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§ 4.1. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В АНАЛИЗЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ДИНАМИКИ КУРСА ДОЛЛАРА) 

  

4.1.1. Общая схема анализа. Одним из наиболее распространенных 
способов описания различных экономических процессов является фиксиро-
вание значений характеристик процесса в определенные моменты времени. 
Результатом являются временные ряды — значения наблюдаемой величины, 
упорядоченные во времени: y1, y2, ..., yT. Например, цены акций на момент 
закрытия биржи, объем торговли финансовыми инструментами за определен-
ный период времени, обменный курс валюты по дням и т. п. 

Исследование свойств временного ряда даёт возможность выявить зако-
номерности в динамике наблюдаемой величины, представить изучаемый 
процесс в форме, удобной для сопоставления с другими процессами. 

Для процесса, описанного временным рядом, принято выделять следу-
ющие основные компоненты: 

 долговременное движение, тенденцию, или тренд; 

 кратковременную систематическую составляющую, в том числе пе-
риодические колебания; 

 случайную компоненту, или “белый шум”. 
Такое разделение полезно с точки зрения “горизонта” целей анализа — 

текущих, среднесрочных, перспективных. В зависимости от этих целей мо-
жет потребоваться разная степень детализации в описании объекта: либо 
ограничиться трендом — основным плавным движением на протяжении зна-
чительного периода времени, либо попытаться учесть в модели и осцилля-
цию  — регулярные и нерегулярные колебания относительно тенденции. 

В свою очередь, выбор подхода к моделированию нередко определяется 
характером исходных данных. В частности, выделение циклической состав-
ляющей спектральными методами, строго говоря, требует стационарности 
ряда, т. е. отсутствия в нем, по меньшей мере, тренда. 

Понятие стационарности является одним из основополагающих в ана-
лизе временных рядов и базируется на предположении, что значения, обра-
зующие временной ряд, являются случайными величинами. Процесс счита-



 

ется стационарным, если он находится в определенном статистическом рав-
новесии, т.е. характеристики распределения случайной величины не изменя-
ются во времени. Иными словами, стационарный процесс имеет постоянное 
среднее значение: 
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и постоянные моменты второго порядка, в том числе дисперсию: 
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автоковариацию: 
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и автокорреляцию: 
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Таким образом, корреляция между Y
t
 и Y

t k
 зависит только от k 

(длины временного отрезка между уровнями ряда) и не зависит от t. Вообще 
говоря, два процесса, у которых совпадают моменты первого и второго по-
рядка, могут не иметь одинаковое распределение, как требуется при строгой 
стационарности. Но на практике обычно ограничиваются условиями (4.1.1)—
(4.1.4). 

При разложении временного ряда на компоненты под трендом подразу-
мевают, как правило, изменение среднего уровня процесса, хотя нередко эко-
номические ряды с возрастающим средним имеют и возрастающую диспер-
сию, и существуют приемы, позволяющие это обстоятельство в моделях учи-
тывать. 

Большинство методов, имеющих дело с нестационарными временными 
рядами, основано  на  изолированном изучении компонент ряда и представ-
лении процесса в виде композиции модели тренда и модели стационарной 
части. 

Для описания тенденции стараются использовать достаточно простые 
функции, позволяющие естественно интерпретировать их параметры. Рас-
пространены линейная, полиномиальная, логарифмическая, степенная, пока-
зательная, экспоненциальная функции. 

Для математического отображения демографических процессов часто 
применяют логистическую функцию: 
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где k, b, a — оцениваемые параметры, t — момент времени или номер наблю-

дения. 

 



 

Многие процессы в экономике хорошо описываются экспонентой: 

bt
t a=Y e   .                                                                         (4.1.6) 

Достоинствами линейного тренда являются наглядность, простота ис-
пользования и интерпретации: 

bt+a=Yt .                                                                           (4.1.7) 

Критерием выбора функции для описания тенденции может служить 
стационарность остатков ряда Zt, t = 1 , 2, ... , T, получающихся после устра-
нения или фильтрации тренда. 

Один из наиболее распространенных способов описания стационарных 
процессов — применение линейных стационарных моделей, механизм кото-
рых предусматривает использование предшествующих наблюдений и "бе-
лого шума". Это модели авторегрессии порядка p: 
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и скользящего среднего порядка q: 
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а также смешанные модели авторегрессии — скользящего среднего порядка 
(p, q): 
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где 
~
Z

t
 – центрированное значение стационарного процесса, равное Z t

–  , t 

= 1, 2, ... ,T;  t — белый шум или последовательность независимых случай-
ных импульсов, которые распределены нормально с нулевой средней и дис-

персией 


2 . Автоковариационная функция для "белого шума" имеет вид: 

   


k t t+k

2 k

k
 









[ ]
,

,

0

0 0
                                  (4.1.11) 

Каждый из перечисленных типов моделей представляет собой частный 
случай модели линейного фильтра, в которой предполагается, что стационар-
ный процесс генерируется "белым шумом": 
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Критерием для идентификации типа процесса может служить автокор-

реляционная функция 
k
, представляющая собой последовательность значе-

ний коэффициентов автокорреляции для уровней запаздывания 
k_=_0,_1,_2,...,_K. Каждому из указанных типов стационарных моделей 
свойственен особый характер поведения автокорреляционной функции. В 
случае авторегрессии автокорреляционная функция предстает в виде суммы 
затухающих экспонент (в том числе и знакопеременных) и/или затухающих 
синусоид. В процессах скользящего среднего автокорреляционная функция 
обрывается после q задержек.  



 

В смешанных процессах при q – p < 0 автокорреляционная функция ве-

дет себя так же, как и в процессах авторегрессии; если же q – p  0, имеется 
(q – p + 1) начальных значений автокорреляции, не укладывающихся в эту 
схему. 

Автокорреляционная функция "белого шума" имеет простую форму: 
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Она может служить дополнительным индикатором типа модели и её по-
рядка. 

Оценивание параметров моделей авторегрессии производится либо 
обычным методом наименьших квадратов, либо с помощью уравнений Юла–
Уокера: 
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Оценки 
1
, 

2
,..., p  получаются в результате решения системы 

(4.1.14), в которой теоретические значения автокорреляции 
k
 заменяются 

выборочными автокорреляциями rk:  
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Например, рассмотрим авторегрессию второго порядка: 
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Для нее уравнения Юла–Уокера выглядят так: 
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С учетом того, что 0  = 1, получаем: 
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Алгоритм оценивания параметров моделей скользящего среднего и сме-

шанных моделей авторегрессии –скользящего среднего, из-за отсутствия 

ряда значений белого шума t , предусматривает два этапа: нахождение 

начальных оценок 1  и 1 для определения t , а затем поиск оптимальных 

оценок этих параметров с помощью метода  наименьших  квадратов. Проде-

монстрировать алгоритм удобно на простом примере: 
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Умножим обе части уравнения (4.1.19) на 2-t
Z
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, перейдем к математиче-

ским ожиданиям и учтем, что 2-t
Z
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 . В итоге получим: 
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Из этой формулы находим 
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 , 
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 – расчетные значения 

автоковариации первого и второго порядка. С помощью полученной началь-

ной оценки 1 можно рассчитать следующую последовательность значений: 
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Эта последовательность дает возможность рассматривать процесс 

1-t1tt                                                                    (4.1.22) 

как процесс скользящего среднего первого порядка, для которого легко вы-

вести соотношение, связывающее автокорреляцию первого порядка 1
* , вы-

численную по ряду t , с параметром 1 : 
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Из двух возможных корней данного уравнения выбирается (с учетом 

требования обратимости процесса скользящего среднего) такое значение 
1



, которое по модулю меньше 1. Найденные начальные оценки 
1

  и 
1

  поз-

воляют определить последовательность значений t  на основе формулы 

(4.1.22). В ней в качестве неизвестного значения 
0  берется 0 — математи-

ческое ожидание для "белого шума". 
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Возвращаясь к исходной модели (4.1.19) и имея ряды значений tZ
~

, 1-tZ
~

, 
t
, 

t-1
, методом наименьших квадратов можно определить окончательные 

параметры 
1  и 

1 . 

В общем случае, когда 2q , приходится иметь дело не с одним нели-

нейным уравнением, а с целой их системой: 
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  k = 1, 2, ..., q.           (4.1.25) 

Для решения такой системы используются итерационные методы. 

Альтернативный подход к моделированию стационарных процессов ба-

зируется на использовании методов выделения периодических составляю-

щих. Известно, что любой временной ряд можно разложить в ряд Фурье: 
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так как функции синус и косинус с частотами 
j
T  образуют ортогональный 

базис. 
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Вклад каждой гармоники в дисперсию процесса 
2
Z

  устанавливается 

следующим образом: 
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где 
2
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j  и jR является амплитудой соответствующей периодиче-

ской функции. 
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вают периодограммой. Предположение о непрерывном характере изменения 

частот приводит к понятию выборочного спектра: 
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График спектра наглядно изображает распределение дисперсии иссле-
дуемого процесса между отдельными частотами и позволяет выявить основ-
ные, существенные гармонические составляющие этого процесса, чтобы по 
их совокупности аппроксимировать ряд. 

Выборочный спектр связан с автоковариационной функцией следую-
щим соотношением: 
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Из формулы легко увидеть, что спектр белого шума – константа, и этим 
обстоятельством весьма удобно пользоваться при установлении границы, от-
деляющей систематическую компоненту временного ряда от белого шума. 

Возвращаясь к нестационарным процессам, следует заметить, что ино-
гда оправданным является исключение тренда путем перехода к абсолютным 
разностям, как предусматривается в модели Бокса–Дженкинса. Эта модель 

соответствует предположению, что d–я разность ряда (d
tZ ) может быть 

представлена обратимым стационарным процессом авторегрессии – скользя-
щего среднего: 
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Свидетельством того, что необходимая для получения стационарности 
степень разности d достигнута, может служить быстрое затухание автокор-

реляционной функции процессаd
tZ . Выбор значений p и q определяется с 

помощью анализа спектра и автокорреляционной функции остатков. 
4.1.2. Исследование динамики курса доллара. Проиллюстрируем опи-

санную методику на примере временного ряда, отражающего динамику руб-
левого курса доллара США на торгах ММВБ в течение 180 биржевых дней, 
начиная с 1 ноября 1995 г. и кончая 24 июля 1996 г. График движения курса 
доллара представлен на рис. 4.1.1. Он убедительно свидетельствует о нали-
чии линейного тренда вида Yt=a + bt. 



 

 

 На графиках всюду по оси абсцисс — время t, если изображается вре-

менной ряд, или частота f, если представлена функция спектральной плотно-

сти. 

С помощью метода наименьших квадратов были получены оценки па-

раметров линейной регрессионной модели a = 4504, b = 3,587. Они позволили 

исключить тренд из исходного ряда и перейти к анализу остатков разности 

между фактическими и расчетными значениями курса: Zt = yt  Yt . Их изме-

нение показано на рис. 4.1.2.   

С целью выделения в динамике ряда остатков периодических колебаний 

были проведены итерационные расчёты методами спектрального анализа. 

Как видно на рис. 4.1.3, в спектре ряда отклонений от тренда вся мощность 

функции спектральной плотности сосредоточена в низких частотах. 

Выделение гармоник с максимальной интенсивностью, т.е. с наиболь-

шим вкладом в дисперсию процесса, определило характер последующих рас-

четов. 

Остатки Zt’ получены после удаления из ряда Zt совокупности указан-

ных в табл. 4.1.1. гармоник и  взвешены по соответствующим им коэффици-

ентам. Их разброс меньше, в их спектре  по-прежнему преобладают низкие 

частоты, но с меньшей интенсивностью (рис. 4.1.4).  

 
Рис. 4.1.1. Динамика курса рубля по отношению 

к доллару США 
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Рис. 4.1.2. Отклонения от тренда  Z t = yt  – Yt 

 

Спектр, изображенный на рис. 4.1.4, всплесками функции спектральной 

плотности в частотах, расположенных в интервале [0; 0, 1], обозначает новые 

пять гармоник с наибольшим удельным весом в дисперсии процесса Zt. 
 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200

Zt=yt-Yt

0

500

1000

1500

2000

2500

0

500

1000

1500

2000

2500

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

Рис. 4.1.3. Спектр ряда отклонений от тренда 
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Рис. 4.1.4. Спектр ряда Zt’ 



 

 

Сопоставление отклонений Zt с моделируемой по этим гармоникам ди-

намикой, как видно на рис. 4.1.5, свидетельствует о достаточно грубом при-

ближении расчётных данных к фактическим значениям и побуждает перейти 

к очередной итерации. 

Таблица 4.1.1 

Параметры значимых гармоник 

Гармо-

ника 

Частота Коэффициент 

при синусе 

Коэффициент 

при косинусе 

Период, 

 дни 

Амплитуда 

1 0,022 –5,01 0,93 45,05 5,10 

2 0,011 –2,79 3,38 90,09 4,37 

3 0,033 –3,14 2,71 30,03 4,14 

4 0,044 –2,81 –2,70 22,52 3,90 

 

В спектре остатков Zt’’ , являющихся результатом удаления из процесса 

Zt’ этих гармоник, центр тяжести смещается в сторону средних частот (рис. 

2..6), и в совокупности первые девять периодических составляющих доста-

точно успешно воспроизводят ряд отклонений Zt (рис. 4.1.7). 

 

Таблица 4.1.2 

Параметры очередных существенных гармоник 

Гармоника Частота Коэффициент 

при синусе 

Коэффициент 

при косинусе 

Период, 

 дни 

5 0,068 2,57 2,25 14,77 

6 0,072 2,14 2,48 13,85 

7 0,039 2,40 –2,46 25,71 

8 0,006 3,71 2,58 178,57 

9 0,061 –0,27 3,13 16,37 
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Рис. 4.1.5. Аппроксимация ряда Zt по четырем гармоникам 



 

 

 
Можно считать полученную степень приближения достаточной и завер-

шить процесс моделирования с использованием циклических функций. Даль-
нейшее выполнение расчетов по представленной схеме с ориентацией на по-
лучение белого шума хотя и повышает точность аппроксимации, как видно 
на рис. 4.1.8, но ценой подключения к исследованию все менее значимых гар-
моник, интенсивность которых в 25—30 раз ниже первоначальных. В  общем 
случае вопрос о точности имитационных расчетов решается в зависимости от 
целей исследования. 

Расчётные значения, полученные по полной модели, представляющей 
композицию линейного тренда и совокупности 20 гармонических составля-
ющих, практически совпадают с исходными данными. Прогностические спо-
собности этой модели, как будет показано дальше, к сожалению, не столь вы-
соки, как для аппроксимационных. 

Вернувшись к исходному временному ряду, попытаемся реализовать 
другой подход, при котором нестационарность среднего уровня устраняется 
переходом к разностям, причем эта процедура формализована в самой мо-
дели. Иными словами, построим модель Бокса–Дженкинса, или так называе-
мую модель авторегрессии — проинтегрированного скользящего среднего 
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Рис. 4.1.6. Спектр ряда Zt’’ 
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Рис. 4.1.7. Аппроксимация ряда Zt по девяти гармоникам 



 

(АРПСС, или в латинском варианте, принятом в пакетах статистических про-
грамм, ARIMA (p, d, q), где параметры p, d, q означают порядки авторегрес-
сии, разности и скользящего среднего). 

 

 
Поскольку переход к абсолютным разностям порядка d идентичен по-

строению полинома степени d: 
d

dt tatataaY  ...2
210 ,                             (4.1.33) 

и исключению его из исходного ряда, то модель Бокса–Дженкинса рассчи-
тана на случай наличия в процессе полиномиального тренда и с позиции вы-
полнения вычислительных операций удобнее и предпочтительнее, чем авто-
номное построение полинома и подбор модели для ряда остатков Zt. 

В результате серии испытаний останавливаем свой выбор на разности 
второго порядка. Стационарность вторых разностей подтверждается харак-
тером спектра, в котором доминируют высокие частоты (рис. 4.1.). 

Нужную комбинацию значений p и q (порядка авторегрессии и порядка 
скользящего среднего) находим, опираясь на критерий минимума остаточной 
дисперсии и критерий Стьюдента (используемый для оценки значимости ко-
эффициентов модели). В итоге получаем модель ARIMA(3,2,0): 

 
2Zt = 0,538 2Zt–1  0,3512  2Zt–2  0,2477 2Zt–3 + t                 (4.1.34) 

 

О качестве модели можно судить по графику автокорреляционной функ-

ции остатков, которая вполне может быть принята за автокорреляционную 

функцию "белого шума" (рис. 4.1.1). 

Достоверность модели обычно подтверждается сравнением расчетных и 

фактических значений ряда на ретроспективном участке. В табл. 4.1.3 приве-

дены фактические значения (не использовавшиеся при построении моделей) 

и их прогноз, полученный по описанным выше моделям. 
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Рис. 4.1.8. Аппроксимация ряда Zt по двадцати гармоникам 



 

 

 

 

 

Из табл. 4.1.3 видно, что модель Бокса–Дженкинса обеспечивает доста-

точно высокую точность прогноза, так как коэффициент вариации равен  

0,036%, а отношение среднего линейного отклонения к среднему уровню 

прогнозируемого показателя — 0,1%. Другие варианты дают менее эффект-

ные результаты, хотя и превосходят более грубое приближение трендом. Эта 

модель позволяет оценивать интервалы прогнозных значений исследуемого 

показателя с любым заданным уровнем доверия, причем доверительные пре-

делы по мере устремления в будущее расширяются, что вполне естественно: 

чем дальше прогноз, тем меньше его точность. 

Модель воспроизводит сложившиеся закономерности и надежность ее 

падает, если не происходит регулярного и своевременного обновления дан-

ных и корректировки модели. 
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Рис. 4.. Спектр разностей второго порядка 
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Рис. 4.. Автокорреляционная функция остатков ARIMA(3,2,0) 

(по оси абсцисс — величина лага k) 



 

Таблица 4.1.3 

Прогноз курса доллара по различным моделям 
 

Исходные данные Расчёт по моделям 

№  наблю-

дения 

Дата Факт 4 

гармоники 

9 

гармоник 

20 

гармоник 

ARIMA 

(3, 2, 0) 

181 25.07.96 5175 5155,7 5165,9 5162,6 5175,6 

182 26.07.96 5180 5157,1 5167,8 5162,7 5181,9 

183 27.07.96 5182 5158,7 5168,5 5164,4 5188,6 

184 30.07.96 5188 5160,6 5168,2 5166,3 5194,6 

185 31.07.96 5191 5162,9 5167,5 5166,8 5200,9 

186 1.08.96 5197 5165,5 5167,1 5166,4 5207,2 

187 2.08.96 5209 5168,5 5167,6 5167,2 5213,5 

188 3.08.96 5224 5171,7 5169,4 5170,4 5219,8 

189 6.08.96 5230 5175,2 5172,9 5174,9 5226,0 

190 7.08.96 5235 5179,0 5178,1 5179,6 5232,3 

 
Если имеются существенные изменения, которые нарушают наблюдае-

мые закономерности, то прогностические возможности изложенных методов 
резко уменьшаются.  В  подобных ситуациях целесообразно прибегнуть к ин-
туиции, опыту, знанию объекта исследования в совокупности с привлече-
нием аппарата имитационного моделирования, экспертных систем и искус-
ственных нейронных сетей (§ 4.3—4.4).  
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§ 4.2.  ФОРМИРОВАНИЕ ОРТОВОГО ПОРТФЕЛЯ РОССИЙСКИХ 

“ГОЛУБЫХ ФИШЕК” НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

4.2.1.  Понятие ортового портфеля  и  общий подход к анализу. Мно-
голетняя статистическая база по каждому из интересующих эмитентов и ши-
рокая выборка объектов инвестирования, отвечающих типовым требова-
ниям, — вот две обязательные предпосылки создания “классического” порт-
феля. Эти же предпосылки необходимы для эффективного управления сфор-
мированным портфелем. 



 

Период цивилизованного функционирования отечественного фондо-
вого рынка еще короток, да  и  количество корпоративных ценных бумаг, ко-
торые ликвидны, пока не позволяет моделировать принципиально различаю-
щиеся варианты портфеля. Поэтому имеет смысл сосредоточить внимание на 
построении так называемого динамического ортового портфеля. Смысл дан-
ного термина прост: каждый операционный день инвестор принимает реше-
ние о вложении всей имеющейся  у него  суммы денег в единственный актив 
с максимальной по его ожиданиям доходностью, т.е. теоретически состав 
портфеля меняется каждый день. Исключение составляют  ситуации, когда 
какой-либо инструмент по прогнозам инвестора будет наиболее привлека-
тельным в течение нескольких дней. Главная же идея предлагаемого подхода 
состоит в проверке пригодности статистического инструментария на рынке 
корпоративных акций (в данном случае — только наиболее ликвидных из 
них). 

Анализу были подвергнуты следующие 33 российских “голубых фи-
шек” (blue chips) — акционерных обществ (АО), наиболее  привлекательных 
для  инвестирования. 

 РАО “Единая Энергетическая Система”; 

 региональные энергетические компании: “Мосэнерго”, “Иркутск-
энерго”, “Ленэнерго”, “Красноярскэнерго”; 

 нефтяные компании: “ЛукОЙЛ-Холдинг”, “ЛукОЙЛ, Когалымнефте-
газ”, “ЛукОЙЛ-Лангепаснефтегаз”, “ЛукОЙЛ-Урайнефтегаз”, 
“Юганскнефтегаз”, “Сургутнефтегаз”, “Пурнефтегаз”, “Мегион-
нефтегаз”, “Ноябрьскнефтегаз”, “Томскнефть”, “Нижневар-товскнеф-
тегаз”, “Варьеганнефтегаз”, “Черногорнефть”, “Оренбург-нефть”, 
РАО “Газпром”; 

 АО междугородной и международной электрической связи “Ростеле-
ком”; 

 АО “Санкт-Петербургский телефон”; 

 АО “Московская  городская телефонная сеть”; 

 Красноярский, Саянский, Братский и Иркутский алюминиевые за-
воды; 

 Дальневосточное морское пароходство; 

 Новолипецкий, Красноярский, Среднеуральский и Нижнетагильский 
металлургические комбинаты; 

 РАО “Норильский никель”; 
Рассмотренный временной интервал включал почти 14 месяцев — с ян-

варя 1995 г. по февраль 1996 г. или 268 операционных дней. По 7 акциям 
статистика была доступна лишь с апреля 1995 г. и поэтому включает в себя 
199 наблюдений. Использовались долларовые котировки акций по соответ-
ствующему  курсу ММВБ. 

Указанный подход был реализован в рамках следующих предположе-
ний.  



 

1. Каждый день инвестор делает заказ на совершение двух операций — 

продажу бумаг, приобретенных в предыдущий день, и покупку бумаг, с ко-

торыми у инвестора связаны наилучшие в смысле роста курсовой стоимости 

ожидания на следующий день. Если инвестор ожидает, что какой-либо ин-

струмент будет максимально выгодным с позиции доходности более одного 

дня, то в течение этих дней структура портфеля не меняется; инвестор не де-

лает заказов на покупку-продажу и продает актив только в тот день, когда по 

его оценкам на другой день наиболее предпочтительным будет другой ин-

струмент. 

2. Вся вырученная от продажи активов сумма реинвестируется, и стра-

ховой резерв свободных денежных средств не создается. 

3. Предполагается отсутствие комиссионных расходов. 

4. Цена акции не зависит от величины пакета (на практике существует 

прямая зависимость между ценой и количеством акций, которая в первом 

приближении может носить кусочно-линейный характер; для контрольного 

или сопоставимого с ним пакета цена акции может быть в 3—5 и более раз 

выше). 

5. Принята гипотеза об абсолютной ликвидности ценных бумаг, т.е. не 

существует ограничений на покупку или продажу любой из акций в течение 

дня по установившейся на рынке цене; кроме того, на рынке можно приобре-

сти любое количество ценных бумаг данного эмитента (в реальных условиях 

число акций определяется предложением продавца, а возможность дробле-

ния пакета, как правило, отсутствует). 

6. Размер минимального ликвидного лота ценных бумаг не учитывается. 

7. Дивиденды не выплачиваются (в России подобная ситуация встреча-

ется часто). Поэтому будем понимать под доходностью акции i процентное 

изменение ее курсовой стоимости X в день t по сравнению с предыдущим 

операционным днем (t —1): 

Rit  =  
1)i(t

1)i(ti(t)

X

XX




.              (4.2.1) 

Определим теоретическую верхнюю границу доходности от ежеднев-

ных вложений в один из 33 указанных инструментов, т.е. доход, полученный 

от вложения некоторой суммы в начале января 1995 г. к середине февраля 

1996 г., в случае, если каждый день деньги реинвестируются идеально точно 

—  в актив с максимальной  на следующий  день  доходностью. Порядок   до-

ходности, естественно, получается астрономическим: за 14 месяцев первона-

чальная сумма увеличивается в 8,274  109 раз! Таким же образом определяем 

нижнюю границу доходности. Под ней понимается то, что может случиться 

с исходной суммой при самых неудачных инвестиционных решениях — вы-

боре  акций  с  максимальным  падением курса на следующий день.  При этом 

вложенный капитал может уменьшиться в 1,36  1010 раз. 



 

В целях обеспечения базы сравнения с эффективностью статистических 
методов прогнозирования рассмотрим ситуацию случайного выбора орто-
вого портфеля. Это может иметь место, по крайней мере, в двух случаях: либо 
инвестор по своему менталитету безразличен к судьбе собственных вложен-
ных  средств, либо не обладает достаточной  информацией об  эмитенте и 
текущем положении дел на предприятии для более обоснованного решения. 
Либо он вообще не доверяет статистическим методам прогнозирования.  

Для получения более или менее надежного массива информации было 
проведено более 16384  эксперимента  по формированию случайного дина-
мического ортового портфеля  за  анализируемый период времени. Его ре-
зультаты были обработаны методами  дескриптивной статистики и представ-
лены в табл. 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 
 Доходность случайного ортового портфеля акций 


Показатель Значение 

Рост капитала, в среднем  1,14862 

Стандартная ошибка 0,00617 

Медиана 0,95204 

Стандартное отклонение 0,79035 

Дисперсия выборки 0,62466 

Минимум  0,12125 

Максимум 14,46323 

 
Математическое ожидание дохода при безразличном подходе инвестора 

составляет около 15% при значительной дисперсии. Доверительный интер-
вал для значений доходности при уровне доверия 95% составляет от — 64%  
до 93%, что говорит о том, что при случайном выборе объектов инвестирова-
ния вряд ли стоит рассчитывать на высокую доходность, и что вероятность 
потери активов довольно существенна. 

Покажем теперь, как меняется доходность ортового портфеля к концу 
инвестиционного периода (при сохранении всех предположений) при выборе 
акции на основании прогнозов котировок по авторегрессионным моделям и 
моделям векторной регрессии. Для реализации задачи была предпринята сле-
дующая итеративная процедура. 

1. Начиная с 25 января 1995 г. по  имеющимся данным оценивались раз-
личные модели для долларовых котировок каждой акции. Начало инвестици-
онного периода было сдвинуто на указанную дату в силу того, что для по-
строения первых регрессионных уравнений необходимы ряды данных, со-
держащие хотя бы 10—15 членов. 

2. По построенным моделям производился прогноз всех котировок на 
следующий день. 



 

3. Согласно прогнозу выбиралась ценная бумага с максимальной доход-
ностью, рассчитываемой по формуле (4.2.1), для покупки 25 января 1995 г.  и 
последующей продажи на другой день (26 января). 

В формулу (4.2.1) подставлялось следующее выражение: 

 )()1()()()1()()1( ,...,,,,...,,( ktititiktititi
forecast
ti YYYXXXfX   , 

где )(tiX , )1( tiX ,... — курсы акции i в момент времени t, (t –1) и т. д.; f — 

обозначение некоторой зависимости: авторегрессионной, лагово-авторегрес-
сионной, регрессионной и др. Через Y обозначено множество    экзогенных 
параметров, таких как фондовые индексы, ставка МБК и курс доллара;  k — 
порядок регрессионного уравнения. 

4.  Подсчитывалась полученная инвестором прибыль (убыток) от про-
дажи данной акции 25 января 1995 г.  согласно ее реальному курсу. 

5.  Процедура повторялась для 26 января 1995 г. с прогнозом на 27 ян-
варя с учетом поступивших данных и т. д. до конца инвестиционного пери-
ода, охватываемого в анализе (т.е. до 19 февраля 1996 г.). 

Вывод о качестве моделей осуществлялся исходя из критерия макси-
мума доходности R,  которая обеспечивалась применением той или иной мо-
дели, а не на основании стандартных статистических характеристик. Иными 
словами, целью экспериментов являлось не выявление моделей, обеспечива-
ющих наиболее точный прогноз с точки зрения попадания прогнозного зна-
чения курса в доверительный интервал, а максимизация доходности вложе-
ний. 

4.2.2. Сравнительный анализ доходности портфелей, сконструиро-
ванных различными методами.  

Первый метод — это последовательное построение уравнений авторе-
грессии первого, второго и последующих порядков (до шестого включи-
тельно) без константы по накапливающейся статистике, прогнозирование на 
их основе котировок акций на следующий день и выявление инструмента с 
максимальной доходностью. Для 35 инструментов (курсы акций, ставка МБК 
и курс доллара) были проверены модели авторегрессии по исходным данным 
для каждого дня (т.е. без удаления тренда и тенденции), начиная с 10 наблю-
дений и заканчивая 268 (199). Заметим, что качественные характеристики мо-
дели во внимание не принимались (хотя, к примеру, коэффициент множе-
ственной детерминации в моделях всех порядков, основанных на более чем 
20 данных, составлял не менее 0,9). Оценки коэффициентов регрессионных 
уравнений, построенных по первым данным, естественно, недостаточно 
надежны, и то же самое можно сказать и о точности прогноза.  

В табл. 4.2.2 приведен рост исходной суммы к концу февраля 1996 г. при 
ориентации инвестора на прогнозные значения по шести перечисленным ав-
торегрессионным моделям с константой и без константы, а также число сов-
павших прогнозов (из 258) относительно наиболее прибыльных инструмен-
тов. 



 

Как видно из табл. 4.2.2, пик доходности для моделей без константы  до-
стигается при построении авторегрессионных уравнений третьего порядка, 
после чего доходность начинает заметно снижаться, особенно после пятого 
порядка. Число точных прогнозов, однако, незначительно (в среднем 10 —12 
%), и оно, как можно видеть, коррелирует с цифрами доходности. 

 
Таблица 4.2.2 

 
Рост вложенной суммы за 13 месяцев при формировании  

динамического ортового портфеля на основании прогнозов  
по авторегрессионным моделям первого – шестого порядков 

Порядок модели Без константы С  константой 

 G* KS** G KS 

Первый 3,752 10 13,046 27 

Второй 14,368 29 24,058 34 

Третий 28,751 30 47,478 35 

Четвертый 24,999 29 10,336 27 

Пятый 24,617 29 11,722 31 

Шестой 6,981 21 6,686 28 

*   G — рост вложенной суммы к концу инвестиционного периода (раз); 
** КS — количество совпавших прогнозов относительно наиболее доходного инструмента   в 

конкретный день. 

 
Наиболее любопытен факт того, что применение даже простейшей мо-

дели — авторегрессии первого порядка — выигрывает у метода случайного 
отбора и увеличивает сумму  в 3,8 раза. При повторении  эксперимента для 
авторегрессионных моделей с константой максимальная доходность вновь 
достигается при прогнозировании по авторегрессионным моделям третьего 
порядка, причем эта цифра почти вдвое превосходит значение доходности 
при использовании тех же моделей без константы.  

Второй метод — прогнозирование котировок акций на основании еже-
дневно обновляемых моделей векторной регрессии первого порядка без кон-
станты. В качестве экзогенных параметров брались 15 комбинаций следую-
щих факторов: средневзвешенный нндекс акций “Ринако-ПЛЮС”, индекс 
ГКО “Ринако-ПЛЮС”, ставка МБК и курс доллара на ММВБ. Наиболее вну-
шительная доходность (табл. 4.2.3) получается при прогнозировании по мо-
делям с индексом акций “Ринако-ПЛЮС”, индексом ГКО “Ринако-ПЛЮС”, 
курсом доллара на ММВБ (5000%), а также с использованием всех четырех 
факторов (4460%).  В  табл. 4.2.3 использовались те же  обозначения, что и в 
предыдущей таблице.  

При прогнозировании по аналогичным моделям с константой безуслов-
ного внимания заслуживает рост вложений в 49 раз при прогнозировании по 
индексу акций “Ринако-ПЛЮС” и курсу доллара. 

 



 

Таблица 4.2.3. 
 

Примеры роста вложенной суммы за 13 месяцев при прогнозировании 
котировок акций по наилучшим моделям векторной регрессии 

 с различными комбинациями экзогенных переменных  
 

Векторная регрессия без константы 

Экзогенные  параметры G KS 

1. Индекс ГКО “Ринако-ПЛЮС” 18,769 20 

1. Курс доллара на ММВБ 18,189 22 

1. Индекс акций “Ринако-ПЛЮС” 
2. Индекс ГКО “Ринако-ПЛЮС” 

21,818 23 

1. Индекс акций “Ринако-ПЛЮС” 
2. Индекс ГКО “Ринако-ПЛЮС”  
3. Курс доллара на ММВБ 

50,749 24 

1. Индекс ГКО “Ринако-ПЛЮС” 
2. Ставка МБК (MIBOR)   
 3. Курс доллара на ММВБ 

19,006 21 

1. Индекс акций “Ринако-ПЛЮС” 
2. Индекс ГКО “Ринако-ПЛЮС”    
3. Ставка МБК (MIBOR) 
4. Курс доллара на ММВБ 

44,634 25 

 
Векторная регрессия с константой 

Экзогенные  параметры G KS 

1. Индекс акций “Ринако-ПЛЮС” 17,844 24 

1. Индекс акций “Ринако-ПЛЮС” 
2. Курс доллара на ММВБ 

49,789 26 

1. Индекс ГКО “Ринако-ПЛЮС” 
2. Курс доллара на ММВБ 

16,868 15 

1. Индекс акций “Ринако-ПЛЮС”  
2. Индекс ГКО “Ринако-ПЛЮС” 
3. Ставка МБК (MIBOR) 

16,934 25 

1. Индекс акций “Ринако-ПЛЮС”  
2. Индекс ГКО “Ринако-ПЛЮС” 
3. Курс доллара на ММВБ 

26,300 22 

1. Индекс акций “Ринако-ПЛЮС” 
2. Ставка МБК (MIBOR) 
3. Курс доллара на ММВБ 

20,953 24 

 
 



 

В целом же второй эксперимент  лишь незначительно увеличивает 

наилучшую цифру доходности, полученную в авторегрессионных моделях: 

минимальная доходность — 375% за 13 месяцев при прогнозировании по 

ставке МБК и курсу доллара без константы. В условиях сдерживаемой ин-

фляции это не так уж плохо. 

Вполне резонным представляется третий метод и соответствующая се-

рия экспериментов — объединение двух динамических регрессионных моде-

лей, приводящих к максимальной доходности: модели авторегрессии треть-

его порядка и модели множественной регрессии, в одну модель типа: 

 

tt)1t()t(6)1t(2)t(5)1t(1)t(4)3t(i)t(3)2t(i)t(2)1t(i)t(1)t(i CDIIXXXX   
 

 

где: )t(iX , )1t(iX  , )2t(iX  , )3t(iX   — курсы  акции i  в моменты  времени   t, 

(t –1), (t –2), (t –3) соответственно; 

)1t(1I 
, 

)1t(2I 
, 

)1t(D 
— средневзвешенный индекс акций “Ринако-

ПЛЮС”, индекс ГКО “Ринако-ПЛЮС”, курс доллара США  в момент вре-
мени (t –1), соответственно; 

tC —  свободный член регрессионного уравнения в момент времени t; 

t  — стохастическая составляющая (белый шум); 

)t(6)t(5)t(4)t(3)t(2)t(1 ,,,,,   — коэффициенты уравнения регрессии в 

момент времени t. 
Однако в итоге результат получился более чем скромным: сумма инве-

стиций растет лишь в 3,97 раза, но количество совпавших прогнозов срав-
нимо с предыдущими моделями (25), причем вплоть до конца июня 1995 г. 
инвестор не получает дохода (нет увеличения первоначальной суммы). Более 
впечатляющий результат получается при прогнозировании по аналогичной 
модели, но без константы — доходность 1131% за 14 месяцев при сравнимом 
количестве точных прогнозов (их 26). 

При прогнозировании  котировок доходность изменяется согласно урав-

нению 

t)1t()t(5)1t(1)t(4)3t(i)t(3)2t(i)t(2)1t(i)t(1)t(i CDIXXXX     

Она становится равной 1256% с 29 точными прогнозами, но наилучший 

результат достигается при использовании этой же модели без константы — 

доходность 3458% при 32 правильных прогнозах. 

Итак, попытка синтеза моделей авторегрессии и векторной регрессии не 

приводит к увеличению доходности по сравнению с чистым методом вектор-

ной регрессии, что доказывает, что хорошие статистические характеристики 

далеко не всегда не обеспечивают лучшую доходность.  

4.2.3. Краткие выводы и возможности модификации моделей. Полу-

ченные результаты свидетельствуют о том, что даже на основании ограни-

ченных и недостаточно систематизированных статистических данных оценка 



 

краткосрочных тенденций рынка акций и выявление наиболее прибыльных 

их видов для формирования оптимального портфеля представляются весьма 

реальными. Использование уже таких несложных методов прогнозирования, 

как модели авторегрессии и векторной регрессии, позволяет значительно 

улучшить реальную доходность ортового портфеля. 

Следует заметить, что применение данных моделей не гарантирует уве-

личение количества точных прогнозов относительно инструмента, наиболее 

прибыльного в конкретный день. Эти модели способны улавливать лишь 

краткосрочные тенденции в поведении котировок акций (что под силу и тех-

ническому анализу), поэтому для “досрочной” идентификации наиболее вы-

годной ценной бумаги инвестору необходимо привлекать фундаментальную 

информацию о текущем состоянии дел в компании, что в современных усло-

виях является довольно сложной задачей. 

Достаточно легко ввести в модель трансакционные издержки — для 

этого нужно лишь систематизировать информацию о размере комиссионных 

в различных брокерских конторах. Требование абсолютной ликвидности яв-

ляется довольно жестким, хотя мы и имели дело в основном с blue chips. При 

исключении этих двух предположений ожидаемая доходность рассмотрен-

ных вариантов ортовых портфелей заметно снизится. 

Построенные модели ни в коем случае не являются панацеей. Очевидно, 

что если рынок акций обладает хотя бы слабой формой эффективности, то 

массовое применение указанных моделей сведет на нет все усилия спекулян-

тов. Это говорит о том, что подобные модели нуждаются в постоянной кор-

ректировке, основанной на ежедневном пополнении баз данных о котировках 

и объемах сделок как на биржевом, так и на внебиржевом сегментах рынка. 

Резюме. Во-первых, использование даже элементарных методов про-

гнозирования (например, моделей авторегрессии) позволяет в рамках наших 

предположений получать существенный выигрыш в доходности по сравне-

нию с моделью случайного инвестиционного выбора. Во-вторых, несмотря 

на высокую доходность, количество “угаданных” моделями наиболее выгод-

ных ценных бумаг невелико, и эффективность того или иного метода должна 

оцениваться в долгосрочной перспективе, т.е. при проведении большого 

числа  экспериментов.  В-третьих, статистические характеристики моделей и 

получаемые на их основе доходности практически никак не связаны между 

собой.    

Как и при любом эмпирическом исследовании, результаты анализа мо-

гут отличаться от мнений многих экспертов и аналитиков российского рынка 

корпоративных акций. Заслуживающим внимания результатом является 

опровержение мнения некоторых аналитиков относительно непрогнозируе-

мости российского фондового рынка и бесполезности портфельного подхода 

к управлению инвестициями. 
 

 



 

§ 4.3. ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 
4.3.1. Общая характеристика. В различных областях знаний суще-

ствует множество задач, требующих для своего решения интеллектуальных 

программ, т.е. программ, которые могли бы имитировать процесс рассужде-

ний.  

Решения многих задач в области экономических исследований и их 

практических приложений основаны на рассуждениях с неуверенностью и 

находятся в плоскости трудно формализуемых задач.  К ним относятся: 

управление акционерными обществами (особенно стоит отметить проблемы 

кризисного управления); налоговое и финансовое планирование; комплекс-

ный анализ деятельности хозяйствующих субъектов; многие вопросы бан-

ковской, биржевой и страховой деятельности. Есть и ряд других проблем, 

требующих нестандартных подходов и непосредственного участия высоко-

квалифицированных специалистов в соответствующей области. 

Для решения таких задач необходимы не только значительные объемы 

данных и информации, но и большой практический опыт, и специальные зна-

ния. Не является секретом и не полная достоверность данных, а зачастую их 

отсутствие или даже противоречивость, что требует особого механизма об-

работки данных, имеющих различные степени достоверности. В предыдущих 

главах было не раз показано, что именно  такие  особенности  присущи  фи-

нансовой  сфере. 

Технология экспертных систем (ЭС) —  одна из наиболее развитых об-

ластей искусственного интеллекта (ИИ) — позволяет продвинуться в реше-

нии задач такого рода, благодаря возможности получения заключений на ос-

нове рассуждений с неуверенностью и наличия механизма обработки данных 

с коэффициентами достоверности. 

Известна эффективность применения за рубежом технологии эксперт-

ных систем в таких устойчиво развивающихся областях как химия, меди-

цина, геология, физика и других, где имеются сложившиеся взаимосвязи 

между  элементами объектов исследования, а накопленные знания и опыт 

служат основой для проведения более глубоких исследований [1—2]. Хотя 

сфера бизнеса, особенно финансового и банковского, отличается значитель-

ной неустойчивостью и неопределенностью данных, но и здесь за рубежом 

накоплен определенный опыт применения экспертных систем [3—4]. 

Фирма “Уатт, Тидер, Киллиан энд Хоффар” еще в конце 80-х годов со-

ставили машинную программу, позволяющую разрабатывать экспертные си-

стемы, предназначенные для рассмотрения споров между исполнителями и 

заказчиками в строительстве. Программа учитывала сотни базовых правил, 

касающихся основных видов претензий к несоблюдению условий контрак-

тов, и рекомендации по улаживанию конфликтов [БИНТИ, 1987, № 28, с._17]. 



 

Итальянский банк “Агрилизинг” использовал ЭС “Алвин” для оценки 
степени риска при проведении арендных и лизинговых операций. ЭС вклю-
чала в себя 1200 логических правил касающихся анализа информации по 100 
параметрам, характеризующим финансовое положение арендатора, тип обо-
рудования и условия контракта. После ввода данных, на которые обычно ухо-
дило 10—15 мин, ЭС выдавала краткое резюме и подробный отчет на 6—8 
страницах. Для тестирования ЭС провели анализ 200 контрактов, в резуль-
тате которых арендующие  оказались неплатежеспособными. И ЭС не пропу-
стила из них 80% [БИНТИ, 1988, № 12, с. 26]. 

В банковском деле ЭС нашли применение в таких областях, как анализ 
финансового положения банка и выработка рекомендаций при его ухудше-
нии, при анализе кредитоспособности клиентов, при обработке займов на жи-
лищное строительство [БИНТИ, 1987, № 14, с. 23]. 

Анализ зарубежной литературы показывает, что попытки использовать 
ЭС предпринимались практически в каждой финансовой подотрасли. В сред-
нем на создание высококачественной экспертной системы требуется 10 чело-
веко-лет, но чаще говорят об интеллекто-годах, имея в виду квалификацию 
специалистов — создателей экспертных систем. 

4.3.2. Технологии ЭС. Она начала развиваться в 60-х годах нашего сто-
летия в рамках тогда еще  молодой отрасли информатики — искусственного 
интеллекта. И только в конце 70-х годов была сформулирована и принята со-
временная концепция ЭС, которая гласит: чтобы  сделать  программу  ин-
теллектуальной,  ее   необходимо снабдить множеством высококвалифици-
рованных  специальных знаний  о некоторой  предметной области. 

Необходимо отличать ЭС от технологии ЭС, то есть технологии ее со-
здания. Под экспертной системой можно понимать специализированный 
программный комплекс, созданный по определенной технологии и  играю-
щий роль эксперта в некоторой узкой предметной области. ЭС представляют 
собой сложные программы, работающие с базами знаний, на основе симво-
лической логики и эмпирических правил (эвристик). 

Технологию ЭС часто называют инженерией знаний, подчеркивая тем 
самым особую значимость знаний не только в процессе функционирования 
экспертной системы, но и при ее создании.  Она включает в себя программ-
ные средства построения ЭС, а также специальные программы (если таковые 
имеются)  для получения знаний и создания средств поддержки. К средствам 
поддержки относят отладочные средства, средства редактирования базы зна-
ний, средства, обеспечивающие взаимодействие пользователя с ЭС, устрой-
ства графического вывода данных  и др. 

В построении ЭС участвуют инженер знаний, а также один или не-
сколько экспертов в данной предметной области. При этом инженер знаний 
должен быть, как правило, специалистом в этой области, поскольку его за-
дача состоит в “извлечении” знаний экспертов и  методов  их применения в 
процессе решения, формализации  этих знаний и методов и их встраивании в 



 

экспертную систему. При этом необходимо придерживаться известных пра-
вил: 1. Не будьте своим собственным экспертом. 2. Не верьте всему, что 
говорят эксперты. 

Инженерия знаний как технология основана на имитации процесса вы-
вода  экспертного заключения. Понятно, что качество и эффективность ЭС 
зависит от квалификации ее создателей в данной предметной области, от вы-
бранного средства построения ЭС, организации базы знаний и уровня взаи-
модействия ее с пользователем. 

В каких случаях разработка ЭС для решения некоторой задачи, имею-
щей практический интерес, является необходимой и оправданной?  Прежде 
всего, когда  задача  относится к классу трудно  формализуемых  сложных 
задач,  в решении которых необходимо участие высококвалифицированных 
и доступных экспертов. При решении этих задач требуется оперировать сим-
вольными структурами,  и вместе с тем их реализация возможна на имею-
щейся вычислительной базе. Такие задачи, как правило,  являются эвристи-
ческими, т.е. основанными на применении не только алгоритмических, но и 
эвристических методов, которые не поддаются ясному пониманию. 

ЭС состоит из трех основных частей: базы знаний, механизма вывода 
решений и пользовательского интерфейса. База знаний является основой ЭС, 
в ней содержатся структурированные сложные знания в виде формализован-
ных экспертных оценок. Создание базы знаний представляет собой сложный 
и длительный процесс, который не заканчивается с завершением построения 
ЭС. Экспертные знания, как и любая предметная область, изменяются, совер-
шенствуются, пополняются. Поэтому необходим механизм поддержания 
базы знаний в актуальном состоянии. 

Экспертные знания можно получить не только непосредственно у самих 
экспертов, но и из книг, статей, периодической и электронной информации. 
Для создания базы знаний используются статистическая информация, зако-
нодательные и нормативные акты, публикации ученых и известных специа-
листов в соответствующей области, а также фактические данные  и прогно-
зируемые тенденции.  

Механизм вывода решений, который еще называют алгеброй вывода, 
является некоторым приближением к проведению цепочки рассуждений экс-
перта достаточно высокой квалификации.  Развитые экспертные технологии 
предоставляют широкий спектр алгебр вывода, из которых можно выбрать 
наиболее подходящую для решения конкретной задачи. Пользовательский 
интерфейс служит для взаимодействия конечного пользователя с ЭС, главная 
функция которого состоит в предоставлении возможности объяснить ход по-
лучения того или иного решения.  

Пользовательский интерфейс обеспечивает возможность задания пара-
метров и ввода необходимых данных в диалоговом режиме, широкий набор 
способов  представления полученных данных и решений, включая их графи-
ческую визуализацию, информационную поддержку, простоту и удобство 
при работе с ЭС. 



 

Построение ЭС является сложным и длительным процессом, состоящим 

из ряда взаимозависимых и перекрывающихся этапов. Выделяют следующие 

основные этапы, характерные для построения любой ЭС: 1. Идентификация 

проблемы. 2. Определение концепции. 3. Выбор программного средства. 

4._Формализация. 5. Внедрение. 6. Тестирование и сопровождение. 

Если принято обоснованное решение о необходимости создания экс-

пертной системы для решения задачи, то следующим шагом будет создание 

прототипа будущей ЭС. 

Построение ЭС происходит в результате ее развития от модели-прото-

типа к  более сложной системе путем наращивания базы знаний и совершен-

ствования самой системы. Построив вначале очень простую систему, можно 

ее развить на основе приобретенного в процессе создания опыта. При этом 

часто возникает эффект, известный как “сдвиг парадигмы”, т.е. в  результате 

постепенного наращивания базы знаний происходит  усложнение задачи и 

возникает необходимость перепроектировать систему, а возможно и  выбрать 

новое средство ее построения (рис.4.3.1). 
 

Постепенное наращивание базы знаний 
 

 
 
 
 Сдвиг 

 парадигмы 
 

Рис. 4.3.1. Развитие ЭС от простого прототипа в   процессе 
постепенного наращивания базы знаний 

 
Выбор средства построения ЭС  также является не простой проблемой 

и  зависит от многих аспектов. Согласно так называемому закону Дэвиса для 

каждого инструментального средства построения  экспертной системы 

есть задача, прекрасно подходящая для него. 

4.3.3. Инструментальные средства. В настоящее время существует 

большое множество инструментальных средств построения ЭС — как  язы-

ков высокого уровня, так и экспертных оболочек, которые называют языками 

инженерии знаний. Для построения ЭС чаще других языков высокого уровня 

используются PROLOG, LISP, INTERLISP. 

Среди экспертных оболочек различают оболочки, полученные из из-

вестных оригинальных ЭС путем удаления  из них предметных знаний. Это 

так называемые “скелетные языки” инженерии знаний, и универсальные 

языки инженерии знаний — экспертные оболочки, созданные для решения 

определенного типа задач.  

     Прототип 

          ЭС 
Экспертная 

система 

Экспертная 

система 



 

К известным скелетным языкам относятся:  KAS, полученный из си-

стемы PROSPECTOR в результате очищения базы знаний; EMYCIN, который 

был получен из широко применяемой в медицине экспертной системы 

MYCIN (диагностика и консультирование) после удаления из нее знаний. 

Примером экспертной оболочки, созданной для решения определенного 

класса задач, является язык OPS5, разработанный  в университете Карнеги-

Меллон (Питтсбург, США)  для исследований в области психологии и ИИ. 

Основная проблема  при построении ЭС — выбор метода представления 

знаний, то есть способа структурирования знаний в базе знаний. Эта про-

блема непосредственно связана с предметной областью и спецификой задачи. 

Существует три основных метода представления знаний: правила, семанти-

ческие сети и фреймы.  

Наибольшее применение получил метод представления знаний, осно-

ванный на правилах-продукциях, которые имеют вид: ЕСЛИ  (посылка) ТО  

(заключение) 

Экспертные оболочки или языки инженерии знаний, основанные на пра-

вилах, (продукционные системы) отличаются простотой, независимостью 

правил и хорошо подходят для описания процессов, управляемых сложной и 

быстро меняющейся внешней средой. В то же время они позволяют на каж-

дом шаге оценить ситуацию и произвести необходимую корректировку дей-

ствий. К языкам инженерии знаний, основанным на правилах, относятся 

KAS, EMYCIN, EXPERT  и др. 

 Фрейм — метод представления знаний в виде узлов (объектов, понятий) 

и связанных с ними свойств, которые описываются атрибутами и  их значе-

ниями. 

Семантическая сеть — это метод представления знаний в виде сети уз-

лов, соответствующих объектам (концепциям, понятиям), связанных дугами, 

описывающими отношениями между объектами. Строго говоря, этот метод 

является частным случаем представления, основанного на фреймах, но в 

связи с его бурным развитием в последнее время выделен как самостоятель-

ное направление. Многие языки инженерии знаний могут поддерживать од-

новременно методы представления, основанные как на фреймах, так и на пра-

вилах.   

Известно, что выбор инструментального средства построения ЭС про-

исходит по трем основным причинам: разработчик ЭС хорошо с ним знаком; 

выбранное средство было наиболее доступно и достаточно эффективно для 

данной задачи и имеющихся вычислительных средств; сначала было сред-

ство, а затем найдено приложение для его применения. 

При выборе инструментального средства очень важно наличие в нем до-

статочных средств поддержки. К их числу относятся: отладочные средства, 

редактор базы знаний, механизм объяснения хода решения, средства ввода-



 

вывода. Не менее важным аспектом является надежность инструментария и 

наличие полной документации. 

Для экономических исследований и решения  многих задач в сфере биз-

неса  наиболее подходят языки инженерии знаний, основанные на правилах. 

Они позволяют создавать экспертные системы, легко адаптируемые к изме-

нениям внешней среды, свободно модифицировать, удалять  и добавлять пра-

вила благодаря их независимости.  

4.3.4. Примеры отечественных экономических ЭС. В 1988—1990 гг. 

в Новосибирском государственном университете под руководством д.т.н., 

профессора Н.Б. Мироносецкого была разработана  ЭС анализа основных 

экономических показателей предприятия. Для ее построения была выбрана 

экспертная оболочка INTEREXPERT, основанная на правилах и содержащая 

все необходимые элементы экспертной технологии. 

ЭС функционировала в рамках автоматизированной системы анализа 

хозяйственной деятельности предприятий.  Назначение ЭС состояло в оказа-

нии помощи при разработке вариантов финансового плана  предприятия с 

учетом фактически достигнутых результатов за прошедший (отчетный) пе-

риод и тенденций изменения экономической ситуации. ЭС анализировала со-

зданные пользователем варианты плана на основе экспертных оценок, содер-

жащихся в базе знаний, и сообщала пользователю, в каких показателях обна-

ружены отклонения от экспертных оценок, а также итоговые значения коэф-

фициентов степени неуверенности (КСН)  этих показателей. Если значение 

КСН показателя превышали установленный для него “порог ошибочности”, 

то данный показатель включался во множество ошибочных показателей. Чем 

выше значение КСН, тем больше вероятность, что при задании данного по-

казателя допущена ошибка. 

За основу при создании системы был принят принцип многоцелевого 

назначения, который  характеризуется следующими аспектами: 

— исследовательская направленность; 

— обучающая направленность — для подготовки студентов и аспиран-

тов экономических специальностей; 

— практическая направленность —  для внедрения на предприятиях. 

Для создания прототипа ЭС анализа основных экономических показате-

лей предприятия потребовалось 6 человеко-лет. За это время ЭС была дове-

дена до уровня исследовательской,  и ее база знаний содержала примерно 200 

правил.  

Начиная с 1991 г., т.е. начала кардинального реформирования экономи-

ческой системы и введения налоговой системы, потребовалось усовершен-

ствовать систему с тем, чтобы сократить, и по возможности — автоматизи-

ровать, процесс ее настройки на изменения внешней среды.  

Система была перепроектирована с учетом необходимости ее быстрой 

адаптации к резким и частым изменениям налоговой системы. В связи с этим 



 

были выделены части, наиболее зависящие от условий хозяйствования, и раз-

работаны процедуры их адаптации, а именно: процедуры настройки входных 

данных и параметров системы, процедуры формализации экспертных оценок 

на основе прототипов, процедуры, обеспечивающие пользовательский ин-

терфейс и процесс объяснения решения. 

В структуре рассматриваемой ЭС можно выделить следующие секции: 

инициализации; цели; правил; переменных; завершения. 

В секции инициализации содержится последовательность операторов, 

которые необходимо выполнить перед началом консультации ЭС.  Опера-

торы секции инициализации устанавливают параметры консультационной 

среды. К ним относятся: критерий выбора правил для активизации; стратегия 

оценки посылки; начальное значение переменной цели (в нашем случае 

UNKNOWN); способы вычисления показателей степени надежности — ко-

эффициентов достоверности, — для выражений разных типов (логических, 

символьных и др.); алгебра вывода; значение порога неопределенности для 

переменной и другие. Среди перечисленных операторов есть оператор обра-

щения к внешней (вынесенной за рамки ЭС) процедуре настройки входных 

данных и параметров. Процедура настройки устанавливает соответствие 

входных показателей с рабочими переменными ЭС.  

В секции цели определяются характеристики целевой переменной, и за-

дается алгебра ее вывода. 

Секция правил состоит из нескольких разделов, следующих один за дру-

гим. Такой способ организации секции правил позволяет выделить перемен-

ную часть, т.е. правила, наиболее подверженные изменениям.  

Редактор базы знаний позволяет легко и удобно модифицировать ее: 

удалять ненужные правила, корректировать имеющиеся в БЗ и вводить но-

вые. Но для большей адаптивности и прозрачности ЭС все вычислительные 

процедуры в самих правилах выделены в самостоятельный блок, а в правилах 

оставлены только ссылки на соответствующие процедуры. Это позволяет в 

большинстве случаев модифицировать правила, не редактируя, а значит, не 

транслируя исходный текст ЭС. В этом же блоке находятся все прототипы 

правил БЗ, которые модифицируются и пополняются независимо от системы. 

Такой механизм поддержания БЗ в актуальном состоянии доказал свою эф-

фективность в течение ряда лет функционирования данной ЭС в экстремаль-

ных экономических условиях переходной экономики России в 1992—1995 гг. 

Секция переменных состоит из нескольких последовательных разделов, 

что также позволяет выделить в отдельный раздел те переменные, определе-

ние которых наиболее подвержено изменениям. В этой секции находятся пе-

ременные, значения которых запрашиваются по мере необходимости и 

только однажды в процессе консультации и затем не изменяются.  Для каж-

дой переменной определяются те же параметры, что и для переменной цели. 



 

Все процедуры вычислительного характера также вынесены за рамки ЭС в 

отдельный блок.  

Секция завершения представляет собой оператор обращения к внешней 

процедуре, которая выполняется после завершения консультации и обеспе-

чивает пользователя необходимой аналитической информацией на основе 

пользовательского интерфейса, предоставляемого пакетом INTEREXPERT. 

Рассмотренная система использовалась в учебном процессе на экономи-

ческом факультете Новосибирского государственного университета и других 

высших учебных заведений. Она также эксплуатировалась на ряде крупных 

предприятий страны [5].  

Резюме. Мировой и отечественный опыт свидетельствует о перспектив-

ности применения ЭС в разных сферах бизнеса и учебном процессе. К числу 

причин, препятствующих расширению круга пользователей, относятся: 

 быстрое “старение” знаний, вызванное непостоянством налогового 

законодательства и кризисным состоянием отечественной экономики. Здесь 

же следует отметить задержки с публикациями законодательных и норма-

тивных актов, а зачастую их противоречивость. Многие известные ученые и 

специалисты не в состоянии дать содержательный анализ происходящих со-

бытий и последствий решений, принятых на государственном или местном 

уровне, поскольку не имеют достаточной и достоверной информации. Экс-

пертные знания стали труднодоступны; 

 недостаток необходимого числа специалистов в области инжене-

рии знаний и ИИ; 

 потребность инвестирования значительных средств в создание ЭС; 

 психологический фактор неприятия нового. 

Этому противодействуют: прогресс в сфере вычислительных средств; 

развитие программного обеспечения; снижение цен на оборудование. 
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§ 4.4. ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

 
4.4.1. Предпосылки. К настоящему времени в мире насчитываются 

сотни, если не тысячи публикаций по проблемам создания и применения 
нейронных сетей, под которыми понимаются группы математических алго-
ритмов, “обладающих одним изумительным свойством — способностью обу-
чаться на множестве примеров, "узнавая" впоследствии в потоке информации 
черты ранее встреченных образов и ситуаций” [1]. Только в США число ком-
паний, специализирующихся на создании нейросетевых пакетов приблизи-
лось к 100, а объем реализации их продукции — к одному млрд долларов. 
Приятно отметить, что и в нашей стране данное направление не осталось без 
внимания. Об этом, в частности, свидетельствует серия публикаций на стра-
ницах еженедельника PC WEEK и других периодических изданий [1, 2], мо-
нография красноярских специалистов [3]. Обращает на себя внимание и не-
давнее сообщение в электронных средствах массовой информации о том, что 
в Институте проблем управления создана компьютерная система, которая, 
впитав в себя множество знаний из медицины, психологии и других областей. 
Она в состоянии по фотографии или видеоизображению человека быстро 
предсказать его потенциальную способность совершить общественно опас-
ные деяния. Эта система уже используется в США при отборе кандидатов для 
службы в ВВС и полиции. Нетрудно предвидеть, что в недалеком будущем 
могут предприниматься попытки прочесть, что “написано на лице” у посети-
теля банка: вдруг он является грабителем?  Или  биржевой трейдер уже бли-
зок к состоянию, когда под влиянием финансовых неудач готов вооружиться 
пистолетом, и, возомнив себя сверхличностью, начать вершить суд, как герой 
известного американского триллера? 

В связи со сказанным авторы данного параграфа ограничились скром-
ной задачей: предложить обзор основных предпосылок, понятий и подходов 
к созданию и применению искусственных нейронных сетей в сфере финан-
сов, с тем, чтобы дать основу для дальнейшего изучения этой достаточно 
сложной, неоднозначной, но бурно развивающейся области1. 

 

Зачатки нейронных сетей были заложены в работах по исследованию 
механизма функционирования мозга человека в 40-х годах, когда были со-
зданы первые математические модели работы мозга. Параллельно с прогрес-
сом в нейрофизиологии психологами создавались модели человеческого обу-
чения. Наиболее плодотворной была модель Д. Хэбба (Hebbian learning), ко-
торый в 1949 г. предложил закон обучения, ставший базой для дальнейшего 
развития теории нейронных сетей. 

В 50-е и 60-е годы группа исследователей, объединив различные под-

ходы, создала первые искусственные нейронные сети (сначала в форме элек-


1 Объем мирового рынка нейросетевых продуктов стабильно увеличивается на 

40% в год [1]. 



 

трических сетей, а позднее — и как компьютерные модели). Эти успехи вы-

звали к жизни появление новых моделей — “перцептрона” Ф. Розенблатта, 

“Адалина” Б. Уидроу. Модели были использованы для различных классов за-

дач. Однако спустя некоторое время М. Минский обнаружил, что персептрон 

(равно как и все модели, созданные к тому времени) не может реализовать 

одну из простейших логических функций — XOR (“Исключающее ИЛИ”). 

Этот факт стал причиной дополнительных исследований, которые вылились 

в книгу “Перцептроны”, написанную М. Минским совместно с С._Пайпертом 

[4]. Она содержала ряд основополагающих теорем, относящихся к имевше-

муся классу нейронных сетей. Эта книга охладила пыл исследователей, и 

дальнейшие работы проводились учеными независимо и достаточно тихо. Но 

часть исследователей (Т. Кохонен, С. Гроссберг, Дж. Андерсон, К. Фуки-

шима и др.) продолжили работы в данном направлении и к середине 80-х го-

дов достигли определенных результатов [5, 6]. 

Возврат интереса к технологии нейронных сетей произошел в 1984 г., 

когда была созвана международная конференция по теории мозга [7]. С этого 

момента развитие нейронных сетей чрезвычайно ускорилось и достигло 

определенного пика в 1987 г., когда прошли первые конференции по нейро 

сетям, и впервые были представлены многие работы и модели, которые в 

настоящее время считаются классическими. Появление новых алгоритмов 

обучения нейронных сетей позволило привлечь в этот сектор дополнитель-

ное финансирование и обеспечить развитие технологии. 

4.4.2. Искусственные нейронные сети (ИНС): основные понятия.  

ИНС — это комплекс математических моделей, призванных с точки зрения 

его создателей, моделировать работу человеческого мозга. Математически 

нейронная сеть представляет собой комплекс простых однотипных элемен-

тов — нейронов (neurons, или processing units). Нейроны, связанные между 

собой определенной топологией с помощью синапсов, группируются в слои, 

среди которых выделяются входной и выходной. При решении некоторой 

проблемы прогнозирования, на вход могут подаваться какие-либо факторы, 

а на выходе — получаться требуемый прогноз.  

Существует несколько основных типов нейронных сетей, используемых 

для решения различных типов задач, но самым популярной стала монотон-

ная, или сквозная (feedforward) многослойная нейронная сеть (ее также часто 

называют MLP — многослойный персептрон). Этот тип сети отличается тем, 

что слои, как входные и выходные, так и скрытые (промежуточные), связаны 

между собой последовательным образом и не содержат кольцевых и обрат-

ных связей. Кроме этого существует другой тип  — рекуррентные сети, или 

сети с обратными связями. Пример подобной сети с тремя входами, одним 

выходом, и двумя нейронами в скрытом слое (это принято записывать как 

сеть типа 3-2-1) приведен на рис. 4.4.1. 
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Рис. 4.4.1. Пример схемы искусственной нейронной сети 
 

 

Каждый нейрон j (на рисунке они пронумерованы) характеризуется со-

вокупностью входов xij, соответствующих каждому входу весов wij, функцией 

активации aj и передаточной функцией fj (иногда передаточная функция 

включается в функцию активации). 

Функция активации, определяющая состояние нейрона, может учиты-

вать его предыдущие состояния, но чаще всего она зависит только от его вхо-

дов и весов. 

Функция суммирования 

.wxa ijij ijj   

Передаточная функция зависит только от состояния нейрона и опреде-

ляет выходное значение. Обычно используются следующие функции: 
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Последняя функция является наиболее распространенной и очень удоб-

ной в обращении (у ней очень простая производная fi’ = fi (1—- fi)). 

Таким образом, трехслойная сеть выглядит следующим образом: 
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где yi — выходы, xl — входы, hj — выходы скрытого слоя, wij, vlj — весовые 

коэффициенты для приводившейся выше сети типа 3–2–1:  N0 = 1,  Nh = 2, Ni_= 

3). 

Для того, чтобы сеть могла что-либо делать — предсказывать значение 

величин, распознавать текст и т.п. — сеть должна обучиться. Для решения 

этой задачи нейросети должно быть предъявлено несколько (лучше десятки, 

а то и сотни) примеров, которые можно было бы обобщить (или запомнить 

— для другого типа задач). Существует множество алгоритмов обучения, 

чаще всего связываемых с определенной топологией сети (сетевой парадиг-

мой). Все методы обучения делятся на две большие группы: 

Направляемое обучение (supervised learning), или “обучение с учителем” 

базируется на наличии определенного “учителя” (например, целевого входа), 

который сообщает сети либо степень соответствия выхода сети реальному 

выходу (“обучение с усилением ведущих направлений”) либо указывает ве-

личину необходимой коррекции (“полностью направляемое обучение”). 

Ненаправляемое обучение (“обучение без учителя”) отличается полной авто-

номностью обучения сети. Алгоритмы самостоятельно обнаруживают свой-

ства входных данных (производят классификацию) и учатся представлять эти 

свойства на выходе. Существует множество сетевых парадигм, различаю-

щихся топологией и применяемыми алгоритмами обучения.  

4.4.3. Простые персептроны и их обучение. Первые персептроны  со-

стояли из одного нейрона и использовали пороговую передаточную функ-

цию. Система персептронных нейронов представляет собой один слой нейро-

нов, соединенный с множеством входов. Персептроны активно использова-

лись в свое время для распознавания образов, но после выхода уже упоми-

навшейся выше книги Минского и Пайперта, содержавшей доказательства 

ограниченности их применения, интерес к ним в значительной мере угас. Ал-

горитм обучения сети собственно и определяет ее практическую ценность, а 

алгоритм обучения перцептрона благодаря заложенным в него идеям стал ба-

зовым для многих других типов сетей. Проиллюстрируем его на бинарной 

сети с пороговой передаточной функцией. Пусть наша сеть имеет два входа 

x1 и x2, а значение порога q = 0,5. Зададим коэффициент скорости обучения 

d = 0,2. В качестве образца для обучения возьмем функцию z = x1 OR x2.  



 

1. Начальные веса инициализируются малыми случайными значени-

ями. Например: w1 = 0,1; w2 = 0,2. 
2. На вход подаются значения вектора X  и вычисляется выход A на 

основе функции суммирования. 
3. На основе значений вектора A и исходя из избранной передаточ-

ной функции вычисляется выход Y. 
4. Вычисляется разность ∆ = Y – Z. Если выход правильный, то осу-

ществляется переход на шаг 2 и алгоритм повторяется для новых значений 
входов. Если выход неправильный и равен 0, то необходимо добавить все 
выходы к соответствующим им весам по формуле 

w(i, n +1) = w(i, n) + d ∆ x(i). 
 Если выход неправильный и равен 1, то следует вычесть все выходы из 

соответствующих им весов. 
5. Перейти на шаг 2. 
Критерии прекращения обучения: 1) способность сети распознать все 

образы (векторы входов); 2) прохождение определенного числа итераций 
(условие конечности обучения). Из табл. 4.4.1 видно, что для обучения рас-
сматриваемой сети и ее проверки потребовалось 12 итераций. 

 

Таблица 4.4.1 
 

Числовая иллюстрация алгоритма обучения перцептрона 
 

№ x1 x2 Z w1 w2 A Y ∆ d ∆x1 d ∆x2 
1 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 
2 0 1 1 0,1 0,2 0,2 0 1 0 0,2 
3 1 0 1 0,1 0,4 0,1 0 1 0,2 0 
4 1 1 1 0,3 0,4 0,7 1 0 0 0 
5 0 0 0 0,3 0,4 0 0 0 0 0 
6 0 1 1 0,3 0,4 0,4 0 1 0 0,2 
7 1 0 1 0,3 0,6 0,3 0 1 0,2 0 
8 1 1 1 0,5 0,6 1,1 1 0 0 0 
9 0 0 0 0,5 0,6 0 0 0 0 0 

10 0 1 1 0,5 0,6 0,6 1 0 0 0 
11 1 0 1 0,5 0,6 0,5 1 0 0 0 
12 1 1 1 0,5 0,6 1,1 1 0 0 0 

 
Розенблат доказал теорему обучаемости персептронов. Но она ничего не 

говорит о времени, затрачиваемом на обучение. Кроме того, не доказано, что 
перцептронный алгоритм обучения более быстр по сравнению с простым пе-
ребором всех возможных значений весов. В некоторых случаях последний  
подход может оказаться лучше. 

4.4.4. Сети обратного распространения (back-propagation networks). 
Под ними обычно понимаются многослойные нейронные сети, обучаемые с 
помощью алгоритма обратного распространения (пример подобной сети был 
приведен на иллюстрации в начале главы). Чаще всего эти сети являются 



 

сквозными, хотя процедура обратного распространения применима и к ре-
куррентным сетям. 

Рассматриваемый алгоритм применим с сетям с любым числом слоев, 
но достаточно будет продемонстрировать его на трехслойной сети.  Смысл 
процедуры заключается в распространении коррекции весов (начиная с вы-
ходного слоя) методом градиентного спуска, поэтому принято использовать 
в качестве передаточной функции сигмоидальную функцию, имеющую про-
стую для вычислений производную — что значительно сокращает время, за-
трачиваемое на обучение по сравнению с другими неэлементарными переда-
точными функциями 
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I. Алгоритм обратного распространения 

1. W=RND — начальные веса (матрица весовых векторов W) инициа-

лизируются малыми случайными значениями; 

2. O=F(XW) — для обучения сети очередной вектор X из исходного 

набора подается на вход и вычисляется выход O; 

3. Обратное распространение: 

a) Коррекция весов выходного слоя: 

                                                  wpqk 

Скрытый слой j                                                             Выходной слой k 
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где  0.1,1.0  — коэффициент скорости обучения; 

Y — целевой вектор; 

wpq,k — вес, соединяющий нейрон из слоя p с нейроном q слоя k; 

fq,k — фактический выход сети; 

fp,j — выход нейрона  p промежуточного слоя j; 

b) Коррекция весов скрытого слоя 
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  1  ; 

4. Перейти на шаг 2. 

fpj fqk



 

Циклическая процедура обучения продолжается до тех пор, пока либо 
система не достигнет приемлемого уровня ошибки прогноза, либо не остано-
вится в точке оптимума. Отсутствие гарантии сходимости процесса обучения 
приводит к введению дополнительного критерия остановки обучения (напри-
мер, исполнение достаточно большого числа итераций). 

Минусы алгоритма обратного распространения. Несмотря на то, что 

сеть обратного распространения является наиболее популярной (как с точки 

зрения задач, которые сегодня решаются с ее помощью, так и с точки зрения 

широты использования алгоритма обратного распространения в программ-

ных продуктах), она не лишена некоторых недостатков (см. [5—6]): 
1. Существует возможность стабилизации решения в точке локального 

минимума — проблема, присущая практически всем нелинейным моделям. 
При достаточно малой величине ∆ решение будет “кататься” по стенкам ло-
кального минимума. В таком случае производят “встряхивание” весов, до-
бавляя к каждому из них достаточно малые случайные значения. 

2. Уже упоминавшаяся выше проблема сходимости сети — доказатель-
ство о сходимости процесса обучения при конечной величине шага весов от-
сутствует — поэтому в алгоритм обычно вводится правило автоматического 
уменьшения шага (через изменение ∆), что в свою очередь ведет к увеличе-
нию времени обучения сети. 

3. Проблема паралича сети — при обучении сеть может попасть  в такое 
состояние, когда модификация весов не ведет к действительным изменениям 
сети, что может увеличить время обучения на несколько порядков. Паралич 
сети возникает, когда значительная часть нейронов получает веса достаточно 
большие для того, чтобы выход сигмоидальной функции был близок к своему 
предельному значению, а ее производная стремилась к нулю. Последнее, оче-
видно, приводит к стабилизации величин коррекции весов ∆w на низком 
уровне. 

Оптимальным методом решения данной проблемы является симметрич-
ная коррекция весов с помощью сигмоидальной функции 

w z
z

e

w

z

  













2

1

,  

где z — произвольная константа (в оригинальном методе равная 5), ограни-
чивающая веса диапазоном (-z, +z). 

5. Неустойчивость во времени — проблема, связанная с распознаванием 
образов с помощью нейросети (алгоритм обучения должен выбирать опти-
мальную коррекцию весов для всех входных образцов). 

6. Невозможность логической интерпретации параметров — в слож-
ных сетях, обращаясь к весовым коэффициентам, нельзя оценить ни вклад 
фактора в получение результата, ни его значимость. Единственный путь в та-
ком случае — варьировать входы и сравнивать качество представления дан-
ных. Давая хорошие результаты, нейронная сеть остается для пользователя 
(аналитика, программиста) “черным ящиком”, поскольку нельзя выяснить, 



 

почему был получен тот или иной результат в силу недостаточной теорети-
ческой базы невозможно. Поэтому использование сети ограничено в страте-
гических областях — например, в управлении ядерными реакторами (не-
смотря на хорошие тестовые результаты). 

4.4.5. Другие виды нейросетей.  
Рекуррентные сети — сети с обратными связями, или сети с автокорре-

ляцией. Обычные сети прямого действия всегда выдают одинаковый резуль-
тат при подаче на вход одних и тех же данных. Рекуррентные сети имеют 
долговременную память и могут выдавать разные результаты на одну и ту же 
входную последовательность. Таким образом, рекуррентные сети способны 
к анализу не только статических, но и динамических данных, благодаря чему 
они и нашли широкое применение в области прогноза временных рядов в фи-
нансовой сфере. Кроме того, наличие памяти может в отдельных случаях 
ускорять обучение. 

Сети каскадной корреляции (CasCor). Они базируются на алгоритме 
каскадной корреляции, позволяющем автоматически определять нужное ко-
личество нейронов в скрытом слое. Алгоритм начинает свою работу с фик-
сированной структуры сети и постепенно добавляет новые нейроны в скры-
тый слой до достижения необходимого уровня ошибки. Имеется ряд работ, 
подтверждающих преимущества сети каскадной корреляции перед сетью об-
ратного распространения в возможности аппроксимировать нелинейные 
функции. 

Самоорганизующаяся карта Кохонена (Self-Organizing Map) использует 
ненаправляемое обучение (обучение без учителя). Целью алгоритма является 
классификация данных. Эта нейросеть переводит входные последовательно-
сти (векторы) на поверхность единичной гиперсферы и группирует соседние 
точки в классы. Классы ассоциируются с определенными нейронами на вы-
ходе, и после завершения обучения путем тестирования уровня активации 
выходов находится взаимооднозначное соответствие данных.   

Машина Коши (Cauchy machine) и машина Больцмана (Boltzmann 
machine) базируются на стохастических методах обучения, основу которых 
составляет оптимизация целевой функции путем случайной коррекции весов. 
Модели различаются используемыми вероятностными распределениями, 
влияющими на время обучения. В случае с машиной Коши оно на порядок 
ниже, чем при стандартных методах. Несомненным достоинством алгорит-
мов является невозможность ситуации стабилизации обучения в точке ло-
кального минимума. Однако недостаток детерминированного начала сказы-
вается на очень медленной скорости обучения. В этом плане интересной 
представляется комбинация машины Коши и алгоритма обратного распро-
странения, в сумме работающая лучше, чем каждый из методов в отдельно-
сти.  

Наиболее распространенные виды нейросетей даны в табл. 4.4.2. 



 

Таблица 4.4.2 
 

Наиболее распространенные виды нейросетей 

№ Вид 

1 Ненаправляемое обучение (“Обучение без учителя”) 

1.1 Сети с обратными связями 

1.1.1 Аддитивная сеть Гроссберга (AG) 

1.1.2 Сортирующая сеть Гроссберга (SG) 

1.1.3 Бинарная теория адаптивного резонанса (ART1) 

1.1.4 Аналоговая теория адаптивного резонанса (ART2, ART3) 

1.1.5 Дискретная сеть Хопфилда (DH) 

1.1.6 Непрерывная сеть Хопфилда (CH) 

1.1.7 Дискретная двунаправленная ассоциативная память (BAM) 

1.1.8 Временная ассоциативная память (TAM) 

1.1.9 Аналоговая двунаправленная ассоциативная память (ABAM) 

1.1.10 Самоорганизующаяся сеть Кохонена (SOM) 

1.1.11 Сеть Кохонена с ограниченной топологией (TPM) 

1.2 Сети без обратных связей (сквозные) 

1.2.1 Обучающая матрица (LM) 

1.2.2 Обучение с усилением ведущих связей (DR) 

1.2.3 Линейная ассоциативная память (LAM) 

1.2.4 Оптимальная линейная ассоциативная память (OLAM) 

1.2.5 Редко распределенная ассоциативная память (SDM) 

1.2.6 Нечеткая ассоциативная память (FAM) 

1.2.7 Сеть встречного распространения (CPN) 

2. Направляемое обучение (“Обучение с учителем”) 

2.1 Сети с обратными связями 

2.1.1 Мозги в коробке (BSB) 

2.1.2 Сеть с нечетким результатом (FCM) 

2.1.3 Машина Больцмана (BM) 

2.1.4 “Отжиг” среднего поля  (MFT) 

2.1.5 Рекуррентная сеть каскадной корреляции (RCC) 

2.1.6 Сеть с квантизацией обучаемого вектора (LVQ) 

2.2 Сети без обратных связей (сквозные) 

2.2.1 Перцептрон 

2.2.2 Адалин и Мадалин 

2.2.3 Сеть обратного распространения (BP) 

2.2.4 Машина Коха (CM) 

2.2.5 Адаптивный эвристический критик (AHC) 

2.2.6 Нейросеть с временной задержкой (TDNN) 

2.2.7 Ассоциативная сеть “кнут и пряник” (ARP) 

2.2.8 Фильтр наилучших потоков (AMF) 

2.2.9 Сеть обратной фильтрации (Perc) 

2.2.10 Адаптивная логическая сеть (ALN) 

2.2.11 Сеть встречного распространения Хехта-Нильсена (Artmap) 

2.2.12 Сеть с каскадной корреляцией (CC, или CasCor) 



 

4.4.6. Вопросы применения нейросетей. Этот инструмент универсален 
и может использоваться для решения различные типов задач, в том числе в 
самых различных областях финансового мира [1]. 

Первый тип задач — классификация. В данном случае нейронная сеть 
используется для извлечения знаний, самостоятельно разделяя представлен-
ные данные на классы (это делается в режиме “обучение без учителя”). Клю-
чевые сферы реализации этого типа задач: ранжирование корпораций и бан-
ков по уровню риска; финансовый маркетинг (классификация клиентов, сег-
ментация рынков); выделение групп ценных бумаг, которые имеют близкие 
параметры. 

Сходная с классификацией задача идентификации (распознавания) по-
строена на принципе узнавания ранее запомненных образов. Примеры подоб-
ных задач — построение автоматических торговых систем, базирующихся на 
графическом техническом анализе, распознавание подписей на чеках. 

Следующая задача — оценка — находит применение в областях, связан-
ных с ипотекой и определением цены на акции при подписке, а также при 
тестировании персонала. 

Мониторинг (контроль). Это приложение нейронных сетей весьма 

близко к идентификации — процесс заключается в выявлении необычного 

поведения тех или иных субъектов (“незнакомые входы”). Мониторинг ак-

тивно используется для отслеживания инсайдеров, автоматического кон-

троля финансовых инструментов и обнаружения случаев мошенничества с 

кредитными карточками. 
Еще одна задача в списке, который постоянно пополняется — прогнози-

рование (предсказание): курсов валюты и ценных бумаг, вероятности банк-
ротства корпораций и банков и др.  

Процесс использования сети выглядит следующим образом:  
1. Определение проблемы. Например, это может быть прогнозирова-

ние курса акций на открытом рынке. 
2. Определение круга факторов, которые будут подаваться на вход 

сети, и сбор необходимых данных — скажем, предыдущих значений курса 
акций, объемов продаж компании, ставок межбанковского рынка и т.п.  
Считается, что лучше избыток малозначащей и зашумленной информации, 
чем ее недостаток; 

3. Определение структуры сети. Необходимо решить, какую форму 
будет иметь сеть, определить количество нейронов и используемые переда-
точные функции. 

4. Обучение сети на основе полученных данных. 
5. Тестирование обученной сети, когда на вход сети подаются неис-

пользованные при обучении контрольные примеры, позволяющие опреде-
лить работоспособность сети. Это тестирование может проводиться и во 
время обучения (кросс-проверка). Если сеть устраивает разработчика, то она 
готова к использованию. В противном случае изменяется либо структура 
сети, либо набор входных параметров. 



 

Процесс кажется достаточно простым, за исключением только одного 

пункта — определения структуры сети. Если выбор базового алгоритма за-

висит от личных пристрастий аналитика и класса задачи (требуется направ-

ляемое или ненаправляемое обучение), то в вопросах определения количе-

ства слоев и нейронов в них существуют лишь определенные эмпирические 

правила. 

Считается, что количество нейронов в скрытом слое определяет способ-

ность сети к обобщению (с меньшим числом нейронов), либо к запоминанию 

(с большим числом нейронов) данных, и каждый скрытый слой с определен-

ными передаточными функциями обрабатывает определенный класс данных. 

То есть, увеличение числа слоев приводит к лучшему разделению поверхно-

сти данных — усложнению аппроксимирующей функции. Простое эмпири-

ческое правило гласит, что число нейронов в скрытом слое должно быть 

равно среднему значению между количеством входных и выходных нейро-

нов. Что же касается числа скрытых слоев, то их увеличение приводит к со-

ответствующему росту времени, затрачиваемому на обучение. Здесь может 

быть найдено компромиссное решение — разделение скрытого слоя на пла-

стины, сформированные из разных передаточных функций (например, функ-

ции Гаусса и ее дополнения). Это улучшит разделение, но не скажется на 

быстродействии. 

Остаются неясности с факторами, подаваемыми на вход. Их недостаток 

приведет к снижению качества модели, а слишком большое количество вы-

зовет замедление скорости обучения и увеличит влияние на результат слу-

чайной компоненты. Способствовать оптимальному выбору факторов, пода-

ваемых на вход сети, могут комбинации нейронных сетей с другими техно-

логиями. 

Одним из самых современных методов оптимизации нелинейных функ-

ций в недетерминированном пространстве являются генетические алго-

ритмы (GAs), базирующиеся на постепенном развитии популяций решений 

путем скрещивания (обмена свойствами). Подобные эксперименты, описан-

ные в  [9], показали неплохие результаты. 

В некоторых случаях возникают ситуации, когда входные векторы не 

могут быть представлены в численной форме — они либо принимают форму 

отношений [10], либо носят символьный характер. Одно из направлений — 

использование комбинации нейросетевых технологий с обычными эксперт-

ными системами [11], которое позволяет уменьшить недостатки каждого 

типа инструментов и усилить их положительные стороны (см. табл. 4.4.3). 

Следующее направление — применение методов нечеткой матема-

тики (fuzzy logic, fuzzy math). Оно появивилось тоже сравнительно недавно. 

Нечеткая математика переводит отношения на уровень численных функций 

и позволяет обрабатывать данные обычным математическим аппаратом и 

при помощи программных пакетов типа CubiCalc и FuziCalc [10, 12—13]. 



 

Таблица 4.4.3 
 

Сравнение отличительных черт искусственных 
нейронных сетей и экспертных систем 

 

Отличительная черта Нейронные сети Экспертные системы 

На чем основана На примерах На правилах 
Правила Находит Нуждается (в них) 
Потребность в программи-

ровании 
Небольшая Существенная 

Поддерживать в рабочем 
состоянии 

Легко Трудно 

 Отношение к ошибкам Терпимо Нетерпимо 

 Участие эксперта Не требуется Обязательно 

 Логика Гибкая Жесткая 

 Адаптивность Высокая Низкая 

 * Модифицировано из [8, с. 127]. 

 
Важным шагом в области совместного использования нейронных сетей 

и нечеткой математики стало создание так называемых адаптивных сетей — 

класса моделей, являющегося очередным обобщением уже нейронных сетей. 

Эксперименты показывают, что адаптивные сети могут не только 

учиться быстрее нейросетевых моделей, но и показывать лучшие результаты. 

Например, в [10] приводятся данные о том, что при прогнозировании дли-

тельных временных последовательностей (на условном примере с функцией 

Маккея-Гласса) группа исследователей получила следующие показатели 

нормированной величины ошибки прогноза при использовании следующих 

типов инструментов: линейная регрессия — 55%; авторегрессия — 19%; 

нейросеть  Cascor — 6%; полином 6-го порядка — 4%; нейросеть обратного 

распространения — 2%; адаптивная сеть ANFIS — 0,7%. 

К настоящему времени создано достаточное множество программных 

продуктов на основе нейросетей — начиная от простых реализаций на C с 

полным отсутствием интерфейса и заканчивая программными комплексами, 

представляющими из себя интегрированные экспертные системы с аппарат-

ной реализацией алгоритмов обучения.  

Наиболее популярными продуктами в США стали Windows-ориентиро-

ванные пакеты NeuralWorks Professonal II Plus (NeuralWare Inc.) и Brain Maker 

(California Scientific Software), берущие начало еще в DOS-среде. Суммарные 

продажи этих пакетов составили более 30000 копий. Относительно низкая 

стоимость их, хорошая скорость расчетов и удобный интерфейс обеспечили 

их массовое распространение в бизнесе. 

Более дорогими пакетами являются: Ward (Ward Systems Group), пред-

ставляющий собой мощную среду с множеством уже готовых приложений, 

получивший распространение в подавляющем большинстве банков США; 



 

Nexpert Object (Neuron Data) — одна из немногих систем, объединяющих 

нейросетевой пакет, экспертную систему и СУБД в единой объектно-ориен-

тированной среде для финансового анализа; Nestor Development System 

(Nestor) — нейропакет, получивший широкое распространение в среде круп-

ных корпораций в конце 80-х — начале 90-х годов; Forethought — интерес-

ный программный продукт, получивший широкое распространение в Вели-

кобритании благодаря замечательному интерфейсу. 

Отдельное место занимают специализированные суперкомпьютеры по-

строенные на основе нейросетей и нейроплаты, поставляемые с соответству-

ющим программным обеспечением. Здесь заметно выделяются продукты 

компании HNC (Hecht-Nielsen Computers), являющейся лидером в этом сек-

торе (нейроплаты BALBOA и суперкомпьютеры SNAP). 

Публикации показывают, что происходит быстрое формирование рынка 

нейропакетов и в России. 

В течение 1994—1998 гг. в Новосибирском государственном универси-

тете также предпринимались попытки использовать аппарат искусственных 

нейронных сетей для анализа и прогнозирования динамики различных фи-

нансовых показателей2. Проводился сравнительный анализ результатов, по-

лученных с помощью нейросетей и различных эконометрических моделей 

[14]. Пищи для размышлений получено много, но сделать однозначный вы-

вод в пользу того или иного инструмента пока не представляется возможным. 

Наиболее верный путь, по-видимому, заключается в том, чтобы на основе 

знания положительных и негативных черт каждого подхода формировать 

стратегии и тактики, в которых в каждой ситуации будет использован 

наилучший инструментарий. 

Резюме. Потенциальные возможности нейросетей как универсальных 

аппроксиматоров и обобщение моделей нелинейной регрессии дают им пре-

имущества перед традиционными методами в областях, ранее не поддавав-

шихся анализу. Универсальные методы обучения позволяют использовать 

нейронные сети на зашумленных данных, имеющих любое вероятностное 

распределение. Относительная простота технологии нейронных сетей позво-

ляет автоматизировать процесс ее использования и снижает таким образом 

стоимость анализа. Но вместе с тем недостаточное развитие теоретической 

поддержки технологии нейронных сетей снижает уровень доверия к резуль-

татам и несколько ограничивает сферы ее применения; 

Перспективным является комбинирование нейронных сетей с другими 

технологиями (генетические алгоритмы, нечеткая математика, экспертные 


2 В частности использовались нейросетевые программные продукты Brain Maker  3.10; 

Qnet for Windows; Neural Planner 3.74 (Stephen Woltenholme, 1995); Neural Networks Development 

Tool  1.40 (Björn Saxén, 995); Neuralyst for Excel (Demo release). Кроме того, для отдельных рас-
четов применялся статистический пакет Statistica 4.3. for Windows. 



 

системы). Несмотря на некоторые недостатки, в целом нейронные сети пред-

ставляются интересным инструментом, хорошо дополняющим существую-

щие методы. 
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4A. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА ГКО 

 

В данном приложении предложена модель поведения инвестора на рынке госу-

дарственных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО), использующая инфор-

мацию, содержащуюся во всей истории существования ГКО со времени возникнове-

ния этого сектора российского рынка ценных бумаг.  

В 1993—1996 гг. в России произошло очень быстрое развитие рынка государ-

ственных долговых обязательств. В 1997 г. и начале 1998 г. ввиду высокой надежно-

сти ГКО—ОФЗ и их доходности этот сегмент рынка ценных бумаг оказывает доми-

нирующее влияние на ценовую динамику. Н а нем работало значительное количество 

участников, и вся его инфраструктура была построена так, чтобы максимальным об-

разом приблизить этот сектор к ситуации развитой конкуренции. На рынке в один и 

тот же момент обращались ГКО нескольких серий.  

Отличие этого сектора от других секторов финансового рынка заключается в 

том, что он является одним из основных средств проведения политики государства. 

Во-первых, на рынке государственных ценных бумаг государство может осуществ-

лять денежно-кредитную политику путем регулирования денежной массы в эконо-

мике. И операции государства на этом рынке могут быть не менее эффективны, чем 

валютные интервенции Центрального банка на биржевом и межбанковском валютных 

рынках. Вторая важнейшая проблема, которую призван решать рынок ГЦБ — при-

влечение денежных средств в государственную казну. Эти средства, наряду с налого-

выми поступлениями, составляли основную часть доходов государственного бюд-

жета. 

 В США вышеперечисленные задачи выполняют ценные бумаги казначейства 

— Treasure Bills (краткосрочные векселя, со сроком обращения 3 мес. — 1 год.), 

Treasure Notes (среднесрочные ноты, расписки казначейства, — 1 год — 10 лет), 

Treasure Bonds (боны казначейства, — более 10 лет). 

Показатели динамики ГКО. Методика расчета доходности, предложенная Цен-

тральным банком РФ, считается официальной. По этой методике:  
 
               Yt

i=(Pi
t
nom – Pt

i)/ Pt
i *365/t*100/(100 – HГЦБ) 

 
Здесь Yt

i — доходность (доходность ГКО в качестве запаса или доходность порт-

феля), Pi
t
nom — цена погашения, Pt

i — цена покупки, t — период времени с момента по-

купки облигации до ее погашения ставка налога на прибыль. Для сравнения доходно-

сти ГКО с различными сроками погашения применяется показатель годовой эффек-

тивной доходности: 

 

           Yэф=(1+Ya/365)365/a — 1, 

 



 

где Ya — доходность к погашению (без учета налога на прибыль): 

 

     Ya=[(100-P)/P]*(365/a), 

 

где a — время до погашения (в днях), P — реальная цена ГКО на рынке . 

Причем, P = Pc*(1+k),  где Pc — сделочная цена (тыс. руб.), k — коэффициент 

потерь k=k1+k2+k3, k1 — налог на операции, k2 — биржевой сбор ММВБ, k3 — комис-

сионные дилера. Кроме того, применяется и так  называемая эффективная доходность 

к погашению: 

 

            ЭДП=(100/Pн)365/a — 1, 

 

где Pн — цена ГКО в настоящий момент). ЭДП характеризует потенциальную 

доходность при приобретении ГКО в данный момент.  

 Для отражения эффективности операций с ГКО на вторичном рынке применя-

ются показатели спекулятивной доходности. Наиболее распространены два из них.  

 Спекулятивная доходность к аукциону показывает, какой эффект получен от 

продажи ГКО, купленной на аукционе 

 

 SYi 
to = (Pi

t / Pi
o — 1) * 365/(t — to) 

 

Pi
t
 — цена продажи облигации на вторичных торгах в день t (с учетом всех изы-

маемых комиссионных, а также налогов, если они существуют); Pi
o — цена приобре-

тения бумаги на аукционе по первичному размещению; to — дата проведения первич-

ного аукциона, на котором были приобретены продаваемые в день t облигации. 
 Спекулятивная доходность “назад” (иногда упоминается как текущая доход-

ность) используется для определения краткосрочной спекулятивной доходности сде-
лок перепродажи на вторичных торгах. Наиболее удобно рассматривать такой пока-
затель в интервале до 7 дней назад. Например, доходность “вторник-четверг” озна-
чает, что облигация была куплена в четверг предыдущей недели и продана в ближай-
ший вторник.  Формула спекулятивной доходности “назад”: 

 

SY(ds/db)t
i
(ds) = (Pi

t(ds)/ Pi
t(db) — 1) * 365 / t(ds — db), 

 
Где ds — день продажи бумаги; db — день приобретения бумаги; t(ds — db) — 

период времени, в течении которого бумаги находятся на руках у инвестора; Pi
t(ds) , 

Pi
t(db) — соответственно цены продажи и покупки, исправленные на налоги. 

 Агрегированные показатели. Вышеприведенные показатели применяются для 
отслеживания динамики отдельных выпусков ГКО. Однако важнейшим условием 
успешной работы на любом из секторов финансового рынка (в том числе и на рынке 
ГКО) является наличие у участника информации об общем поведении инструментов 
данного вида на рынке. 

  Для отслеживания общих тенденций на рынке ГКО существует несколько аг-
регированных показателей. Основным среди них является показатель простой и эф-
фективной средневзвешенной по объемам доходности ГКО:    

Yа=Yi* Vi /Vi ,              Yаef=Yi + 1)Vi /Vi - 1 



 

Ближайшим по форме расчета (но не по смыслу), к показателю средневзвешен-
ной по объемам доходности является показатель доходности, взвешенной по количе-
ству проданных бумаг. 

 

Yа =Yi* Ni /Ni ,         Yаef=Yi + 1) Ni /Ni – 1 
Первый показатель отражает среднюю доходность к погашению, которую обес-

печивает единица вложенных средств. Второй — доходность к погашению средней 
из реализованных за день бумаг. 

 Точно таким же способом можно рассчитывать средневзвешенные спекулятив-
ные доходности. Однако последние, в большинстве случаев непоказательны для всего 
рынка, так как предпочтения ГКО различных выпусков очень различаются на рынке 
(рост предпочтений на одни выпуски, как правило, сопровождается спадом спроса на 
другие). То есть такой показатель отражает лишь изменения предпочтений для всего 
рынка ГКО в целом. 

 Применяется также показатель усеченной средневзвешенной доходности, учи-
тывающий эффект “синдрома горячей недели”. Последний состоит в том, что при 
приближении срока погашения по одному из выпусков ГКО, все внимание участников 
рынка оказывается прикованным к нему. Это объясняется гарантированностью до-
хода при погашении облигации данного выпуска, при минимальном сроке, на кото-
рый средства участников оказываются “замороженными” в облигациях этого вы-
пуска. Формула расчета средневзвешенной доходности, в этом случае, видоизменя-
ется в том смысле, что в нее не включаются показатели доходностей и объемов тех 
выпусков облигаций, срок до погашения которых меньше некоторого периода 
(обычно длительность синдрома “горячей недели” составляет около 7 дней). 

 При расчете средневзвешенных показателей доходности, применяется также 
многофакторное взвешивание. Наиболее распространено взвешивание одновременно 
по объемам и по срокам до погашения: 

 
Inds = Yi Vi ti /Vi ti  = (NPri* 365/ ti * Vi ti) /Vi* ti = 

=  (NPri* 365/ ti * Vi ti) /Vi* ti *Vi /Vi = 

 = ( NPri* Vi /Vi) * 365/( ti Vi /Vi). 

 
где NPri — чистая норма прибыли. 
То есть, по сути дела, последний индикатор можно интерпретировать как значе-

ние доходности некоторого гипотетического выпуска, норма прибыли и срок до пога-
шения, которого равны среднерыночным. Таким образом, индикатор представляет со-
бой показатель общего уровня доходности рынка ГКО. 

 Аналогично интерпретируется эффективный индикатор рыночного портфеля 
ГКО:  

Indef = Yi + 1) Vi * ti /Vi * ti - 1 = Pri (365/ti * Vi * ti )/Vi * ti - 1 =  

= Pri
 Vi /Vi) 365/( ti * Vi)/Vi - 1. 

 
Тенденция или тренд прослеживается лучше всего по кривой, получающейся 

путем соединения точек, соответствующих ценам закрытия. Как правило, графики не 
имеют монотонного характера: постепенное понижение или повышение сопровожда-
ется небольшими колебаниями. Соединяя точки максимума этих колебаний, строят 
так называемые линии сопротивления, соединяя минимумы, — линии поддержки. 
Приближение курсового графика к одной из линий, как правило, свидетельствует о 



 

том, что далее произойдет изменение направления. Однако пересечение линий под-
держки говорит о том, что на рынке произошли глобальные изменения, то есть о 
смене тренда. В случае с ГКО, метод линий сопротивления и поддержки применим в 
большей степени только к динамике средневзвешенной цены (или еще чаще доходно-
сти) всех выпусков ГКО, обращающихся в данный момент на рынке. Для отдельных 
выпусков дело осложняется, во-первых, ограниченным сроком существования ГКО 
данной серии на рынке (3, 6 месяцев или год, в крайнем случае), а во-вторых, тем, что 
цена погашения облигаций известна и фиксирована. 

В более современном варианте, в качества средств традиционного анализа ис-

пользуются различные индикаторы. Индикаторы делятся на две основные группы: 

“следующие за тенденцией” (trend following) и осцилляторы (oscillators). К первой от-

носятся индикаторы, основная цель которых состоит в предупреждении о появлении 

новой тенденции или распознавании ее как можно раньше. Осцилляторы использу-

ются для анализа рынка, на котором нет ярко выраженного тренда. Основную пользу 

по мнению зарубежных специалистов они приносят при анализе рынка в конце мощ-

ных трендов. Методы, относящиеся к группе осцилляторов, сходны с методом линий 

сопротивления и поддержки использованием предположения о том, что рост и паде-

ние курсов ценных бумаг происходит трендами.  

Построение осциллятора происходит в два этапа. Сначала строится производная 

от курса кривая, которую, собственно, и называют “кривой осциллятора”. На втором 

этапе на графике кривой осциллятора проводятся три линии. Так называемая средняя 

(zeroline) разделяет области значений осциллятора на положительные и отрицатель-

ные. Две граничные — верхняя (overbought) и нижняя (oversold) строятся на равном 

расстоянии от средней линии. Вертикальную ось графика размечают в условных еди-

ницах, по которым откладывают расстояние от средней линии до граничных в соот-

ветствии с выбранным уровнем риска. Чем меньше расстояние, тем более рискован-

ную стратегию позволит реализовать применение одного и того же осциллятора. 

 Наиболее распространены осцилляторы MAD (moving average difference) и 

MACD (moving average convergence-divergence). MAD известен также под названием 

волнового осциллятора Эллиота. Существует два метода построения MAD. Согласно 

первому, называемому дифференциальным, строят кривые двух экспоненциально 

скользящих средних (expotential moving average) с разными периодами (например, 

EMA 5 и EMA 15). Затем на отдельном графике откладывают кривую разности значе-

ний EMA 5 — EMA 15. Полученная кривая и является кривой осциллятора. Второй 

(процентный) способ заключается в том, что на отдельном графике отображается про-

центное соотношение двух EMA (а не разность, как при первом способе). На практике 

первый способ используется чаще. 

Сигналом к проведению операций служит момент пересечения кривой осцилля-

тора с его средней линией. Сигнал к покупке — наличие повышательного тренда (кри-

вая пересекает среднюю линию снизу). 

При понижательном тренде (кривая пересекает среднюю линию сверху) — ин-

вестору рекомендуется проводить сделки продажи. Если кривая осциллятора прибли-

зилась к средней линии снизу, но затем начала вновь удаляться от нее, то фиксируют 

сигнал для продажи без покрытия. Аналогичное приближение к средней линии сверху 

с последующим удалением является сигналом покупки. 



 

Пересечение кривой осциллятора верхней (нижней) границы означает, что про-

цесс покупки (продажи) происходит уже долго и возможна смена тенденции.  Расхож-

дение (дивергенция) между кривыми осциллятора и курса часто служит сигналом к 

проведению операций. 

Oсциллятор MACD графически изображают в виде двух кривых. Существует 

несколько способов расчета MACD. В соответствии с одним из них, первая линия, 

называемая кривой MACD, строится как разница рядов значений двух скользящих 

средних с разными периодами усреднения. Из значений короткой скользящей средней 

вычитают значения длинной (Для ГКО обычно EMA 12 — EMA 26). Вторая линия 

называется сигнальной и строится путем сглаживания первой кривой с помощью еще 

одной скользящей средней (обычно 9 — дневное EMA). 

Сигналами проведения операций являются точки пересечения этих кривых. Ко-

гда кривая MACD пересекает сигнальную кривую снизу, то фиксируют сигнал по-

купки и наоборот. Кроме 12 — 26 — 9 дней специалисты рекомендуют также сочета-

ние интервалов для расчета MACD в 5 — 34 — 7 дней. 

Кроме описанных осцилляторов существуют также методы, использующие дан-

ные об объемах сделок. К ним относятся индикаторы инерции (measuring momentum) 

и скорости (measuring rate of change), отображающие инерционность изменения ры-

ночных параметров. Инерцию рынка исследуют также через сопоставление скорости 

изменения курса и объемов сделок. Это реализуется в одном из наиболее известных 

осцилляторов — индексе силы (force index, FI). Формула, по которой он вычисляется, 

достаточно проста: FI = V t * (P t — P t -1), где V t — объем текущего дня; P t — цена 

или значение индекса текущего дня; P t - 1   — цена или значение индекса предыдущего 

дня. 
Существуют две основные стратегии поведения инвестора на рынке ГКО: спе-

кулятивная и инвестиционная. Первая — игра на краткосрочных изменениях курсов 
облигаций, зависит от текущей конъюнктуры рынка, а соответственно является очень 
рисковой и главную роль здесь играет интуиция, а не профессиональные качества ди-
лера. Если ГКО покупать на первичном аукционе, а затем дожидаться срока погаше-
ния ( на продавая их  и не покупая на вырученные средства новых) то, таким образом, 
можно уменьшить затраты на операции с ГКО. Такая стратегия является простым ре-
инвестированием. 

ГКО обладают одним свойством, которое подтверждается анализом фактиче-
ских данных и которое можно использовать при инвестировании: эффективные до-
ходности разных выпусков ГКО имеют одинаковую тенденцию изменения, но разные 
скорости изменения.  

Одна из моделей поведения на рынке ГКО с использованием прогноза, получен-
ного эконометрическими методами. Условно всю модель можно поделить на две ча-
сти. Первая — это получение прогнозов как таковых, то есть непосредственно исполь-
зование аппарата регрессионного анализа для прогнозирования цен. Вторая — это по-
иск стратегии работы на рынке, которая может наиболее эффективно использовать 
полученные прогнозы.  

 В первой части был использован метод, суть которого заключается в том, что в 
процессе анализа рассматриваются не обычные временные ряды отдельно по каждому 
траншу (выпуску) ГКО, а формируются новые ряды, каждый из которых состоит из 
цен (или доходностей) различных выпусков облигаций, с одинаковыми сроками до 
погашения, строго определенными для каждого ряда. То есть рассматриваются ряды 



 

(в дальнейшем будем называть их “ряды до погашения”) соответствующие одному 
дню до погашения, двум дням до погашения, трем, четырем и т. д.  

При анализе таких рядов мы получаем как минимум две выгоды. Во-первых, в 
построенном таким образом массиве данных учитывается вся история рынка ГКО по-
чти с момента его рождения. Во-вторых, в расчет принимаются особенности (общие 
для бумаг различных выпусков) поведения бумаги на различных этапах ее “жизни”. 
Нечто подобное известно под названием “профильного анализа”. Однако насколько 
известно авторам, попытка “дробления” временных периодов ГКО на столь короткие 
временные отрезки как дневные, при таком анализе еще не проводилась. В чистом 
виде существует два способа использования таких рядов для получения прогнозов. 

 Первый — это построение авторегрессий для каждого из таких рядов. Например, 

для каждого ряда Zk
t =

ti Zk
ti , i < t, где Zk

t  и Zk
ti — значения этого ряда, k — коли-

чество дней до погашения, t — номер наблюдения. 

 Второй способ заключается в построении для каждого из таких рядо в регрессии 

от рядов с большими сроками до погашения. То есть Zk
t =v

tZv
t , v > k, где Zk

t и Zv
t 

t- уже значения различных рядов (со сроками до погашения k и v соответственно). 

Реально же, эти два метода можно комбинировать. Поэтому в дальнейшем, для рас-

сматриваемых рядов строились регрессии, где в качестве независимых переменных 

выступают как ряды с другими сроками до погашения, чем у прогнозируемого, так и 

ряды того же срока до погашения, но с некоторым временным лагом. Например: 

 

Xj=a0+a1Xi1+a2Xi2+a3Xi3+a4Xj
-1+a5Xj

-2+a6Xj
-3, 

 

 где Xj — значение прогнозируемого ряда, ak — параметры регрессии, Xik — зна-

чение ряда со сроком погашения ik , Xj
-g — значение ряда со сроком погашения j, но с 

лагом в g дней.  

 Было замечено, что часто уравнение регрессии имеет вид: Xj=a0+a1X j-1 
 

 Реже, но тоже довольно часто, встречается зависимость:  

Xj=a0+a1Xj-1+a2Xj
-1).  

Поэтому процесс построения регрессий и вычисления прогнозов для абсолют-
ных значений цен удалось легко автоматизировать (путем написания макросов на 
языке Visual Basic). Однако для приростов цен не удалось обнаружить один, “общий” 
для большинства случаев, вид регрессионного уравнения. 

Таким образом, в каждом конкретном случае уравнения регрессий достаточно 
сильно различаются (естественно, имеется в виду именно вид уравнения регрессии, а 
не значения его параметров a, так как последние очевидно различаются в каждом от-
дельном случае). В итоге при автоматизации вычисления прогнозов за исследуемый 
период, прогнозы, полученные для абсолютных значений цен, оказались значительно 
точнее, чем для приростов цен. 

 Первый этап достаточно трудоемок, поскольку много времени занимает про-
цесс организации данных в нужном виде (т. е. в виде вышеописанных рядов). 

Вторая часть модели содержит возможные стратегии поведения инвестора, ис-

пользующего прогнозы, полученные предложенным способом. Наиболее простой 

способ — когда в любой момент все свои средства инвестор вкладывает только в один 

выпуск ГКО. Однако даже в таком случае, существует несколько возможных вариан-

тов поведения инвестора. Например, если бы инвестор точно предсказывал моменты 

падения цен на рынке ГКО, причем мог бы определить для какого выпуска это паде-

ние окажется наивысшим, то он мог бы применять следующую стратегию: если на 



 

следующий день ожидается падение цен на ГКО, то “сегодня” инвестор продает ГКО 

находящиеся у него на руках с тем, чтобы купить их “завтра” по меньшей цене и по-

лучиь таким образом выигрыш. Однако это очень рискованная стратегия, так как если 

прогноз инвестора относительно падения цен на следующий день оказывается неве-

рен (то есть цены растут, а не падают), то на следующий день ему придется выкупать 

ГКО по большей цене, чем та по которой он продал их “сегодня” — налицо чистый 

убыток. Причем, если точность прогнозов около 50 %, то по истечении какого-то пе-

риода работы на рынке, инвестор в лучшем случае не получит никакого выигрыша, а 

в худшем случае окажется в убытке.  

 В работе предлагается “беспроигрышная” стратегия. В этом случае, на каждый 

следующий день инвестор получает прогнозы цен всех выпусков ГКО, обращаю-

щихся на рынке в данный период. Далее, он сравнивает прогнозы изменения цен на 

следующий день (приросты могут быть и отрицательными, в случае общей тенденции 

понижения цен на рынке) для каждого из выпусков и выбирает объектом вложения 

своих средств тот выпуск, прогноз прироста цены на следующий день которого явля-

ется наивысшим. Таким образом, инвестор каждый день пересматривает свой порт-

фель и вкладывает все свои средства только в один вид ГКО (в ГКО одной серии). 

Такая стратегия является беспроигрышной в том смысле, что даже если прогноз ока-

зывается не точным, каждый день деньги инвестора оказываются вложенными в тот 

или иной выпуск ГКО. То есть инвестор, в любом случае, каждый день получает при-

рост стоимости своего портфеля. Величина же его уже зависит от точности прогноза. 

 Предполагалось, что реальный инвестор будет пытаться использовать свои 

средства с наибольшей эффективностью: как только выигрыш от операций на рынке 

достигает суммы, на которую он может купить еще хотя бы одну дополнительную 

облигацию, то инвестор обязательно вложит эти средства. 

Общая схема работы модели. В соответствии с предложенной стратегией пове-

дения, инвестор каждый день должен знать, к какому из “рядов до погашения” нужно 

относить значения цен каждой из облигаций, обращающихся в этот момент на рынке. 

Другими словами, ему необходимо знать, сколько дней осталось до погашения обли-

гаций каждой серии в данный момент. Для этого, в нашем случае, была сформирована 

специальная таблица для вычисления параметров для каждого из уравнений регрес-

сии (всего, число этих уравнений каждый раз соответствует числу облигаций, обра-

щающихся на рынке). Затем проводилось вычисление прогнозных значений цен по 

построенным регрессионным уравнениям. 

Имитация работы модели (результаты). Например, расчеты за период с ноября 

1995 г. по февраль 1996 г. показали, что, действуя на рынке ГКО предложенным спо-

собом и используя прогнозы полученные в соответствии с вышеописанной методи-

кой, инвестор получил бы за три месяца доход в размере около 37,9 % (151,6 % годо-

вых) от изначально вложенной суммы. Было также подсчитано, что если бы инвестор 

знал цену на следующий день со 100-процентной точностью (то есть не нуждался бы 

в прогнозе), и действовал в соответствии с предложенной стратегией поведения, он 

получил бы 76,11 % дохода (304,4 % годовых) за тот же период (то есть более, чем в 

два раза больше). Однако, по сравнению с обычной инвестиционной стратегией (до-

ходности до погашения по ГКО за этот период не превышали 100 % годовых), исполь-

зование прогноза дает инвестору значительный выигрыш. 



 

Были сделаны некоторые упрощающие предположения. С одной стороны, в мо-
дели при подсчете полученного дохода результат не корректировался на комиссион-
ные дилеру за каждую операцию с облигациями и биржевые сборы за участие в торгах 
(в настоящий момент 0,05 % от суммы сделки). С другой стороны, для упрощения 
процесса автоматизации моделирования работы инвестора принималось предположе-
ние, что во всех случаях регрессионные уравнения вида Xj=a0+a1Xj -1 достаточно 
точно объясняют переменные Xj, хотя в некоторых случаях подошли бы другие зави-
симости (например, Xj=a0+a1Xj-1+a2Xj -2 и т. д.). Естественно, в реальной ситуации ин-
вестор должен в каждом случае строить полностью новое уравнение регрессии. Кроме 
этого для субботы и воскресенья цены рассчитывались как средние значения цен за 
понедельник и предшествующую пятницу.   

В 1995—1996 гг. каждый следующий аукцион по размещению ГКО проводился 
в основном либо через неделю от предыдущего, либо через две. С целью приведения 
данных к более равномерному виду, где разница между сроками до погашения обли-
гаций двух соседних выпусков составляла две недели, между ними вводился еще один 
искусственный ряд, представляющий собой ряд значений средних от значений цен 
этих двух реальных выпусков.  

Дальнейшим развитием данного подхода является использование элементов 
теории оптимального портфеля Марковица. Его суть заключается в том, что в анализ, 
проводимый ежедневно инвестором включается учет рисков. Но в отличие от класси-
ческого случая, когда в качестве рисков принимаются дисперсии значений цен бумаг, 
в нашем случае в качестве риска инвестора предлагается рассматривать “степень оши-
бочности” его прогнозов цен по каждому из конкретных выпусков. Действительно, в 
ходе работы было замечено, что в каждый конкретный период деятельности инве-
стора (больше одного дня, но менее срока жизни одной облигации), степени точности 
прогнозов по различным выпускам ГКО заметно отличаются. Это может объясняться 
опять же различными периодами жизни каждого из выпусков (то есть известно, что 
цена ГКО в начале “жизни” облигации ведет себя гораздо менее спокойно, чем ближе 
к сроку ее погашения.  Исходя из этого, инвестору предлагается каждый день решать 
еще и следующую задачу оптимизации: 

 vijXiXj —> min,  при Xi = 1, 
где Xi — доля облигации вида i в портфеле инвестора, vij — степень “риска” 

облигации вида i, вычисляемый следующим образом: 

                        vij = E[(Ri — mi)*( Rj — mj)], mi = E{ Ri }, 
где Ri — значение ошибки прогноза по облигации вида i. 
Таким образом, каждый торговый день, кроме операций прогнозирования опи-

санных выше, инвестор пересчитывает и значения vij. Для этого сначала, за опреде-
ленный период времени (нами был взят период в 5 дней), рассчитываются ошибки 
прогнозирования (т. е. R = (r — r *), где r — реальное значение цены облигации, r * 

— ее прогноз). Затем находятся средние значения этих ошибок mi = R i/5 по каждой 

из облигаций вида i (в общем случае mi =E[R i]. Далее рассчитывается таблица зна-
чений ковариаций vij величин R i и R j. На основе полученных расчетов, решается оп-
тимизационная задача, где переменные — доли вложений в каждый вид облигаций 
(эту задачу удобно решать с помощью дополнения к Microsoft Excel “Поиск Реше-
ния”). 

 

 

 

 



 

4B. МОДЕЛЬ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 
Определения и предположения теории портфельного выбора. Инвестиции 

— вложения денег с целью получения дохода. Хотя на практике существует много 
видов и способов денежных вложений, в целях упрощения анализа мы будем, как и 
многие авторы, использовать лишь два основных вида активов. Первый — вложения 
в рисковые активы типа акций, которые характеризуются уровнем доходности (ожи-
даемой доходности), риска и корреляцией доходности у разных активов. Второй вид 
вложений — это инвестиции в активы с фиксированным процентом. Для простоты 
анализа предположим, что они характеризуются нулевым уровнем риска. К таким ак-
тивам обычно относят государственные облигации. И хотя российские ГКО можно 
лишь с большой натяжкой приравнивать по рискованности к облигациям казначей-
ства США (Treasury Bills), будем принимать в качестве безрисковых обязательств 
ГКО и акции очень надежных корпоративных эмитентов.  

Так как оба этих актива (акции и облигации) свободно обращаются на финансо-
вом рынке, мы можем пренебречь таким показателем как ликвидность и предполо-
жить, что он удовлетворяет ограничениям каждого индивидуального инвестора, а зна-
чит может не учитываться при выработке критерия оптимальности портфеля.  

Очевидно, что эти предположения работают в полной мере на так называемых 
эффективных рынках (разработано Eugene Fama, William Sharpe). Эффективный ры-
нок — рынок с большим количеством экономических субъектов, максимизирующих 
свою полезность и таким образом через механизм спроса и предложения добиваю-
щихся примерно равной эффективности вложений в различные виды активов. Коле-
бания цен на этом рынке можно принять за стохастические, а результативность “уга-
дывания” изменения курса актива в спекулятивных целях исключительно низка. Сле-
дует отметить, что гипотеза эффективности работает только для “старых”, сложив-
шихся рынков, и, хотя она неприменима для российского рынка на данном этапе, вы-
воды проведенного анализа, дополненные методами прогнозирования, могут найти 
широкое применение. 

Финансовая операция называется рискованной, если ее эффективность недетер-
минирована, то есть не полностью известна на момент заключения сделки. Основой 
измерения риска в данной работе принимается стандартное отклонение доходности 
акции от ее среднего значения. Мы можем заметить, что этот показатель считает не-
благоприятными отклонения от среднего в обе стороны, в то время как для инвестора 
неблагоприятны лишь падения курса. В редких случаях очень специфического пове-
дения акции мы можем восполнить этот недостаток обработкой изначальных рядов 
вручную. 

Примем в качестве критерия сравнения различных наборов активов (или порт-
фелей) следующее классическое утверждение (Markowitz): среди двух портфелей, 
имеющих одинаковую доходность, инвестор предпочтет тот, который имеет меньший 
риск. Соответственно, среди двух портфелей с одинаковым уровнем риска инвестор 
выберет портфель с большей доходностью. Это естественное предположение избежа-
ния риска позволяет нам выработать критерий оптимальности в анализе различных 
наборов активов. 

Как ни парадоксально, можно также выработать несколько способов оценки до-
ходности активов. Так как нас интересует относительное изменение цены актива (для 
упрощения — дивиденд моментально капитализируется в акции того же вида), то в 
качестве измерителя удобно взять ее относительный ежедневный прирост: 
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 ,                                              (4B.1) 



 

где dt — доходность актива в день t;  Pt — цена актива в день t. 
Используя предположение об эффективности рынка, мы можем предположить, 

что наилучшей оценкой ожидаемой доходности актива может служить средняя доход-
ность этого актива за определенный период: 
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 ,                                                                 (4B.2)  

где Т  — количество дней в периоде наблюдения.  

Соответственно, уровень риска можно определить как корень из дисперсии ве-

личины d: 
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 .                                                             (4B.3) 

Тогда мы можем определить доходность и риск портфеля, состоящего из n рис-

ковых активов. Пусть М — матрица ковариации доходности активов, i — доля ак-

тива i в портфеле, 



n

1i
i 1 , (i) — вектор-столбец  долей i, тогда 
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iidD                   (4B.4);               )(M)( ii

2   ,              (4B.5) 

В случае двух активов мы можем переписать последнюю формулу в следующем 

виде: 

2 = 2121 + 2222 + 212сov(d1,d2).                                           (4B.6) 

 

Очевидно, что эффективные портфели будут составлять комбинации в верхней 

части графика. Худшие — неэффективные  — комбинации будут иметь меньшую до-

ходность при той же степени риска. Для достижения эффективной комбинации необ-

ходима диверсификация активов, но не всякая диверсификация гарантирует достиже-

ние эффективности.  

Рассмотрим на примере набора из трех ценных бумаг, как образуется кривая эф-

фективных наборов из 3-х бумаг. Будем использовать следующий алгоритм: 

1. Зафиксируем долю первой бумаги на определенном уровне. 

2. Изменим доли бумаг 2 и 3 в допустимом промежутке (



n

1i
i 1 ). 

3. Изобразим графически доходность и дисперсию полученных портфелей. 
Таким образом можно получить рисунок известной “пули” — области доступ-

ных портфелей в координатах риск–доходность. Нетрудно показать, что границей вы-
пуклой области возможных наборов является парабола вида 

 

2 = aD2 + 2bD + c,                                                                                         (4B.7) 
выражающая зависимость дисперсии от доходности портфеля. 
Роль безрискового актива. Предположим, что инвестор решил вложить часть 

своих средств в некоторый рисковый портфель Р и в некий безрисковый актив с фик-
сированным процентом R. Теоретически возможна такая ситуация, когда вес актива с 
фиксированным процентом становится отрицательным. В таком случае мы можем го-
ворить, что инвестор взял ссуду (упрощение: фиксированный процент, под который 
инвестор может дать ссуду либо взять в долг одинаков). Исследуем все комбинации 
портфеля Р с предоставлением ссуды и займом. 



 

Пусть k — доля первоначального капитала, которую инвестор размещает как 
портфель Р. Тогда (1 – k) — для средств, размещенных под фиксированный процент. 
Ожидаемый доход от  комбинации портфеля с заемно-кредитной операцией опреде-
ляется выражением 

pkDR)k1(D  .                                                                                            (4B.8) 

Риск такой комбинации характеризуется величиной 

rp
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22

r

2 )k1(k2k)k1(   ,                                              (4B.9) 

где p = 0  и  rp = 0, таким образом мы имеем 

pk  .                                                                                                        (4B.10) 

Находим k, подставляем  в (4B.8): 
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 .                                                                             (4B.11) 

После преобразования имеем: 


 p

p RD
RD


 .                                                                                      (4B.12) 

 Обратим внимание на то, что (4B.12) — это уравнение прямой. Это означает, 

что все комбинации портфеля Р с кредитно-заемными операциями с фиксированным 

процентом лежат вдоль прямой в пространстве доходность-риск. Прямая пересекает 

ось доходности на уровне R с коэффициентом наклона 

p

p RD




, проходит через точку 

(p, D), представляющую доходность портфеля Р. Точка касания этой примой с вы-

пуклой областью допустимых портфелей иногда называется рыночным портфелем. В 

литературе эту прямую принято называть Security Market Line (SML).  Как видно из 

рисунка 4 она представляет собой множество оптимальных решений, характеризую-

щееся одинаковым соотношением прироста доходности к риску. Конкретный набор 

остается за инвестором и зависит от его склонности к риску. На отрезке 1 он вклады-

вает часть средств в рыночный портфель, а остальное — в безрисковый актив с фик-

сированным доходом. Это консервативный инвестор. На промежутке 2 инвестор за-

нимает средства, чтобы вложить их в более доходный (но и рисковый) рыночный 

портфель. 

Важно заметить, что вне зависимости от склонности инвестора к риску, струк-

тура рисковой части портфеля не изменяется, а меняется только его доля в совокуп-

ных вложениях инвестора. В этом месте мы подходим к вопросу о существовании 

SML как касательной к кривой эффективных портфелей с математической точки зре-

ния. Далее работа сосредотачивается на построении явной функции зависимости 

между 2 и D с учетом условий существования. 









 

Классическая задача. Эта 
интерпретация задачи впервые 
была формально записана Марко-
вицем в его знаменитой работе 
“Portfolio Selection” за которую он 
впоследствии получил Нобелев-
скую премию. Она выглядит сле-
дующим образом: 
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Эта задача описывает пове-

дение инвестора, стремящегося к 

минимизации риска при заданной 

доходности (D) вложений. Перепишем (4.B14) и (4B.15) в следующем виде: 

Dd  ;          (4B.16)                            1e              (4B.17) 

где d = (di) — строка,  = (i) — столбец, e — строка из единиц. 

Функция Лагранжа: 

L = ‘M -21d - 22e;                                                                               (4B.18) 



L
= 2M - 21d’ - 22e’ = 0.                                                                    (4B.19) 

         Преобразуем: 

M - 1d’ - 2e’ = 0;                                                                                        (4B.20) 

 = M-1(1d’ + 2e’).                                                                                       (4B.21) 

         Подставляем (4B.21) в (4B.16) и (4B.17) и получаем следующую систему: 

1dM-1d’ + 2dM-1e’ = D;                                                                              (4B.22) 

1eM-1d’ + 2eM-1e’ = 1,                                                                                (4B.23) 

из которой выражаем 1 и 2:  
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 .                                                            (4B.24) 

        Из выражения (21) имеем: 
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 .                                                                                             (4B.25) 

Подставляем (4B.24) в (4B.25) и получаем:  
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Вектор долей ценных бумаг      является решением оптимизационной задачи 

(4B.13—4B.15). Теперь подставим его в целевую функцию, чтобы получить зависи-

мость  от уровня D.  

 










Рис. 4B.1. Комбинация портфеля 

 с заемными операциями
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         После преобразований перепишем уравнение в следующем виде: 
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         Значит, функция зависимости  2 от D может быть представлена в виде 

cbD2aD22  ,                                                                                              (4B.29) 

где     
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 .                                                                              (4B.30) 

Критерий существования SML. Результатом теоретического анализа явилось 

получение явной функции зависимости   от D для эффективной границы портфелей. 

Проанализируем, когда существует касательная из точки R, 0 к кривой вида 

cbD2aD2  . Так как эта кривая является гиперболой и имеет асимптоты, 

для существования касательной должны выполняться определенные условия. Найдем 

уравнение правой асимптоты к данной кривой. Для существования касательной зна-

чение R должно быть меньше значения точки пересечения асимптоты с осью (0, ). 

           cbD2aD2   




 







Рис. 4B.2. Касательная к кривой  

эффективных портфелей 







 

Уравнение в общем виде gkD ,                                                       (4B.31), 

где a
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В итоге имеем следующее уравнение асимптоты
a

b
Da  .             (4B.34) 

 Пересечение этой кривой с осью (0, ):  0 ;    
a

b
D   .                       (4B.35) 

Для существования касательной справа нужно, чтобы 
a

b
D  .                (4B.36) 

Нетрудно заметить, что при 
a

b
D     функция cbD2aD2   достигает сво-

его минимума. Таким образом, мы можем сформулировать условие существования 

SML в следующем виде: процент по безрисковому активу должен быть строго меньше 

доходности портфеля из рисковых активов с наименьшим уровнем дисперсии. 

Построение касательной. Построим линию SML как касательную к кривой эф-

фективных  портфелей. Запишем уравнение касательной в следующем виде: 
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 ;                                                          (4B.37) 

 

)cbDaD(2)baD2)(RD( 2  ,                                              (4B.38) 

 

bRcaRDbD  22 .                                                                       (4B.39) 

 

           Отсюда можем выразить D в точке касания: 

 

aR2b

bRc2
D




 .                                                                                    (4B.40) 

 
          Таким образом, были выведены условия существования касательной к кривой 

эффективных портфелей и уравнение этой касательной. 

 

 

 

 

 


