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Высокая ликвидность и стабильность банковских дра-
гоценных металлов обуславливает их инвестиционную при-
влекательность в условиях современного финансовго рын-
ка. Для инвесторов всех форм собственности актуальным
является вопрос нахождения оптимального способа вложе-
ния средств в банковские металлы с целью их сбережения
и минимизации возможных потерь.

В данной работе автор опирался на исследования рын-
ка банковских металлов, приведенные в работах [1—3].
Данная статья является продолжением работ [4—5]. В ука-
занных исследованиях оставалась не изученной экономи-
ческая эффективность применения разработанной матема-
тической модели в различных ситуациях. Целью данной ра-
боты является исследование экономических показателей
применения методики нахождения оптимальной структуры
инвестирования денежных средств в ценные металлы.

Банковскими металлами называют драгоценные металлы
(золото, серебро, платина, палладий) высочайших проб соот-
ветственно мировым стандартам в слитках и порошках, кото-
рые имеют сертификат качества, а также монеты, произведен-
ные из драгоценных металлов. Наиболее распространенными
являются слитки, которые и исследуются в данной работе.

Объектом исследования является финансовая инфор-
мация за 2012—2103 гг. о предложении продажи и покупки
банковских металлов в слитках по тридцати банкам, зани-
мающимся на украинском финансовом рынке этим видом
деятельности. Данные взяты с официальных сайтов банков.

На рынке банковских металлов к продаже предлагают-
ся слитки драгоценных металлов весом (номиналом) 1 г,
2 г, 2,5 г, 5 г, 10 г, 20 г, 1 тройская унция (31,1 г), 50 г, 100 г,
200 г, 500 г и 1000 г. Здесь и далее будем использовать об-
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щепринятые обозначения драгоценных металлов: золото —
XAU, серебро — XAG, платина — XPT, палладий — XPD.
Пары значений "вид металла — номинал", характеризую-
щие конкретный слиток, будем именовать позицией. Под
номиналом будем понимать вес слитка в граммах.

Для исследования эффективности предложенной в [5]
модели был проведен математический эксперимент, в ходе
которого было сформировано 1000 случайных наборов бан-
ковских слитков четырех видов драгоценных металлов, при-
чем вероятность вхождения конкретной позиции вида "ме-
талл-номинал" снижалась с увеличением стоимости слитка
данной позиции. Диапазон стоимости наборов слитков —
от 70 366 грн. до 1 617 239 грн. Для каждого набора была
рассчитана величина финансовых потерь, после чего к каж-
дому набору была применена методика подбора имеющей
аналогичную стоимость (отклонение в стоимости не превы-

Таблица 1. Оптимальные с точки зрения

привлекательности инвестирования позиции

для разных стоимостных категорий

№ Категория, грн. Позиция 

Доля 

фин. 
потерь 

Средняя 

стоимость 
слитка, грн. 

1 0 – 1 000 XAU – 2 9,1% 959,25 

2 1 000 – 5 000 XAU – 2,5 9,1% 1 196,72 

3 5 000 – 20 000 XAU – 31,1 4,6% 13 914,58 

4 20 000 – 50 000 XAU – 50 5,1% 22 382,02 

5 50 000 – 200 000 XAU – 250 6,8% 111 125,80 

6 200 000 – 500 000 XAU – 500 5,5% 221 295,24 
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шает некотороую наперед заданную величину) комбинации
слитков из позиций различных стоимостных групп, имею-
щих наибольшую инвестиционную привлекательность. Эти
позициии были определены в работе [5] и представлены в
таблице 1. Набор слитков, имеющий стоимость, как у ис-
ходного набора, но состоящий из данных позиций, будем
называть оптимизированным. После чего была рассчитана
величина финансовых потерь для найденного оптимизиро-
ванного набора слитков, которая сравнивалась с величиной
финансовых потерь исходного набора.

Методика поиска оптимизированного набора заключа-
лась в следующем. В произвольный набор  iL  может вхо-
дить некоторое количество слитков m видов. В проведен-
ном эксперименте рассматривались m=29 видов слитков, из
которых золотых — 12, серебряных — 9, платиновых — 7,
палладиевых — 1. Соответственно, набор   iL   можно пред-
ставить в виде вектора целых неотрицательных чисел:

 ( )miiii lllL ,...,, 21= (1),

Стоимость данного набора рассчитывается в формуле:
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m

k
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=
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(2),

где  kil  — количество слитков k-го типа в данном набо-
ре;

ASK
k
 — цена продажи слитка банком, грн./г;

N
k
 — номинал слитка, г.

Сумма финансовых потерь данного набора может быть
рассчитана как:
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где 
 

ks  — доля финансовых потерь слитка k-го вида.

Для данного набора iL  производился подбор
оптимизированного набора из позиций таблицы 1
 ( )iiii xxxx 621 ,...,,=  с учетом модели нахождения
оптимальной структуры инвестирования денежных
средств в ценные металлы [6].

Решение предполагает оптимизацию целевой
функции, значение которой соответствует величине
финансовых потерь набора  ix :
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pq'  — средняя стоимость слитка, соответствую-

щего оптимальной позиции p-й категории (таблица 1);
 

ps'  — доля финансовых потерь слитка, соответ-
ствующего оптимальной позиции p-й категории (таб-
лица 1).

Ограничение на расхождение стоимостей при
нахождении решения:

 ( ) ( ) DLMxM ii ≤− (5)

где  ( )ixM  — стоимость набора  ix .
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В данном эксперименте значение D было принято в раз-
мере 100 грн. Нахождение решений осуществлялось с по-
мощью инструмента "Поиск решения" Microsoft Excel. Было
получено 1000 "оптимальных" наборов для исходных 1000
случайных наборов, при этом относительное отклонение
стоимости для каждой пары не превышает 0,1%.

Экономический эффект каждого решения может быть
выражен в уменьшении величины финансовых потерь:

 ( ) ( )iii xFLSE −= (7),
а относительный показатель экономической эффектив-

ности:
 

( )i

i
i

LM

E
=∆ (8).

Например, случайный набор  8L  состоит из 46 слитков

25 видов. Его стоимость  ( ) ( ).87411018 грнLM = , сум-

ма финансовых потерь  ( ) ( ).0021468 грнLS = .

Найденное для него решение  ( )0,0,1,78,1,28 =x  имеет

стоимость  ( ) ( ).95511018 грнxM =  и сумму финансовых

потерь  ( ) ( ).692518 грнxF = .
Соответственно, экономический эффект составит

 31094692510021468 =−=E , а относительный показа-

тель эффективности 
 

%5,8
1110874

94310
==∆ i .

Результаты по средним величинам экономической эф-
фективности решений и средние доли четырех металлов в
исходных наборах сгруппированы по нескольким катего-
риям стоимости и приведены в таблице 2.

Средняя стоимость набора составила
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номического эффекта составила 
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Стоимостная 

категория 
 

Среднее 

значение 
показателя 

эффективности, 

∆і 

Средняя доля ценных металлов в 

наборе 

XAU XAG XPT XPD 

до 200 000 14,3% 47,1% 18,3% 28,3% 6,3% 

200 000 - 400 000 13,9% 48,4% 11,3% 36,2% 4,0% 

400 000 - 600 000 10,4% 62,1% 6,8% 28,8% 2,3% 

600 000 - 800 000 9,9% 65,3% 4,7% 28,3% 1,7% 

800 000-1 000 000 10,5% 64,4% 3,2% 31,2% 1,2% 

свыше 1 000 000 10,3% 65,2% 2,9% 30,8% 1,1% 

всего 10,9% 58,1% 8,2% 30,8% 2,9% 

 

Таблица 2. Средние значения показателя

экономической эффективности по категориям

стоимости наборов L
i

доля 

металла 

значение 

коэффициента 
корреляции 

комментарий 

XAU -0,99 корреляция 
отрицательная, 

зависимость сильная 

XAG 0,36 зависимость слабая 

XPT 0,90 корреляция 

положительная 

зависимость сильная 

XPD 0,25 зависимость слабая 

 

Таблица 3. Результаты корреляционного

анализа



Інвестиції: практика та досвід № 9/201420

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Как мы видим из таблицы 2, среднее значение эффек-
тивности составляет, 10,9%, что является весьма значитель-
ной величиной.

Если отсортировать все исходные наборы L
i
 по

возрастанию показателя экономической эффективно-
сти, то можно исследовать корреляционную зависи-
мость между показателем эффективности и значени-
ями долей ценных металлов в стоимости наборов. Зна-
чения коэффициентов корреляции приведены в табли-
це 3.

Представим на рисунке 1 графическую зависимость
между показатетем эффективности и величинами долей зо-
лота и платины в стоимости набора.

Исходя из полученных результатов, имеет смысл рас-
смотреть регрессионную зависимость между показателем
эффективности и долями в стоимости золота и платины.
Обозначим их через d

XAU
 и d

XPT
 соответственно. Уравнение

линейной регрессии будет иметь вид:
∆ = 0,2443 - 0,2228d

XAU 
+ 0,0047

XPT
(9).

Показатель надежности при этом достаточно высок:
R2 = 0,9897.

Можно утверждать, что чем больше золота входит в
произвольный набор, тем меньше возможность получения
экономического эффекта, и наоборот — большее количе-
ство платиновых слитков позволяет добиться большей эко-
номии.

Проанализируем также структуру решений x
i
. Рассчи-

таем значения вероятности вхождения слитка каждой "оп-
тимальной" позиции в полученное решение как отношение
количества решений, содержащих слитки данной позиции
к общему количеству решений. Результаты приведены в таб-
лице 4.

Таким образом, можно видеть, что золотые слитки но-
миналом "1 унция" самые востребованные для снижения
финансовых потерь, а слитки номиналом 250 и 500 грам-

мов можно не рассматривать для решения задач нахожде-
ния оптимальной структуры инвестирования.

ВЫВОДЫ
В статье приведен экномический анализ эффектив-

ности применения методики, основанной на математи-
ческой модели задачи нахождения оптимальной струк-
туры инвестирования денежных средств в банковские
металлы, на основании результатов которого можно
сделать вывод о практической целесообразности ис-
пользования данной модели при финансовых сделках
данного вида.
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Рис. 1. Графическая зависимость между величиной эффективности и долями золота и

платины в стоимости набора

Таблица 4. Значения вероятности вхождения

слитка в решение для каждой

"оптимальной" позиции


