
 

 
 
 
 
 

Аннотация 
В работе на примере рынка опционов ставится и решается 

задача оптимального поведения инвестора со своим взглядом на 
вероятностные свойства рынка. Показывается, что если на рынке 
представлены опционы с большим разнообразием цен исполне-
ния, а инвестор руководствуется популярным в настоящее время 
критерием допустимых потерь в его стандартном виде, результа-
ты инвестирования могут оказаться абсурдными. Предлагается 
обобщение этого критерия (включая континуальную версию), 
способное отразить весьма широкий класс предпочтений инве-
сторов и лишенное этого недостатка. На примерах прослежива-
ются особенности предлагаемых конструкций. 



 

 
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

_____________________________________________ 
СООБЩЕНИЯ ПО ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Г.А.АГАСАНДЯН 
 
 
 

ФИНАНСОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И 
КРИТЕРИЙ ДОПУСТИМЫХ ПОТЕРЬ (VAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАН 
МОСКВА 2001 

 



 

УДК 519.865 
 
 

Ответственный редактор 
доктор техн. наук Ф.И. Ерешко 

 
 
 
 

В работе на примере рынка опционов ставится и решается 
задача оптимального поведения инвестора со своим взглядом на 
вероятностные свойства рынка. Показывается, что если на рынке 
представлены опционы с большим разнообразием цен исполне-
ния, а инвестор руководствуется популярным в настоящее время 
критерием допустимых потерь в его стандартном виде, результа-
ты инвестирования могут оказаться абсурдными. Предлагается 
обобщение этого критерия (включая континуальную версию), 
способное отразить весьма широкий класс предпочтений инве-
сторов и лишенное этого недостатка. На примерах прослежива-
ются особенности предлагаемых конструкций. 

Работа печатается в авторской редакции. 
 
 
 

Рецензенты: А.И. Самыловский, 
                      Ю.А. Флеров 

 
 

Научное издание 
 

 
© Вычислительный центр РАН, 2001              Св. план 2001, поз. 9 

 



 3

 
 
 
 
 
Проблема управления финансовыми рисками является в фи-

нансовой инженерии если не единственной, то, во всяком случае, 
основной. Неслучайно, что в финансовом анализе не ограничи-
ваются каким-нибудь одним способом измерения риска. Изна-
чально большее распространение получил метод измерения риска 
с помощью дисперсии (или стандартного отклонения) дохода от 
финансовой операции. Однако в последнее время чаша весов по 
популярности начала склоняться в сторону метода измерения 
риска, связанного с оценкой вероятности получения недопустимо 
малых для участника рынка доходов (или ее минимизации, если 
это возможно). Этот метод называют критерием допустимых по-
терь (в англоязычной литературе - drawdown criteria (см. [1])) или 
критерием VaR (value at risk), оставляя последнее название без 
перевода.  

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Яс-
но одно: никакой параметр в отдельности не в состоянии дать 
полную картину возможных исходов финансовой операции. В 
каждом конкретном случае необходим глубокий анализ предпоч-
тений участника рынка с целью выработки приемлемой для него 
стратегии поведения. 

Настоящая работа затрагивает круг проблем финансового 
анализа, связанных с рисками. Она посвящена теме взаимоотно-
шений финансовой инженерии и критерия VaR. В ней показыва-
ется, что в настоящее время, когда финансовая инженерия пре-
вратилась в мощный инструмент создания новых финансовых 
продуктов, удовлетворяющих самым изощренным потребностям 
участников финансового рынка, трейдеру (или инвестору) следу-
ет чрезвычайно осторожно применять метод VaR, поскольку его 
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безоглядное применение может привести к неприемлемым для 
него результатам.  

Сначала предлагается рассмотреть модель поведения участ-
ника игры в обобщенную рулетку, которая позволяет естествен-
ным образом перейти к рынку опционов. 

1. Обобщенная игра в рулетку 
Рассмотрим игру в рулетку, определяемую следующим об-

разом. Рулетка содержит n ячеек с номерами ni ,,2,1 K= , веро-
ятность остановки рулетки в позиции i – ip , причем 1=∑i ip . 
Будем интересоваться лишь игрой отдельного игрока с казино и 
предполагать, что их взаимоотношения не зависят от действий 
других игроков. Специальной ячейки для казино не предусматри-
вается. Обозначим через ia  ставку игрока на ячейку i, при этом 

∑= i iaA  – суммарная ставка игрока на все ячейки.  

1.1. Правила игры в рулетку 
При остановке рулетки в позиции i  игроку выплачивается 

сумма  
iii pab = . 

Иными словами, реализованный доход игрока от ставки ia  
на i-ю ячейку принимает два значения:  

⎩
⎨
⎧

≠
=

=
,,0
,,
ii
iipa

b ii
i  

а его общий реализованный доход составит  

∑∑ ==
i iii i pabB . 

Поэтому средний доход игрока  

( ) AppapbMB
i ii iiii === ∑ ∑ , 
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где M – знак математического ожидания. Таким образом, средний 
доход игрока в рулетку совпадает с размером его суммарной 
ставки в игре (независимо от распределения ставок по ячейкам). 
Так и должно быть в ситуации, когда доход казино всегда равен 
нулю, а от поведения других игроков ничего не зависит. 

Итак, в подобной игре при любом варианте распределения 
ставок по ячейкам средний доход игрока совпадает с размером 
ставки. Различие проявляется лишь в характере вероятностного 
распределения реализованного дохода. Если, например, игрок все 
свои средства ставит на i-ю ячейку, то его доход составит 

ii pAb =  с вероятностью ip  (когда рулетка останавливается в 
позиции i) и 0=ib  с вероятностью ip−1  (в противном случае).  

Если вероятность ip  мала, то вероятность проигрыша ip−1  
игрока может оказаться значительной. Делая ставку на комбина-
цию ячеек, он может при сохранении среднего дохода понизить 
вероятность проигрыша. Он может ставить и сразу на все ячейки. 
При этом если его ставка на i-ю ячейку составляет iAp  (так что 

AAp
i i =∑ ), то при остановке в произвольной ячейке i он полу-

чает ApAp ii =  с вероятностью ip , т.е. его реализованный до-
ход равен A с вероятностью 1.  

Следовательно, игрок может распределить свои ставки та-
ким образом, что не только средний, но и реализованный доход 
будет всегда совпадать с его суммарной ставкой A. 

Замечание. Можно рассматривать игру в рулетку не с кази-
но, а с прочими игроками, и сделанные ставки по окончании игры 
распределять между всеми игроками в соответствии с их ставка-
ми на те или иные ячейки и с позицией остановки рулетки. В 
этом случае результат для отдельного игрока будет тем же, толь-
ко реакции казино в новой игре должна соответствовать равно-
весная по Нэшу стратегия игры (о равновесии по Нэшу см., на-
пример, [2]). Однако рассмотрение игры такого рода не входит 
сейчас в наши планы.  
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1.2. Стратегия игрока со своим взглядом 
на свойства рулетки 

Поведение игрока меняется, если его представления о свой-
ствах рулетки отличны от представлений казино. Если, например, 
игрок уверен, что рулетка подчиняется распределению вероятно-
стей { }iq , а не { }ip , то он может построить стратегию своего по-
ведения таким образом, чтобы добиться выигрыша. Для него ока-
зывается выгодным ставить на ячейки с большими значениями 
отношения ii pq .  

Действительно, рассмотрим случай, когда в качестве един-
ственного критерия выступает максимизация его среднего дохода 
MB по всем возможным вариантам комбинаций ставок. Если иг-
рок ставит сумму A на ячейку i, для которой отношение ii pq  
максимально, то его реализованный доход составит случайную 
величину, равную ipA  (такова реакция казино) с вероятностью 

iq  (как полагает сам игрок) и нуль с вероятностью iq−1 . Значит, 
( ) ApqAMB ii >= . Ясно, что любая другая ставка (включая и 

комбинированные) в среднем дает меньший доход.  
Однако, как уже говорилось, вероятность реализованного 

проигрыша при этом может быть значительной: с точки зрения 
игрока она составит iq−1 . Если игрок желает сделать эту вели-
чину меньше, он должен пожертвовать частью своего выигрыша. 
Делается это следующим образом.  

Задавшись допустимым для него уровнем вероятности про-
игрыша ε, игрок должен упорядочить отношения ii pq  по убы-
ванию и сделать ставки на соответствующие этим отношениям 
первые несколько ячеек, так чтобы суммарная вероятность оста-
новки рулетки на прочих ячейках была бы не более ε. Детали 
этой стратегии мы здесь опускаем. Подробно такая стратегия бу-
дет рассмотрена в более сложной схеме, связанной с рынком оп-
ционов, к которому мы и переходим.  
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2. Рынок опционов 
Для простоты будем рассматривать однопериодный рынок, 

на котором обращаются безрисковый актив, акции и опционы 
колл на эти акции. Безрисковая ставка принимается равной нулю. 
За рамками этого рассмотрения остается более традиционная, но 
и менее реальная модель ценообразования опционов Блэка-
Шоулза. В знак примирения обеих позиций можно отметить, что 
нам ничто не мешает считать, что рыночные цены опционов оп-
ределяются именно из этой модели. Что же касается инвестора, 
свою стратегию поведения он будет строить, используя упомяну-
тую однопериодную модель.  

Пусть S0 и S – цены базового актива на начало и конец пе-
риода соответственно. Поскольку процентная ставка равна нулю, 
MmS = S0. Индекс m при символе математического ожидания M 
или плотности вероятности здесь и далее говорит о применении 
рыночного распределения вероятностей. 

В качестве модели ценообразования опционов мы будем ис-
пользовать простейшую модель: стоимость опциона колл в нача-
ле периода составит 

( ) ∫
∞

∞−
−= dxxfExEC )(),0max( , 

а 
)()( EfEC =′′ . 

Здесь f(x) – плотность вероятности цены базового актива в конце 
периода, E –цена исполнения опциона.  

Если представление инвестора о распределении вероятно-
стей для цены базового актива опциона на конец периода совпа-
дает с мнением рынка, а его предпочтения связаны исключитель-
но с увеличением среднего дохода, то любая инвестиция не при-
несет ему выгоды: математическое ожидание дохода от инвести-
ции будет совпадать с размером инвестиции.  

Если же инвестор уверен, что распределение вероятностей 
иное, чем считает рынок, он может этим воспользоваться, подби-
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рая подходящую комбинацию рыночных опционов. Чем отлича-
ется рынок опционов от игры в обобщенную рулетку?  

Во-первых, теоретическая модель рынка опционов, с кото-
рой мы собираемся иметь дело, в отличие от рассмотренной мо-
дели рулетки, представляет собой континуальную по ценам ис-
полнения модель. Это различие, правда, носит в действительно-
сти исключительно теоретический характер: котировки цен оп-
ционов и активов на реальных рынках дискретны, как и дискрет-
ны возможные цены исполнения.  

Во-вторых, чистой игры на будущем значении цены актива, 
как в рулетке, на реальном рынке опционов получить невозмож-
но: каждый тип опциона в соответствии с их свойствами означает 
комбинированную ставку на множество возможных будущих цен 
актива. Однако будущие наши построения как раз и будут на-
правлены на то, чтобы к такой чистой игре приблизиться.  

В третьих, игра в рулетку не допускает коротких позиций, 
тогда как для рынка опционов возможность их использования 
существенна. 

Итак, если бы для любого значения цены актива существо-
вали опционы на рынке, платежные функции которых были бы 
положительными лишь при данном ее значении, то задача инве-
стора со своим взглядом на свойства рынка не отличалась бы от 
рассмотренной ранее задачи с рулеткой. Но поскольку таких ин-
струментов на рынке нет, их желательно создать. А если это не-
возможно, то следует воспроизвести их как можно точнее.  

2.1. Репликации чистой игры на будущем 
значении цены актива 

Для имитации игры в рулетку на рынке опционов с помо-
щью финансовых инструментов используем опционную комби-
нацию, состоящую из двух стрэнглов, одного длинного и одного 
короткого. Если E – некоторая выбранная будущая цена актива, 
на которую инвестор будет делать ставку, а δ и Δ - положитель-
ные параметры, то платежная функция этой комбинации  
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⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

−<Δ+δ

Δ+δ≤−<Δ
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−−Δ+δ

Δ≤−
Δ

=

.,0
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2

,,
2
1

)(

Ex

Ex
Ex

Ex

xg                 (1) 

Напомним (см., например, [3,4]), что стрэнгл является ком-
бинацией опциона колл и опциона пут (оба одновременно длин-
ные или короткие) с разными ценами исполнения, большим у оп-
циона колл для длинного стрэнгла. Таким образом, рассматри-
ваемая комбинация образована 4 опционами, двумя длинными и 
двумя короткими. При этом цены исполнения всех опционов раз-
личны и расположены симметрично относительно точки E.  

Заметим также, что инструмент с введенной платежной 
функцией в соответствии с теоремой паритета опционов можно 
представить также как комбинацию 4 опционов колл (каждый в 
количестве 1/(2δΔ)): двух длинных с ценами исполнения E–δ–Δ и 
E+δ+Δ и двух коротких с ценами исполнения E–Δ и E+Δ.  

При 0→δ  платежная функция (1) приобретает ступенча-
тый вид 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−<Δ

Δ≤−
Δ=Δ

.,0

,,
2
1

)(,

Ex

Ex
xg E                             (2) 

Именно с ней мы и будем впредь иметь дело, а соответст-
вующий ей инструмент обозначим )(EGΔ . При этом параметр Δ 
с формальной точки зрения будем считать бесконечно малой ве-
личиной, и потому индекс Δ в обозначении инструмента часто 
опускается.  
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Инструмент )(EGΔ  фактически состоит из двух обобщен-
ных опционов (длинного и короткого), которые в соответствии со 
своим происхождением можно назвать "первыми производными" 
обычного опциона колл по цене исполнения – в точках E–Δ для 
одного и E+Δ для другого.1  

Эту аналогию с дифференциальным исчислением можно 
продолжить. Поскольку в дальнейшем инструмент )(EGΔ  рас-
сматривается при малых значениях параметра Δ, то его можно 
называть "второй производной" обычного опциона колл по цене 
исполнения в точке E.  

Нам дополнительно потребуется инструмент, схожий с 
только что рассмотренным. Для произвольного измеримого мно-
жества X на вещественной прямой будем рассматривать инстру-
мент G[X], платежная функция которого служит характеристиче-
ской функцией множества X, а именно 

⎩
⎨
⎧

∉
∈

=
.,0
,,1

)(
Xx
Xx

xg X                                    (3) 

Понятно, что этот инструмент также может быть реплици-
рован комбинацией (возможно и бесконечной) опционов колл. 

Замечание. Вместо предложенной выше комбинации опцио-
нов можно было использовать более традиционную и легче реа-
лизуемую на рынке комбинацию, называемую баттерфляем. Эта 
комбинация состоит из одного длинного стрэнгла и одного ко-
роткого стрэддла. Напомним, что (длинный) стрэнгл является 
комбинацией (длинного) опциона колл и (длинного) опциона пут 
с разными ценами исполнения, большей у опциона колл, а (длин-
ный) стрэддл – такой же комбинацией, но с общей ценой испол-
нения. Таким образом, баттерфляй образован двумя длинными и 
двумя короткими опционами. При этом цены исполнения корот-

                                                 
1 По сути, "первая производная" длинного опциона колл в произвольной 
точке E является пределом при δ→0 вертикального опционного спреда с 
ценами исполнения E+δ и E в количестве 1/δ. 



 11

ких опционов симметричны относительно общей цены исполне-
ния длинных опционов. Для репликации игры на будущей цене 
актива средняя из всех цен исполнения должна совпадать с вы 
бранной ценой актива. Достоинства этого инструмента уже были 
отмечены, но к недостаткам, носящим теоретический характер, 
следует отнести то, что с ним затруднительно строить чистую 
игру. При небольших отклонениях от средней цены исполнения 
будущей цены актива платежная функция изменяется значитель-
но, что лишает рассуждения наглядности. Именно поэтому для 
формальных построений был выбран иной инструмент. 

2.2. Безусловная максимизация среднего  
дохода инвестора 

Пусть A – начальная сумма инвестиции в инструмент 
)(EGΔ , E – некоторая фиксированная будущая цена актива, для 

которой строится инструмент, fm(x) и ft(x) – предполагаемые не-
прерывными плотности вероятности возможных цен актива на 
конец периода.2 При этом первая плотность отвечает представле-
ниям рынка, а вторая – конкретного инвестора.  

Стоимость инструмента на начало периода в соответствии с 
(2) составит 

)()(2
2
1)()()( ,, EfEfdxxfxgSgM mmmEEm =Δ
Δ

≈= ∫
∞+

∞− ΔΔ . 

Это согласуется с интерпретацией инструмента )(EGΔ  как "вто-
рой производной" в точке E обычного опциона колл. Действи-
тельно, вторая производная цены опциона колл по цене исполне-
ния совпадает с плотностью вероятности цены актива.  

Более естественной представляется ситуация, когда плот-
ность fm(x) не задана. В этом случае ее следует восстанавливать 
по рыночным ценам опционов.  

                                                 
2 Пример 1 последнего раздела препринта демонстрирует теоретическую 
возможность обобщения схемы даже на случай отсутствия плотностей. 
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Если инвестор желает вложить сумму A в данный инстру-
мент, ему необходимо приобрести его в объеме )(EfA m . Эта 
инвестиция принесет ему случайный доход B в соответствии с 
платежной функцией инструмента. Если бы инвестор был согла-
сен с рыночным распределением вероятностей цены актива, то 
его ожидаемый доход от вложения суммы A был бы в точности 
равен A. Однако у инвестора свои, отличные от рынка, представ-
ления о распределении вероятностей. Поэтому его вложение 
принесет ему иной средний доход. Заметим, что реализованный 
доход инвестора  

[ ]

[ ]⎪⎩

⎪
⎨

⎧

ΔΔ−∉

ΔΔ−∈
Δ=

.,,0

,,,
2
1

)(
S

S
Ef

A
B m  

Поскольку с точки зрения инвестора 

[ ]{ } )(2, EfSP tt Δ≈ΔΔ−∈ , 

его средний доход составит 

.
)(
)(

)(2
2
1

)(

)()(
)(

)(
)(

Ef
Ef

AEf
Ef

A

dxxfxg
Ef

ASgM
Ef

ABM

m

t
t

m

t
m

t
m

t

=Δ
Δ

≈

≈== ∫
∞+

∞−

          (4) 

Введем отношения правдоподобия:  

)()()( xfxfxL tm= ,     )()()(1)( xfxfxLxL mt==o . 

Средний доход от вложения в инструмент )(EG  будет мак-
симален, если инвестор выберет в качестве своей ставки в ры-
ночной игре цену актива, доставляющую максимум функции 

)(xLo . 
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2.3. Использование коротких позиций  
по инструменту )(EGΔ  

Предложенная стратегия инвестора, вообще говоря, не явля-
ется оптимальной. Дело в том, что она получена в условиях, ко-
гда инвестор ограничивает себя лишь длинными позициями по 
инструментам из класса )(EGΔ . Он может значительно повысить 
свой средний доход с помощью финансового рычага, за счет ис-
пользования коротких позиций. Так, если инвестор продаст на 
сумму A' инструментов ( )EG ′Δ , где E' – цена исполнения, дос-
тавляющая минимум функции )(xLo  (максимум функции L(x)), и 
направит сумму A+A' на приобретение инструмента )(EGΔ , то 
(по аналогии с формулой (4)) его средний доход составит 

( )

( ).)()(max
)(
)(

)(
)(

)(
)(

)(
)(

)(
)(

)(
)(

,
xLxLA

Ef
Ef

A

Ef
Ef

Ef
Ef

A
Ef
Ef

A

Ef
Ef

A
Ef
Ef

AABM

xx
m

t

m

t

m

t

m

t

m

t

m

t
t

′−′+=

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
′
′

−′+=

=
′
′

′−′+=

′

oo

                     (5) 

Из полученной формулы следует, что в рассмотренной тео-
ретической конструкции с помощью финансового рычага сред-
ний доход можно сделать сколь угодно большим за счет увеличе-
ния A'. Однако, как это выяснится далее, при этом неограниченно 
растет и риск. Тем не менее, такую возможность следует иметь в 
виду. 

2.4. Метод VaR на рынке опционов: условная  
максимизация среднего дохода 

Следует отметить, что средний доход (4) проистекает из 
значительного (при малом Δ) дохода ( ))(2 EfA mΔ  (этот доход 
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тем больше, чем меньше параметр Δ), реализуемого с малой ве-
роятностью 2Δft(E), и нулевого дохода с остальной вероятностью. 
Возникает вопрос о разумности такой ставки инвестора в рыноч-
ной игре. Попробуем применить к выбору инвестора часто в по-
следнее время используемый критерий VaR.  

Как известно, согласно критерию VaR предпочтения инве-
стора состоят в максимизации своего среднего дохода при усло-
вии, что его реализованный доход будет не ниже заданного уров-
ня с вероятностью близкой к 1. В таком случае предложенная 
стратегия ему не подходит, поскольку его доход с вероятностью 
близкой к 1 равен нулю. Однако ее нетрудно откорректировать 
так, чтобы его гарантированный (с вероятностью близкой к 1) 
доход был бы равен любому заданному (в определенных преде-
лах) значению, а необязательно нулю.  

Все построения традиционного варианта критерия VaR мы 
будем сначала ограничивать использованием лишь длинных по-
зиций по инструментам G[X] с платежными функциями (3), но 
переходя к обобщениям этого критерия, мы расширим класс до-
пустимых стратегий включением коротких позиций.  

Пусть предпочтения инвестора характеризуются двумя па-
раметрами: 0>crB  - критический уровень дохода, ε - уровень 
значимости, означающий максимальную вероятность, с которой 
инвестор допускает, чтобы его реализованный доход оказался 
ниже критического уровня. Следует подчеркнуть, что при этом 
имеется в виду распределение вероятностей инвестора, а не рын-
ка. Итак, должно быть 

{ } ε−≥≥ 1crt BBP .                                     (6) 

Пусть Y - некоторое (измеримое) множество цен актива с 
вероятностной мерой инвестора равной ε, т.е. { }YSPt ∈=ε . Оче-
видно, что этим условием множество X(ε) определяется не един-
ственным образом. Это лучше сделать так, чтобы его рыночная 
вероятность была бы максимальна. В этом случае рыночная веро-
ятность дополнительного множества будет минимальна, а потому 
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минимальными будут также и затраты на инвестицию. Оказыва-
ется, что решение этой задачи дается следующим правилом. 
Здесь применяется рассуждение, используемое при построении 
критерия Неймана-Пирсона в статистике (см., например, [5]).  

Построим семейство множеств Z(c), определяемое парамет-
ром 0>c , по правилу  

c
xf
xf

xLcZx
t

m ≥=⇔∈
)(
)(

)()( .                        (7) 

Ясно, что Z(c) при возрастании c образует невозрастающую 
систему множеств. Это значит, что функция ϕ(c) = { })(cZSPt ∈  – 
невозрастающая. При этом 1)0( =ϕ  и 0)( →ϕ c  при ∞→c  (так 
как cc 1)(0 ≤ϕ≤ ). Будем считать функцию ϕ(c) непрерывной 
(такой случай представляется типичным для непрерывных рас-
пределений). Тогда существует такое c(ε), что ( ) ε=εϕ )(c . При 
этом множество ( ))()( ε=ε cZX  имеет вероятность { } ε=ε)(XPt . 
Рассмотрим произвольное другое множество Y, для которого 
также { } ε=YPt . Докажем, что при этом  

{ } { })(ε≤ XPYP mm ,                                      (8) 

т.е. максимальное значение рыночная вероятность { }YPm  при ус-
ловии { } ε=YPt  принимает на множестве )(εX . 
Действительно, имеет место 

{ } { } { })(\)()(\)( ε=ε−ε=εε XYYPXYPXYXP ttt . 

Кроме того, справедлива цепочка неравенств (поскольку для 
)(ε∉ Xx  выполняется )()( xfxcf mt ≥ ) 

{ } { }
{ } { }.)(\)(\)(

)(\)()()(\)(
ε≥εε=

=εεε≥εε
XYYPXYYPc

XYXPcXYXP

mt

tm  
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Прибавляя ко всем частям неравенств { })(εXYPm , получаем тре-
буемое неравенство (8). 

Максимальное значение вероятности { }YPm  по всем Y, та-
ким что { } ε=YPt , обозначим γ(ε). Имеем 

{ })()( ε=εγ XPm .                                       (9) 

Если плотности )(xfm  и )(xft  не совпадают (различаются на 
множестве положительной вероятностной меры { })(xft ), то, как 
нетрудно видеть, справедливо строгое неравенство 

10,)( <ε<ε>εγ ,                                (10) 

но при этом 0)0( =γ , 1)1( =γ . 

Итак, чтобы реализовалось неравенство (6), потребуем, что-
бы инвестор получил реализованный доход не ниже crB  при по-
падании цены актива во множество )(εX  (дополнительное к 

)(εX ). Для этого инвестору следует использовать инструмент 
[ ])(εXG . 

Если инвестор приобретет crB  подобных инструментов, то 
реализованный доход составит crB  на множестве вероятностной 
меры инвестора ε−1 , что будет гарантировать выполнение тре-
бования критерия допустимых потерь. Рыночная стоимость этого 
инструмента на начало периода равна 

{ } )(1)()()()( )()( εγ−=ε== ∫
+∞

∞− εε XPdxxfxgSgM mmXXm  

(интегрирование ведется по рыночной мере, поскольку именно 
она определяет цену инструмента на рынке). Поэтому для гаран-
тирования дохода crB  с вероятностью ε−1  инвестировать в этот 
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инструмент нужно сумму )1( γ−crB . Очевидно, что такое инве-
стирование будет возможно лишь при условии  

ABcr ≤γ− )1( ,                                       (11) 

где A – общая сумма инвестирования, находящаяся в распоряже-
нии инвестора. Следует подчеркнуть, что стоимость инстру-
мента на рынке в соответствии с (10) оказывается ниже, чем 
ее оценивает сам инвестор. 

Так при условии (11) инвестором решается одна задача. Ос-
тавшаяся после инвестирования в инструмент [ ])(εXG  сумма в 
соответствии с критерием VaR направляется на максимизацию 
среднего дохода. Для этого остаток )1( γ−− crBA  инвестируется 
в инструмент )(EG , что в соответствии с (4) приносит средний 
доход 

( )
)(
)(

)1(
Ef
Ef

BA
m

t
cr γ−− . 

Если учесть результат инвестирования в инструмент )(EGΔ , 
мы получим, что использование портфеля инструментов )(EGΔ  и 
[ ])(εXG  приносит общий случайный доход  

( )

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

ε∈

Δ+Δ−ε∈

Δ+Δ−∈γ−−
Δ

=

),(,0

,],[\)(,

],,[,)1(
)(2

1

XS

EEXSB

EESBA
Ef

B cr

cr
m

      (12) 

(с точностью до малых по сравнению с 1/Δ величин на множестве 
[E–Δ, E+Δ]). При этом средний доход для распределения вероят-
ностей инвестора составит 
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( ) )1(
)(
)(

)1( ε−+γ−−= cr
m

t
crt B

Ef
Ef

BABM . 

Он максимален при выполнении условия (6).  
Однако важно отметить, что при этом с вероятностью, прак-

тически равной 1, инвестор получает доход, не превышающий 
Bcr. Но поскольку инвестор уровень дохода Bcr обычно выбирает 
небольшим, оставляя свободу для маневра, такой исход вряд ли 
устроит инвестора.  

Таким образом, применение метода VaR в условиях, когда 
имеется широкий выбор инструментов, удовлетворяющий самые 
изощренные пожелания инвесторов, может приводить к абсурд-
ным результатам. По-видимому, обычно этого не происходит 
именно в силу ограниченности такого выбора, что не позволяет 
конструировать инструменты со слишком "плохими" платежны-
ми функциями, и потому с "плохими" распределениями вероят-
ностей дохода инвестора. Это значит, что чем более мощные ин-
струменты создает и использует финансовая инженерия, тем с 
большей осторожностью нужно применять метод VaR, больше 
внимания уделяя формулировке требований на допустимый класс 
платежных функций.  

Интересно выяснить, как ведет себя в нашей задаче другая 
характеристика риска – дисперсия. С учетом распределения веро-
ятностей дохода (12) от инвестирования суммы A в портфель ин-
струментов )(EGΔ  и [ ])(εXG , мы находим, что асимптотически 
(при Δ → 0) 

( )
)(

)()1(
2
1~ 2

2

Ef
EfBA

BD
m

tcr
t

γ−−
Δ

. 

Таким образом, характер зависимости дисперсии от Δ сви-
детельствует о неограниченном увеличении риска при 0→Δ , 
что представляется разумной реакцией на вырождение случайной 
величины, являющейся реализованным доходом от инвестиции.  
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2.5. Многоступенчатая модификация метода VaR 
Представляется, что метод VaR в нашей задаче можно реа-

нимировать, если изменить критерии, которыми руководствуется 
инвестор. Инвестор должен получать "хорошие" доходы с доста-
точно высокой вероятностью, пусть даже в ущерб среднему до-
ходу. Поэтому естественным выглядит обобщение метода VaR на 
случай инвестирования в инструменты с многоступенчатой пла-
тежной функцией. 

Кроме того, мы расширим множество возможных стратегий 
инвестора включением коротких позиций теперь уже не только 
по инструментам )(EGΔ , но и ][XG . Возможность использова-
ния коротких позиций по этим инструментам позволит инвестору 
с выгодой для себя производить "обмен" одних значений буду-
щей цены актива на другие. Соглашаясь на получение отрица-
тельных доходов при неблагоприятном движении цены актива с 
пренебрежимо малой вероятностью, инвестор может повысить 
уровень дохода для прочих исходов цен актива на рынке, равно 
как и свой средний доход. Иными словами, применение коротких 
позиций значительно расширяет возможности инвестора, и не 
учитывать этого нельзя.  

Имея это в виду, будем считать, что интересы инвестора 
описываются двумя наборами характеристик: n уровнями значи-
мости nε<<ε<ε K21  и 1+n  уровнем критических доходов 

nBBB <<< K10 , причем никаких ограничений на знаки этих 
доходов не накладывается. Требуется построить стратегию, при 
которой доход инвестора удовлетворяет условиям (принимается, 
что 00 =ε ) 

{ } niBBP iit ,,1,0,1 K=ε−≥≥ .                     (13) 

Такая задача при заданной сумме A инвестиции в полном 
объеме может не иметь решения: требования в совокупности мо-
гут быть невыполнимыми. Поэтому в системе требований уста-
навливается приоритет: сначала должны быть удовлетворены 
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требования, соответствующие меньшим индексам. Введение при-
оритета позволяет последовательно находить компоненты A0, 
A1,…, An инвестиционной суммы, направляемые на решение за-
дач по выполнению соответствующих ограничений.  

Процесс прекращается на некотором промежуточном шаге, 
если для него выполнить указанные требования оказывается не-
возможным. Если же все требования оказались выполненными, а 
исходная сумма инвестиции не исчерпана, остаток направляется 
на максимизацию среднего дохода. 

Решение задачи дается следующей процедурой. Сначала 
производится шаг с 0=i . Выполнение неравенства (13) для 0=i  
обеспечивается использованием инструмента ][RG  в количестве 

0B  (R –множество всех вещественных чисел). При этом если 
00 >B , то речь идет о длинной позиции по инструменту, если же 
00 <B , то о короткой. Размер соответствующей инвестиции со-

ставляет 

00 BA = . 

Еще раз подчеркнем, что величина 0A  может быть и отрицатель-
ной, что означает продажу инструмента ][RG . 

Далее последовательно реализуются шаги с ni ,,2,1 K= . В 
соответствии с конструкцией Неймана-Пирсона вероятности ин-
вестора iε  отвечает множество ( )iX ε  максимальной рыночной 
вероятности ii ε>γ  (формулы (9) и (10)). Для каждого 

ni ,,2,1 K=  будем использовать инструмент [ ])( iXG ε  в количе-
стве 01 >− −ii BB . Поскольку рыночная стоимость этого инстру-
мента равна iγ−1 , такая инвестиция потребует суммы 

( )( ) niBBA iiii ,,2,1,11 K=γ−−= − . 
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Величина iA  означает размер инвестиции, необходимый для 
обеспечения дополнительного дохода 1−− ii BB  на множестве 

)( iX ε . Она в отличие от 0A  может быть только положительной. 
Введем обозначение  

k
k AAAA +++= K10

)( . 

Для удобства записи далее принимается, что γn+1 = εn+1 = 1, 
γ0 = ε0 = 0, X(εn+1) = R, X(ε0) = ∅. Имеет место 

( )( )∑ = − γ−−+=
k

i iii
k BBBA

1 10
)( 1                       (14) 

или же, по-иному группируя слагаемые, 

( ) ( )kk
k

i iii
k BBA γ−+γ−γ= ∑ −

= + 11

0 1
)( .                  (15) 

При nk =  оба эти соотношения принимают вид 

( )( )
( ).

1

0 1

1 10
)(

∑
∑
= +

= −

γ−γ=

=γ−−+=
n

i iii

n

i iii
n

B

BBBA
                   (16) 

Произвольный k–й шаг схемы полностью реализуется, если 
выполняется неравенство 

AA k ≤)( . 

В противном случае этот шаг оказывается последним в схе-
ме, и самое большее, что можно гарантировать – это частичное 
удовлетворение требования для множества )( kX ε . Если же в ре-
зультате описанной процедуры оказывается, что 

AA n ≤)( , 

то задача решается полностью, и реализованный доход от инве-
стиции определяется формулой  
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[ ]

( ) ( )⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=εε∈

Δ+Δ−∈
Δ
−

=

+ niXXSB

EES
Ef

AA
B

iii

m

n

,...,2,1,0,\,

,,,
)(2

1

)(

 

(на отрезке [E–Δ, E+Δ] пренебрегаются малые по сравнению с 1/Δ 
величины).  

Поэтому оптимальный средний доход инвестора при выпол-
нении всех ограничений (13) составит (без использования корот-
кой позиции по инструменту G(E)) 

( ) ( )

( )( ) ( ).
)(
)(

)(
)(

0 10 1

0 1
)(

∑∑

∑

= += +

= +

ε−ε+γ−γ−=

=ε−ε+−=

n

i iii
m

tn

i iii

n

i iii
m

tn
t

B
Ef
Ef

BA

B
Ef
Ef

AABM
        (17) 

2.6. Континуальный метод VaR 
Переход от дискретной схемы к непрерывной теперь не 

должен вызвать принципиальных затруднений. В непрерывном 
случае интересы инвестора описываются неубывающей функци-
ей критических доходов B(ε), где ε∈[0,1] имеет смысл уровня 
значимости. Эта функция может принимать и отрицательные 
значения. Более того, она может быть неограниченной в обоих 
концах отрезка. Требуется построить стратегию инвестора, в со-
ответствии с которой его доход B от инвестиции в размере A 
окажется не ниже B(ε) с вероятностью не меньше ε−1  для каж-
дого ε∈[0,1], т.е.  

{ } [ ]1,0,1)( ∈εε−≥ε≥ BBPt .                       (18) 

Оставшаяся после этого сумма направляется на максимиза-
цию среднего дохода. Фактически, предпочтения инвестора опи-
сываются задаваемой им же функцией распределения критиче-
ских доходов. 
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Каждому уровню значимости ε∈[0,1] соответствует крити-
ческое множество X(ε) и его рыночная вероятность γ(ε). Напом-
ним (формулы (7), (9), (10)), что X(ε) –неубывающее по парамет-
ру ε семейство множеств, а γ(ε) – непрерывная и неубывающая 
функция ε и γ(ε) > ε для всех ε, 0 < ε < 1. Заменяя, где нужно, раз-
ности дифференциалами по ε, а суммы – интегралами, получим 
следующее решение задачи. 

Рассмотрим процесс последовательного (точнее, непрерыв-
ного) инвестирования суммы A по мере возрастания параметра ε 
от 0 до 1. Величина A(ε), означающая инвестированную сумму 
для достижения всех целей до точки ε включительно (обеспече-
ния доходов B(ε') на множествах )(ε′X  соответственно для всех 

ε≤ε′ ), по аналогии с (14) и (15) представится в виде 

( )∫
ε

γ−+=ε
0

)()(1)0()( udBuBA                          (19) 

(это представление справедливо лишь при −∞>)0(B ) или  

( ) )()(1)()()(
0

εεγ−+γ=ε ∫
ε

BuduBA .                    (20) 

Одна из другой эти формулы получаются как результат ин-
тегрирования по частям. Они применимы как для непрерывных, 
так и для ступенчатых функций B(ε). 

При 1=ε  формулы (19) и (20) приобретают вид (непрерыв-
ный аналог (16)) 

( ) ∫∫ γ=γ−+=
1

0

1

0
)()()()(1)0()1( uduBudBuBA ,           (21) 

причем средняя часть этого двойного равенства снова имеет 
смысл лишь при −∞>)0(B . Процесс достигает точки ε, если 
A(ε) ≤ A. Как только это неравенство нарушается, процесс пре-
кращается. Если же в результате описанной процедуры процесс 
не обрывается вплоть до точки 1=ε , т.е. 
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AA ≤)1( ,                                            (22) 

то все ограничения (18) могут быть выполнены, и тогда сумма 
)1(AA −  направляется на максимизацию среднего дохода, т.е. 

вкладывается в инструмент )(EG . В этом случае задача решается 
полностью и реализованный доход от инвестиции определяется 
формулой (с точностью до малых величин порядка Δ на множе-
стве [E–Δ, E+Δ]) 

[ ]

[ ]⎪⎩

⎪
⎨

⎧

εΓ∈ε

Δ+Δ−∈⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ εγε−

Δ= ∫
,)(),(

,,,)()(
)(2

1 1

0

XSB

EESdBA
EfB m  

где ][XΓ  - граничные точки множества X.  
Случайный доход инвестора B может быть представлен как 

сумма двух случайных величин oB  и B , первая из которых (со-
ответствует верхней строке формулы) фактически является вы-
рожденной случайной величиной (при 0→Δ ), принимающей 
бесконечно большое значение с бесконечно малой вероятностью 
и с остальной вероятностью принимающей значение нуль, а вто-
рая (нижняя строка) – случайная величина, отвечающая исключи-
тельно за обеспечение ограничений метода VaR. При этом из не-
равенства (18) следует, что функция распределения случайной 
величины B  задается равенством 

)()( )1( xBxFB
−= ,                                     (23) 

где )()1( xB −  – обратная к B(ε) функция. 
В соответствии с распределением вероятностей инвестора 

средний доход составит (по аналогии с формулой (17)) 

BMBMBM ttt += o ,                                 (24) 

)(
)(

)()(
1

0 Ef
Ef

dBABM
m

t
t ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ εγε−= ∫o ,                     (25) 
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∫ εε=
1

0
)( dBBM t .                                    (26) 

В формуле (25) вновь не учитывается возможность исполь-
зования короткой позиции по инструменту G(E). При желании 
инвестор может повысить свой средний доход, применяя корот-
кую позицию по инструменту ( )EG ′ , как это делалось ранее (см. 
формулу (5)), что приведет к добавлению к правой части (25) сла-
гаемого ( ))()(max

,
xLxLA

xx
′−′

′

oo , где A′ – абсолютное значение вы-

бираемого инвестором объема короткой позиции в стоимостном 
выражении. 

В связи с уже отмеченной ранее вырожденностью случай-
ной величины B° представляется разумным, если инвестор не 
пожелает часть исходной инвестиционной суммы направлять на 
максимизацию среднего дохода (если такая возможность перед 
ним откроется). Имеется в виду, что он предпочтет всю инвести-
ционную сумму направить на увеличение гарантированных дохо-
дов B(ε). В этом случае ему пригодится такая схема.  

Предпочтения инвестора можно задавать не одной функци-
ей B(ε), а семейством B(ε,b) функций, где b – вообще говоря, век-
торный параметр. Если так, то задача инвестора состоит в выборе 
параметра b, при котором в (22) достигается равенство. В этом 
случае весь инвестиционный ресурс будет направлен на выпол-
нение ограничений (18). Эта простая идея прослеживается на ни-
жеследующем примере 3.  

2.7. Примеры 
Рассмотрим три примера построения оптимальной стратегии 

инвестора на рынке. Первый пример весьма прост в вычисли-
тельном отношении, хотя носит несколько вырожденный харак-
тер. Распределение вероятностей во втором примере более реаль-
но, но функция B(ε) неограниченна в окрестности ε = 1. В треть-
ем примере весь инвестиционный ресурс направляется на выпол-
нение ограничений, а также используются короткие позиции. 
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Пример 1. Рассмотрим два распределения вероятностей для 
цены актива и обозначим соответствующие случайные величины 
через ξ1 и ξ2. Первое – равномерное распределение на отрезке 
[0,1], второе – дискретное, сосредоточенное в точках ( )

3
1

2
1 1−=a  

и ( )
3

1
2
1 1+=b  с вероятностями для каждой по ½. Параметры a и 

b второго распределения выбраны таким образом, что 
Mξ2 = Mξ1 = 1/2, Dξ2 = Dξ1 = 1/12.  

Вычисление в обоих случаях стоимости опциона колл как 
функции цены исполнения дает 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

<

≤<
−

≤
−

=ξ

,,0

,,
2

,,
2
21

)(
1

Eb

bEaEb

aEE

EC          
2

)1()(
2

2

EEC −
=ξ , 

при этом в точках a и b вторая функция лежит выше первой. Нам 
необходимо сравнить плотности вероятности величин ξ1 и ξ2 или, 
что то же, вторые производные по E для обеих цен опциона. Оче-
видно, 1)()( ''

2 2
== ξ ECEf . Сложнее обстоит дело с величиной ξ1, 

поскольку у нее отсутствует плотность, как нет второй производ-
ной и у функции )(

1
ECξ . Однако в классе обобщенных функций 

имеет место:  
( ))()()()( 2

1''
1 1

bEaEECEf −δ+−δ== ξ , 

где δ(x) – δ-функция относительно нуля. С ней можно поступать 
здесь как с обычными функциями. Оптимальная стратегия инве-
стора, нацеленная на безусловную максимизацию среднего дохо-
да, строится очевидным образом. Если распределение вероятно-
стей инвестора задается величиной ξ1, то следует ставить либо на 
цену a, либо на цену b. Если распределение вероятностей инве-
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стора определяется ξ2, то ставить нужно на любую цену из мно-
жества [0,1]\{a∪b}, т.е. на любую цену из отрезка [0,1] кроме a 
или b. В обоих случаях MB = +∞. 

Пример 2. Рассмотрим для инвестора и рынка распределе-
ния вероятностей цены актива, относящиеся к одному и тому же 
типу, а именно к часто используемому на финансовых рынках 
(см., например, [4]) двухпараметрическому двустороннему экс-
поненциальному распределению ),( βaExp  с произвольным па-
раметром a и 0>β : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

β

−
−

β
=

ax
xf exp

2
1)( , 

при этом распределения вероятностей для инвестора и рынка бу-
дут различаться параметрами. 

В этом и следующем примерах для упрощения записи мате-
матические ожидания одного или обоих распределений прини-
маются равными нулю, что никак не влияет на содержательность 
результатов, так как имеет значение лишь взаимное расположе-
ние распределений на оси цен.  

A. Сначала рассмотрим задачу безусловной максимизации 
среднего дохода от инвестиции.  

Для полноты картины приведем формулу для цены опциона 
колл в зависимости от цены исполнения E. В случае a = 0, β = 1 
имеет место 

( )( )EEEEC −+−= exp
2
1)(o , 

если же a и β произвольны, то 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+−−+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

β

−
−β=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
β
−

°β=β aEaE
aEaECaEC exp

2
1),;( . 
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Пусть рынку отвечает распределение ),0( βExp , а инвестору 
– ( )1,βaExp . Составим отношение правдоподобия:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

β
+

β

−
−

β
β

==
xax

xf
xf

xL
m

t

11

exp
)(
)(

)(o . 

Оптимальная стратегия инвестора определяется как значе-
ние аргумента x, при котором L° максимально. Полная классифи-
кация всех сочетаний параметров и соответствующие этим соче-
таниям оптимальные действия инвестора выглядят так:  
1) если a произвольно, а β1 > β, то +∞=o

maxL  в точках x = ±∞; при 
этом MB = +∞, 

2) если a произвольно, а β1 = β, то L = exp((|x|–|x-a|)/β); тогда 
( )β= aL expmax

o ; при a > 0 это значение достигается при лю-
бом x > a, а при a < 0 – при любом x < –|a|; при этом 
MB = Aexp(|a|/β), 

3) если a произвольно, а β1 < β, то ( ) ( )βββ= aL exp1max
o  в точке 

x = a; при этом MB = A(β/β1)exp(|a|/β). 

B. Рассмотрим теперь в рамках данного примера задачу ус-
ловной максимизации среднего дохода и применим континуаль-
ный метод VaR. Ограничимся случаем, когда рынок и инвестор 
подчиняются распределениям вероятностей )1,0(Exp , ),0( βExp  
соответственно, причем 1<β . 

Составим отношение правдоподобия  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
β
β−

−β== x
xf
xf

xL
t

m 1exp
)(
)(

)( ,                       (27) 

и воспользуемся процедурой Неймана–Пирсона для определения 
критических множеств. В соответствии с (7) найдем сначала 
множество )(cZ  точек вещественной прямой, для которых вы-
полняется условие cxL ≥)( . Из (27) имеем 



 29

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

ββ−
β

≥=
cxxcZ ln

1
)( . 

Очевидно, как и должно быть, )(cZ  при возрастании аргу-
мента c убывает. Соотношение 

{ })(cZPt=ε  

связывает параметры ε и c; функция c(ε) при возрастании ε убы-
вает. В результате интегрирования плотности )(xft  по множест-
ву ( ))()( ε=ε cZX  получаем соотношение 

β−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ β=ε

1
1

c
,   или   1−ββε=c , 

при этом  

{ }εβ−≥=ε ln)( xxX . 

Каждому множеству )(εX  соответствует также и рыночная 
вероятность, получаемая интегрированием плотности )(xfm : 

ββ−
β

ε=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ β=εγ

1
)(

с
. 

Очевидно, ε>εβ  при 10 <ε< , 1<β , что согласуется с (10).  
Предположим, инвестор желает, чтобы его реализованный 

доход удовлетворял условию: для каждого ε должно выполняться 
неравенство 

{ } ε−≥ε≥ 1)(BBPt . 

Фактически его предпочтения полностью описываются 
функцией )(εB . Для их реализации инвестору необходимо ис-
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пользовать для каждого ε инструмент [ ])(εXG . Его рыночная 
стоимость равна βε−=εγ− 1)(1 .  

В качестве функции B(ε) рассмотрим здесь неограниченную 
функцию с интегрируемой особенностью в точке ε = 1 и 0)0( =B  
(в этом примере считаем, что инвестор не приемлет отрицатель-
ных доходов и, значит, отвергает короткие позиции): 

.1,1
)1(

1)( <λ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

ε−
=ε λbB  

Эта функция определяет случайную величину B  с функци-
ей распределения (в соответствии с (23)) 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

<

≥⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−=

λ
−

.0,0

,0,11)(

1

x

x
b
x

xFB  

и конечным средним значением, определяемым (26): 

λ−
λ

=εε= ∫ 1
)(

1

0
bdBBM t .                            (28) 

Объем инвестиции A(ε), обеспечивающий выполнение зада-
чи до уровня ε включительно, записывается по формулам (19) и 
(20) и с учетом 0)0( =B  в виде 

( ) ( ) ∫∫
ε ββε β +εε−=−=ε

00
)()(1)(1)( duuBBudBuA .       (29) 

Если ограничиться частным случаем λ = 1/2, β = 1/2, то в ре-
зультате интегрирования (29) получаем равенство 

( ) ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ε−ε+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
ε−

ε−=ε arcsin1
1
11)( bA , 

справедливое для всех ε ∈ [0,1]. 
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Процесс решения не прервется в какой-либо внутренней 
точке ε отрезка [0,1], а завершится в его правом конце, если на-
чального объема инвестиции А будет достаточно, т.е. если 
A(1) ≤ A. Подстановка значения ε = 1 в выражение для A(ε) при-
водит к условию разрешимости задачи для всех ε:  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
π

=≥ 1
2

)1( bAA . 

Если это условие выполняется, то разность  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
π

− 1
2

bA  

направляется на максимизацию среднего дохода, что означает 
инвестирование этого остатка "в точку" 0. В результате с учетом 
(24) – (26), (28) и λ = 1/2 получаем оптимальный средний доход 
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Если b = 0, формула дает средний доход 2A, соответствую-
щий задаче безусловной максимизации. Если же b = A/(π/2–1), 
средний доход равен b = A/(π/2–1) ≈ 1.75A. Он отвечает условиям, 
когда исходная сумма инвестиции A целиком уходит на обеспе-
чение всех ограничений. Как видим, снижение прироста среднего 
дохода всего на четверть позволяет инвестору значительно улуч-
шить вероятностную структуру своего случайного дохода. 

Пример 3. В условиях предыдущего примера (где βε=εγ )( ) 
рассмотрим семейство функций  

.,
],1,0[,0,,),;(

22

12121

Abконстантааяпроизвольнb
bbbbbB

≤−
∈ε>λ+ε=ε λ

 

Для каждой пары значений (λ, b2) будем искать значение 
параметра b1, при котором весь ресурс (вся инвестиционная сум-
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ма) будет направлен на выполнение ограничений (18). По форму-
ле (21) при условии, что AA =)1( , имеем  

( ) 2
1

1

0

1
21

1

0 21 )(),;( bbdbbdbbBA +
λ+β
β

=εε+εβ=εγε= ∫∫ −βλ . 

Отсюда  

( ) ( ) ( ) 0, 221 ≥−
β
λ+β

=λ bAbb . 

Таким образом, предпочтения инвестора окажутся связан-
ными лишь с выполнением ограничений (18), если для произ-
вольного λ > 0 в качестве B(ε;b1,b2) он выберет функцию 

( ) ( ) 22221 ),,(; bbAbbbB +ε−
β
λ+β

=λε λ .                  (30) 

С учетом структуры множества X(ε) (связи переменных ε и 
x) этой функции соответствует платежная функция 

( ) 22 exp)( b
x
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β
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Проанализируем поведение функции (30) (или, что то же, 
(31)), а также математического ожидание и дисперсии дохода B 
от инвестиции при разных значениях параметров λ и b2. Имеем 
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         (32) 

Поскольку β < 1, то при уменьшении b2 средний доход воз-
растает. Поэтому при отрицательных значениях b2 средний доход 
выше, чем при нулевом значении. Этот факт обусловлен тем, что 
при отрицательных значениях b2 инвестор получает определен-
ную выгоду за счет использования доходов от короткой позиции 
по инструменту G[R] в объеме |b2|. Кроме того, функция (32) при 
β < 1 и λ > 0 является возрастающей по λ.  
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Для дисперсии дохода легко проверяется равенство 

( ) ( )
22

222
2

2

22
1

)1)(12()1)(12( +λ+λβ
λ+βλ−

=
+λ+λ

λ
=

bAbBDt ,             (33) 

из которого следует, что дисперсия возрастает при фиксирован-
ном λ при возрастании 2bA −  и при фиксированном b2 при воз-
растании λ.  

Отметим два крайних случая: 0→λ  и ∞→λ . В первом 
случае предельная функция для (30) равна A везде кроме точки 
ε = 0, где она равна 2b . Это значит, что значения параметра λ 
близкие к нулю отвечают совершенно нерасположенному к риску 
инвестору традиционного типа: он с вероятностью 1 будет полу-
чать доход равный инвестированной сумме, при этом ABM t = , 

0=BDt . 
Во втором случае предельная функция для (30) носит выро-

жденный характер. Она равна 2b  для всех ε ≠ 1 и +∞ при ε = 1. 
Ввиду 1<β  из (32) получаем, что при ∞→λ  

AbABMt >
β
β−−

→ 2)1( , 

а из (33) –  

∞→BDt . 

Это значит, что большие значения параметра λ соответст-
вуют весьма расположенному к риску инвестору традиционного 
типа, который даже ради незначительного повышения среднего 
дохода готов идти на значительный риск.  

Отметим еще, что случай ∞=λ  фактически соответствует 
задаче максимизации среднего дохода инвестора при единствен-
ном условии { } 12 =≥ bBPt , что при 02 <b  означает использова-
ние короткой позиции по инструменту G[R].  
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Дополним анализ крайних случаев сравнением динамики 
роста среднего дохода и дисперсии по λ с учетом размерности 
обеих числовых характеристик. А именно, в частном случае 

02 =b  простые выкладки приводят к соотношению 

2

2 12
λ

+
λ

=
BD
BM

t

t . 

Таким образом, при увеличении параметра λ стандартное 
отклонение возрастает быстрее среднего дохода. Это еще раз го-
ворит о том, что большие значение λ отвечают более располо-
женному к риску инвестору традиционного типа: он требует 
меньшее вознаграждение (в терминах среднего дохода) за еди-
ничное увеличение риска (в терминах стандартного отклонения). 

Остается отметить еще, что в соответствии с характером за-
висимости функции B от ε выбор инвестором небольших значе-
ний λ (условно можно считать 1<λ ) означает, что он стремится 
к получению умеренных значений случайного дохода, реализуе-
мых с высокой вероятностью, а выбор больших значений λ 
( 1>λ ) – к получению высоких значений случайного дохода, реа-
лизуемых с относительно небольшой вероятностью. 
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