо ди мые дан ные для пе ре хо да к по -
строе нию урав не ний рег рес сии. В це лях уп ро ще ния
рас че тов в ка че ст ве ма те ма ти че ской функ ции рас смот -
рим ли ней ную функ цию.

Сле дую щим ша гом бу дет по строе ние урав не ний.
При по мо щи ме то да наи мень ших квад ра тов оце ним ко -
эф фи ци ен ты b, m1, m2, …, mn и при ве дем урав не ния, по -
зво ляю щие про гно зи ро вать цену на:

обык но вен ные ак ции Сбер бан ка Рос сии:

 , , ,yСбер оа      2 9783 2 66929 0 577351 2x x

        3 7432 116779 21925 8 28073 4 5 6, , , ,x x x x

– , , , , ;6 2092 0 039 0 001 0 00197 8 9 10      x x x x

обык но вен ные ак ции Лу кой ла:

 , , ,y x xЛукойл  оа      174 1098 67 4053 8 930811 3

       20 5736 8 6663 6715058 56 608212 13 4 5, , , , –x x x x

       14 8798 0186 600 391 2 013514 8 15 16, , , , ;x x x x

при ви ле ги ро ван ные ак ции Сбер бан ка Рос сии:

 , , ,y x xСбер па      17 05 0 007 3 03111 3

       4 6749 5112 2977 2 66274 5 6 7, , , , ;x x x x

обык но вен ные ак ции Сур гут неф те га за:

 , , , –y x xСнг оа     15 577 0 008 1918517 4

   1487 0 24845 16, , ;x x

обык но вен ные ак ции Аэ ро фло та:

 , , ,y x xАэрофлот оа     10 3274 0 2965 0 68182 11

        0 423 6 92 19 1 6 79833 4 5 6, , , ,x x x x

        4 47 0 457 0 029 0 00087 14 8 9, , , ,x x x x

     0 0007 0 43 0131310 15 16, , , ;x x x

обык но вен ные ак ции Рос те ле ко ма:

 , , ,y x xРостелеком оа      19218 1985 1431518 2

– , , ,71 281 1004 0 235 14 8 9       x x x x0,004

       0,0145 0,0722 45,64 83,5157x x x x10 20 15 19 ;

обык но вен ные ак ции Урал связь ин фор ма:

 , , ,y Урсвинф оа      0 3581 0 024 0 01311 3x x

– , , ;0 0286 0 33146 19  x x

обык но вен ные ак ции Мос энер го:

 , , ,yМосэнерго оа      00806 0 0138 1091 11x x

– , , , ,0 0044 0 6752 011273 4 5    x x x
где x1 – фак ти че ская цена на при ви ле ги ро ван ные ак ции Сбер -
бан ка Рос сии;

x2 – фак ти че ская цена на при ви ле ги ро ван ные ак ции Сбер -
бан ка Рос сии с ла гом в один от чет ный пе ри од на зад;

x3 – фак ти че ская цена на обык но вен ные ак ции Сур гут -
неф те га за с ла гом в один от чет ный пе ри од на зад; 

x4 – фак ти че ская цена на обык но вен ные ак ции Урал связь -
ин фор ма; 

x5 – фак ти че ская цена на обык но вен ные ак ции Урал связь -
ин фор ма с ла гом в один от чет ный пе ри од на зад; 

x6 – фак ти че ская цена на обык но вен ные ак ции Мос энер го;
x7 – фак ти че ская цена на обык но вен ные ак ции Мос энер го

с ла гом в один от чет ный пе ри од на зад;
x8 – фак ти че ская ры ноч ная цена 1 трой ской ун ции зо ло та;
x9 – зна че ние ин дек са Hang-Seng;
x10 – зна че ние ин дек са Dow Jones;
x11 – фак ти че ская цена на обык но вен ные ак ции Сур гут -

неф те га за;
x12 – фак ти че ская цена на обык но вен ные ак ции Аэ ро фло та;
x13 – фак ти че ская цена на обык но вен ные ак ции Аэ ро фло -

та с ла гом в один от чет ный пе ри од на зад;
x14 – фак ти че ская цена 1 бар ре ля неф ти мар ки Brent;
x15 – фак ти че ское со от но ше ние EUR/USD;
x16 – став ка ре фи нан си ро ва ния Бан ка Рос сии;
x17 – фак ти че ская цена на обык но вен ные ак ции Лу кой ла;
x18 – фак ти че ская цена на обык но вен ные ак ции Сбер бан -

ка Рос сии;
x19 – фак ти че ское со от но ше ние GBP/USD;
x20 – зна че ние ин дек са РТС.

Оп ре де лим ожи дае мую до ход ность ка ж дой ак ции
и оце ним ка че ст во по лу чив ших ся урав не ний с по мо щью
дан ных табл. 2. Ожи дае мая до ход ность рас счи ты ва ет ся 
по фор му ле:

 %,


r
y y

y
t t

t
 

 1 100

где r  – ожи дае мая до ход ность;
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yt 1 – про гноз ное зна че ние цены на ак цию на сле дую щий
от чет ный пе ри од;

yt – фак ти че ская цена ак ции в ба зо вый пе ри од вре ме ни t.

Итак, про гноз цены обык но вен ных ак ций Аэ ро фло -
та дал от ри ца тель ные зна че ния, то есть по лу чен ное
урав не ние рег рес сии не дос то вер но.

В силу от ри ца тель ной ожи дае мой до ход но сти обык -
но вен ные ак ции Сбер бан ка Рос сии, Лу кой ла и при ви ле -
ги ро ван ные ак ции Сбер бан ка ис клю ча ют ся из пе реч ня
по тен ци аль но при вле ка тель ных ин ве сти ций.

Обык но вен ные ак ции Сур гут неф те га за име ют низ -
кую ожи дае мую до ход ность и не вы со кий скор рек ти ро -
ван ный ко эф фи ци ент мно же ст вен ной де тер ми на ции, то 
есть дан ный фи нан со вый ин ст ру мент не бу дет при вле -
ка те лен для ин ве сти ро ва ния на 2-е по лу го дие 2009 г.
Обык но вен ные ак ции Рос те ле ко ма, Урал связь ин фор ма 
и Мос энер го об ла да ют вы со кой рас чет ной ожи дае мой
до ход но стью и по тен ци аль но при вле ка тель ны для ин -
ве сти ци он ных вло же ний. Но учи ты вая, что скор рек ти ро -
ван ный ко эф фи ци ент мно же ст вен ной де тер ми на ции
обык но вен ных ак ций Урал связь ин фор ма име ет зна че -
ние 0,2823, а так же сред нюю ошиб ку ап прок си ма ции в
39,7654 %, мож но сде лать вы вод о низ ком ка че ст ве
урав не ния мно же ст вен ной рег рес сии, а сле до ва тель но,
о вы со ких рис ках.

Как ви дим, из вось ми фи нан со вых ин ст ру мен тов
по тен ци аль но при вле ка тель ны для ин ве сти ро ва ния
лишь обык но вен ные ак ции Рос те ле ко ма и Мос энер го.
При этом обык но вен ные ак ции Мос энер го име ют боль -
шую ожи дае мую до ход ность, чем ак ции Рос те ле ко ма,
но ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки урав не ния, про гно зи -
рую ще го цену ак ций Рос те ле ко ма, зна чи тель но выше,
чем у Мос энер го. Для дос ти же ния мак си маль ной до ход -
но сти ин ве сти ций при ни ве ли ро ва нии рис ков пред поч -
те ние сле ду ет от да вать обык но вен ным ак ци ям Рос те -
ле ко ма.

Учи ты вая, что в ак ции мо жет быть вло же но не бо лее
15 % стра хо вых ре зер вов и соб ст вен ных средств стра -
хов щи ка, доля ак ций од но го эми тен та не долж на пре вы -
шать 10 % от ука зан ных по ка за те лей. Сле дуя ло ги ке

пред ло жен ной мо де ли и при ме няя фор му лу ли ней ной
за ви си мо сти, сфор ми ру ем из пер во на чаль ных вось ми
фи нан со вых ин ст ру мен тов струк ту ру вло же ний, об ла -
даю щую наи луч ши ми по ка за те ля ми ка че ст ва: 10 % стра -
хо вых ре зер вов и 10 % соб ст вен ных средств стра хов щи -
ка сле ду ет вло жить в обык но вен ные ак ции Рос те ле ко ма,
а 5 % стра хо вых ре зер вов и 5 % соб ст вен ных средств
стра хов щи ка – в обык но вен ные ак ции Мос энер го.

Ис хо дя из ре зуль та тов рас че тов, мож но ожи дать,
что при ве ден ная струк ту ра ин ве сти ро ва ния за 2-е по лу -
го дие 2009 г. обес пе чит при рост на чаль ных со во куп ных
ин ве сти ций на:

 , % , % , %.r    491446 10 124 1227 5 10 32
От ме тим, что дан ный под ход к оп ти ми за ции ин ве -

сти ци он ных вло же ний рос сий ских стра хов щи ков об ла -
да ет ста ти сти че ской уни вер саль но стью и по зво ля ет
про гно зи ро вать до ход ность и оце ни вать риск (с не ко то -
ры ми ого вор ка ми) и для стра хов щи ков, за ни маю щих ся
стра хо ва ни ем жиз ни.
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Таб ли ца 2

Рас чет ожи дае мой до ход но сти ак ций*

Фи нан со вый
ин ст ру мент

Ожи дае мая
до ход ность за 2-е по лу го дие

2009 г., %
detскор Fфакт Fтабл

Сред няя ошиб ка
ап прок си ма ции,

%

Сбер оа –46,8808 0,8100 17,7368 3,3472 128,7821
Сбер па –11,9151 0,770 23,2705 2,9961 192,4003
Лукойл оа –7,8724 0,5621   6,9992 3,3472 17,2200
Снг оа 3,6241 0,1895   5,4272 3,1122 26,8846
Аэ ро флот оа Урав не ние не дос то вер но 0,9005 27,2602 4,6552 18,1844
Рос те ле ком оа 49,1446 0,9182 42,8118 3,3472 18,0947
Ур свинф оа 90,8451 0,2823   6,9382 3,1122 39,7654

Мос энер го оа 124,1227 0,5163 10,8471 3,0254 36,2564

* Со от вет ст вие кри те рию Фи ше ра от ме ча ет ся во всех слу ча ях.


