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Введение 
Поведение инвесторов на фондовом рынке предполагает принятие ими решения о со-

ставе своих портфелей ценных бумаг. В основе рассматриваемой нами модели фондового 
рынка лежит предположение, что теоретически существует вероятностное распределение n-
мерного вектора случайных величин доходностей ir  финансовых инструментов на фондовом 
рынке. При этом известно, что доходности являются взаимосвязанными случайными вели-
чинами, и мерой, определяющей эту взаимосвязь, служит ковариация (или корреляционный 
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Введение 
Поведение инвесторов на фондовом рынке предполагает принятие ими решения о со-

ставе своих портфелей ценных бумаг. В основе рассматриваемой нами модели фондового 
рынка лежит предположение, что теоретически существует вероятностное распределение n-
мерного вектора случайных величин доходностей ir  финансовых инструментов на фондовом 
рынке. При этом известно, что доходности являются взаимосвязанными случайными вели-
чинами, и мерой, определяющей эту взаимосвязь, служит ковариация (или корреляционный 

 
момент [1]) доходностей. Практически на основании статистических данных за Т предше-
ствующих периодов имеются оценки математических ожиданий ir  и корреляционных мо-
ментов σij случайных величин ir  доходностей финансовых инструментов, i, j = 1,…,n. Будем 
считать, что фондовый рынок характеризуется вектором математических ожиданий доходно-
стей финансовых инструментов ),...,,...,( 1 ni rrrr (  и ковариационной матрицей nnij n)σ(σ . 
Это – объективная информация, доступная исследователю (биржевому аналитику). Инвесто-
ры могут при принятии решений использовать эту объективную информацию или руковод-
ствоваться своей собственной субъективной информацией. Рассмотрим вопрос о влиянии 
поведения инвесторов в различных информационных условиях на показатели устойчивости 
стратегии отдельного инвестора и фондового рынка в целом. 

В работе [2] рассмотрен вопрос оценки устойчивости сложных систем (например, 
фондового рынка) с использованием понятия коллективного риска. Под коллективным 
риском понимается непредсказуемость состояния некоторой системы (здесь фондового рын-
ка) как результат индивидуального поведения ее подсистем (здесь группы лиц – инвесторов).  
В [2] получены оценки риска на фондовом рынке с использованием коэффициентов корреля-
ции случайных величин доходностей, проведено исследование коллективного риска на фон-
довом рынке с разными структурными характеристиками и ограничениями инвестиционных 
портфелей, рассмотрен вопрос устойчивости. 

В настоящей статье представлены результаты дальнейшего исследования в этой обла-
сти. Предлагаются показатели (меры) риска и устойчивости стратегии отдельного инвестора 
на основе вычисления корреляции случайных значений доходностей его портфелей, постро-
енных при различных экономических прогнозах. Разработана программа, которая, используя 
данный математический аппарат и статистическую информацию с фондового рынка, автома-
тизирует процесс нахождения оптимальной стратегии инвестора (состав портфеля), а также 
дает оценку риска его стратегии. Вначале кратко представлены полученные ранее результа-
ты исследования корреляционной зависимости доходностей инвестиционных портфелей, ко-
торые используются в дальнейшем. Затем рассмотрены вопросы устойчивости для отдельно-
го инвестора, описана программа, позволяющая автоматизировать процесс нахождения оп-
тимальной стратегии инвестора и оценивать устойчивость этой стратегии. 

Корреляционная зависимость доходностей оптимальных портфелей разных  
            инвесторов и критерий устойчивости фондового рынка 

Предположим сначала, что инвесторы одинаково информированы о ситуации на фон-
довом рынке и основывают свое поведение на единой объективной информации. Различие 
между ними заключается в отношении к риску, выражающееся в величине коэффициента в 
целевой функции, представляющей собой линейную свертку двух критериев: математиче-
ского ожидания и дисперсии случайных доходностей портфелей. 

Рассмотрим индивидуальное поведение инвестора, управление которого есть вектор x 
(портфель инвестиций), компоненты которого ix  – доли средств, вкладываемых в финансо-
вые инструменты из конечного списка (i = 1,…,n). Определим оптимальный портфель из ре-
шения задачи на максимум линейной свертки критериев математического ожидания доход-
ности портфеля и дисперсии доходности портфеля [9] 
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инвестора к риску (коэффициент риска). 
Нетрудно увидеть, что задача выбора оптимального портфеля (1) предполагает отсут-

ствие коротких продаж, безрискового заимствования и кредитования (эти случаи рассмотре-

Золотова Т. В., Прохорова М. С.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ НА 
ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Материал поступил 25.05.2013



30

 
ны в [3]). Отметим также, что при оценке коллективного риска выбор линейной свертки кри-
териев «математическое ожидание – дисперсия» для нахождения оптимального портфеля не 
является принципиальным; любые другие принципы оптимального выбора приводят к одно-
му из эффективных портфелей, соответствующему определенному α > 0 в задаче (1) (по-
дробнее об этом в [4]). 

В соответствии с [2] портфель называется полноразмерным, если у составляющего его 
вектора x все компоненты больше нуля. Для оценки устойчивости фондового рынка в целом 
нужно вычислить ковариации оптимальных портфелей инвесторов с различным отношением 
к риску, которое выражается разными значениями коэффициентов . Решение задачи (1) 
приведено в [5], а именно, состав оптимального полноразмерного портфеля имеет вид 

γ)γ( 10
0 CCx CC ,      (2) 

где 
2α
1γ

2
, );0(γ )0( , e = (1,…,1), С0 = (С01,…,С0j,…,С0n), С1 = (С11,…,С1j,…,С1n) определя-

ются по формулам 
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Согласно (2), составы оптимальных портфелей x01 и x02 инвесторов имеют вид  
x01 = С0 + С1 1 и x02 = С0 + С1 2 соответственно. В [5] приведены необходимые и достаточные 
условия полноразмерности портфеля, а также показано, что ковариация случайных величин 
доходностей 1xr  и 2xr  двух произвольных портфелей, имеющих составы x1 и x2, вычисляется 
по формуле 

21σ),cov( 21 xxrr xx x .      (4) 
В [5] доказана теорема о положительной ковариации ),cov( 0201 xx rr  доходностей двух 

полноразмерных оптимальных портфелей при условии detσ  0 и положительной ковариации 
доходностей любых двух оптимальных портфелей при условии строгой положительной 
определенности матрицы σ. Отметим, что ковариация доходностей двух произвольных 
портфелей вычисляется с использованием объективной ковариационной матрицы , харак-
теризующей рынок, т.е. по формуле (4), независимо от того, какой субъективной информа-
цией пользуются инвесторы при формировании своих портфелей. Поэтому, очевидно, 
утверждения этой теоремы остаются в силе в случае, если инвесторы основывают свое пове-
дение на единой информации относительно прогноза вектора доходностей финансовых ин-
струментов, который не обязательно является вектором математических ожиданий случай-
ных величин доходностей, как это предполагалось ранее. 

Традиционно предполагается, что инвесторы одинаково информированы (например, 
используют объективную информацию) о ситуации на финансовом рынке и различие в их 
поведении связано с их неодинаковым отношением к риску (выбор коэффициента ). Пред-
положим теперь, что инвесторы имеют разную информацию (субъективная информация) о 
ситуации, складывающейся на финансовом рынке. Такое предположение подразумевает, что 
инвесторы по-разному оценивают математические ожидания доходностей финансовых ин-
струментов, составляющих портфель (ковариационная матрица считается единой). Рассмот-
рим двух инвесторов, которые определили свои оптимальные портфели x01 и x02 согласно (2), 
(3). При этом значения параметра  и значения математических ожиданий доходностей у 
этих инвесторов различны. Если первый инвестор имеет вектор ожидаемых доходностей 1r , 
а второй – 2r , то составы оптимальных портфелей x01 и x02 инвесторов имеют вид 
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В [5] доказана теорема об отрицательной ковариации ) ,cov( 21

0201 xx rr  двух полноразмер-
ных оптимальных портфелей, если detσ  0, причем 1r , 2r  и σ такие, что выполняется условие 

21

12112111

γγ
1)σ)(σ()σ)(σ( ( 1111 eerrrere .    (5) 

Условие (5) характеризует степень различия оценок, которая приводит к отрицатель-
ной ковариации. При этом предположение о единой оценке ковариационной матрицы не яв-
ляется существенным. Различные оценки ковариационной матрицы отразятся на составах их 
оптимальных портфелей, которые, естественно, и в этом случае могут быть отрицательно 
коррелированны, изменится лишь вид условия (5). 

Из результатов анализа вытекает, что оптимальные портфели имеют положительную 
ковариацию, причем, чем ближе значения коэффициентов α инвесторов, т.е. сходно их от-
ношение к риску, тем ближе к единице коэффициенты корреляции их портфелей. В отличие 
от равновесной модели САРМ [8], в которой тоже исследуется коллективное поведение ин-
весторов, в нашей работе рассматриваются вопросы снижения коллективного риска на фон-
довом рынке вне ситуации равновесия. В зависимости от характера переходных процессов 
(скорости, амплитуды) могут возникнуть значительные колебания рынка, а в поведении ин-
весторов – известный в теории игр «эффект толпы» (например, массовый переход в кеш), что 
может привести (как и было недавно) к обвалу. Поэтому положительная ковариация случай-
ных величин доходностей является одним из существенных факторов неустойчивости. 

Так как инвесторы не обязаны вести себя на фондовом рынке оптимально (например, 
согласно (1)), то их портфели могут иметь как положительную, так и отрицательную ковари-
ацию. Значит, однотипное поведение инвесторов может вызывать большие колебания рынка, 
а разнотипное гасит колебания рынка, т.е. хеджирует коллективный риск. Поэтому для оцен-
ки и прогнозирования коллективного риска нами ранее была введена мера разнообразия 
портфелей, основанная на понятии энтропии рынка [4]. При этом в качестве меры устойчи-
вости фондового рынка взято отношение его энтропии к максимальному значению энтропии. 
При увеличении значения такого отношения (приближении к единице) увеличивается разно-
образие портфелей и уменьшается коллективный риск на фондовом рынке. Если в системе 
имеется центральный регулирующий орган, то в качестве способа снижения коллективного 
риска он может использовать механизм различного информирования подсистем. 

Вопросы информированности и критерий устойчивости стратегии инвестора 
Рассмотрим одного инвестора, который не только располагает своей собственной субъ-

ективной информацией о ситуации на фондовом рынке, но и имеет возможность на основе 
этой информации строить различные прогнозы цен (доходностей) финансовых инструментов. 
Пусть )( yr  – вектор математических ожиданий доходностей финансовых инструментов, зави-
сящий от значения внешних (неконтролируемых) факторов y, описание которых включает ука-
зание вида неконтролируемых факторов и информированности о них инвестора (например, 
законы распределения случайных величин, множество значений неопределенных факторов, 
правила передачи информации в системе, способы обработки информации). Ковариационная 
матрица по-прежнему считается единой для всех инвесторов. Тогда задача (1) примет вид 
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Значит, согласно (6), (7) оптимальное управление инвестора (состав портфеля) зави-
сит теперь не только от отношения инвестора к риску (выбор параметра ), но и от предпо-
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Согласно (2), составы оптимальных портфелей x01 и x02 инвесторов имеют вид  
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лагаемого инвестором сценария развития экономической ситуации, характеризуемой инфор-
мацией о значениях внешних факторов y (например, цена на нефть, валютный курс, рост 
ВВП и др.). Для двух сценариев имеем два вектора значений внешних факторов y1 и y2 и со-
ответственно две оценки вектора математических ожиданий доходностей )( 1yr  и )( 2yr . 
Примером может служить многофакторная модель [8], в которой математические ожидания 
доходностей финансовых инструментов линейно зависят от значений ряда факторов. Тогда 
составы двух оптимальных полноразмерных портфелей одного инвестора согласно (7) есть 
x0( , y1) = С0 + С1(y1)  и x0( , y2) = С0 + С1(y2) . 

Оценим ковариацию случайных величин доходностей двух разных портфелей одного 
инвестора, имеющих составы x( , y1) и x( , y2). По формуле (4) имеем 
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Можно считать оптимальное управление x0(y) (состав портфеля) инвестора устойчи-
вым, если в пределах изменения информации (прогноза) ковариация портфелей остается по-
ложительной. Отметим, что в случае оценки риска фондового рынка в целом положительная 
ковариация портфелей разных инвесторов является фактором неустойчивости рынка [4]. По-
ложительная же ковариация разных портфелей одного инвестора говорит об устойчивости 
управления конкретного инвестора, т.е. при рассматриваемых сценариях развития экономи-
ческой ситуации случайные значения доходностей его портфелей имеют тенденцию менять-
ся в одну сторону. Величина, представленная формулой (8), является оценкой риска отдель-
ного инвестора, но при этом очевидно не является оценкой коллективного риска. 

Из результатов предыдущего пункта непосредственно вытекает, что ковариация 
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Автоматизация процессов принятия решений инвестором 
Предлагается программа, написанная на языке программирования Visual Basic, ис-

пользующая математическую модель (6) для нахождения оптимального состава портфеля 
(блок 1) и формулу (8) для оценки ковариации случайных величин доходностей двух разных 
портфелей одного инвестора (блок 2). Состав оптимального портфеля определялся на основе 
использования статистических данных стоимостей акций Газпрома, Лукойла и Сбербанка за 
последний период с января по апрель 2013 г. (вектор значений неконтролируемого фактора y1) 
[10] (эту информацию будем считать объективной). Работа блока 1 программы описана в [6; 7]. 
На рис. показан фрагмент работы блока 1 и 2 программы. Во фрейме «Обработка статисти-
ческой информации» можно посмотреть доходности ценных бумаг каждую неделю, СКО и 
ковариацию ценных бумаг. Во фрейме «Модель с задаваемым отношением к риску» пользова-
тель задает коэффициент риска α, после чего программа определяет оптимальный состав порт-
феля. Состав этого портфеля x01 = (0.73, 0, 0.27) содержится во фрагменте программы на рис. 

Если инвестор предполагает, что сценарий развития экономической ситуации, харак-
теризуемый информацией о значениях стоимостей этих ценных бумаг, аналогичен прошлой 
экономической ситуации за период с января по апрель 2012 г. (вектор значений неконтроли-
руемого фактора y2), то получаем другой состав портфеля x02 = (0, 0.83, 0.17).  

Во фрейме «Оценка устойчивости выбора инвестора» пользователь фиксирует полу-
ченные составы портфелей инвестора. После нажатия кнопки «ОЦЕНИТЬ УСТОЙЧИ-
ВОСТЬ» программа вычисляет значение ковариации случайных значений доходностей этих 
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портфелей. В данном случае значение ковариации 265,0))(),(cov( 2

),γ(
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),γ( 21 0yryr yxyx
, т.е. стра-

тегия инвестора является устойчивой. 
 
 

 
Рис. Фрагмент работы программы 

 
 
Заключение 
Таким образом, однотипное поведение инвесторов (оптимизация портфеля при оди-

наковой информированности) даже при разном отношении к риску является фактором не-
устойчивости фондового рынка. С другой стороны, инвесторы, придерживаясь различных 
прогнозов развития фондового рынка, как следствие различной их информированности (бо-
лее или менее информированы, по-разному информированы), будут иметь возможность оце-
нивать устойчивость своей собственной стратегии [11], а также выбирать разные стратегии 
(портфели) и тем самым обеспечивать устойчивость всей системы (фондового рынка). Пред-
ложенная авторами программа поможет выбрать оптимальный состав портфеля и провести 
исследование на устойчивость в автоматическом режиме. 
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