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Введение 

 

Процесс формирования инвестиционных портфелей всегда будет темой 

для обширных дискуссий. Бесчисленное множество инвестиционных фондов 

соревнуются между собой за лучшую доходность, иногда полностью 

игнорируя научный подход о диверсификации и методах уменьшения риска. 

В битве за клиента, управляющие компании пытаются показать как можно 

более высокую доходность в краткосрочной перспективе, увеличивая риск 

портфеля, и вкладывая средства в один, или два различных класса активов. С 

одной стороны такие фонды диверсифицируемы, поскольку они пытаются 

распределить денежные средства среди акций или облигаций различных 

эмитентов, а с другой стороны они вкладывают деньги только в 1 или 2 

класса инструментов.  

Однако сейчас, процесс диверсификации должен представлять собой 

нечто больше, чем выражение «не класть яйца в одну корзину». Последний 

экономический кризис, поразивший мировую экономику в 2008 году и 

длящийся до настоящего времени, лишь усилил процесс увеличения 

взаимозависимости международных рынков капитала, ставя вопрос выбора 

разнонаправленных по динамике инвестиционных инструментов на одно из 

ведущих мест. Теперь, подобрать бумаги с отрицательной зависимостью 

внутри одного класса активов практически невозможно, а если это и удается, 

то, как правило, среди не очень ликвидных инструментов. Статистика, 

особенно последних лет, показывает высокую степень корреляции среди 

международных рынков капитала. Развивающиеся страны, в том числе и 

Россия, просто повторяют динамику соседей с развитой экономикой. Для 

портфельного управляющего это становится проблемой, поскольку ему 

становится сложным подобрать активы в портфель так, чтобы уменьшился 

риск потерь, и в случае убытка по одному инструменту, можно было бы 

ожидать прибыли по другому. 
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В настоящее время, как мне кажется, хорошей доходности портфеля в 

долгосрочной перспективе можно добиться, лишь обратив внимание на 

степень разнообразия инвестиционных инструментов. Акции эмитентов 

развитых и развивающихся стран, компаний крупной и малой капитализации, 

облигации, фонды недвижимости, товарные и сырьевые рынки, фьючерсы на 

драгоценные металлы, валюта – все это различные классы активов, которые 

помогают сбалансировать инвестиционный портфель и уменьшить 

среднеквадратическое отклонение его доходности. В случае включения в 

портфель инструментов различных категорий мы выигрываем в 

долгосрочном плане, и не пытаемся угнаться за потенциально очень 

доходными, но и очень волатильными активами. Такая диверсификация – 

залог успеха для управляющей компании и ее клиентов, поскольку риск 

потерь для обеих сторон сведен к минимальным значениям. 

Техническая сторона вопроса, а именно вопросы прогнозирования 

доходностей активов и алгоритм подбора долей для каждого 

инвестиционного инструмента в портфель, может решаться 

эконометрическими методами анализа, такими как методы наименьших 

квадратов и квадратичного программирования.  

Эконометрика (наряду с микроэкономикой и макроэкономикой) входит 

в число базовых дисциплин современного экономического образования. 

Эконометрика позволяет проводить количественный анализ реальных 

экономических явлений, основываясь на современном развитии 

экономической теории. Основная задача эконометрики – наполнить 

эмпирическим содержанием экономические рассуждения. Целью 

эконометрики можно считать эмпирический вывод экономических законов. 

Проще говоря, мы используем данные или “наблюдения” для того, чтобы 

получить количественные зависимости для экономических соотношений. 

Для портфельного анализа в частности, это означает нахождение 

потенциальной доходности актива. 
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Но это – только малая часть работы эконометриста. Он также 

формулирует экономические модели, основываясь на экономической теории 

или на эмпирических данных, оценивает неизвестные величины (параметры) 

в этих моделях, делает прогнозы (и оценивает их точность) и дает 

рекомендации по экономической, или в нашем случае, инвестиционной 

политике.  

Во всей этой деятельности существенным является использование 

моделей. Модели должны быть настолько простыми, насколько возможно, 

но не проще. В данной работе используются в основном линейные модели. 

Так, при прогнозировании будущей доходности, мною использовалась 

рыночная модель Шарпа, которая представляет собой, не что иное, как 

линейную модель парной регрессии, где в качестве объясняющей 

переменной выступает индекс какого-нибудь рынка. 

Основная цель настоящей работы – показать преимущества и 

недостатки регрессионного анализа, применительно к процессу 

формирования инвестиционного портфеля и построения прогнозного 

значения доходностей инвестиционных инструментов на финансовых 

рынках. Для этого необходимо решить следующие задачи: показать 

преимущества инвестирования в различные классы активов, представить 

основные требования к исходной информации при формировании 

обучающей выборки, рассмотреть общие принципы построения 

эконометрических моделей и оценки их параметров с последующим их 

применением для оценки динамики цен на обыкновенные акции компании 

«Лукойл», описать алгоритм формирования оптимального, с точки зрения 

минимальной дисперсии, портфеля активов, и сделать выводы о границах 

применения эконометрических методов прогнозирования в портфельном 

анализе.  
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1. Современная теория портфельного управления 

 

Современная теория управления портфелем, созданная Г. Марковицем, 

утверждает, что при включении в портфель большого количества 

малокоррелирующих активов, его риск, или стандартное отклонение от 

ожидаемой прибыли, снижается. При подборе инвестиционных 

инструментов в портфель, ковариация важна в большей степени, чем их 

индивидуальная волатильность, а цены акций, входящих в портфель, должны 

зависеть от разных экономико-политических факторов. Особенно хорошо 

подбирать в портфель акции, имеющие отрицательную корреляцию, в связи с 

чем, уменьшается общая волатильность портфеля. 

 

Однако последний экономический кризис демонстрирует положительную 

зависимость между большинством активов, и все труднее становится найти 

бумаги, имеющие отрицательную или малую корреляцию. В связи со 

сложившейся ситуацией, вопрос диверсификации инвестиционного 

портфеля, представляет собой более сложный процесс формирования и 

оптимизации структуры баланса активов, нежели он был на стадии 

формирования теории управления портфелем. Ввиду роста волатильности 

индивидуальных акций по отношению к волатильности рынка, для снижения 

волатильности портфеля требуется диверсификация в большее количество 

акций, чем нужно было, когда теория диверсификации была создана. На мой 

взгляд, сейчас, когда границы между национальными экономиками размыты 

и существует доступ почти на любой международный рынок капиталов, 

вопрос диверсификации приобретает несколько иной смысл. О нем мы 

поговорим ниже. 
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С развитием информационных технологий и переходом ведущих мировых 

бирж на электронные торги, процесс учета новой информации происходит 

намного быстрее, тем самым, приближая рынки, в основном развитые, пусть 

не к сильной, но хотя бы к средней форме эффективности, когда цены 

финансовых активов отражают всю общедоступную рыночную информацию, 

в том числе, исторические данные о цене и долгосрочные тенденции 

движения цен.  

Источник: «Рейтер» 

Рис. 1.1. Корреляция индекса ММВБ и DJ-Industrial 

 

Однако говорить о высокой степени рациональности участников рынка, 

полном отражении новой информации в ценах и подобных идеальных 

условиях не представляется разумным. Цена - это не что иное, как отражение 
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компромисса между спросом и предложением. Поэтому если цена растет, и 

особенно, если вопрос касается фондового рынка, то это лишь отражение 

ситуации, когда покупателей больше чем продавцов. При этом продавец 

может и не знать внутренние мотивы увеличения спроса, ведь у него могут 

быть и свои причины, по которым он хочет избавиться от актива (фиксация 

прибыли/убытка, “медвежье настроение”). Как мне кажется, рынком 

управляют ожидания его участников. Такие ожидания основываются на 

каких-то предположениях относительно прошлого и будущего направления 

движения. Кто-то отталкивается от исторических данных, предполагая, что 

история повторяется, а кто-то, напротив, рассматривает только будущее. Но в 

обоих случаях, находясь в настоящем, они пытаются спрогнозировать 

траекторию движения цены, принимают какие-то решения, и своими 

действиями влияют на рынок. 

 

Возвращаясь к вопросу о диверсификации, и выяснив, что международные 

рынки капитала коррелируют друг с другом, и почти каждый инвестор имеет 

доступ к зарубежным рынкам, стоит отметить необходимость для 

портфельного управляющего рассмотреть возможность инвестирования в 

различные классы активов. Тем самым происходит более широкая 

диверсификация, нежели простое распределение по акциям и облигациям 

различных эмитентов. В таком портфеле вероятность, что взлеты и падения 

одного класса активов частично компенсируют взлеты и падения другого, 

значительно возрастает. Портфель, в который входят различные классы 

активов, позволит инвесторам найти наилучшее соотношение доходности, 

которую они хотят получить, и волатильности, которой они хотят избежать.  
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1.1. Инвестирование в различные классы активов 

Обратимся к исследованию Роджера Гибсона1. На рисунке 1.2 представлена 

эффективность 15 различных портфелей долевых инструментов за период с 

1972 по 1997 год. 

 

Рис. 1.2. Доходность и волатильность портфелей  
с 1,2,3,4 классами активов (1972-1997 г.) 

  

На этом рисунке буквой А обозначен сводный индекс Standard & Poor's 500 

(S&P 500). S&P 500 включает 500 акций крупных американских компаний, 

отобранных с точки зрения совокупной рыночной стоимости акций, 

находящихся в обращении. Индекс характеризует совокупную доходность 

корзины этих акций, взвешенную по капитализации. 

Здесь же буквой В обозначен индекс EAFE (Европа, Австралия и 

тихоокеанский регион), который характеризует совокупную доходность 

репрезентативной выборки обыкновенных акций компаний 20 стран Европы 

и тихоокеанского региона. Этот индекс представляет класс международных 

акций. 

                                                 
1 Формирование инвестиционного портфеля: Управление финансовыми рисками / Р. Гибсон; 2-е изд., испр.- 
Альпина Бизнес Букс, 2008. 
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Буквой С на этом рисунке обозначен индекс National Association of Real 

Estate Investment Trust (NAREIT), характеризующий совокупную доходность 

REIT, которые представляют собой закрытые инвестиционные фонды 

недвижимого имущества. Индекс NAREIT представляет класс 

недвижимости.  

Буквой D на рисунке 1.2 обозначен товарный индекс Goldman Sachs 

(Goldman Sachs Commodity Index — GSCI), который характеризует 

совокупную доходность обеспеченной позиции фьючерсов на основе индекса 

GSCI. Индекс GSCI характеризует диверсифицированную структуру 

основных видов сырья и полуфабрикатов, используемых производителями и 

потребителями. Основными компонентами индекса являются 

электроэнергия, сельскохозяйственные продукты, крупный рогатый скот, 

промышленные и драгоценные металлы. 

Треугольники обозначают все возможные портфели, составленные на основе 

двух классов активов, какие только могут сформировать инвесторы, 

используя четыре класса активов (А, В, С и D). Баланс каждого портфеля 

пересматривается каждый год с целью уравновесить соотношение 

инвестиционных инструментов. Например, треугольник АВ соответствует 

эффективности портфеля, половину которого составляют акции, входящие в 

расчет индекса S&P 500 и половину — индекса EAFE. Ромбы соответствуют 

всем возможным портфелям, составленным на основе трех классов активов, 

которые только могут сформировать инвесторы, используя четыре класса 

активов. Кругом обозначен портфель, в котором в равной степени 

представлены все четыре класса активов. 

Инвестор, который между квадратом и треугольником выбирает 

последний, предпочитает составлять портфель из двух классов активов, а не 

одного. Такое решение вполне рационально, поскольку обычно у портфеля, 

сформированного на основе двух классов активов, волатильность ниже, а 

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



 11 

доходность выше, чем у портфелей, сформированных на основе одного 

класса активов. Точно так же характеристики волатильности/доходности 

будут лучше у портфеля, состоящего из трех классов активов (ромб), чем у 

портфеля, в который включено два класса (треугольники). Портфель, 

сформированный на основе четырех классов активов (круг), будет 

предпочтительнее любого из портфелей, сформированных на основе трех 

классов активов (ромбов). Таким образом, наиболее привлекательным будет 

портфель, находящийся левее (меньшая волатильность) и выше (большая 

доходность) остальных. 

Табл. 1.1. Преимущества инвестирования в  
различные классы активов (1972-1997 гг.) 

Источник: Формирование инвестиционного портфеля: Управление финансовыми рисками / Р. Гибсон; 2-е 
изд., испр.- Альпина Бизнес Букс, 2008. 
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Снижение волатильности, которое можно наблюдать при изменении 

количества классов включенных в портфель активов, от одного до четырех, 

не является неожиданностью. Оно обусловлено разницей в доходности 

компонентов портфеля. Особое внимание стоит обратить на восходящий 

профиль доходности.  Индекс GSCI, например, характеризуется меньшей 

доходностью при более высокой волатильности, чем индекс S&P 500. 

Портфель, активы которого поровну распределены между ними, обладает 

большей доходностью при меньшей волатильности, чем любой из его 

компонентов. 

Результаты исследований Р. Гибсона показывают, что чем шире 

диверсификация по различным классам активов, т.е. чем больше 

инвестиционных инструментов входит в портфель, тем больше ставка 

дохода, ниже уровень волатильности и лучше коэффициент Шарпа
2. Ставка 

доходности в сложных процентах портфеля, сформированного на основе 

четырех классов активов выше средней доходности в сложных процентах его 

компонентов. Таким образом, 1 доллар, вложенный в портфель с постоянно 

изменяемым балансом всех четырех компонентов, превратится в 32,89 долл. 

(для сравнения: средняя будущая стоимость четырех компонентов, взятых по 

отдельности, составит 25,18 долл.). 

 

1.2. Причины, по которым большинство инвесторов не следуют 

стратегии различных классов активов 

1. Не все инвесторы на практике используют возможности диверсификации в 

различные классы активов. Типичный инвестор понимает, что 

диверсификация может уменьшить волатильность, но предполагает, что 
                                                 
2 Коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который 
вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Коэффициент Шарпа 
используется для определения того, насколько хорошо доходность актива компенсирует принимаемый 
инвестором риск. При сравнении двух активов с одинаковым ожидаемым доходом, вложение в актив с более 
высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованным. Шарп У., Александр Г., Бэйли Дж. 
ИНВЕСТИЦИИ: Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2007.  
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одновременно она может снизить и доходность. Однако, из исследований 

видно, что диверсификация чаще ведет не к снижению, а к улучшению 

доходности. 

2. Если рассматривать задачу корректировки соотношения активов в 

портфеле, то типичные инвесторы хотят верить в существование способа, с 

помощью которого можно предугадать, какой из классов активов выйдет 

вперед по доходности, и поэтому иногда полностью доверяются 

управляющим, которые утверждают, что на самом деле могут точно 

угадывать, как именно следует распределять активы портфеля. Если бы 

существовал аналитик, способный ежегодно, в течение 15 лет (1972-1997), 

предсказывать какой из классов активов – S&P 500, EAFE, NAREIT или GSCI 

– окажется самым эффективным, ставка дохода инвестора, последовавшего 

его рекомендациям, составила бы 32,19%. Исследование базы данных 

«Morningstar» выявило множество из почти 600 фондов с историей от 1972 г. 

до 1998, куда относятся внутренние американские и международные фонды, 

фонды прямых инвестиций, фонды ценных бумаг с фиксированной 

доходностью и различные специализированные фонды. Ни один из них не 

продемонстрировал доходность выше 32%.  

 

В следующей таблице представлена статистика средней доходности по 

наиболее прибыльным американским фондам за последние 10 лет (1999-

2009). С учетом хороших результатов 2006-2008 годов и финансового 

кризиса конца 2008 - начала 2009, лидером роста стал фонд «ING Russia A» с 

доходностью за 10 лет в 23,68% и с волатильностью в 41,76%. Справочно: 

99,7% активов этого фонда вложено в акции, в основном энергетического 

сектора, причем российских эмитентов. По сути, доходность фонда в 

большей степени зависит от динамики цен на нефть. При такой 

волатильности, соотношение риска и доходности слишком высоко, и такого 
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рода фонды подходят для инвесторов, готовых идти на большой риск ради 

высоких результатов. 

 

Табл. 1.2. Статистика доходности американских фондов (1999-2009) 

  

Средняя 

доходность 

за период 

10 лет, % 

  

Средняя 

доходность 

за период 

10 лет, % 

LETRX ING Russia A 23,68 FKRCX 
Franklin Gold and Precious 
Metals A 14,01 

USAGX 
USAA Precious Metals 
and Minerals 18,76 OCMGX OCM Gold 13,99 

SGGDX First Eagle Gold A 17,70 INIVX Van Eck Intl Investors Gold A 13,99 

SSGRX 
BlackRock Engy & 
Resrcs Inv A 17,34 OPGSX 

Oppenheimer Gold & Special 
Minerals A 13,87 

EKWBX 
Evergreen Precious 
Metals B 16,75 VGPMX 

Vanguard Precious Metals and 
Mining 13,84 

ICENX ICON Energy 16,31 BRUFX Bruce 13,77 

CGMFX CGM Focus 16,25 DREGX 
Driehaus Emerging Markets 
Growth 13,51 

IEOVX 
Ivy European 
Opportunities Adv 15,93 USERX 

U,S, Global Investors Gold and 
Prec Mtls 13,50 

MCHFX Matthews China 15,89 MACSX 
Matthews Asian Growth & 
Income 13,36 

TGLDX Tocqueville Gold 15,88 MEDAX MFS Emerging Markets Debt A 13,34 

GOLDX GAMCO Gold AAA 15,77 TCWAX Templeton China World A 13,18 

ODMAX 
Oppenheimer 
Developing Markets A 15,49 DPEMX 

Delaware Pooled Emerging 
Markets 13,16 

DPCAX 
Dreyfus Greater China 
A 14,97 FSAGX Fidelity Select Gold 13,16 

SCGDX 
DWS Gold & Precious 
Metals S 14,70 BRUSX 

Bridgeway Ultra-Small 
Company 13,10 

PRGNX 
Jennison Natural 
Resources B 14,69 GMCDX 

GMO Emerging Country Debt 
III 13,07 

MDLTX 
BlackRock Latin 
America A 14,67 VGENX Vanguard Energy 12,96 

PRLAX 
T, Rowe Price Latin 
America 14,58 FSTEX AIM Energy Inv 12,90 

TMRFX Third Millennium Russia 14,51 DRIDX 
Driehaus International 
Discovery 12,89 

TMCGX 
Turner Emerging 
Growth Investor 14,38 PEBIX 

PIMCO Emerging Markets Bond 
Instl 12,67 

CGMRX CGM Realty 14,16    
Среднее по всем 6597 

фондам 1,58 

Источник: «http://www.morningstar.com/» 
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Табл. 1.3. Распределение активов  
фонда «Bruce» по инструментам 

Первым сбалансированным фондом из списка 

является фонд «Bruce» с доходностью 13,77% в 

среднем за 10 лет, и волатильностью в 13,7%. Его 

активы распределены по более, чем 4 классам. 

Именно этот факт порождает такое низкое значение 

среднеквадратического отклонения. Анализ 

показателей доходность/риск для этих двух разнораспределенных фондов, 

т.е. фондов с различной структурой баланса, показывает как может 

уменьшиться риск при широкой диверсификации портфеля. Конечно, фонд 

«ING Russia A» показал хороший результат, однако не стоит забывать, что 

основной доход он получил в период бурного роста фондовых площадок 

(2006 - 2008), когда спрос на нефть был высокий, и цена за баррель 

приближалась к отметке 150 долларов. А так как у него на балансе 98% 

активов - это акции развивающихся стран, да еще и энергетического сектора, 

то, само собой разумеется, что в этот период он показал лучшие результаты, 

чем фонд «Bruce», доля акций в портфеле которого составляет всего 35,5 %. 

 

Табл. 1.4. Сравнительная характеристика волатильности и  
доходности за 10, 5 и 3 года фонда «Bruce» и «ING Russia A»  

Фонд Доходность  
за 2008 год 

Доходность  
за 10 лет 

Доходность 
за 5 лет 

Доходность 
за 3 года 

Волатил-
ность за 10 
лет 

Bruce (сбаланси-рованный) -27,3 13,77 4,29 -8,25 13,7 

ING Russia A (фонд акций 
энергетического сектора) 

-71,5 23,68 10,1 -13.67 41,76 

S&P 500 -37 -2,27 -2,04 -9,62 4,8 

Источник: «http://www.morningstar.com/» 

 

Сравнительная характеристика доходности и волатильности фондов «Bruce» 

и «ING Russia A» показывает, что у первого хоть доходность и меньше чем у 

Инструмент 
 

Доля в 
портфеле, 

% 
Валюта 7,1 
Акции 35,5 
Облигации 44,2 
Другие 13,2 

Всего 100 
Международные 
акции 6,6 
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ING, но зато в период глобальных потрясений он теряет меньше чем рынок в 

целом, сохраняя нормальный уровень отклонения. 

3. Не каждый склонен к инвестициям в различные классы активов из-за 

психологических факторов. Как правило, инвесторы оценивают 

эффективность инвестиций в системе внутреннего рынка их страны. К 

примеру, российский инвестор будет сравнивать доходность своих акций с 

рыночным индексом ММВБ. В те годы, когда доходность инструментов 

внутреннего рынка ниже, чем доходность других классов активов, 

диверсификация для инвестора кажется разумной, однако стоит 

национальному инструменту вырваться вперед, инвестор начинает думать о 

снижении своей доходности из-за диверсификации.  

 

 

Табл. 1.5. Сравнительная характеристика  
американских фондов по категориям 

Фонды по категориям: Доходность ( % ) 

Категория 3 года 5 лет Категория 3 года 5 лет Категория 3 года 5 лет 

Domestic 
Stock 
Funds 

  
International 
Stock Funds 

  
Balanced 

Funds 
  

Natural 
Resources 

-7,85 9,42 
Latin America 

Stock 
-2,26 24,06 

World 
Allocation 

-4,3 4,22 

Utilities -2,64 6,72 
Diversified 

Emerging Mkts 
-5,98 11,67 

Conservative 
Allocation 

-2,05 1,56 

Mid-Cap 
Value 

-10,34 -0,08 
Pacific/Asia ex-

Japan Stk 
0,69 11,44 

Retirement 
Income 

-1,62 1,51 

Health -4,3 -0,26 
Diversified 
Pacific/Asia 

-9,38 5,16 Municipal 
Bond Funds 

  

Mid-Cap 
Blend 

-10,5 -0,52 
Foreign 

Small/Mid 
Growth 

-13,95 4,55 
Muni 

Minnesota 
2,98 3,64 

Mid-Cap 
Growth 

-10,57 -0,55 Europe Stock -12,45 3,21 Muni Ohio 3,26 3,54 

Small 
Value 

-11,82 -0,58 
Foreign Large 

Value 
-10,73 2,61 

Muni National 
Interm 

3,41 3,47 

Real Estate -17,93 -1,35 
Foreign Large 

Blend 
-11,44 2,34 

Muni 
Massachusetts 

2,75 3,4 
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Large 
Value 

-10,6 -1,48 
Global Real 

Estate 
-15,55 1,94 

Muni New 
Jersey 

1,98 3,22 

Technology -8,52 -1,6 World Stock -9,83 1,03 
Muni 

California 
Interm/Short 

2,82 3,18 

Large 
Growth 

-8,81 -1,66 Japan Stock -19,57 -3,93 
Muni Single 
State Long 

2,03 3,16 

Large 
Blend 

-9,68 -1,7 Fixed-Income 
Funds 

  
Muni Single 
State Short 

3,84 3,1 

Small 
Growth 

-12,46 -2,06 
Emerging 

Markets Bond 
2 7,64 

Muni New 
York Long 

1,78 2,99 

Communica
tions 

-11,42 -2,17 
Long 

Government 
9,62 7,52 

Muni 
Pennsylvania 

1,96 2,96 

Financial -19,37 -7,5 
Intermediate 
Government 

5,88 4,48 
Muni National 

Long 
1,41 2,76 

Alternative 
Funds 

  World Bond 2,86 4,18 
Muni 

California 
Long 

0,59 2,69 

Precious 
Metals 

-1,65 16,2 
Inflation-

Protected Bond 
3,86 4,12 

Muni National 
Short 

3,09 2,68 

Currency 0,73 5,38 
Short 

Government 
5,22 3,75 

High Yield 
Muni 

-4,52 0,08 

Long-Short -2,18 1,9 
Multisector 

Bond 
0,54 3,46    

Источник: «http://www.morningstar.com/» 

 

Распределение активов между различными видами инвестиционных 

инструментов жизненно необходимо. Выгоды диверсификации значительны 

и ощутимы не только с точки зрения снижения волатильности, но и в плане 

увеличения доходности. Однако чтобы оценить выгодность инвестиционного 

инструмента в качестве составляющей портфеля, недостаточно знать его 

ожидаемую доходность и волатильность, необходимо учитывать его 

корреляцию с другими инструментами портфеля. 

Таким образом мы делаем вывод, что чем сильнее различия между классами 

активов внутри портфеля, тем сильнее эффект диверсификации, меньше 

волатильность и больше доходность в долгосрочном плане. 

 

Стратегия распределения по классам активам так устроена, что инвестор 

каждый год выигрывает в одних классах, а проигрывает в других, - это сама 

сущность диверсификации. Для некоторых инвесторов такая ситуация 
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создает колеблемость принятия решения. С одной стороны, они хотят 

уменьшить волатильность и риск портфеля, а с другой в полной мере 

участвовать в росте того или иного инструмента. Именно по этому, 

портфельный управляющий должен управлять не только инвестиционным 

портфелем, но и ожиданиями инвесторов, а для этого ему необходимо 

собрать как можно больше информации о клиенте. Этот вопрос подробнее 

рассматривается в следующей главе. 
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2. Процесс взаимодействия портфельного управляющего с клиентом 

 

А теперь мы обсудим, как применить изложенные выше идеи при построении 

отношений инвестора и консультанта. В блок-схеме на рис. 2.1 этапы 

процесса управления активами представлены в виде интерактивной цепочки, 

образующий замкнутый цикл. Каждый из этапов будет детально рассмотрен. 

 

Первые два этапа (сбор информации о клиенте и определение потребностей 

клиента» ограничений и существующих обстоятельств), которые мы 

рассмотрим в этой главе, составляют основу управления активами. Им 

можно дать одно название «Знакомство с клиентом». Следующие четыре 

этапа, объединенные в общую группу «Управление ожиданиями клиента» - 

это ключевые этапы, они зависят от полученных сведений о клиенте. И 

последнее звено, которое предшествует последним четырем этапам, можно 

назвать «Управление активами».  

 

Процесс управления ожиданиями клиента очень важен для долгосрочной 

реализации задач клиента, чем, собственно, процесс управления денежными 

средствами. Многим клиентам не удается добиться поставленных целей, 

потому что они по каким-либо причинам не придерживаются выработанной 

долгосрочной стратегии. 
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Рис. 2.1. Этапы процесса управления активами 
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2.1. Сбор сведений о клиенте 

 

Клиентом может быть физическое или юридическое лицо, 

институциональный инвестор. Вне зависимости от того, кто является 

клиентом, цель этого этапа всегда одна – получить как можно больше 

информации. Большинство сведений по своей природе являются 

качественными или количественными. 

 

Необходимо, чтобы процесс сбора данных осуществлялся консультантом в 

тесном взаимодействии с клиентом. Клиент так сможет понять ход мыслей 

консультанта, а консультант – клиента, чего не дадут никакие факты и цифры 

из анкет. 

 

Особенно нужно быть внимательным к такому показателю, как текущая 

«устойчивость клиента к волатильности». Этот показатель изменяется в 

довольно больших пределах в зависимости от информированности клиента 

при принятии решения. Иногда это сразу можно понять, изучив содержание 

его существующего портфеля инвестиций. Если, к примеру, 90% его 

портфеля вложено в фонды денежного рынка и банковские депозитные 

сертификаты, это верный признак того, что клиент предпочитает более 

низкую волатильность. 

 

При составлении списка активов и обязательств клиента полезно выяснить 

такую информацию, которая облегчала бы процесс принятия 

инвестиционного решения.  
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Необходимая информация о текущих активах и обязательствах клиента: 

- Долговые инструменты 

- Долевые инструменты 

- Другие активы 

- Обязательства 

- Активы, которые клиент ценит больше всего, и не хотел бы продавать. 

 

Самое ответственное решение, которое должен принять клиент, - соблюдение 

баланса при выборе между долевыми и долговыми инструментами. Этот 

баланс определяет основные характеристики портфеля – волатильность и 

доходность. Сбор данных в рекомендуемой форме поможет быстрее 

определить текущий баланс портфеля.  

 

Помимо всего прочего, в процессе сбора данных можно определить уровень 

знаний клиента о системе инвестиций и в случае необходимости установить 

базовые понятия этой сферы. Можно поделиться с клиентом наблюдениями 

относительно сильных и слабых сторон его текущего портфеля активов. 

Часто, на начальном этапе клиенты обращаются к консультантам за советом 

по поводу того, что следует сделать с конкретным инструментом, не 

предполагая, что оптимальное решение может быть принято лишь в 

контексте всего портфеля и конкретных инвестиционных целей. 

 

В итоге, личная беседа с клиентом позволяет объяснить ему инвестиционную 

политику, созданную на основе ожиданий самого клиента. 
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2.2. Определение потребности клиента и ограничения 

 

Ликвидность 

Любое состояние портфеля клиента нужно определить на основе 

потребности в ликвидных инвестиционных инструментах. Не стоит 

инвестировать в неликвидные активы, например, в недвижимость, если в 

будущем предвидятся расходы. Даже если в портфеле достаточно много 

ликвидных активов на случай расходов, размер неликвидных вложений 

должен быть определен с поправкой на возможные изъятия из портфеля. 

 

Размер изымаемых из портфеля средств, ввиду ожидаемых расходов 

В конечном счете, любой инвестиционный портфель рассчитан па 

удовлетворение потребности в деньгах. Срок выплаты и размер необходимых 

изъятий из портфеля должны быть рассчитаны и запланированы заранее. 3а 

исключением отдельных случаев нормативного и законодательного 

регулирования доходности, не стоит формировать инвестиционный портфель 

ради обеспечения какого-то фиксированного потока доходов. Цель 

формирования портфеля в значительной степени не зависит от способа 

изъятия доли из портфеля для покрытия необходимых расходов.  

 

Первичным фактором, определяющим волатильность/доходность 

инвестиционного портфеля, является баланс между инструментами, 

генерирующими процентный доход, и долевыми инструментами. При этом 

необходимо учитывать временной горизонт для инвестирования. Инфляция 

наиболее опасна для инструментов, генерирующих процентный доход, по 

этому в случае, если портфель формируется на длительный период (5-10 лет), 

доля долговых инструментов в портфеле должна быть скорректирована с 

поправкой на инфляцию. С другой стороны, волатильность долевых бумаг 

может быть особенно опасной для краткосрочных инвестиций, что в свою 
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очередь требует четкого определения доли долевых инструментов в портфеле 

в зависимости от степени отклонения доходности. Портфель, 

сбалансированный таким образом, является примером наиболее удачного 

компромисса между желанием стабильности и потребности в росте. Если 

портфель не обеспечивает доходность, достаточную для покрытия 

необходимых расходов, это не повод для перераспределения средств в 

сторону увеличения или уменьшения доли инвестиций, генерирующих 

процентный доход, иначе возможно несоответствие между структурой и 

временным горизонтом портфеля, что приведет либо к инфляции, либо к 

большой волатильности портфеля, в зависимой от направления 

перераспределения. 

 

Хотя в основном способ изъятия денег не зависит от грамотности 

планирования портфеля, два момента становятся существенными, когда 

изымается слишком большая часть. Допустим, клиент вложил деньги в 

инвестиционный портфель с временным горизонтом 25 лет, по истечении 

которых он рассчитывает использовать вложенные денежные средства на 

собственные нужды. Однако в результате слишком быстрого изъятия денег 

временной горизонт портфеля сократится до 5-10 лет. Большое изъятие денег 

из портфеля привело к сокращению временного горизонта, что, в свою 

очередь, повлияло на баланс портфеля. Однако стоит признать, что даже в 

этой ситуации расчет баланса инвестиционных инструментов все равно 

осуществляется с учетом установленного временного горизонта. 

 

Психологические и эмоциональные факторы  

В идеальном случае процесс принятия инвестиционного решения должен 

представлять собой серию логических шагов, которые систематически 

выстраиваются в концептуально надежную, разумную инвестиционную 

стратегию. Однако существует целый ряд психологических и эмоциональных 
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факторов, влияющих на принятие решения, которые необходимо знать. 

Большинство инвесторов, выбирая инвестиционные инструменты, уже имеют 

сложившиеся предпочтения. Если эти предпочтения разумны, то именно их и 

следует использовать, чтобы портфель был психологически комфортен для 

клиента. Но если предпочтения основаны на неправильном представлении 

или на недостатке знаний клиента об инвестировании, необходимо выделить 

время, чтобы объяснить инвестору основные понятия, касающиеся процесса 

инвестирования. В конце концов, речь идет о его деньгах, и могут быть 

найдены рамки, в пределах которых клиент согласится с рекомендуемой 

стратегией. Хорошо понимая психологические и эмоциональные факторы в 

конкретной ситуации, управляющий сможет донести новые идеи и сделать 

так, чтобы инвестор принял их. 

 

2.3. Управление ожиданиями клиента 

После сбора необходимой информации о клиенте, управляющий в первую 

очередь должен изложить свою точку зрения на процесс управления 

активами. Четкое понимание клиентом подхода управляющего в будущем 

убережет обоих от недопонимания. Формулировка целей инвестирования 

отталкивается от сведений, полученных на этапе сбора информации о 

клиенте. И, исходя из целей клиента и его степени нейтральности к риску, 

т.е. величины отклонения доходности портфеля, приемлемой для клиента, 

необходимо выяснить уровень и широту диверсификации портфеля. После 

этого подходит время для этапа распределения средств и балансировки 

портфеля. Этому процессу посвящена остальная часть настоящей работы. 
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3. Методы прогнозирования доходности 

 

На финансовых рынках вопрос прогнозирования динамики экономических 

процессов является важнейшим. Оценка будущей ситуации позволяет 

оценивать вероятные события в будущем, и, тем самым, строить план 

возможных действий. С точки зрения портфельного анализа одной из 

основных задач для инвестиционного управляющего является выбор 

адекватной модели оценки доходности рисковых финансовых активов. 

Определение степени отклонения доходности актива от его среднего 

значения (волатильности), меры корреляции доходности с другими 

инструментами, а также сам процесс распределения активов по долям в 

портфеле является не менее важным. Алгоритм формирования эффективного 

с точки зрения минимальной дисперсии портфеля активов, мы рассмотрим 

ниже. 

 

Огромный объем информации, влияющий на цены финансовых активов, не 

позволяет создать точную систему оценки или модель прогноза. В связи с 

этим существует вопрос выбора переменных, включаемых в модель, которые 

наилучшим образом описывали бы поведение объекта анализа. В этой главе 

мы зададимся вопросом относительно выбора модели оценки доходности 

долевых инструментов, методах прогнозирования динамики цен на акции, 

эконометрических методах анализа, корреляционных зависимостях и о 

других факторах, влияющих на процесс формирования инвестиционного 

портфеля. Однако, анализ не возможен без статистических данных. К 

счастью, в мире финансовых рынков ее предостаточно, или может быть даже 

слишком много. Информация нуждается в структурировании и 

упорядочивании. Следующая глава посвящена этой проблеме. 
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3.1. Требования к исходной информации 

 

Первое, на что стоит обратить внимание при анализе динамических рядов 

данных об изменении цен или доходности на финансовые активы  – это 

процесс выбора интервалов между соседними уровнями ряда. При слишком 

большом интервале времени могут быть упущены некоторые закономерности 

в динамике показателя. При слишком малом, - увеличивается объем 

вычислений, могут появляться несущественные детали, усложняющие 

процесс расчета статистических данных. Очень часто, необходимо находить 

связи между динамическими рядами доходности двух или более активов. В 

таких случаях необходимо, чтобы интервал между соседними уровнями ряда 

был одинаков для каждого из процессов. Необходимо учитывать тот факт, 

что для некоторых финансовых показателей можно и не найти необходимые 

данные за тот или иной период. Например, в случае сравнения какого-то 

конкретного биржевого индекса с графиком движения цены валютной пары 

EUR/USD, где динамический процесс представлен 24 часа в сутки, 

необходимо учитывать отсутствие данных по индексу в те моменты времени, 

когда биржа, индекс которой мы рассматриваем, не работает. Такая проблема 

может быть решена укрупнением интервала времени. В нашем примере 

можно поменять интервал с 1 часа на 1 день.  

 

Проще говоря, для успешного изучения динамики процесса необходимо, 

чтобы информация была полной на принятом уровне наблюдений, временной 

ряд имел достаточную длину и, по возможности, отсутствовали 

пропущенные наблюдения. 
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Качество данных 

Плохие статистические данные могут привести анализ доходности активов к 

плохим результатам. Некоторые прогностические системы могут быть 

чрезвычайно чувствительны к ошибочным данным. В таких случаях 

необходимость в чистой, проверенной информации о динамике того или 

иного показателя особенно высока. Иногда, имеет смысл проводить 

различные статистические исследования для поиска исторических данных, 

собранных с ошибками. Для обнаружения и устранения таких аномалий, 

иногда называемых выбросами, существует целый ряд методов. 

 

3.1.1. Выявление аномальных уровней методом Ирвина 

Уровни временных рядов могут иметь аномальные значения. Появление 

таких значений может быть вызвано ошибками при сборе, записи или 

передаче информации - это ошибки технического порядка, или ошибки 

первого рода. Однако аномальные значения могут отражать реальные 

процессы, например, скачок курса доллара или падение курса ценных бумаг 

на фондовом рынке и др., такие аномальные значения относят к ошибкам 

второго рода, они не подлежат устранению. 

Для выявления аномальных уровней временных рядов можно использовать 

метод Ирвина. 

Пусть имеется временной ряд 

1 2, ,..., ,..., , 1, .t t ny y y y y t n= =  

Метод Ирвина предполагает использование следующей формулы: 

1| | / , 1,t t t yy y t nλ σ−= − =  

где yσ - среднеквадратическое отклонение временного ряда 1 2, ,..., ,...,t ny y y y
. 
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Расчетные значения 1 2, ...λ λ  сравниваются с табличными значениями критерия 

Ирвина aλ : если какое-либо из них оказывается больше табличного, то 

соответствующее значение yt уровня ряда считается аномальным, в ином 

случае - нормальным. 

Значения критерия Ирвина для уровня значимости α  = 0,05 приведены в 

табл. 3.1. 

Табл. 3.1. Значения критерия Ирвина  

n 2 3 10 20 30 50 100  

αλ  2,8 2,3 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 

 

После выявления аномальных уровней необходимо определить причины их 

возникновения. Если они вызваны ошибками технического порядка, то они 

устраняются либо заменой аномальных уровней соответствующими 

значениями по кривой, аппроксимирующей временной ряд, либо заменой 

уровней средней арифметической двух соседних уровней ряда. Ошибки, 

возникающие из-за воздействия факторов, имеющих объективных характер, 

устранению не подлежат. 
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2 12 / (1,9 1,6) / 0,92 0,32yy yλ σ− = − =

Пример: 

Временной ряд ty  задан в табличной форме. Проверить наличие аномальных 

значений. 

Табл. 3.2. Исходные данные  

Решение: 

Вычисленные значения заносим в таблицу

/ 29,1/10 2,91,ty y n= = =∑
  

2( ) /( 1) 7, 66 / 9 0.92.y ty y nσ  = − − = = ∑  

Исследуем на аномальные значения точки t = 2 и t = 

5:  

Так как λ2 = 0,32, таблλ  = 1,5 (для n = 10) и 0,32 < 1,5, 

то уровень t = 2 - нормальный. 

 

Так как 5λ  = 2,28, aλ  = 1,5  (для n = 10) и 2,28 > 1,5, 

то уровень t = 5 — аномальный. Если уровень t = 5 относится к ошибкам 1-го 

рода, то его можно заменить на среднее арифметическое 5y  = (2,4 + 4,5)/2 =  

3,45. 

t  ty  ty y−  
2( )ty y−  

1 1.6 -1.31 1.72 

2 1.9 -1,01 1.02 

3 2.1 -0,81 0,66 

4 2,4 -0,51 0,26 

5 4,5 1,59 2,53 

6 2,8 -0,11 0,01 

7 3.1 0,19 0,04 

8 3,3 0,39 0.15 

9 3.6 0,69 0.48 

10 3,8 0,89 0,79 

∑  29,1 - 7,66 
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3.1.2. Компоненты временных рядов 

Если во временном ряду проявляется длительная тенденция изменения 

экономического показателя, то в этом случае говорят, что имеет место тренд. 

Под трендом понимают изменение, определяющее общее направление 

развития или основную тенденцию временного ряда.  

Риc. 3.1 Повышательный тренд индекса ММВБ (2005-2007 год) 

 

Тренд относят к систематической составляющей долговременного действия. 

Во временных рядах часто происходят регулярные колебания, которые 

относятся к периодическим составляющим рядов экономических процессов. 

Считают, что значения уровней временных рядов экономических 

показателей складываются из следующих составляющих (компонентов): 

тренда, сезонной, циклической и случайной. 

Если период колебаний не превышает года, то их называют сезонными, более 

года — циклическими составляющими. Чаще всего причиной сезонных 
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колебаний являются природные, климатические условия, циклических — 

демографические циклы др.  

Тренд, сезонная и циклическая составляющие называются регулярными, или 

систематическими компонентами временного ряда. Если из временного ряда 

удалить регулярный компонент, то останется случайный компонент. 

Если временной ряд представлен в виде суммы составляющих компонентов, 

то модель называется аддитивной, если в виде произведения, то 

мультипликативной или смешанного типа: 

� t t t t ty u s v e= + + +  — аддитивная форма; 

� t t t t ty u s v e= — мультипликативная форма; 

� t t t t ty u s v e= + + — смешанная форма, 

где ty  — уровни временного ряда, tu , — временной тренд, ts  — сезонный 

компонент, tv  — циклическая составляющая, te  — случайный компонент. 

 

3.1.3. Проверка гипотезы существования тенденции 

Прогнозирование временных рядов целесообразно начинать с построения 

графика исследуемого показателя. Однако в нем не всегда прослеживается 

присутствие тренда. Поэтому и этих случаях необходимо выяснить, 

существует ли тенденция во временном ряду или она отсутствует. 

Для временного ряда рассмотрим критерий «восходящих и нисходящих» 

серий, согласно которому тенденция определяется по следующему 

алгоритму: 

1. Для исследуемого временного ряда определяется последовательность 

знаков, исходя из условий: 

1

1

, 0,

, 0,
t t

i
t t

если y y

если y y
δ −

−

+ − >
= − − <

…

…  
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При этом, если последующее наблюдение равно предыдущему, то 

учитывается только одно наблюдение. 

2. Подсчитывается число серий v(n). Под серией понимается 

последовательность, подряд расположенных плюсов или минусов, причем 

один плюс или один минус считается серией. 

3. Определяется протяженность самой длинной серии max( )l n . 

4. По таблице, приведенной ниже, находится значение l(n). 

 

Табл. 3.3. Значения показателя l(n) для различных n 

Длина ряда n 26n ≤  26 153n< <  153 170n< <  

Значение l(n) 5 6 7 

5. Если нарушается хотя бы одно из следующих неравенств, то гипотеза об 

отсутствии тренда отвергается с доверительной вероятностью 0,95: 

max

( ) [1/ 3 (2 1) 1.96 (1,6 29) / 90],

( ) ( ).

v n n n

l n l n

 > ⋅ − − ⋅ −


≤  

Квадратные скобки неравенства означают целую часть числа. 

Т.е., иначе говоря, если оба условия соблюдаются, то тренда нет.  

Пример 

Дана динамика цен на обыкновенные акции компании «DF» ( ty ). С помощью 

критерия «восходящих и нисходящих» серий сделать вывод о присутствии 

или отсутствии тренда. Доверительную вероятность принять равной 0,95. 

 

Табл. 3.4. Динамика цен на обыкновенные акции компании «DF» 

t  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ty  10 14 7 16 15 17 16 20 17 7 15 16 20 14 19 21 
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Решение 

Определим последовательность знаков. 

 

Табл. 3.5. Последовательность знаков 

для динамики цен на обыкновенные акции компании «DF» 

t  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ty  10 14 7 16 15 17 16 20 17 7 15 16 20 14 19 21 

iδ   + - + - + - + - - + + + - + + 

Число серий v(n) = 11, протяженность самой длинной серии max( )l n = 3, по 

таблице 3.3 - l(n) = 5. Запишем систему неравенств: 

( ) [1/ 3 (2 16 1) 1.96 (1,6 16 29) / 90],

3 5.

v n > ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅ −


≤  

11 7,

3 5.

>
 ≤  

Оба неравенства выполняются, поэтому тренд в динамике выпуска 

продукции фирмы отсутствует с доверительной вероятностью 0,95. 

 

3.1.4. Основные показатели динамики экономических процессов 

Для количественной оценки динамики экономических процессов применяют 

такие статистические показатели, как абсолютные приросты, темпы роста и 

прироста. Они подразделяются на цепные, базисные и средние. Если 

сравнение уровней временного ряда осуществляется с одним и тем же 

уровнем, принятым за базу, то показатели называются базисными. Если 

сравнение осуществляется с переменной базой, причем каждый 

последующий уровень сравнивается с предыдущим, то вычисленные 

показатели называются цепными. 
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Формулы для вычисления цепных, базисных и средних абсолютных 

приростов, темпов роста и темпов прироста представлены в таблице 3.6. В 

формулах приняты обозначения: 1 2, ,..., ,...,t ny y y y - уровни временного ряда; n 

— длина ряда; бy  — уровень временного ряда, принятый за базу сравнения. 

 

Табл. 3.6. Формулы вычисления показателей цепных, базисных и средних 

абсолютных приростов, темпов роста и темпов прироста 

Обозначение Абсолютный 
прирост 

Темп  роста Темп прироста 

Цепной 1t t ty y y −∆ = −  1/ 100%t t tT y y −= ⋅  100%t tK T= −  
Базисный бt t б

y y y∆ = −  / 100%
бt t б

T y y= ⋅  100%
бt бtK T= −  

Средний 
1( ) /( 1)nny y y n∆ = − −  1/ 100%nT y y= ⋅  100%K T= −  

Описание динамики ряда средним приростом соответствует его 

представлению в виде прямой, проходящей через две крайние точки. Для 

получения прогнозного значения на один шаг вперед достаточно к 

последнему наблюдению добавить значение среднего абсолютного 

прироста: 

ɵ
1 nny y y+ = + ∆  

где ny  — значение показателя в t точке временного ряда, � 1ny +  — прогнозное 

значение показателя в точке n + 1, y∆  - значение среднего прироста 

временного ряда.  

Получение прогнозного значения по этой формуле корректно, если 

динамика ряда близка к линейной. На такой равномерный характер 

динамики указывают примерно одинаковые цепные абсолютные приросты. 

Использование среднего темпа роста (среднего темпа прироста) для 

описания динамики развития ряда соответствует его представлению в виде 

показательной или экспоненциальной кривой, проведенной через две 

крайние точки, и характерно для процессов, изменение динамики которых 
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происходит с постоянным темпом роста. Прогнозное значение на i шагов 

вперед определяется по формуле: 

ɵ
i

nn iy y T+ = ⋅  

где �n iy + - прогнозная оценка значения показателя в точке n + i, T  — средний 

темп роста, выраженный в относительных величинах, 

Недостатком прогнозирования с использованием среднего прироста и 

среднего темпа роста является то, что они учитывают начальный и 

конечный уровни ряда, исключая влияния промежуточных уровней. Тем не 

менее, они используются как простейшие, приближенные способы 

прогнозирования. 

 

Пример 

Ежеквартальная динамика абсолютных значений доходности обыкновенной 

акции компании «GM» ( ty ) представлена в табл. 3.7. 

 

Табл. 3.7. Ежеквартальная динамика  

доходности обыкновенной акции компании «GM» 

t  1 2 3 4 5 

ty  (ден. ед.) 252 253 254,2 255,3 256,5 

Обосновать правомерность использования среднего прироста для 

определения прогнозного значения доходности по акции в 6-м квартале.  

Решение: найдем цепные абсолютные приросты: 

2 2 1 253 252 1y y y∆ = − = − =  

3 3 2 254,2 253 1,2y y y∆ = − = − =  

3 3 2 255,3 254,2 1,1y y y∆ = − = − =  

5 5 4 256,5 255,3 1,2y y y∆ = − = − =  
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Цепные абсолютные приросты изменяются от 1 до 1,2, их изменения 

примерно одинаковы, что свидетельствует о близости ежеквартальной 

динамики доходности акции «GM» к линейной. Поэтому правомерно 

определить прогнозное значение 6y  с помощью среднего прироста y∆ : 

5 1( ) /( 1) (256,5 252) /(5 1) 1,125y y y n∆ = − − = − − =  

ɵ
56 256,5 1,125 257,625y y y= + ∆ = + =  

Итак, прогнозное значение абсолютного значения доходности обыкновенной 

акции компании «GM» на 6-й квартал составляет 257,625 ден. ед. 

  

3.1.5. Сглаживание временных рядов 

Предварительный анализ временных рядов экономических показателей 

заключается и выявлении аномальных значений уровней ряда, которые не 

соответствуют реальным возможностям рассматриваемой экономической 

системы, а также в определении наличия тренда. 

Наиболее распространенным приемом для устранения аномальных значений 

показателей и отсутствия тенденция временного ряда является сглаживание 

временного ряда. При этом производится замена фактических уровней 

временного ряда расчетными, что способствует более четкому проявлению 

тенденции ряда. Сглаживание временного ряда является одним из методов 

теории математических фильтров, имеющей дело с фильтрацией 

высокочастотных «шумов». 

Скользящие средние позволяют сгладить случайные и периодические 

колебания временного ряда. 

 

Сглаживание по простой скользящей средней 

Наиболее распространенной процедурой сглаживания является метод 

простой скользящей средней. Сначала для временного ряда определяется 
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интервал сглаживания (g). Если необходимо сгладить мелкие колебания, то 

интервал сглаживания берут по возможности большим, если нужно 

сохранить более мелкие колебания, то интервал сглаживания уменьшают.  

Для первых (g) уровней временного ряда вычисляется их среднее 

арифметическое значение. Это будет сглаженное значение уровня ряда, 

находящегося в середине интервала сглаживания. Затем интервал 

сглаживания сдвигается на один уровень вправо, повторяется вычисление 

средней арифметической и т. д. В результате такой процедуры получим ряд 

сглаженных значений, при этом в зависимости от (g) первые и последние 

уровни теряются. 

Рис. 3.2. Сглаживание по простой  

скользящей средней (g=25) (Газпром, дневной график) 
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Длину интервала сглаживания (g) удобно брать в виде нечетного числа, в 

этом случае расчетное значение скользящей средней будет приходиться на 

средний интервал ряда. Например, для интервала g = 3 сглаженные уровни 

рассчитываются по формуле: 

ɵ
1 1( ) / 3t t tty y y y− += + +  

Метод простой скользящей средней дает хорошие результаты в 

динамических рядах с линейной тенденцией развития.  

 

3.2. Методы прогнозирования 

По оценкам зарубежных и отечественных специалистов в области 

моделирования финансовых рынков, уже насчитывается свыше 100 методов 

прогнозирования показателей динамики процессов, проходящих на 

фондовом рынке. Число базовых методов прогностики, которые в тех или 

иных вариациях повторяются в других методах, гораздо меньше. Многие из 

этих «методов» относятся скорее к отдельным приемам или процедурам 

прогнозирования, другие представляют набор отдельных приемов, 

отличающихся от базовых или друг от друга количеством частных приемов и 

последовательностью их применения. 

 

В данной работе основной упор делается на корреляционный и 

регрессионный анализ, однако, остановимся поподробнее на некоторых 

других приемах, применяемых для анализа и оценки доходности ценных 

бумаг. 

 

Экспертные оценки 

Прогнозные экспертные оценки отражают индивидуальное суждение 

специалистов относительно перспектив развития объекта, в данном случае 

динамики доходности ценной бумаги, и основаны на мобилизации 
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профессионального опыта и интуиции. Методы экспертных оценок 

используются для анализа проблем, развитие которых либо полностью, либо 

частично не поддается математической формализации. Применяемые в 

прогнозировании методы экспертной оценки разделяют на индивидуальные и 

коллективные. 

 

Индивидуальные экспертные методы основаны на использовании мнений 

экспертов-специалистов соответствующего профиля, независимо друг от 

друга. Наиболее часто применимыми являются следующие два метода 

формирования прогноза: интервью и аналитические экспертные оценки. 

 

Метод интервью предполагает беседу прогнозиста с экспертом, в ходе 

которой прогнозист в соответствии с заранее разработанной программой 

ставит перед экспертом вопросы относительно перспектив развития 

прогнозируемого объекта. Успех такой оценки в значительной степени 

зависит от способности интервьюируемого эксперта давать заключения по 

самым различным фундаментальным вопросам. Аналитические экспертные 

оценки предполагают длительную и тщательную самостоятельную работу 

эксперта над анализом тенденций, оценкой состояния и путей развития 

прогнозируемого объекта. Этот метод дает возможность эксперту 

использовать всю необходимую ему информацию об объекте прогноза. Свои 

соображения эксперт оформляет в виде докладной записки. 
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Рис 3.3. Методы прогнозирования 
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Основными преимуществами рассматриваемых методов являются 

возможность максимального использования индивидуальных способностей 

эксперта и незначительность психологического давления, оказываемого на 

отдельного работника.  

 

Методы коллективных экспертных оценок основываются на принципах 

выявления коллективного мнения экспертов о перспективах развития объекта 

прогнозирования. В основе применения этих методов лежит гипотеза о 

наличии у экспертов умения с достаточной степенью достоверности оценить 

важность и значение исследуемой проблемы, перспективность развития 

определенного направления исследований, времени свершения того или 

иного события, целесообразности выбора одного из альтернативных путей 

развития объекта прогноза и т.д. В настоящее время широкое 

распространение получили экспертные методы, основанные на работе 

специальных комиссий, когда группы экспертов за круглым столом 

обсуждают ту или иную проблему с целью согласования мнений и выработки 

единого мнения. Этот метод имеет недостаток, заключающийся в том, что 

группа экспертов в своих суждениях руководствуется в основном логикой 

компромисса. 

 

В свою очередь в методе Дельфи вместо коллективного обсуждения той или 

иной проблемы проводится индивидуальный опрос экспертов обычно в 

форме анкет для выяснения относительной важности и сроков свершения 

гипотетических событий. Затем производится статистическая обработка 

анкет и формируется коллективное мнение группы, выявляются, обобщаются 

аргументы в пользу различных суждений. Вся информация сообщается 

экспертам. Участников экспертизы просят пересмотреть оценки и объяснить 

причины своего несогласия с коллективным суждением. Эта процедура 

повторяется 3–4 раза. В результате происходит сужение диапазона оценок. 

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



 43 

Например, на основе таких данных составляют прогнозы для экономических 

календарей, где представлены наиболее значимые для финансовых рынков 

экономические показатели и события, ожидающиеся в будущем. 

Недостатком этого метода является невозможность учета влияния, 

оказываемого на экспертов организаторами опросов при составлении анкет. 

 

Как правило, основными задачами при формировании прогноза с помощью 

коллектива экспертов являются: формирование репрезентативной экспертной 

группы, подготовка и проведение экспертизы, статистическая обработка 

полученных документов. 

 

При формировании группы экспертов основными являются вопросы 

определения ее качественного и количественного состава. Отбор экспертов 

начинается с определения вопросов, которые охватывают решение данной 

проблемы, а затем составляется список лиц, компетентных в этих областях. 

 

Интуитивные методы прогнозирования при анализе финансовых активов 

применяются довольно часто. В основном к ним относятся экспертные 

оценки и методы сценариев. Аналитики сравнивают различные бумаги, 

находят общие признаки и сходства, предполагают несколько сценариев 

развития, и на основе этой информации, получают какие-то результаты. 

Например, можно сравнить показатели P/E по 3 компаниям А, В, С, 

работающих в разных отраслях. Допустим, что мы получим следующие 

значения: 20, 22, 35 соответственно. Такая ситуация, говорит нам о том, что 

компания C переоценена рынком и менее привлекательна с точки зрения 

инвестиций. Однако, анализ отрасли, может склонить инвестора к покупке 

акции компании С, поэтому здесь возможно несколько сценариев развития. 

Такое простое сравнение помогает быстро выявить потенциальных 

претендентов на участие в инвестиционном портфеле.  
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Существует огромное множество аналитических обзоров и выкладок, 

поэтому учет экспертных мнений может иногда пригодится. Такие данные 

публикуются в экономических календарях, аналитических прогнозах, и 

других источниках. Они могут закладываться в модель как объясняемые 

переменные, и, тем самым, становиться вспомогательной базой для прогноза. 

 

Формализованные методы 

Класс формализованных методов можно разделить на группы 

экстраполяционных, системноструктурных, ассоциативных методов и 

методов опережающей информации. 

 

В группу методов прогнозной экстраполяции можно включить методы 

наименьших квадратов, экспоненциального сглаживания, вероятностного 

моделирования и адаптивного сглаживания, т.е. методы, которые нас больше 

всего интересуют. 

 

В методическом плане основным инструментом любого прогноза 

является схема экстраполяции. Различают формальную и прогнозную 

экстраполяцию. Формальная экстраполяция базируется на 

предположении о сохранении в будущем прошлых и настоящих 

тенденций развития объекта прогноза. При прогнозной экстраполяции 

фактическое развитие увязывается с гипотезами о динамике 

исследуемого процесса с учетом в перспективе его физической и 

логической сущности. 

 

Основу экстраполяционных методов прогнозирования на финансовых 

рынках составляет процесс изучения временных рядов, представляющих 

собой упорядоченные во времени наборы измерений доходности или цен на 

финансовые активы. 
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В случае, если прослеживается линейная динамика объекта исследования, 

временной ряд ty  может быть представлен в следующем виде: 

t t ty a bx ε= + +  

где – tx  детерминированная неслучайная компонента процесса (тренд); tε  – 

стохастическая компонента процесса. 

 

Если детерминированная компонента (тренд) tx  характеризует 

существующую динамику развития процесса в целом, то стохастическая 

компонента tε  отражает случайные колебания или шумы процесса. Обе 

составляющие процесса определяются каким-либо функциональным 

механизмом, характеризующим их поведение во времени. Задача прогноза 

состоит в определении вида экстраполирующих функций tx , и tε  на основе 

исходных эмпирических данных. Собственно нашей задачей является поиск 

оптимальной функции и набора объясняющих переменных. 

 

Первым этапом экстраполяции тренда является выбор оптимального вида 

функции, описывающей эмпирический ряд. Для этого проводятся 

предварительная обработка и преобразование исходных данных с целью 

облегчения выбора вида тренда путем сглаживания и выравнивания 

временного ряда, определения функций дифференциального роста, а также 

формального и логического анализа особенностей процесса. Следующим 

этапом является расчет параметров выбранной экстраполяционной функции.  

 

Наиболее распространенными методами оценки параметров 

зависимостей являются метод наименьших квадратов и его 

модификации, метод экспоненциального сглаживания, метод 

вероятностного моделирования и метод адаптивного сглаживания. 

Остановимся поподробнее на первом из них. 
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3.2.1 Метод наименьших квадратов 

 

3.2.1.1. Линейная модель парной регрессии 

 

Формулировка модели 

Пусть у нас есть набор значений двух переменных tX , tY , t = 1,…, n; можно 

отобразить пары ( tX , tY ) точками на плоскости X-Y (рис 3.7). 

 
Рис 3.7. Регрессионная прямая 

Предположим, что нашей задачей является подобрать (“подогнать”) 

функцию Y = f(X) из параметрического семейства функций f(X,B), 

“наилучшим” способом описывающую зависимость Y от X. Подобрать 

функцию в данном случае означает выбрать “наилучшее” значение 

параметра B. 

Теперь добавим к постановке задачи некоторые статистические свойства 

данных, так как для одного X мы можем наблюдать разные значения Y. 

(Пример: X – доходность биржевого индекса, Y – доходность по акции). 

Запишем уравнение зависимости tY  от tX в виде tY = a + b tX  + tε , t = 1,…,n, 

где tX – неслучайная (детерминированная) величина, а tY  - зависимая 

величина, tε – случайные величины; tY  называется объясняемой (зависимой) 

переменной, а tX – объясняющей (независимой) переменной или 

регрессором, а само уравнение называется регрессионным уравнением. 
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В эконометрике любая модель предполагает определенные гипотезы 

(предположения). Эти предположения описывают модель. Они также 

отличают одну модель от другой. 

 

Основные гипотезы 

1. tY = a + b tX  + tε , t = 1,…,n, - спецификация модели. 

2. tX – детерминированная величина;  

3. M( tε ) = 0; D( tε ) = σ2  - дисперсия ошибки не зависит от tX  (такое 

условие называется гомоскедастичностью). M( tε sε ) = 0 при t ≠ s, 

некоррелированность ошибок для разных наблюдений. 

4. tε ~ N(0, σ2), т.е. tε – имеет нормальное распределение с 

математическим ожиданием 0 и дисперсией σ2 . Если выполнено это 

условие, то 
модель называется нормальной линейной регрессионной 

(Classic Normal Linear Regression Model). 

 

Метод наименьших квадратов 

Оценка параметров a и b модели ( tY = a + b tX  + tε , t = 1,…,n) по методу 

наименьших квадратов осуществляется по следующим формулам: 

2 2

( )( )
,

( )
t t t t

t t

n x y x y
b

n x x

−
=

−
∑ ∑ ∑
∑ ∑

ɵ

 
ɵ .a y bx= − ɵ  

 

Оценка этих параметров является, пожалуй, самым главным, что нужно для 

дальнейшей работы с моделью парной регрессии. Однако это не 

единственные показатели, которые следует рассмотреть. Еще одним 

важнейшим показателем, на который следует обратить внимание, это - 

оценка дисперсии ошибок: 
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�
2

2
2 ,

2
te

s
n

σ= =
−
∑  

где 

2 2 21 1
( ) ( )( )t t t t t t te y y b x y x y

n n
 = − − −  

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ɵ

. 

По своей сути, дисперсия – это математическое ожидание квадрата 

отклонения случайной величины от её математического ожидания 

( 2
( ) ( )D x M x M x  = − ), и чем меньше дисперсия, тем меньше 

среднеквадратичное отклонение оценки (в данном случае �iy ) от истинного 

значения (в данном случае iy ). 

 

Статистика R2  - коэффициент детерминации 

Коэффициентом детерминации, или долей объясненной дисперсии 

эндогенной переменной, называется величина 

 

2 1 ,
ESS RSS

R
TSS TSS

= − =
 

где 2( ) ,tTSS Y Y= −∑  � 2( ) ,t tESS Y Y= −∑  � 2( ) ,tRSS Y Y= −∑  причем 

.TSS RSS ESS= +  

 

Коэффициент детерминации служит для оценки качества регрессии и 

находится в интервале от 0 до 1. Если R2 = 0, то это означает, что регрессия 

ничего не дает, т.е. tx  не улучшает качество предсказания ty  по сравнению с 

тривиальным предсказанием � ty y= . Другой крайний случай, когда R2 = 1, 

означает точную подгонку: все точки наблюдений лежат на регрессионной 

прямой (все 0te = ). То есть, чем ближе к 1 значение R2 , тем лучше качество 

“подгонки” прямой. Однако значимость коэффициента детерминации 
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проявляется лишь на промежутке обучающей выборки и не в коем случае не 

гарантирует сохранения тенденции в будущем. 
 

Коэффициент корреляции 

Коэффициент корреляции служит для определения статистической 

взаимосвязи между двумя или несколькими переменными. Этот показатель 

варьируется от -1 до 1. Оценка коэффициента корреляции высчитывается по 

следующей формуле: 

( , )
( , )

( ) ( )

Cov x y
r x y

D x D y
=

,  

где 

1
( , ) ( )( )i i i iCov x y x y x y

n
= −∑ ∑ ∑

, 

2 21
( ) ( )t tD x x x

n
= −∑ ∑

. 

Чем r по модулю ближе к 1, тем сильнее одна переменная выражается через 

другую. Знак коэффициента играет существенную роль. Если он 

положителен, тогда с ростом одной переменной растет и другая, а при 

отрицательном r, все происходит наоборот. 

 

Прогнозирование 

Одна из важнейших целей моделирования заключается в прогнозировании 

поведения исследуемого объекта. Обычно термин “прогнозирование” 

используется в тех ситуациях, когда требуется предсказать состояние 

системы в будущем. Для регрессионных моделей он имеет более широкое 

значение. Данные могут не иметь временной структуры, но и в этих случаях 

вполне может возникнуть задача оценить значение зависимой переменной 

для некоторого набора независимых, объясняющих переменных, которых 

нет в исходных наблюдениях. Именно в этом смысле – как построение 
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оценки зависимой переменной – и следует понимать прогнозирование в 

эконометрике. Прогнозирование имеет много различных аспектов. Можно 

различать точечное и интервальное прогнозирование. В первом случае 

оценка – это конкретное число, которое может быть вычислено так:  

ɵ ɵ
11 nny a bx ++ = + ɵ  

Зная коэффициенты �,a ɵb  и значение независимой переменной 1nx + , можно 

узнать значение � 1ny + . 

Во втором случае – интервал, в котором истинное значение переменной 

находится с заданным уровнем доверия α  (обычно, для экономических 

процессов, уровень α  выбирают равным 0,95). 

Интервал значения � 1ny +  находиться так: 

ɵ ɵ ɵ
1 1 1c cn n ny t y y tδ δ+ + +− < < + , 

где ( 2)ct t nα= −  (находится по таблице двусторонних квантили 

распределений Стьюдента), а  

 

 

 

 

3.2.1.2. Линейная модель множественной регрессии 

Естественным обобщением линейной регрессионной модели с двумя 

переменными является многомерная регрессионная модель (multiple 

regression model) или линейная модель множественной регрессии. Главное 

отличие данной модели от модели парной регрессии состоит в том, что здесь 

в качестве независимых переменных выступает не две, а несколько 

независимых переменных. По сути дела здесь, как и в модели с двумя 

переменными, нужно “подогнать” прямую, наилучшим образом 

описывающую зависимость y от x. По этому, я напишу лишь основные 

гипотезы и формулы для расчета всех нужных нам показателей. 

2
2 2 1

2 2

( )1
1

1
( )

n

t t

x x
s

n x x
n

δ +

 
 −
 = + +
 −
  

∑ ∑
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Основные гипотезы 

1. 1 1 2 2 ... ,t tt t k tky b x b x b x ε= + + + +  1,...,t n=  - спецификация модели. 

2. tX – детерминированная величина;  

3. M( tε ) = 0; D( tε ) = σ2   - дисперсия ошибки не зависит от 

tkx (гомоскедастичность); M( tε sε ) = 0 при t ≠ s, некоррелированность 

ошибок для разных наблюдений; 

4. tε = N(0, σ2), т.е. tε – имеет нормальное распределение с 

математическим ожиданием 0 и дисперсией σ2 

В этом случае модель называется нормальной линейной регрессионной 

(Classic Normal Linear Regression Model). 

 

Основные формулы 

1. ɵ 1( )t tb X X X y−=
�� ��

 - оценка коэффициентов при x; 

2. 
2

2

( 1)
e

s
n k

=
− +

���

, где n – число степеней свободы, k – количество 

переменных,  а ɵ2 2 ( )te y bX y= −
������ �� ��

; 

3. Интервал значения ɵ 1ny +  находиться так: ɵ ɵ ɵ
1 1 1n n nc cy y yt tδ δ+ + +− < < + , где 

( )ct t n kα= −  (k – количество независимых переменных), а 

2 2 1
1 11 ( )

t t

n ns x X X xδ −
+ +

 
  

= +
����� ��� ��� �����

 ( X
���

 - матрица объясняющих переменных, 

y
��

 - матрица зависимых переменных). 

 

3.2.1.3. Обобщенный метод наименьших квадратов 

Для финансовых рынков предположение относительно нормальности 

распределения случайной величины и отсутствия автокоррелированности 

случайных остатков не всегда соблюдается, и ввиду этого, обычный метод 
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наименьших квадратов не применим. Споры относительно нормальности 

распределения цен на тот или иной инструмент рынка капиталов и степени 

применимости математического, статистического анализа, ведутся очень 

давно. Предпосылки, и условия, при которых регрессионный анализ и 

обычный метод наименьших квадратов может быть использован, не всегда 

соблюдается. Однако, существует способ оценки коэффициентов регрессии 

на основе взвешенного (обобщенного) метода наименьших квадратов, 

который в своем классе дает наилучшие результаты, с точки зрения 

минимального отклонения, несмотря на функцию распределения случайной 

величины. 

 

Основные гипотезы 

1. 1 1 2 2 ... ,t tt t k tky b x b x b x ε= + + + +  1,...,t n=  - спецификация модели. 

2. tX – детерминированная величина;  

3. M( tε ) ≠  0; D( tε ) = σ2   - дисперсия ошибки зависит от 

tkx (гетерокедастичность); M( tε sε ) ≠  0 при t ≠ s, коррелированность 

ошибок для разных наблюдений; 

4. tε  ≠  N(0, σ2), т.е. tε – не имеет нормальное распределение с 

математическим ожиданием 0 и дисперсией σ2 

 

Оценка параметров модели 

1. ɵ 1 11( )t tb X X X y− −−Ω Ω=
�� ��

 - оценка коэффициентов при x; 

2. 

1

21

,0,...,0

0, ,...,0

...............

0,0,..., n

p

p
P

p

−

 
 
 Ω = =
 
 
 

 - матрица весов, где 
2
0
2

, 1,2,3,..., .i
i

p i n
σ
σ

= =   

Константа ip  называется весом случайной переменной ie . Причем 2
0σ  - это 

дисперсия такой случайной переменной, вес которой равен единице. 
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3. 

2

2 1
0 ( 1)

n

i i
i

p e

n k
σ ==

− +

∑ ɶ

, где n – число степеней свободы, k – количество 

переменных,  а ɵ2 2 ( )te y bX y= −
������ �� ��

; 

 

Используя обобщенный метод наименьших квадратов, мы можем не 

задумываться о законе распределения случайной величины, и проводить 

регрессию, при этом понимая, что в классе своих методов она дает 

наилучший результат.  
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4. Алгоритм формирования эффективных по Марковицу портфелей 

финансовых активов 

В данной главе обсуждается применение эконометрических моделей в 

инвестиционном анализе. Конкретно, здесь содержится алгоритм построения 

параметрической модели Марковица3 фондового рынка и определения по этой 

модели оптимальных (эффективных), с точки зрения минимальной дисперсии 

доходности, портфелей финансовых активов.  

Решение задачи по формированию оптимальных портфелей финансовых 

активов определяется в итоге осуществления следующих шагов: 

 

Шаг 1. Предположим, что у нас в распоряжении n ценных бумаг. Так что 

первый элемент модели Марковица - список А обращающихся активов — 

состоит из n элементов: 

1

2

3 .

...

n

a

a

A a

a

 
 
 
 =
 
 
 
 

 

Шаг 2. Оценка методом наименьших квадратов (либо любой другой моделью) 

рыночной модели активов из списка, на основе статистической информации, а 

именно динамики изменения доходности каждого из активов. Модель 

доходности актива ia , получается путем регрессии актива на рыночный 

индекс (РТС, ММВБ, DowJones, GSCI и др.), который обозначим через r(ind). 

 

 

                                                 
3 Шарп У., Александр Г., Бэйли Дж. ИНВЕСТИЦИИ: Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2007.  Модель Марковица 
- стр. 221. 
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В итоге получаем следующие оценки этих моделей для каждого отдельного 

актива ia : 

 

 

Шаг 3. Расчет оценки ожидаемого значения indr  и дисперсии 2
indσɶ случайной 

переменной indr . Подчеркнем, что величина indr  имеет размерность 

процентов, а дисперсия 2
indσɶ  — размерность процентов в квадрате. 

 

Шаг 4. Нахождение оценки ожидаемой доходности активов, привлекая 

коэффициенты рыночных моделей, полученных на шаге 2, и величину indr , 

полученную на шаге 3: 

( ) ( )i i ir a r indα β= + ɶɶ ; 

Подчеркнем, что значения ожидаемой доходности активов являются 

характеристиками их привлекательности: чем больше ожидаемая доходность 

актива за принятый период инвестирования в него капитала, тем, очевидно, 

привлекательнее данный актив для инвестора.  

 

Шаг 5. Находим оценки дисперсий доходности активов, используя 

коэффициенты iβɶ  рыночных моделей, оценки среднеквадратических 

отклонений 
iuσɶ  случайных остатков и величину 2

indσɶ : 

2 2 2 2( )
ii i ind uaσ β σ σ= +ɶɶ ɶ ɶ ; 

Напомню, что значения дисперсий доходности рисковых активов (или 

значения квадратного корня из дисперсий — среднеквадратические 

отклонения) интерпретируются в теории финансов как характеристики риска 

( ) ( ) ;i i i ir a r ind uα β= + + 





20 1;R≤ ≤
iασ

iβσ
iuσ
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инвестирования капитала в данные активы: чем больше дисперсия доходности 

актива за принятый период инвестирования в него капитала, тем рискованнее 

актив. Значит, рост дисперсии доходности актива снижает его 

привлекательность для инвесторов. Более высокий риск инвестирования 

капитала в актив должен быть компенсирован его более высокой 

доходностью. 

 

Шаг 6. Находим матрицу ковариаций доходности активов, используя 

коэффициенты iβɶ  рыночных моделей и величину 2
indσɶ : 

( ( ), ( ))Cov r A r A
� �

; 

Отметим, что эти величины имеют размерность процентов в квадрате и 

служат количественными характеристиками взаимосвязи доходности активов. 

Подчеркнем, что положительные значения ковариаций доходности на данные 

активы означают положительную взаимосвязь между значениями доходности. 

Это обстоятельство неблагоприятно для диверсификации портфеля, 

составленного из данных активов, поскольку снижение доходности на какой-то 

один актив не будет, вообще говоря, должным образом компенсировано 

повышением доходности на другие активы. В случае включения в портфель 

долговых ценных бумаг, степень их коррелированности с другими 

инструментами портфеля, имеющие неравномерную динамику доходности, 

будет равна нулю, и в матрице ковариаций будут присутствовать нулевые 

значения. 

 

В результате пройденных выше шагов получили необходимую информацию 

для составления модели Марковица: 

{ }, ( ), ( ( ), ( ))A r A Cov r A r A
� � �

. 
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Вот компоненты этой модели: 

 

 -вектор значений ожидаемой доходности на данные активы за 

принятый период инвестирования.  

 

( ( ), ( ))Cov r A r A
� �

- 

- ковариационная матрица вектора 1 2 3( ) ( ( ), ( ), ( ),..., ( ))Tnr A r a r a r a r a=�
.   

Отметим, что модель Марковица это, по сути, набор основных количественных 

характеристик случайного вектора ( )r A
�

 доходности на активы из списка А. 

Теперь, располагая моделью, можем приступить к формированию эффективных 

по Марковицу портфелей активов, входящих в список. Предполагается, что 

инвестор обладает в настоящий момент времени конкретной суммой денег 

0V , которую он желает инвестировать в активы. Эти деньги будут 

инвестированы в данные активы на принятый отрезок времени (период 

владения, например, месяц), в конце которого активы продаются, и 

полученный доход 1V  либо идет на потребление, либо реинвестируется. Так 

что физически портфель n активов, входящих в список, - это набор из 

некоторых подлежащих определению количеств 1 2 3( , , ,..., )nq q q q q=�  ценных 

бумаг. 

Для определения портфеля удобно понятию «портфель финансовых активов» 

придать также смысл набора 

1 2 3( , , ,..., )Tq nx x x x x=�  

долей капитала 0V , которые (доли) инвестируются в активы. Для этого 

обозначим символом 0( )ip a  цену бумаги ia , в начале периода владения 

1

2

3

( )

( )

( ) ( )

........

( )n

r a

r a

r A r a

r a

 
 
 
 =
 
 
 
 

�
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данным активом. В этой ситуации по известному набору q
�
можно рассчитать 

набор qx
�

 и наоборот. Если известен набор q
�

, тогда компонента ix  набора 

qx
�
может быть определена по правилу: 

0 0

0 0

( ) ( )i i i
i

q p a V a
x

V V
= = . 

Обратно, если известен набор qx
�

, то эта формула позволяет определить набор 

q
�

. Следовательно, задачи определение портфеля финансовых активов через q
�

 

или qx
�

 равносильны, и мы ниже эти задачи не будем различать, что не должно 

приводить к недоразумениям. Однако, на мой взгляд, удобнее находить 

портфель через qx
�

. Стоит еще отметить, что 1 2 3 ... 1nx x x x+ + + + = . 

 

Обозначим символом pr  доходность (в процентах) портфеля за период 

владения. Эта величина имеет следующий смысл: 

1 0

0

100p

V V
r

V

−= , 

и может быть рассчитана по правилу: 

1 1 2 2 3 3( ) ( ) ( ) ... ( ) ( )T
P n n Pr x r a x r a x r a x r a x r A= + + + + = � �  

Портфель рисковых финансовых активов также является рисковым активом. 

Его инвестиционные характеристики, т.е. доходность Pr  и степень риска Pσ  

определяются следующим образом: 

1 1 2 2 3 3( ) ( ) ( ) ... ( ) ( )T
P n n Pr x r a x r a x r a x r a x r A= + + + + = � �  

2 ( ( ), ( ))T
P P Px Cov r A r A xσ = � � � �

 

Эффективным портфелем по Марковицу является портфель с минимальным 

уровнем риска. Такой портфель (обозначим его как 
EPx
�

) разыскивается в итоге 
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решения следующей задачи на условный экстремум (задачи квадратичного 

программирования): 

2

1 2 3

1 2 3

min;

... 1;

0, 0, 0,..., 0.

P

n

n

x x x x

x x x x

σ →
 + + + + =
 ≥ ≥ ≥ ≥

 

Обозначим символом 
EPσ  уровень риска (среднеквадратическое отклонение 

доходности) портфеля 
EPx
�

. Пусть 0σ  - любое заданное число, не меньшее 

величины 
EPσ , т.е. 

0 EPσ σ≥ . 

Дадим определение эффективного портфеля. Портфель называется 

эффективным, если его ожидаемая доходность максимальна, а уровень риска 

Pσ  ограничен заданной величиной 0σ . 

Итак, эффективный портфель определяется в итоге решения следующей 

задачи на условный экстремум (задачи квадратичного программирования): 

2 2
0

1 2 3

1 2 3

max;

;

... 1;

0, 0, 0,..., 0.

P

p

n

n

r

x x x x

x x x x

σ σ
→

 ≥


+ + + + =
 ≥ ≥ ≥ ≥

 

Если задачу решать при различных значениях 0σ  из промежутка 

,max ( )
EP iaσ σ  ɶ , то окажется определенным множество EX  всех эффективных 

портфелей. Из данного множества инвестор сможет выбрать портфель, 

соответствующий своему уровню безразличия к риску, в случае если заранее 

не известен этот уровень. В случае если управляющий, выяснив планы 

инвестора и его степень нейтральности к риску, в начальной модели 
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закладывает определенный уровень волатильности портфеля, в итоге он 

сразу же получит желаемый эффективный по Марковицу портфель.  

Иногда требуется вводить ограничения по размерам инвестирования в один 

класс активов. Особенно это характерно для институциональных инвесторов. 

Например, в инвестиционной декларации может быть указано, что доля 

активов портфеля, инвестированных в долевые инструменты, не может 

превышать 30%, а доля инвестиций в акции компании нефтяного сектора 

должна быть не больше 15% от общих инвестиций в акции. Такого рода 

условия можно заложить в систему уравнений на последнем этапе 

формирования портфеля, когда решается задача квадратичного 

программирования. 
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5. Пример использования регрессионных моделей при оценке роста цен 

на обыкновенные акции компании «Лукойл» 

 

5.1. Графический анализ (определение направления тренда) 

Применяя вышеперечисленные знания на практике, в первую очередь, стоит 

позаботиться об исходных данных. На рис. 5.1 представлен график цен на 

обыкновенные акции компании «Лукойл» на ММВБ за период с января 2001 

по январь 2008, сглаженный по простой скользящей средней за период t = 4. 

По этим данным мы будем строить свой прогноз относительно будущего 

роста капитализации нефтяной компании, и применять эконометрические 

методы анализа будущей стоимости на основе метода наименьших 

квадратов.  

  

 

 

На рисунке четко прослеживается 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1.  Цены на обыкновенные акции компании «Лукойл» (2001- конец 2007) 

 

Анализируя график, можно с уверенностью сказать, что здесь 

прослеживается положительный тенденция роста цен практически на всем 

интервале, и при этом объемы торгов тоже увеличиваются. Однако, начиная 
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с мая 2006 года, прослеживается замедление темпов роста цен, 

положительный тренд теряет свою силу, превращаясь в слегка падающий. 

 

5.2. Анализ динамики чистой прибыли  и определение степени ее влияния 

на котировки цен на акции компании  

 

На рис. 5.2 представлена диаграмма рассеивания значений чистой прибыли 

компании «Лукойл» по кварталам с 2001 по 2007 год. 
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 Рис. 5.2. Диаграмма чистой прибыли компании «Лукойл» 

 

В первую очередь стоит отметить, что значение чистой прибыли носит 

сезонный характер, - это очень важный фактор, который необходимо 

учитывать, если требуется спрогнозировать значение чистой прибыли при 

помощи метода наименьших квадратов, вводя дополнительные фиктивные 

переменные в уравнение регрессии.  
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Чтобы лучше проследить динамику изменения чистой прибыли рассмотрим 

динамику абсолютного значения прироста чистой прибыли компании.  
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 Рис. 5.3. График абсолютных значений прироста  

чистой прибыли компании «Лукойл» 

Проверим методом Ирвина на аномальность два наиболее выделяющихся 

уровня - II кв. 2003 со значением прироста чистой прибыли равным 2121 млн. 

руб. и IV кв. 2006 со значением прироста равным 1042 млн. руб. 

Отметим сразу, что в случае выявления аномальных значений в данной 

ситуации, их необходимо отнести к ошибкам второго рода, которые не 

подлежат устранению, поскольку повторная проверка показала отсутствие 

ошибок в исторических данных. Эти аномальные значения представляют 

собой интерес с точки зрения степени их влияния на волатильность графика 

цен на обыкновенные акции компании. Другими словами как эти уровни 

повлияют на коэффициент корреляции. 
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Табл. 5.1.. Значения прироста чистой прибыли и другие показатели 

Дата t  ty  ty y−  
2( )ty y−  

I кв 2001 1 690 -494 244073 
II кв 2001 2 731 -453 205243 

III кв 2001 3 359 -825 680686 
IV кв 2001 4 172 -1012 1024219 

I кв 2002 5 243 -941 885551 
II кв 2002 6 597 -587 344612 

III кв 2002 7 507 -677 458379 
IV кв 2002 8 496 -688 473395 

I кв 2003 9 243 -941 885551 
II кв 2003 10 2121 937 877900 
III кв 2003 11 701 -483 233325 
IV кв 2003 12 636 -548 300345 

I кв 2004 13 819 -365 133252 
II кв 2004 14 877 -307 94272 

III кв 2004 15 1399 215 46209 
IV кв 2004 16 1153 -31 963 

I кв 2005 17 1180 -4 16 
II кв 2005 18 1410 226 51059 

III кв 2005 19 2211 1027 1054653 
IV кв 2005 20 1642 458 209730 

I кв 2006 21 1689 505 254988 
II кв 2006 22 2321 1137 1292685 

III кв 2006 23 2432 1248 1557412 
IV кв 2006 24 1042 -142 20175 

I кв 2007 25 1299 115 13216 
II кв 2007 26 2517 1333 1776790 

III кв 2007 27 2482 1298 1684708 
------ ∑  

75399 ------ 14803405 

Источник: расчеты автора 

Среднеквадратическое отклонение значений прироста: 

2[ ( ) ] /( 1) 14803405/ 26 754,56y ty y nσ = − − = =∑  

Исследуем на аномальные значения точки t = 10 и t = 24: 

1. Так как 10 10 9| | / | 2121 243| / 754,56 2,48yy yλ σ= − = − = , а 1,2таблλ =   

(для 20 < n < 30) и 2,48 > 1,2, то этот уровень t = 10 аномальный. 

2. Так как 10 24 23| | / |1042 2432 | / 754,56 1,84yy yλ σ= − = − = , а 1,2таблλ =   

(для 20 < n < 30) и 1,84 > 1,2, то этот уровень t = 10 аномальный. 

 

Найдем коэффициент корреляции между значениями прироста чистой 

прибыли (x) и значениями цен на обыкновенные акции компании (y): 

( , )r x y = 0,764. 
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Такое значение оценки коэффициента корреляции указывает на то, что 

взаимосвязь этих двух показателей довольно велика. Построим модель, 

которая позволяла бы спрогнозировать значения цен на акции в будущих 

периодах, зная будущее значение прироста чистой прибыли компании 

«Лукойл». 

 

5.3. Линейная модель парной регрессии для значений цен на обыкновенные 

акции компании «Лукойл» 

 

Табл. 5.1. Исходные данные 

Спецификация модели представлена в виде: 

t t t

2

 = a + bx +  , t = 1,...,n.

M( ) = 0; D( ) =  

y ε
ε ε σ



  

где ty - значения цен закрытия на обыкновенные 

акции компании, tx - значения абсолютного прироста 

чистой прибыли, tε - случайная величина.  

Оценка параметров модели: 

Применяя метод наименьших квадратов, получим 

следующую модель: 

t208,11 + 0,744 xt ty ε= ⋅ +⌢  

 

Коэффициент детерминации 2 0,58R = , что говорит о 

не высоком качестве регрессии. Не стоит забывать, 

что он информативен лишь в пределах обучающей 

выборки. 

Точеный прогноз на IV квартал 2007 года 

Теперь дадим точеный прогноз цены на акции компании «Лукойл» на конец 

IV квартала 2007 года. Для этого нам потребуется знать значение прироста 

чистой прибыли за этот период, которое составляет 1837 млн. руб. 

Период 
ty  tx  

I кв 2001 270,5 690 
II кв 2001 350,00 731 

III кв 2001 275,93 359 
IV кв 2001 369,13 172 

I кв 2002 454,50 243 
II кв 2002 510,00 597 

III кв 2002 481,00 507 
IV кв 2002 489,78 496 

I кв 2003 431,12 243 
II кв 2003 598,60 2121 

III кв 2003 625,90 701 
IV кв 2003 677,00 636 

I кв 2004 886,00 819 
II кв 2004 763,00 877 

III кв 2004 912,70 1399 
IV кв 2004 833,02 1153 

I кв 2005 945,90 1180 
II кв 2005 1053,97 1410 

III кв 2005 1644,00 2211 
IV кв 2005 1704,52 1642 

I кв 2006 2306,00 1689 
II кв 2006 2249,00 2321 

III кв 2006 2028,00 2432 
IV кв 2006 2282,93 1042 

I кв 2007 2239,00 1299 
II кв 2007 1969,00 2517 

III кв 2007 2081,80 2482 

(0,125)(175,9)Отклонения (484)
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Прогнозное значение цены на акции компании на начало 2008 года: 

1 = 208,11 + 0,744 3214 2599,32ny + ⋅ =⌢  

Итак, прогноз значения цены приблизительно равно 2600 руб. за акцию при 

текущем значении (январь 2008) в 2079 руб.  

 

Интервальный прогноз на IV квартал 2007 года 

Сразу отметим, что интервальный прогноз будет достаточно широкий, в 

связи с тем, что среднеквадратическое отклонение ошибки слишком 

большое. Интервал значения 1ny +
⌢ : 

11507 3692ny +< <⌢ , 

2,05ct = (для числа степеней свободы = n – 2 = 25, и доверительной 

вероятности = 0,95), δ =533. 

Конечно, такой интервал значений не несет никакой информации 

относительно прогноза. Если еще раз посмотреть график цен, изображенный 

на рис. 5.1, то можно увидеть, что степень волатильности, т.е. разница между 

самой высокой и самой низкой ценой, в последние периоды была довольно 

высокая, особенно это проявляется на свечке за II квартал 2006 года. Но в 

любом случае наш интервальный прогноз слишком широкий, и в этой связи 

хотелось бы более узких рамок. 

 

5.4. Линейная регрессия цен на обыкновенные акции компании «Лукойл» 

по отношению ко времени 

 

Попробуем решить эту проблему, и возьмем в качестве объясняющей 

переменной значения периода t, принимающие значения от 1 до 27. Далее 

представлены расчеты параметров модели, точечный и интервальный 

прогноз на начало 2008 года. 
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Модель будет иметь вид: 

t t = -115,28 + 86,09 t + y ε⋅⌢  

 

 

Итак, среднеквадратическое отклонение ошибки принимает значение 279, 

что в конечном итоге повлияет на широту интервала при интервальном 

прогнозировании. 

 

Точечный прогноз на IV квартал 2007 года 

Прогнозное значение цены на акции компании на начало 2008 года: 

1 = -115,28 + 86.09 28 2295,45ny + ⋅ =⌢  

Итак, прогноз значения цены приблизительно равно 2295 руб. за акцию при 

текущем значении (январь 2008) в 2079 руб.  

 

Интервальный прогноз на IV квартал 2007 года 

Интервал значения 1ny +
⌢ : 

12053 2536ny +< <⌢ , 

2,05ct = (для числа степеней свободы = n – 2 = 25, и доверительной 

вероятности = 0,95), δ =118. 

Как видно результаты улучшились, по сравнению с предыдущей моделью, и 

мы получили приемлемый интервал значений. Модель прошла тест на 

адекватность, поскольку фактическое значение цены в этот период попадает 

в спрогнозированный интервал значений. 

 

5.5. Оценки аналитиков 

Обратимся к прогнозам нескольких аналитиков в отношении цен на 

обыкновенные акции компании «Лукойл», и сравним их результаты с 

нашими. 

(6,89)(110,44)Отклонения (279)
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Табл. 5.3. Оценки потенциала роста цен на акции компании «Лукойл» 

Оценщик Потенциальное значение цены (руб.) 

Банк Петрокоммерц 2882 

Собинбанк 2928 

Банк Москвы 2503 

Тройка Диалог 2537 

Deutsche Bank 2562 

Регрессия по времени 2295 

Регрессия по чистой прибыли 2600 

 

Возможность построения нелинейных моделей, как с помощью их 

приведения к линейному виду, так и путем использования нелинейной 

регрессии, значительно повышает универсальность регрессионного анализа, 

но и усложняет задачу исследователя. Поэтому, необходимо определиться с 

чего стоит начинать анализ - с линейной зависимости или с нелинейной, и 

если с последней, то какого типа. 

 

Если вы ограничиваетесь парным регрессионным анализом, то можете 

построить график наблюдений у и х как диаграмму разброса, и это поможет 

вам принять решение. В любом случае будет лучше для начала 

проанализировать график временного ряда, и например, если очевидно, что 

зависимость является нелинейной, и не потребовалось бы большого труда, 

чтобы убедиться, что линейная регрессия дает почти точное соответствие. 

Однако обычно все оказывается не так просто. Часто несколько разных 

нелинейных функций приблизительно соответствуют наблюдениям, если они 

лежат на некоторой кривой. Однако в случае множественного 

регрессионного анализа невозможно даже построить график. 

 

При рассмотрении альтернативных моделей с одним и тем же определением 

зависимой переменной процедура выбора достаточно проста. Наиболее 
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разумным является оценивание регрессии на основе всех вероятных 

функций, которые можно вообразить, и выбор функции, в наибольшей 

степени объясняющей изменения зависимой переменной (R^2). Если две или 

более функции подходят примерно одинаково, то вы должны представить 

результаты для каждой из них. Однако если разные модели используют 

разные функциональные формы, то проблема выбора модели становится 

более сложной, так как нельзя непосредственно сравнить коэффициенты R2 

или суммы квадратов отклонений. Например, - нельзя сравнить эти 

статистики для линейного и логарифмического вариантов модели. 
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6. Пример построения оптимального портфеля активов, применяя 

регрессионный анализ 

 

В предыдущих главах мы говорили о том, что выгоднее использовать 

расширенную диверсификацию портфеля по различным классам активов, 

поскольку она уменьшает волатильность доходности портфеля. Также мы 

рассмотрели методы регрессионного анализа и прогнозирования доходностей 

активов и алгоритм построения оптимального, с точки зрения минимальной 

дисперсии, инвестиционного портфеля. В этой главе мы коснемся 

практической части настоящей работы, построим портфель из небольшого 

числа различных инвестиционных инструментов, спрогнозируем 

потенциальную прибыль и оптимизируем портфель, подгоняя его уровень 

волатильности к нашей степени безразличия к риску. 

 

6.1. Обучающая выборка 

Итак, в нашем распоряжении активы из следующих категорий: 

- MICEX (акции, торгующиеся на ММВБ): 

• Лукойл (нефтяная промышленность); 

• Ростелеком (телекоммуникации); 

- S&P 500 – (акции американских компаний, входящих в расчет знаменитого 

средневзвешенного индекса Standart & Poor’s 500): 

• AT&T ( телекоммуникации); 

• Exxon Mobil Corp (нефтяная промышленность); 

• Wal-Mart Stores (розничные сети); 

- GCSI (товарный индекс Goldman Sachs): 

• Gold (фьючерсные контракты на золото); 

• Brent (фьючерсные контракты на нефть марки Brent); 

- NAREIT (Индекс цен на недвижимость): 
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• Real Estate Fund (фонд недвижимости); 

- BSE India (Bombay Stock Exchange – индекс индийского рынка) 

• Reliance (сырьевая промышленность). 

 

Табл. 6.1. Ежемесячная доходность различных  
классов активов (01.2002-05.2009) 

Класс Micex S&P 500 GCSI  NAREIT BSE 
Дата Лукойл Ростелеком AT&T Exxon Mobil Wal-Mart Gold Brent Real Estate Reliance 

янв.02 3,10 17,10 -4,39 -0,64 4,22 1,22 0,57 -0,14 -1,82 
фев.02 -13,15 8,26 1,04 5,76 3,38 5,18 8,55 1,77 2,62 
мар.02 21,14 11,98 -1,06 6,13 -1,14 1,94 21,50 5,18 -2,31 
апр.02 22,33 16,30 -17,04 -8,35 -8,87 1,87 5,51 -0,06 -7,22 
май.02 -0,18 -11,82 10,40 -0,60 -3,15 5,91 -11,55 0,92 -5,10 
июн.02 -8,11 -22,88 -11,05 2,48 1,68 -3,69 6,49 0,72 1,00 
июл.02 -13,73 11,96 -9,31 -10,17 -10,60 -3,48 1,61 -5,90 0,00 
авг.02 14,37 -2,17 -10,56 -3,56 8,74 3,03 5,92 -0,32 -4,42 
сен.02 -4,42 -10,89 -18,76 -10,01 -7,93 3,52 5,44 -5,22 1,16 
окт.02 7,71 19,41 27,66 5,52 8,75 -1,84 -11,05 -5,04 3,27 
ноя.02 2,30 7,91 11,07 3,39 0,65 0,39 -1,87 4,49 8,96 
дек.02 -7,59 -3,02 -4,88 0,40 -6,29 8,75 19,01 -0,10 2,44 
янв.03 -8,04 -5,67 -9,85 -2,26 -5,37 6,17 4,87 -3,26 -7,52 
фев.03 4,90 18,88 -14,89 -0,38 0,54 -5,05 7,82 1,00 6,77 
мар.03 -8,76 -4,43 -3,56 2,73 8,26 -3,55 -17,49 1,42 -5,95 
апр.03 24,35 7,00 16,45 0,72 8,25 0,64 -15,69 3,88 -0,56 
май.03 4,46 26,09 8,99 3,41 -6,59 7,47 13,61 5,11 8,75 
июн.03 6,89 -4,07 0,35 -1,35 2,01 -5,06 5,07 1,41 8,58 
июл.03 -9,94 -9,29 -8,57 -0,92 4,17 2,48 1,53 5,40 10,06 
авг.03 10,55 10,54 -3,85 5,96 5,83 5,76 5,11 0,51 11,56 
сен.03 5,02 -1,65 -0,93 -2,92 -5,61 2,61 -5,69 2,67 11,40 
окт.03 -2,62 4,09 7,78 -0,05 5,55 -0,25 -1,41 1,17 9,53 
ноя.03 5,38 4,30 -2,92 -1,04 -5,61 3,50 2,93 3,72 0,33 
дек.03 5,40 5,49 11,98 13,26 -4,65 4,35 5,98 2,49 17,44 
янв.04 8,71 5,51 -2,19 -0,51 1,51 -3,04 -3,18 3,86 -2,34 

… … … … … … … … … … 
май.09 1,89 -26,01 -7,57 3,24 -2,28 7,84 22,33 6,00 21,67 

Источник: «Рейтер» 

 

В качестве объясняющих переменных мы возьмем перечисленные индексы, 

поэтому в следующей таблице представлена статистика доходности по этим 

и нескольким другим индексам за аналогичный период. 
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Табл. 6.2. Ежемесячная  доходность  
рынков капитала 

Источник: «Рейтер» 

 

Интересным будет взглянуть на степень зависимости, или уровень 

корреляции между ними. 

 

Табл. 6.3. Матрица корреляций доходностей рынков 

 NAREIT BSE BOVESPA GSCI MICEX S&P 500 
NAREIT 1,00 0,51 0,43 0,20 0,41 0,69 

BSE 0,51 1,00 0,59 0,35 0,51 0,62 

BOVESPA 0,43 0,59 1,00 0,27 0,56 0,70 

GSCI 0,20 0,35 0,27 1,00 0,51 0,21 
MICEX 0,41 0,51 0,56 0,51 1,00 0,52 

S&P 500 0,69 0,62 0,70 0,21 0,52 1,00 

                                                 
4 BSE– индекс индийского фондового рынка 
5 BOVESPA – индекс бразильского фондового рынка.  

Дата NAREIT BSE4 BOVESPA5 GSCI MICEX S&P 500 DJ  Nasdaq 
янв.02 0,381 0,657 -6,305 -1,274 9,729 -1,557 -1,01 -0,84 
фев.02 1,810 7,082 10,312 5,942 0,733 -2,077 1,88 -10,47 
мар.02 5,987 -2,590 -5,549 14,221 15,343 3,674 2,95 6,58 
апр.02 1,313 -4,114 -1,278 1,141 12,942 -6,166 -4,40 -8,51 
май.02 1,445 -6,479 -1,710 -4,806 -2,508 -0,882 -0,21 -4,29 
июн.02 2,738 4,146 -13,391 4,791 -8,816 -7,246 -6,87 -9,44 
июл.02 -5,049 -7,564 -12,358 0,049 -7,357 -7,900 -5,48 -9,22 
авг.02 -0,024 6,853 6,347 5,553 3,701 0,488 -0,84 -1,01 
сен.02 -3,952 -5,715 -16,949 5,773 -0,777 -11,001 -12,37 -10,86 
окт.02 -4,569 -1,468 17,920 -4,291 7,398 8,645 10,60 13,45 
ноя.02 4,530 9,794 3,355 0,069 3,211 5,706 5,94 11,21 
дек.02 1,144 5,122 7,229 8,180 -0,778 -6,033 -6,23 -9,69 
янв.03 -2,789 -3,295 -2,905 7,477 -3,490 -2,741 -3,45 -1,09 
фев.03 1,620 1,299 -6,037 9,190 10,962 -1,700 -2,02 1,26 
мар.03 2,067 -6,822 9,659 -16,018 -4,673 0,836 1,28 0,27 
апр.03 4,770 -2,609 11,381 -7,198 13,580 8,104 6,11 9,18 
май.03 6,121 8,196 6,888 8,778 13,876 5,090 4,37 8,99 
июн.03 2,601 14,771 -3,345 -0,534 8,160 1,133 1,53 1,68 
июл.03 5,235 5,894 4,619 0,107 -5,520 1,621 2,76 6,92 
авг.03 0,430 12,630 11,810 3,666 12,480 1,787 1,97 4,35 
сен.03 3,148 4,913 5,510 -3,826 6,440 -1,194 -1,49 -1,30 
окт.03 2,154 11,475 12,316 2,323 -8,991 5,496 5,67 8,13 
ноя.03 4,517 1,424 12,242 2,858 3,387 0,713 -0,19 1,45 
дек.03 3,429 16,579 10,169 6,579 6,352 5,077 6,86 2,20 
янв.04 4,302 -1,809 -1,731 -0,192 7,022 1,728 0,33 3,13 
… … … … … … … … … 
май.09 5,060 28,854 6,934 12,098 13,783 1,626 3,74 1,93 
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6.2. Регрессионный анализ и оценка его качества 

 

Следующим шагом для нас будет оценивание параметров модели для каждой 

пары активов. Оценивание происходит по рыночной модели Шарпа, по сути, 

являющейся обычной линейной моделью парной регрессии, где в качестве 

объясняющей переменной берется индекс того или иного класса активов. 

Например, для акции Лукойл объясняющей переменной выступает индекс 

ММВБ (Micex), а для фьючерсов на золото – индекс GSCI.  

 

В следующей таблице представлены оценки параметров модели. Стоит 

обратить внимание на коэффициенты B и L. Величина В характеризует 

степень реакции бумаги на изменение индекса. Если B >1, то бумага 

реагирует быстрее рынка, то есть в случае роста, она растет больше чем 

рынок в целом.  

 

Табл. 6.4. Оценка параметров модели  
для каждого класса активов 

Micex   B L GCSI   B L 
Лукойл Коэфф 0,95 0,01 Gold Коэфф 0,22 1,24 
 Ошибки 0,07 0,66  Ошибки 0,07 0,51 
 R^2 0,68 6,11  R^2 0,10 4,76 
        
Ростелеком Коэфф 0,48 2,07 Brent Коэфф 1,27 0,21 
 Ошибки 0,13 1,21  Ошибки 0,06 0,42 
 R^2 0,14 11,17  R^2 0,85 3,95 
        

S&P 500       NAREIT   B L 
AT&T Коэфф 1,03 -0,09 REstate Коэфф 1,01 -0,35 
 Ошибки 0,14 0,63  Ошибки 0,01 0,07 
 R^2 0,38 5,92  R^2 0,99 0,62 
        
EM Corp Коэфф 0,56 0,88     
 Ошибки 0,12 0,52 BSE   B L 
 R^2 0,21 4,87 Reliance Коэфф 0,84 0,97 
     Ошибки 0,07 0,67 
Wal-Mart Коэфф 0,36 0,02  R^2 0,61 6,13 
 Ошибки 0,12 0,52     
 R^2 0,10 4,88      
Источник: расчеты автора 
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Качество некоторых регрессий оставляет желать лучшего. Например, 

доходность акций компании Wal-Mart плохо описывается доходностью 

индекса S&P 500, так же как и цены на золото плохо описываются индексом 

товарных рынков GSCI. Обратимся к структуре товарного индекса. 

 

 

Доля металлов в GSCI составляет 

всего 6,43%, а сырьевого сектора 

65,18%. Это частично объясняет 

плохое качество регрессии для 

золота и хороший коэффициент 

детерминации по нефти.  

 

Рис 6.1. Индекс GSCI по долям 

Табл. 6.5. Регрессия с индексом DJ 
 Пытаясь связать цены на акции 

компании Wal-Mart с индексом Dow 

Jones Industrial, результаты показали 

лишь незначительное улучшение 

коэффициента детерминации.  

Улучшить качество регрессии можно, 

изменив модель оценки доходности 

активов, обратившись к нелинейному анализу. Однако, для нас это сейчас не 

очень важно, поскольку баланс портфеля будет зависеть от степени 

волатильности каждого актива и матрицы ковариации доходностей. 

В следующей таблице представлена матрица ковариации доходностей 

выбранных нами активов. Некоторые бумаги имеют отрицательную 

зависимость, - это в дальнейшем очень хорошо скажется на волатильности 

всего портфеля. 

DJ Industrial       
AT&T Коэфф 1,12 -0,18 
 Ошибки 0,14 0,61 
 R^2 0,41 5,77 
    
EM Corp Коэфф 0,62 0,83 
 Ошибки 0,12 0,51 
 R^2 0,24 4,77 
    
Wal-Mart Коэфф 0,39 -0,01 
 Ошибки 0,12 0,52 
 R^2 0,11 4,86 
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Табл. 6.6. Матрица ковариации доходностей активов 

Бумага Лукойл Ростел AT&T EM Corp WM Gold Brent RE Reliance 
Лукойл 113,34 32,85 15,97 15,65 -4,58 11,37 44,23 30,96 27,62 
Ростел 32,85 141,71 20,09 7,85 -8,21 -4,14 -8,71 0,77 2,60 
AT&T 15,97 20,09 55,55 16,60 8,62 -1,99 -13,57 12,39 11,24 

Exxon Mobil 15,65 7,85 16,60 29,37 0,20 6,11 14,51 7,82 12,24 
Wal-Mart -4,58 -8,21 8,62 0,20 25,90 -4,65 -7,64 6,21 3,54 

Gold 11,37 -4,14 -1,99 6,11 -4,65 24,75 11,76 5,52 6,58 
Brent 44,23 -8,71 -13,57 14,51 -7,64 11,76 102,46 12,37 34,76 

Real Estate 30,96 0,77 12,39 7,82 6,21 5,52 12,37 56,18 29,69 
Reliance 27,62 2,60 11,24 12,24 3,54 6,58 34,76 29,69 95,17 

Источник: расчеты автора 

 

Табл. 6.7. Волатильность и прогнозная доходность по рынкам 

 NAREIT BSE(india) GSCI MICEX 
S&P 
500 

Прогноз 
дох-ти 

2,30 5,20 4,32 5,60 3,20 

Вол-ть (%) 7,42 9,12 7,39 9,30 4,50 

 

Имея данные о волатильности и прогнозы по индексам, 

мы сможем определить ожидаемую доходность наших 

бумаг и волатильность всего портфеля. Отталкиваясь от 

регрессионного анализа, проведенного нами ранее, мы 

закладываем в каждую из полученных моделей оценки доходностей бумаг, 

прогнозные значения доходностей по индексам, и тем самым узнаем 

ожидаемую величину прибыли по каждому из активов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бумага Вол-ть(%) 
Лукойл 10,71 
Ростел 11,97 
AT&T 7,50 
Exxon 
Mobil 

5,45 

Wal-Mart 
Stores 

5,12 

Gold 5,00 
Brent 10,18 
Real 

Estate 
7,54 

Reliance 9,81 
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6.3. Формирование портфеля с минимальным отклонением доходности 

С учетом весов каждый инструмент вносит свою доходность и риск в общий 

баланс портфеля. Для начала я использовал равные веса для каждого 

инструмента, при этом ожидаемая доходность (на месяц) портфеля оказалась 

на уровне 3,61%, при отклонении  в 4,11%. 

 

Табл. 6.8. Прогноз доходностей и возможные портфели 

Прогноз доходности  
Стартовый 
портфель 

Новые 
портфели     

Инструмент Доход 2σ  σ  Веса Доход  A B C D 
Лукойл 5,31 115,05 10,73 0,11 0,58 0,00 0,42 0,74 1,00 
Ростел 4,76 144,74 12,03 0,11 0,52 0,08 0,00 0,00 0,00 
AT&T 3,21 56,58 7,52 0,11 0,35 0,04 0,00 0,00 0,00 
Emobil 2,66 29,98 5,47 0,11 0,29 0,11 0,03 0,00 0,00 
Wal-Mart  1,18 26,47 5,14 0,11 0,13 0,37 0,29 0,14 0,00 
Gold 2,18 25,29 5,03 0,11 0,24 0,33 0,26 0,12 0,00 
Brent 5,71 103,80 10,19 0,11 0,63 0,06 0,01 0,00 0,00 
Real Estate 1,98 56,43 7,51 0,11 0,22 0,02 0,00 0,00 0,00 
Reliance 5,35 96,68 9,83 0,12 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
    Доходность портфеля 3,61 2,29 3,25 4,36 5,31 

    
Волатильность 
портфеля 4,11 2,74 5,00 8,00 10,65 

    Нейтральность к риску N/A min 5 8 max 
 

 

Поиск решения, на основе методов квадратичного программирования, 

показал, что оптимальным с точки зрения минимальной дисперсии, является 

портфель «А», прогнозируемая доходность которого составила 2,29%, а 

волатильность 2,74%. Однако, 70% всех активов приходится всего на два 

инструмента – акции компании Wal-Mart (37%) и фьючерсы на золото (33%). 

Здесь вряд ли можно говорить о широкой диверсификации портфеля, хотя с 

математической точки зрения, портфель «А» действительно является 

оптимальным. Не стоит забывать, что мы рассмотрели гипотетический 

портфель из малого числа бумаг. В случае формирования крупного 

инвестиционного портфеля, наш алгоритм вполне логично будет исключать 

некоторые бумаги, приводя, математически, дисперсию портфеля к ее 
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минимальному уровню, но при этом оставлять другие активы, формирующие 

надлежащий уровень риска.  

При этом самый волатильный портфель «D», целиком и полностью состоит 

из одного актива – это акции компании Лукойл. Такая ситуация заставляет 

задуматься о введении ограничений на доли по классам активов. Например, 

при нахождении новых долей портфеля мы можем установить следующие 

ограничения: 

� доля в портфеле американских бумаг не должна превышать 15%; 

� доля акций российских эмитентов не должна превышать 20%; 

� доля сырьевых бумаг может быть не более 20%;    

� инвестиции в недвижимость должны быть не менее 8%; 

� доля инвестиций в акции компании Reliance должна быть не менее 

2%. 

С Учетом этих условий сформируем новый портфель. 

 

Табл. 6.9. Новый портфель с учетом ограничений 

Прогноз доходности Новый портфель  
Инструмент Доход Веса Доход  Ограничения 
Лукойл 5,31 0,03 0,15 
Ростел 4,76 0,17 0,82 

<=20 

AT&T 3,21 0,00 0,00 
Emobil 2,66 0,00 0,00 
Wal-Mart  1,18 0,15 0,18 

<=15 

Gold 2,18 0,20 0,44 
Brent 5,71 0,00 0,00 

<=20 

Real Estate 1,98 0,32 0,63 >=8 
Reliance 5,35 0,13 0,69 >=2 
Доходность портфеля 2,91   
Волатильность портфеля 4,22   
Нейтральность к риску Min   

 

Введенные нами ограничения незначительно увеличили доходность по 

сравнению с портфелем «А», но при этом волатильность увеличилась в 1,5 

раза. Жертвуя возможностью уменьшения риска, введение таких 

ограничений иногда просто необходимо, особенно если речь касается 
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институциональных инвесторов. Финансовые регуляторы и закон требуют от 

них соблюдения определенных условий инвестирования, и устанавливают 

квоты. Очень часто, такого рода лимиты прописаны в инвестиционной 

декларации различных фондов, по этому, этот вопрос для них тоже актуален.   
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Выводы 

 

Анализируя результаты выполненной работы, опираясь на доводы, 

сделанные при построении нашего инвестиционного портфеля, и учитывая 

исследование Р. Гибсона, следует сделать вывод относительно разумности 

следования стратегии инвестирования в различные классы активов. На 

практике мы убедились, как можно уменьшить волатильность портфеля, 

инвестируя средства в разные инструменты финансовых рынков, а 

приведенный нами алгоритм формирования портфеля с заданным уровнем 

стандартного отклонения очень просто позволяет подобрать веса для 

каждого инструмента. При этом основным параметром, влияющим на 

степень волатильности всего портфеля, является степень корреляции активов 

между собой. В период финансового кризиса очень сложно найти бумаги, 

которые имеют разнонаправленную динамику движения, вот и приходится 

обращать внимание на различные категории, классы активов.  

Акции развитых и развивающихся стран, компаний крупной и малой 

капитализации, облигации, фонды недвижимости, товарные и сырьевые 

рынки, фьючерсы на драгоценные металлы, валюта – все это различные 

классы активов, которые помогают сбалансировать инвестиционный 

портфель и уменьшить его волатильность. Такая широкая диверсификация – 

залог успеха для управляющей компании и ее клиентов, поскольку риск 

потерь для обеих сторон сведен к минимальным значениям. 

В случае, если управление происходит средствами клиента, необходимо 

собрать, как можно более подробно, информацию, необходимую для 

дальнейшего управления ожиданиями клиента. При этом обязательно нужно 

проинформировать его о своем подходе к инвестированию и методах 

снижения риска, дабы избежать недопонимания в будущем.  
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При прогнозировании будущей доходности бумаг мы использовали 

рыночную модель Шарпа, которая увязывает доходность инструмента с 

доходность соответствующего индекса. Для некоторых пар качество 

регрессии оставляло желать лучшего. Например, при оценке модели 

доходности, связывающую цены на золото и товарный индекс GSCI, мы 

получили коэффициент детерминации равный 0,1. Такое качество регрессии 

при прогнозировании даст результаты не лучше, чем простой подсчет 

среднего значения доходности. Качество регрессии можно улучшить, 

обратившись к нелинейному или множественному регрессионному анализу. 

Нужно сделать замечание о том, что исходная информация является 

ключевым фактором качественного регрессионного моделирования. Имеется 

ввиду тот факт, что наличие аномальных уровней может существенно 

повлиять на результаты оценки параметров модели. 

При использовании регрессионных моделей в предсказании цены возникает 

несколько вопросов. Во-первых, регрессионные модели требуют многих 

данных для качественного прогноза, и именно поэтому они строятся на 

месячных, квартальных или на более мелких интервалах. Однако число 

наблюдений в отношении большинства российских фирм ограничено 

данными за 5-6 лет, что приводит к значительным ошибкам при оценке 

параметров модели. Во-вторых, качество прогноза при регрессионном 

прогнозировании ухудшается при увеличении периода оценки. Если учесть, 

что предсказания желательно делать на несколько периодов вперед, то по 

всей вероятности эти модели несколько ограничены. 

Стоит отметить, однако, что применение регрессионных моделей могут быть 

успешно применены к инструмента с длительной историей наблюдаемых 

данных, и там, где параметры не сдвинуты существенно во времени. В 

российской практике, к сожалению, финансовые показатели деятельности 

той или иной компании публикуются с задержкой, в прочем как и везде, по 

этому, включить фундаментальные факторы в уравнение регрессии 
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становиться затруднительным. Соответственно приходиться использовать 

оценки этих показателей, что существенно отражается на результатах.  

Основной чертой российского фондового рынка, является его 

инвестиционный характер, и в случае образования тренда, можно 

использовать линейную модель прогноза. Другой чертой российского 

фондового рынка является его зависимость от зарубежных аналогов, более 

развитых и информационно прозрачных. В этой связи это дает огромную 

базу для размышлений в области регрессионного моделирования на основе 

данных зарубежных эмитентов. 

В целом оказывается, что предположения о нормальном распределении 

доходов и о стремлении доходности финансовых активов к среднему 

значению не подтверждаются. В связи с этим обычный метод наименьших 

квадратов не может быть использован, поскольку он требует соблюдения 

условия нормальности распределения случайного остатка. Решением этой 

проблемы является обобщенный метод наименьших квадратов, который в 

классе своих методов дает наилучший результат, с точки зрения 

минимального среднеквадратического отклонения, не обращая внимания на 

закон распределения случайной величины. 

 

Таким образом, поставленные перед нами задачи были выполнены, и цель 

работы достигнута. 
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