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How Investors Face Financial Risk: Loss Aversion and Wealth Allocation

Introduction

E����	�������������.���������������	����	���������	��
���������������	�����	�	���	���	���������������������	�	���
procedure:3���������� ������ �������	���� �������	�����	�	����
��I����� ���� ���	��� 
������� �	���� ��� �	��.����� ��������
The second step, the so-called asset allocation decision, 
	������� �������� ������	��� ��� 	�������� �������� ��� �	����
�������� ���� ��	�� ������ ���� �����	��� �������	��� ��	�	����
����	�������������	����������	��������	�	������
�������	��	��
����� ����	������ �	���� ������ ������ ��������� +�� �����	����
�������	������������	�������������������������������������
��	�	�����	������	��������	�����������	������������	�����
��	������+������������	����������������������	�	��������	��������
��������������	�����	���������	���������������������������	��
������������������	����������	�����������	��������
��������
����	�	�	�����	�����������������	����	�����

+����	�������������������	�����	������������������������
���������������	���������	������������������������	���
	����������� ��|��� ���� ����� ���� ���������� ����������
expertise, time, or any combination of these factors to 
��������������	��	�����	������������	�	�����������	���
to rely on the help of professional portfolio managers in 
��	�	���������	�����	G�����	����������4��;���������	�	���
��	��� 	������� ����� ��� 	���������� �����	���� ���	�	����
�G���	������ ��� �G����	���� ����� ���� ������	������� ������
of the paper is on the decision process of nonprofessional 
	����������E�����������	�	�����
��������	����	�����������
���� �	��������� ��I����� �� �������� ������������ ��	�����������
���� �G����	��� ��������� ��� �������	�� ���	�	���	���
illustrates more sophisticated details, such as choosing 
������	���������������	�������	�������������������	�	���
8��������������	����������	��9���������������������	
	�	���
����������	������������	�����������
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{���������	������������	�	������������������������	�����
	��������� ��� �����	��� 	�� ���� ��	�� ���	���D� 7	����� �����
�����	������������������������������	����������	�������	���
�������� 8	�� �����	���� ������� ���� 
����� �������	��95��
Second, to split this money optimally among different 
�����	��� 	������������ ����� ���� ���� �������	����� ��	���
8	��������������	�����������	�������	�������������	�	���	���
of their portfolio to professional managers who dispose 
��������	�������������������	����9��]������	������������	��
����������	���������������	����	������������	��������	���
	�������	����
������������������	��������������������
����
8�����	����������	��96��E��	��������	��	�������	�����������	��
������������������	����������	�������	�����������	�������
���	������	��������	������+����	�������G��������	��	���������
��������������	�����	���������	���	��������������������	��
����������	������	�����	������������	������
��������	����
����	��.�����������7��

+�� ��	�� ������� ��� �G���� ���� �������	�� ���	�	���	���
����	���	��J���
�����L�	���������q��	"��8RVV#9��������
�	��� 	�� �����	��� 	�� ���� ����� ��� �����.��.�	��� 8>�F98, 
by explicitly accounting for the formation of what we 
�������������	�	�	����>�F�8>�F�9��{���>�F�����	������
��
"���	��� �������	���� ��� ���� ����������	����� 	���������
and is formulated in line with the extended prospect 
�������	��)��
��	���L���������;������8RVV#9����	��������
�����������������	��	���8������������	��	��9�����������������
����������	�����	�������������	�����������	�����	�	����

{��������	
��	���������������	���������	�������
������
�������	�������������	�	���������������&�������������	��
�������	���������	
��	���D�7	�����������	�	�� ���� ���	�	�����
���	���� �������	��� ���������� ��	��� ��	����� ������� ���
���� ���	���� �	���� ��� �	��.����� 	����������� �	������
�������	�����������	���	��	�������	����	�����������	����	���

�����
��	����������&��	�����������������������	����������
��
"���	��� >�F��� ��	��� 	�� ����	������ ����� ���	�� �����
�����	���������������������������������	�����������	�������
����������������������	����	�������������������G�������	���
����	����&����������������>�F��I����	���������������	��
���	�	���	�������������
�� �����������	������������� 	��
���� ����� ��� �� �	��� �������	���� ;������ ��� 	�������� ���
�G����� ��������� ������ ��� ���� ���
��� ����.����� �	���
�����	��� 8�FE9�� ��	��� ����	��� �	�	����� 	�������	���
��� ���� ����� ���	���� ��� ����������	����� 	���������� ����
�FE� 	�	������ ���� ����	�	�	��£	�� ������ ��� ����.�����
�������£���������������	���������8�����������	����������
��	�	������������
�������	���	����������9�����������	��	���
of expected returns, as such presenting a more complete 
����	��	����������������	�������������	�����������	�������
����������	��� 8¤9����q������������������� 8#'W'9����
�����������q��������8#''R9��

The empirical contributions of this paper come from the 
�	�����	�����������������	�����������	���;���������]������
8;Y]9�0VV�	��G����Q�;��$.���������������
	����
�������
#'XR� ��� RVV/�� ]���� ������������ �������� ��� �	��� ����
���������������	�����������	�����������	���+������������������
�����������
�������V%����$0%�������	�������������	����

��������������������	��������������	����
�����	���I������	���
	�� ���� �������	�� �������	��� ����������� ���� �������	��� ���
�	����	����������������������	����������	���������������
portfolio performance more often than once a year, which 
	�� 	�������������	��� �������	����������	�� ����������	���
	��������	��)������	�����������8#''09�

+�� �	�	���� �����	��� ����� ����� �������	��� ���	�����
��� ����� �����#������������������	���� ������������� �������
���������	��� ����� ������ ��� ���� �������	�� �������	���
���������� ��� 
���� ���� ��������	��� ������ ��� ���� ���
���
����.������	��������	���	�	������#���������
�	������	����
�����������	������	�	������	�������������	����	������������
��	�� ������� 	�� 	�� �	��� �	��� ���� ���	�	���� ��	���� ���
)��������	��� ��� @����� 8RVVX9�� ���� �������� �����
����������� ��
������� ����� ����� ������� ������	���
	�I����������I����������	������	��������������8���W#O9��
7	�����������	����������	��������
��������������	�	�����
>�F��������������������	������	������>�F�������������
����� ��� ���	������� �	��	������� �������� ����.�����	���
������	������ ��� 	����������� 	�� �	���� �������� 	�����������
����� ���� ������� ����������� ������� �����	��� ������� ���
����������	�����	����������	����
���������	�����

The following section presents the main theoretical 
����	����	�����&���������	�����
�	������	�������������	����
�������	�� ������	��� ����� �	��� �G�������� >�F�� 
��
J���
�����������8RVV#9��������������������������������	���
��������	���	��)��
��	���������8RVV#9��@�G������	������������
���	������>�F���7	�����������������	����������	�	�	����
	��������� �����	��� ���� ������ ��� ���� �	���� �������	��� ���
��	��� ���� ��������	��� ������ ��� 	�������� ���� �G�����
�������� ��� ����� �����	���� +�� ���� ��
�������� ����	���� ���
illustrate the implementation of our theoretical model and 
	������ ���� 	������ ��� ���� �������	��� ���������� ��� ��� ����
����� ������������ ��� ���� ������� ������������ 	������� 	��
�����	�����������	���+���	�	��������G����	�����	�����	���� 
����������	������������������	��������������������G�����
����.���	���� �������� ��
"���� ��� ���	���� �������	���
��������	���� &�� �������� �������� ���� ����� 	�� ������ ���
����	���� ��������� �	��� >�F� �	��� �������	����� ���� �����
����	���	����������������������������������������������	����
M�������������������	�����������	������E����	G�

Theoretical Model

���� ��	�� �������	���� ����	����	���� ��� ���� �����
������� 	�� ��	�� ����	���� {�� ���� ���� ����� ��� 
���� ����
setting on the portfolio selection model of Campbell et 
����8RVV#9����	���	�������>�F��������������������	����{��
������������������	���������������	�	�	�����������	���
��� �	���� ���"����� ��� �������� 	�� ���� �G����� ���������
��������������������)��
��	���������8RVV#9��+����	������	����
��� ���	�� ���� ���������	��� ��� ���� �������� ��� 	�	�	����
����� �����	��� >�F�� ��� 	��� 	���	���	���� ���� ���� �������
�������	�����	�	�����������������	�����	����������&�������
���������������������������	����������	�������������	����
������������	����������
��	������	����������	�������FE�
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���	�����	�������������������	���������������������	����
������������	�I���������	�����	�����

Optimal portfolio selection with “exogenous” 
VaR

J���
���� ��� ���� 8RVV#9� �������� �� ��������� �����
������� 	��������� ��� ������� ������ 8�	���� ��� �	��.����9�
�����	��� ������� ��� ��G	�	��� ���� ��������� �G������
����������������	���	����
"���������������������	��	��D�7	�����
������	�����	�	���
����������	����	���������������������

�����	���������	����G����������	������	
�����������G��
������� 	�������� ����9� 8���� 
����� �������	��9N� �������
������	������G	�����������
����	���������	���������	����
���	����8�����	����������	��9����	���	���	�������	���	������
����� ��� >�F�� ;���	�������� ���� ��G	���� �G������ �����
��������	��������	�����������	�������������G���������
��������������������G��������>�F�8VaRex9�

+��������������VaRex����������������	������������������
nonprofessional client is disposed to bear, communicated 
��� ���� �������	�� �������� 	�� ���� ����� ��� �� �	����� �G��
���
���� +�� ����� �������	�� ���	�	���	��� ������ ��� 	��
����	������ 	�� J���
���� ��� ���� 8RVV#9�� ��������� �� ����
account for how VaRex� ������ 	�� ���� ��	������ �������	����
They consider VaRex� �� �������	�	��� ��������� �������
exogenous to the optimization problem#V��

���� ����� ��� J���
���� ��� ���� 8RVV#9� ��	������ ������
the optimal weights wo

p
tt���������	�����������	�������������

������������������	����	����������	���	��.������������Bt��
The latter stands for the optimal sum to be borrowed (Bt > 
V9���������8Bt���V9���������G���	��.�����������������������F��
and yields the following expression: 

8#9

&����� qt(w
o

p
tt��"	 ����������� ���� �����	��� ��� ����

distribution of portfolio gross returns R�]�(wt9 at the 
���������������#�_�}�8����	��	�������������}9�����VaRt is 
the portfolio VaR11��������������������������	����	����������
at time �]1 can be written as follows:

St+1=(Wt+Bt9Rt+1���������������������������8R9

where Wt�	������	�	�	�������������F��#������������	��������
��������

)��������������	������������������	�����	�������������
mainly concerned with how to split their money between 
�	��������	��.��������������������	����	�����������	���	��.
����� ��� �	���� ������� 	�� ?����	���� #� ��� R� �����������
��������������	�
����	�����������

The individual loss level VaR*

{�	�	���	��������������	��	������������
�����������	��
�������	��� ����	���� ��� ����� ���� ����� �� ����� �������� 
��

���	��� ���� ����������	����� 	��������� ��������� ���	��� ���
���	�� ��	��� ������ ��� ����� �����	���� +�� ��	�� �����G��� ���
���
����������������������	���������	�	�	����������������
��	��� ��� ������ ���>�F��� ��� ��� 	��� 	���	���	���� ����
������������������	���
��������	��������	��.�������������
7��������� ��� ���� ��	��� ��� >�F�� ������	��� VaRex in the 
�
���� ���	�	���	��� ���������� �	��� �������� ��� ��	��� 	��
����	��� ��� �G�������� �������	���� L�������� ���� ������
��� ��	���	����������	����������������	�	�	����
����	�����
������������)���G��	�	�����������	�������	���������	�������
������	��������	�����������>�F�12��

The value function

+���������� ��	���� ��� ���	����£��� ������ ���	��
��
"���	��� ������ >�F�£����� ��� ���	�� �������	��� ���
���� �����	��� 	������������ ������� ���� ��������� �������
8]�9� 	�� q�������� ��� �������� 8#'W'9� ��� ��������
���q�������� 8#''R9� 	���������������������� ������	���
	�	�	�����������	������������	���������������
��������
������������������	���v13���E����	�������������	��������
���������������	����������������������
���������������������
���"����
������	�������������	�������������������������
��������	�	�	����������������	����������	��	�����
����
8
����9� ��	�� ���������� ���� ���� ��	��� 8������9�� ������ ����
�����������	���	���	�����������������������	�������G�	
	���
	��	������������	���������	��������	��������������
�	���
�������������������8������������������������������	��9������
�����������	��������������	�	�	��	�������	�	�	���	��
����
���	���8	�������������������	���
��������G�����������9�

)��
��	���������8RVV#9�������������������������������
�	����	�����������������	�	�������	�I������	�	�	����
�������	����� ���� ����� ������������ 	�� ��	���� 	�� ����
����	��� ��������� 7��������� ���� ����	��� ����������� ���
���� 	��������� 
������� ���� �������� ������ ��� ���� �	����
	���������� St� ��� �� �	����	���� 
��������� ������ ��� ����
�	���� ������ Zt� 8������ ���� ��	��� ��� ��	��� ���� ������� �����
��������������������������������������	�������	����������
���
	���	��9��&��������	���������	�����	�	���8�����	��9��
	�������������������8���	������������9�
��	�����	���	��
�	�����������	�����������

{��������������������������G�������������	���
������������������	�����������	��?����	����#0����#/�	��
)��
��	�� ��� ���� 8RVV#9�� +�� ���� ������	������� ������ ���xt= 
R�]1 – Rft���������	�������	�������St – Zt �������8�
������9�
cushion, and to zt = Zt / St� ��� ���� �����	��� ����	��������
���	�	��� 8�����	��9� ����� ������������ ����������� ��� ��
���	�	���8�����	��9�����	������������
�����������Zt�¦�St (Zt 
> St9�������	������������zt X	�	��t > 1).����������������	���
������	��������������������	���������������������������
and can appear as follows13: 

� �� 8$9
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where

8O9
and

� �� 809

��������������¤�	��?����	����O����0�	������������	����
�������������	����E����	������]���	�������������������������
����� ¤� §� #�� ��	��� ¤� �� #� ��	���� ��� ����� �������	���� ����
��������������V��������������	�I�������������	�����������
��������������	������������������D��������������������	����
�������� ���� ����� ��	����� ���� ��G�� ������� 
������� &��
�������������������������������	�	�	������������������

@���������������	��
�����������
���������������	����	��
?����	����O����0�����	����	�
����������������������������t��
���������
������������	��	�����L�������������
���������	��
��������������t(Rt+1 – Rft9�����������
����������	�	����]��
���
�������������������	�������	�����������������	���St – Zt. 
+���	�	��������������������	�����	���������	���������������
������������

The derivation of VaR*

�����	��.�����	���������������?����	���#�����������
�������������������	���������	�	�����
����������������	�����
��	���� ��� �����������	�������������	�� ������ 	�� ��������������
	�	�	���� �������	���� ��� �����	��� �������� ��	���� 	�� �	���
�	���]���������
�����	�����	�����������������������������+��
��	������	���������������������������������	�	�	������
��������8�����	��9�����������������������������>�F��

&�������������������	���������	�	������>�F�����	���	������
��G	�����������������	�	�	����	�����	���	���	���������������
�G���������	��	��&���������������������������loss, individual, 
and maximum� ����������� 
�� ��	�� ���	�	���� 7	����� >�F��
�����	������������E����	������]����������������������������	�-
	�	����8����������	����9�	���������	�����������
�����������	-
��������������
����������������
"���	����������	�������	�����
��� �������� 
�� ���� ������ �����	��� ����	
�� �
����� L������
>�F����������������������
"���	��������������������G�������
	�����������
��������������������������	����	��?����	����O����
0��>�F����������������	�	�	����������������	�	���	���	������
��
"���	����	�����������	�������������������������������	����
����	���������	����������������������������	����	������������
*��������������������	�����������G	���������������������	��
��������	���>�F��� 	��������� ����� ����	
�� �� ��G	���� �����-
���������
�
	�	�����������������	�����������������	����7	�������
>�F������������������ ��� ���������������>EF����������
�����������������	�����������������	�����������
��������	��-
��	������������	������������
"���	��������	���	
��	���

��������������������������������	�������������	�	���
��������	�	�	��������������D

8/9

����������.����������������������
"���	�������������	
��
��� �����	��� ������� �����	��� ��� ���� ����� 
������ ��� ����
�����������	����	��?����	����O����0�����������
"���	�����
�����	��� ������� ���� ������� ��� ������� �� 	���	
��	���
8������ ������� ��� ;�������� t9� �	��� ���� ������ �����	��� ¨��
*���������Et[xt+1] = Et[Rt+1] - Rft denotes the expected 
�	�������	����{
��	�	�������������G�����	���	��?����	���/�
����	������	��������	���	��	��������	��

{������������������	�����	�����������	���������	���
>�F��� ����� ������	����� 	�� ��� ���� �������	�� ���������
���� ��	���� 	�	���	��� ����������� ��� �G�������� �	��� ������
that corresponds to VaRex� 	��?����	���#����	������	�� ���
�����	��� ���� ���	���� ������ ��� 
�����	��� ��� ���	��� Bt��
&����>�F��	�� ������ 	���
������������� ����� �����������	��
>�F��Bt� 	�������	������	���������	�����������������������
�	��.�������	�����������������������	�������������������	���
��� ������� 	������� 	�� �	��.����� �������� +�� ���������� ���� ��
>�F���	����������>�F�	���
��������������	�����������������
���	�� �	���� 	����������� 
�� 
�����	��� �G���� ������ 8	�����
���������������	���������9��������������	�������������	������
Bt�8������	����������� St/Wt�������������	��������
��������
����	���	��9� ���� ���� ����� �	���� ��� ���� 
����	��� ���
����������	�����	��������������������	��������	����������

E� �������� 	�������	��� ���	�� ��� 	�����	���	��� �	��� 	��
���	���	��� ���� ���	������� ����� �����	��� ������	���� ¤���
���������
���
��	����������G��VaR* under the traditional 
approach16�� J������ �������	���� ��� ��	�� ��������� ����
�	��	�����������������#%���0%�����#V%����������������
on past performance k� �� V�� ���� �������� ��� ¤�� 	�� �����
	���	����������������	�	������>�F��8����?����	���/9�
and yields the following17:  

�8W9

The prospective value of risky investments

���� ���	���	��� ��� ���� 	�	�	������ ��G	����
�������
��� ����� ������>�F������������������ ��������������
	�� ���� ������	��� ���� ����� 	������� ���� ���	���� ���	���
��� ���� ����������	����� 	��������� 	�� ������ ��� �������
���������������������
��������	��������	��.�������������
&������������	���������	���������	�����������������	�����
	���������������������	����������	�������������	�����	����
	�I������������������������	�	�	����>�F����������	����
results from the perception of the utility generated by 
�����	���	����������18���������������	���]�������������
8��
"���	����9��G��������	�	���	��������.��������������	���
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������V��+������������������������������������������	���
��������������	�����������	���������������	������
�
	�	��.
��	�������������G�������	���������������19:

8X9

&�� ���� �������� ��������� ���� ��������	��� ������
into two parts, the expressions of which are apparent in 
?����	��� XD� ���� ����� ����� ��������� ���� �G������ �	����
������ �����	��� ��� ���� ����� 
���� 	���������� StEt[��]1], 
��
���������������� ��� ����]�������������� �����������
������� ���� 	�I������ ��� ���� ����	��� St – Zt, which we 
����������������������	����������

&�� 	�������� �� �������� ���	��� ������	��� ��� ����
	���������� ���	����� ������� �����	��� �	���� ��� ��������
����� ������G��������	��� ����� ���� �	����� ������	����
��� ����� �����	��� ¤�� E����	��� ��� ]��� ����� �����	���
���������������	��������	��������������������	�����������
���	���+�������������	�	�����������������������	���	���
���������������	����������	�������������������G�������	���
����	���������
�������.������	��������	���8�FE9����	���
yields the followingRV:

8'9

�������FE�	�	��������������	�	�	��£	���������������.
������������£���������������	�������������������	��	���
��� �G������ �������� 8��� ���	��������� ��� ���� �G������
�	��� ����	��921�� )������� �FE� 	������� ��I����� ��������
	�� ���� ��������	��� ������� ��	��� 	�� �������	����� ��� ����
�������	���������������	���	�������������	������FE��������
��	�����������������G����������	����

The impact of portfolio evaluation frequency

+�� �	��� �	��� ���� �������� ��� ����	�� ����� �����	���
8�HE9��	��������	��)������	�����������8#''09�����������
�������	���� ��� �����	��� ������������ 8	����� ����	�� ���
narrow framing229� ��� ���� ����������� ��� �G���	�����
������� ���� �����	������ ������� ���� �	��� �������	���� ���
������ ���� ��
"���	��� ��	��
	�	��� ��� �	���� 	�����������
emerges23�� &�� ����� 	��������� 	�� ����	��� ���� �HE� 	��
���� ���������� ���� ����� ����������� 	�� �
����	��� ����
������� �������	��� ��	�	���� ��� ����� ���	����� ����� ���
	���������������	���������	�����������	���������	����������
��
�������� ����	���	��� ����	��� ��I����� ��� �G��	���	���
��� ���� ���� ������� �������	��� ��� �	���� ��� �	��.�����
������� �	���� 
�� St and Bt�� ���� ��������	��� ������ V, and 
�����G����������������������������	�����FE�����������
���	�����������	������	�����©��������	����������������	����

�������	�����������	���#|©��+������	�����������������	���
©������������	��������#�������X���������	��������������
short durations, which we considered more plausible in 
�����	����

�����������	����������������������������	�
��������
������ 	���������� ��	�	���� ��� ���	������ 	�� ���� ����D�
7	����� �������� �G������ ��������� ��	��� ���� �����������
	�������	�I������
�������������	�������������8����	�����
������	��	���������	��9��;������ ������������� ���������
��	��� 	�I������ �������� ����� ���	�
���� 8����� ��� ����
����	���������������������������	�����
�
	�	�	��������9����

��	�	�����������������������������	�������������8����
	�	�����������	��	���������	���9�

Theoretically, we could study the direct dependence 
8	���������������9�
�����	������������������������
��	���
�������� ������� �G������	����� 	����	�
��� ��� ���� �������	���
����������� L�������� ��	�� 	�� �����	������ 	�����	
���

������� ���� �������	��� ���������� 	�	������� ��������
����	���� ������ ������������ @������������� 
�� ��	�	���	���
the current returns, we can discard the direct effect 

������� �FE� ����������� 
�� ���	�	��� �� ��	���	��� �	���
respect to expected returns, where the direct impact 
	�� ��� ������� �����	���� J������������� ����	��� ����
������������	�������������FE�������	��� �������� ��� ����
�������	��� ���������� �������� ��� �G��	�	��� ���� ������
��� ���� 	�	�����������	���� �������	��������	���� 	�� ����
����	���	�������	���

The application section will present the analysis of a 
���������������	����D�M	��������������������	���������	���
���������� �������� ��� ������� 	�������� �������	���� ���
�����	����������8����������������������	����	����������9��
�����������������������	��������������k�+��������������
�����������	������������	���������8����	���t9��������������
�����	���������������������	��������������G	���������
was optimal in the sense that it led to the most relaxed 
���	���� ������� �	���� 	������������ +�� ���� �����	���
��	������ ������ 	�������� 	�� ��� �������� ��	����� ��� ��	���
���	����� ����� ��������� ����� ���	�� ��	����� ���������
������������ ������� �	��� ��	�� ���	���� ���������� ���
��G	�	��� ���	�� �	���� 	����������� ��� ���� 
����� ���
���� ��	������ 	������24�� &�� �������� ���� ���� ���	����
�������	�������������©��	�����������������G	�	���	������
��������������	����	����������>8©�9�������������������
������������FE8©�9�

Application

&�� 	���������� ���� �
���� �������	���� �������� ��	���
�	�����������������;Y]�0VV�	��G�8�������������	�	����
������������	��9�������Q�;��$.���������������
	���8�.
	��9�
���	����������������������������	���	����������������������
	��G���������.
	����������������G	������������	�����������
�	��.�����	������������������	������)�����������	���������
����� V#|VR|#'/R� ��� V$|V'|RVV/� 8##�VV0� �
������	���9��
(����	��	�������	��	����������������	����
���#�
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Table 1
H���(	����������������;Y]�0VV�+��G

;Y]�0VV 3-month T-bill
?������	������������ ?������	������������
!�������� ������ !�������� ������

*��� V�V#W V�V// V�V#W V�VW$
*�	�� V�V#X V�VW# V�V#W V�VWV
;��(�� V�VW' V�#$/ V�VV/ V�VR/
q�����	� R�//# .V�'/0' V�/R$ V�'WO
;������� .V�/W# .V�RV0 V�'0# #�VOR
*�G V�R'V V�$O0 V�V$/ V�#OR
*	� .V�$VR .V�RVW V�VV' V�V$W
{
� 175 43 175 43

Note. ������
����������������	��	�������	��	�������������.	����-
�����Ft��������;Y]�0VV�	��G���������������	�	�������������
���	��������������$.�������.
	������.���������Ff �����������������
��������������	���������	��������������	��G������������G������
�����	����	������������������������������I����������G����������
�	��.�����	����������������������	��������������V#|VR|#'/R����
V$|V'|RVV/��

)������� ��� ���� �����	��� ������� 	�� #'W'�� ��	��� �	�-
�	����������������������	������	�	���������������#'XV��
����������
��	��	������������������������	������������
&��������������������������������������������������������
�����
���������������	�����	������������������������	����
��� 	�	�� ���� ������� 	���� ���� �����D����� ���	��� ����
���� 8����� V$|V#|#'XR25� ��� V$|V'|RVV/�� ��I���	��� /�V#V�
�
������	���9� ��� ���� 	����	��� ���� ���� 8���� ����� ����� ���
����������������V#|VR|#'/R����V$|V#|#'XR9������
��	�����
������
��������	�����	���	���������������	����������	�������
����	�����
������	��������	����
��	���������	���	�������
���	�	�������������������������	��	�����������������	��
����������������������������8V$|V#|#'XR9�������������-
��	���������	���� ���������	��� ��� ����{���
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���������������������	���������������������������������
�	�����	������	���
����	�������	�������	������������
general, we smoothed the outlier by replacing it with the 
������������#V�
���������������������	���26��

&�� ����	���� ����� ����������	����� 	��������� ���-
��	����	����	����������������	���������������������	����
	��?����	����O����0�����������������	����G	�����G-
����������������������	������?����	���/���������	�������
������������������������������
���������������	�������-
�	������������	���������	���>�F������������������������
�������	���	�������	�������	�����������	��8	�����	������;Y]�
0VV�	��G9����������	�	�����������������������
����-
�����	������	�������	�������	��.�����$.�������.
	����*���-
������ ��� ������� ����� 	��������� ������� ���	��� �	��� ���
�����	�	�	�����������������	���
������������	�����������	��
��������	��.����������27��&�������������������
������	�-
�����������
�����������8	��������	��������������������G	���
�������������	����������	���	�������928��

&�� ����������� �	���� �������� ��������� ��� ��� ##�
�������8	������	�����������������	��9��������������������
��� �������� ������ ���������� �������� ����	��� ����� #� ��� X�
������8�	�����#.�����	��������9��������������	������������
����	����	��)��
��	���������8RVV#9�������������.�����	���
������	���������������	�	�	��������������������������� = 
R�R0� ��� k = 329�� � ���� �G������ �������	�� ������ ��������
��������������
�����������	�	���������������������	������
last date before the decision time$V�

The VaR* and the evolution of the risky
investment

&�� ������� 
�� ������	��� ���� �	���� 	������������ 	��
������������������������ �����������������������
"���� ���
	���������������	���������	�����������	������ ���	��	����
��������������	�����������	����E����	������)������	����
������� 8#''09�� ����.������� 	���������� ���� ��������� ����
performance of their portfolios once a year and employ 
�	����� ������ �����	���� �	��� �������	����� ]�� ����������
�������� �	��� �	��� ��� �� ������� ������	��� ����� ���� �G���	��
�������	��������������	����
������	�������	����E��	������
�����������������	��������������������������������������
affected perceptions, but we were also interested in how 
different ways of assessing the cushion contribute to de-
����	�	��� ���� ������� ��� ������� ��� 
�� 	������� 	�� �	����
��������	��.�������������	������	���������	���������������	���
��������	���������	�������������	����������	������	-
tions: myopic and dynamic cushions31���

+����������	�������	������	���������G�� ����
����-
����������������������������������
��	���	���������������.
���	���	�������	����Zt = St-1, so that the myopic cush-
ion expression yields St - St-1������
��	����� ��������	��
����	��������?����	���#X�	��)��
��	���������8RVV#9����	���
��������������������	�����
������������������	�����-
ticular Zt����Zt-1 R��8#�_��9St��L��������������	������	���
�������� 	�� �8St – Zt-1R9� ������ ���� ���������� �� ���������
��������	���������������	��������������������������32���+��
�	����	���)��
��	���������������
�������������������������
�������������������V�'33��&�����������������������	�
���
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return34��
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8��������E����	G9���������������������������	�����������	��
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�������;��������
t�8�	���0�����������������9�	���	
��������������	��	�-
���������������0%��&��������������
�
	�	�	���«t��¬t�����t 
�����?����	���#O�8��������E����	G9����
���������	�	����
��������	��� ��� ���� ������ ������ �t� ¦� #� 8	����� ����� ��	��9��
xt+1 + (1 – zt9Fft���V®��t�¦�#�8������	����������
����������
�	�����������	��9�����Gt+1���V®��t�§�#�8�����	�	�������	���
���	�	�������������������	��������������9��������	������&��
��	���>�F�������	������?����	���/���	����	��������-
�	���������	������	�����&����������������	��������	����
?����	���#���������	����������	����������Bt of borrowing 
(Bt�§�V9�������	���8Bt���V9����	����������������������
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�������������	����������������	�����	���������
��
���R�	�	���������������������������������������������

St|&t�	�������	�������	�����������	�������
��������	�����
����	������	����������������	���	
�������;��������t 
	���	
�����������	����������������Ft, at different portfolio 
�������	������	�����©�������#�������&����	���������������
��������������	����	����������;t���	���?����	���R�

Table 2
E�������&������]�����������+�������	��;Y]�0VV�

*���	������	�� (����	������	��
Portfolio return Portfolio return

?������	���
��������� @����� ;��������t @����� ;��������t

1 year $O�0# R0�W' $V�0V RO�OX
6 months RV�R$ #0�/W #'�'R #/�VX
4 months #/�'/ #$�R$ #/�$V #$�#/
3 months #$�OR #V�00 #$�VV #V�0R
1 month W�WV /�R# W�/' /�R'
#����� $�X0 $�#$ $�X0 $�#0
1 day #�'V #�00 #�'V #�0/

Note. ���� ��
������������ ���� ���������������������������St/Wt 
	������� 	�� ���� �	�����������	�����	�������� �������	������	�����
©�������#����������
��������	������	����St – St-1 and dynamic 
����	�����8St – Zt-1 R9���������������������;��������t with 
5 degrees of freedom distributed portfolio gross returns Rt��{�����
���������������������	������¤���R�R0��k���$������V�'�����R 
= mean (Rt9�

{�������������	�����	������������������������������
��������� �������� $V%���� ���	��������� ��� �	���� ��������
���� ��	�� ������ ��� ���� ��
�����	��� I������	��� ��� ������
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8	����������������	�������9����	���������	������	�������	���
����	������	��������HE����������)������	�����������
8#''09����)��
��	���������8RVV#9��H���.�������	����������
���� �������� �	��� ���������� �������	���� ��� ������.
������ �����	��� ���"����� 
�� ������� �����	��� ��� �� �����
series of past performances, become extremely loss 
�������

E�� �����������	������	�������#�����������������	�����
	��������� ���� ����	������ �������� ����	���� ��������
���
������� ����� ������� �����	� ���	������	�������� ���
��������� ����� ������ ��� ���� �	���� �������	��� L��������
���� 	��������� 
������� ����	�	
��� ��� �	����� �������	���
��������	����*���������	��������������������	���������
���� 	���������� ����������� ������� �	���� 	�����������
	�� �	����� ���� ��������� 	���	
���� ����� ���� ;�������� t 
	���	
�����������	����������������

8E9��������;Y]�0VV�H���F������

8)9��������*���	��J���	���

8J9��������&������]�����������+�������	��;Y]�0VV

Figure 1.� ?�����	��� ��� �	���� ��������� ����	�� ����	����� ���
������� ������������ 	������� 	�� ���� �	���� �������	�� ���� �������
�������	���������	����
Note. ����������	����������������������������������Ft of the index 
;Y]�0VV���������������	����������������	���8	��Q;�̄ 9�������������
performance encompassed by the myopic cushion St – St-1, and 
the resulting yearly wealth percentages St/Wt�	�������	�������	����
�������	���&���
��	�������������������������������?����	���#��
������>�Fex�	����������
������>�F��������������?����	���/����
�����	����	����������;t��������������?����	���R��&���������Rt 
°�@8V�#9��Et, [Rt+1] = mean [Rs���¤���R�R0���������$�������������
	������RO����������������	��8�����V$|V#|#'X$����V$|V#|RVV/9��
������������������	�������������	��������	����G	����������������
*�����#��������������

s=0,...,t

How Investors Face Financial Risk: Loss Aversion and Wealth Allocation



48

)�����������>�F��	����>�F.����������������
�������
>�F� 	�� ��� �������� ������.�	��� �����	���� ���� �������
distributions35, we focused on the case with normally 
	���	
�������������@�G���������������������������������	����
��� ��������	������������� 	���������	�������� �	����(��� ���
�������������������	������������������������������������	��
cushions36�������	����������G�������������	������	�������#�
���������������	��7	�����#���������������������������	��G�
;Y]�0VV�� ����������	������ ��������	������	������������
by a series of past gains or losses, and the resulting yearly 
�������������������	�������	�������	�����������	���7	�����
#� 	����������� �� ���	�	��� ��������	��� ��� ���� ������ ���	�
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E����	����	��������������	�������	������	�	���������	���
��	���D� E����� ���� ����� ���� ��� 	�������� �������	���
��������� �������	���� ��	�� ���� �	���� ������k� 7	����� R�
���������������	�������������	����������	�����������	���
���� 	��������������������������	�� ����	���� 8����]�����
J9��;���	������������������	����� 	��������������������
���	���������	���������������������	��������	������������
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�����	��� �������� ��� ���� �����	��� ����� �������������

����������� ��������� ����������	����� 	��������� �� ����
����������� ��	�� ���� �	���� �������� ����� ����� ���	�� �	����
���	���� ��� ����� ���� ������� ��	��� ���� ���	��� ���	���
	��������

The evolution of the prospective value of 
risky investments
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���� ��
"���	��� ��	�	��� ����	
�� 
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��� ���� �	���� �������	�9�� ���� ������ ���� ��� ���� 	�I������
��� ���� �������	��� ����������� ��	��� 	�� ������D� 	�����
8	������������������G���������������������������G������
�	��� ����	��9� ��� 	�	����� 8	����� �������� ������ �����
����������� 	�I������ 
�� ����� �������9�� ����� ��� ����
cushion or the probabilities of past and current gains and 
��������������������������	���������������	�����������������
	��������������������	����������������	����������
����	����
L�������������������������������	��	����������	�
���������
����� ��� ���� ���������� ��� ��	��� 	��������� ������ ����
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7	����� ��� 
�	�I�� �������� ��� ���� �	��� ������	��� ���
���� ��������	��� ������ >� ��� 	��� ���� ������������ ����
����	�����������������]����������7	�����$�	�����������������
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8E9�(�	���;Y]�0VV�F������
8)9�(�	���*���	��J���	���

8J9�(�	���]����������+�����������	��;Y]�0VV

Figure 2. ?�����	��� ��� �	���� ��������� ����	�� ����	����� ���
������������ 	������� 	�� ���� �	���� �������	�� ���� �	��� �������	��
�������	����
Note. ����������	����������������������������������Ft of the index 
;Y]�0VV�� ���� ���������	����	�������� ������������ 8	��Q;�¯9�
encompassed by the myopic cushion St – St-1, and the resulting 
daily wealth percentages St|&t�	�������	�������	�����������	���&��
�
��	�������������������������������?����	���#��������>�Fex 
	�� ��������
�� ����>�F��������� �����?����	���/���� ���� �	����
	����������;t��������������?����	���R��&���������Ft�°�@8V�#9��
Et, [Rt+1] = mean [Rs���¤���R�R0���������$�������������	������
RO����������������	��8�����V$|V#|#'X$����V$|V#|RVV/9������������
��������	�������������	��������	����G	����������������*�����#�
�������������
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�G������ �����������	������������ ������ ��������� ����
]�������������37��

+��7	�����O��]�����E������������������������	���������
and its two components again but now as functions of the 

Figure 3.� ]�������	��� ������ ������	��� ���� ������� ��� �	���
�������	����
Note.� ���� ������ 	����������� ���� ������� ��� �	��� ������	��� ���
������������	���������>� 8	��Q;�¯9� �����?����	���X�������� 	���
two components, the PT effect and the cushion effect, which 
���������� ��� ���� ���� ������ 	�� ��	�� �����	���� ���� ]�� �������
�����������������������������	������>�	��]����	�������������	���
��������	�I�����������������������������	���	�������������
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���� ����	��� ��������&�� ������� ����	�� ����	���St – St-1�� Ft ~ 
@8V�#9�� Et [Rt+1] = mean [Rs��¤� �� R�R0�� ��� �� �� $������ �������
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Figure 4. ]�������	��� ������ ������	��� ���� 	�������� �������	���
��������	���
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���	����������#����X�������8	��������� 	���������9��&���������
myopic cushion St – St-1, Rt�°�@8V�#9��Et, [Rt+1] = mean [Rs],�¤���
R�R0���������$�������������	������RO����������������	��8�����
V$|V#|#'X$����V$|V#|RVV/9��������������������	�������������	���-
�����	����G	����������������*�����#��������������
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8 years, where we considered monthly increments of up to 
1 year and yearly increments thereafter38��
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The evolution of the loss attitude
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we studied the indirect transmission mechanism of the 
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perceptions and decisions, indicate that, under practical 
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A comparison with the “exogenous” portfolio 
optimization framework
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Table 3
]������	�.?��	�������;	��	�������H�������������?��	�����
>�F���#�8}�9

*���	������	�� (����	������	��
Portfolio return Portfolio return

?������	���
��������� @����� ;��������t @����� ;��������t

1 year V�VV V�VV V�VV V�VV
6 months V�VV V�VV V�VV V�VV
4 months V�VV V�VV V�VV V�VV
3 months V�VV V�VV V�VV V�VV
1 month V�VV V�VV V�VV V�VV
#����� V�VV V�VV V�VV V�VV
1 day V�VV V�VV V�VV V�VV

Note. ���� ��
��� ��������� ���� �������	�.���	������� �	��	�������
�������}�����������	�����>�F�������?����	���/����	������������-
���	������	�����©�������#����������
��������	������	����;t – St-1 
��� ����	�� ����	���� �8St – Zt-1 R9� ��� ������� ������� ���
;��������t with 5 degrees of freedom distributed portfolio gross 
returns Rt��{��������������������������	������¤���R�R0��k = 3, 
����V�'�����R = mean[Rt��
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Portfolio-equivalent indices of loss aversion
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Table 4
&������]�����������+�������	��;Y]�0VV��������E�������
¤�������}���#%�

&������% ¤�
Portfolio return Portfolio return

?������	���
��������� @����� ;��������t @����� ;��������t

1 year /V�'' $/�OX #�VR #�V#
6 months 0'�WR $O�/$ V�'# V�'V
4 months 0'�OV $O�#W #�VV V�XR
3 months 0'�$V $O�V# #�O$ #�/W
1 month 0'�VO $$�/0 V�'V #�/R
#����� 0X�XR $$�$O V�XV V�0X
1 day 0X�WV $$�RV #�VV #�VR

@����� ���� ��
��� ��������� ���� �������� ������� ������������ 	�-
������	�������	�����������	��8����������������9����������������
����.�����	���������	�����¤�������?����	���W�8����������������9�
���	�������������������	���	��	�������������}���#%����	��������
�������	������	�����©�������#�����������#VV%����������������������
������������	�������	���	�������������������������}���0%�����
¤���#���	�������������.�����������	�����&�������������	������-
	����;��_�;�.#��������������������;�����������	���0��������
����������	���	
�����������	����������������F���¤���R�R0�����
����$�

Table 5
&������]�����������+�������	��;Y]�0VV��������E�������
¤�������}���#V%

&������% ¤�
Portfolio return Portfolio return

?������	���
��������� @����� ;��������t @����� ;��������t

1 year #RV�XV #R0�$W #�RV #�VR
6 months #R#�OW #R/�## V�XX #�V/
4 months #R#�/O #R/�R' #�VV #�VV
3 months #R#�WV #R/�0V #�VV #�VV
1 month #R#�XO #R/�0V #�VV #�VV
#����� #R#�'/ #R/�/$ #�VV #�VV
1 day #RR�VV #R/�/W #�VV #�VV

Note.�������
�������������������������������������������	�������
	�� ���� �	���� �������	�� 8����� ���� �������9� ��� ���� �������� ����.
�����	��� ������	����� ¤�� ����� ?����	��� W� 8����� ���� �������9�
���	�������������������	���	��	�������������}���#V%����	��������
�������	������	�����©�������#�����������#VV%����������������������
������������	�������	���	�������������������������}���0%�����¤�
��#���	�������������.�����������	�����&�������������	������	����
St – St-1��������������������;��������t with 5 degrees of free-
dom distributed portfolio gross returns Rt��¤���R�R0�����k���$�
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���� ���	������� ����������	���� �������	��� ����
������ ��� 
�� 	������� 	�� �	���� ������� ����� ������� �����
�������	�����������	���������	��������>�F����#%�8#V%9�
�	��	������� �	�� ����� 
����� 8�
���9� ���� 
���������
>�F����0%�������� ���	����� 8�����9� ����� �����	��� 	������
����������>�F������������������	���£������������	���
	��	����������������G��������>�F�����£�����	����������
�������	���	�����������
��>�F��E�������	���������
����
O����0�	�������������������������������	��	�������8�������
�	����� ���� ��������� �����9�� ���� ����� �	��� ������� ����
����������	�����	���������
������
������������������	���
��� ������� 	������� 	�� ���� �	���� �������	�� 	�� ����� �����
#VV%�� L�������� ����� ���� ������� ������������ 	�� ��
���
4 are still much higher than are those in Table 2, where 
>�F��	�������������������������	���������	�������������
���	�	����

+�������	����������������������}���#%���������	���	�����
����	������ �	��� ���� ����	���� ��	���� �������	��� �HE�

������� ���� ������� ������������ 	������� 	�� �	���� �������
�������������	������������	�����������	�������	�����	��	���
	�����������������������������������>�F����������������
��
���R��+����������������������	��	�������������	���������
���}���#V%��	��������������������	������������������������
�	�����������	���������������������������������������	�����
)��������HE�	�����	����������������������������
can conclude that the traditional portfolio optimization 
������������	���������������������������������	��������

����	��� 	�� �� ����	������ ����� ���� ���
���� ��������
to become more acute for more relaxed assumptions 
�����	��������	������	����

&�� ���� ���� �	�	���� �������	���� �	��� �������� ���
���� ���	������� ����.�����	��� ������	���� ¤�� ��	��� ����
�������	������	��	���������������+����������	����
����O����
5 for myopic cushions are much lower than the empirical 
������ ��� R�R0� ���	����� 	�� ���� ��	�	���� ]�� ��� ��������
����	������	�������	�	������������48��7���������"��	������
��������	�������
	���	�������}������������������	���
��������	���� ��� �
��	��� ¤�� ²� #�� �� ������ ����� 	�	������
	���	���� �������	��� ����� ��	��� ��� ������� �����	��� ���
���������������	��������?����	���X�8���������	��������k 
��V������	������	�I�������������� ������9��E��������� ��	��
�����������������#�	����������G���������������������	���
��������	��� ���� }� �� #%� ��� #V%�� ��	��� ��	�������� ����
����	������	�����������������	��������	��	��������������
8������ }� �� #%� ��� ���� ������� 	�� ����	���� �������	��
���	�	���	��� ��������9� ����	��� ����������	���	������ ����
����� ���	���� ��� ����� 	��������� �������� 
�� ���� ����	���
������	�����*

Summary and Conclusions

��	����������I��������	�����	���	����������
����	������
����������	����� 	��������� ���	��� ���� ���
����� ��� �G	���
�� ��G	������ �������
��� ������ ��� �����	��� ������� ��� ���
���	�������������	����������
����������	��.��������������

�� �	���� �������	��� &�� ������� ����� ������ 	��������� ����
����� �������� ��������� ������ �����	��� 	������������ ���
�����	��������������������	��������������	�I��������������
�������	����������

F���	��� ��� ���� 	���������� �������	��� ��� ���� �	����
	����������	���	����	���)��
��	���������8RVV#9�����������
���	��� ��� ����	�� ����� �����	��� 	�������� 	�� )������	�
��� ������� 8#''09�� ��� ��������� ���� ���� ������	��� ���
��� 	�	�	���� ����� ������>�F��� +���	�	���������������
�� ���� 	�� ��	��� ����������	����� 	��������� ���� �������
���� ��	�	��� ��� �	���� ���������� 8���� ��������	��� �����9�
���	������������G�������������� �����FE�����
������
�������� ���� ������� ���	���� ������� �����	��� ������� ���
����� 	���������� +���������	��� ���� 	�	�	����>�F�� 	�� ����
�������	�� �������	��� ����� �������� 
�� J���
���� ���
���� 8RVV#9����� ���������	���������� �������	�����	�	�����
*������������ 	�����	��������� �����������	�� �������	���
������������������������������	�������������FE���������
	��������������	�����������������������������	�������
�������	��������������������G	�	�����	����	�����������

{��� ��	�	���� ��	���� 
���� ��� ����� ������� ����
8����	�������� ���� ;Y]� 0VV� ��� ���� Q�;�� $.������ �.
	���
�������9����	���������������	�������������+���������������
����������	�����	���������
����������	������������������

�� �������	��� ���� ��	�� ����� ��� ���	�� ������� ��� �	��.�����
���������������������������	������������	�����������	���
��� ���� �	���� �������� 7	����	��� ������� I������	����
�����	���
�������������������	������������	������	�	����
8��������	���9��G��������	��	������	���������������������
�������	���������	����{����������������������
������	�	����
�������	������	��������������	������������������	���������
���	����	����������	��������������	����	��������G	�	�	���
�	�������	��������������������������������G�����	����8	��
����	�������	����G	�	����
����������������	����������������
�FE����������������������	��9��7����������	�������	���
��� ����
�	��	��� ��� ���	�������� 
������� ���� �������	����
�������	�����	�	���	���������G��������>�F��������	����
��������G����������������	���	�	�	����>�F��8�����
��� �	��	������� �������� ����.�����	��� ������	������ ���
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Footnotes

�� ���� �������� ����� �	��� ��� ������ *	����� )����� *�����
J�	����	�	�� L����� ?������� F���� L����� (������ \������
)�������F������"����>	�����F	��	��	�� ������������	��� ����
���	�����	��������&�����������������������	��������	�	���������
����(�������������E���	��?�����	������?��������	������
����(��������Q�	����	�����������������*���	����RVV/����
RVVW�� ���� @�J� J�������	����� ?�����	��� Y� J�����G	���
&�������� RVV/�� ���� ?������� 7	����	��� E����	��	��� 8?7E9�
*���	��� RVVW�� ��� ���� ;��	���� ���� ���� E���������� ���
)����	�����?�����	���*���	���RVVW��������������������	�����
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O� 7��� �G������� �� ����������	����� 	�������� ���� 
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who contributes to a pension fund and whose main decision 
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portfolio optimization in the strict sense, as performed by 
managers, but also the earlier decision of nonprofessional 
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Appendix

Optimal portfolio selection with “exogenous” VaR
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portfolio consists of i = 1,…,n �����	�����������	����	������	�� t, prices pi,t, and portfolio weights wi,t����������������������������
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The prospective value function
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