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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Переходные  процессы  преобразования 

национальной  экономики  предопределили  развитие  фондового  рынка 

России  и  создали  условия  для  появления  новых  экономических 

структур    инвестиционных  институтов,  основными  видами 

профессиональной  деятельности  которых  являются  организация  и 

информационноаналитическая  поддержка  торговли  финансовыми 

активами.  С  целью  обеспечения  функционирования  этого  сектора 

отечественной  экономики  была  разработана  правовая  база  и 

сформирована  инфраструктура  рынка,  включающая  широкую  сеть 

депозитарноклиринговых  организаций,  а  также  торговых  систем  и 

площадок.  Наряду  с  этим  появилась  потребность  в  разработке 

специальных  экономикоматематических  методов,  направленных  на 

повышение  эффективности  инвестиций. 

Стремительное  возрастание  и  дифференциация  спроса  на 

высокодоходные  финансовые  инструме|1ты  (корпоративные  ценные 

бумаги,  государственные  и  муниципальные  облигации,  банковские 

векселя  и  др.)  привели  к  необходимости  адаптирования  методов 

оценки  и  диверсификации  инвестиций,  применяемых  на  развитых 

рынках  других  стран,  к  условиям  российского  фондового  рынка. 

Вместе  с тем  возникла  задача  разработки  новых  методов  оптимизации 

финансовых  вложений,  учитывающих  все  особенности  отечественного 

рынка  ценных  бумаг.  Одной  из  основных  задач  при  этом  явилась 

разработка  методов  формирования  инвестиционного  портфеля  

оптимальной  в  заданных  условиях  комбинации  финансовых  активов, 

позволяющей,  с  одной  стороны,  снизить  уровень  риска  и,  с  другой 

стороны,  повысить доходность  инвестиций. 

В  последнее  время  появилось  много  новых  разработок  в 

области  методов  формирования  инвестиционного  портфеля.  Во 

многих  предлагаемых  моделях  рассматривается  включение  в  портфель 

корпоративных  ценных  бумаг  (в  частности,  акций  приватизированных 

предприятий),  которые  являются  самыми  высокодоходными  и,  вместе 

с  тем,  самыми  высокорисковыми  финансовыми  инструментами 



фондового  рынка.  Однако  создатели  ряда  методик  не  всегда 

учитывают  основную  особенность  российского  рынка  корпоративных 

ценных  ценных  бумаг    недостаточно  высокую  ликвидность 

подавляющего  большинства  бумаг.  Под  недостаточно  высокой 

ликвидностью  подразумевается  практическая  невозможность  в  любой 

момент  купить  или  продать  по  текущим  ценам  любое,  даже  очень 

малое,  количество  заданных  ценных  бумаг.  Действительно,  даже 

считающиеся  высоколиквидными  корпоративные  бумаги  (например, 

акции  НК  ЛУКойл,  ЕЭС  России,  Мосэнерго,  Ростелекома  и  др.)  не 

являются  таковыми  хотя  бы  потому,  что  при  необходимости 

приобрести  или  продать  пакет  этих  бумаг,  включающий  несколько 

акций  и значительно  меньший  стандартного  размера  лотов,  торгуемых 

на  торговых  площадках,  трейдер  сталкивается  со  значительными 

трудностями. 

Кроме  того,  многие  разработчики  методик  не  считают 

необходимым  учитывать  в  своих  моделях  фундаментальные 

положения  теории  инвестиционного  портфеля.  Тем  самым  зачастую 

предлагаемые  концепции'  и  методы  являются  по  сути 

малоэффективными,  так  как  позволяют  решать 

узкоспециализиованные  задачи  при  большом  количестве  исходных 

ограничений. 

В  связи  с  этим  крайне  актуальной  становится  разработка 

принципов  и  инструментов  формирования  инвестиционного 

портфеля,  основанных  на  фундаментальных  теоретических 

концепциях  и  учитывающих  специфику  российского  внебиржевого 

рынка  корпоративных  ценных  бумаг. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  данной  работы  является 

исследование  классической  теории  и  моделей  инвестиционного 

портфеля,  разработка  механизма  анализа  рыночных  характеристик 

корпоративных  ценных  бумаг,  построение  модели  инвестиционного 

портфеля,  учитывающей  как  фундаментальные  положения  теории 

портфеля  ценных  бумаг,  так  и  особенности  российского  фондового 

рынка. 



в  соответствии  с  поставленное!  целью  основными  задачами 

работы  являются; 

выявление  особенностей  poccniicKoro  внебиржевого  рынка 

• корпоративных  ценных  бумаг; 

изучение  теоретических  основ  и  моделей  формирования 

инвестиционного  портфеля; 

  обобщение  сведений  о  рьшочных  характеристиках  корпоративных 

ценных  бумаг; 

  разработка  методики  предварительной  обработки  информации  о 

ценных  бумагах  для  последующего  ее  использования  при 

формировании  портфеля  акций  российских  эмитентов; 

  модификация  классических  моделей  инвестиционного  портфеля  с 

учетом  специфики  российского  внебиржевого  рынка  корпоративных 

ценных  бумаг; 

  обзор  наиболее  эффективных  в условиях  российского  внебиржевого 

фондового  рынка  методов  технического  анализа  для  определения 

оптимальных  стратегий  при  формировании  инвестиционного 

портфеля; 

  разработка  профаммного  обеспечения  решения  задачи  определения 

структуры  инвестиционного  портфеля. 

Объект  исследования.  Объектом  исследования  диссертационной 

работы  является  внебиржевой  рынок  корпоративных  ценных  бумаг, 

представленный  Российской  торговой  системой  (РТС),  а  также 

информационными  базами  данных  AKcScMList,  Финмаркет  и 

другими. 

Методика  исследования.  Методологическую  основу 

исследования  составили  труды  зарубежных  и  отечественных  ученых, 

специалистов  в  области  финансового  и  инвестиционного  анализа, 

экономикоматематических  методов,  математической  статистики, 

исследования  операций.  При  решении  конкретных  задач  применялись 

элементы  теории  информационных  систем  и  баз  данных, 

моделирования  экономических  процессов. 



Научная  новизна.  В  диссертации  поставлена  и  решена  новая 

актуальная  задача  разработки  методологических  положений  и 

инструментальных  средств  анализа  и  классификации  корпоративных 

ценных  бумаг  и  формирования  инвестиционного  портфеля  с  учетом 

специфики  фондового  рынка  России. 

В рамках  решения  этой  задачи  новыми  в диссертации  являются 

следующие  положения: 

использование  показателей  ликвидности  для  формирования 

листинга  корпоративных  ценных  бумаг; 

  классификация  ценных  бумаг,  предстанлсммых  в  JMICTHHTC,  ПО 

степени  рыночного  риска; 

  определение  обобщенных  показателей  классов  акций    индексов 

классов; 

  применение  теории  и  моделей  инвестиционного  портфеля  для 

классов  акций; 

  выделение  наиболее  эффективных  методов  технического  анализа  на 

российском  рынке  корпоративных  ценных  бумаг; 

разработка  программного  обеспечения  автоматизированного 

решения  задачи  анализа  и  классификации  корпоративных  ценных 

бумаг  и  формирования  портфеля  ценных  бумаг. 

Практическая  значимость,  апробация  и  внедрение  результатов 

работы.  Диссертация  направлена  на  теоретическое  обоснование  и 

практическое  решение  задачи  формирования  инвестиционного 

портфеля  в  условиях  российского  внебиржевого  рынка 

корпоративных  ценных  бумаг.  Практическая  значимость  работы 

заключается  в  том,  что  разработанная  модель  и  алгоритм  позволяют 

производить  определение  структуры  портфеля  с  учетом  специфики 

российского  фондового  рынка  и  могут  быть  использованы  широким 

кругом  профессиональных  участников  рынка  для  управления  как 

собственными,  так  и  клиентскими  портфелями. 

Основные  положения  диссертационной  работы  апробированы  в 

ОАО  "Инвестиционная  компания  "Вашъ  Финансовый  Попечитель"  и 

использовались  в  процессе  функционирования  информационно



loproHOH  системы  указанной  компании.  Результаты  апробации 

показали  практическую  значимость  и  эффективность  предложенных 

автором  модели  и  алгоритма. 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования 

опубликовано  3 работы  общим  объемом  1.2  п.л. 

Состав  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех  глав  с  выводами,  заключения,  списка  литературы 

(57  наименований)  и  трех  приложений.  Общий  объем  работы 

составляет  153 страницы  текста,  в том  числе  9 таблиц  и  21  рисунок. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  акту;и1ьмость  выбранной  темы, 

определены  цель  и задачи  исследования,  выявлены  научная  новизна  и 

практическая  значимость  полученных  результатов,  а также  приведено 

краткое  изложение  глав диссертации. 

В  главе  I  приводятся  основополагающие  понятия  фонлопого 

рынка,  определяются  особенности  отечественного  рынка 

корпоративных  ценных  бумаг,  рассматриваются  фундамснт;ии.иыс 

положения  теории  инвестиционного  портфеля,  исследуются 

классические  модели  инвестиционпого  портфеля,  опрелсл>н<ггся 

основные  особенности  применения  существующих  моделей  портфеля 

ценных  бумаг  на российском  внебиржевом  фондовом  рынке. 

Проведенный  анализ  развития  и  функционирования 

российского  внебиржевого  рынка  корпоративных  ценных  бумаг 

позволил  сделать  вывод  о  значительных  позитивных  изменениях, 

произошедших  с  момента  начала  реформ  национальной  акономики. 

Важнейшими  из них являются: 

появление  информационноторговых  систем  на  базе  ряда 

консультационных  компаний  (АК&М,  Финмаркет  и  др.), 

включающих  информацию  о  ценах  покупки  и  продажи  нескольких 

сотен  видов  корпоративных  ценных  бумаг,  а  также  количестве 

операторов  соответствующих  сегментов  рынка: 

  организация  Российской  Торговой  Системы  (РТС),  представляющей 

из  себя  автоматизированную  коммуникационную  сеть,  охватывающую 

все  регионы  России.  Участники  РТС  выставляют  в  системе  только 

"твердые"  котировки  (цены  покупки  и  продажи  акций,  по  которым 

операторы  обязаны  совершить  сделки  в  случае  возникновения 

соответствующих  предложения  или  спроса); 

  улучшились  показатели  ликвидности  многих  ценных  бумаг,  что 

свидетельствует  о  повышении  эффективности  рынка; 

  в торговый  оборот  постепенно  были  вовлечены  акции  самых  разных 

•эмитентов:  относящихся  к  различным  отраслям  экономики, 

расположенных  в  различных  регионах  страны,  представляющих 



интерес  со  стороны  как  стратегического,  так  и  спекулятивного 

инвестора. 

Наряду  с  перечисленными  обстоятельствами  выявлены 

негативные  особенности  российского  рынка  корпоративных  ценных 

бумаг,  одной  из  которых  является  низкая  ликвидность  мелких 

макетов  акций  (меньших  по  размеру,  чем  стандартные  торговые  лоты 

соответствуюишх  бумаг)  большинства  эмитентов.  После  исследования 

фуняамент;ин.но11  теории  и  моделей  инвестиционного  портфеля  был 

сделан  вывод  о  том,  что  ни  одна  из  классических  моделей  не 

применима  на  отечественном  рынке  в связи  с  указанным  недостатком 

последнего.  Кроме  того,  анализ  модели  "простой  диверсификации" 

показал,  что  на  практике  увеличение  числа  различных  активов  в 

портфеле,  начиная  с  некоторого  уровня  (десятипятнадцати  видов 

ценных  бумаг)  не  приводит  к  дальнейшему  улучшению  рыночных 

характеристик  портфеля.  В реальных  же  условиях  листинг  акций  для 

включения  их  о  портфель,  как  правило,  насчитывает  несколько 

десятков  видов  ценных  бумаг.  Непосредственное  применение  к 

подобному  листингу  классических  методов  формирования  портфеля 

(Марковица  или  Шарпа)  в  большинстве  случаев  приводит  к  высокой 

степени  диверсификации  последнего.  В  этом  случае  значительно 

возрастает  трудоемкость  практического  формирования  портфеля  и 

накладные  расходы,  связанные  с  его  управлением,  тогда  как 

эффективность  портфеля  повышается  незначительно. 

На  основании  проведенного  автором  комплексного  изучения 

аспектов  отечественного  фондового  рынка,  теории  и  моделей 

инвестиционного  портфеля  предложена  новая  стратегия 

формирования  портфеля,  базирующаяся  на  классификации 

корпоративных  ценных  бумаг  по  показателям  риска  с  целью 

выявлени5г  групп  сходных  по  рыночным  качествам,  акций, 

вычислении  обобщенных  показателей  классов  акций    индексов 

классов,  являющихся  агрегированными  показателями  доходности 

классов,  построение  на  основе  индексов  модели  инвестиционного 

портфеля.  Данный  подход  к  формированию  портфеля  позволяет,  с 
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одной  стороны,  укрупнить  пакеты  акций,  входящие  в  портфе;п.,  и  с 

другой  стороны,  регулировать  степень  его  диверсификации. 

Глава  II  посвящена  исследованию  способов  оценки 

инвестиционной  привлекательности  и  перспективности 

корпоративных  ценных  бумаг,  разработке  метода  формированиз! 

листинга  акций  для  включения  в  портфель,  формулированию  способа 

оценки  рыночных  качеств  акций  на  основе  результатов 

регрессионного  анализа  их  ценовых  показателей,  разработке  метода 

объединения  корпоративных  бумаг,  имеющих  сходные  рыночные 

характеристики,  в  классы,  определению  основных  обобщенных 

показателей  полученных  классов  и способов  их  расчета. 

В  результате  исследования  рыночных  характеристик 

корпоративных  ценных  бумаг    показателей  доходности  и  риска 

инвестиций  в  них,  а  также  ликвидности    выявлен  критерий 

формирования  листинга  акций  для  включения  в  портфель.  На 

основании  анализа  перечисленных  характеристик  сделан  вывод  о 

целесообразности  использования  в  качестве  этого  критерия 

показателей  текущей  рыночной  ликвидности  ценных  бумаг,  а  именно 

спрэдов  цен  покупки  и  продажи  акций: 

s,=(Ci<"''°"Vc,"''"'>l)*100%,  (1) 

где Si   спрэд  цен  покупки  и продажи  акций  iтого  вида; 

Ci'"°"',  Ci'""'""'    цены  покупки  и  продажи  акций  iтого  вида, 

соответственно. 

Данный  выбор  обусловлен  следующими  обстоятельствами.  Вопервых, 

даже  при  отрицательной  доходности  ликвидные  бумаги  потенциально 

пригодны  для  вложения  в  них  средств:  изменения  конъюнктуры 

рынка  в  любой  момент  может  повлечь  увеличение  их  доходности. 

Вовторых,  при  включении  в  портфель  только  ликвидных  бумаг 

всегда  есть  возможность  без  существенных  потерь  продать  их  в 

дальнейшем  в случае  ухудшения  их  рыночных  характеристик. 

В  работе  предложено  произвести  разбивку  листинга  на 

несколько  классов  таким  образом,  чтобы  каждый  класс  включал  в 

себя  акции,  имеющие  сходные  рыночные  характеристики 
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показатели  риска.  Автором  разработана  методика  классификации 

ценных  бумаг  по  показателям  риска  инвестирования  в  них  

коэффициентам  р  и  г̂   Основанием  для  выбора  в  качестве  критерия 

классификации  характеристик  риска  послужили  следующие 

обстоятельства.  Вопервых,  показатели  риска  более  стабильны  по 

сравнению  с  показателями  доходности.  Вовторых,  коэффициенты  р и 

г'  отражают  взаимосвязь  динамики  курсовой  стоимости  конкретных 

акций  с  основным  индикатором  рынка    фондовым  индексом. 

Следовательно,  эти  показатели  позволяют  выделить  акции,  не  только 

имеющие  похожие  ценовые  тенденции  в  анализируемый  период  (что 

можно  сделать  и  на  основании  показателей  доходности),  но  и 

аналогичную  взаимосвязь  с общерыночными  тенденциями. 

Анализ  рыночных  характеристик  риска  инвестиций  в  акции  

коэффициентов  р  и  г̂    с  целью  выявления  среди  них  критериальных 

показателей  для  классификации  ценных  бумаг  листинга  привел  к 

необходимости  введения  нового  показателя,  являющегося 

обобщенной  мерой  нерискованности  инвестиций  в акции.  В  качестве 

такого  показателя  автором  предложен  следующий  коэффициент: 

Y=rVlP|.  (2) 

Классификация  акций  листинга  производится  следующим 

образом.  Инвестором  или  управляющим  портфелем  задается 

максимальная  степень  диверсификации  портфеля,  представляющая 

максимальное  количество  п  различных  активов  в  нем.  Листинг 

разбивается  на  п  классов.  Для  этого  весь  диапазон  изменения 

коэффициента  у  для  ценных  бумаг  данного  листинга  делится  на  и 

отрезков  равной  длины.  По  принадлежности  значений  коэффициента 

у  для  акций  каждого  вида  к  одному  из  полученных  отрезков 

формируются  классы. 

В  диссертации  определены  обобщенные  показатели  классов 

акций    индексы  классов  и  разработана  методика  их  расчета. 

Индексы  являются  агрегированными  показателями  доходности 

классов  и  вычисляются  как  взвещенные  средние  доходности  ценных 

бумаг  классов.  Весовые  коэффициенты  представляют  из  себя 
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функции  меры  торговой  активности  рынков  соответствующих  акций, 

что  отражается  в  уровне  ликвидности  бумаг  (спрэдах  цен  их  покупки 

и  продажи).  Действительно,  вполне  закономерным  )П)ляется  тот  факт, 

что  чем  чаще  осуществляются  операции  с  конкретными  акциями,  тем 

меньше  численный  рызрыв  между  ценами  их  покупки  и  продажи.  В 

результате  определен  способ  вычисления  индексов  классов  как 

взвешенных  средних,  смещенных  к  значениям  доходности  самых 

ликвидных  бумаг  классов. 

Весовой  коэффициент  для  доходности  акций  jтого  вида, 

входящих  в  iтый  класс,  выбран  обратно  пропорцион;и1ьным  спрэду 

цен  покупки  и  продажи  бумаги: 

^„=^.,'/'tt^,^'  ,  (3) 

где  W|,   вес  доходности  акций  jтого  вила,  входящих  в  iтый  класс,  ii 

индексе  ( i = l ,  ...,  и; j = l ,  ...,  L,); 

Sij''    величина,  обратная  спрэду  цен  покупки  и  продажи  акций  Jтого 

вида,  входящих  в  iтый  класс  ( i = l ,  i ; , i = l ,  ...,  L,); 

U    количество  видов  акций  в iтом  классе  ( i = l ,  ...,  п). 

Индекс  iToro  класса  имеет  вид: 

IND,= Zp„w„  ,  (4) 

где  INDi    индекс  iтого  класса  акций  ( i = l ,  ...,  п); 

p,j    доходность  акций  jтого  вида,  входящих  в  iтый  класс  (1=1, ....  п; 

j=l , . . . , U). 

В  результате  анализа  введенных  обобщенных  показателей 

классов  акций    индексов  классов    сделаны  следующие  заключения. 

Индекс  представляет  средний  темп  роста  курсов  бумаг  класса. 

Показатели  доходности  акций  каждого  вида,  входящих  в  класс, 

постоянно  меняются,  особенно  это  касается  наиболее  ликвидных 

бумаг.  Средние  же  темпы  изменения  курсовой  стоимости  всех  акций 

класса  менее  изменчивы,  так  как  сильный  рост  цены  одних  бумаг 

компенсируется  менее  значительным  изменением  стоимости  других. 

Данное  обстоятельство  позволило  автору  сделать  вывод  о  том,  что  в 

качестве  предполагаемой  средней  доходности  акций  класса  на  период 
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формирования  портфеля  целесообразно  использовать  величину 

математического  ожидания  индекса,  а  в  качестве  меры  риска 

инвестиций  в акции  класса    стандартное  отклонение  индекса. 

Кроме  того,  в диссертации  предложена  линейная  регрессионная 

модель,  на  основании  которой  определяются  рыночные 

характеристики  классов    коэффициенты  а;,  (3,  и  коэффициент 

детерминации  г,'  (i=l,  •  •, п): 

INDi=p,pI+ai+e„  (5) 

где  р1    вектор  доходности  фондового  индекса  за  периоды,  равные  по 

продолжительности  сроку,  на  который  формируется  портфель; 

е,    случайная  ошибка,  характеризующаяся  нулевым  математическим 

ожиданием  М(Е|),  постоянным  среднеквадратическим  отклонением  Ог, 

и  независимыми  друг  от друга  значениями. 

Указанные  характеристики  класса  позвол>иот оценивать  его  рыночные 

качества  аналогично  тому,  как  это  делается  для  отдельных  видов 

ценных  бумаг. 

Таким  образом,  предложенный  метод  классификации 

позволяет: 

  объединять  акции,  имеющие  сходные  рыночные  качества,  а  именно 

показатели  риска  инвестиций; 

  регулировать  степень  классификации  путем  задания  количества 

классов,  на  которое делится  листинг; 

  определять  обобщенные  показатели  классов,  которые  позволяют 

оценить  ожидаемые  доходности  классов  и  стандартные  отклонения 

доходностей  классов,  а  также  рыночные  характеристики  классов. 

Глава  III  включает  в  себя  построение  модели  инвестиционного 

портфеля,  использующей  в  качестве  показателей  эффективности 

обобщенные  показатели  классов  акций,  разработку  метода  решения 

оптимизационной  задачи  определения  долей  классов  в  портфеле, 

обоснование  способов  выбора  наиболее  привлекательных  для 

инвестора  акций  внутри  классов  посредством  проведения 

технического  анализа  и  определение  доли  безрискового  актива  в 

портфеле. 
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В  диссертации  на  базе  модели  Шарпа  разработана  модель 

инвестиционного  портфеля,  использующая  обобщенные  показатели 

классов  акций.  Выбор  модели  Шарпа  в  качестве  базовой  обусловлен 

следующими  обстоятельствами.  Вопервых,  данная  модель 

разработана  с  учетом  основных  положений  фундаментальной  теории 

инвестиционного  портфеля.  Вовторых,  при  практическом 

формировании  инвестиционного  портфеля  в  него,  как  правило, 

включают  безрисковый  актив  (будь  то  государственные  облигации 

или  банковские  векселя),  а  модель  Шарпа  предполагает  именно  такой 

путь  создания  портфелл. 

В  качестве  управллемых  переменных  оптимизационной  задачи 

формирования  портфеля  в  диссертации  используются  классы  акций. 

Структура  оптимального  портфеля  представляет  из  себя  вектор 

весовых  коэффициентов  (х  х„), с  которыми  классы  включаются  в 

портфель.  Определение  данного  вектора  производится  методом, 

предложенным  Элтоном,  Грубером  и  Падбергом  и  получившим  в 

литературе  название  EGPметода.  Данный  метод  модифицирован 

автором  с целью  использования  его для  классов  акций. 

Задача  отыскания  оптимального  портфеля  сводится  к 

максимизации  целевой  функции: 

(М(р)рО/а  >'  шах,  (6) 

при  линейном  ограничении: 

| ; , X i = l , ( 7 ) 

где  pf   доходность  безрискового  актива; 

М(р)    математическое  ожидание  доходности  портфелл: 

M(p)=|^XiM(INDi);  (8) 

о    стандартное  отклонение  доходности  портфеля: 

а '=Ј  Јx,x,cov(IND„  IND,);  (9) 

Xi  ДОЛЯ iтого  класса  в портфеле  (i=l,  ...,  п); 

INDi    индекс  iтого  класса  (i=l,  ...,  п); 

п    количество  классов. 
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Алгоритм  модифицированного  EGPметода  ;1акл10чаегся  в 

слслуютсм: 

1.  Составляется  таблица  классов,  в  которой  последние 

ранжируются  в порядке  убывания  отношении: 

RVOL,=(M(INDi)pO/Pi,  (10) 

где  р,    коэффициент  р для  iтого  класса  (i=l,  ...,  п). 

2.  Начиная  с  верхней  строки  получившейся  после 

ранжирования  таблицы  классы  добавляются  во  множество  W  классов, 

включаемых  в  портфель  (первоначально  W=0).  Причем  после 

добавления  iтого  класса  (1=1  )).  вычисляется  соотношение: 

O(W)=a„M.|^XM(IND,)p0/a,Vl  1+Ор,'ДД7о..Л,  (И) 

где  Opi   стандартное  отклонение  доходности  выбранного  для  анализа 

фондового  индекса; 

а,]    показатель  несистематического  риска  класса,  определяемый  из 

выражения  для  дисперсии  индеса  класса: 

а,'=р,Ч,^+о.;'.  (12) 

Каждый  раз  после  добавления  iтого  класса  во  множество  W 

соответствующее  значение  RVOU  сравнивается  со  значением  (t>(W). 

Если 

O(W)<RV0Li,  (13) 

то  соответствующий  класс  включается  в  портфель  и  остается  во 

множестве  W.  Далее  производится  переход  к  следующей  строке 

таблицы. 

Если  на  очередном  шаге  для  jтого  класса'неравенство  (13)  не 

выполняется,  то  jтый  класс  и  все  классы,  расположенные  в 

последующих  строках  таблицы,  не  включаются  в  портфель,  jтый 

класс  при  этом  исключается  из  множества  W.  Рассчитанное  на 

предыдущем  шаге  значение  0(W)  фиксируется: 

Ф*=Ф(УО,  (14) 

и  вычисляются  доли  классов  х, в портфеле  (i  s  W): 

x,=z,/Iz„  (15) 
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z,= fl|(M(lND,)pO/|3,Ф*1  (16) 

В  работе  сформулирован  принцип  комбинирования  в  портфеле 

безрискового  актива  с  корпоративными  бумагами.  Основным 

критерием  определения  пропорций  безрисковой  и  рисковой  частей 

портфеля  служат  [1редпочтспия  инвестора  относительно  уровня  риска, 

который  он  готов  принять,  чтобы  увеличить  ожидасмьм'1  доход.  В 

зависимости  от  степени  неприятия  инвестором  риска  формируется 

итоговый  портфель,  состоящий  из  корпоративных  ценных  бумаг  и 

безрискового  актива. 

В  диссертации  также  предложены  способы  выбора  акций 

внутри  классов  для  непосредственного  включение  в  инвестиционный 

портфель  (каждый  класс  в  портфеле  должен  быть  представлен  одним 

видом  ценных  бумаг).  В  качестве  критериев  выбора  предложено 

использовать  сравнительные  оценки  предстоящих  изменений 

стоимости  бумаг.  Такие  оценки  получаются  на  основании  методов 

технического  анализа,  среди  которых  вьщелены  наиболее 

эффективные  в  условиях  российского  фондового  рынка.  К  их  числу 

отнесены  методы  технического  анализа  курсовой  стоимости  акций  на 

основе  следующих  индикаторов: 

  простых,  взвешенных  и  экспоненциальных  скользящих  средних  с 

пор>шками,  равными  пяти,  восьми,  четырнадцати  или  двадцати 

одному  дню  или  числу  дней,  на  которое  производится  формирование 

портфеля; 

  осцилляторов  ДивергенцииКонвергенции  скользящих  средних, 

Индекса  товарного  канала,  Нормы  изменения,  Момента  и  некоторых 

других. 

в  главе  [V  рассмотрена  конкретная  задача  формирования 

портфеля  корпоративных  ценных  бумаг  на  российском  внебиржевом 

фондовом  рьшке,  а  также  алгоритм  ее  решения,  приведены  описание 

разработанного  программного  обеспечения  решения  задачи 

формирования  инвестиционного  портфеля,  практический  пример 
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испо;и>зопания  предложенных  методов  и  программных  инструментов, 

а также  анализ  полученных  результатов. 

В  диссертации  разработан  алгоритм  решения  задачи 

формирования  инвестиционного  портфеля  на  основе  обобщенных 

показателей  классов  акций.  Алгоритм  включает  в  себя  следующие 

этапы. 

1.  Формирование  листинга  корпоративных  ценных  бумаг  для 

включения  в  портфель. 

Критерием  включения  тех  или  иных  aKum'i  в листинг  являются 

их  соответствие  заданному  уровню  ликвидности  и  предпочтениям 

инвестора.  Для  формирования  листинга  необходимо  задать 

предельную  величину  спрэда  цен  покупки  и  продажи  акций,  при 

превышении  которой  соответствующие  бумаги  не  включаются  в 

листинг,  как  не  удовлетворяющие  требуемому  уровню  ликвидности. 

2.  Разбиение  листинга  на  классы. 

Для  того,  чтобы  сформировать  классы  акций,  необходимо 

рассчитать  коэффициенты  р,  г̂  и  у для  ценных  бумаг,  включенных  в 

листинг.  Коэффициенты  г'  для  акций  листинга  проверяются  на 

значимость.  Бумаги,  имеющие  незначимые  коэффициенты  г^ 

исключаются  из  листинга,  так  как  характеризуются  очень  высоким 

систематическим  риском.  Далее  задается  количество  п  классов,  на 

которое делится  листинг. 

3.  Вычисление  индексов  классов. 

Индексы  классов  являются  обобщенными  показателями 

классов  акций  и  рассчитываются  на  основании  доходностей  ценных 

бумаг,  включенных  в  соответствующие  классы,  и  спрэдов  их  цен 

покупки  и  продажи.  Наряду  со  значениями  индексов  вычисляются  их 

статистические  характеристики:  математические  ожидания  и 

стандартные  отклонения.  Также  рассчитываются  коэффициенты  р для 

индексов. 

4.  Определение  долей  классов  в портфеле. 
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Расчет  проводится  по  модифицированному  ;ипоритму 

EGPметода.  Для  вычислений  задается  размер  доходности 

безрискового  актива,  когорьм! будет  включен  в портфель. 

5.  Выбор  акций  внугри  каждого  класса  для  вк/1ючения  их  в 

портфель. 

Выбор  акций  производится  на  основании  сравнительных 

оценок  предстоящего  изменения  курсовой  стоимости  акций.  Данные 

оценки  получаются  с  использованием  методов технического  анализа. 

6.  Определение  долей  безрисковой  и  рисковой  частей  портфеля. 

Соотношение  безрисковой  и  рисковой  частей  портфеля 

определ^1ется  в зависимости  от  предпочтений  инвестора. 

В  рамках  диссертации  разработано  программное  обеспечение 

решение!  задачи  определения  структуры  инвестиционного  портфеля, 

которое  состоит  из  пяти  следующих  основных  блоков  (рис.  I). 

1.  Ввод  исходной  информации  (значений  фондового  индекса, 

цен  покупки  и  продажи  акций  на  каждый  день  заданного  периода). 

Данный  раздел  программного  обеспечения  предназначен  для 

автоматизации  ввода  исходной  информации  и  проверки  корректности 

ее  задания. 

2.  Формирование  листинга  ценных  бумаг. 

Этот  блок  программного  обеспечения  предназначен  для  выбора 

из  всего  списка  ценных  бумаг,  информация  о  которых  содержится  в 

базе  даннь:х,  тех  акций,  которые  удовлетворяют  требуемому  уровню 

ликвидности  и  индивидуальным  предпочтениям  инвестора. 

3.  Расчет  козффициентои  р, г̂ , у. 

Данный  раздел  программного  обеспечения  разработан  для 

определения  рыночных  коэффициентов  р, г',  у ценных  бумаг  листиша 

по  предложенной  в  работе  методике  и  проверки  коэффициента  г̂   на 

значимость. 

4.  Формирование  классов  акций  и  вычисление  их  индексов. 

Рассматриваемый  блок  программы  служит  для 

автоматизированного  формирования  классов  акций  и  определения  их 

обобщенных  показателей    индексов  классов. 



19 

Ввод  исходной 
информации 

\' 
Формирование 

листинга  ценных 

бумаг 

\ / 
Вычисление 

коэффициентов 

Р,  г̂   и  Y 

\ ' 

Формирование 

классов  акций, 

расчет  индексов 

классов 

\ / 
Определение 
структуры 
инвестиционного 
портфеля 

Рис.1  Основные  блоки  программного  обеспечения  решения  задачи 

формирования  инвестиционного  портфеля  на  основе  обобщенных 

показателей  классов  акций 
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5.  Определение  структуры  инвестиционного  портфеля. 

Данный  раздел  программного  обеспечения  предназначен  для 

определения  долей  классов  акций  в  инвестиционном  портфеле,  а 

также  вычисления  ожидаемой  доходности  и  стандартного  отклонения 

полученного  портфеля. 

В  заключении  подводятся  итоги  проделанной  работы, 

определяются  результаты  проведенных  исследований,  а  также 

рассматриваются  перспективы  развития  методов  классификации 

корпоративных  ценных  бумаг  и  моделей  инвестиционного  портфеля. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Проведен  комплексный  анализ  российского  внебиржевого 

рынка  корпор.ативных  ценных  бумаг,  а  также  теоретических 

положений  и  моделей  формирования  инвестиционного  портфеля.  В 

результате  выявлены  специфические  особенности  отечественного 

фондового  рынка,  главная  из  которых    крайне  низкая  ликвидность 

мелких  пакетов  акций  российских  эмитентов    делает  практическое 

использование  классических  моделей  портфеля  малоэффективным. 

Сделан  вывод  о  нецелесообразности  сильного  увеличения 

степени  диверсификации  портфеля  (более  101."J  различных  активов  и 

портфеле),  так  как  при  этом  повышается  трудоемкость  практического 

формирования  портфеля,  тогда  как  его  характеристики  улучшаются 

незначительно. 

Предложена  стратегия  формирования  портфеля,  учитываюшая 

указанные  аспекты  и  заключающаяся  в  объединении  ценных  бумаг, 

имеющих  сходные  рыночные  характеристики,  в  классы  и 

определении  долей  классов  в портфеле. 

2.  Определен  метод  составления  листинга  корпоративных 

ценных  бумаг  для  формирования  инвестиционного  портфеля.  В 

качестве  критерия  включения  бумаг  в  листинг  предложено 

использовать  уровень  их  ликвидности.  В  результате  исследования 

различных  показателей  ликвидности  акций  (количество  бумаг, 

прошедших  перерегистрацию  в  реестре  акционеров,  объемы  торгов 

ценными  бумагами  на  внебиржевом  рыке,  спрэды  цен  покупки  и 

продажи  акций)  сделан  вывод  о том,  что  при  формировании  листинга 

целесообразно  использовать  спрэды  цен  покупки  и  продажи  ценных 

бумаг.  Данные  показатели  адекватно  отражают  уровень  ликвидности 

акций.  Информация  же  о  количественных  характеристиках  объемов 

сделок,  в  отличие  от  ценовой  информации,  не  всегда  является 

общедоступной  на  внебиржевом  фондовом  рынке  (исключением 

является  РТС,  в которой  эта  информация  представлена), 

3.  Разработана  модель  классификации  ценных  бумаг  листинга. 

На  основе  анализа  рыночных  характеристик  акций  определены 
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критсри;и1ьныс  показатели  для  классификации    характеристики 

риска  инвестиций.  Для  классификации  предложен  новый 

показатель    коэффициент  у,  являющийся  сводным  показателем  риска 

инвестиций. 

4.  Предложены  обобщенные  показатели  полученных  классов 

акций    индексы  классов.  Определена  методика  их  расчета.  Индексы 

классов  представляют  собой  средневзвешенные  показатели 

доходности  акций  классов  и  позволяют  рассматривать  классы  как 

самостоятельные  объекты  для  инвестирования. 

Сформулирована  линейная  регрессионная  MOflcju.. 

позволяющая  определить  рыночные  характеристики  классов  на 

основе  значений  индексов  классов. 

5.  Разработана  модель  инвестиционного  портфеля  на  основе 

обобщенных  показателей  классов  акций    индексов  классов, 

построенная  на  базе  модели  инвестиционного  портфеля  Шарпа.  Она 

позволяет  определить  оптимальную  структуру  портфеля 

корпоративных  ценных  бумаг,  а  затем  путем  комбинации 

полученного  портфеля  с  безрисковым  активом  добиться  соответствия 

предпочтениям  инвестора  относительно  соотношения 

"рискдоходность"  портфеля. 

6.  Предложен  алгоритм  решения  задачи  формирования 

инвестиционного  портфеля  на  основе  разработанной  модели.  Данный 

алгоритм  позволяет  определить  структуру  портфеля  корпоративных 

ценных  бумаг  в  виде долей  классов  акций  в нем. 

7.  Разработано  и  реализовано  программное  обеспечение 

решения  задачи  формирования  инвестиционного  портфеля  в  условиях 

российского  внебиржевого  рынка  корпоративных  ценных  бумаг  на 

основе  обобщенных  показателей  классов  акций. 

8.  В  результате  исследования  различных  методов  технического 

анализа  рынка  ценных  бумаг  выявлены  наиболее  эффективные 

методы  в  условиях  российского  внебиржевого  фондового  рынка. 

Данные  методы  предложено  использовать  для  определения  акций 

внутри  классов,  обладающих  наибольшим  потенциалом  роста 
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курсовой  стоимости.  Выбранные  таким  образом  бумаги  (внутри 

каждого  класса  выбираются  акции  одного  вида)  включаются  в 

портфель  в  тех  пропорциях,  которые  вычисляются  на  стадии 

определения  структуры  портфеля  в терминах  классов  акций. 

Г.''ультаты,  полученные  в  ходе  исследования,  могут  быть 

рекомендованы  к  практическому  использованию 

информационноан:1литическими,  торговыми  и  клиентскими 

службами  инвестиционных  и  брокерских  компаний,  а  также  других 

инвестиционных  институтов    профессиональных  участников 

фондового  рынка  России. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих 

работах: 
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