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Применение статистических методов обработки данных стало общепринятым и широко распростра-
ненным в финансовой сфере, в том числе в банковской деятельности, страховании, инвестировании. В ста-
тье рассматриваются особенности использования методов математической статистики в инвестиционной 
деятельности. Изучено их применение на основе оценки рисков инвестирования с помощью использования 
дисперсии доходности. Проанализировано применение выборочной и генеральной совокупности при оценке 
дисперсии. Для наглядного представления произведена оценка рисков приобретения акций двух условных 
компаний АО «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» и АО «АРМСТИЛьКАМПАНИ». Использовано графическое пред-
ставление в виде многоугольника распределения. Рассчитана ожидаемая доходность акций обеих компаний 
и их дисперсии и на основе сравнительного анализа обнаружено, что риски инвестирования в АО «ПРОМ-
СТРОЙМЕТАЛЛ» при практически одинаковой ожидаемой доходности. Таким образом, в статье рассмотре-
ны теоретические аспекты применения методов математической статистики и на примере рассмотрено их 
практическое применение.
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The application of statistical methods of data processing has become generally accepted and widely 
disseminated in the financial sphere, including in banking, insurance, and investment. The article deals with the 
peculiarities of using the methods of mathematical statistics in investment activity. Their application has been studied 
on the basis of the assessment of investment risks through the use of a variance of profitability. The application of 
the sample and the general population in estimating the variance is analyzed. For visual presentation, the risks of 
acquisition of shares of two conditional companies of pROMSTROYMETALL JSC and ARMSTILKAMpANI JSC 
were estimated. A graphic representation is used in the form of a distribution polygon. Expected return on shares of 
both companies and their variances was calculated and based on a comparative analysis it was found that the risks 
of investing in JSC pROM-STROYMETALL with practically the same expected profitability. Thus, the theoretical 
aspects of the application of methods of mathematical statistics are considered in the article, and their practical 
application is considered for an example.
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В современном мире уделяется все боль-
шее внимание использованию математиче-
ских методов в различных сферах экономи-
ки. Применение статистических методов 
обработки данных стало общепринятым 
и широко распространенным в финансовой 
сфере, в том числе в банковской деятельно-
сти, страховании, инвестировании [6, 10]. 
Использование различных статистических 
методов анализа данных, в первую очередь 
их точечных оценок – математического 
ожидания и дисперсии – позволяет грамот-
но управлять финансовыми рисками, осу-
ществлять банковский менеджмент и дру-
гие виды деятельности [5, 12].

Рассмотрим применение методов мате-
матической статистики на основе оценки 
рисков инвестирования. В портфельной те-
ории меры риска, связанные с инвестирова-
нием в определенный актив или портфель 
активов, рассчитываются с использованием 

дисперсии доходности. В математической 
статистике дисперсия является показателем, 
который используется для оценки разброса 
значений случайной величины относительно 
ее математического ожидания [7, 11].

Если известен полный набор вероятно-
стей исхода события, что достаточно редко 
встречается на практике, для расчета вели-
чины дисперсии используется следующая 
формула:
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где ki – доходность ценной бумаги или акти-
ва при i-ом варианте исхода событий;
k̂  – ожидаемая доходность ценной бумаги 
или актива;
pi – вероятность i-го варианта исхода событий.

В реальной практике инвестирования 
финансовый аналитик обычно располагает 
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статистическими данными о доходности 
ценной бумаги или актива [1,14]. Если ему 
доступен весь массив информации, то есть 
он оценивает дисперсию на основании ге-
неральной совокупности данных, необходи-
мо использовать следующую формулу:

где ki – i-ое значение доходности ценной бу-
маги;
n – количество наблюдений.

Однако чаще оценку риска проводят на 
основании некоторой выборки из генераль-
ной совокупности данных, поэтому для по-
лучения несмещенной оценки дисперсии 
количество степеней свободы уменьшают на 
1 [4, 15]. В этом случае формула для ее оцен-
ки будет выглядеть следующим образом:
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Полученное значение дисперсии харак-
теризует разброс доходности актива или 
портфеля активов относительно его ожида-
емой доходности [9]. Чем больше значение 
дисперсии, тем выше будет уровень риска. 
И напротив, низкие значения характеризу-

ют низкий уровень рисков, связанных с осу-
ществлением инвестиций [2, 8].

Предположим, что финансовому ана-
литику необходимо произвести оценку 
риска, связанного с приобретением ак-
ций АО «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» и АО 
«АРМСТИЛьКАМПАНИ». Предположим, 
что известен полный набор случайных со-
бытий – доходностей с соответствующими 
им вероятностями, который представлен 
в таблице.

Варианты 1 2 3 4 5
АО «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ»

ki  % 5 12 23 33 51
pi 0,07 0,4 0,13 0,3 0,1

АО «АРМСТИЛьКАМПАНИ»
ki  % -11 -5 20 35 58

pi 0,07 0,4 0,13 0,3 0,1

Изобразим многоугольники распределе-
ния, которые дадут приближенное нагляд-
ное представление о характере распределе-
ния случайной величины. На оси абсцисс 
отложим доходности активов при i-ом вари-
анте исхода событий, а на оси ординат веро-
ятности i-го варианта исхода событий.

Рис. 1. Многоугольник распределения для АО «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ»

Рис. 2. Многоугольник распределения для АО «АРМСТИЛЬКАМПАНИ»
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Ожидаемая доходность для акций 

АО «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» составит 
23,14 %, а для акций АО «АРМСТИЛь-
КАМПАНИ»16,13 %.



nk  = 5*0,07 + 12*0,4 + 23*0,13 +  
+ 33*0,3 + 51*0,1 = 23,14 %



ak  = (-11)*0,07-5*0,4 +  
+ 20*0,13 + 35*0,3 + 58*0,1 = 16,13 %
В свою очередь, дисперсия доходности 

акций АО «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» будет 
равна 179,46 %, а акций АО «АРМСТИЛь-
КАМПАНИ» 514,19 %

D = (5 – 23,14)2*0,07 + (12 – 23,14)2*0,4 +  
+ (23 – 23,14)2*0,13 +  

(33 – 23,14)2*0,3 +(51 – 23,14)2*0,1 = 179,46 %

D = ((-11)-16,13)20,07 + ((-5)-16,13)2*0,4 +  
+ (20-16,13)2*0,13 + (35-16,13)2*0,3 +  

+ (58-16,13)2*0,1 = 514,19 %.
хотя ожидаемая доходность акций ком-

паний отличается незначительно, риски 
инвестирования в акции АО «АРМСТИЛь-
КАМПАНИ будут существенно выше.

Рассмотрев применение методов мате-
матической статистики на примере оценки 
доходности активов и оценки рисков ин-
вестирования в них, мы убедились в прак-
тической значимости математической 
статистики как науки и необходимости ее 
изучения для дальнейшего использования 
в различных сферах деятельности, в том 
числе и финансовой сфере [3, 13].
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