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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Фондовый рынок является весьма абстрактным понятием, которое служит для 

обозначения набора действий и механизмов позволяет торговать не только ценными 

бумагами (акции, облигации, производные финансовые инструменты товарами и 

многое другое).  

Фондовые рынки являются, по сути, регулятором экономики страны. Они во 

многом определяют размер инвестиций и сбережений, а также служат естественным 

средством поддержания пропорциональности в хозяйстве, отвечают критериям 

максимизации прибыли. Таким образом, фондовые рынки задают темп, масштабы и 

эффективность национальной экономики. 

В последние годы растет популярность фондового рынка среди населения 

Российской Федерации. В первую очередь, это связано с тем, что на протяжении 

длительного времени происходит снижение ключевой ставки Центрального Банка, и 

размещение денежных средств в банках через такие классические инструменты 

сбережений, как депозит, теряет свою привлекательность. 

Перед каждым инвестором встает проблема принятия эффективных 

управленческих решений как на этапе формирования инвестиционного портфеля, 

так и в последующем, при его ребалансировке, включении и исключении ценных 

бумаг. 

От опыта, методов, применяемых инвестором в процессе инвестирования 

методов, зависит его финансовый результат. Однако, если рассматривать 

российский фондовый рынок, рост числа новых участников, перешедших из 

банковского обслуживания, позволяет говорить об отсутствии у них необходимых 

знаний и опыта, что в большинстве случаев приводит к негативному опыту и потере 

капиталов. 

Проблема исследования заключается в потребности создания универсального 

метода формирования портфеля ценных бумаг, который обеспечивал бы успешную 

инвестиционную деятельность инвестора на развитых и, особенно, развивающихся 
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рынках капитала, так как современная портфельная теория, опираясь на линейные 

методы прогнозирования и дисперсионную оценку риска, на практике сталкивается 

с нелинейными тенденциями рынка, в результате чего не может эффективно 

использоваться на практике. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

универсальной модели формирования оптимального портфеля ценных бумаг с 

акцентом на развивающийся рынок капитала, которую можно было бы использовать 

на практике рядовому инвестору. 

Объектом исследования в данной работе являются развитые и развивающиеся 

рынки капитала. 

Предметом исследования являются экономико-математические, 

статистические и машинные методы, используемые для формирования 

оптимального портфеля ценных бумаг. 

Для решения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

 раскрыть сущность и дать характеристику портфельному инвестированию; 

 изучить особенности инвестирования на развитых и развивающихся рынках 

капитала; 

 изучить состояние и выявить проблемы современной портфельной теории как 

метода формирования оптимального портфеля ценных бумаг; 

 произвести анализ фондового рынка Российской Федерации; 

 дать характеристику и произвести анализ деятельности ООО «Компания БКС» 

как брокера развивающегося рынка капитала; 

 произвести анализ структуры и эффективности портфелей клиентов ООО 

«Компания БКС»; 

 разработать универсальную модель формирования оптимального портфеля 

ценных бумаг; 

 произвести испытание разработанной модели для определения 

целесообразности ее применения на практике. 

В рамках исследования были применены такие общенаучные методы, как 
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анализ литературы по проблеме исследования, обобщение, сравнение и 

систематизация эмпирических и теоретических данных, полученных в ходе 

исследования. 

В ходе разработки модели формирования оптимального портфеля ценных 

бумаг были применены статистические методы, методы моделирования, 

эксперимента, измерения, наблюдения. 

Выпускная квалификационная работа состоит из 3 глав.  

В первой главе раскрывается сущность портфельного инвестирования и дается 

оценка состоянию современной портфельной теории. 

Во второй главе проанализирован фондовый рынок Российской Федерации и 

рассмотрена деятельность ООО «Компания БКС» как брокера, обслуживающего 

инвесторов на развивающемся рынке капитала. 

В третьей главе описана разработанная в ходе исследования модель 

формирования оптимального портфеля ценных бумаг и произведена оценка ее 

эффективности на практике. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

использовании нелинейных методов прогнозирования доходности финансовых 

инструментов, а также новый подход к оценке портфельного риска, который 

заключается в модернизации метода расчета дисперсии путем внедрения в него 

скользящей средней. 

Разработанная модель должна быть применимой на практике, что возможно в 

случае, если она будет способна отбирать акции либо другие волатильные 

инструменты из предоставленного инвестором списка и формировать оптимальный 

по соотношению риска к доходности инвестиционный портфель.  

Исходя из постановки проблемы, проверка практической значимости будет 

состоять в формировании моделью портфеля ценных бумаг из перечня акций 

некоторого биржевого индекса, который, в свою очередь, послужит бенчмарком для 

оценки эффективности модели. 

Также видится целесообразным сравнение финансовых результатов 

портфелей под управлением разработанной модели с результатами портфелей 
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клиентов ООО «Компания БКС», а также готовыми инвестиционными стратегиями 

компании. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОРТФЕЛЬНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 

 

1.1 Сущность и характеристика портфельных инвестиций 

 

Портфель ценных бумаг – это совокупность инвестиционных инструментов, 

комбинация которых позволяет достигать желаемого соотношения доходности к 

риску. 

Согласно Н. А. Клитиной [31, с. 41-43], применение портфельного 

инвестирования направлено на достижение следующих целей: 

 получение необходимого уровня доходности;  

 прирост капитала; 

 минимизация инвестиционных рисков;  

 ликвидность инвестированных средств на приемлемом для инвестора уровне. 

Под формированием портфеля ценных бумаг подразумевается такое 

распределение инвестиционного потенциала между набором различных финансовых 

инструментов с их последующей обратной конвертацией по истечению 

определенного срока, чтобы возникла возможность получения некоторой целевой 

прибыли. 

По мнению Т. Б. Бердниковой [20, с. 24], портфельное инвестирование 

необходимо для планирования, оценки и контроля конечных результатов 

инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка и включает в 

себя два этапа: 

 определение инвестиционных целей (сохранение капитала, получение дохода 

либо прирост капитала); 

 определение инвестиционной стратегии. 

Инвестиционные цели ставятся исходя из содержания портфеля и, как 

следствие, источника дохода инвестора. 

В зависимости от источника дохода А. С. Шапкин и В. А. Шапкин [49, с. 81-
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92] выделяют следующие разновидности портфелей ценных бумаг (рис. 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация портфелей ценных бумаг в зависимости от 

источника дохода 

 

Портфель роста формируется в ожидании увеличения курсовой стоимости 

акций компаний, включенных в него. В данном случае инвестор рассчитывает на то, 

что в пределах инвестиционного горизонта произойдет рост капитальной стоимости 

портфеля, который, при этом, превысит дивидендную доходность по инструментам.  

Как правило, портфель роста опирается либо на молодые и перспективные 

истории, либо на уже развитые компании, находящиеся на пороге важного 

корпоративного события. В зависимости от темпов роста курсовой стоимости 

выделяют разновидности портфелей, входящих в данную группу. 

Другой подход реализован в группе портфелей дохода. Инструменты, 

включаемые в данную группу, обеспечивают стабильно высокий поток 

дивидендных либо купонных выплат. Выплаты по инструментам как правило 

превышают рост их курсовой стоимости. В зависимости от величины доходности 

бумаг, регулярности выплат и риска выделяют разновидности таких портфелей. 
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Соответственно, группа портфелей роста и дохода комбинирует инструменты 

с высоким ожидаемым темпом роста курсовой стоимости и высокими 

дивидендными либо купонными выплатами. Концепция таких портфелей 

основывается на идее компенсации возможных просадок курсовой стоимости 

регулярными выплатами по инструментам. 

И. А. Бланк [22, с. 55-56] предложил несколько иную классификацию 

портфелей ценных бумаг. Определяя тип портфеля, он исходил из двух отправных 

точек: цели инвестора и его отношения к риску. На основании этих критериев он 

выделил высоконадежные, диверсифицированные и рискованные портфели (табл. 

1.1). 

Таблица 1.1 – Классификация портфелей ценных бумаг по отношению к риску 

Тип инвестора 
Цели 

инвестирования 
Тип портфеля Состав портфеля 

Уровень 

риска 

Консервативный Защита от 

инфляции 

Высоконадежный с 

низким уровнем 

дохода 

Государственные и иные 

ценные бумаги, акции и 

облигации крупных 

стабильных эмитентов 

Низкий 

Умеренный Долгосрочный 

рост капитала 

Диверсифицированный Преобладание ценных 

бумаг крупных и 

средних, но надежных 

эмитентов с длительной 

рыночной историей 

Средний 

Агрессивный Спекулятивная 

игра, быстрый 

рост 

вложенных 

средств 

Рискованный с 

высоким уровнем 

дохода 

Преобладание 

высокодоходных ценных 

бумаг небольших 

эмитентов, венчурных 

компаний и т. д. 

Высокий 

 

Аналогично подходу в портфеле роста, инвестор агрессивного типа 

формирует агрессивный портфель, отбирая такие инструменты, по которым 

ожидается резкое повышение курсовой стоимости. Однако, ожидаемый рост 

курсовой стоимости сопряжен с высоким риском неполучения дохода или даже 

полной либо частичной потери инвестированного капитала. 

В отличие от агрессивного, умеренно-консервативный инвестор формирует 

диверсифицированный портфель, что подразумевает выбор широкого спектра 

ценных бумаг, компенсирующих друг друга в случае резкого изменения курсовой 
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стоимости какого-либо актива. Уровень риска и доходность по такому портфелю не 

превышают таковых по рынку. 

Консервативный инвестор формирует высоконадежный портфель с низким 

уровнем дохода. Портфели этого типа состоят из высоконадежных государственных 

и корпоративных ценных бумаг. 

Сущность портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг заключается 

в том, чтобы улучшить условия инвестирования, сформировав в определенный 

момент инвестиционного периода такую совокупность активов, которая 

обеспечивает необходимое для инвестора соотношение между риском и 

доходностью от вложений, что недостижимо при инвестициях в отдельно взятый 

актив и возможно только при размещении средств инвестора в их комбинации.  

Согласно В. В. Булатову [23, с. 65], под риском, как правило, понимается 

категория неопределенности в получении доходов инвестором, вызывающая у 

каждого инвестора субъективное отношение к процессу инвестирования, чаще всего 

— отношение неприятия риска. 

 

1.2 Особенности инвестирования на развитых и развивающихся рынках 

капитала 

 

Прежде чем углубляться в положения портфельной теории, необходимо 

ввести такое понятие, как уровень развития фондового рынка. Освещение данной 

темы принципиально важно, так как инвестор вынужден учитывать множество 

факторов, задаваемых уровнем развития рынка. 

Уровень развития рынка задает такие важные характеристики, как 

ликвидность, волатильность, защищенность инвестора со стороны законодательства 

и др. 

Большинство современных фондовых индексов используют сложные матрицы 

и системы классификаций для распределения фондовых рынков по степени 

развитости. 
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Согласно М. В. Прянишниковой [40, с. 12-13], по уровню развития выделяют 

три типа фондовых рынков:  

 приграничные (frontier markets);  

 развивающиеся (emerging markets);  

 развитые (developedmarkets). 

По мнению В. И. Тиняковой [45, с. 73-74], понимание инвестором ключевых 

характеристик развивающихся фондовых рынков, отличающих данный тип рынка, 

служит своего рода ориентиром, качественной основой для количественного 

анализа и кластеризации фондовых рынков в сфере портфельных инвестиций. 

Согласно В. А. Гудкову [28, с. 220-228], основные факторы классификации 

фондовых рынков по методологии FTSE Russel состоят в следующем: 

 объем валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения – оценка 

относительного богатства экономики страны;  

 качество фондового рынка – эффективность регулирования государством 

организационной структуры, взаиморасчетов, наличие рынка деривативов;  

 размер внутреннего фондового рынка – последний должен иметь достаточный 

уровень капитализации;  

 прогнозируемость и устойчивость рынка – оценка его волатильности;  

 ограничение затрат – предельная стоимость (комиссия) за операции на 

финансовом рынке;  

 доступность фондового рынка – международные инвесторы должны иметь 

возможность вкладывать и выводить средства своевременно, безопасным 

способом и по разумной цене. 

Согласно С. А. Тертышному [44, с. 99-112], в концепции индекса MSCI 

Emergingmarkets (EM) существует три основных критерия распределения стран по 

уровню развитости фондового рынка:  

 уровень экономического развития;  

 размер (капитализация) компаний и ликвидности ценных бумаг на 

финансовом рынке;  
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 открытость рынка для иностранных инвесторов.  

Чтобы классифицировать страну по степени развитости фондового рынка, 

страна должна соответствовать требованиям всех трех критериев (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 – Классификационная матрица MSCI Emergingmarkets 

Критерий Пограничные 

рынки 

Развивающиеся 

рынки 

Развитые рынки 

Уровень экономического развития 

Устойчивость 

экономического 

развития 
Нет требований Нет требований 

ВНД на душу населения должен 

быть на 25% выше порогового 

значения стран с высоким ВНД 

(согласно классификации 

Всемирного банка) на 

протяжении трех лет 

Размер и ликвидность 

полная рыночная 

капитализация 

630 млн долл. 

США 

 

1 260 млн долл. 

 

2 519 млн долл. 

 

акции в свободном 

обращении 

49 млн долл. 

 

630 млн долл 

 

1 260 млн долл. 

 

ликвидность ценных 

бумаг 
2,5% ATVR 15% ATVR 20% ATVR 

Доступность рынка 

Открытость к 

иностранной 

собственности 

Незначительная Значительная Высокая 

Простота движения 

инвестиционных 

потоков (входящих и 

исходящих) 

Незначительная Значительная Высокая 

Операционная 

эффективность 
Умеренная Значительная Высокая 

Эффективность 

институциональной 

структуры 

Умеренная Умеренная Высокая 

 

Согласно методике MSCI, критерий экономического развития используется 

исключительно для классификации развитых фондовых рынков, так как 

развивающиеся и пограничные рынки демонстрируют большое разнообразие в 

части уровней экономического развития. 

Согласно А. С. Шведову [51, с. 51-57], критерий доступности состоит в 

отражении опыта международных институциональных инвесторов на 

рассматриваемом рынке. Данный критерий является качественным. 
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Согласно В. А. Галанову [26, с. 14-16], индексы S&P DowJones используют 

количественные данные для оценки и классификации финансовых рынков по типам: 

пограничные, развивающиеся и развитые (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 – Классификационная матрица S&P DowJones 

Критерий 
Пограничные 

рынки 

Развивающиеся 

рынки 
Развитые рынки 

Первоначальные критерии приемлемости 

Капитализация внутреннего 

рынка более 2,5 млрд долл. 

Минимум два 

критерия 
+ + 

Годовой оборот – более 1 млрд 

долл. 

Увеличение скорости расчетных 

операций более чем на 5% в год 

Дополнительные критерии 

Капитализация внутреннего 

рынка более 15 млрд долл. 

- 

+ 

+ 

Расчетный период Т+3 или 

больше 

Минимум три 

критерия 

Суверенный кредитный рейтинг 

ВВ+ или выше 

Отсутствие гиперинфляции 

Нет существенных ограничений 

для иностранной собственности 

Критерий по ВВП 

Объем ВВП на душу населения 

более 15 000 долл. 
- - + 

 

По мнению И. Т. Балабанова [18, с. 23], хотя методики классификации рынков 

фондовыми индексами FTSE Russel, MSCI, S&P DowJonesIndexes отличны друг от 

друга, глобальный подход к анализу рынков стран является идентичным. 

Таким образом, развивающиеся рынки отличаются повышенным риском 

инвестирования, вызванным непредсказуемостью рыночной конъюнктуры, 

возможностью манипуляций рыночными ценами вследствие низкой ликвидности 

как со стороны государства, так и со стороны частных корпораций. В связи с этим 

доходность на таких рынках выше, чем на развитых: инвестор, рискуя собственным 

капиталом, требует большую премию за риск. 

По причине обозначенных особенностей, развивающиеся рынки зачастую не 

позволяют использовать методы современной портфельной теории, 

предполагающие, в первую очередь, что рынок стабилен и по своим чертам близок к 
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эффективному. 

 

1.3 Состояние и проблемы современной портфельной теории как метода 

формирования портфеля ценных бумаг 

 

В своей статье И. А. Кох [32, c. 53], что на практике принято выделять два 

основных моделеобразующих подхода к формированию портфеля ценных бумаг: 

традиционный и классический (современная портфельная теория). 

Традиционный подход возник в 20—30-х гг. XX в., в момент зарождения 

первых теорий портфельных инвестиций, и связан с начальным этапом развития 

взаимных фондов в США. Традиционный подход сложно соотнести с научными 

трудами, непосредственно описывающими его, он — результат практики 

управления портфелем ценных бумаг, сложившейся в тот период, определенное 

влияние на которую оказали работы Ирвинга Фишера и Чарльза Доу. 

Центральное место в традиционном подходе занимает идея 

сбалансированности портфеля: инвестор формирует портфель ориентируясь как на 

общую доходность, так и на доходность отдельной ценной бумаги. Диверсификация 

достигается за счет распределения капитала по различным отраслям экономики, 

рыночным эшелонам, ликвидности. Традиционный подход базируется главным 

образом на фундаментальном анализе, в рамках которого происходит анализ 

финансовых показателей компаний, отраслей экономики и других фундаментальных 

показателей. 

Таким образом, соотношение риска и доходности в традиционном подходе 

основывается главным образом на прогнозировании финансовых показателей 

эмитентов бумаг, включаемых в портфель. 

По мнению Л. А. Чалдаевой [48, с. 98], понятие риска в рамках данного 

подхода присутствует, однако ему дается качественная, а не количественная оценка, 

что является недостатком. 

Согласно У. Шарпу [50, с.169-171], риски на фондовом рынке можно 

классифицировать и представить две большие группы:  
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 систематический (недиверсифицируемый) риск – это риск падения рынка 

ценных бумаг в целом. Этот риск не связан с владением ценной бумагой 

конкретного эмитента и присущ всем видам ценных бумаг, он является 

общерыночным и продиктован неопределенностью экономических процессов. 

Оценивая систематический риск необходимо сопоставлять ситуацию на 

фондовом рынке с альтернативными вариантами инвестирования;  

 несистематический риск – это риск владения конкретной ценной бумагой того 

или иного эмитента. Этот риск является диверсифицируемым, и его можно 

снизить за счет формирования оптимального портфеля ценных бумаг. 

Согласно И. А. Кох [33, с. 22],традиционный подход в управлении портфелем 

ценных бумаг не предполагал решения как минимум двух задач. 

В первую очередь, традиционный подход, в виду отсутствия механизма 

количественной оценки риска, не позволяет контролировать как системный, так и 

несистемный риск. 

По той же причине в рамках подхода не реализовано определение корреляции 

между активами, что так же не позволяет снизить уровень несистемного риска. 

Обозначенные проблемы пытается решить современная портфельная теория. 

Своим существованием современная портфельная теория обязана именам 

Гарри Марковица и Уильяма Шарпа. Официальной датой рождения теории 

считается 1952 г., когда в журнале TheJournalofFinance был опубликован труд Г. 

Марковица «Выбор портфеля». 

Выгодным отличием новой теории было применение математического и 

статистического инструментария в моделировании портфеля. Напротив, 

традиционный подход использовал преимущественно фундаментальный и, реже, 

технический анализ, что не позволяло дать количественную оценку 

инвестиционного риска. Основополагающими нововведениями Г. Марковица 

стали[38]: 

1) использование метода математического ожидания для количественной оценки 

риска; 

2) определение взаимосвязи доходности ценных бумаг. 
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Степень зависимости двух ценных бумаг можно определить, применяя такие 

показатели, как ковариация и коэффициент корреляции. Используя эти 

коэффициенты, можно определить общую корреляцию портфеля и эффективно 

диверсифицировать несистемный риск. 

Общий смысл созданной Г. Марковицем модели заключался в следующем: 

поиск такой оптимальной структуры портфеля, при которой достигается либо 

максимально возможная ожидаемая доходность при заданном уровне риска, либо 

минимально возможный риск при заданном уровне ожидаемой доходности. 

Согласно методике Г. Марковица, ожидаемая доходность актива выражается 

через случайную величину, риск является мерой неопределенности этой величины. 

Мерой доходности каждого актива служит математическое ожидание возможных 

значений доходности этого актива, а мерой риска — дисперсия (вариация или же 

среднеквадратическое отклонение) возможных значений его доходности (1.1): 

𝐸(𝑝) =  𝑤𝑛
𝑇𝑟𝑛 → 𝑚𝑎𝑥/𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,

𝜎𝑝
2 =  𝑤𝑛

𝑇𝑆𝑤𝑛 → 𝑚𝑖𝑛/𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,

𝑤 ≤ 1,
𝑤 ≥ 0,

 

 

(1.1) 

где E(p) – ожидаемая доходность портфеля, 

wn – вектор структуры портфеля, 

rn – вектор доходности инструментов, 

S – матрица попарной ковариации активов. 

 

Опираясь на методику Марковица, инвесторы должны определять портфель с 

наивысшей ожидаемой доходностью с приемлемым для них уровнем риска либо, 

наоборот, решать задачу минимизации риска портфеля при обеспечении заданного 

уровня его доходности. 

Однако, по мнению Н. И. Берзона и С. Н. Володина [21, с. 311] подход к 

определению риска в модели Марковица крайне ограничен. 

Можно привести два довода против использования вариации в качестве меры 

риска. 
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Во-первых, вариация учитывает отклонение доходности от среднего значения 

как в большую, так и в меньшую стороны, в то же время для инвестора 

положительное отклонение не является риском, наоборот, он стремится к 

получению как можно большей доходности, такое отклонение, наоборот, желаемо. 

По этой причине многие исследователи считают, что при измерении риска не 

должны рассматриваться случаи, когда доходность инструмента превышает уровень 

математического ожидания. 

Г. Марковиц понимал недостаток методики определения риска и предлагал 

использовать в качестве меры его оценки полувариацию. Полувариация 

рассчитывается так же, как и вариация, но учитывает только те случаи, когда 

доходность актива не превышает ее математического ожидания. Однако, в связи с 

трудностью вычисления, Г. Марковиц был вынужден отказаться от использования 

полувариации, ограничившись классической вариацией. 

Вторым доводом против применения вариации в качестве оценки риска стал 

тот факт, что вариация нечувствительна к асимметричности распределения 

отклонений от среднего значения. В случае несимметричных распределений 

приходится пользоваться другими характеристиками типа коэффициента 

асимметрии. Использование скользящего среднего вместо математического 

ожидания способно решить данную проблему. 

Поскольку считается, что для принятия решения инвестор рассматривает 

только ожидаемую доходность и вариацию, теория портфеля в формулировке 

Марковица получила название двухпараметрической модели. 

Современную портфельную теорию дополнила также модель оценки 

стоимости активов, позволившая соотнести уровни доходности и риска по 

инструменту со среднерыночными показателями. 

Модель оценки доходности финансовых активов (CAPM – 

CapitalAssetPricingModel) разработана У. Шарпом совместно с Дж. Линтером [50]. 

Она используется для того, чтобы определить требуемый уровень 

доходности актива, который предполагается добавить к уже 

существующему хорошо диверсифицированному портфелю с учётом рыночного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
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риска этого актива (1.2). 

 

ri=rf+βi(rm-rf), (1.2) 

где  ri  – доходность i-й ценной бумаги; 

rf  – доходность безрисковой ценной бумаги; 

βi   – чувствительность доходности акций данного эмитента  по  отношению к    

среднерыночной доходности; 

rm – средняя рыночная доходность. 

 

-коэффициент в данной модели выражен как ковариация доходности i-й 

ценной бумаги со среднерыночной доходностью и характеризует уровень ее 

чувствительности к рыночному риску (1.3). 

 

βi=
𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑗,𝑟𝑚,)

2(𝑟𝑚),
, (1.3) 

где cov(rj,rm) – ковариация ценной бумаги с рыночным портфелем, 

σ2(rm) – дисперсия рыночного портфеля. 

 

При решении проблемы оценки эффективности портфеля ценных бумаг 

возникает проблема правильного выбора характеризующих ее показателей.  

Согласно  С. В. Сидельцеву [41, с.147] показателями, характеризующими 

портфель ценных бумаг, являются:  

 доходность;  

 риск;  

 количественный состав;  

 структурный состав портфеля.  

Доходность определяется как отношение абсолютной величины дохода к 

стоимости приобретения актива, выраженное в процентах. Инвестор стремится 

максимизировать данный показатель.  

Риск представляет собой вероятность возможной нежелательной потери. Риск 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
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стремятся минимизировать. 

Наиболее часто используемым коэффициентом, позволяющим оценить 

портфель по соотношению риск/доходность, является коэффициент Шарпа (1.4): 

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐸(𝑝)

√𝜎𝑝
2
, 

 

(1.4) 

где E(p) – ожидаемая доходность, 

σp
2– риск портфеля, рассчитанный исходя из вариации доходности. 

 

 Коэффициент Шарпа удобен в том плане, что его можно использовать для 

оптимизации соотношения риска/доходности в модели Г. Марковица. В таком 

случае его необходимо приводить к максимуму. 

Как было сказано выше, развивающемуся фондовому рынку присущи 

следующие характеристики:низкая ликвидность значительной доли ценных бумаг, 

доминирующее влияние игровых спекулятивных операций, резкое изменение 

тенденций, отсутствие зависимости стоимости акций от финансовых результатов 

эмитента, информационная непрозрачность, доминирующее значение политических 

и макроэкономических факторов, большая волатильность. Все это вызывает 

большие трудности для оценки и прогнозирования значений рыночных показателей 

и усложняет применение долгосрочных инвестиционных стратегий. Вследствие чего 

на развивающихся рынках распространена активная стратегия управления 

портфелем, которая сводится к частому пересмотру портфеля в поисках финансовых 

инструментов, неверно оцененных рынком, и торговле ими с целью получить более 

высокую доходность. 

По мнению С. А. Лосева и Я. Б. Миркина [36, с. 43], зачастую действия 

инвесторов на развивающихся фондовых рынках имеют манипулятивный и 

инсайдерский характер. 

Другой проблемой является сложность реализации долгосрочной стратегии 

управления портфелем ценных бумаг. Инвесторы на развивающихся рынках 
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ориентированы на краткосрочное инвестирование. В связи с этим, по мнению Т. С. 

Новашиной [39, с. 56], возникает острая необходимость в разработке стратегий для 

краткосрочных портфельных инвестиций, по возможности еще и свободных от 

спорных предположений о рыночной эффективности. 

Согласно А. В. Якушеву [54, с. 69], применение моделей современной 

портфельной теории, основанной на принципах, заложенных Г. Марковицем, 

возможно при достаточной эффективности рынка, когда экономика развивается 

стабильно, а биржевые индексы растут равномерно без коррекции. В условиях 

инфляции и нестабильной конъюнктуры финансовых рынков (что характерно для 

развивающегося фондового рынка) данные параметрические модели 

представляются малоэффективными. 

Такие модели опираются на методы множественной регрессии, обладают 

весьма низкой прогнозирующей способностью, а также внутренней 

несогласованностью параметров модели с выбранным методом. Данная 

несогласованность связана с наличием жестких требований к распределению 

рассматриваемых величин, предъявляемых классическими параметрическими 

методами (например, требование к нормальности величин). В связи с этим в 

современной экономической теории все большее количество исследователей 

применяют непараметрические методы анализа. 

По мнению Е. А. Буяновой и А. Р. Саркисова [24, с. 46], основными 

преимуществами непараметрических методов являются: 

 возможность работать с короткими временными рядами; 

 отсутствие требования к распределению изучаемых величин; 

 нечуствительность к выбросам в выборке. 

Одним из наиболее распространенных непараметрических методов является 

метод нейронных сетей. Он используется как для классификации наблюдений, так и 

для прогнозирования значений зависимой величины.  

В работе Юна и Сволеса [53] был проведен сравнительный анализ 

классической модели множественной регрессии и метода нейронных сетей как 

инструмента прогнозирования доходности акций на американском фондовом рынке. 
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Авторы рассматривали четырехслойную нейронную сеть с 9 входными параметрами 

по каждой акции. Получившиеся результаты свидетельствовали о том, что прогноз, 

построенный при помощи искусственной нейронной сети, значительно более точен, 

чем прогноз, созданный при помощи регрессионного анализа. 

Ф. Фрейтас [47] использовал нейронные сети для прогнозирования цен акций 

на бразильском фондовом рынке. Автор опытным путем отбирал количество слоев и 

входных параметров для нейронных сетей. В результате были получены довольно 

неоднозначные выводы. В самой худшей реализации нейронной сети была получена 

точность прогноза, составляющая 64%, а в самой лучшей реализации была получена 

точность 93%. 

Элис и Уилсон [52] отошли от простого прогнозирования цен акций при 

помощи нейронных сетей. Авторы попытались построить нейронную сеть для 

выделения из множества акций, торгуемых на австралийской фондовой бирже, 

акций стоимости (недооцененных акций). При помощи пяти фундаментальных и 

технических факторов была получена нейронная сеть, при помощи которой 

составили список отобранный акций стоимости, и был сформирован портфель, 

который показал доходность, значительно превышающую доходность индекса. 

Таким образом, видно, что искусственные нейронные сети имеют широкое 

применение в финансовых исследованиях и высоко эффективны. Однако также 

следует иметь в виду и трудности, связанные с подбором оптимальных 

характеристик нейронной сети, которые задаются при ее построении. 

Таким образом, сущность портфельных инвестиций заключается в 

комбинировании различных финансовых инструментов для достижения требуемых 

параметров риска и доходности. 

В зависимости от уровня развития выделяют развитые и развивающиеся 

фондовые рынки. Инвестор должен учитывать особенности развивающихся рынков, 

так как работа на них сопряжена с дополнительными рисками, исходящими от таких 

факторов, как низкая ликвидность, политическая нестабильность, сырьевые цены и 

т.д.. 

Современная портфельная теория призвана помочь инвестору в 
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формировании оптимального портфеля ценных бумаг. Основу портфельной теории 

заложил Гарри Марковиц, который предложил использование дисперсии 

доходности инструмента в качестве меры оценки риска. Большинство современных 

моделей формирования оптимального портфеля в той или иной степени опираются 

на его изыскания, однако, модель Г. Марковица не лишена недостатков. С одной 

стороны, для оценки прогнозируемой доходности он использовал математическое 

ожидание, с другой стороны, риск портфеля выражался в дисперсии. Модель 

приспособлена для работы на информационно эффективных рынках, в рельности 

таковых не существует. В некоторой степени информационно эффективным можно 

назвать развитый рынок, однако, на развивающихся рынках современная 

портфельная теория малоприменима.  

Современные исследователи обращают внимание на нелинейные методы 

прогнозирования, которые позволяют учесть сложную динамику финансовых 

инструментов вне зависимости от развития рынка. Наиболее подходящим для целей 

прогнозирования доходности инструментарием обладает метод нейронных сетей. 
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2 АНАЛИЗ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОМПАНИЯ БКС» 

 

2.1Анализ фондового рынка Российской Федерации 

 

 По классификации MSCI [4] Российская Федерация относится к 

развивающимся рынкам капитала. 

Согласно данным Московской биржи [11] последнее время Российский 

фондовый рынок привлекал вызывал большой интерес у отечественных и 

иностранных инвесторов (рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Количество открытых счетов на Московской бирже за период 2013-

2019 гг. 

 

 Так, за период 2013-2019 гг. количество клиентов-физических лиц на 

Московской бирже увеличилось в более чем в 4 раза. При этом за период 2018-2019 

гг. рост составил 190%. 

 Такому удивительному феномену можно дать несколько объяснений. Во-

первых, в течение 2019 г. Центральный Банк Российской Федерации понизил [15] 

ключевую ставку с 7,75% до 6%, что составило -1,75 п.п.. Понижение 
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спровоцировало падение доходности депозитов – ставки по вкладам достигли 

исторических минимумов, и большее количество инвесторов было вынуждено 

обратиться к биржевым инструментам для сбережения и увеличения капитала. 

 Кроме удешевления вкладов происходило развитие брокерских технологий. В 

течение рассматриваемого периода появились технологии дистанционного открытия 

брокерских счетов, были созданы мобильные приложения для торговли, появилась 

доступная аналитика и обучающий материал в интернете. Также российские банки и 

брокеры на протяжении длительного времени культивировали среди населения саму 

идею инвестирования, создавали инвестиционные продукты с привлекательными 

условиями по сравнению с обычными банковскими вкладами. 

 Ажиотаж на рынке биржевых инструментов внес свой вклад в подъем индекса 

Московской Биржи. С начала 2019 г. он вырос на 28,5%. 

 Похожая ситуация сложилась на Санкт-Петербургской бирже. В течение 2019 

г. наблюдалось трехкратное увеличение количества клиентов. В данном случае, 

кроме озвученных причин, интерес инвесторов поддерживался бурным ростом 

американского фондового рынка. 

 Не так динамично развивалась ситуация с торговым оборотом (рис. 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2. – Торговый оборот на Московской бирже за период 2013-2019 гг. 
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За период 2013-2019 гг. объем годового торгового оборота на Московской 

бирже увеличился более чем в два раза, в то время как количество клиентов – в 4. 

Тем не менее, темп роста оборота был положительным, хотя и оставался невысоким. 

 Российский фондовый рынок обладает большим потенциалом роста, однако 

все еще остается несравненно более «тонким» относительно развитых рынков, о чем 

можно судить по данным Всемирного Банка [10] (рис. 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 –Торговый оборот на рынках Российской Федерации и США, трлн. 

долл. 

 

 Для сравнения был взят американский фондовый рынок. Рисунок наглядно 

иллюстрирует сравнительные объемы торгов Российской Федерации и США. В 

среднем объем торгов американского рынка превосходит российский в 250-300 раз. 

Количество компаний, торгуемых на российском фондовом рынке, немногим 

больше 300, в то время как на американских биржах их количество превышает 5000. 

 По мнению В. И. Ляшенко [37, с.125] важным недостатком российского 

фондового рынка является привязанность котировок к ценам на нефть. В периоды 

просадки цен на сырье российские компании быстрее других теряют рыночную 

капитализацию. 
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 Также, согласно В. Н. Лиховидову [35, с. 148] в 80% случаев сильных 

отрицательных движений российского рынка вызваны политическими факторами, в 

то время как влияние политики на американские биржи не превышает 30%. 

 Негативные процессы в экономике Российской Федерации приостанавливают 

рост фондового рынка. Напротив, экономические потрясения в экономике США не 

могут повлиять на рост цен большинства компаний. 

 Что касается правовой защищенности российского инвестора – его вложения 

защищены законодательством, однако, не застрахованы. Вложения американского 

инвестора страхуются государственной Американской Корпорацией Защиты 

Инвестиционных Вкладов и в случае непредвиденных ситуаций трейдеры получают 

компенсации [6]. 

 Таким образом, наряду с тем, что российский фондовый рынок активно 

развивается, он все еще подвержен большему влиянию ценовых манипуляций, более 

остро, чем развитые рынки, реагирует на негативные политические и экономические 

потрясения. Торговля на таком рынке сопряжена с дополнительными рисками. 

 

2.2 Характеристика и анализ деятельности ООО «Компания БКС» как брокера 

на развивающемся рынке капитала 

 

ООО «Компания БКС» («Брокеркредитсервис») является примером брокера, 

обслуживающего инвесторов на развивающемся рынке капитала. 

Финансовая Группа БКС была образована 20 июня 1995 года в г. 

Новосибирске. В феврале следующего года компания уже оказывала брокерские 

услуги первым клиентам. В марте 2000 года БКС одной из первых на российском 

рынке предложила инвесторам услугу интернет-трейдинга. В Москве офис 

компании открыт в июле 2000 года. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 

1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. От 07.04.2020) [1] ООО «Компания БКС» 

имеет следующие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 

выданные Федеральной службой по финансовым рынкам [6]: 
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 лицензия №154—04434—100000 на осуществление брокерской деятельности, 

выдана ФСФР России 10.01.2001. без ограничения срока действия; 

 лицензия №154—04462—001000 на осуществление деятельности 

по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 10.01.2001. без 

ограничения срока действия; 

 лицензия №1521 на заключение биржевым посредником в биржевой торговле 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

базисным активом которых является биржевой товар, выдана ФСФР России 

30.09.2010 г. без ограничения срока действия; 

 лицензия №154—04449—010000 на осуществление дилерской деятельности 

на рынке ценных бумаг, выдана ФСФР России 10.01.2001. без ограничения 

срока действия; 

 лицензия №154—12397—000100 на осуществление депозитарной 

деятельности, выдана ФСФР России 23.07.2009 г. без ограничения срока 

действия. 

ФГ БКС располагает разветвленной филиальной сетью — по состоянию на 10 

июня 2020 года холдинг имеет 53 офиса и 56 агентских пунктов в крупнейших 

городах России. На обслуживании брокера находится более 400 тыс. клиентов: 

физических и юридических лиц. Холдинг занимает первое место по количеству 

обслуживаемых юридических лиц на российском рынке. 

Международное рейтинговое агентство S&Р GlobalRatings26.11.2019 г. 

подтвердило рейтинг ФГ БКС на уровне B/B иеё дочерних структур — 

BrokerCreditService (Cyprus) Ltd, BrokerCreditServiceStructuredProducts PLC и BCS 

PrimeBrokerageLtd — на уровне «B+/B». Все рейтинги подтверждены с 

«позитивным» прогнозом [7]. 

На основании данных Московской биржи [11] ниже представлена информация 

по количеству клиентов финансовой группы (рис. 2.4). 

 



30 

 

 

Рис. 2.4 – Количества клиентов ООО «Компания БКС» за период 2012-2013 гг. 

 

Группа долгое время является лидером по торговому обороту клиентов на 

Московской бирже и занимает первые позиции в рейтингах информационных 

агентств. 

Так как российский фондовый рынок принято относить к развивающимся, ФГ 

БКС осуществляет деятельность на развивающемся фондовом рынке, и на примере 

клиентов финансовой группы можно продемонстрировать особенности как их 

деятельности, так и специфичности самого рынка. 

В состав Финансовой группы БКС входят следующие компании: 

 БКС Премьер – инвестиционный банк, формат работы построен на 

персональном финансовом планировании и институте личных финансовых 

советников [3]; 

 БКС Ультима – инвестиционно-банковское подразделение ФГ БКС, которое 

предоставляет брокерские, консалтинговые услуги, а также услуги прайм-

брокериджа институциональным инвесторам [12]; 

 Управляющая компания БКС – управление активами частных и 

корпоративных клиентов [13]; 

 БКС Брокер – подразделение, дающее доступ к ведущим мировым площадкам 
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повышения эффективности торговли [2]; 

 БКС Форекс – компания, дающая доступ к ликвидным финансовым 

инструментам: валюта, сырье, российские и зарубежные фондовые активы [9]; 

 BrokerCreditService (Cyprus) Limited – кипрская инвестиционная компания [8]; 

Данные компании предоставляют своим клиентам финансовые услуги 

различной направленности. 

В г. Барнауле филиал ООО «Компания БКС» представлен брендами «БКС 

Брокер» и «БКС Премьер». Далее представлен пример схемы взаимосвязей 

финансовой группы и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) 

оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

(рис. 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Схема взаимосвязей ФГ БКС 

 

Таким образом, основными юридическими лицами всей финансовой группы в 

юрисдикции Российской Федерации являются ООО «Компания БКС» и АО «БКС 

Банк». Материнская компания – BCSHoldingInternationalLimited действует под 

юрисдикцией Кипра. 

Главными операциями компании в финансовом секторе (помимо брокерского 
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для обеспечения поддержания ликвидности банка путем их продажи или 

совершения сделок «РЕПО»; 

 вложение в корпоративные облигации, а также облигаций субъектов России, 

которые относятся к 1 и 2 эшелону. 

 открытие лимитов (покрытых и непокрытых), которые используются 

клиентами для реализации проектов на всех типах рынка; 

 осуществление конверсии денежных средств для всех основных мировых 

валют; 

 осуществление сделок «своп». 

Ниже представлены показатели, характеризующие финансовое состояние 

компании (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 Показатели финансово-экономической деятельности ООО «Компания 

БКС» 

Наименование показателя 2007 2013 2019 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 3 829 052,30 6 160 078,20 11 268 020,90 

Отношение суммы привлеченных средств к 

капиталу и резервам, % 
10,54 10,74 10,05 

Отношение суммы краткосрочных 

обязательств к капиталу и резервам, % 
10,53 10,73 10,04 

Уровень просроченной задолженности, % 0,00 0,00 0,00 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, 

раз 1 397,55 1 190,19 1 091,51 

Амортизация к объему выручки, % 0,0268 0,03 0,16 

 

Продемонстрированные значения финансовых показателей иллюстрируют 

активную работу, направленную на поступательное увеличение стабильности и 

надежности финансовой компании. Чистые активы за последние 6 лет росли 

приблизительно с 60% темпом роста и на конец 2020 года составили около 11, 268 

млрд. рублей. 

Текущее значение соотношения суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам в процентном соотношении выше норматива, что показывает высокую 
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финансовую устойчивость компании. Задолженность носит краткосрочный 

характер. Просроченных платежей по задолженностям не имеется. 

За прошедшее десятилетие оборачиваемость дебиторской задолженности 

возросла, это характеризуется ростом торговых оборотов по годам. Также она 

возросла благодаря операционной и управленческой активности направленных на 

основной вид деятельности, стоит отметить и существенный рост прибыли от 

продаж. Растет производительность труда, а процент амортизации к объему 

выручки минимален. 

У компании низкий уровень кредитного риска. Стоимость самых ликвидных 

активов достигает почти 90% стоимости всех активов ООО «Компания БКС». 

Основная деятельность компании за последние 6 лет стала главной причиной для 

роста объема выручки от продаж, средний темп роста составил 63%. Этому 

поспособствовало общая нормализация конъюнктуры российского рынка ценных 

бумаг. В таблице 2.2 представлены показатели финансового состояния компании. 

Таблица 2.2 Показатели финансового состояния ООО «Компания БКС» 

Наименование показателя 2010 2014 2018 

Собственные оборотные средства, 

руб. 
5 512 333,5 7 006 720,9 10 528 493,2 

Индекс постоянного актива 0,1093 0,0952 0,1093 

Коэффициент текущей ликвидности 9,88 9,43 9,88 

Коэффициент быстрой ликвидности 9,86 9,42 9,86 

Коэффициент автономии 

собственных средств 
0,91 0,90 0,91 

 

Ликвидность компании за последние 4 года показывала рост и к текущему 

моменту превышает нормативные значения, также на высоком уровне держится 

платежеспособность. Показатель собственных оборотных средств вырос за 

последние 6 лет деятельности компании почти в 2 раза с 5.5 млрд. рублей до 10.5 

млрд. рублей. 

Таким образом, компания БКС, как один из крупнейших представителей 

российского брокериджа, следует вслед за общим повышательным трендом 
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активности на фондовом рынке Российской Федерации. 

Финансовая группа, помимо оказания посреднических услуг на рынке ценных 

бумаг, предлагает клиентам инвестиционные продукты собственного производства. 

Это, как правило, высокомаржинальные продукты, и компания заинтересована 

в их производстве и продаже. 

Наиболее распространенные и популярные решения – это структурные 

продукты, явление достаточно новое даже на развитых рынках, не говоря о 

развивающихся.  Рынок структурных продуктов сам по себе динамичен, он активно 

развивается, в связи с чем точного, устоявшегося определения для структурных 

продуктов пока что не существует. Однако можно дать общее определение. 

Согласно М. Ю. Глухову [27, с. 88] структурный продукт –сложный 

комплексный финансовый инструмент, финансовая стратегия, базирующаяся на 

более простых базовых финансовых инструментах, и позволяющий максимально 

точно определить уровень риска инвестиций и условия получения дохода. 

Структурные продукты впервые появились в США в начале 1980 гг. и оформлялись 

как структурированные ноты - гибридные ценные бумаги, доходность которых 

зависит от цены какого-либо базового актива (базовые активы - акции, индексы, 

курсы валют, цены на сырьевые товары, корзины активов и пр.).  

 Структурные продукты являются относительно молодой группой финансовых 

продуктов. В Европе структурные продукты появились лишь в 90-е годы. Самые 

активные участники этого рынка - Франция, Италия, Бельгия, Швейцария и 

Германия. Сначала это были простые продукты, дающие возможность инвестору 

участвовать в росте той или иной акции. С 2000 г. компании стали начали 

использовать в качестве базовых активов фондовые индексы и инвестиционные 

фонды. С 2004 г. появились продукты с использованием активов и индексов 

товарного рынка, структурные продукты с использованием экзотических опционов. 

В 2006 г. возникли продукты, использующие в качестве базового актива 

волатильность рынка, дисперсию того или иного актива, спрэды между различными 

активами. На сегодняшний день структурные продукты являются одной из наиболее 

распространенных форм инвестирования в Европе. Только эта форма инвестиций 
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дает неограниченную гибкость выбора вариантов получения дохода при точном 

управлении соотношением риска и доходности.  

 На сегодняшний день объем рынка структурных продуктов в западной Европе 

превышает 400 млрд. евро. Причем основной объем этих инвестиций – это деньги 

пенсионных фондов и консервативных европейских банков. Исторически 

европейские инвесторы всегда были в меньшей степени втянуты в операции на 

фондовом рынке, чем например американские. Европейцы более консервативны и 

зачастую предпочитают облигации или банковские депозиты доходности фондового 

рынка. Сегодня уверенно можно говорить, что структурный продукт – это 

инструмент, максимально удовлетворяющий запросы консервативного инвестора, 

не склонного принимать высокий риск, однако желающего участвовать в высоких 

доходностях финансовых рынков. 

Самый простой структурный продукт состоит из инструментов с 

фиксированной доходностью (депозит или облигация), которые обеспечивают 

какой-либо уровень защиты капитала и одного или нескольких производных 

инструментов, например опцион call или опцион put. 

Структурные продукты могут иметь различную форму и, как правило, 

эмитируются банками и инвестиционными компаниями. За счет комбинирования 

различных финансовых инструментов обладают нестандартными характеристиками 

и признаками. 

Для лучшего понимания сущности структурных продуктов следует обратиться 

к теории финансового инжиниринга. 

Система финансового инжиниринга – совокупность финансовых продуктов, 

выпускаемых в рамках финансового инжиниринга, а также совокупность 

технологий, обеспечивающих конструирование, выпуск и внедрение данных 

продуктов. 

Система финансового инжиниринга при данном подходе может быть 

разделена на два блока: блок продуктов и блок технологий.  

Согласно А. Ю. Скороходу [42, с. 285] структурные продукты при подобном 

разделении будут занимать оба блока (рис. 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Система финансового инжиниринга 
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 с частичной защитой, предполагают защиту части вложенных средств 

(например, 90%) в случае негативного результата работы структурного 

продукта 

 с условной защитой, не предполагают защиту вложенных средств, результат 

работы продукта напрямую зависит от движения базового актива 

По типу выплат дохода структурные продукты подразделяются на купонные и 

с выплатой дохода в конце срока. 

Юридически же оформлены структурные продукты могут быть в форме 

форвардных контрактов, структурированной ноты, депозита, облигации, а также 

через инвестиционное страхование жизни. 

В зависимости от задач, стоящих перед инвестором, выделяют основные типы 

структурных продуктов: 

 тип «участие»: участие в росте или падении базового актива с определенным 

коэффициентом участия. КУ – это коэффициент, который показывает 

насколько доходность продукта отличается от доходности базового актива; 

 тип «пороговый»: инвестор получает доход, если значение базового актива 

преодолело определенный барьер (порог); 

 тип «интервальный»: инвестор получает доход, если значение базового актива 

находится в заданном интервале; 

 тип «облигационный»: в основе данного типа структурных продуктов лежат 

облигации и еврооблигации; 

 тип «Autocallable»: данный тип структурных продуктов предполагает 

досрочный отзыв при выполнении определенных условий; 

 прочие – различные варианты СП с купонным доходом и различными 

уровнями риска. 

 Среди каждой группы СП можно выделить подгруппы, определяемые по 

большей части степенью защиты капитала. В любом СП с полной или частичной 

защитой капитала используется один и тот же механизм: если представить СП в 

виде портфеля, то большая его часть будет сформирована из безрисковых активов с 
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гарантированной доходностью (например, облигации федерального займа или 

облигации голубых фишек), тогда как на оставшуюся прийдутся производные 

инструменты (чаще всего – опционы на акции). Логика действия защиты такова, что 

по истечении продукта облигационная часть принесет достаточных доход для того, 

чтобы покрыть первоначальную сумму инвестиций. 

Структурные продукты являются составной частью инвестиционного блока 

портфеля клиента.  

Еще одной разновидностью инвестиционных предложений компании является 

доверительное управление. Согласно Э. В. Абрамову [17, с. 15] доверительное 

управление — это временное владение имуществом физического или юридического 

лица на основе договора доверительного управления с целью получения дохода в 

интересах этого лица. При этом лицо, передавшее свое имущество в доверительное 

управление, остается собственником этого имущества на все время доверительного 

управления. Правильно инвестировать активы помогает Доверительный 

Управляющий. Он управляет средствами клиента с целью получения дохода, 

который также является собственностью клиента. 

Такая форма управления активами уже несколько столетий используется за 

рубежом и законодательно давно обоснована в России.  

Фондовый рынок России был и остается привлекательным объектом для 

инвестиций. Однако для самостоятельной работы на рынке ценных бумаг требуются 

специальные знания, а также значительное время и опыт. Поэтому БКС предлагает 

услугу доверительного управление капиталом. Для частных инвесторов это 

возможность эффективного размещения свободных средств без необходимости 

постоянно следить за стоимостью ценных бумаг и анализировать рынок. 

Основную часть дохода финансовой управляющей компании составляет 

комиссия за результат, малую часть – комиссия за управление. Размер таких 

вознаграждений напрямую зависит от выбранной стратегии. Чем более 

успешны инвестиции клиента - тем выше доход портфельного менеджера. Однако и 

клиент и управляющий могут оказаться в такой ситуации, когда управляющий, в 

погоне за финансовым результатом, открывает рискованные позиции, что 
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оборачивается убытками для клиента и недополученной прибылью для 

управляющего. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 

1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. От 07.04.2020) [1] вроссийском 

законодательстве предусмотрены следующие ограничения на полномочия 

Доверительного Управляющего и на объекты управления: 

 объектом доверительного управления могут быть любые активы: имущество, 

ценные бумаги и деньги, предназначенные для инвестирования в ценные 

бумаги;   

 в качестве доверительного управляющего может выступать только 

юридическое лицо с минимальным размером собственного капитала 5 

миллионов рублей. 

 доверительный управляющий должен иметь в своем штате определенный 

набор квалифицированных специалистов и лицензию Федеральной Службы по 

Финансовым Рынкам; 

 доверительный управляющий не имеет право закладывать имущество клиента, 

кредитовать им кого–либо, погашать собственные долги за счет него, и 

вообще решать какие–либо проблемы свои или третьих лиц с его помощью; 

 доверительный управляющий обязан работать со средствами каждого клиента 

индивидуально и вести отдельный учет средств каждого клиента. Это 

означает, что средства клиента не смешиваются в едином котле с чужими 

средствами и средствами ДУ; 

 доверительный управляющий обязан по требованию своего клиента в любое 

время вернуть его имущество. Это создает для клиента более комфортные 

условия инвестирования. 

Компания БКС предлагает клиентам множество стратегий Доверительного 

управления.  

Примером доверительного управления служит стратегия «Купонный доход» 

[3]— это долгосрочная рентная стратегия. Цель – обеспечение регулярной 
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ежеквартальной доходности на уровне выше текущих ставок депозитов при 

неснижаемой стоимости активов. 

В состав активов данной стратегии входят еврооблигации крупных 

финансовых организаций Российской Федерации. В том числе ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, 

Россельхозбанк, Альфа-банк и другие. Портфель стратегии является 

консервативным.  

Также в рамках финансовой группы существует сервис Финтаргет 

(Автоследование), который, технически, ничем не отличается от стратегий 

доверительного управления. Суть сервиса заключается в том, что клиент в 

соответствии со своим инвестиционным профилем может подключить к 

брокерскому счету инвестиционную стратегию, в результате чего на счете будут 

копироваться сделки управляющего стратегией.  

В рамках исследования интерес представляет стратегия, известная как 

«Искусственный интеллект». Открытие и закрытие позиций осуществляется под 

управлением нейронной сети. Ниже можно ознакомиться с исторической 

стоимостью портфеля под управлением «Искусственного интеллекта» [14] (рис. 2.7), 

 

Рисунок 2.7 – Историческая доходность портфеля под управлением 

инвестиционной стратегии «Искусственный интеллект» 
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За период январь 2017 – май 2020 гг. портфель под управлением 

«Искусственного интеллекта» продемонстрировал рост 19,5%, в то время как индекс 

Московской биржи рос на 6,3%.  

При разработке стратегии под управление нейронной сети попал риск 

менеджмент и ребалансировка портфеля. Кроме оценки риска и определения 

оптимальных долей активов нейронная сеть анализирует новостной фон и 

совершает, по заявлениям автора, покупку/продажу активов в самый подходящий 

для этого момент. Стратегия используется на реальных торгах более 3 лет. 

Похожим образом функционируют паевые инвестиционные фонды. Паевые 

инвестиционные фонды представляют особый интерес для целей данной работы, так 

как стоимость пая отражает результативность работы доверительного 

управляющего, формирующего инвестиционные портфели на развитых и 

развивающихся рынках капитала. 

Согласно М. Капитану [30, с. 24] паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - 

инструмент инвестирования, позволяющий пайщикам сохранять и приумножать 

свои сбережения. Средства пайщиков передаются в доверительное управление 

управляющей компании (УК). Сам ПИФ юридическим лицом не является и 

представляет собой инвестиционный портфель, т.е. набор активов (акций, 

облигаций), купленных на средства пайщиков управляющими. 

Вкладывая денежные средства в паевые фонды, инвестор заключает с 

управляющей компанией договор доверительного управления и становится 

владельцем некоторого количества паев. Паи выдает управляющая компания, 

осуществляющая доверительное управление выбранным паевым инвестиционным 

фондом. 

Активы, передаваемые в паевые фонды, остаются собственностью пайщиков. 

При этом управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом 

(ПИФом). 

Паевой инвестиционный фонд обеспечивает следующие 

преимущества инвесторам по сравнению с инвестициями через брокера: 

 доступность, так как сумма инвестиций может начинаться от 3–5 тыс. руб.; 
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 диверсификация инвестиционных рисков даже для минимальных инвестиций; 

 жёсткий контроль за деятельностью со стороны государства; 

 прозрачная инфраструктура: средства пайщиков отделены от средств 

управляющей компании и хранятся в специализированном депозитарии; 

 отсутствие налогообложения текущих операций фонда (в том числе 

отсутствует налог на прибыль), уплата подоходного налога или налога на 

прибыль производится лишь инвестором и только при продаже пая. Согласно 

действующему законодательству налог платят сами пайщики в случае 

получения дохода, то есть в момент продажи пая. Во время владения паем 

налоговых платежей не производится. 

 профессиональное управление; 

 высокая ликвидность пая (для открытых фондов); 

 возможность поэтапной оплаты паёв при работе по схеме вызова капитала. 

Недостатками паевых инвестиционных фондов являются: 

 более высокий риск по сравнению с инструментами с фиксированной 

доходностью и законодательно гарантированным возвратом средств –

 депозитами, высокорейтинговыми облигациями. Однако есть ПИФы, 

инвестирующие только в высокорейтинговые облигации и банковские 

депозиты (фонды денежного рынка), которые за счёт диверсификации могут 

служить инструментом дополнительного увеличения надёжности (понижения 

рисков). 

 дополнительные расходы на оформление и хранение инвестиционных 

сертификатов. 

 постоянно выплачиваемое вознаграждение управляющей компании, даже в 

моменты, когда фонд терпит убытки. Размер вознаграждения колеблется в 

пределах от 0,5 % до 5 % стоимости чистых активов фонда. 

 часто для открытых ПИФов законодательство накладывает ограничения на то, 

какие акции и облигации может покупать управляющий фондом. Частный 

инвестор не имеет таких ограничений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2
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 для возмещения расходов, связанных с выдачей и погашением 

инвестиционных паёв, управляющие компании вводят скидки и надбавки. 

Одним из основных минусов паевых инвестиционных фондов является 

комиссия, которая выражается такими специфическими терминами, как надбавка и 

скидка. 

Надбавка — это денежные средства, требуемые управляющей компанией или 

агентом дополнительно к стоимости паёв при их выдаче. Размер надбавки не может 

превышать 1,5 % от стоимости пая. 

Скидка — это денежные средства, удерживаемые управляющей компанией 

или агентом из стоимости паёв при их погашении. Размер скидки не может 

превышать 3 % от стоимости пая. 

У одного и того же фонда могут быть разные скидки и надбавки, в 

зависимости от того, через какого агента осуществляются операции. 

Ниже рассмотрены наиболее популярные ПИФы компании БКС (вся 

инфографика в разделе взята с сайта ООО «Компания БКС») [3]. 

БКС Основа: деятельность фонда направлена на инвестирование в 

государственные, субфедеральные, корпоративные облигации в комбинации с 

депозитами. Для хеджирования рисков применяются производные финансовые 

инструменты. Стратегия фонда подходит для консервативных инвесторов. 

Ниже представлена динамика стоимости пая инвестиционной стратегии (рис. 

2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Историческая доходность ПИФ «БКС Основа» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8
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За рассматриваемый период апрель 2019 – апрель 2020 гг. стоимость одного 

пая увеличилась на 15,15%. Данный период был выбран исходя из удобства 

сравнения результатов разработанной в дальнейшем модели формирования 

инвестиционного портфеля. Величина максимальной просадки с момента разворота 

рынка по стратегии составила 5,88%: стоимость фонда следовала за мартовской 

динамикой рынка в целом. 

 БКС – XII: фонд привлекателен для инвесторов, желающих вложить 

свободные средства в ценные бумаги перспективного технологического сектора и, 

при этом, диверсифицировать свои вложения между российским и международным 

рынками. Основная цель фонда — участие в динамике международного быстро 

развивающегося рынка акций технологического сектора. Стратегия фонда 

направлена на выбор инструментов с перспективой опережающего роста на 

длинном горизонте с концентрацией на ценных бумагах технологического сектора, а 

также смежных секторов: медиа, электронная коммерция, финансы.  

Динамика стоимости фонда представлена ниже (рис. 2.9). 

 

 

Рисунок 2.9 – Доходность ПИФ «БКС – XII» за период апрель 2019 – апрель 

2020 гг. 

 

За рассматриваемый период прирост рост стоимости фонда составил 16,54%, 

https://bcspremier.ru/investment/funds/list/bks-tekhnologii/
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величина максимальной просадки составила 20,43%. Такая глубокая просадка 

объясняется рискованным характером инвестиционной стратегии фонда, 

предпочитающей акции развивающихся IT компаний. 

БКС – Перспектива: фонд привлекателен для инвесторов, желающих вложить 

свободные средства в рынок акций, но при этом 

диверсифицировать свои вложения между российским и международным рынками. 

Основная цель фонда — участие в динамике международных рынков. 

Стратегия управления направлена на выбор инструментов, с перспективой 

опережающего роста на длинном горизонте и включает в себя глобальную 

диверсификацию по рынкам, секторам и классам активов. 

Динамика стоимости фонда представлена ниже (рис. 2.10). 

 

Рисунок 2.10 –Доходность ПИФ «БКС Перспектива» за период апрель 2019 – 

апрель 2020 гг. 

 

За рассматриваемый период прирост стоимости одного пая фонда составил 

14,27%, величина максимальной просадки с момента разворота рынка – 19,14%. 

БКС – Империя: фонд привлекателен для инвесторов, желающих вложить 

свободные средства в потенциально высокодоходные акции и инструменты 

фиксированной доходности. Цель фонда – достижение доходности выше уровня 

валютных депозитов при сохранении ликвидности. 

Динамика стоимости фонда представлена ниже (рис. 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Доходность ПИФ «БКС – Империя» за период апрель 2019 – 

апрель 2020 гг. 

 

За рассматриваемый период прирост стоимости одного пая фонда составил 

16,27%, величина максимальной просадки с момента разворота рынка – 10,63%, что 

несколько лучше, чем коррекция по другим стратегиям фондов компании. 

БКС – Российские акции: фонд привлекателен для инвесторов, желающих 

вложить свободные средства в российский фондовый рынок. Основная цель фонда 

— копирование структуры индекса ММВБ с максимально возможным отклонением 

в 10%. Инвестиционная стратегия максимально близко копирует индекс 

Московской биржи (рис. 2.12). 

 

Рисунок 2.12 –Доходность ПИФ «БКС Перспектива» за период апрель 2019 – 

апрель 2020 гг. 

https://bcspremier.ru/investment/funds/list/bks-fond-dividendnykh-idey/
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Данная инвестиционная стратегия – единственная, которая не смогла закрыть 

мартовский гэп вниз. Прирост стоимости пая, в связи с этим, составил 8,72%, 

величина максимальной просадки – 31,83%. Если бы перед инвестором стояла 

альтернатива вложения в тот же ETF от компании FinExFXRL (копирует российский 

рынок), целесообразнее было бы вложиться в этот ETF, так как управляющая 

компания в данном случае взымает меньшие комиссии, а инвестор получает 

ликвидный инструмент с возможностью спекуляций. 

БКС – Драгоценныеметаллы: фонд вкладывает денежные средства в ETF – 

биржевой фонд, стоимость которого привязана к индексу стоимости золота DBIQ 

(OptimumYieldGoldIndexExcessReturn), и повторяет динамику цены на этот 

драгоценный металл за вычетом комиссий. За рассматриваемый период 

инвестиционная стратегия фонда показала наилучший результат (рис. 2.13). 

 

 

Рисунок 2.13 – Доходность ПИФ «БКС – Драгоценные металлы» за период 

апрель 2019 – апрель 2020 гг. 

 

Прирост стоимости пая составил 35,32% с максимальной просадкой на 

10,24%, которая, однако была отыграна за последующую пару недель. Успех 

стратегии объясняется высокой популярностью драгоценных металлов в кризисный 

период, какой сейчас имеет место быть. 

Инвестиционные стратегии компании БКС, обернутые в оболочку ПИФов 

https://bcspremier.ru/investment/funds/list/bks-fond-natsionalnykh-obligatsiy/
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либо автоследования, интересны с точки зрения сравнения результата 

разрабатываемой модели формирования инвестиционного портфеля. 

 Таким образом, финансовая группа предлагает широкий спектр готовых 

инвестиционных решений для клиентов с различным уровнем благосостояния, 

опыта, с различными целями и сроками инвестирования. 

 

2.3 Анализ структуры и эффективности клиентских портфелей ООО 

«Компания БКС» 

 

Для целей исследования формирования портфелей ценных бумаг на развитых 

и развивающихся рынках капитала был составлен средний портфель клиента 

филиала «Барнаул. Брокер». 

Был проведен анализ структуры клиентских портфелей на начало 2020 г. 

В результате проведенного исследования выявлено, что, несмотря на широкую 

продуктовую линейку брокера, в основном клиенты предпочитают самостоятельную 

торговлю, используя, при этом, высокорискованные активы: акции российских и 

американских компаний (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 – Структура среднего портфеля инвестора на 20.01.2020 г. 

Инструмент Доля в среднем портфеле, % 

Зарубежные акции 36 

Российские акции 24 

Российские облигации 15 

Денежные средства 12 

ETF 6 

Зарубежные облигации 3 

Структурные продукты 3 

ПИФы 1 

 

 Таким образом, доля акций в среднем портфеле составила 60%, облигации 

заняли 18%. Если исключить из портфеля валюту, то на прочие инструменты 

останется 4% доля. 

Популярность акций российских и американских компаний объясняется тем, 

что до 2019 г. рынки имели ярко выраженный бычий характер. Так, рост индекса 
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S&P 500 составил 30%, в то время как рост индекса оказался равным 22%. 

Положительная динамика на протяжении многих лет меняла отношение 

российского инвестора к рисковым активам, в результате чего акции заняли 

значительную долю среднего портфеля. 

Обратная ситуация сложилась на рынке долговых инструментов. На фоне 

сравнительно высокой доходности акций, доходность облигаций не выглядела 

достаточно привлекательной, в связи с чем их доля в портфеле не превысила 20 %. 

Незначительная доля ETF объясняется, во-первых, их новизной на российском 

рынке, и, во-вторых, консервативной сущностью доступных инструментов. На 

российском рынке владельцам ETF не выплачиваются дивиденды, доходность 

складывается только из курсовой стоимости, при этом рынки ETF неликвидны. 

Очевидно, такой инструмент не может иметь большую популярность при наличии 

высокодоходных акций. 

Низкая популярность структурных продуктов объясняется, в основном, тем, 

что в клиентский портфель они попадают в основном посредством кросс-продаж. 

Вторым фактором низкой распространенности выступает их цена: в среднем один 

продукт стоит от 300 тыс. руб., в то время как величина активов среднего портфеля 

на начало 2020 г. составляла 100 тыс. руб.. 

Наименее популярным инструментом оказались паи ПИФов. С развитием 

розничного инвестирования в Российской Федерации инвесторы стали осознавать 

минусы паевого инвестирования: инвестиционный процесс ПИФовнепрозрачен,  

управляющие компании взымают высокие комиссии за управление вне зависимости 

от финансового результата. Популярность ПИФов снижается и в связи с появлением 

на российских рынках инструментов индексного инвестирования: ETF. 

Длительность существования бычьего рынка привлекла на рынок большое 

количество розничных инвесторов без опыта и необходимых навыков. Пандемия 

коронавирусной инфекции, повлекшая за собой мировой коллапс экономик, 

обрушила фондовые рынки, и в первую очередь – рынки долевых ценных бумаг. 

Больше всего пострадали инвесторы, чьи портфели более чем на 50 % 

состояли из акций российских и американских компаний (рис. 2.14) 
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Рисунок 2.14 – Динамика стоимости среднего клиентского портфеля с долей 

акций более 50 % за период апрель 2019 – апрель 2020 гг. 

 

Стоимость среднего портфеля инвестора за период увеличилась на 8,64 %. 

Максимальная стоимость портфеля составила 137,48 % (январь 2020), минимальная 

стоимость была достигнута в марте (94,83 %). Таким образом, стоимость среднего 

клиентского портфеля уменьшилась на 42,65 %. 

В то же время наблюдалась следующая динамика рынка (взят индекс 

Московской биржи голубых фишек) (рис. 2.15). 

 

 

Рисунок 2.15 – Динамика индекса Московской биржи голубых фишек 

(MOEXBC) за период апрель 2019– апрель2020 гг. 
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За период с начала апреля 2019 г. по конец апреля 2020 г. рост индекса 

составил 11,34 %. Своего максимального значения в 124,98 % индекс достиг в 

январе 2020 г., минимального – в марте 2020 г. (100,88 %). В связи с пандемией 

коронавирусной инфекции значение индекса уменьшилось на 23,62 % за три месяца 

против 42,65 % падения среднего клиентского портфеля. 

Таким образом, клиентский портфель следует признать неоптимальным, так 

как он показал себя много хуже рынка.  

В свою очередь, средний клиентский портфель с долей облигаций более 50 % 

показал иную динамику (рис. 2.16) 

 

Рисунок 2.16 – Динамика стоимости клиентских портфелей с долей облигаций 

более 50 % за период апрель 2019 – апрель 2020 гг. 

 

За рассматриваемый период стоимость портфеля увеличилась на 9,75 %. 

Максимальная стоимость портфеля составила 124,98 % (январь 2020).  

Минимальная стоимость была достигнута в марте 2020 г. (100,88 %). Таким 

образом, в то время, как портфель из акций уменьшался почти в два раза, 

облигационный портфель уменьшился на 24,1 %.  

Кроме того, в течение года портфель увеличился на 9,75 % против 8,64 % 

роста среднего акционного портфеля. То есть, при прочих равных условиях, не было 

особого смысла вложений в долевые инструменты. При гораздо меньших затратах 

времени и усилий можно было купить облигации и получить большую доходность. 

Таким образом, большинство клиентов получили убытки благодаря высокой 
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доле акций в портфеле. Тот факт, что доходность индекса рынка оказалась выше 

результатов по портфелям, позволяет сделать вывод, что структура таких портфелей 

не оптимальна. 

Уменьшение клиентских активов негативно сказывается на выручке 

компании, так как при этом уменьшаются объемы торгов. По этой причине 

необходима разработка доступной модели формирования оптимального портфеля 

ценных бумаг в условиях повышенной волатильности. 

Таким образом, российский фондовый рынок относится к развивающимся. 

Несмотря на,в целом, динамичное развитие, рост популярности инвестирования 

среди населения, стабильного увеличение торговых оборотов, российский рынок все 

еще отстает от развитых фондовых рынков. Так, например, торговый оборот 

американского фондового рынка превышает объемы отечественного в 250-300 раз. 

В связи с этим, инвестор, работая на российском рынке, берет на себя 

дополнительные риски, вызванные спецификой развивающихся рынков. 

Одним из крупнейших операторов на российских фондовых биржах является 

член ФГ БКС, ООО «Компания БКС». Брокер одним из первых предложил услуги 

интернет-трейдинга и, согласно данным независимого ресурса Банки.ру [16]на 

протяжении длительного времени занимает лидирующие позиции по количеству 

активных клиентов и клиентскому биржевому обороту. 

Помимо оказания брокерских услуг, ООО «Компания БКС» предлагает своим 

клиентам готовые инвестиционные решения, такие как структурные продукты, 

доверительное управление, паевые инвестиционные фонды. Линейка продукции 

предназначена для широкого спектра клиентов с различными финансовыми 

возможностями и потребностями. 

Наибольший интерес в рамках работы представляет результативность 

стратегий доверительного управления и паевых инвестиционных фондов. Было 

выяснено, что, несмотря на шоковые явления марта – апреля 2019 г., большинство 

стратегий в кратчайшие сроки восстановили свои докризисные значения и 

продемонстрировали дальнейший рост. 

Тем не менее, исходя из информации, полученной в отделении компании 
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«Барнаул. Брокер», можно сделать вывод, что готовые инвестиционные решения не 

пользуются большой популярностью у клиентов, занимая в среднем до 4% 

портфеля. 

Наибольшую долю клиентского портфеля занимают акции российских и 

американских компаний (60%) – высокорискованные инструменты, требующие 

некоторого инвестиционного опыта и финансовой грамотности.  

В отличие от динамики инвестиционных стратегий компании, в период март – 

апрель 2019 г. стоимость клиентского портфеля, составленного преимущественно из 

акций, обрушилась на 42,65%, так и не отыграв гэпа. 

В большинстве случаев клиенты подходят к формированию портфеля скорее 

интуитивно, чем опираясь на какую-либо теорию. 

Таким образом, видится целесообразным создание универсального метода 

формирования инвестиционного портфеля, призванного облегчить и обезопасить 

инвестиционный процесс на развитом и развивающемся рынке капитала. 
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3 РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

3.1 Разработка модели формирования оптимального портфеля ценных бумаг 

на развитых и развивающихся рынках капитала 

 

Итак, классические модели формирования портфеля ценных бумаг 

неэффективны, так как имеют ряд недостатков. 

По мнению Б. Ванстоуна [25, с. 69] они используют математическое ожидание 

для оценки ожидаемой доходности актива, как и для оценки меры риска. В связи с 

этим, на достаточно коротких временных интервалах (и в целом, в условиях 

постоянно меняющейся конъюнктуры рынка) оценки риска/доходностине являются 

адекватными. 

Прогноз посредством математического ожидания основывается только на 

исторических значениях доходности акций и не включает таких факторов, как 

уровень ВВП, безработицы, инфляции, ликвидности инструментов, деловой 

активности компаний и т.д. Движение фондового рынка подвержено множеству 

факторов, которые оказывают на него нелинейное влияние. 

В этой связи возникает необходимость поиска технологий, которые 

основываются на нелинейных методах анализа экономической и финансовой 

информации. 

К числу нелинейных систем поддержки принятия решений относятся 

искусственные нейронные сети (ИНС) – это вычислительные системы, основанные 

на принципах биологических нейронных сетей, составляющих мозг животных. 

Согласно Дж. Джанга [29, с. 65] такие системы учатся (постепенно улучшают свои 

способности) выполнять задачи, как правило, без программирования для решения 

конкретных задач. 

ИНС основаны на наборе связанных единиц, называемых искусственными 

нейронами (аналог биологических нейронов в биологическом мозге) (рис. 3.1).  
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Рисунок 3.1 – Общий принцип работы нейронных сетей 

 

Каждое соединение (синапс) между нейронами может передавать сигнал 

другому нейрону. Принимающий нейрон может обрабатывать сигнал и затем 

сигнализировать о подключенных к нему нейронах. Нейроны могут иметь 

состояние, обычно представляемое действительными числами, обычно между 0 и 1. 

Нейроны и синапсы могут также иметь вес, который изменяется в процессе 

обучения, что может увеличивать или уменьшать силу сигнала, который он 

посылает далее. 

Как правило, нейроны организованы в слои. Разные слои могут выполнять 

различные виды преобразований. Сигналы проходят от первого (входного) до 

последнего (выходного) слоя, возможно, после многократного прохождения слоев. 

Согласно Л. Крижановски [34, с. 528-532]искусственные нейронные сети 

перспективны для целей прогнозирования по ряду причин. 

Во-первых, в противоположность используемому в экспертных системах 

подходу, основанному на применении неизменяемых правил, искусственные 

нейронные сети обладают свойствами адаптивных нелинейных систем, что 

позволяет снизить количество априорных допущений при моделировании 

(например, допущение в модели Г. Марковица об эффективности рынка). 

Во-вторых, искусственные нейронные сети являются универсальным 
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средством для аппроксимации функций – нейросеть может выполнить такую задачу 

с любой желаемой точностью. 

Наконец, нейросети способны распознавать нелинейные зависимости при 

анализе данных. Прогнозирование было достаточно долгое время прерогативой 

линейной статистики. А. Фернандес отмечал [46], что такие популярные и 

традиционные подходы к прогнозированию временных рядов как методы Бокса – 

Дженкинса (ARIMA), или модель векторной авторегрессии VAR предполагают 

допущения о том, что изучаемые временные ряды возникают в результате линейных 

процессов. Однако они не могут быть эффективны, если в основе изучаемого 

явления лежит нелинейный процесс. 

Таким образом, инструментарий искусственных нейронных сетей 

представляет интерес с точки зрения оптимизации процесса инвестирования в 

ценные бумаги. 

По мнению С. С. Белякова [19, с. 24] среди разновидностей нейронных сетей 

для прогнозирования временных рядов больше всего приспособлены LSTM – сети. 

LSTM-сети (англ. long-shorttermmemory) являются разновидностью 

рекуррентных нейронных сетей (выходы нейронов рекуррентных сетей замкнуты на 

себя). В исследовании К. Элис [52, с. 119] отмечается, что, по состоянию на 2016 

год, ведущие технологические компании, включая Google, Apple, Microsoft и Baidu, 

используют LSTM-сети в качестве фундаментального компонента новых продуктов. 

LSTM-сеть хорошо приспособлена к обучению на задачах классификации, 

обработки и прогнозирования временных рядов в случаях, когда важные события 

разделены временными лагами с неопределённой продолжительностью и 

границами. Относительная невосприимчивость к длительности временных разрывов 

даёт LSTM преимущество по отношению к альтернативным рекуррентным 

нейронным сетям, скрытым марковским моделям и другим методам обучения для 

последовательностей в различных сферах применения.  

Из множества достижений LSTM-сетей можно выделить наилучшие 

результаты в распознавании несегментированного слитного рукописного текста, и 

победу в 2009 году на соревнованиях по распознаванию рукописного текста. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Baidu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
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В целом устройство LSTM-сети можно разделить на несколько 

функциональных блоков (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Устройство LSTM-сетей 

 

Работает сеть следующим образом: 

1. Устанавливается начальное состояние выхода сети y = 0, состояние 

памяти C = 0. 

2. На вход сети подается очередной сигнал x из последовательностей 

входов X (вектора, состоящего из ряда значений x). 

3. Рассчитывается состояние блока обновления памяти (3.1): 

 

𝑔𝑖 = σ(𝑊𝑖𝑥 + 𝑅𝑖𝑦 + 𝑃𝑖𝐶 + 𝑏𝑖), (3.1) 

где x – вход сети, 

Wi – веса входа сети для блока обновления памяти, 

y – предыдущий выход сети, 

Ri – веса выхода сети для блока обновления памяти, 

C – состояние памяти сети, 

Pi – веса состояния памяти сети для блока обновления памяти, 

Bi – сдвиг для значения блока обновления памяти, 

Вход сети (x) 

Память (C) 

Выход сети (y) 

Блок очистки 

памяти (gf) 

Блок выдачи результатов (g0) 

Блок обновления памяти(gi) 
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σ – функция активации значения блока обновления памяти. 

 

4. Рассчитывается состояние блока отчистки памяти (3.2): 

 

𝑔𝑓 =  σ(𝑊𝑓𝑥 + 𝑅𝑓𝑦 + 𝑃𝑓𝐶 + 𝑏𝑓), (3.2) 

где x – вход сети, 

Wf – веса входа сети для блока очистки памяти, 

y – предыдущий выход сети, 

Rf – веса выхода сети для блока очистки памяти, 

Pf – веса состояния памяти сети для блока очистки памяти, 

Bf – сдвиг для значения блока очистки памяти, 

σ – функция активации значения блока очистки памяти. 

 

5. Рассчитывается изменение памяти (3.3): 

 

𝑍 = tanh(𝑊𝑚𝑥 + 𝑅𝑚𝑦 + 𝑏𝑚), (3.3) 

где x – вход сети, 

Wm – веса входа сети для блока очистки памяти, 

y – предыдущий выход сети, 

Rm – веса выхода сети для блока очистки памяти, 

Bm – сдвиг для значения блока очистки памяти, 

tanh – функция активации значения изменения памяти. 

 

6. Обновляется состояние памяти (3.4): 

 

𝐶(𝑡 + 1) = 𝑍 ∗ 𝑔𝑖 + 𝐶(𝑡) ∗ 𝑔𝑓, (3.4) 

где C(t) – состояние памяти сети в момент времени t, 

Z – обновление памяти, 

gi – значение блока обновления памяти, 
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gf - значение блока отчистки памяти, 

* - операция поэлементного умножения. 

 

7. Рассчитывается состояние блока выдачи результатов (3.5): 

 

𝑔0 = σ(𝑊0𝑥 + 𝑅0𝑦 + 𝑃0𝐶 + 𝑏0), (3.5) 

где x – вход сети, 

W0 – веса входа сети для блока очистки памяти, 

y – предыдущий выход сети, 

R0– веса выхода сети для блока очистки памяти, 

P0 – веса состояния памяти сети для блока очистки памяти, 

B0 – сдвиг для значения блока очистки памяти, 

σ – функция активации значения блока очистки памяти. 

 

7. Рассчитывается выход сети (3.6): 

 

 𝑦 = tanh(𝐶) ∗ 𝑔0, (3.6) 

где C – состояние памяти сети, 

g0 – значение блока выдачи результатов. 

 

9. Если очередь входной последовательности Xопустела,то - конец работы, 

иначе: переход на пункт 2. 

Для обучения LSTM-сети можно применять метод BPTT(метод обратного 

распространения с разворачиванием сети во времени), который является одной из 

модификаций метода градиентного спуска. 

В рамках модели формирования оптимального портфеля ценных бумаг LSTM 

– сеть применялась как альтернатива подходу к прогнозу доходности в 

традиционной модели Г. Марковица, построенного посредством вычисления 

вектора математического ожидания из доходности инструментов. 

Был применен именно этот тип нейросетей, так как LSTM – сеть буквально 
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«запоминает» предыдущие паттерны числовых последовательностей, и способна 

предугадывать их появление в будущем. 

При разработке модели была применена авторская методика оценки риска. За 

риск инструмента принималось отклонение доходности не от среднего значения, а 

от скользящего среднего, что дает более адекватную оценку волатильности 

инструмента. 

Сам процесс формирования оптимального портфеля представляет собой 

классическую задачу квадратичной оптимизации в отношении коэффициента Шарпа 

– то есть, оптимизация сводится к достижению максимальной доходности при 

минимально возможном риске (3.7): 

 

{
  
 

  
 

𝐸(𝑝) =  𝑤𝑛
𝑇𝑀(𝑅),

𝑤 ≥ 0,
𝑤 ≤ 1,

𝜎𝑝
2(𝑀𝐴) =  𝑤𝑛

𝑇𝑆(𝑀𝐴)𝑤𝑛,

𝐸𝑆𝑅 =  
𝐸(𝑝)

√𝜎𝑝
2(𝑀𝐴)

→ 𝑚𝑎𝑥,

 

(3.7) 

где E(p) – ожидаемая доходность портфеля, 

wn – вектор структуры портфеля, 

M(R) – вектор усредненного прогноза доходности инструментов, полученный 

путем взятия среднего от каждой строкиматрицыRразмерностью NхM, где N – 

количество инструментов, M –спрогнозированный LSTM – сетью временной 

ряд доходности инструмента, в котором, в свою очередь, отношение 

количества значений доходности, полученных с помощью сети, к количеству 

исторических значений доходности по инструменту,равно 2/3.  

То есть в случае, если прогноз строится для вектора доходности актива 

Ni, состоящего из m значений недельной доходности инструмента, при этом 

прогноз составляется на месяц вперед (4 недели), то вектор прогнозируемой 

доходностиMi будет состоять из 2 последних элементов вектора исторической 

доходности Ni и 4 значений, полученных посредством LSTM – сети.  

В дальнейшем значения каждого вектора суммируются и вычисляется 
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арифметическая средняя, в результате чего вычисляется вектор M(R). Такой 

метод формирования прогноза позволяет учитывать ближайшие движения 

цен, так как помимо прогнозных значений он включает в себя ближайшие 

исторические значения доходности. Посредством этого происходит 

комбинация прогноза и математического ожидания инструмента, 

σ2(MA)– это риск портфеля, рассчитанный от скользящего среднего, то есть, в 

отличие от подхода Г. Марковица при вычислении матрицы ковариации 

вместо арифметического среднего берется скользящее среднее по каждому 

инструменту, и в таком случае формальная запись ковариации от скользящего 

среднегопримет вид (3.8): 

 

 𝑆(𝑀𝐴) = 𝑀(𝑥𝑖 −𝑀𝐴(𝑥𝑖))(𝑦𝑖 −𝑀𝐴(𝑦𝑖)), (3.8) 

где MA (xi), MA (yi) – скользящее среднее от xiи yiсоответственно. 

 

Если портфель формируется на основании временного ряда с недельным 

шагом, и прогноз дается на месяц вперед, ширина окна принимается равной 4, 

однако ее можно увеличивать или уменьшать под каждый конкретный случай. 

ESR – ожидаемое значение коэффициента Шарпа (expectedSharperatio) –

отношение ожидаемой доходности портфеля к риску портфеля. Данный 

коэффициент является целевой функцией в задаче оптимизации портфеля, которая 

сводится к поиску его максимального значения. 

Построение модели и вычисления совершены с использованием пакетов 

прикладных программ Matlab и Excel. 

 

3.2 Проведение испытаний разработанной модели 

 

В качестве бенчамарка модели был взят индекс Московской биржи голубых 

фишек (здесь и далее MOEXBC) (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Динамика индекса Московской биржи голубых фишек 

(MOEXBC) за период 04.2019-04.2020 гг. 

 

За период с начала апреля 2019 г.по конец апреля 2020 г. рост индекса 

составил 11,34 % или 0,87 % в месяц. Своего максимального значения в 124,98 % 

индекс достигал в январе 2020 г., минимального – в марте 2020 г. (100,88 %).В связи 

с пандемией коронавирусной инфекции значение индекса обрушилось на 23,62 % за 

три месяца. 

Наибольшую долю индекса имеют компании нефтедобывающей отрасли 

(табл. 1) 

Таблица 3.1 – Структура индекса MOEXBC на начало 2020 г. 

№ п/п Наименование Доля 

А 1 2 

1 ПАО Газпром 17,31% 

2 ПАО Лукойл 14,53% 

3 ПАО ГМК Норильский Никель 9,56% 

4 ПАО Яндекс 6,62% 

5 ПАО Новатэк 6,32% 

6 ПАО Роснефть 4,66% 

7 ПАО Татнефть 3,98% 

8 ПАО Полюс 3,85% 

9 ПАО Сургутнефтегаз 3,72% 

10 ПАО Полиметалл 3,65% 

11 ПАО МТС 3,36% 

12 ПАО Магнит 3,04% 
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Продолжение таблицы 3.1 

А 1 2 

13 ПАО Московская биржа 2,10% 

14 ПАО Интер РАО 1,92% 

15 ПАО Алроса 1,79% 

16 ПАО Северсталь 1,68% 

17 ПАО НЛМК 1,63% 

18 ПАО ВТБ 1,42% 

19 ПАО Сбербанк 1,32% 

20 ПАО Фосагро 1,02% 

21 ПАОММК 0,78% 

22 ПАО Ростелеком 0,78% 

23 ПАО Транснефть (п) 0,77% 

24 ПАО Русал 0,72% 

25 ПАО РусГидро 0,59% 

26 ПАО АФК-Система 0,53% 

27 ПАО ГК ПИК 0,51% 

28 ПАО ФСК ЕЭС 0,49% 

29 ПАО Авиафлот 0,38% 

30 ПАО Московский кредитный банк 0,37% 

31 ПАО Юнипро 0,31% 

32 ПАО ЛСР 0,29% 

 

Таким образом, динамика индекса тесно связана с ценами на энергетические 

ресурсы, преимущественно – нефть. 

Выбор MOEXBC в качестве бенчмарка обоснован двумя причинами. Во-

первых, в течение рассматриваемого периода произошел перелом рынка, что 

представляет интерес для испытания модели в нестандартных условиях, во-вторых, 

выбор обоснован сравнительно небольшим количеством компаний, включенных в 

индекс. Небольшое количество временных рядов не требует значительных 

вычислительных ресурсов и позволяет производить прогнозы и оптимизацию на 

обычном компьютере. 

Отправная точка испытания модели – гипотетический инвестор стоит перед 

выбором между индексным инвестированием посредством, например, ETF, и 

формированием портфеля ценных бумаг из пула акций, составляющих индекс, с 

регулярной ребалансировкой раз в месяц. Во втором случае инвестор 

руководствуется предложенным модельным решением. 

Проведены сравнительные испытания следующих моделей: 
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 классической модели Г. Марковица. В качестве ожидаемой доходности в ней 

используется математическое ожидание инструмента, риск портфеля 

рассчитывается из ковариационной матрицы доходностей инструментов. 

 MC (Movingcovariation) – модели. В качестве ожидаемой доходности 

используется математическое ожидание инструмента, риск портфеля 

рассчитывается по авторской методике, по которой ковариация между 

инструментами рассчитывается от скользящей средней по каждому 

инструменту. 

 NMC (Net moving covariation) – модели. В качестве ожидаемой доходности 

используется вектор M(R), спрогнозированный LSTM-сетью по каждому 

инструменту, риск портфеля рассчитывается из ковариации по скользящей 

средней. 

За показатель эффективности тестируемой модели принимается сумма 

накопленной логарифмической доходности за вычетом накопленной 

логарифмической доходности бенчмарка. 

С помощью программы, написанной на языке программирования Python, 

получены исторические значения недельных котировок компаний, составляющих 

индекс бенчмарка, за апрель 2019 - апрель 2020 гг. 

На первом этапе анализа данных происходила предварительная обработка 

информации в пакете прикладных программ MicrosoftExcel. На данном этапе были 

синхронизированы выходные параметры и отфильтрованы некорректные временные 

ряды (с неполными записями). 

После предварительного анализа данных применялась программа, написанная 

в среде Matlab. 

Алгоритм работы программы таков: 

 абсолютные значения цен переводятся в логарифмическую доходность 

инструментов, в результате чего в переменную записывается матрица 

размерностью nxt, где n – количество инструментов, t – количество временных 

шагов; 

 столбцы полученной матрицы итерационно передаются на вход LSTM-сети, в 
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результате чего инициируется процесс обучения и прогнозирования 

доходности на несколько шагов вперед, модель формирует векторы 

спрогнозированной доходности по каждому инструменту; 

 по каждому спрогнозированному вектору вычисляется среднее значение, 

результаты записываются в новый вектор размерностью n, где n – количество 

инструментов; 

 из матрицы логарифмической доходности вычисляется матрица попарной 

ковариации по скользящей средней, результаты записываются в новую 

матрицу; 

 вектор спрогнозированной доходности и матрица попарной ковариации по 

скользящей средней передаются в оптимизационный модуль с целевой 

функцией коэффициента Шарпа. Инициируется процесс оптимизации. 

 на выходе получаем вектор структуры оптимального портфеля. 

Для прогнозирования доходности и расчета портфельного риска 

использовался полугодичный временной ряд с шагом в неделю. Доходность 

портфеля, сформированного согласно модели, оценивается котировками его 

составляющих на конец следующего месяца. 

В результате было получено 12 портфелей для классической модели, 12 

портфелей для MC-модели и 12 для NMC-модели. 

В первую очередь была разработана модель, оценивающая риск портфеля 

посредством ковариации от скользящего среднего (MC-модель). Ожидаемая 

доходность инструментов рассчитывалась как математическое ожидание их 

доходностей. 

Первый тест показывает разность между накопленной доходностью MC-

модели, результатами бенчмарка и классической модели (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Оценка эффективности MC-модели за период апрель 2019-

апрель 2020 гг. 

 

Как видно из рисунка, MC-модель обыгрывает кассическую, но значительно 

уступает бенчмарку. Проигрыш MC-модели бенчмарку составил 4,62% годовых. 

Рассматриваемый период особенно интересен, так как состоит частично из 

бычьего и медвежьего рынка, начавшегося с конца февраля – начала марта 2020 г., 

(рис. 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Сравнение динамики индекса московской биржи голубых 

фишек (MOEXBC) с ростом портфелей, полученных в результате использования 

классической модели и MC-модели за период апрель 2019 – апрель 2020 гг. 
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За рассматриваемый период рост бенчмарка составил 11,34%, рост портфеля 

под управлением MC-модели 6,71%, рост портфеля классической модели составил 

4,79%. Мартовский гэп не был отыгран ни модельными портфелями, ни 

бенчмарком. 

Тем не менее, модель со скользящей ковариацией показала большую 

эффективность, чем классическая, поэтому к ней была добавлена нейронная сеть и 

сформирована NMC-модель, в которой усредненный выход LSTM-сети заменил 

вектор математического ожидания доходности активов. 

Второй тест показывает разность между накопленной доходностьюNMC-

модели ирезультатами бенчмарка и классической модели (рис. 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – Оценка эффективности NMC-модели за период апрель 2019-

апрель 2020 гг. 

 

Добавление в MC-модель нейронной сети привело к изменению ситуации. 

NMC обыграла как классическую модель, так и бенчмарк. При этом выигрыш 

у бенчмарка за все месяцы составил 19,36%, что для рынка является значительной 

доходностью. При этом, рассматривая месячные шаги, можно заметить, что 

номинально проигрыш индексу наблюдался в трех случаях – в апреле, мае и 

сентябре. 
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При этом NMC-модель в отличие от бенчмарка смогла закрыть мартовский 

гэп (рис. 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Сравнение динамики индекса московской биржи голубых 

фишек (MOEXBC) с ростом портфелей, полученных в результате использования 

классической модели и NMC – модели апрель 2019 – апрель 2020 гг. 

 

Как уже говорилось выше, рост бенчмарка за рассматриваемый период 

составил 11,34%, а рост портфеля, управляемого NMC-моделью, составил 30,7%. 

Результат, показанный нейронной сетью, оказался выше бенчмарка почти в три раза. 

При этом модель как правило формировала высоко дифференцированные 

портфели (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 – Структура портфелей, сформированных NMC-моделью за период 

апрель 2019 – апрель 2020 гг., % 

Инструмент/

месяц 
апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

AFKS - 14,35 - - - - - - - 2,43 6,21 - - 

AFLT - 1,29 1,32 - 15,25 
31,

72 
- - - - 1,50 0,48 - 

ALRS - - 1,51 - - - - - - - - - - 

CBOM 47,59 - 1,42 - - - - - - 31,52 - - - 

FEES - 5,30 9,02 26,67 - - - - 9,06 1,12 - - - 

GAZP - - - 7,50 - - - 4,30 - - - - - 

GMKN - 1,34 - 4,83 3,39 - - 1,18 - - - 1,70 - 

Продолжение таблицы 3.2 
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

HYDR - 17,78 - - - - - - 32,38 - - 23,79 - 

IRAO - - - - - - - - - - - 2,29 - 

LKOH 3,46 - - - - - - - - - - - - 

MAGN 3,20 4,28 - - - - - - - - - - - 

MGNT - - 7,43 2,77 - - - - - - - - - 

MOEX - - 3,72 10,99 - - - 26,37 - - - - - 

MTSS - 10,23 0,33 - - - - - - - 23,32 7,45 - 

NLMK 6,27 14,26 - 5,90 - - - - - 34,22 - - - 

NVTK - 7,72 
18,8

7 
3,33 - 

22,

19 
6,86 - - - - - - 

PHOR - - - 2,31 - - - 11,52 - - - - - 

PIKK 5,91 19,77 
41,1

7 
- 23,28 

4,6

9 
14,65 - 5,39 - 0,01 17,21 - 

CHMF - - - - - - - - - - - - - 

LSRG - - - - - 
2,1

2 
- - - - - 2,24 - 

PLZL - - - 12,95 19,22 
8,7

1 
29,18 - - - - 5,44 - 

POLY 19,31 - - - - - 7,80 7,41 - - - 5,63 100 

ROSN - - - 3,57 21,08 - - 8,68 15,81 17,35 - - - 

RTKM 2,72 - - - - 
15,

36 
0,43 17,67 32,52 - 66,62 13,90 - 

RUAL 0,82 - - 5,93 - - 0,62 0,25 - - - - - 

SBER 10,71 - 
10,3

2 
- - - - - - - - 16,02 - 

SNGS - - - - 8,54 - 39,34 11,39 4,85 4,62 - 1,76 - 

TATN - - - - - - - - - - - - - 

TRNFP - - - - - - - - - - - - - 

UPRO - 3,67 4,90 13,25 - 
15,

2 
- - - - - 2,09 - 

VTBR - - - - - - - 11,23 - - - - - 

YNDX - - - - 0,09 - 1,13 - - 8,74 2,35 - - 

 

Из таблицы следует, что на апрель 2020 г. модель отобрала единственный 

инструмент – акции компании Полиметалл. В ходе испытаний было выявлено, что 

подобное поведение наблюдалось и у классической, и у MC-модели. Связано это с 

тем, что временной ряд котировок Полиметалла обладал наименьшей дисперсией, то 

есть, любые другие комбинации активов портфеля обеспечивали бы большую 

дисперсию при непропорционально меньшей доходности. Как следствие, 

коэффициент Шарпа во всех остальных случаях оказывался меньшим.  

Однако, портфель, составленный из одного инструмента, не является 

диверсифицированным. Оптимальное количество инструментов портфеля должно 
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составлять как минимум 6 активов.  

Для исправления уязвимости модели можно установить дополнительное 

ограничение на максимальную долю одного инструмента в портфеле. 

В дальнейшем был рассмотрен период с начала июля 2007. по конец декабря 

2009 г. (рис. 3.8). 

 

 

Рисунок 3.8 – Динамика индекса Московской биржи голубых фишек 

(MOEXBC) за период июль 2007- декабрь 2009 гг. 

 

Рост индекса за рассматриваемый период составил 6,27 %. Наибольшее 

значение в 121,09 % было достигнуто в мае 2008 г., наименьшее значение – 17,6 % - 

в ноябре 2008 г.Таким образом, за полгода индекс обрушился на 103,49 %. 

Данный период был выбран в связи с беспрецедентным обрушением 

российских рынков за всю историю их существования. 

Был проведен третий тест модели. Его результаты показывают разность 

между накопленной доходность портфеля, управляемого моделью, и бенчмарком 

(рис. 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Оценка эффективности NMC-модели за период июль 2007-июль 

2009 гг. 

 

Как видно из рисунка, NMC-модель вновь обыгрывает бенчмарк. В целом за 

период доходность модельного портфеля превысила индекс на 15,58%. 

Всего за рассматриваемый период наблюдался один случай, когда доходность 

индекса превышала доходность модельного портфеля – в декабре 2008 года. 

При этом динамика величины активов модельного портфеля в целом 

следовала за индексом (рис. 3.10). 

 

Рисунок 3.10 – Сравнение динамики индекса московской биржи голубых 

фишек (MOEXBC) с динамикой портфелей, полученных в результате использования 

NMC – модели за июль 2007 – декабрь2009 гг. 
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Модель показала худший результат на дне рынка, чем бенчмарк, однако 

дальнейшие темпы роста скомпенсировали провал.  

Всего за рассматриваемый период рост активов модельного портфеля 

составил 126,12%, против 110,54% роста бенчмарка. 

Стоит обратить внимание на структуру портфеля за период сентябрь – декабрь 

2008 года, собственно, дно рынка (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 – Структура портфеля, сформированного NMC-моделью, и дисперсия 

рынка за период сентябрь 2008 – январь 2009 гг., % 

Инструмент/дата сен.08 окт.08 ноя.08 дек.08 янв.09 

AFLT 36,37 - - 61,77 - 

CHMF - - - - - 

GAZP - - - - - 

GMKN - - - - - 

LKOH - 100,00 - 5,77 - 

MAGN - - - - - 

MGNT 5,24 - - 32,47 18,93 

MTSS - - - - - 

NLMK - - - - - 

NVTK - - - - - 

PLZL - - - - - 

ROSN - - - - - 

RTKM 13,38 - 100,00 - 81,07 

SBER - - - - - 

SNGS - - - - - 

TATN 45,01 - - - - 

TRNFP - - - - - 

Дисперсия рынка 25,39 47,65 55,01 83,66 69,98 

 

При росте волатильности рынка, о чем позволяет судить дисперсия, 

уменьшается количество инструментов, отобранных моделью. Так, в октябре и 

ноябре 2008 года NMC портфель включал в себя по одному активу. Иная ситуация 

складывалась на более стабильных участках рынка (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 – Структура портфеля, сформированного NMC-моделью, и дисперсия 

рынка за период май 2009 – декабрь 2009 гг., % 

 Инструмент/дата май.09 июн.09 июл.09 авг.09 сен.09 окт.09 ноя.09 дек.09 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

AFLT - - 33,83 - - 77,63 - 61,98 

CHMF - - - - - - - - 

GAZP - 7,25 - - - - - - 



73 

 

Продолжение таблицы 3.4 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 

GMKN - - - - - - - - 

LKOH - - - - 18,97 - - 4,15 

MAGN - - 52,57 - - - - - 

MGNT - 61,79 - - 44,42 11,34 7,06 33,87 

MTSS 18,76 - - - - - - - 

NLMK - - - - - - - - 

NVTK 21,86 23,56 - - - - - - 

PLZL - - - 60,05 - - - - 

ROSN - - - - - - - - 

RTKM - - - - 19,94 - 71,81 - 

SBER 7,75 - - 39,95 - - 21,12 - 

SNGS - - - - - - - - 

TATN - - - - 7,28 - - - 

TRNFP 51,63 7,39 13,60 - 9,39 11,03 - - 

Дисперсия 14,72 10,46 30,42 47,10 53,58 45,85 39,68 53,80 

 

Как видно из таблицы, в период последующего восстановления портфели 

были более диверсифицированными. 

Из этого следует, что в условиях повышенной волатильности рынка модель 

требует наложения дополнительных ограничений, таких, как ограничение на 

максимальную долю одного инструмента в портфеле. 

Для сравнения ниже представлена динамика индекса MOEXBCза период 

апрель 2019 – апрель 2020 гг. и результаты работы некоторых паевых 

инвестиционных фондов компании БКС в сравнении с результатами, 

показаннымиNMC-моделью(табл. 3.5). 

Таблица 3.5 – Сравнительный анализ результатов NMC-модели, бенчмарка, 

среднего клиентского портфеля г. Барнаула и некоторых инвестиционных стратегий 

ООО «Компания БКС» за период апрель 2019 – апрель 2020 г. 

Наименование инвестиционной стратегии Финансовый результат В сравнении с NMC 

А 1 2 

NMC модель 30,70% - 

Средний портфель клиента г. Барнаула 8,64% -22,06% 

MOEXBC 11,34% -19,36% 

БКС Империя 16,93% -13,77% 

БКС Основа 15,15% -15,55% 

БКС Драгоценные металлы 35,32% 4,62% 

БКС XII 16,54% -14,16% 
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Продолжение таблицы 3.5 
А 1 2 

БКС Российские акции 8,72% -21,98% 

БКС Перспектива 14,27% -16,43% 

 

 Из таблицы видно, что NMCмодель обыгрывает большинство 

инвестиционных стратегий компании БКС. В среднем выигрыш модели составил 

12,88%. Единственной стратегией, показавшей лучший результат, оказался ПИФ 

Драгоценные металлы, что главным образом связано с популярностью драгоценных 

металлов в периоды экономических, политических и прочих кризисов, что и 

наблюдается в настоящий момент. 

 За счет применения машинного обучения NMCмодель является 

универсальной и подходит как для развитых, так и для развивающихся рынков 

капитала. 

 Разработанная модель применима для формирования и ребалансировки 

портфеля, составленного из волатильных инструментов (акции, ETF), однако она не 

учитывает дивидендных выплат. Включение в модель данного фактора – 

пространство для улучшения новой методики. 

 Результаты тестирования модели говорят о целесообразности ее применения 

на практике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе исследования была раскрыта сущность и дана характеристика 

портфельному инвестированию. 

Сущность портфельных инвестиций заключается в комбинировании 

различных финансовых инструментов для достижения требуемых параметров риска 

и доходности. 

Были изучены особенности инвестирования на развитых и развивающихся 

рынках капитала. Инвестор должен учитывать особенности развивающихся рынков, 

так как работа на них сопряжена с дополнительными рисками, исходящими от таких 

факторов, как низкая ликвидность, политическая нестабильность, сырьевые цены и 

т.д. 

Было изучено состояние и выявлены проблемы современной портфельной 

теории как метода формирования оптимального портфеля ценных бумаг. 

Современная портфельная теория призвана помочь инвестору в формировании 

оптимального портфеля ценных бумаг. Основу портфельной теории заложил Гарри 

Марковиц, который предложил использование дисперсии доходности инструмента в 

качестве меры оценки риска. Большинство современных моделей формирования 

оптимального портфеля в той или иной степени опираются на его изыскания, 

однако, модель Г. Марковица не лишена недостатков. С одной стороны, для оценки 

прогнозируемой доходности он использовал математическое ожидание, с другой 

стороны, риск портфеля выражался в дисперсии. Модель приспособлена для работы 

на информационно эффективных рынках, в рельности таковых не существует. В 

некоторой степени информационно эффективным можно назвать развитый рынок, 

однако на развивающихся рынках современная портфельная теория малоприменима.  

Современные исследователи все чаще обращают внимание на нелинейные 

методы прогнозирования, которые позволяют учесть сложную динамику 

финансовых инструментов вне зависимости от уровня развития рынка. Наиболее 

подходящим для целей прогнозирования доходности инструментарием обладает 
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метод искуственных нейронных сетей. 

В ходе исследования был произведен анализ фондового рынка Российской 

Федерации. Таким образом, российский фондовый рынок относится к 

развивающимся. Однако, несмотря на, в целом, динамичное развитие, рост 

популярности инвестирования среди населения, стабильного увеличение торговых 

оборотов, российский рынок все еще отстает от развитых фондовых рынков. Так, 

например, торговый оборот американского фондового рынка превышает объемы 

отечественного в 250-300 раз.  

В связи с этим, инвестор, работая на российском рынке, берет на себя 

дополнительные риски, вызванные спецификой развивающихся рынков. 

Была дана характеристика и произведен анализ деятельности ООО «Компания 

БКС» как брокера развивающегося рынка капитала. Компания является одним из 

крупнейших операторов на российских фондовых биржах. Брокер одним из первых 

предложил услуги интернет-трейдинга и на протяжении длительного времени 

занимает лидирующие позиции по количеству активных клиентов и клиентскому 

биржевому обороту. 

Помимо оказания брокерских услуг, ООО «Компания БКС» предлагает своим 

клиентам готовые инвестиционные решения, такие как структурные продукты, 

доверительное управление, паевые инвестиционные фонды. Линейка продукции 

предназначена для широкого спектра клиентов с различными финансовыми 

возможностями и потребностями.  

Наибольший интерес в рамках работы представляет результативность 

стратегий доверительного управления и паевых инвестиционных фондов. Было 

выяснено, что, несмотря на шоковые явления марта – апреля 2019 г., большинство 

стратегий в кратчайшие сроки восстановили свои докризисные значения и 

продемонстрировали дальнейший рост. 

Тем не менее, исходя из информации, полученной в отделении компании 

«Барнаул. Брокер», можно сделать вывод, что готовые инвестиционные решения не 

пользуются большой популярностью у клиентов, занимая в среднем до 4% 

портфеля. 
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Наибольшую долю клиентского портфеля занимают акции российских и 

американских компаний (60%) – высокорискованные инструменты, требующие 

некоторого инвестиционного опыта и финансовой грамотности.  

В отличие от динамики инвестиционных стратегий компании, в период март – 

апрель 2019 г. стоимость клиентского портфеля, составленного преимущественно из 

акций, обрушилась на 42,65%, так и не отыграв гэпа. 

В большинстве случаев клиенты подходят к формированию портфеля скорее 

интуитивно, чем опираясь на какую-либо теорию. 

Для предотвращения потери капитала инвесторами был разработан 

универсальный метод формирования инвестиционного портфеля, призванный 

облегчить и обезопасить инвестиционный процесс на развитом и развивающемся 

рынке капитала. 

 За счет, с одной стороны, применения рекуррентной LSTM– сети, и, с другой, 

оценки риска портфеля через ковариацию по скользящей средней, была предложена 

универсальная модель формирования оптимального портфеля ценных бумаг, 

подходящая как для развитых, так и для развивающихся рынков капитала. 

 Разработанная модель применима для формирования и регулярной 

ребалансировки портфеля, составленного из волатильных инструментов (акции, 

ETF), однако она не учитывает дивидендных выплат. Включение в модель данного 

фактора – пространство для улучшения новой методики. 

 Результаты тестирования модели говорят о целесообразности ее применения 

на практике. Так, модель обыграла индекс-бенчмарк и показала лучшие результаты, 

чем средний результат клиентов отделения «Барнаул. Брокер» и даже превзошла 

большинство стратегий управляющих паевыми инвестиционными фондами 

компании за период апрель 2019 – апрель 2020 гг.. 
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