
1 
 

УДК 336.76 (075.8) 

Тропина Жанна Николаевна, к.э.н. доцент департамента Финансовых 

рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва 

e-mail: tropina_zanna@inbox.ru 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК НОВЫЙ МЕТОД 

УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ 

 

Аннотация: Статья посвящена относительно новому направлению 

управления активами, количественному инвестированию. Рассмотрены 

основные проблемы использования этого метода управления на западных 

рынках, оценены перспективы его применения на российском рынке. 

Ключевые слова: инвестиционный фонд, хедж-фонд, прогнозирование 

изменения цен на финансовые активы, ликвидность, корреляция активов. 

 

Tropina Zh. N., associate professor Financial academy under the Government RF 

Moscow, Russia, e-mail: tropina_zanna@inbox.ru 

 

QUANTITATIVE INVESTMENTS AS A NEW METHOD OF ASSET 

MANAGEMENT 
 

        Abstract: The article is devoted to a relatively new direction of asset 

management in quantitative investing. The main problems of using this management 

method in Western markets are considered, prospects for its application in the 

Russian market are estimated.  

Key words: investment fund, hedge fund, forecasting changes in prices for 

financial assets, liquidity, correlation of assets. 

 

У истоков такого метода управления активами как количественные 

инвестиции (quantitative investing)   стоял американский профессор математики 

Эдвард Торп. На основании анализа изменения биржевых котировок (которым 

он занимался в 1960-х гг.),  Эдвард Торп пришел к выводу о том, что 
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существует возможность прогнозирования изменения цен активов на основании 

теории вероятности. Первые компьютеры сделали возможным построение 

сложных систем расчетов. По Торпу изменение котировок можно заложить в 

формулы и вычислить. Многие алгоритмы были написаны Торпом для своего 

первого фонда, основанного в конце 1969 г. Итог первого же года работы фонда 

был впечатляющим. В 1970 г. прибыль фонда составила 3%, в то время как 

индекс S &P500 упал на 5%. Если в 1970-х гг. этот метод управления активами 

казался мало реалистичным, то в течение последних двух десятилетий многие 

крупнейшие банки, финансовые компании и хедж-фонды в Америке начали его 

активно использовать. 

Количественные инвестиции принципиально отличаются от 

алгоритмической торговли. В России алгоритмическая торговля представляет 

собой чаще всего несколько запрограммированных инвестиционных  стратегий. 

Стратегия количественных инвестиций  складывается не из одного алгоритма, в 

формировании стратегии участвуют несколько тысяч или десятков тысяч 

алгоритмов, при этом будут использоваться сотни активов: валютные пары, 

фондовые индексы, энергоносители, металлы, сельхозпродукция. 

 При этом, написание алгоритма, его оптимизация, отбор биржевых 

активов  являются результатом математических расчетов. Стратегия создается 

учеными, специалистами в области высшей математики. Для формирования 

списка биржевых активов, которые будут использованы при построении 

стратегии, рассчитывается корреляция активов между собой, а также средний 

ежедневный объем торгов. Отбираются инструменты с приемлемым уровнем 

ликвидности и наименьшей корреляцией по отношению друг к другу. 

Подобный отбор обеспечивает диверсификацию рисков.  Движение биржевого 

актива описывается формулами, на основании полученных формул 

выстраиваются алгоритмы. Целью полученного алгоритма является выделение 

паттернов и определение  сигналов для оптимального входа на рынок и выхода 

с него. Далее созданные алгоритмы тестируются, их работа отлаживается  на 

периоде с историческими данными. Полученные результаты по доходности  
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позволяют дополнить формулы составляющие алгоритм, оптимизировать по 

целевой функции. Сформированный торговый робот тестируется на следующем 

историческом периоде. На этом этапе алгоритм должен обеспечивать 

приемлемые результаты. Далее алгоритмы с положительным матожиданием 

прибыли используются в работе на бирже. Алгоритмы анализируют текущие 

котировки, проводят сравнение их с историческими данными  и на базе 

заложенных формул рассчитывают вероятность того или иного направления 

движения цен активов, на основании проведенных расчетов алгоритмы 

совершают сделки купли и  продажи. 

Количественные инвестиции принципиально отличаются от 

высокочастотной торговли, если  основным преимуществом высокочастотной 

торговли является скорость заключения сделок, то преимущество 

количественных инвестиций заключается, прежде всего, в аналитике. Оба 

обозначенные выше направления осуществления инвестиций не могут быть 

реализованы без значительных серверных мощностей, однако при 

осуществлении количественных инвестиций эти мощности задействованы в 

тестировании алгоритмов и обработке данных (в каждом алгоритме 

присутствуют хотя бы 10 параметров, подлежащих оптимизации, стратегия в 

свою очередь может содержать несколько тысяч алгоритмов). Наиболее 

распространенными математическими методами оптимизации являются  метод 

“Монте-Карло” и  “Координатный спуск”. Математики, работающие над 

созданием алгоритмов, постоянно анализируют, показываемые ими результаты, 

удаляют алгоритмы обеспечивающие необходимый уровень доходности, вводят 

новые, продемонстрировавшие приемлемые результаты на предварительном 

этапе. [1] 

Следующим отличием этих двух подходов является количество 

заключаемых сделок.  Количество  сделок при quantitative investing  будет на 

порядок меньше. В данном случае количество заключаемых сделок также имеет 

большое, но несколько иное значение. Ни один алгоритм не может обеспечить 

100% вероятность изменения цены актива, поэтому, часть сделок совершаемых 
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алгоритмом будут являться убыточными. Но для  формирования 

положительной доходности приемлемого уровня необходимо, чтобы 

большинство сделок совершались с прибылью, чтобы закон больших чисел 

действовал, алгоритм должен совершать достаточно большое количество 

сделок. 

Насколько широко применимы методы количественного инвестирования 

можно понять на примере крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater, активы 

которого составляют 160 млрд. долл. Фонд проводит свои операции на основе 

количественных инвестиций. Основатель фонда Рей Делио считает возможным 

использование количественного анализа во всех сферах функционирования 

компании. В компании планируется полная автоматизация процесса управления 

фондом.  Ожидается, что алгоритм, уже работающий в тестовом режиме, будет 

использован для оценки результатов работы сотрудников, их личных качеств и 

далее алгоритм будет самостоятельно принимать решения об изменении 

позиции сотрудника в компании или его увольнении. Клиентами этого хедж-

фонда являются 350 институциональных инвесторов: центральные банки, 

международные корпорации, государственные и частные пенсионные фонды, 

благотворительные организации. По итогам 2016 г. Bridgewater смог заработать 

для своих инвесторов 5 млрд. долл., в то время как многие другие известные 

фонды показали серьезные убытки. 

Признанным рекордсменом из числа фондов, работающих на базе 

количественного инвестирования, является американский хедж-фонд Medallion 

(учрежден   в 1988 г. компанией Renaissance Technologies). Поскольку фонд 

показывал высокие результаты, объем активов под его управлением так быстро 

рос, что операции, проводимые фондом, начали влиять на рынок, не давая 

возможности используемым стратегиям работать эффективно. Это заставило 

фонд ввести в 1993 г. ограничение на размер своих активов (10 млрд. долл.), в 

настоящее время фонд  функционирует исключительно в целях сотрудников 

компанией Renaissance Technologies. Хедж-фонд Medallion показывает 

среднегодовую доходность с момента учреждения более 40%. [2] 
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Количественное инвестирование на данный момент используется очень 

широко, 8 из 10 самых больших мировых хедж-фондов осуществляют 

инвестиции, опираясь на количественные методы анализа данных (информация 

агентства Блумберг). Количественные методы инвестирования используются 

всеми крупными банками США. Таким образом, количественное 

инвестирование является основой функционирования всех инвестиционных 

структур, которые могут оплатить создание стратегии количественных 

инвестиций, состоящей из десятков тысяч алгоритмов. 

В соответствии со статистикой приводимой агентством Блумберг в целом 

в Европе и Америке за 2016 г объем вложений в фонды количественных 

инвестиций составили около 21 млрд. долл., при этом агентство фиксирует 

отток капитала из компаний, предлагающих другие направления 

инвестирования. В условиях когда, демонстрируемая большинством 

управляющих активами средняя доходность не выходит за пределы даже  

фондовых индексов количественные методы управления становятся все более 

привлекательными. 

В России количественное инвестирование - только начинающая 

развиваться отрасль, проекты количественного инвестирования – это, прежде 

всего, проекты для развитых рынков. Использование подобных проектов на 

развивающихся рынках сопряжено с достаточно большими проблемами: 

высокие капиталовложения, продолжительный период окупаемости. 

Минимальные затраты на оборудование, связанное с проектом составляют 5 

млн. долл. Кластер подобной мощности требует разработки спецпроекта, в 

котором будут обеспечены электроснабжение, охлаждение, необходимая 

скорость соединения с биржами. Кроме того существуют серьезные временные 

затраты, так на запуск одного алгоритма может потребоваться от 6 до 9 

месяцев, при этом не все алгоритмы будут соответствовать требованиям. В 

итоге подобные проекты могут начать окупаться не ранее 3 года 

функционирования.  Корректность работы стратегии обеспечивается в том 

числе и портфелем ликвидных активов с низкой корреляцией. Это означает, что 
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у компании, ориентирующейся на использование количественного 

инвестирования должен быть доступ к нескольким крупнейшим зарубежным 

биржам. Серьезной проблемой  является и отсутствие в России необходимых 

кадров, для  подобных проектов нужны хорошо подготовленные квант-

аналитики. 

 На данный момент единственной национальной компанией, 

применяющей и раскрывшей результаты  применения количественного 

инвестирования, является компания “Норд капитал”. Компания заявляет о  

подтвержденной аудитором среднегодовой доходности около 40% за 6 лет. [3] 

Российским компаниям приходится подтягиваться до уровня западных 

инвестиционных структур в части применения новых технологий, big data,  

самообучаемые алгоритмы (некоторые из них уже являются отдельными 

направлениями инвестирования в США).  
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