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Лекция №1 

Понятие и процесс управления инвестиционным портфелем. 

 

 Теоретический курс:  

� Что такое инвестиционный портфель.  

� Принципы формирования портфеля. 

� Инвестиционные показатели ценных бумаг, включаемых в портфель. 

� Классификация портфелей. 

� Основные этапы процесса управления в контуре с обратной связью.  

 

Проверь себя:  

� Вопросы для самоконтроля  

 

1.1. Что такое инвестиционный портфель 

Современная экономика не может эффективно развиваться без 

инвестиций, которые по определению Федерального закона №39 - ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации» представляют 

«денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». 

Инвестиции принято подразделять следующим образом: 

1. Реальные инвестиции, представляющие прямую покупку реального 

капитала в форме материальных активов (основных фондов, земли) и в 

форме вложений в нематериальные активы (патенты, лицензии, права 

пользования, авторские права, товарные знаки, ноу-хау, человеческий 

капитал и т.д.).  

2. Финансовые инвестиции, осуществляемые в форме косвенной 

покупки капитала через финансовые активы (ценные бумаги, 

предоставленные кредиты, лизинг). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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3. Прямые инвестиции, представляющие вложения в уставный капитал 

хозяйствующего субъекта с целью извлечения дохода и получения прав на 

участие в управлении данным хозяйствующим субъектом. 

4. Портфельные инвестиции, представляющие в широком смысле 

упорядоченную совокупность реальных и финансовых инвестиций, а в узком 

смысле - покупку ценных бумах (акций, облигаций, векселей, депозитных и 

сберегательных сертификатов) и других активов, формируемых в виде 

портфеля. 

Классическая структура портфеля, строго говоря, должна состоять из 

трех основных сегментов: акции, облигации и эквиваленты денежных 

средств, а также недвижимость
1
. Но для облегчения усвоения материала на 

примерах использования электронных технологий торговли на ММВБ и 

других современных фондовых рынках без  потери общности мы 

ограничимся двухсегментной структурой портфеля: акции и облигации, т.е. 

ценные бумаги. Поэтому предметом нашего дальнейшего рассмотрения 

будет инвестиционный портфель как совокупность ценных бумаг разного 

вида, разного срока действия и разной степени ликвидности, принадлежащая 

одному инвестору и управляемая как единое целое. 

Простейшая математическая модель двухсегментного портфеля, 

которая не учитывает инфляцию и налоговую нагрузку формулируется 

следующим образом. Пусть первоначальный капитал инвестора стоимостью 

)( 0tv  расходуется в части )( 0tva на приобретение пакета акций различных 

эмитентов, а в части )( 0tvb на приобретение пакета различных облигаций: 

)1()()()( 000 tvtvtv ba  . 

Поскольку с определенной периодичностью инвестору поступают 

установленные платежи в виде дивидентов по акциям и купонов по 

облигациям, а текущая стоимость акций и облигаций изменяется в 

                                                 
1
 Р.Гибсон. Формирование инвестиционного портфеля: Управление финансовыми рисками. – М.:Альпина 

Бизнес Букс, 2008  
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зависимости от конъюнктуры рынка, в произвольный будущий момент 

времени t  стоимость инвестиций изменится и станет равной: 

)2()()()( tvtvtv ba  

Если t - горизонт инвестирования, то инвестиционный доход или 

убыток составят: ).3()()()( 0 ba dvdvtvtvtdv  Далее определим доходность 

(Return on Investment): 

 ROI= )4(
)(

)(

0tv

tdv
rt ; 

и риск: )5(),( drrs f  - как величину вероятности того, что доходность 

может быть ниже заданной на отклонение, большее заданного значения dr .  

Тогда общая постановка задачи заключается в том, чтобы 

сформировать инвестиционный портфель, который поддерживал бы на 

приемлемом уровне в горизонте инвестирования доходность tr  и риск 

),( drrs f . Важно также, чтобы инвестиционный портфель мог бы быть 

ликвидным, то есть, чтобы возможно было продать составные части 

портфеля и получить наличные деньги без существенных потерь для 

инвестора. Кроме того, инвестиционный портфель необходимо 

диверсифицировать, то есть формировать его таким образом, чтобы он 

содержал ценные бумаги различных видов, классов и эмитентов. Сложно 

найти ценную бумагу, которая была бы одновременно высокодоходной, 

высоконадежной и высоколиквидной. Сущность портфельного 

инвестирования как раз и заключается в распределении инвестиционных 

ресурсов между различными группами активов для достижения требуемых 

параметров. В зависимости от того, какие цели и задачи стоят при 

формировании того или иного портфеля, выбирается определенное 

соотношение между различными типами активов, составляющими портфель 

инвестора. Как правило, управление такими инвестициями осуществляется 

через посредника. Основная задача инвестиционного менеджера состоит в 

том, чтобы учесть потребности инвестора и сформировать портфель из 

ценных бумаг, сочетающий в себе разумный риск и приемлемую доходность.  
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Принципы формирования портфеля 

При формировании инвестиционного портфеля следует 

руководствоваться следующими критериями:  

 безопасность вложений (неуязвимость инвестиций от потрясений 

на рынке инвестиционного капитала),  

 стабильность получения дохода,  

 ликвидность вложений, то есть их способность участвовать в 

немедленном приобретении товара (работ, услуг), или быстро и без потерь в 

цене превращаться в наличные деньги.  

Ни одна из инвестиционных ценностей не обладает всеми 

перечисленными выше свойствами. Поэтому неизбежен компромисс. Если 

ценная бумага надежна, то доходность будет низкой, так как те, кто 

предпочитают надежность, будут предлагать высокую цену и собьют 

доходность. Главная цель при формировании портфеля состоит в достижении 

наиболее оптимального сочетания между риском и доходом для инвестора. 

Иными словами, соответствующий набор инвестиционных инструментов 

призван снизить риск вкладчика до минимума и одновременно увеличить его 

доход до максимума. 

Основными принципами построения классического портфеля 

являются: принцип консервативности, принцип диверсификации и принцип 

достаточной ликвидности. 

Принцип консервативности 

Соотношение между высоконадежными и рискованными долями 

поддерживается таким, чтобы возможные потери от рискованной доли с 

подавляющей вероятностью покрывались доходами от надежных активов. 

Инвестиционный риск, таким образом, состоит не в потере части основной 

суммы, а только в получении недостаточно высокого дохода. Естественно, не 

рискуя, нельзя рассчитывать и на какие-то сверхвысокие доходы. Однако 

практика показывает, что подавляющее большинство клиентов 

удовлетворены доходами, колеблющимися в пределах от одной до двух 
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депозитных ставок банков высшей категории надежности, и не желают 

увеличения доходов за счет более высокой степени риска. 

Принцип диверсификации 

Диверсификация вложений - основной принцип портфельного 

инвестирования. Идея этого принципа выражена в старинной английской 

поговорке: «do not put all eggs in one basket» (не кладите все яйца в одну 

корзину). На языке фондового рынка это правило означает: не вкладывать 

все деньги в одни бумаги, каким бы выгодным это вложением ни казалось. 

Только такая сдержанность позволит избежать катастрофических ущербов в 

случае ошибки. Диверсификация уменьшает риск за счет того, что 

возможные невысокие доходы по одним ценным бумагам будут 

компенсироваться высокими доходами по другим бумагам. Минимизация 

риска достигается за счет включения в портфель ценных бумаг широкого 

круга отраслей, не связанных тесно между собой, чтобы избежать 

синхронности циклических колебаний их деловой активности.  

Распределение вложений происходит как между теми активными 

сегментами, о которых мы упоминали, так и внутри них. Для 

государственных краткосрочных облигаций и казначейских обязательств 

речь идет о диверсификации между ценными бумагами различных серий, для 

корпоративных ценных бумаг - между акциями различных эмитентов. 

Упрощенная диверсификация состоит просто в делении средств между 

несколькими ценными бумагами без серьезного анализа. 

Достаточный объем средств в портфеле позволяет сделать следующий 

шаг – проводить отраслевую и региональную диверсификации. 

Принцип отраслевой диверсификации состоит в том, чтобы не 

допускать перекосов портфеля в сторону бумаг предприятий одной отрасли. 

Дело в том, что катаклизм может постигнуть отрасль в целом. Например, 

падение цен на нефть на мировом рынке может привести к одновременному 

падению цен акций всех нефтеперерабатывающих предприятий, и то, что 
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ваши вложения будут распределены между различными предприятиями этой 

отрасли, вам не поможет. 

То же самое относится к предприятиям одного региона. 

Одновременное снижение цен акций может произойти вследствие 

политической нестабильности, забастовок, стихийных бедствий, введения в 

строй новых транспортных магистралей, минующих регион, и т.п.  

Еще более глубокий анализ возможен с применением серьезного 

математического аппарата. Статистические исследования показывают, что 

многие акции растут или падают в цене, как правило, одновременно, хотя 

таких видимых связей между ними, как принадлежность к одной отрасли или 

региону, и нет. Изменения цен других пар ценных бумаг, наоборот, идут в 

противофазе. Естественно, диверсификация между второй парой бумаг 

значительно более предпочтительна. Методы корреляционного анализа 

позволяют, эксплуатируя эту идею, найти оптимальный баланс между 

различными ценными бумагами в портфеле. 

Принцип достаточной ликвидности 

Он состоит в том, чтобы поддерживать долю быстрореализуемых 

активов в портфеле не ниже уровня, достаточного для проведения 

неожиданно подворачивающихся высокодоходных сделок и удовлетворения 

потребностей клиентов в денежных средствах. Практика показывает, что 

выгоднее держать определенную часть средств в более ликвидных (пусть 

даже менее доходных) ценных бумагах, зато иметь возможность быстро 

реагировать на изменения конъюнктуры рынка и отдельные выгодные 

предложения. Кроме того, договоры со многими клиентами просто 

обязывают держать часть их средств в ликвидной форме. 

1.2. Инвестиционные показатели ценных бумаг 

Самым важным решением, которое должен принять инвестор является 

решение о распределении активов (The Asset Allocation Decision). 

Проведенные исследования показали, что эффективность инвестиционного 
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портфеля более чем на 90% зависит от данного фактора
2
. Иными словами 

необходимо осуществить выбор определенных классов ценных бумаг, 

имеющих обращение на фондовом рынке, для их включения в портфель. 

Поэтому в данном параграфе мы рассмотрим основные виды и 

инвестиционные показатели ценных бумаг, на основании анализа которых 

можно решить эту задачу.  

К ценным бумагам Гражданский кодекс (ст. 143) относит: 

государственную облигацию, облигацию, вексель, чек, депозитный и 

сберегательный сертификаты, банковскую сберегательную книжку на 

предъявителя, коносамент, акцию, приватизационные ценные бумаги и 

другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном 

ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. Здесь мы рассмотрим 

инвестиционные качества акций и облигаций, которые, преимущественно, 

обращаются на фондовом рынке. 

1. Акции 

Акция - это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 

владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде 

дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть 

имущества, остающегося после его ликвидации. 

Дивиденд является частью чистой прибыли акционерного общества, 

т.е. прибыли, которая остается в его распоряжении после того, как оно 

рассчитается со всеми кредиторами и заплатит налоги в бюджет. Другая 

часть чистой прибыли образует так называемую нераспределенную прибыль, 

которая может использоваться акционерным обществом для развития 

производства, финансирования капитальных вложений, создания резервного 

и других фондов. Чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов, 

распределяется между акционерами пропорционально числу и виду 

                                                 
2
 1. Brinson, Gary P., L. Randolph Hood, Gilbert L. Beebower, “Determinants of Portfolio Performance”, 

Financial Analyst Journal, July-August 1986, pp. 39-44.  
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принадлежащих им акций. Предварительная величина дивиденда 

устанавливается Советом директоров акционерного общества (АО) и 

рекомендуется им для утверждения на общем собрании акционеров. Общее 

собрание также решает вопрос о разделении чистой прибыли на дивиденды и 

нераспределенную прибыль. Акционерное общество может совсем не 

выплачивать дивиденды, направляя всю прибыль на расширение 

производства ради будущих доходов акционеров. 

Выделяют две категории акций: обыкновенные и привилегированные. 

Обыкновенные акции отличаются от привилегированных следующими 

чертами: 

а) они предоставляют право владельцу участвовать в голосовании на 

собрании акционеров; такое право возникает после полной оплаты акции; 

б) выплата по ним дивидендов и ликвидационной стоимости при 

ликвидации предприятия может осуществляться только после распределения 

соответствующих средств среди владельцев привилегированных акций. 

Привилегированные акции отличаются от обыкновенных прежде всего 

тем, что, как правило, не предоставляют своим владельцам права участвовать 

в голосовании на собрании акционеров, если оно не закреплено за ними в 

уставе акционерного общества. Однако такое право появляется у владельцев, 

если собрание акционеров принимает решение о не выплате дивидендов по 

привилегированным акциям или обсуждает вопросы, касающиеся 

имущественных интересов владельцев этих акций, в том числе вопросов о 

реорганизации и ликвидации общества. 

Привилегированные акции, по сравнению с обыкновенными, 

характеризуются также тем, что они предоставляют преимущественное право 

их владельцам на получение дивидендов и ликвидационной стоимости 

предприятия при прекращении его деятельности. 

Общее представление об инвестиционной привлекательности акции 

можно составить на основе нескольких простых показателей. 

1) Цена акции - p 
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Различают следующие основные виды цен на акции: 

- эмиссионная цена: стоимость первичного размещения акций; 

- номинальная цена: определяется делением уставного капитала на 

количество выпущенных акций; 

- текущая цена pt: цена реализации акций на фондовой бирже; 

- внутренняя цена (или внутренняя стоимость) pf: расчетная цена, 

определяемая на основе фундаментального и технического анализа. 

Последние две характеристики имеют принципиальное значение для 

оценки ожидаемой доходности и риска инвестиций в акции. Современная 

теория исходит из того, что текущая цена акций – случайная величина, 

которая осуществляет колебания вокруг внутренней цены, отражающей 

финансово-экономическое положение компании-эмитента, а также другие 

внешние и макроэкономические факторы. Внутренняя цена определяется как 

результат фундаментального и технического анализа. Если она оказывается 

выше рыночной цены, то акции считаются недооцененными, у них есть 

резерв для роста. И наоборот, если рыночная цена выше внутренней, акция 

считается переоцененной. Для такой акции можно прогнозировать 

определенное уменьшение рыночной цены и, соответственно, доходности.  

Фундаментальный анализ базируется на определении 

дисконтированной стоимости акции (или другого актива) по ожидаемой 

(расчетной) будущей ее доходности: 

 

),6(
)1(t

t

t

f
r

v
p  

где: tv  ожидаемое денежное поступление в t м периоде в форме 

дивидентов (или купонов для облигаций), а r доходность (ожидаемая или 

требуемая).  

На основе соотношения (6) можно решать две задачи: 

а) по заданной норме доходности и ожидаемым поступлениям 

определяется внутренняя стоимость акции; 
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б) по заданным денежным поступлениям и текущей рыночной 

стоимости определяется норма доходности акций. 

2) Доходность акции 

Теория рыночной экономики исходит из того, что значения доходности 

отдельной ценной бумаги и акции, в частности, являются случайными 

величинами и определяются как: 

 ),7(1

t

tt

t
p

divpp
rHPR где: 

tr доходность: 1tp цена продажи в момент t+1: tp цена покупки в 

момент t.  

3) Ставка дивиденда. 

Она определяется как отношение годового дивиденда к текущей цене 

акции и записывается в процентах: 

.;:

),8(%100

ценатекущаяpдивидентDivгде

p

Div
rd

 

При расчете данного показателя обычно используют значение реально 

выплаченного дивиденда, реже — прогнозируемого. 

Ставка дивиденда показывает, какой уровень доходности инвестор 

получит на свои инвестиции за счет возможных дивидендов, если купит 

акцию по текущей цене. Ставка дивиденда может дать вкладчику 

представление о том, в какой преимущественно форме приносит доход 

акция, в виде дивидендов или за счет прироста курсовой стоимости. Более 

консервативному инвестору следует остановить свой выбор на акциях с 

более высокой ставкой дивиденда. Принимая инвестиционное решение с 

учетом показателя ставки дивиденда, необходимо проследить ее динамику за 

длительный период, как минимум, несколько лет. 

4) Cрок окупаемости акции.  

.;

,:;

акцииценатекущаяpприбыльвопроизводствуемуюреинвестир

идивидентвключающаяакциюоднунаприбыльчистаяeгде
e

p
q
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Этот показатель измеряется в годах. 

Когда инвесторы уверены в хороших перспективах предприятия, то 

срок окупаемости возрастает, так как поднимается цена акции вследствие 

увеличившегося спроса. Для эмитента такая ситуация благоприятна, 

поскольку создает ему хорошие условия привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов. В то же время акция с высоким значением показателя 

q  - это не всегда наилучший выбор для инвестора, так как в значительной 

степени прирост ее курсовой стоимости может оказаться уже исчерпанным. 

Небольшое значение показателя q  означает, что цена акции невысока, 

поскольку инвесторы не верят в надежные перспективы предприятия. 

Приобретение такой акции сопряжено, как правило, с более значительным 

риском. 

Показатели q  могут отличаться по различным отраслям 

промышленности, но в целом считается, что срок окупаемости в 10-15 лет — 

это высокий показатель, а в 1-2 года — низкий. 

В рамках одной отрасли данный показатель для различных 

предприятий будет стремиться к некоторой единой величине. Если для 

какого-либо предприятия он отличается от характерной для отрасли цифры, 

то это предмет для более глубокого изучения состояния дел предприятия. 

Задача инвестора — определить, по какой причине акции данного 

акционерного общества имеют более высокий или низкий курс, чем все 

остальные. Показатель q  и ставка дивиденда обычно указываются в 

котировках акций, приводимых в прессе. 

5) Отношение текущей цены акции (p) к ее балансовой стоимости 

(b). Для хорошо работающего предприятия p должно быть больше b и 

соответственно отношение p/b — больше единицы. Однако если данный 

показатель будет слишком большим, то это говорит о переоценке курса 

акции на рынке. В целом значение коэффициента на уровне 1, 25 - 1, 3 можно 

рассматривать как тот порог, выше которого, как правило, начинается 

спекулятивный прирост цены акции. 



 14 

Рассматривая характеристики акций, можно сказать и о таком 

показателе как величина прибыли на одну акцию — EPS. Его определяют 

делением объявленной прибыли предприятия на общее число акций. 

Показатель является величиной абсолютной. Поскольку акции раз-личных 

компаний отличаются друг от друга по стоимости, то с его помощью сложно 

проводить сравнения между акциями. Лучше воспользоваться отношением 

объявленной прибыли к объему капитализации акционерного общества на 

начало периода, за который была объявлена прибыль (или аналогично 

прибыли на одну акцию к ее цене в начале периода). Полученная цифра дает 

представление об эффективности инвестирования одного рубля средств в ту 

или иную компанию. 

Приведенные показатели представляют собой самые общие 

аналитические характеристики акций. На их основе инвестор может сделать 

приближенную оценку привлекательности бумаг. 

В западных странах сложилась практика оценки качества акций, 

которое определяется присвоением им определенного рейтинга. Рейтинг 

акций говорит о степени их возможной доходности. Его дают аналитические 

компании. Наиболее известными из них в мировой практике являются 

Standard & Poor и Moodys Investors Service. Каждая аналитическая компания 

использует свои символы для обозначения уровня рейтинга. Например, 

компания Standard & Poor пользуется следующими обозначениями для 

обыкновенных акций: А+ (высший рейтинг), А (высокий), А- (выше 

среднего), В+ (средний), В (ниже среднего), В- (низкий), С (очень низкий). 

Присвоение того или иного рейтинга ценной бумаге влияет на отношение к 

ней инвесторов, и, соответственно, отражается на ее цене и доходности. В 

терминологии фондового рынка встречается такое понятие как голубые 

фишки. Оно относится к ведущим в своих отраслях крупным предприятиям с 

высоким кредитным рейтингом. 

Крупные отечественные компании стремятся выйти на западный 

фондовый рынок, и прежде всего, американский. Процедура допуска акций 
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иностранных компаний на рынок США довольно сложна. Поэтому во многих 

случаях в США начинают обращаться не акции иностранных компаний, а так 

называемые американские депозитарные расписки (ADR), ADR обычно 

выпускаются американским банками на иностранные акции, которые 

приобретены данным банком. Владелец ADR, как и настоящий акционер, 

получает на них дивиденды, и может выиграть от прироста курсовой 

стоимости. Так как ADR выпускаются в долларах, на их цену оказывает 

влияние и валютный курс. 

Спутником рыночной экономики, как известно является инфляция. 

Возникает вопрос, способны ли акции защитить сбережения инвестора от 

инфляции. На него можно ответить положительно для умеренной инфляции, 

так как по мере роста цен растут и прибыли предприятий. Однако сильная 

инфляция нарушает сбалансированное развитие экономики, ломает ее 

структуру и мешает успешному функционированию большинства 

предприятий. Поэтому в такой ситуации, как правило, акции не защищают от 

инфляции. 

 

2. Облигации 

Облигация - это срочная долговая ценная бумага, удостоверяющая 

отношение займа между ее владельцем и эмитентом. Облигации могут 

выпускать государство в лице общегосударственных органов власти, 

местные органы власти, акционерные общества, частные предприятия. 

Наиболее важное отличие облигации от акции состоит в том, что облигация 

представляет собой долговое обязательство эмитента, т. е. предоставленный 

ему кредит, оформленный в виде ценной бумаги. Все платежи по облигации 

эмитент должен осуществлять в первую очередь по сравнению с акциями и в 

обязательном порядке. Платежи обеспечиваются имуществом эмитента. 

Облигация является срочной бумагой, т.е. эмитируется на 

определенный период времени и по его истечении должна выкупаться. Как 

правило, эмитент выкупает ее по номиналу. Облигации могут выпускаться с 
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условием досрочного отзыва или погашения. В первом случае это означает, 

что эмитент имеет право отозвать ее до истечения установленного срока 

обращения. Например, бумага выпущена на 15 лет, но в условиях эмиссии 

сказано, что она может быть выкуплена по прошествии 10 лет. Приобретение 

такой облигации связано с большим риском для инвестора. Во-первых, 

облигационер не может точно сказать, когда она будет отозвана; во-вторых, 

эмитент выкупит облигацию в том случае, когда это выгодно ему, и, 

следовательно, невыгодно облигационеру. Как правило, эмитент отзывает 

облигацию, если уровень процентных ставок на рынке упал. Поэтому он 

выкупает бумагу, чтобы выпустить новую - под более низкий процент - и 

таким образом уменьшить финансовое бремя обслуживания своего долга. 

Поскольку процентные ставки на рынке упали, облигационер, получив 

средства за выкупленную бумагу, сможет реинвестировать их только под 

более низкий процент. Чтобы сделать такую облигацию более 

привлекательной, эмитент предусматривает условия выкупа бумаги по цене 

выше номинала. Инвестиционная привлекательность облигаций также может 

достигаться за счет более низкой цены продажи. 

Облигация с правом досрочного погашения позволяет инвестору 

досрочно предъявить ее эмитенту для выкупа. При размещении такие 

облигации обычно стоят дороже, так как в этом случае риск берет на себя 

эмитент. 

Минимальный срок, на который может выпускаться облигация, не 

ограничен. В отношении государственных ценных бумаг закон «О 

государственном внутреннем долге Российской Федерации» гласит, что они 

не могут выпускаться на срок более 30 лет. По времени обращения 

облигации подразделяются на краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 

1 года до 5 лет) и долгосрочные (от 5 до 30 лет). Облигации могут быть 

именными и на предъявителя.  

Существуют различные виды облигаций. Классическая облигация 

представляет собой ценную бумагу, по которой выплачивается 
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фиксированный доход. Доход по облигации называют процентом или 

купоном. Саму облигацию именуют купонной или твердопроцентной 

бумагой. Поскольку для рыночной экономики характерна инфляция, то 

твердопроцентная бумага не всегда отвечает интересам инвесторов. Поэтому 

появились облигации с плавающим (переменным) купоном. Величина купона 

у них меняется в зависимости от изменения показателя, к которому привязан 

купон. Например, это может быть индекс потребительских цен, поскольку он 

отражает развитие инфляции, или индекс цен какого-либо товара и т. п. 

В условиях инфляции обесценению подвергается и номинал бумаги. 

Поэтому существуют индексируемые облигации. У них плавающим является 

не только купон, но индексируется также и номинал. В качестве примера 

можно привести такую бумагу как золотой сертификат (выпущена 

Министерством финансов РФ в 1993 г.). Номинал облигации был определен 

в 10 кг золота. В денежном выражении номинал облигации на конкретный 

момент времени определялся как стоимость 10 кг золота на лондонском 

рынке. Таким образом, при изменении цены золота, изменялась и денежная 

сумма номинала. 

Существуют облигации бескупонные. В качестве синонимов 

используются термины облигация с нулевым купоном или чистая дисконтная 

облигация. Иногда вместо термина чистая дисконтная облигация говорят 

просто дисконтная облигация. Первый термин более корректный, поскольку,  

дисконтной может быть и купонная облигация. Бескупонная облигация — 

это ценная бумага, которая не имеет купонов. Доход инвестора возникает за 

счет разницы между ценой погашения облигации (номиналом) и ценой ее 

приобретения. Например, номинал облигации равен 1 млн. руб., продается 

она по 800 тыс. руб. При погашении бумаги доход инвестора составит 200 

тыс. руб. 

Среднесрочная и долгосрочная бескупонные облигации могут 

оказаться удобными для эмитента, так как не требуют ежегодного 

отвлечения средств для обслуживания долга как в случае с купонной 
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облигацией. Бескупонные облигации привлекательны и для инвестора, если 

ему необходимо аккумулировать известную сумму денег к определенному 

времени (которое совпадает с моментом погашения облигаций). Купив 

необходимое количество облигаций, вкладчик уже не зависит от 

конъюнктуры, как в случае с купонной бумагой. 

Следующий вид облигации — это конвертируемая облигация. В 

соответствии с условиями эмиссии ее можно обменять на акции или другие 

облигации. Чаще всего это будут обыкновенные акции акционерного 

общества, выпустившего облигации. Смысл приобретения конвертируемой в 

обыкновенные акции облигации состоит в том, чтобы, с одной стороны, 

гарантировать получение дохода, приносимого облигацией в случае не очень 

успешной работы акционерного общества, а, с другой стороны, сохранить 

возможность увеличить доход, конвертировав облигацию в акцию, если по 

ней стали выплачиваться высокие дивиденды. В условиях эмиссии 

оговаривается пропорция обмена облигации на акции. Например, одна 

облигация обменивается на три акции. 

Облигация имеет номинал. Как общее правило, при погашении бумаги 

инвестору выплачивается сумма, равная номиналу. 

Если облигация не является бескупонной, то доход по ней задается в 

виде купона. Купон представляет собой определенный процент. Как общее 

правило, значение купона объявляется в расчете на год, однако 

выплачиваться он может и чаще — раз в полгода, квартал. В зависимости от 

ситуации на рынке купонная облигация может продаваться по цене как ниже, 

так и выше номинала. Разность между номиналом облигации и ценой, если 

она ниже номинала, называется скидкой или дисконтом, или дезажио. 

Разность между ценой облигации, если она выше номинала, и номиналом 

называется премией или ажио. Котировки облигации принято давать в 

процентах. При этом номинал бумаги принимается за 100%. Чтобы узнать по 

котировке стоимость облигации в рублях, следует умножить котировку в 

процентах на номинал облигации. Изменение цены облигации измеряют в 
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пунктах. Один пункт равен 1%. Доход по облигации с нулевым купоном 

представляет собой разницу между номиналом и ценой приобретения 

бумаги. Доход по купонной облигации — это чаще всего сумма двух 

слагаемых: купонных платежей и величины скидки, или купонных платежей 

и величины премии. В последнем случае премия уменьшает доход инвестора. 

В зависимости от состояния рынка цена купонной облигации может быть 

выше или ниже номинала. Однако к моменту ее погашения она обязательно 

должна равняться номиналу, так как бумага погашается по номиналу. Цену 

облигации можно разделить на две части: чистую цену и сумму 

накопленного купона. Такое деление целесообразно провести, чтобы лучше 

представить динамику курсовой стоимости облигации. В ходе купонного 

периода она равна сумме чистой цены и накопленной на момент сделки 

суммы купона. На дату выплаты купона она падает на размер купона. 

Инвестор приобретает облигацию для получения дохода. Для 

определения эффективности инвестирования средств в облигацию и 

сопоставления различных облигаций используют не абсолютные значения 

дохода, а относительные, т. е. пользуются показателем доходности. 

Доходность за некоторый период времени определяют делением 

полученного дохода к затраченному капиталу, который принес данный 

доход. Одним из основных показателей доходности облигации является 

купонный процент. Однако в зависимости от состояния конъюнктуры рынка 

одна и та же облигация может обладать различной доходностью. Возникает 

вопрос, почему облигация в одном случае может продаваться со скидкой, а в 

другом — с премией. Это определяется состоянием конъюнктуры рынка. 

Цена облигации чутко реагирует на изменение уровня процентных ставок в 

экономике. Поэтому, если изменится уровень процентных ставок, то 

изменится и цена облигации. Доходность облигации измеряется в процентах. 

Изменение доходности часто измеряют в базисных пунктах. Базисный пункт 

— это одна сотая часть процента. Таким образом, в одном проценте 

насчитывается 100 базисных пунктов. Различные облигации могут приносить 
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инвестору разную доходность. Главным образом это определяется 

следующими причинами. Во-первых, кредитным рейтингом эмитента. Чем 

он ниже, тем более доходной должна быть облигация, чтобы компенсировать 

вкладчику более высокий риск. Поэтому наименьшей доходностью 

характеризуются государственные облигации, так как кредитный риск по 

таким бумагам практически отсутствует. Во-вторых, от срока обращения 

облигации. Чем больше период времени, на который они выпущены, тем 

выше должен быть процент, чтобы вкладчик согласился инвестировать в них 

средства. В-третьих, от уровня налогообложения доходов по облигации. 

Как мы уже отметили, чем менее надежен эмитент, тем более высоким 

уровнем доходности должна обладать облигация. Поэтому период времени, 

на который может быть выпущена облигация различными эмитентами, 

ограничивается экономическими условиями самого рынка.  

Рассмотрим, как определяются основные инвестиционные показатели 

облигаций. 

 

1. Текущая доходность: 

P

C
rT , 

где: Tr  текущая доходность;  

C – купон облигации; 

P – текущая цена облигации. 

2. Курсовая стоимость купонной облигации:  
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C
P , где P – цена облигации, C – купон, N – 

номинал, n – число лет до погашения облигации, r –доходность до погашения 

облигации.  

3. Ориентировочная доходность купонной облигации:  
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4. Дюрация: 
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Дюрация Макоули (duration - протяженность) представляет собой 

эластичность цены облигации по процентной ставке и поэтому служит мерой 

риска изменения цены облигации при изменении процентной ставки. 

В западных странах в отношении облигаций сложилась практика 

присвоения рейтинга. Уровень рейтинга говорит о способности эмитента 

выполнять в срок свои обязательства по облигациям. В качестве примера 

приведем рейтинги компании Standard & Poor: AAA (наивысший рейтинг), 

АА (очень высокий), А (высокий), ВВВ (приемлемый), ВВ (немного 

спекулятивный), В (спекулятивный), ССС-СС (высоко спекулятивный), С 

(проценты не выплачиваются), D (банкротство). Более тонкие различия в 

уровнях рейтинга обозначаются символами + и -, например, АА+. Рейтинг не 

присваивается облигациям, выпущенным центральными государственными 

органами, поскольку они считаются абсолютно надежными. 

Существуют понятия: еврооблигация и мировая облигация. В 

современных условиях Россия вышла на рынок еврооблигаций со своими 

бумагами. Еврооблигация — это облигация, выпущенная эмитентом в валюте 

другой страны. Чаще всего облигации выпускаются в долларах США 

эмитентами не из Соединенных Штатов. Данный рынок возник для того, 

чтобы обойти законодательные препятствия страны, в валюте которой 

выпущена бумага. Мировая облигация — это облигация, которая 

одновременно выпускается в нескольких странах. Эмиссия такой бумаги 

требует взаимодействия между клиринговыми системами данных стран, 

чтобы облигация легко могла пересекать границы. 

Рассмотрим основные моменты, характеризующие выпуск облигаций 

акционерным обществом. Эмиссия облигаций акционерного общества 

допускается только после полной оплаты уставного капитала. Номинальная 

стоимость всех выпущенных облигаций не должна превышать размера его 
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уставного фонда, либо величину обеспечения, предоставленного обществу 

для этих целей третьими лицами. Акционерное общество может выпускать 

облигации, обеспеченные залогом определенного имущества, либо 

облигации под обеспечение, предоставленное третьими лицами. Если 

облигации выпускаются под обеспечение определенного имущества, это 

означает, что в случае банкротства предприятия данное имущество служит 

основой для удовлетворения требований держателей облигаций. Различное 

имущество акционерного общества обладает разной степенью ликвидности. 

Поэтому облигации одной и той же компании, обеспеченные различным 

имуществом, отличаются для инвестора по степени риска. 

Акционерное общество вправе выпускать облигации без обеспечения, 

т. е. они обеспечиваются всем имуществом общества, однако, если последнее 

выпустило также облигации, обеспеченные конкретным имуществом, то 

держатели облигаций без обеспечения получат компенсацию только после 

владельцев обеспеченных облигаций за счет оставшихся средств. Облигации 

без обеспечения разрешается выпускать не ранее третьего года 

существования общества. 

Современный отечественный рынок облигаций — это главным образом 

рынок государственных облигаций. Государственные облигации можно 

разделить на облигации рыночных и нерыночных займов. Облигации 

рыночных займов свободно обращаются на вторичном рынке. Наиболее 

известные из них — государственные краткосрочные облигации (ГКО), 

облигации федеральных займов (ОФЗ), облигации государственного 

сберегательного займа (ОГСЗ), облигации внутреннего валютного займа 

ОВВЗ. Облигации нерыночных займов не могут обращаться на вторичном 

рынке. 

1.3. Классификация портфелей 

Тип портфеля - это его инвестиционная характеристика, основанная на 

соотношении дохода и риска. При этом важным признаком при 

классификации типа портфеля является то, каким способом и за счет какого 
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источника данный доход получен: за счет роста курсовой стоимости или за 

счет текущих выплат - дивидендов, процентов. 

Выделяют два основных типа портфеля: портфель, ориентированный 

на преимущественное получение дохода за счет процентов и дивидендов 

(портфель дохода); портфель, направленный на преимущественный прирост 

курсовой стоимости входящих в него инвестиционных ценностей (портфель 

роста). Было бы упрощенным понимание портфеля как некой однородной 

совокупности, несмотря на то, что портфель роста, например, ориентирован 

на акции, инвестиционной характеристикой которых является рост курсовой 

стоимости. В его состав могут входить и ценные бумаги с иными 

инвестиционными свойствами. Таким образом, рассматривают еще и 

портфель роста и дохода. На рис.1. приведена схема классификации 

портфелей по вышеизложенному критерию 

 

 

Рис.1. Схема классификации портфелей  

Рассмотрим основные типы портфелей. 
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Портфель роста 

Портфель роста формируется из акций компаний, курсовая стоимость 

которых растет. Цель данного типа портфеля — рост капитальной стоимости 

портфеля вместе с получением дивидендов. Однако дивидендные выплаты 

производятся в небольшом размере, поэтому именно темпы роста курсовой 

стоимости совокупности акций, входящей в портфель, и определяют виды 

портфелей, входящие в данную группу. 

Портфель агрессивного роста нацелен на максимальный прирост 

капитала. В состав данного типа портфеля входят акции молодых, 

быстрорастущих компаний. Инвестиции в данный тип портфеля являются 

достаточно рискованными, но вместе с тем они могут приносить самый 

высокий доход. 

Портфель консервативного роста является наименее рискованным 

среди портфелей данной группы. Состоит, в основном, из акций крупных, 

хорошо известных компаний, характеризующихся хотя и невысокими, но 

устойчивыми темпами роста курсовой стоимости. Состав портфеля остается 

стабильным в течение длительного периода времени. Нацелен на сохранение 

капитала. 

Портфель среднего роста представляет собой сочетание 

инвестиционных свойств портфелей агрессивного и консервативного роста. 

В данный тип портфеля включаются наряду с надежными ценными 

бумагами, приобретаемыми на длительный срок, рискованные фондовые 

инструменты, состав которых периодически обновляется. При этом 

обеспечивается средний прирост капитала и умеренная степень риска 

вложений. Надежность обеспечивается ценными бумагами консервативного 

роста, а доходность — ценными бумагами агрессивного роста. Данный тип 

портфеля является наиболее распространенной моделью портфеля и 

пользуется большой популярностью у инвесторов, не склонных к высокому 

риску. 
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Портфель дохода 

Данный тип портфеля ориентирован на получение высокого текущего 

дохода — процентных и дивидендных выплат. Портфель дохода составляется 

в основном из акций, характеризующихся умеренным ростом курсовой 

стоимости и высокими дивидендами, облигаций и других ценных бумаг, 

инвестиционным свойством которых являются высокие текущие выплаты. 

Особенностью этого типа портфеля является то, что цель его создания — 

получение соответствующего уровня дохода, величина которого 

соответствовала бы минимальной степени риска, приемлемого для 

консервативного инвестора. Поэтому объектами портфельного 

инвестирования являются высоконадежные инструменты фондового рынка с 

высоким соотношением стабильно выплачиваемого процента и курсовой 

стоимости. 

Портфель регулярного дохода формируется из высоконадежных 

ценных бумаг и приносит средний доход при минимальном уровне риска. 

Портфель доходных бумаг состоят из высокодоходных облигаций 

корпораций, ценных бумаг, приносящих высокий доход при среднем уровне 

риска. 

Портфель роста и дохода. 

Формирование данного типа портфеля осуществляется во избежание 

возможных потерь на фондовом рынке как от падения курсовой стоимости, 

так и от низких дивидендных или процентных выплат. Одна часть 

финансовых активов, входящих в состав данного портфеля, приносит 

владельцу рост капитальной стоимости, а другая — доход. Потеря одной 

части может компенсироваться возрастанием другой. Охарактеризуем виды 

данного типа портфеля. 

Портфель двойного назначения. В состав данного портфеля 

включаются бумаги, приносящие его владельцу высокий доход при росте 

вложенного капитала. В данном случае речь идет о ценных бумагах 

инвестиционных фондов двойного назначения. Они выпускают собственные 
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акции двух типов, первые приносят высокий доход, вторые — прирост 

капитала. Инвестиционные характеристики портфеля определяются 

значительным содержанием данных бумаг в портфеле. 

Сбалансированный портфель предполагает сбалансированность не 

только доходов, но и риска, который сопровождает операции с ценными 

бумагами, и поэтому в определенной пропорции состоит из ценных бумаг с 

быстрорастущей курсовой стоимостью и из высокодоходных ценных бумаг. 

В состав портфеля могут включаться и высоко рискованные ценные бумаги. 

Как правило, в состав данного портфеля включаются обыкновенные и 

привилегированные акции, а также облигации. В зависимости от 

конъюнктуры рынка в те или иные фондовые инструменты, включенные в 

данный портфель, вкладывается большая часть средств. 

На этапе формирования портфеля вкладчик оценивает приемлемое для 

себя сочетание риска и дохода портфеля и соответственно определяет 

удельный вес портфеля ценных бумаг с различными уровнями риска и 

дохода. Эта задача вытекает из общего принципа, который действует на 

фондовом рынке: чем более высокий потенциальный риск несет ценная 

бумага, тем более высокий потенциальный доход она должна иметь, и, 

наоборот, чем вернее доход, тем ниже ставка дохода. Данная задача решается 

на основе анализа обращения ценных бумаг на фондовом рынке. В основном 

приобретаются ценные бумаги известных акционерных обществ, имеющих 

хорошие финансовые показатели, в частности большой размер уставного 

капитала. 

Если рассматривать типы портфелей в зависимости от степени риска, 

который приемлет инвестор, то необходимо учитывать классификацию 

самих инвесторов, например, на консервативных, умеренно - агрессивных, 

агрессивных и нерациональных. Каждому типу инвестора будет 

соответствовать и свой тип портфеля ценных бумаг: высоконадежный, но 

низко доходный; диверсифицированный; рискованный, но высокодоходный, 

бессистемный (см. табл.1).  
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Агрессивные инвесторы — инвесторы, склонные к высокой степени 

риска. В своей инвестиционной деятельности они делают акцент на 

приобретение акций. Такие инвесторы нацелены на получение максимальной 

курсовой разницы от каждой сделки, где постоянно присутствует высокий 

риск и период инвестирования ограничен. 

Консервативные инвесторы — инвесторы, склонные к меньшей 

степени риска. Они приобретают в основном облигации и краткосрочные 

ценные бумаги. Консервативные инвесторы - заинтересованы в получении 

стабильного дохода в течение длительного периода времени. Они 

предпочитают непрерывный поток платежей в виде дивидендных, и 

процентных выплат. 

 

Таблица 1. Взаимосвязь типа инвестора и типа портфеля 

Тип 

        инвестора 

Цель          

инвестирования 

Степень   

риска 

Тип  

   ценной бумаги 

Тип  

        портфеля 

Консервативный Защита от инфляции Низкая 

Государственные ценные бумаги, 

акции и облигации крупных 

стабильных эмитентов 

Высоконадежный, но 

низко-доходный 

Умеренно-

агрессивный 

Длительное 

вложение капитала и 

его рост 

Средняя 

Малая доля государственных 

ценных бумаг, большая доля 

ценных бумаг крупных и 

средних, но надежных эмитентов 

с длительной рыночной историей 

Диверсифицированный 

Агрессивный 

Спекулятивная игра, 

возможность 

быстрого роста 

вложенных средств 

Высокая 

Высокая доля высокодоходных 

ценных бумаг небольших 

эмитентов, венчурных компаний 

и т.д. 

Рискованный, но 

высокодоходный 

Нерациональный Нет четких целей Низкая 
Произвольно подобранные 

ценные бумаги 
Бессистемный 
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1.4. Основные этапы процесса управления в контуре с обратной связью 

Рассмотрим общую схему процесса управления инвестиционным 

портфелем (рис.2), представляющую контур с обратной связью.  

Под субъектами управления мы будем понимать широкий класс 

индивидуальных (физические лица) и институциональных инвесторов 

(банки, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании 

и фонды и др.), а также консультантов и инвестиционных менеджеров, 

которые обеспечивают доверительное управление инвестиционным 

портфелем. И хотя в большинстве случаев будут рассматриваться 

индивидуальные инвесторы, взаимодействующие с профессиональными 

менеджерами, это не изменяет общую принципиальную схему управления 

портфелем.  

Процесс управления включает четыре базовых этапа.  

Этап 1. Разработка инвестиционной политики. На данном этапе 

изучаются краткосрочные и долгосрочные потребности инвестора, а также 

проводятся исследования исторических данных финансовых рынков для 

реалистичной оценки доходности и риска ценных бумаг. Также с 

использованием методов фундаментального и технического анализа 

оценивается внутренняя стоимость активов. В результате определяются 

инвестиционные цели и ограничения.  
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Рис.2. Схема процесса управления инвестиционным портфелем 
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Инвестиционные цели формулируются в терминах уровней 

приемлемых для инвестора рисков и доходов. При этом необходимо 

учитывать, что риск определяет доход, т.е. управление портфелем должно 

быть сфокусировано прежде всего на управлении риском. Для определения 

уровня приемлемости риска, в частности, используются специальные тесты и 

скоринговые системы для определения профиля инвестора. Инвестиционная 

цель может быть выражена в абсолютной или относительной (в виде 

процентов) шкале, но также может быть сформулирована в общем виде, 

например, как сохранение капитала, рост капитала, текущий доход, общий 

доход и др. В зависимости от диагностированного профиля и 

инвестиционной цели далее осуществляется начальное распределение 

активов на основании вариантов, которые приведены для иллюстрации в 

таблице 2.  

Таблица 2. Варианты распределения активов в зависимости от 

начальной категории риска и инвестиционной цели 

Цель/риск Наличность Облигации Акции 

Консервативный 30% 50% 20% 

Сбалансированный 10% 40% 50% 

Рост 5% 25% 70% 

Агрессивный рост 0 15% 85% 

Очень 

агрессивный 

0 0 100% 

 

Инвестиционные ограничения, формулируемые на этом этапе 

включают требования по ликвидности, временной горизонт инвестирования, 

налоговые факторы, правовые ограничения и др. 

Этап 2. Разработка стратегии инвестирования. На основании 

инвестиционных целей и ограничений на данном этапе осуществляется 

выбор типа стратегии, например, активная или пассивная (таблица 3). Далее 

путем исследования текущих и прогнозируемых финансовых, 
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экономических, политических и социальных факторов рассчитываются 

основные параметры выбранной стратегии и определяются методы ее 

реализации. Например, здесь определяются коридоры, в которых будут 

варьироваться изменения пропорций различных активов, степень 

диверсификации и другие параметры портфеля, а также процедура его 

формирования на базе моделей, предлагаемых современной теорией.     

    Таблица 3. Матрица возможных стратегий инвестирования 

 

         Горизонт инвестирования 

Уровень  риска            3-5 лет        6-10 лет         > 11 лет 

Высокий Стратегия 2 

20% наличность 

40% облигации 

40% акции 

Стратегия 3 

10% наличность 

30% облигации 

60% акции 

Стратегия 5 

100% акции 

Средний Стратегия 1 

30% наличность 

50% облигации 

20% акции 

Стратегия 2 

20% наличность 

40% облигации 

40% акции 

Стратегия 4 

20% облигации 

80% акции 

Низкий 100% 

наличность 

Стратегия 1 

30% наличность 

50% облигации 

20% акции 

Стратегия 3 

10% наличность 

30% облигации 

60% акции 
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Этап 3. Реализация стратегии инвестирования. На данном этапе 

осуществляется формирование и диверсификация инвестиционного портфеля 

в соответствии с параметрами и процедурами, установленными на 

предыдущем этапе. Необходимым элементом здесь является проведение 

торговых операций на фондовом рынке согласно выработанной стратегии. 

Этап 4. Обратная связь. Как и в любом контуре управления при 

организации портфельного инвестирования необходимо отслеживать степень 

достижения поставленных целей, соблюдение обоснованных ограничений, 

изменение факторов рынка и внешней среды. Для этого осуществляется 

мониторинг и оценка эффективности портфеля. При необходимости 

принимается решение о пересмотре инвестиционной политики для 

возможной корректировки инвестиционных целей и ограничений, т.е. 

выполняются процедуры, предусмотренные этапом 1.  

При завершении периода инвестирования осуществляется выход из 

цикла управления портфелем, подведение итогов и подготовка финансового 

отчета для инвестора. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое инвестиционный портфель? 

2. Классический состав инвестиционного портфеля. 

3. Критерии формирования инвестиционного портфеля. 

4. Принципы формирования инвестиционного портфеля. 

5. Классификация инвестиционного портфеля. 

6. Инвестиционные характеристики ценных бумаг. 

7. Основные этапы управления инвестиционным портфелем. 
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Лекция №2 

Стратегии управления портфелем 

Теоретический курс:  

� Модель Марковица  

� Модель Шарпа  

� Основные виды портфельных стратегий 

� Оценка эффективности  

 

Проверь себя:  

� Вопросы для самоконтроля  

 

2.1. Модель Марковица 

Современная портфельная теория (Modern Portfolio Theory (MPT)) 

возникла во второй половине ХХ в. чтобы восполнить пробелы 

классического подхода к инвестированию, который ограничивался анализом 

поведения отдельных активов, исследуя главным образом только их 

доходность. При этом другая не менее важная характеристика - риск - не 

получал должной оценки при выработке инвестиционных решениях.  

Родоначальником MPT считается американский экономист-математик 

Г. Марковиц, который разработал математическую модель, позволяющую 

оптимизировать инвестиционный портфель. Данная модель и в целом MPT 

базируются на следующих основных предположениях. 

4.1.1. На финансовых рынках выполняется как минимум слабая форма  

эффективности, т.е. гипотеза эффективности рынка (Efficient Market 

Hypothesis – EMH). Она означает, что текущие цены на активы на 

финансовых рынках не зависят от их прошлых значений и имеют характер 

случайных колебаний вокруг некоей внутренней стоимости. Внутренняя 

стоимость, например, акций отражает реальное экономическое состояние 

эмитента.  
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Гипотеза EMH является центральной идеей современной портфельной 

теории. Поэтому поясним ее суть. Рыночная цена актива устанавливается в 

результате действий инвесторов, которые покупают или продают его в 

зависимости от имеющийся у них информации. Информацию, необходимую 

инвесторам для принятия решений на финансовых рынках, можно разделить 

на прошлую, текущую и внутреннюю.  

Прошлая информация о состоянии рынка (данные о динамике курсовой 

стоимости и объёмах торговли финансовым активом) общедоступна и уже 

известна участникам рынка.  

Текущая (публичная) информация становится общедоступной в 

настоящий момент времени (текущая пресса, выступления госслужащих, 

отчёты компаний).  

Внутренняя (инсайдерская) информация известна узкому кругу лиц в 

силу служебного положения или иных обстоятельств и имеет 

конфиденциальный характер. С ее помощью вкладчик может получить 

сверхприбыль. Поэтому в западных странах законы запрещают использовать 

ее на финансовом рынке и устанавливают контроль за действиями лиц, 

которые могут обладать такой информацией. Например, в США Акт о 

биржевой торговле (Securities Exchange Act) 1934 г. требует, чтобы служащие 

компании, имеющие доступ к внутренней информации, сообщали в 

Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о любой покупке или 

продаже акций компании к 10-му числу месяца, который следует за месяцем 

сделки. SEC публикует данную информацию в своем ежемесячнике — 

Official Summary of Security Transactions and Holdings. К лицам, имеющим 

доступ к внутренней информации, закон 1934 г. отнес директоров и 

административных работников компании, акционеров, владеющих более 10% 

выпущенных в обращение акций. В нашей стране ограничения по 

использованию такой информации установлены в законе «О рынке ценных 

бумаг» и законе «"О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком". 
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Выделяют три формы эффективности рынка: слабую, среднюю и 

сильную. Критерий степени эффективности определяется на основе того, 

какая из перечисленных выше групп информации полностью и сразу находит 

отражение в цене актива. Рынок имеет слабую форму эффективности, если 

стоимость актива полностью отражает прошлую информацию, касающуюся 

данного актива. Средняя форма эффективности: цена актива отражает не 

только прошлую, но и публичную информацию. При сильной форме 

эффективности цена актива отражает всю информацию: прошлую, 

публичную, внутреннюю.  

Таким образом, гипотеза EMH подразумевает информационную 

эффективность рынка. При слабой форме эффективности рынка невозможно 

получить сверхприбыль, используя методы технического анализа, поскольку 

они базируются на прошлой информации, которая уже находит отражение в 

текущей цене. Если рынок обладает средней формой эффективности, то 

нельзя получить сверхприбыль за счет использования публичной 

информации. Поскольку публичная информация включает в себя материал 

для фундаментального анализа это означает, что при средней форме 

эффективности ни фундаментальный, ни технический анализ не могут 

обеспечить сверхприбыль. При сильной форме эффективности рынка 

невозможно получить сверхприбыль, используя и внутреннюю информацию, 

поскольку она уже учтена в цене финансового актива. 

Концепция эффективности рынка длительное время проверялась на 

практике различными исследователями. Они пришли к выводу: финансовый 

рынок не обладает сильной формой эффективности, но в то же время можно 

говорить о ее слабой форме. Что касается средней формы эффективности, то 

по этому вопросу споры продолжаются. В ряде исследований были 

обнаружены аномалии рынка, которые в определенной степени противоречат 

гипотезе средней формы эффективности. Так, был открыт эффект дня 

недели, который говорит: доходность финансового инструмента в 

понедельник обычно меньше, чем в другие дни недели. Эффект наблюдали 
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для акций, инструментов денежного и фьючерсного рынков. Другой 

аномалией явился эффект небольшой фирмы. Он состоит в том, что 

доходность небольших фирм больше крупных в сравнении с уровнем их 

риска. Исследования также показали, что после объявления квартальной 

прибыли предприятиями можно было получить сверхприбыль за счет 

покупки акций компаний с особенно хорошими результатами или продажи 

акций компаний с плохими результатами, поскольку еще в течение 

некоторого времени сохранялся тренд, вызванный такой информацией. 

Однако, выявленные аномалии недостаточны для опровержения гипотезы 

средней формы эффективности. Даже в отмеченных случаях отклонения в 

доходности финансовых активов были не настолько велики, чтобы можно 

было, с учетом трансакционных расходов, постоянно получать более 

высокую, чем в среднем по рынку прибыль. Кроме того, поиск активов, 

которые недооценены или переоценены рынком, требует финансовых затрат. 

Если этот процесс оказывается дорогостоящим, то обнаруженные отклонения  

цены актива от ее равновесного значения не противоречат ЕМН.  

4.1.2. Инвесторы придерживаются рациональной линии поведения на 

рынке, которая заключается в следующем. Инвестиционные решения 

принимаются на основании оценки только двух параметров: ожидаемой 

доходности и риска. При заданном уровне риска инвесторы отдают 

предпочтение портфелю с большей доходностью. При заданном уровне 

ожидаемой доходности инвесторы отдадут предпочтение портфелю с 

меньшим риском. Риск портфеля оценивается путем анализа отклонений от 

ожидаемой доходности. При этом инвестирование рассматривается как 

однопериодный процесс, т.е. полученный в результате доход  не 

реинвестируется. 

Модель Марковица предназначена для решения задачи формирования 

оптимального портфеля, состоящего из n  ценных бумаг, каждая из которых 

имеет вес ix : 
n

ix
1

.1  Если ценные бумаги выбраны, то искомое в этой задаче 
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– набор весовых коэффициентов ix . Согласно вышеупомянутым допущениям 

инвестор формирует свои предпочтения на основании индивидуальной  

функции полезности ),( ppEu портфеля, как набора ценных бумаг, взятых в 

той или иной пропорции. Значения этой функции определяют лишь два 

показателя pE - ожидаемая доходность портфеля и p - стандартное 

отклонение доходности как мера риска. Заметим, что только эти два 

показателя определяют плотность вероятности случайных чисел при 

нормальном их распределении, которому, как предполагал Марковиц, 

удовлетворяют значения доходности ценных бумаг фондового рынка.  

Следовательно, инвестор должен оценить доходность и стандартное 

отклонение каждого портфеля и выбрать наилучший портфель, который 

больше всего удовлетворяет его потребностям (функции полезности) и 

обеспечивает максимальную доходность при допустимом значении риска. 

Покажем, как определяются основные характеристики модели: pE и  

p . Без потери общности все дальнейшие математические конструкции 

иллюстрируются на примерах одного вида активов: акций.  

4.1.3. Ожидаемая доходность акции .iE  

В связи со  случайным изменением текущей стоимости акции на 

фондовом рынке значение ее доходности также меняется случайным 

образом. Для принятия того или иного решения инвестору необходимо 

оценить математическое ожидание этой случайной величины на основе 

выборки исторических данных, которую принято называть просто 

ожидаемой доходностью.  

Пусть исследуемая выборка насчитывает T  интервалов определенной 

величины, например, продолжительностью в один месяц. Для каждого t  - го 

интервала мы имеем рассчитанную по формуле (7) фактическую доходность 

акции i

tr , имеющей индекс i  в составе портфеля. Тогда ожидаемая 

доходность этой акции в горизонте инвестирования iE  может быть 
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определена на основании прошлых статистических значений доходности как 

среднеарифметическое значение: 

).12(1

T

r

E

T

t

i

t

iсс  

Еще одним способом оценки, является учет возможного 

вероятностного распределения прошлых значений доходности: 

)],(),,),...(,(),,[( 2211 TTtt wrwrwrwr  . В этом случае ожидаемая доходность есть 

средневзвешенная доходность, где весами выступают вероятности tw  того, 

что в данном интервале доходность будет иметь величину tr : 

T

t

t
i

t
i

i rwE
1

).13(   

 Для наглядности, в качестве примера, определим ожидаемую 

доходность на один месяц вперед, по акциям, включенным в таблицу 4. 

Таблица 4. Ежемесячные изменения доходности за 2006-2007 год: 

Месяц РАО Газпром Лукойл Сбербанк НорНикель 

Февраль 2006 41% 0% 4% 3% 3% 

Март 2006 -3% 5% 3% -4% 5% 

Апрель 2006 11% 35% 8% 19% 32% 

Май 2006 -22% -9% -16% -12% -6% 

Июнь 2006 15% 0% 8% 6% 8% 

Июль 2006 5% -1% 3% 1% 4% 

Август 2006 1% 13% -3% 23% -1% 

Сентябрь 2006 -1% -8% -10% 1% -6% 

Октябрь 2006 2% -2% 7% 4% 12% 

Ноябрь 2006 24% 8% 8% 9% 4% 

Декабрь 2006 14% -1% -2% 41% 3% 

Январь 2007 9% -6% -8% -5% 8% 

Февраль 2007 0% -6% -1% 11% 6% 

Март 2007 13% 1% 8% -4% 4% 

Апрель 2007 -4% -5% -9% 10% 3% 

Май 2007 -5% -8% -4% -10% -3% 

Июнь 2007 8% 13% 0% 9% 11% 

Июль 2007 1% 3% 5% 5% 6% 

 

Отсортировав данные в порядке возрастания, можно рассчитать 

ожидаемую доходность для обыкновенных акций, например, Газпрома: 
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Таблица 5. Исходные данные для расчета ожидаемой доходности 

Доходность  Частота Вероятность Ожидаемая доходность 

-9% 1 1/18 -0,49% 

-8% 1 1/18 -0,46% 

-8% 1 1/18 -0,45% 

-6% 1 1/18 -0,34% 

-6% 1 1/18 -0,33% 

-5% 1 1/18 -0,28% 

-2% 1 1/18 -0,11% 

-1% 1 1/18 -0,08% 

-1% 1 1/18 -0,05% 

0% 1 1/18 -0,02% 

0% 1 1/18 -0,01% 

1% 1 1/18 0,07% 

3% 1 1/18  0,16% 

5% 1 1/18 0,29% 

8% 1 1/18 0,46% 

13% 1 1/18 0,71% 

13% 1 1/18 0,75% 

Сумма 18 1 1,76% 
 

Аналогично рассчитываем ожидаемую доходность по формуле (9) для 

других акций и получаем значения, представленные в Таблице 6 для нашего 

портфеля ценных бумаг. 

Таблица 6. Ожидаемая месячная доходность 

 

Акция Ожидаемая месячная доходность 

РАО ЕЭС 6,11% 

Газпром 1,76% 

Лукойл -0,01% 

Сбербанк 5,95% 

НорНикель 5,19% 

     

4.1.4. Ожидаемый риск акций 

В качестве меры риска принято использовать стандартное отклонение. 

Можно сказать, что стандартное отклонение является оценкой вероятного 

отклонения действительного результата от ожидаемого. Таким образом, чем 

выше стандартное отклонение, тем будет больше разброс действительных 

значений вокруг своих «средних», а значит, будет и выше риск. Для расчета 

величины стандартного отклонения акции используется следующая формула: 
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Результаты расчетов приведены ниже. 

Таблица 7. Стандартное отклонение доходности 

Акция Ожидаемая доходность Стандартное отклонение 

РАО ЕЭС 6,11% 12,93% 

Газпром 1,76% 10,34% 

Лукойл -0,01% 6,90% 

Сбербанк 5,95% 12,25% 

НорНикель 5,19% 8,07% 

 

4.1.5. Ожидаемая доходность портфеля акций 

Портфель, формируемый инвестором, состоит из набора акций, каждая 

из которых обладает своей ожидаемой доходностью. Поэтому ожидаемая 

доходность портфеля определяется как средневзвешенная ожидаемая 

доходность входящих в него акций. 

n

i

iip xEE
1

).15(  

4.1.6. Ожидаемый риск портфеля акций 

Ожидаемый риск портфеля представляет собой сочетание стандартных 

отклонений входящих в него акций. Однако в отличие от ожидаемой 

доходности портфеля его риск не является обязательно средневзвешенной 

величиной стандартных отклонений доходностей акций. Различные акции 

могут по-разному реагировать на изменение конъюнктуры рынка, в 

результате чего, вариации доходности различных акций в определенных 

случаях могут происходить разнонаправленно, что приведет к снижению 

риска портфеля. Риск портфеля зависит от того, в каком направлении 

изменяются доходности входящих в него акций при изменении конъюнктуры 

рынка и в какой степени это происходит.  

Для определения степени взаимосвязи и направления изменения 

доходностей двух акций используют такие показатели как ковариация и 
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коэффициент корреляции. Показатель ковариации i й и j й акций 

определяется по формуле: 

).16(
1

)()(
cov

T

ErEr jjii

ij  

Положительное значение ковариации говорит о том, что доходности 

акций изменяются в одном направлении, отрицательное – в разных. Нулевое 

значение ковариации означает, что взаимосвязь между доходностями акций 

отсутствует. Другим показателем, измеряющим степень взаимосвязи 

изменения доходностей двух акций, является коэффициент корреляции. Он 

рассчитывается по формуле: 

).17(
cov

ji

ij

ijij corr  

Коэффициент корреляции изменяется в пределах от -1 до +1. 

Положительное значение коэффициента говорит о том, что доходности акций 

изменяются в одном направлении при изменении конъюнктуры, 

отрицательное – в противоположных. При нулевом значении коэффициента 

корреляция взаимосвязь между доходностями акций отсутствует.  

Ниже представлен расчет коэффициента ковариации для нашего набора 

акций: 

Таблица 8. Коэффициент ковариации  

   Газпром Лукойл РАО ЕЭС Сбербанк ГМК НорНикель 

Газпром 0,01068 0,00373 0,00378 0,00551 0,00650 

Лукойл 0,00373 0,00476 0,00558 0,00154 0,00322 

РАО ЕЭС 0,00378 0,00558 0,01672 0,00458 0,00312 

Сбербанк 0,00551 0,00154 0,00458 0,01501 0,00298 

ГМК НорНикель 0,00650 0,00322 0,00312 0,00298 0,00651 

 

Стоит отметить важное свойство ковариационной матрицы, состоящее 

в том, что ее диагональные члены являются дисперсиями доходностей акций, 

а остальные ее члены представляют собой ковариации доходностей акций. 

Дисперсия – это стандартное отклонение в квадрате.  

 

Расчет коэффициента корреляции представлен в Таблице 9: 
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Таблица 9. Коэффициент корреляции 

 Газпром Лукойл РАО ЕЭС Сбербанк ГМК НорНикель 

Газпром 1 0,52327 0,28247 0,43490 0,77936 

Лукойл 0,52327 1 0,62588 0,18207 0,57865 

РАО ЕЭС 0,28247 0,62588 1 0,28935 0,29892 

Сбербанк 0,43490 0,18207 0,28935 1 0,30186 

ГМК НорНикель 0,77936 0,57865 0,29892 0,30186 1 

 

Из таблицы видно, что корреляции ежемесячных доходностей акций за 

период 2006 – 2007г.г. являются положительными. Это значит, что 

доходности рассматриваемых акций, изменяются практически в одном 

направлении, что не очень хорошо, однако впоследствии мы увидим, что 

включенные в портфель акции, имеющие положительную корреляцию между 

собой, могут существенно снизить риск всего портфеля. 

В целом, используя данные корреляционной матрицы, можно сделать 

следующие выводы:  

1) Чем меньше коэффициент корреляции акций в портфеле, тем меньше 

риск портфеля, поэтому при формировании портфеля следует включить в 

него акции, имеющие наименьшую корреляцию. 

2) Если коэффициент корреляции акций в портфеле +1, то риск 

портфеля усредняется. 

3) Если коэффициент корреляции акций в портфеле меньше +1, то риск 

портфеля уменьшается. 

4) Если коэффициент корреляции акций в портфеле –1, то можно 

получить портфель без риска. 

Определив коэффициенты корреляции и ковариации, можно 

переходить к определению риска всего портфеля. Для расчета риска 

портфеля с учетом взаимосвязи доходностей его отдельных компонентов 

используют следующую формулу: 

).18()cov(
1 1
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Результаты расчета ожидаемой доходности, а также риска портфеля, с 

учетом равного распределения средств между акциями, показан в таблице 10. 

Таблица 10. Ожидаемые доходность и риск портфеля 

   Портфель РАО ЕЭС Газпром Лукойл Сбербанк ГМК НорНикель 

Ожидаемая доходность 3,80% 6,11% 1,76% -0,01% 5,95% 5,19% 

Доля 1,0000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 

Дисперсия 0,539 1,672 1,068 0,476 1,501 0,651 

Стандартное отклонение 7,342% 12,930% 10,337% 6,898% 12,252% 8,069% 

 

Из таблицы видно, что даже при равном распределении акций в 

портфеле, его риск сокращается. Стоит отметить, что принцип 

диверсификации позволяет снизить риск портфеля в условиях обычного 

функционирования рынков, в случае же, при котором рынки близки к 

финансовому кризису, снижение риска портфеля за счет диверсификации 

невозможно. 

Теперь, когда мы определили основные характеристики портфеля 

ppE , можно приступить к формулировке задачи нахождения эффективного 

множества портфелей. 

 

 

4.1.7. Эффективная граница портфелей 

Вначале поясним, что такое эффективное множество портфелей. В 

нашем портфеле набор выбранных для включения в него акций не меняется, 

а набор их весовых коэффициентов, т.е. пропорций в которых они 

включаются в портфель, инвестор может менять. Для произвольного набора 

(математически – вектора) весов ),,( 21

b

n

bb

b xxxX   ожидаемая доходность 

принимает, например, значение b

pE , а риск - b

p . На графике (рис.3) с 

координатными осями ppE , этим значениям будет соответствовать точка B.  
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Рис.3. Эффективное множество портфелей 

Если при этом для уровня доходности b

pE  перебор различных 

вариантов весовых коэффициентов, обеспечивающих данный уровень, 

показывает, что значение p  есть минимально возможное при этих условиях, 

то считается, что точка B принадлежит эффективному множеству или иначе 

– расположена на эффективной границе портфелей. Множество портфелей, 

идентифицируемых соответствующим набором весовых коэффициентов, 

которые минимизируют уровень риска при каждой допустимой величине 

ожидаемой доходности образует эффективное множество портфелей или 

эффективную границу. 

Проиллюстрируем это определение. Рациональный инвестор будет 

стремиться минимизировать свой риск и увеличить доходность. Поэтому 

всем возможным портфелям, представленным на рис. 3, вкладчик предпочтет 

только те, которые расположены на участке кривой ВС, поскольку они 

являются доминирующими по отношению к портфелям с тем же уровнем 

риска или с той же доходностью. Набор портфелей на участке ВС называют 

эффективным набором. Эффективный набор портфелей — это набор, 

pE  

p

 

A 

B 

C 
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состоящий из доминирующих портфелей. Набор портфелей на участке ВС 

называют еще эффективной границей, которая впервые была математически 

определена  Г. Марковицем.  

Чтобы выявить данную границу, необходимо рассчитать 

соответствующие удельные веса, входящих в портфель активов, при которых 

минимизируется значение стандартного отклонения для каждого данного 

уровня доходности, т.е. найти вектор весов ),,,(
00

2

0

1

0

nxxxX  , 

обеспечивающий: 
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Проиллюстрируем алгоритм решения задачи нахождения эффективной 

границы портфелей на примере рассматриваемой нами группы акций. 

Эффективная граница, начинается с портфеля, который имеет минимальное 

значение стандартного отклонения (дисперсии). Портфели, лежащие на 

эффективной границе и находящиеся выше и правее эффективного портфеля, 

имеющего минимальный риск, будут также эффективными. Все 

вышесказанное отражено на следующем графике (Рис.4). 
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Рис.4. График эффективной границы портфелей 

В нашем случае, расчеты по нахождению эффективного портфеля, 

имеющего минимальную величину риска (стандартного отклонения) 

приведены ниже: 

 

Таблица 11. Исходные данные для графика эффективной границы 

портфелей 

 Портфель РАО ЕЭС Газпром Лукойл Сбербанк ГМК НорНикель 

Ожидаемая доходность 2,06% 6,11% 1,76% -0,01% 5,95% 5,19% 

Доля, % 1,0000 0,0000 0,0000 0,6232 0,1528 0,2240 

Дисперсия 0,392% 1,672% 1,068% 0,476% 1,501% 0,651% 

Стандартное отклонение 6,262% 12,930% 10,337% 6,898% 12,252% 8,069% 

 

На изображенном рис.5 графике, отображены акции, множество 

портфелей, а также эффективный портфель, имеющий минимальную 

величину риска (стандартного отклонения). 

 

 

Рис.5. Эффективная граница и точка минимума риска  
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4.1.8. Оптимальный портфель  

Рассматривая вопрос оптимального портфеля акций, еще раз 

напомним, что эффективный портфель обеспечивает: максимальную 

ожидаемую доходность для некоторого уровня риска, или 

минимальный уровень риска для некоторой ожидаемой доходности.  

Инвестор, выбирающий эффективный портфель, имеющий минимальное 

значение риска для некоторой ожидаемой доходности, получает 

единственный портфель, имеющий такое значение риска, т.е. фактически, 

выбирает портфель, с которого начинается эффективное множество. И на 

этом расчетная часть для такого инвестора заканчивается, потому что 

полученный портфель будет оптимальным. В случае если инвестор выбирает 

эффективный портфель, имеющий максимальную ожидаемую доходность 

для некоторого уровня риска, то ему необходимо определить "полезности 

портфелей", построить т.н. кривые безразличия и найти точку пересечения 

кривой безразличия и эффективного множества. Определение функции 

полезности и построение кривых безразличия является непростой задачей, 

поэтому часто прибегают к косвенным методам их нахождения. Одним из 

таких методов, является оценка уровня толерантности риска инвестора. 

Данная оценка толерантности риска показывает, какую величину риска, 

инвестор готов принять, при увеличении уровня ожидаемой доходности. 

Смысл данной оценки заключается в выборе некоего портфеля, состоящего 

из рискового портфеля, найденного инвестором и лежащего на эффективной 

границе, и портфеля, не имеющего риск при ожидаемом уровне доходности. 

В качестве портфеля не имеющего риск, можно рассматривать, например, 

вложения в банк или покупку государственных ценных бумаг, срок по 

которым равен сроку инвестирования.  
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2.2. Модель Шарпа 

Предложенный Марковицем алгоритм построения границы 

эффективных портфелей позволяет, в принципе, находить оптимальный (с 

точки зрения инвестора) портфель для любого количества ценных бумаг. 

Основной сложностью применения метода Марковица является большой 

объем вычислений, необходимый для определения наилучшего сочетания 

весов xi каждой ценной бумаги. В 1963 г. американский экономист У. Шарп 

предложил новый метод построения границы эффективных портфелей, 

позволяющий существенно сократить объемы необходимых вычислений. В 

дальнейшем этот метод модифицировался и в настоящее время известен как 

однондексная модель Шарпа ( Sharpe singleindex model ).  

В основе модели Шарпа лежит метод линейного регрессионного 

анализа
3
, позволяющий связать две случайные величины: независимую X  и 

зависимую Y  линейным выражением вида: 

).20(XY  

В модели Шарпа независимой переменной, обычно, считается 

величина какого - либо рыночного индекса. Таковыми могут быть, например, 

темпы роста валового внутреннего продукта, уровень инфляции, индекс цен 

потребительских товаров и т.п. Сам Шарп в качестве независимой 

переменной рассматривал доходность mr , вычисленную на основе индекса 

Standart and Poors (S&P500). В качестве зависимой переменной берется 

доходность ir  какой - либо i - ой ценной бумаги. Поскольку зачастую индекс 

S&P500 рассматривается как индекс, характеризующий рынок ценных бумаг 

в целом, то обычно модель Шарпа называют рыночной моделью (Market 

Model), а доходность mr  -   доходностью рыночного портфеля.  

Пусть доходность в течение T  расчетных интервалов принимает 

случайные значения )(tr m : ).(,),2(),1( Trrr mmm   При этом доходность i й 

ценной бумаги имела значения )(,),2(),1(:)( Trrrtr iiii  . Тогда линейная 

                                                 
3
 И.И.Елисеева, М.М.Юзбашев. Обшая теория статистики. М.: Финансы и статистика. 2004 
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регрессионная модель позволяет представить взаимосвязь между величинами 

)(tr m  и  )(tri  в следующем виде:  

).21()()()( ttrtr i

m

iii  

где: i  - постоянная составляющая линейной регрессии, называемая 

альфа и показывающая, какая часть доходности i - ой ценной бумаги не 

связана с изменениями доходности рынка ценных бумаг )(tr m ;  

i  - параметр линейной регрессии, называемый бета и показывающий 

чувствительность доходности i - ой ценной бумаги к изменениям рыночной 

доходности;  

)(ti  - случайная ошибка, свидетельствующая о том, что реальные 

значения )(tr m  и )(tri  отклоняются от линейной зависимости.  

Особое значение имеет параметр бета - i  - , поскольку он определяет 

чувствительность доходности i - ой ценной бумаги к изменениям рыночной 

доходности. В общем случае, если i >1, то доходность данной ценной 

бумаги - более чувствительная и подвержена большим колебаниям, чем 

рыночная доходность  )(tr m . Соответственно, при i < 1 ценная бумага имеет 

меньший размах отклонений доходности )(tri от ожидаемой величины iE , чем 

рыночная доходность. В этой связи ценные бумаги с коэффициентом  i > 1 

классифицируются как более рискованные, чем рынок в целом, а с i  < 1 

менее рискованными. При этом, как показывают исследования, для 

большинства ценных бумаг i > 0, хотя могут встретиться ценные бумаги и с 

отрицательной величиной i . 

 Для нахождения параметров модели i  и i  по результатам 

исторического анализа фондового рынка используется метод наименьших 

квадратов (МНК). Согласно этому методу в качестве оценок искомых 

параметров берутся такие значения, которые минимизируют сумму 

квадратов ошибок )(ti . 
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На точность рассматриваемой регрессионной модели оказывает 

значительное влияние разброс ошибки )(ti , которую можно оценить с 

помощью дисперсии i
2 , вычисляемой по формуле: 

T m

iii
i

T

trtr

1

2

,
2 ).22(

2

)](()([
 

Дисперсию i – й ценной бумаги 2

i можно представить в виде 

следующих двух слагаемых: 

).23(
2

,

222

imii  Здесь 2

m дисперсия рынка. 

Разделив обе части равенства (23) на величину 2

i , получим: 

).24(1
2

2

,

2

22

i

i

i

mi  

Из этой формулы следует, что чем ближе первое слагаемое к 1, тем 

точнее регрессионная модель. Поскольку ,,, iii где: i, - 

коэффициент корреляции индекса рынка и доходности i – й ценной бумаги, 

очевидно, что квадрат коэффициента корреляции является мерой оценки 

точности уравнения линейной регрессии.  

Теперь рассмотрим, как с помощью рыночной модели Шарпа можно 

осуществлять построение границы эффективных портфелей и нахождение 

оптимального портфеля и при этом значительно сократить объемы 

вычислений по сравнению с моделью Марковица без заметного ухудшения 

результирующих характеристик. Вначале заметим, что для применимости 

метода линейной регрессии, положенного в основу модели Шарпа, 

необходимо выполнение следующих условий: 

1)  математическое ожидание случайных ошибок 0)(iE  для всех 

ценных бумаг портфеля, то есть для i = 1, 2, ... , n;  

2)  дисперсия случайных ошибок σε 
2 

, i для каждой ценной бумаги 

постоянна;  
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3)  для каждой конкретной ценной бумаги отсутствует корреляция 

между наблюдаемыми в течение T интервалов величинами случайных 

ошибок;  

4) отсутствует корреляция между случайными ошибками любых двух 

ценных бумаг в портфеле;  

5) отсутствует корреляция между случайными ошибками i и рыночной 

доходностью.  

Используя эти упрощения, можно получить следующие выражения для 

оценки ожидаемой доходности iE и дисперсии 2

i и попарные ковариации ji ,  

для любых ценных бумаг в портфеле: 

).27(

);26(

);25(

2

,

,
222

mjiji

imii

m

iii EE

  

С помощью этих соотношений, а также формул (15) и (21) можно 

определить ожидаемые доходность и дисперсию портфеля следующим 

образом.  

Ожидаемая доходность портфеля :pE  

n

i

m

ii

n

i

iip ExxE
11

),28(  где: 

mE ожидаемая доходность рынка; 

ix доходность i – й акции в портфеле. 

При этом показатель 
n

i

iip x
1

)29( называется портфельной бетой. 

Таким образом, первое слагаемое формулы (28) отражает вклад в 

ожидаемую доходность самих ценных бумаг, а второе – взаимосвязь рынка с 

ценными бумагами портфеля через портфельную бета. 

Дисперсия портфеля :2
p  

n

i

iim

n

i

iip xx
1

22

1

2
,

22
).30()(  
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Таким образом, дисперсия или риск портфеля включает долю риска 

самих ценных бумаг (первое слагаемое – собственный риск) и долю риска, 

определяемого нестабильностью рынка (второе слагаемое – рыночный риск). 

В модели Шарпа задача заключается в том, чтобы найти такие весовые 

коэффициенты ( ),...,, 21 nxxx  ценных бумаг, включаемых в портфель, которые 

минимизируют дисперсию портфеля )30(2
p  при следующих начальных 

условиях: 

n

i

i

p

x

EE

1

0

.1

);28(

 

Алгоритм решения данной задачи и построения границы эффективных 

портфелей в модели Шарпа включает выполнение следующих операций:  

1)  Выбрать n ценных бумаг, из которых формируется портфель, и 

определить исторический промежуток в T шагов расчета, за который будут 

наблюдаться значения доходности )(tri  каждой ценной бумаги.  

2)  По рыночному индексу вычислить рыночные доходности )(tr
m для 

того же промежутка времени.  

3)  Определить величины :i   

.
2

,

m

mi

i  

4) Найти параметры .m

iii EE  

5)  Вычислить дисперсии σε 
2 

i ошибок регрессионной модели.  

6)  Подставить эти значения в уравнения (28-30).  

После такой подстановки выяснится, что неизвестными величинами 

являются веса ix  ценных бумаг. Выбрав определенную величину ожидаемой 

доходности портфеля E *, можно найти веса ценных бумаг в портфеле, 

построить границу эффективных портфелей и определить оптимальный 

портфель.  

В заключении можно сделать следующие основные выводы: 
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1. При определенной динамике доходности ценных бумаг 

рассмотренные модели позволяют формировать различные виды 

инвестиционных портфелей при различных функциях полезности и 

различных уровнях неприятия риска инвестором. 

2. Не существует единственно верной стратегии выбора 

инвестиционного портфеля, которая подходила бы всем инвесторам без 

исключения. При принятии решения о составе портфеля инвестор достигнет 

более высокой ожидаемой доходности только, если согласится на более 

высокую степень риска. 

3. Можно снизить степень риска инвестиций, не снижая доходности за 

счет более полной диверсификации как в пределах одного класса активов, 

так и среди нескольких классов активов. 

4. Способность за счет диверсификации снизить рискованность 

портфеля инвестора зависит от корреляции между активами, составляющими 

портфель.  На практике большинство активов имеют положительную 

взаимную корреляцию, потому что на них влияют одни и те же внешние 

факторы. Следовательно, возможность снижения риска за счет 

диверсификации среди рискованных активов без снижения ожидаемого 

уровня доходности ограничена.  

5. Чем дольше период, в течение которого инвестор собирается владеть 

акциями, тем меньше стандартное отклонение доходности  акций, взятое в 

годовом исчислении, и тем меньше вероятность того, что ставка доходности 

акций окажется ниже соответствующей ставки доходности для безрисковых 

облигаций. 

2.3. Основные виды портфельных стратегий 

В процессе управления портфелем, как мы уже рассматривали, после 

выработке инвестиционных целей и ограничений необходимо выбрать 

портфельные стратегии. Использование для этого только лишь 

теоретических моделей и методов портфельной теории иногда может 

привести к отрицательным результатам. Поэтому на практике при принятии 
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инвестиционных решений учитываются также экспертные оценки. В 

зависимости от уровня доходности, дюрации и степени принятия риска 

инвесторы могут вводить дополнительные ограничения на структуру 

портфеля. Эти три характеристики инвестиций (дюрация, доходность, риск) 

во многом определяют классификацию стратегий управления портфелем, 

которые можно разбить на две основные категории: активные и пассивные.  

4.3.1. Активная стратегия 

Активная стратегия основана на предположении, что финансовые 

рынки не обладают средней и сильной формой эффективности, а инвестор 

либо умеет выявлять неверно оцененные бумаги, либо умеет предсказывать 

процентные ставки и правильно играть на сроках. Эта стратегия 

предполагает тщательное отслеживание и немедленное приобретение 

инструментов, отвечающих инвестиционным целям портфеля, а также 

быстрое изменение состава фондовых инструментов, входящих в портфель. 

Базовые операции активного управления заключаются в выборе ценных 

бумаг, приемлемых для формирования портфеля, и определении сроков 

покупки или продажи финансовых активов. 

Формируя портфель, менеджер должен определить, в каких 

пропорциях включать в него активы различных категорий, например, акции, 

облигации и т. п. Такое решение называется решением по распределению 

средств (Assеt Allocation). Оно зависит от оценок менеджером доходности и 

риска по данным группам активов и коэффициента допустимости 

(толерантности)1 риска клиента. Доходности активов в рамках каждой из 

групп обычно имеют высокую степень корреляции, поэтому более важно 

определить категорию актива, который принесет наибольшую доходность в 

будущих условиях, чем самые лучшие активы внутри каждой категории. 

Далее, менеджер должен выбрать конкретные активы в рамках каждой 

категории. Такое решение называется решением по выбору активов (Security 

Selection). Выбор актива имеет значение в том случае, когда менеджер в 

целом согласен с ситуацией на рынке относительно большей части активов, 
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но полагает, что некоторые из них неверно оценены. В этом случае он делает 

акцент на активах с положительной альфой. Между решением по 

распределению средств и выбором активов может присутствовать 

промежуточная ступень, когда менеджер распределяет средства по группам 

внутри каждой категории, например, между кратко- средне- и 

долгосрочными облигациями, акциями по отраслям экономики. 

Для реализации активной стратегии управления портфелем необходимо 

организовать мониторинг рынка и быстрое приобретение инструментов, 

соответствующих инвестиционным целям формирования портфеля, а также  

максимально быстрое избавление от активов, которые перестали 

удовлетворять предъявляемым требованиям, т.е. оперативную ревизию 

портфеля. При этом инвестор сопоставляет показатели дохода и риска по 

«новому» портфелю (после ревизии) с инвестиционными качествами 

«старого» портфеля. Именно при активном управлении особое значение 

имеет прогноз изменения цен на финансовые инструменты. 

Существуют четыре основные формы активного управления. Все они 

основаны на свопинге, который означает постоянный обмен и ротацию 

ценных бумаг через финансовый рынок. 

1. Подбор чистого дохода - самая простая форма, когда из-за 

временной рыночной неэффективности две идентичные ценные бумаги 

обмениваются по ценам, немного отличающимся от номинала. В итоге 

реализуется ценная бумага с более низким доходом, а взамен приобретается 

инструмент с более высокой доходностью. 

2. Подмена - прием, при котором обмениваются две похожие, но не 

идентичные ценные бумаги. Например, существует облигация 

промышленной компании, выпущенная на 10 лет с доходностью 15%, и 

облигация транспортной компании сроком на 9 лет с доходностью 15%. 

Допустим, первая облигация продается по цене на 10 пунктов выше, чем 

вторая. В данной ситуации владельцы облигаций могут расценить 

возможным «свопировать» облигации промышленной компании, так как 10 
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пунктов добавочного дохода с продлением срока действия облигации на один 

год являются довольно существенной прибавкой; 

3. Сектор - своп - более сложная форма свопинга, когда осуществляется 

перемещение ценных бумаг из разных секторов экономики, с различным 

сроком действия, доходом и т.п. В настоящее время появилось большое 

количество компаний, которые специально занимаются поиском 

«аномальных» инструментов, показатели которых заметно отличаются от 

средних. При получении заключения, что факторы, вызывающие 

«аномальность», могут исчезнуть, указанные фирмы проводят с 

«аномальными» ценными бумагами акты купли - продажи; 

4. Операции, основанные на предвидении учетной ставки. Идея этой 

формы заключается в стремлении удлинить срок действия портфеля, когда 

ставки снижаются, и сократить срок действия, когда ставки растут. Чем 

больше срок действия портфеля, тем больше цена портфеля подвержена 

изменениям учетных ставок. 

Приемы активного управления, применяемого к портфелям, состоящим 

из разных видов ценных бумаг, различны. 

В рамках активного стиля управления портфелем обыкновенных акций 

выделяют: 

1. Стратегию акций роста, основанную на ожидании того, что 

компании, прибыль которых растет более быстрыми темпами (выше 

средних), со временем принесут больший (выше среднего) доход для 

инвесторов. Для таких акций, как правило, характерен высокий риск. 

Следует отбирать акции, цена которых на данный момент времени не 

отражает в достаточной степени высокие темпы роста доходов компании 

(текущие и ожидаемые); 

2. Стратегию недооцененных акций, заключающуюся в отборе акций с 

высоким дивидендным доходом или высоким отношением рыночной цены 

акции к ее балансовой стоимости, или низким отношением цена - доход. 
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Разновидностью данного подхода является фомирование портфеля из акций 

непопулярных в данный момент времени секторов и отраслей; 

3. Стратегию компании с низкой капитализацией. Акции небольших по 

размеру компаний часто приносят более высокий доход, поскольку те 

обладают большим потенциалом роста, хотя их акции и имеют более 

высокую степень риска; 

4. Стратегию market timing - выбор времени покупки и продажи ценных 

бумаг на основе анализа конъюнктуры рынка (покупать, когда цены низкие, 

и продавать, когда цены высокие). В использовании этой стратегии основная 

роль принадлежит техническому анализу. 

В отношении портфеля облигаций используются следующие стратегии 

активного управления. 

1. Стратегия «market timing». Основана на прогнозе рыночных 

процентных ставок. Применяется наиболее часто. Если ожидается 

повышение процентных ставок, то инвестор будет стремиться к тому, чтобы 

сократить дюрацию (средневзвешенный срок жизни) портфеля с целью 

минимизировать убытки от снижения цен облигаций. Это достигается 

заменой (операция своп) долгосрочных облигаций на краткосрочные. 

Напротив, если ожидается падение процентных ставок, инвестор удлинит 

дюрацию портфеля облигаций. При этом необходимо, чтобы информация, на 

которой строится прогноз, не была заранее отражена в текущих рыночных 

ценах облигаций. 

2. Стратегия выбора сектора. Портфель формируется из облигаций 

определенного сектора, находящегося, по мнению инвестора, в более 

благоприятных условиях - казначейских, муниципальных, корпоративных 

облигаций или, например, высокодоходных облигаций с низким кредитным 

рейтингом. Если ситуация на рынке меняется, происходит переключение на 

облигации другого сектора. 
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3. Стратегия принятия кредитного риска. В портфель отбираются (с 

помощью фундаментального анализа) те облигации, по которым, по мнению 

инвестора, вероятно повышение кредитного рейтинга. 

4. Стратегия иммунизации портфеля облигаций. Процентный риск по 

купонной облигации состоит из двух компонентов: ценового риска и риска 

реинвестирования, которые изменяются в противоположных направлениях. 

Одним из способов обеспечения требуемой доходности по портфелю 

облигаций является его иммунизация. Говорят, что портфель облигаций 

иммунизирован против изменения процентной ставки, если риск 

реинвестирования и ценовой риск полностью компенсируют друг друга. 

Такой результат достигается в том случае, когда период владения портфелем 

совпадает с дюрацией портфеля. 

Таким образом, иммунизация имеет место тогда, когда требуемый 

период владения портфелем облигаций равняется дюрации данного 

портфеля. Например, иммунизация портфеля на пять лет требует 

приобретения набора облигаций со средней дюрацией (не средним сроком до 

погашения) равной пяти годам. Существуют определенные ограничения в 

использовании иммунизации: дюрация меняется с течением времени и при 

изменении рыночных процентных ставок. Поэтому для постоянной 

иммунизации портфеля облигаций необходимо периодически проводить его 

ревизию. 

Приведем несколько примеров активного управления портфелем. 

Пример 1. 

Менеджер полагает, что краткосрочные ставки будут падать. Тогда 

целесообразно брать краткосрочные кредиты и размещать средства в более 

долгосрочные активы. Допустим, одномесячный кредит можно взять под 

33% годовых. ГКО с истечением через три месяца приносит доходность 34% 

и стоит 921700 руб. Менеджер полагает, что через месяц одномесячный 

кредит можно будет взять под 30% годовых, а еще через месяц — также под 

30%. Он берет одномесячный кредит на сумму 921700 тыс. руб. под 33% 
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годовых и размещает его в трехмесячное ГКО. Предположим, он оказался 

прав в ожиданиях относительно будущей конъюнктуры. Для погашения 

первого кредита он берет второй месячный кредит под 30%. Для погашения 

второго кредита — третий месячный кредит под 30%. Общая сумма, 

выплаченная менеджером по кредитам за трехмесячный период составила: 

921700 * (1+0,33/12)*(1+0,3/12)
2
 = 994990,99 (тыс. руб.). 

При погашении ГКО через три месяца менеджер получает сумму 1 

млрд. руб. Его доход составил: 

1000000 - 994990,99 = 5009,01 (тыс. руб.). 

Пример 2. 

Менеджер ожидает, что краткосрочные ставки вырастут. Тогда он 

берет более долгосрочный кредит и размещает его последовательно в ряд 

более краткосрочных активов. Допустим, что ставка по трехмесячному 

кредиту равна 30%. ГКО с погашением через месяц приносит 25% годовых и 

стоит 979600 руб. Менеджер полагает, что в последующие месяцы 

доходность трехмесячных ГКО повысится, поэтому берет кредит в сумме 

979600 тыс. руб. и покупает ГКО с погашением через один месяц. При 

погашении он покупает следующие одномесячные ГКО с доходностью 31% 

(менеджер оказался прав в ожидания) и еще через месяц еще одномесячные 

ГКО с доходностью 33%. По кредиту менеджер должен вернуть сумму: 

 

979600 * (1+0,3/4) =1053070 тыс. руб.  

По ГКО он получит сумму: 

979600*(1+0,25/12)*(1+0,31/12)*(1+0,33/12)=1054052,53 (тыс.руб.). В 

результате доход составит: 

1054052,53 - 1053070 = 982,53 (тыс. руб.). 

 

Пример 3. 
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Как правило, кривая доходности имеет восходящую форму. Однако на 

рынке в силу каких-либо причин может возникнуть ситуация как показано на 

рис. 6. Через некоторое время кривая примет обычную форму. 

 

Рис.6. Кривая доходности 

Поэтому можно предположить, что доходность облигации А вырастет 

и цена ее упадет, а доходность облигации В понизится и цена ее увеличится. 

Поэтому целесообразно продать облигацию А и купить облигацию В. 

Следует отметить, что активные стратегии управления весьма 

трудоемки и требуют значительных трудовых и финансовых затрат, так как 

связаны с активной информационной, аналитической и торговой 

деятельностью на финансовом рынке: 

4.3.2 Пассивная стратегия 

Основной принцип пассивных стратегий управления портфелем - 

«купить и держать». Пассивное управление основано на представлении, что 

рынок достаточно эффективен для достижения успеха в выборе ценных 

бумаг или в учете времени и предполагает создание хорошо 

диверсифицированного портфеля с определенными на длительную 

r 

A 

B 

t 
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перспективу показателями ожидаемого дохода и риска. При этом изменения 

структуры портфеля редки и незначительны
4
. 

Применение пассивной стратегии управления портфелем основывается 

на выполнении следующих условий: 

1. Рынок обладает средней формой эффективности. Это означает, что 

цены финансовых инструментов отражают всю прошлую и публичную 

информацию и считаются «справедливыми». Поскольку нет недооцененных 

или переоцененных ценных бумаг, то нет и смысла в активной торговле ими. 

2. Все инвесторы имеют одинаковые ожидания относительно дохода и 

риска по ценным бумагам, поэтому нет необходимости совершать с ними 

сделки купли-продажи. 

Типичный пассивный инвестор формирует свой портфель из 

комбинации безрискового актива и так называемого рыночного портфеля. Он 

не рассчитывает «переиграть» рынок, а лишь ожидает справедливого дохода 

по своему портфелю - вознаграждения за принимаемый им риск. Важным 

преимуществом пассивного управления является низкий уровень накладных 

расходов. 

Примером пассивной стратегии может служить равномерное 

распределение инвестиций между выпусками ценных бумаг различной 

срочности, называемый методом «лестницы». При его реализации 

приобретаются ценные бумаги различной срочности с распределением по 

срокам до окончания периода существования портфеля). 

Другим подходом в рамках пассивного управления портфелем акций 

является попытка «купить» рынок. Такая стратегия часто называется 

методом индексного фонда. Индексный фонд - это портфель, созданный для 

зеркального отражения движения выбранного индекса, характеризующего 

состояние всего рынка ценных бумаг. Чтобы добиться соответствия 

                                                 
4
 Мищенко А.В Некоторые подходы к оптимизации инвестиционного 

портфеля // Менеджмент в России и за рубежом. - 2002, №2 
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структуры портфеля структуре индекса, различные ценные бумаги 

включаются в портфель в такой же пропорции, как и при расчете индекса. 

Если доля какой-то фирмы при подсчете индекса составляет 10%, то 

инвестор, создающий портфель из обычных акций и желающий, чтобы его 

портфель зеркально отражал состояние рынка ценных бумаг, должен иметь в 

своем портфеле 10% акций этой фирмы из общего числа акций портфеля. 

Иногда портфель формируется не из всех акций, входящих в индекс, а лишь 

из тех, которые занимают в индексе наибольший удельный вес. Или же 

портфель может быть сформирован из некоторого набора акций при 

сохранении доли, которую занимает в индексе определенный сегмент рынка, 

например отрасль. 

При пассивном управлении портфелем ценных бумаг применяется 

также метод сдерживания портфелей. Его суть состоит в инвестировании в 

неэффективные ценные бумаги. При этом выбираются акции с наименьшим 

соотношением цены к доходу, что позволяет получить доход от 

спекулятивных операций на бирже. Сначала, когда цена акций падает, их 

покупают, затем, когда цена возвращается к нормальному уровню, их 

продают. 

Стратегии пассивного управления портфелем облигаций: 

1. Купить и держать до погашения.  

При такой стратегии инвестор практически не уделяет внимания 

направлению изменения рыночных процентных ставок, анализ необходим 

главным образом для изучения риска неплатежеспособности. Цель этого 

подхода заключается в получении дохода, превышающего уровень 

инфляции, при минимизации риска процентных ставок. Данная стратегия в 

основном применяется инвесторами, заинтересованными в получении 

высокого купонного дохода в течение длительного периода времени,, 

такими, как взаимные фонды облигаций, страховые компании и т.п. 

2. Индексные фонды.  
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Управлять индексным фондом облигаций сложнее, чем фондом акций, 

поскольку, во-первых, состав индексов по облигациям меняется чаще (одни 

выпуски погашаются, новые облигации выпускаются в обращение), и, во-

вторых, многие индексы включают в свой состав неликвидные облигации. 

Приведение в соответствие денежных потоков предполагает 

формирование портфеля, который позволяет с наименьшими издержками 

обеспечить полное соответствие притоков денежных средств (доходов) 

оттокам (обязательствам). 

Пассивные портфели характеризуются низким оборотом, 

минимальным уровнем накладных расходов и низким уровнем 

специфического риска. 

Пассивный портфель пересматривается только в том случае, если 

изменились установки инвестора или на рынке сформировалось новое общее 

мнение относительно риска и доходности рыночного портфеля. Пассивный 

инвестор не ставит перед собой цель получить более высокую доходность, 

чем в среднем предлагает рынок для данного уровня риска. 

Пассивное управление портфелем состоит в приобретении активов с 

целью держать их длительный период времени. Если в портфель включены 

активы, выпущенные на определенный период времени, например 

облигации, то после их погашения они заменяются аналогичными бумагами 

и т.п. до окончания инвестиционного горизонта клиента. При такой 

стратегии текущие изменения в курсовой стоимости активов не принимаются 

в расчет, так как в длительной перспективе плюсы и минусы от изменения их 

цены будут гасить друг друга. 

Рассмотрим несколько приемов пассивного управления портфелем на 

примерах. 

Пример 1. 

Менеджер полагает, что кривая доходности сохранит в будущем 

восходящую форму, как показано на рис. 7, когда краткосрочные ставки 
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ниже долгосрочных. Инвестиционный горизонт менеджера ограничен 

коротким периодом времени, допустим, одним месяцем. 

 

Рис. 7. Кривая доходности 

 

 

Тогда он может разместить средства в более долгосрочный актив и 

продать его через месяц. В результате он получит более высокую доходность 

по сравнению с инвестированием средств в одномесячный актив. Например, 

страховая организация по договору страхования привлекает средства на один 

месяц под 20% годовых на сумму 888, 89 млн. руб. и размещает их в ГКО с 

погашением через 6 месяцев с доходностью 25% годовых. Стоимость ГКО 

равна 888, 89 млн. руб. Допустим, что через месяц доходность ГКО с 

погашением через 5 месяцев равна 23%. Страховая компания продает ГКО и 

получает сумму: 

.)...(55,912

)
12

5
(23,01

1000
рубмлн  

Затем она возвращает сумму: 

888,89 * (1+ 0,2/12) = 903,70 (млн. руб.).  

Итоговый доход составляет: 

r 

t 
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912,55 - 903,70 = 8,85 (млн. руб.). 

Рассмотренная техника управления портфелем называется 

скольжением по кривой доходности. 

 

Пример 2. 

Другим приемом пассивного (с элементами активного) управления 

портфелем является его иммунизация. Главный риск в отношении облигаций 

состоит в возможности изменения процентной ставки и, соответственно, 

цены облигации. Если менеджер стремится застраховаться от изменения 

стоимости портфеля облигаций к определенному моменту времени, он 

должен сформировать его таким образом, чтобы дюрация портфеля 

соответствовала требуемому периоду времени. Тогда в случае изменения 

процентной ставки потери (выигрыши) в стоимости облигаций будут 

компенсироваться выигрышами (потерями) от реинвестирования купонов. 

Портфель с требуемым значением дюрации можно построить из 

отдельных облигаций с различными величинами дюрации, так как дюрация 

портфеля является средневзвешенной дюрацией отдельных облигаций. Если 

в портфель включены облигации с дюрациями, существенно отличающимися 

друг от друга, возникает риск иммунизации, который состоит в том, что при 

изменении конъюнктуры рынка кривая доходности не будет смещаться 

параллельно. Иммунизация портфеля дает эффективный результат для 

небольших изменений в процентных ставках. 

Данная стратегия содержит в себе элементы активных действий, так 

как портфель необходимо пересматривать при существенных изменениях 

процентной ставки и по прошествии некоторого времени. В последнем 

случае уменьшение времени и сокращение периода дюрации могут не 

совпадать. Поэтому портфель следует время от времени пересматривать с 

учетом новых процентных ставок и инвестиционного горизонта. 
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2.4. Оценка эффективности 

В соответствии с рассмотренной ранее схемой управления 

инвестиционным портфелем менеджер (или сам инвестор) должен постоянно 

оценивать эффективность выбранной стратегии и ее реализации на предмет 

соответствия инвестиционным целям и ограничениям. По результатам 

оценки могут быть приняты следующие основные решения.  

1. Необходима корректировка распределения активов в пределах 

установленных коридоров. 

2. Необходим пересмотр выбора ценных бумаг внутри одного класса, 

например, отбор акций других эмитентов. 

3. Необходима корректировка пропорций (весов), в соответствии с 

которыми сформирован портфель, при данной совокупности видов и классов 

ценных бумаг. 

4. Срок инвестирования истек: цели достигнуты. 

5. Срок инвестирования истек: цели не достигнуты.        

Результаты управления портфелем отражаются в показателях 

доходности и риска. Однако, если сравнивать портфели и принимать 

вышеуказанные решения только на основе их абсолютных значений, то, как 

правило, сложно получить какую-либо значимую картину. Например, 

доходность одного портфеля за год составила 50%, а второго — 70%. 

Результаты управления вторым портфелем кажутся более 

предпочтительными. Однако, если его риск был в два раза больше риска 

первого портфеля, то более успешным оказался первый менеджер. Поэтому 

для оценки эффективности управления портфелем используются 

относительные показатели, учитывающие как доходность, так и риск 

портфеля. Показатели эффективности управления портфелем имеют 

одинаковую структуру. В числителе стоит превышение доходности портфеля 

над ставкой без риска, поскольку именно данная величина должна выступить 

в качестве премии за риск портфеля. В знаменателе ставится показатель 

риска, который может быть или величиной бета, или стандартным 
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отклонением, или (для портфеля облигаций) относительной дюрацией. 

Рассмотрим основные показатели.  

Первый показатель называют коэффициентом Шарпа. Он 

расчитывается по формуле: 

p

fp

ш

rr
k  (31). 

где: pr  - ожидаемая доходность портфеля за рассматриваемый период; 

fr  - ожидаемая ставка доходности без риска за данный период. Обычно 

в качестве таковой выбирается средняя геометрическая величина. 

p  - стандартное отклонение доходности портфеля. 

Коэффициент Шарпа учитывает доходность портфеля, полученную 

сверх ставки без риска, и весь риск, как систематический, так и не 

систематический. 

Второй показатель называется коэффициентом Трейнора. Он 

представляет собой отношение ожидаемой доходности, превышающей 

безрисковую процентную ставку, к систематическому риску, 

характеризуемому бетой портфеля: .p  

).32(
p

fp

Т

rr
k  

Формулу для расчета p  мы приводили ранее при рассмотрении 

модели Шарпа (29).  

Отметим, что в отличие от коэффициента Шарпа в данном показателе 

доходность соотносится не с общим риском, а только с систематическим 

(недиверсифицируемым). 

Третий показатель, используемый для оценки эффективности портфеля 

– это коэффициент эффективности для портфеля облигаций. В качестве меры 

риска в нем используется относительная дюрация (11), которая 

расчитывается по формуле: 

).33(
d

fp

Т
r

rr
k  
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Здесь )34(
m

o
d

D

D
r  отношение дюрации портфеля облигаций к 

дюрации рыночного портфеля облигаций. 

Коэффициент Шарпа в качестве риска учитывает стандартное 

отклонение. Поэтому его следует использовать инвестору, портфель которого 

не является широко диверсифицированным. Коэффициент Трейнора лучше 

применять инвесторам, использующим широко диверсифицированный 

портфель, поскольку мерой риска здесь выступает величина портфельная 

бета. 

Определяя эффективность управления портфелем, инвестор, как 

правило, должен сделать два сравнения. Первое заключается в определении 

наилучшего портфеля среди нескольких данных портфелей. Второе — в 

сравнении активно управляемого портфеля с результатами рынка, т. е. с 

аналогичным по степени риска пассивным портфелем. Если портфели 

сопоставляются с использованием одного из приведенных выше показателей, 

то, чем выше его значение, тем лучше результаты управления. Например, 

средняя ставка без риска за некоторый период равна 15%, средняя 

доходность первого портфеля 24%, второго — 21%. Бета первого портфеля 

— 1,2, второго — 0,8. Тогда коэффициент Трейнора первого портфеля равен: 

5,7
2,1

1524
Tk  , 

а для второго портфеля: 

.5,7
8,0

1521
Tk  

Таким образом, с точки зрения эффективности управления, данные 

портфели оказались одинаковыми, т. е. на единицу риска менеджер получил 

7,5 единиц вознаграждения. 

Однако, это далеко не всегда так. Часто, сравнивая коэффициенты 

Трейнора и Шарпа, можно получить различные результаты оценки 

управления портфелем относительно результатов рынка. Данное отличие 

возникает в связи с тем, что портфели могут содержать различную степень 
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специфического риска даже при одинаковых значениях беты или иметь 

различную бету при одинаковых стандартных отклонениях. 

Оценить эффективность управления портфелем можно также на основе 

определения величины его альфы. Для этого в зависимости от степени 

диверсификации портфеля, а также его вида (т. е. акций или облигаций) 

следует определить альфу портфеля, используя рассмотренную ранее модель 

Шарпа и соответствующие уравнения. Полученное таким образом значение 

называют индексом Дженсена (Jensen differential performаnсе index). По сути 

индекс Дженсена представляет собой разность между действительной и 

ожидаемой доходностью портфеля. Если он положителен, то это говорит об 

умении активного менеджера правильно выбирать активы или определять 

моменты их покупки и продажи. Для пассивного менеджера отличие данного 

показателя от нуля свидетельствует о слабом опыте в прогнозировании 

конъюнктуры рынка. Важно, что индекс Дженсена может служить для 

оценки результатов как активной, так и пассивной стратегии. 

В заключении данного раздела следует подчеркнуть, что российский 

финансовый рынок имеет ряд негативных особенностей, которые 

препятствуют полноценному применению принципов портфельного 

инвестирования. Это в свою очередь в определенной степени сдерживает 

интерес субъектов рынка к портфельному инвестированию. В дополнение к 

уже описанным ограничениям по использования рассмотренных нами 

моделей и стратегий, можно отметить следующие проблемы. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что по большинству финансовых 

инструментов у нас крайне сложно организовать ведение нормальных 

статистических рядов. Поэтому отсутствие адекватной исторической 

статистической базы подчас делает невозможным применения в 

современных российских условиях классических западных методик, да и 

вообще любых строго количественных методов анализа и прогнозирования. 

Большой блок проблем связан с процессом математического 

моделирования и управления портфелями ценных бумаг. Портфель 
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финансовых активов - это сложный финансовый объект, имеющий 

собственную теоретическую базу. Таким образом, при прогнозировании 

встают проблемы моделирования и применения математического аппарата, в 

частности, статистического. Конечно, в ряде случаев, когда можно говорить 

не о портфеле, а о некоторых элементах "портфельного подхода", удается 

обойтись более простыми приемами, но перед каждым, кто занимается 

данной проблематикой, рано или поздно встают серьезные расчетные и 

исследовательские задачи. Причем универсального подхода к решению всех 

возникающих задач не существует, и специфика конкретного случая требует 

модификации базовых моделей. На данный момент адекватного 

математического аппарата для многих возникающих на рынке ситуаций еще 

не разработано. Это связано как с небольшим опытом развития подобных 

взаимоотношений в России, так и с объективной математической 

сложностью используемых моделей. 

При решении задачи формирования портфеля необходимо иметь четкое 

описание параметров каждого инструмента финансового рынка в 

отдельности и всего портфеля в целом.  Этого, к сожалению, невозможно 

добиться ни при эвристическом (основанном на приблизительном прогнозе 

динамики каждого вида активов и анализе структуры портфеля), ни при 

статистическом (основанном на построении распределения вероятности 

доходности каждого инструмента в отдельности и всего портфеля в целом) 

методах. Второй метод практически решает проблему прогнозирования риска 

и доходности, однако степень реалистичности прогноза и вероятность 

ошибки находятся в сильной зависимости от статистической полноты 

информации.  

Тем не менее, в настоящее время в России уже достаточно 

специалистов и инвестиционных компаний, способных обеспечить 

управление портфелем на высоком уровне. Доходы, которые можно получить 

в этом секторе рынка, значительно превышают банковские проценты, а риски 

- практически на том же уровне. Это - в прямом смысле «золотое дно» 
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практически еще не разработано, хотя уже довольно подробно разведано. И 

если исходить из той разветвленной глобальной системы разнообразных схем 

и стратегий управления портфелями, которая опутала весь цивилизованный 

финансовый мир, то ресурсы роста в России здесь представляются весьма 

внушительными.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные положения современной теории портфеля. 

2. Гипотеза эффективности финансового рынка. 

3. Гипотеза рационального поведения инвестора. 

4. Понятие эффективного портфеля. 

5. Сущность модели Марковица. 

6. Особенности модели Шарпа. 

7. Стратегии управления инвестиционным портфелем. 

8. Коэффициенты эффективности портфеля. 
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