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Введение

Ценные бумаги развивающихся рынков уже выделились в самостоятельный и 

довольно многочисленный класс активов. В последние годы в этих странах и 

правительства, и корпорации все острее испытывают потребность в капитале и все 

активнее используют долевые и долговые инструменты (вместо традиционного 

банковского кредитования) для финансирования своих планов. Это, естественно, 

ведет к качественному и количественному росту местных финансовых рынков: 

расширяется число эмитентов, увеличивается количество торгуемых акций и 

облигаций, повышаются объемы торгов. 

По некоторым оценкам, к 2020 году капитализация формирующихся рынков 

может утроиться и достичь 17,4 трлн долл., а их доля в совокупной капитализации 

фондовых рынков мира вырастет с нынешних 14 % до 24 %.[]

Сегодняшний рост интереса инвесторов к формирующимся рынкам вызван 

заметным улучшением их фундаментальных характеристик. В пользу 

развивающихся рынков говорят и действия международных рейтинговых агентств, 

которые реагируют на улучшение макроэкономической ситуации в этих странах 

повышением их кредитных рейтингов. Во многом уверенность в 

платежеспособности развивающихся стран как заемщиков растет под влиянием 

чрезвычайно благоприятной конъюнктуры сырьевых рынков. Кроме того, 

формирующиеся страны принято считать быстрорастущими экономиками. По 

данным Международного Валютного Фонда, в последние годы экономический 

рост в развивающихся странах опережал рост в развитых странах, и это же 

соотношение сохраняется и в прогнозах. А для инвесторов динамичный рост той 

или иной экономики трансформируется в ожидания высоких доходов от вложений 

в местные бумаги. 

Одной из основных проблем формирования портфеля фондовых активов

является поиск оптимальных методов их выбора. Правильно выработанная 

инвестиционная стратегия и ее успешное воплощение в жизнь определяет 

достижение поставленных инвестиционных целей. 
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Таким образом, актуальность темы обусловлена с одной стороны 

повышающимся интересом к инвестиционным возможностям  фондовых рынков 

развивающихся стран,  а с другой стороны встают задачи определения 

оптимальных методов инвестирования и управления ценными бумагами на 

формирующихся рынках.

Целью данного исследования является анализ особенностей фондового 

рынка Российской Федерации и определение инвестиционных стратегий, 

приемлемых для формирующихся рынков.

В соответствии с целью исследования поставлены и решены следующие 

задачи:

- проанализированы особенности стран с формирующимися рынками, 

сформулированы характерные черты российского фондового рынка;

- проанализированы существующие инвестиционные стратегии и методы 

управления инвестиционным портфелем;

- выявлены факторы, влияющие на различия в рыночной доходности акций 

«стоимости» и «роста», акций малой и большой капитализации;

- оценена эффективность использования основных инвестиционных 

стратегий в условиях формирующихся рынков;

- определены основные факторы, влияющие на ценообразование активов на 

российском фондовом рынке, и спрогнозирована будущая динамика фондового 

рынка на основе этих факторов.

Объектом исследования является обращение финансовых инструментов на 

фондовых рынках.

Предметом исследования являются принципы формирования 

инвестиционного портфеля, виды и формы инвестиционных стратегий.

Методологической основой работы являются общенаучные методы 

познания: системный, сравнительный и статистический методы. В практической 

части работы были использованы эконометрические и статистические модели 

анализа данных, методы компьютерного моделирования.
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Теоретическую основу исследования составляют труды таких зарубежныхи

ученых как: Дамодаран А., Фабоцци У., Росс Д., Шарп У., Фама  Е., Фишер И., а 

также работы российских исследователей, специализирующихся на изучении 

финансовых рынков: Миркина Я.М., Рубцова Б.Б., Буренина А.Н., Тепловой Е.В., 

Чирковой Е.В. и др.

Информационной базой для исследования послужили данные по 

зарубежному и российскому рынку ценных бумаг, публикуемые следующими 

организациями: Международная Федерация Бирж (WFE), Международный 

Валютный Фонд (IMF), Федеральная Резервная Система США, аналитическое 

агентство MSCI BARRA, РТС, ММВБ и др.

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. В первой 

главе рассматриваются основные виды стратегий в управлении портфелем: 

активная и пассивная. Далее проводится исследование стран с  формирующимися 

рынками, описываются характерные черты российского фондового рынка.

Во второй главе подробно рассмотрены основные активные инвестиционные 

стратегии, существующие на развитых рынках: «стоимости» и «роста», малой и 

большой капитализации. Описаны принципы их построения, а также факторы 

влияющие на их доходность. Выполнен анализ эффекта малой капитализации на 

фондовом рынке России.

В третьей главе оценивается применимость рассмотренных методов 

инвестирования в условиях развивающихся рынков. Демонстрируется 

неэффективность применения базовых инвестиционных стратегий управления 

портфелем. Рассматриваются основные факторы, влияющие на ценообразование 

активов на российском рынке и проводится прогнозирование будущей динамики 

рынка на основе этих факторов.
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Глава 1. Классификация портфельных стратегий на рынке акций.

Прежде чем рассмотреть базовые инвестиционные стратегии на рынке 

акций, следует показать процесс управления денежными средствами. Этот 

процесс состоит из пяти этапов: формулировка инвестиционных целей; 

формирование инвестиционной политики; выбор портфельной стратегии; 

выбор активов; измерение и оценка эффективности инвестиций. 

Формулировка инвестиционных целей зависит о целей и задач инвестора.[10]

Инвестиционные цели представляют собой задачи, которые ставит перед 

собой инвестор с позиций риска, доходности и ликвидности своих вложений. 

На этапе формирования инвестиционной политики инвестор принимает 

решения о распределении денежных средств между основными видами 

активов, включающих акции, облигации, недвижимость и иностранные 

ценные бумаг, исходя из поставленных целей, чтобы наиболее эффективно 

их достичь. В качестве двух основных групп стратегий можно выделить 

активные и пассивные инвестиционные стратегии, выбор между которыми 

определяется вышеуказанными этапами управления инвестиционным 

портфелем. Как только обозначена стратегия, выбираются ценные бумаги с 

характеристиками, удовлетворяющими выбранной стратегии, и происходит 

формирование портфеля с наименьшим риском при заданной доходности, 

или наибольшей доходностью при определенном уровне риска. Последним 

этапом является оценка эффективности инвестиций. Результаты оценки 

определяют последующие действия, которые могут заключаться в 

корректировке, как отдельных этапов, так и всего инвестиционного процесса.

Инвестиционная стратегия – это программа действий на финансовом 

рынке, определяемая инвестором в соответствии со своими 

инвестиционными целями.[1] Формирование инвестиционной стратегии 

включает в себя следующие этапы: выбор метода инвестирования; анализ 

качества ценных бумаг; выбор ценных бумаг; формирование 

инвестиционного портфеля; управление инвестиционным портфелем; оценка 

эффективности управления инвестиционным портфелем.
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На первом этапе инвестор принимает решение о методе 

инвестиционной стратегии, т.е. будет ли инвестиционный портфель 

активным или пассивным. Исходя из инвестиционного подхода, и 

аналитических возможностей, инвестор проводит анализ инвестиций. Так как 

существует большой выбор акций, используется метод анализа, который 

сужает потенциальный круг инвестиций, а уже из более узкой совокупности 

акций инвестиционный менеджер производит выбор акций с определенными 

характеристиками, удовлетворяющими инвестиционной стратегии, из 

которых формируют инвестиционный портфель.

Формирование портфеля ценных бумаг включает вопрос способа его 

формирования, т.е. покупки акций или же продажу в кредит, или их 

комбинации, и времени покупки, т.е. выжидания наилучшего момента 

инвестирования.

Этап управления инвестиционным портфелем включает в себя вопросы 

частоты продаж и покупок акций с учетом операционных и налоговых 

издержек. Высокая частота смены портфеля акций значительно увеличивает 

издержки, что в результате уменьшает доходность портфеля. Управление 

портфелем включает управление пропорциями определенных классов 

ценных бумаг. Пропорции могут быть постоянными и переменными.

Каждый отчетный период следует проводить исследование 

эффективности инвестиционного портфеля, с тем чтобы выявить слабые 

стороны инвестиционного портфеля. Оценка эффективности проводится 

относительно индекса акций который близок к инвестиционному портфелю 

по характеристикам акций или по инвестиционного стратегии. Если 

оценивать эффективность портфеля относительно индекса который не имеет 

ничего общего с инвестиционной стратегией портфеля, это повлечет 

неправильную оценку эффективности.

1.1. Пассивные портфельные стратегии.

Пассивное управление портфелем – вид управления, которое 

ориентируется на принятие рисков рынка в целом и, следовательно, на 
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получение доходности в среднем по рынку. В основе пассивных 

портфельных стратегий лежит предположение о том, что вся доступная 

информация на рынке отражается в рыночных котировках ценных бумаг, 

поэтому нет смысла увеличивать издержки обращения, управления и 

дополнительными расходами на анализ, в погоне за более высокой 

доходностью, так как систематически превышать доходность рыночного 

портфеля невозможно. Выделяют две основные портфельные стратегии: 

стратегия «купить и держать» и копирование индекса.

Стратегия «купить и держать» заключается в покупке портфеля акций 

формируемого на основе некоторого критерия и владения им в течение 

определенного периода времени. Как только портфель сформирован, 

активная покупка и продажа акций прекращается. Данная стратегия 

мотивируется в основном низкими налоговыми издержками и издержками 

управления портфелем.

Копирование индекса – это управление инвестиционным портфелем, 

который представляет собой имитацию, копию, какого-нибудь индекса 

ценных бумаг. Согласно этой стратегии, управляющий инвестициями не 

пытается определить недооцененные акции с помощью фундаментального 

или технического анализа. Инвестор также не пытается спрогнозировать 

общее движение рынка, чтобы сформировать портфель позволяющий 

использовать преимущества этих движений.

Выделяют три вида стратегии индексации[28]:

 Полная индексация – такой портфель включает все акции 

входящие в индекс, в пропорциях их рыночной капитализации по 

отношению к суммарной капитализации индекса. Преимуществом этого 

подхода является то, что инвестиционные результаты портфеля должны 

очень точно отражать индекс. Недостатком такой стратегии является то, 

что выплата дивидендов, входящих в индекс, автоматически отражается в 

его стоимости. В то же время менеджер несет дополнительные издержки 

при реинвестировании полученных средств. Точное копирование индекса 
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может повлечь высокие трансакционные издержки, так как менеджеру 

приходится приобретать относительно малое количество большого числа 

разных активов.

 Метод выборочной индексации основан на инвестировании в 

определенную выборку ценных бумаг входящих в индекс, которые 

наиболее близко повторяют его динамику. Однако недостатком этой 

стратегии является «ошибка слежения», т.е. неполное соответствие между 

доходностью портфеля и индекса.

 Стратегия индексации с использованием квадратической 

оптимизации заключается в формировании портфеля с наименьшей 

«ошибкой слежения». Для формирования портфеля применяют методы 

математического программирования к статистическим данным 

доходности акций и их взаимной корреляции для нахождения наименьшей 

комбинации акций, при которой доходность портфеля максимально 

соответствует доходности индекса. Задача сводится к минимизации 

стандартного отклонения разности между доходностью формируемого 

портфеля и копируемого индекса. Недостаток данного подхода 

заключается в том, что расчеты проводятся на основе прошлых данных 

статистики.

Инвесторы прибегают к использованию индексации по ряду причин. 

Во-первых, все инвесторы для контроля эффективности портфеля выбирают 

базовый индекс, или показатель, и пытаются превзойти доходность этого 

индекса. Не всегда возможно этого добиться, поэтому инвесторы для 

соответствия доходности с базовым показателем инвестируют в данный 

индекс. Во-вторых, индексация связана с меньшими операционными 

издержками, чем в активных стратегиях. В-третьих, не требуется анализа 

ценных бумаг. И, в-четвертых, приобретение таких портфелей довольно 

легко в настоящее время, так как существует большое количество 

инвестиционных фондов, которые специализируются на этом.
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Необходимо отметить, что доходность при использовании индексации 

в большинстве случаев меньше, чем по индексу, который дублируется этой 

стратегией. Это происходит по двум причинам. Во-первых, индексация не 

всегда точно дублирует предназначенный портфель. Это называется ошибкой 

слежения. Во-вторых, индексация не защищена от издержек. Поэтому 

инвесторы вынуждены платить за издержки связанные с управлением 

данного портфеля.

На развитых рынках наиболее распространенной формой пассивного 

инвестирования являются индексные фонды (ETF), акции которых 

обращаются на бирже. Этот биржевой инструмент получил широкое 

распространение на Западе, но пока отсутствует на  российском рынке из-за 

препятствий в законодательстве.

В целом индексные фонды схожи с российскими паевыми 

инвестиционными фондами: как и пай в ПИФе, один пай (или акция) ETF 

представляет собой пропорциональную долю в портфеле бумаг, который в 

полном объеме за свой счет могли бы приобрести только самые богатые 

инвесторы. При всем этом между ETF и ПИФами есть несколько 

различий[21]:

1. Частные лица и большинство институциональных инвесторов могут 

покупать и продавать паи ETF только на фондовой бирже. Что касается 

ПИФов, их паи тоже торгуются на бирже, однако покупка и погашение 

возможны также непосредственно через фонд путем подачи клиентских 

заявок управляющей компании или агенту.

2. Котировки ETF на бирже следуют вплотную за стоимостью чистых 

активов, или "справедливой" ценой, паев фонда. Разница между котировкой 

пая на бирже и ценой прямых сделок купли-продажи с фондом или 

отсутствует вообще, или очень небольшая. 

3. ETF почти всегда основаны на индексе, т. е., как правило, являются 

так называемыми "пассивными" фондами. ПИФы могут иметь как 

пассивную, так и активную форму управления.
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Появление такого инструмента в России, как индексные фонды, будет 

способствовать развитию фондового рынка и повышению его ликвидности. 

У инвесторов появятся новые инвестиционные возможности и способы 

управления портфелем ценных бумаг.

1.2. Активные портфельные стратегии.

Активное управление включает систематические усилия для получения 

результатов, превышающих выбранный в качестве цели показатель. Любое 

активное управление включает поиск неверно оцененных бумаг или групп 

бумаг. Точное выявление и умелая покупка или продажа таких неверно 

оцененных бумаг открывают для активного инвестора потенциальную 

возможность получить лучшие результаты по сравнению с пассивным 

инвестором.

По методу анализа активные стратегии подразделяются на технические 

и фундаментальные . Технические инвестиционные стратегии основываются 

на анализе рыночной информации о торгах, включающих прошлые данные о 

курсах ценных бумаг, их доходности и объемов торгов. С помощью 

технического анализа инвесторы пытаются определить спрос и предложение, 

а также тот момент времени когда произойдут или начнут происходить 

изменения спроса и предложения, а соответственно и курсы ценных бумаг. 

Существует два основных подхода к проведению фундаментального 

анализа. Традиционный подход «сверху-вниз» заключается в анализе сначала 

общей экономической ситуации, прогнозировании ее возможного изменения 

и принятия решения об общей схеме инвестирования, учитывая 

относительную привлекательность различных секторов финансового рынка. 

На следующем этапе менеджер анализирует состояние рынка и стремится 

выделить отрасли в экономике, которые, по его мнению, являются наиболее 

выгодными для вложения капитала. После выявления таких секторов, 

менеджер окончательно формирует портфель акций и других финансовых 

активов.
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При анализе «снизу-вверх» основное внимание уделяется анализу 

индивидуальных активов, в частности акций, придавая меньшее значение 

экономическим и рыночным циклам. 

По методу выбора акций, формирование и управление портфелем 

выделяют стратегии с ориентацией на «стоимость» или «рост», с 

ориентацией на малую или большую капитализацию, ротационные, 

нейтральные и смешанные. Стратегии с ориентацией на «стоимость» 

концентрируются на выборе недооцененных акций в сравнении с их 

реальной стоимостью. Причиной «недооцененности» могут быть 

краткосрочные проблемы, испытываемые компанией, или ее небольшой

размер и слабая известность на рынке. В любом случае инвестор в 

«стоимость» делает ставку на будущее признание компании рынком, которое 

повлечет за собой рост курса ее акций. Как правило, такие акции 

характеризующихся высокой дивидендной доходностью и низким значением 

стоимостных коэффициентов.

Стратегия с ориентацией на «рост» заключается в формировании 

инвестиционного портфеля из акций предприятий, которые обладают 

высоким темпом роста прибыли, высокой рентабельностью, высокими 

прогнозами роста, а также высоким значением стоимостных коэффициентов. 

Инвесторы "роста" рассматривают качество бизнеса компании и скорость, с 

которой этот бизнес растет, с целью провести анализ, стоит ли покупать этот 

бизнес. Впечатленные новыми компаниями, новыми отраслями экономики и 

новыми рынками, инвесторы "роста" склонны покупать компании, от 

которых они ждут увеличения уровня продаж, прибыли и других важных 

деловых характеристик на некоторую минимальную величину ежегодно. 

В основе различия стратегий малой и большой капитализации лежит 

размер предприятия, который чаще всего определяется капитализацией, 

объемом выручки или суммой активов предприятия. Таким образом, 

стратегия малой капитализации формирует инвестиционные портфель из 

акций малых предприятий, а стратегия большой капитализации из акций 
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больших предприятий. Акции малых предприятий считаются более 

рискованными, чем акции больших предприятий, поэтому этот риск отражен 

в низкой капитализации акции. Различные исследования показывают, что в 

долгосрочной перспективе акции малой капитализации обладают 

повышенной доходностью чем большой капитализации, даже с учетом риска.

Ротационные инвестиционные стратегии включают ряд стратегий 

основанных на выжидании или предсказании момента наилучшего 

инвестирования в определенный вид активов. Ротационные стратегии 

делятся на отраслевые, «стоимость/рост», «большой и малой капитализации», 

сочетании стратегий «стоимость» и «рост» с уровнем капитализации, 

рыночной стратегии выжидания.

Отраслевые ротационные стратегии заключаются в том, чтобы

перемещать денежные средства между самыми доходными секторами 

экономики. Этот метод основывается на теории экономических циклов, 

таких, как спад, подъем, развитие и финансовые кризисы. В различные фазы 

экономического цикла одна и та же отрасль экономики развивается разными 

темпами[36]. Если прогноз для определенных секторов не благоприятен, 

акции из этих отраслей продаются, а полученные денежные средства 

инвестируются в акции других отраслей для которых прогноз оптимистичен.

Ротационные стратегии «стоимость/рост» основаны на перемещении 

инвестиций из акций «стоимости» в акции «роста», с тем чтобы повысить 

доходность инвестиционного портфеля, так как в определенное время акции 

«стоимости» обладают более высокой доходностью, чем акции «роста», и 

наоборот. 
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           Рисунок 1.1. Отраслевая ротация

Ротационные стратегии, основанные на капитализации, перемещают 

денежные средства между акциями большой и малой капитализации, в 

зависимости от прогноза будущей доходности. Ротационные стратегии редко 

используются в своем чистом виде, а поэтому инвесторы часто добавляют 

дополнительные факторы в эти стратегии.

Таким образом, можно выделить ротационную инвестиционную 

стратегию, где признаки «стоимость/рост» и размер предприятия

совмещаются, а инвестирование денежных средств происходит между 

четырьмя категориями акций: «роста» большой капитализации, «стоимости» 

большой капитализации, «роста» малой капитализации и «стоимости» малой 

капитализации.

Рыночная стратегия выжидания основана на перемещении инвестиций 

между акциями и краткосрочными или долгосрочными обязательствами. 

Данная стратегия основана на экономическом цикле, где акции обладают 

повышенной доходностью во время экономического роста, а обязательства 

во время экономического спада. В дополнение, ротационные стратегии 

получили распространение совсем недавно, и являются недостаточно 

изученными. 
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Смешанные инвестиционные стратегии инвестируют денежные 

средства в определенных пропорциях с учетом факторов капитализации, что 

стоимостных коэффициентов и ряда других факторов, так чтобы 

сбалансировать различные риски ассоциированные с разными 

инвестиционными стратегиями. От ротационных смешанные стратегии 

отличаются тем, что пропорции инвестиций между разными категориями 

акций постоянны. Одной из интересных форм активных стратегий является 

нейтральная стратегия. Эта стратегия заключается в сочетании покупки 

недооцененных ценных бумаг и продаже в кредит переоценненных акций. 

Рисунок 1.2. Классификация активных стратегий инвестирования

Степень переоцененности определяется разными методами. Доходность 

данной стратегии независима от рыночных колебаний, а зависима от степени 

неэффективности рынка.

1.2. Исследование особенностей стран с формирующимися рынками

Финансовые рынки в международной практике принято разделять на 

развитые (developed markets) и формирующиеся (emerging markets). К 

Методы 
формирования 

портфеля

Виды инвестиционного 
портфеля

Смешанные Рыночный

Нейтральные Секторный

Ротационные

Технические

АКТИВНЫЕ 
СТРАТЕГИИ

С ориентацией на акции:
стоимости; роста; "малой"
капитализации; "большой
"капитализации
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странам с развитыми рынками относится большинство развитых государств, 

с формирующимися рынками, соответственно, все остальные.

Под формирующимся понимают финансовый рынок, находящийся в 

процессе трансформации, роста и усложнения его структуры.[7]

В статистическом аспекте рынок относится к «формирующимся» если 

он соответствует по крайней мере одному или двум основным критериям: 1) 

он расположен в низко- или средне- доходной экономике, определенной 

Всемирным Банком, и 2) его инвестиционная рыночная капитализация низка 

по отношению к большинству последних цифр ВВП.

Кроме этого можно выделить ряд общих  признаков, характеризующих 

экономики стран с формирующимися рынками:

1. Страны с формирующимися рынками сильно зависят от 

колебания цен на мировых товарных рынках. Существует сильная 

зависимость между основными макроэкономическими показателями 

(ВВП, объем промышленного производства, инвестиции в основной 

капитал, номинальная заработная плата) и среднегодовыми ценами на 

экспорт. Падение цен на товарных рынках ведет к сокращению доходов 

бюджета с последующим увеличением его дефицита. Так же может 

послужить причиной оттока иностранного капитала из страны и 

девальвации национальной валюты.  

2. Высокая доля теневого сектора экономики. Согласно 

экспертным оценкам доля теневой экономики в развитых странах 

составляет не более 5-10% от ВВП, в развивающихся странах этот 

показатель в среднем равен  30-40%. Основные последствия теневой 

экономики - перераспределение доходов в пользу незначительной части 

общества; коррупция; сокращение доверия к кредитным институтам; рост 

инвестиционных рисков; понижение качества товаров и услуг. Все эти 

факторы ухудшают инвестиционный климат и ограничивают возможность 

привлечения инвестиционных ресурсов.
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3. Многие страны с формирующимися рынками переживают или 

пережили в прошлом сильные макроэкономические потрясения –

гиперинфляцию, валютные кризисы, банкротство долговой политики. 

Результатом длительной макроэкономической нестабильности явилось 

недоверие к экономической политике и национальной валюте, привело к 

снижению склонности населения к сбережениям, долларизации, низкой 

монетизации экономики.

4. Страны с формирующимися рынками имеют незрелый 

финансовый сектор и фрагментированную банковскую систему.

Незрелость финансового сектора выражается в отсутствии рыночных 

инструментов управления денежным предложением, что сказывается на 

низкой активности банков в области инвестиционного кредитования. 

5. Страны с формирующимися рынками уязвимы  к 

международным потокам капитала. Международные потоки капитала 

являются внешними силами, которые способны «раскачивать» экономики. 

Неожиданные повороты потока капитала способны создавать шоки на 

финансовых рынках. Таким образом, развивающиеся страны, а может 

быть и развитые, находятся под рисками глобальной неустойчивости.[27]

Рынок ценных бумаг развивающихся стран, как правило, 

характеризуется меньшей насыщенностью финансовыми инструментами, 

меньшей операционной способностью самого рынка к перераспределению 

свободных денежных средств на цели развития экономики, более высокими 

рисками и волатильностью, более сильной зависимостью от иностранных 

инвесторов, значительно меньшими объемами и ликвидностью.[5]

Степень развитости финансового рынка определяется целым рядом 

качественных и количественных показателей. Рассмотрим более подробно 

основные из них.

Формирующиеся рынки отличаются от развитых слабым уровнем 

развития институциональной инфраструктуры и невысокой информационной 

эффективностью. Уровень инфраструктуры фондового рынка обычно 
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характеризуется такими показателями, как уровень трансакционных 

издержек, наличие (отсутствие) ограничений на иностранные инвестиции и 

качество информационного обеспечения.[38]

Высокие трансакционные издержки остаются одной из наиболее 

острых инфраструктурных проблем развивающихся рынков. К ним 

относятся: издержки связанные с высокой стоимостью услуг 

инфраструктуры финансового рынка; издержки, связанные с рисками 

нарушения прав инвесторов, воздействия кризисных явлений и др.;  

издержки, связанные с рисками недостаточной прозрачности фондового 

рынка: издержки, связанные с рисками манипулирования и использования 

инсайдерской информации.

Вторым признаком формирующегося рынка остаются ограничения на 

движение капитала. В отдельных странах с формирующимися рынками 

сохраняются различные инвестиционные ограничения для иностранных 

инвесторов, усиливается контроль капитала, наблюдается большое участие 

правительства страны в листинговых компаниях, и другие законодательные 

ограничительные факторы. 

Эффективность рынка и микроструктура. Свободный доступ всех 

участников рынка к информации – главное условие эффективности, лучше 

всего это может быть достигнуто через развитую инфраструктуру рынка. 

Согласно теории эффективности, рынок эффективен тогда, когда вся 

информация отражена в текущих рыночных ценах. Прозрачность рынка 

отражается на возможности участников полностью отслеживать информацию 

о ходе торгов и является неотъемлемым критерием рыночной 

микроструктуры. Уровень развития микроструктуры влияет на 

эффективность функционирования рынка и ценообразование на финансовые 

активы.[22]

Другая проблема – достаточная операционная ликвидность, т.е. 

наличие многих готовых и желающих участвовать покупателей и продавцов. 

Если заявка на покупку или продажу сразу невыполняется, то это 
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отрицательно сказывается на курсах акций и создаёт  издержки “владения”. 

Последние возникают тогда, когда инвесторы не могут определить когда 

и/или при каких обстоятельствах их заявка была выполнена. 

Рассмотрим далее основные количественные характеристики 

формирующихся рынков: уровень торговой активности, емкость и 

“оцененность” рынка. Схематично связь между количественными и 

качественными показателями показана на следующем рисунке.

 Рисунок 1.3. Финансовая характеристика фондового рынка.

1. Торговая активность. Показатель оборачиваемости служит индикатором, 

который описывает связь между качеством инфраструктуры и торговой 

активностью на рынке ценных бумаг. Оборачиваемость акций 

рассчитывается путем деления среднемесячного биржевого оборота акций 

на сумму рыночной  капитализации. Низкое значение данного показателя 

указывает на невысокую ликвидность рынка. С другой стороны слишком 

высокое значение данного показателя свидетельствует о высоком 
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спекулятивном характере рынка.  На конец 2008 года самую высокую 

оборачиваемость акций продемонстрировал китайский рынок – 235%. 

Одна из главных причин – преобладающая доля частных инвесторов, 

которая составляет более 50% на фондовом рынке страны  и 

характеризуется спекулятивным поведением. Похожая ситуация 

прослеживается и на других азиатских рынках. В России показатель 

оборачиваемости находится на одном из самых низких уровней, что 

свидетельствует об относительно невысокой доле акций российских 

эмитентов в свободном обращении (free float).

Рис.1.4. Оборачиваемость акций на биржевом рынке в 2008г., %.                                              

                      Источник: По данным Всемирной Федерации Бирж (WFE)

2. Емкость фондового рынка указывает на степень его зрелости и 

развития. Чем выше емкость фондового рынка, тем на более зрелой стадии 

развития он находится. Одним из основных показателей развития фондового 

рынка является отношение рыночной капитализации к валовому 

внутреннему продукту. Данный индикатор показывает какую долю  

фондового рынок занимает  в экономике страны и его роль в 

перераспределении ресурсов. 

Капитализация стран с формирующимися рынка в последние годы 

превысила 100% и почти приблизилась к уровню развитых стран. 
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Рис. 1.5. Показатель Рыночная капитализация/ВВП, %

                  Источник: по данным Global Financial Report, IMF 2008

Важно отметить, что доходность формирующихся рынков акций 

сильно превышала доходность развитых рынков в последние годы. И 

сильный рост показателя Капитализация/ВВП скорее являлся избыточным и 

свидетельствовал о спекулятивном характере рынка.

Оцененность. Очень часто в качестве показателя 

конкурентоспособности национального фондового рынка используется 

коэффициент Цена/Прибыль (P/E), так как, является показателем 

оцененности акций национальных корпораций со стороны рынка, учитывает 

все параметры инвестиционного риска всех видов, характерного для акций 

национальных компаний.

Соотношение P/E России на протяжении ряда лет остается ниже 

среднего соотношения по всем развивающимся рынкам (по итогам 2007г. 

знaчение P/E составило 16 против среднего значения 19,8), однако в 

сравнении с большинством крупных развивающихся рынков Россия уже не 

так сильно недооцененна, как это было в 2000-2002гг., когда дисконт 

составлял более 400%.
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Рис.1.6. Показатель P/E для стран с формирующимися рынками, 3 кв.2008
          

          Источник: по данным Global Financial Report, IMF 2009

На протяжении последних шести лет рост котировок на 

формирующихся рынках устойчиво опережал развитые рынки.

На следующем рисунке представлена динамика некоторых индексов 

MSCI по формирующимся рынкам

Рис.1.7. Динамика индексов MSCI EM, MSCI BRIC, THE WORLD INDEX
                         Источник: www.mscibarra.com

               Источник: по данным www.mscibarra.com

За 2007 год индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets, 

рассчитываемый MSCI/Barra, вырос на 40%. Среди лидеров повышения 

оказались страны так называемой группы BRIC (в которую входят рынки 

Бразилии, России, Индии и Китая), показавшие в 2007 году 60% рост, 

согласно индексу BRIC MSCI. В свою очередь мировой индекс MSCI за этот 

же период поднялся лишь на 6,1%. По итогам 2008г. страны BRIC снова 
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оказались в лидерах, только уже среди понижения – падение составило 55%, 

по сравнению с 35% падением мирового индекса. С начала 2009г.рост 

индекса развивающихся стран составил 36%.

Более высокий уровень доходности характеризуется более высокой 

волатильностью. Стандартное отклонение агрегированного фондового 

индекса MSCI развивающихся стран  в 2007 г. составило 25,4%, что также 

превысило аналогичный показатель для мирового фондового индекса MSCI

(15,4%).

Таким образом, инвестор в формирующиеся рынки сталкивается с 

проблемой анализа рисков. В современной теории рынка капитала риск 

подразделяется на системный (рыночный) и несистематический 

(специфический).

Системный риск отражает связь уровня риска инвестиций со 

среднерыночным уровнем риска, его нельзя устранить с помощью 

диверсификации.

Специфический риск отражает вероятность возможного снижения 

дохода, связанную с конкретным активом (рынком).Схематично, основные 

риски при инвестировании в формирующиеся рынки представлены на 

следующем рисунке.

Рис.1.8. Риски инвестирования в развивающиеся страны
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Другой отличительной характеристикой формирующихся рынков 

является их высокая взаимосвязь (коэффициенты корреляции за длительный 

период более 0,8 – 0,9). Международные инвесторы вкладывают свои 

средства в группы стран сопоставимых по уровню риска или объединенных

по региональному принципу, что определяет существенную инертность в 

движении котировок.[6]

 Существующий в настоящее время российский фондовый рынок 

является типичным крупным развивающимся рынком.[6] Он 

характеризуется, с одной стороны, высокими темпами позитивных 

количественных и качественных изменений, с другой стороны – наличием 

многочисленных проблем, носящих комплексный характер и 

препятствующий более эффективному его развитию.

Привлекательность российского фондового рынка в последние годы 

была обусловлена не только высокой доходностью вложений в акции, но и 

такими факторами, как стабильная макроэкономическая ситуация в стране за 

счет высоких цен на экспортируемое сырье, либерализация рынка акций, 

укрепление курса рубля по отношению к доллару, переизбыток ликвидности 

на глобальных рынках в результате низких процентных ставок.

Доходность индекса RTS за период 2002- май 2008г. достигла 470%. К 

концу 2007 г. капитализация российских компаний выросла до 1503 млрд. 

долл., или в 2,8 раза по сравнению с 2005г., что превратило Россию в одну из 

четырех крупнейший стран с формирующимися рынками по размеру 

капитализации. Еще более быстрыми темпами, чем капитализация, в 2007 г. 

выросли показатели ликвидности биржевого рынка акций. По итогам 2008г. 

падение составило 72%. В период с 01.2009 по 05.2009 рост составил 35%.

Продолжилась тенденция по укреплению позиций российского 

фондового рынка на  рынке акций и депозитарных расписок российских 

эмитентов. В общем объеме торгов акциями и депозитарными расписками 

российских АО доля Лондонской фондовой биржи (ЛФБ) сократилась с 
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45,9% в 2005 г. до 26,2% в 2008 г. Доля российских бирж за это же время 

выросла соответственно до 73,8 %.

Несмотря на высокие темпы развития фондового рынка в России, его 

привлекательные параметры доходности, существует ряд особенностей, 

затрудняющих  возможности эффективного инвестирования:

Во-первых, несмотря на общий экономический рост и многие 

инвестиционные достоинства, привлекательность российского рынка 

продолжает зависеть от цены на нефть. Рынок акций отличается высокой 

концентрацией капитализации (а также оборотов) в акциях компаний 

                Рис.1.9. Структура индекса РТС

               Источник: по данным фондовой биржи РТС

нефтегазового сектора. Удельный вес акций нефтегазовых компаний в 

капитализации индекса РТС составляет 61%, однако в совокупной прибыли 

доля нефтегазовых компаний больше – 76%. Отсюда следует высокая 

зависимость между ценой нефти и индекса РТС. Причем, как правило, при 

росте или снижении цены нефти индекс РТС растет или снижается 

опережающими темпами.
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Во-вторых, российский рынок продолжает оставаться одним из 

самых волатильных формирующихся рынков. Показатель среднего 

квадратического отклонения индекса РТС за день, характеризующий 

риск инвестиции в акции, в 2007 г. составил 1,4%, в 2008 – 4,3%.

 Следующая черта российского фондового рынка – высокая доля 

нерезидентов в сделках с акциями российских компаний. Проблема 

российского фондового рынка с точки зрения участия в нем иностранных 

портфельных инвесторов заключается в том, что он пока не стал объектом 

инвестирования со стороны крупнейших глобальных инвестиционных и 

пенсионных фондов, ориентированных на зарубежных розничных 

инвесторов. 

Основными инвесторами в акции российских эмитентов - зарубежные 

инвестиционные фонды, специализирующиеся на инвестициях в акции 

компаний из развивающихся стран Европы, а также глобальные фонды 

развивающихся рынков. Зарубежные инвестиционные фонды инвестируют в 

развивающиеся рынки на «пакетной» основе, стремясь диверсифицировать 

вложения между разными странами вне зависимости от 

макроэкономического положения тех или иных государств. Значимость 

фактора привлекательности развивающихся рынков в целом преобладает над 

значимостью особенностей отдельных развивающихся рынков, «страновой» 

подход обычно преобладает над отраслевым (индустриальным).

Преобладание среди иностранных инвесторов в Россию «страновой» 

стратегии формирования портфелей отрицательно влияет на качественную 

структуру рынка акций, создавая феномен синхронного изменения их цен вне 

зависимости от показателей деятельности самих компаний, что ограничивает 

использование диверсификации портфелей инвесторами.

Необходимо отдельно выделить политические риски. Негативные 

оценки политической системы России и состояния гражданского общества 

можно обнаружить практически во всех традиционных рейтингах, 

анализирующих данные проблемы. Скандалы в области корпоративного 
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управления не раз подрывали доверие инвесторов к отечественному рынку, 

что негативно сказывалось на его состоянии.
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Глава 2. Основные инвестиционные стратегии на рынке акций.

2.1. Инвестиционные стратегии «стоимости» и «роста»

Большое значение имеет работа Уильяма Шарпа 1992 года, в котором 

он рассмотрел две важные задачи размещения активов: стиль управления и 

измерение доходности. Шарп выделил на рынке четыре вида активов: акции 

«стоимости» большой капитализации, акции «роста» большой 

капитализации, акции средней капитализации и акции малой 

капитализации.[42]

Рис. 2.1. 4 класса активов на рынке акций по Шарпу

Источник: Sharpe, W.F. «Asset Allocation: Management Style and Performance 

Measurement»

В своем исследовании Шарп показал, что портфельная доходность 

определяется на 90% и выше видом инвестиционного портфеля, а именно 

характеристикой ценных бумаг в портфеле. 

Таким образом, доходность портфеля акций зависит от значений 

стоимостных коэффициентов, а также уровня капитализации компании.

В связи с этим на мировых фондовых рынках с середины 90-х годов 

началось активное использование вышеуказанных результатов 

институциональными инвесторами в управлении инвестиционных портфелей 

состоящих из корпоративных акций. Эти результаты показали, что акции 

более дешевых компаний по сравнению с балансовой стоимостью, выручкой, 

и прибылью обладают более высокой долгосрочной доходностью и в то же 

время более низким риском, по сравнению с более дорогими акциями, что 

Стоимость Рост

Малая капитализация

  Средняя капитализация
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является парадоксом.  Этот парадокс позже получил название эффекта 

"стоимости".

Впервые эффект «стоимости» был замечен в 1977 году, когда Basu

опубликовал исследование, результаты которого показали, что акции с 

низким значением коэффициента цены к чистому доходу (P/E) обладают 

более высокой будущей доходностью, чем акции с высоким значением 

коэффициента.[32] Эта аномалия получила название эффекта «стоимости», 

так как коэффициент Р/Е является стоимостным коэффициентом, а акции с 

низким значением этого коэффициента считаются недооцененными. Акции с 

низким значением стоимостных коэффициентов называются акциями 

«стоимости» (value stock), а с высоким значением коэффициента называются 

акциями «роста» (growth stock). К стоимостным коэффициентам относят 

отношение цены акции к прибыли (P/E – Price to Earnings), отношение цены к 

выручке (P/S – Price to Sales), отношение цены к балансовой стоимости (P/BV

– Price to Book Value), отношение цены к денежному потоку (P/CF – Price to

Cash Flow) и другие.

Существование эффекта «стоимости» на фондовых рынках разных 

стран также было подтверждено многими исследователями. Данный эффект 

не проявляется одинаково, и в одно и то же время во всех странах.[32,41]

Этот факт говорит о том, что инвестиционный менеджер должен 

диверсифицировать инвестиции, исходя из привлекательности отдельных 

стран, и своевременно перераспределять денежные средства с учетом 

изменения привлекательности фондовых рынков на основе эффекта 

«стоимости», т.е. управлять инвестициями на глобальном уровне, а не только 

внутри одной страны.

Выделяют множество причин существования эффекта «стоимости». Ряд 

исследований указывает на то, что акции с низкими стоимостными 

коэффициентами обладают низкой капитализацией, что затрудняет 

инвестиции.[32,37] Инвесторы часто ошибаются в своих прогнозах: 

недооценивают коэффициенты роста выручки акций «стоимости» и 
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переоценивают коэффициенты роста выручки акций «роста». Когда 

появляются неприятные «сюрпризы», акции с высоким Р/Е рушатся, в то 

время как при низком Р/Е, как правило, остаются невредимыми. Так же в 

погоне за краткосрочной доходностью инвесторы часто покупают акции 

«роста», в то время как акции «стоимости» требуют более длительного 

инвестиционного горизонта.

Повышенная доходность акций «стоимости» вытекает из 

необъективной оценки коэффициента роста выручки предприятия. Показано, 

что акции с более низким прошлым ростом прибыли чаще достигают 

прогнозируемой прибыли, чем акции с высоким прошедшим ростом

прибыли, что свидетельствует о том, что инвесторы экстраполируют 

прошлую доходность, а на самом деле рост прибыли имеет тенденцию 

возвращения к среднему росту.[32] Связав рост прибыли с коэффициентом 

P/BV получается, что акции “стоимости” с низким прошлым ростом прибыли 

чаще достигают прогнозируемой доходности, чем акции “роста” с высоким 

прошлым ростом прибыли, а поэтому акции “роста” получают более низкую 

рыночную доходность. 

Риск и прогноз роста прибыли определяют цену акции. Хотя связи 

между ценовыми коэффициентами и коэффициентом риска бетой нет, 

выявлено, что контролируя прогнозную оценку роста прибыли, наблюдается 

положительная корреляция между коэффициентом P/BV и коэффициентом 

бета. Это означает, что при одинаковом прогнозе роста высокий 

коэффициент P/BV сигнализирует о более высоком риске денежных потоков 

компании и соответственно более высокой требуемой доходности. Причем 

риск измеряемый бетой выходит на второй план по сравнению с ростом. 

Таким образом, при изучении эффекта «стоимости» и формировании 

инвестиционного портфеля прогнозная оценка роста прибыли или выручки 

должна являться одним из неотъемлемых факторов.

Другие исследователи выделяют макроэкономические причины 

существования эффекта «стоимости», которые проявляются на стадии 
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экспансивной монетарной политики.[33] Главной причиной проявления 

эффекта «стоимости» именно в период экономических спадов, когда 

центральный банк вынужден стимулировать рост экономики уменьшением 

ставки рефинансирования, является то, что акции «стоимости» выплачивают

больше дивидендов. Поэтому их цена менее зависима от изменений 

коэффициента роста прибыли. В периоды экономических спадов они 

позволяют инвесторам поулчить свои деньги быстрее, чем акции «роста», 

доходность которых в основном зависит от прироста цены акции. В периоды 

экономических спадов цены акций низкие, особенно для акций «стоимости» 

по отношению к дивидендным выплатам. Рациональные инвесторы 

предпочитают менее рискованные инвестиции, и поэтому будут покупать 

акции «стоимости».

Несмотря на то, что акции «стоимости» в среднем обладают более 

высокой доходностью, чем акции роста, на рынке бывают периоды, когда 

акции «роста» вырываются вперед. Непостоянство эффекта «стоимости» 

породило эффект цикла «стоимость/рост». Исследований в этой области 

немного, главные выводы сводятся к тому, что объективный прогноз 

коэффициентов роста мало возможен из-за чего слишком завышенный или 

заниженный «рост» стремится к нормальному уровню, что создает 

циклическое явление рыночной доходности акций «стоимости» и «роста».

Основоположниками  современного "стоимостного" инвестирования 

являются Бенджамин Грехам и Девид Додд которые положили основу этой 

портфельной стратегии в 1930 годах в США. В подборе акций для 

стоимостного инвестора, главным фактором является рыночная цена акции,

которая ниже чем реальная стоимость. Обычно стоимостное инвестирование 

ассоциируется с покупкой акций со следующими отличительными 

признаками: низкое соотношение цены и балансовой стоимости, низкое 

соотношение цены и прибыли или высокая дивидендная доходность. 

Стратегии с ориентацией на «стоимость» концентрируются на выборе 

недооцененных акций в сравнении с их реальной стоимостью. Причиной 
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«недооцененности» могут быть краткосрочные проблемы, испытываемые 

компанией, или ее небольшой размер и слабая известность на рынке. В 

любом случае инвестор в «стоимость» делает ставку на будущее признание 

компании рынком, которое повлечет за собой рост курса ее акций. 

Стратегия с ориентацией на «рост» заключается в формировании 

инвестиционного портфеля из акций предприятий, которые обладают 

высоким темпом роста прибыли, высокой рентабельностью, высокими 

прогнозами роста, а также высоким значением стоимостных коэффициентов. 

Инвесторы "роста" рассматривают качество бизнеса компании и скорость, с 

которой этот бизнес растет, с целью провести анализ, стоит ли покупать этот 

бизнес. Впечатленные новыми компаниями, новыми отраслями экономики и 

новыми рынками, инвесторы "роста" склонны покупать компании, от 

которых они ждут увеличения уровня продаж, прибыли и других важных 

деловых характеристик на некоторую минимальную величину ежегодно. 

Инвестиции "в рост" часто рассматриваются как противоположность 

инвестициям "в стоимость", однако на практике граница между этими двумя 

подходами нередко становится весьма размытой.[] По сути дела, все 

инвесторы являются "стоимостными" инвесторами – все они хотят купить 

акцию, которая стоит больше, чем они за нее заплатили. С другой стороны 

показатели роста всегда учитываются при расчете стоимости компании. 

Возникает проблема многомерности понятия «стоимость».

В инвестиционном анализе чаще всего рассматривается внутренняя 

стоимость компании, которая представляет собой расчетную оценку выгод 

инвестора от вложения финансового капитала в данную компанию.[18] Такая 

оценка базируется на анализе показателей выручки, дивидендов, отношения 

цены к балансовой стоимость, отношения цены к прибыли и др. В общем 

виде стоимость для акции или компании определяется притоком или оттоком 

денежных средств, уменьшенных на соответствующую процентную ставку. 

Такая оценка позволяет судить о цене, но не определяет качество компании. 

Понятие инвестиционной стоимости шире и учитывает дополнительные 
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выгоды, которые могут быть получены от качества управления компанией,  

стратегии развития и др. Когда речь идет об стоимостном инвестировании, 

рассматривается именно инвестиционная стоимость.

Таким образом, акции “стоимости” – это как правило, акции уже 

сформировавшихся компаний, имеющих неплохую прибыль, достаточно 

устойчивых и надежных, которые, однако, не оставляют инвестору надежд на 

резкий рост бизнеса.

Акции “роста” – акции компаний на более ранней стадии развития, с 

существенно большим потенциалом роста, но и более рисковые, т.к. 

перспективы могут и не материализоваться.

На практике инвесторы «роста» и «стоимости», как правило, 

используют одни и те же алгоритмы в анализе: оценивают будущие прибыли, 

потоки дивидендов, денежные потоки, оценивают активы и риски. Основная 

разница между ними заключается в том, на каких инструметах оценки они 

больше акцентируются в своем анализе.

Таблица 2.1. Аналитические инструменты инвестиционных стратегий
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Инвесторы «в стоимость» больше ориентируются на первую половину 

таблицы, а инвесторы «в рост» – на вторую.

На сегодняшний день существует множество инвестиционных 

стратегий, основанных на «росте» и «стоимости». К основным 

«стоимостным» стратегиям относятся : базовая стоимость, доходная 

стоимость, традиционная стоимость, глубокая стоимость. Инвестиции в 

«рост» подразделяются на: базовый рост, агрессивный рост, традиционный 

рост. Все эти стратегии представлены в следующей таблице.

Прибыль
Дивиденды
Денежные потоки
Балансовая стоимость
Оценка активов и пассивов
Анализ бухгалтерской отчетности

Модель дисконтирования (DCF): ставки 
дисконтирования, устойчивые темпы роста, Добавленная 
экономическая стоимость (EVA), стоимость капитала
Денежные потоки на инвестиции (СFROI)

Качество корпоративного управления
Разработки и исследования
Новые продукты
Стратегии развития

Темпы роста прибыли
Темпы роста продаж
Темпы роста  денежного потока
Рентабельность собственного капитала

Пересмотр оценок
Неожиданная прибыль
Фундаментальные катализаторы
Инерция цен

Показатели изменчивости

Инструменты бухгалтерского учета

Модели оценки

Оценка нефинансовых факторов

Оценка Роста
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Таблица 2.2. Основные инвестиционные стратегии

Доходная 
стоимость    
(Income Value)

В целом используется подход "базовой стоимости", также 
рассматривается дивидендная  доходность. Такие портфели обычно 
показывают доход выше среднего и имеют низкие показатели P/E.

Рост по разумной 
цене (GARP)

Сочетание подхода "роста" и "стоимости". Покупка акции, отношение 
цена/прибыль которой ниже, чем скорость, с которой это отношение 
может расти в будущем: ожидаемое значение P/E ниже чем 
среднерыночное, 5-й рост EPS выше чем среднерыночный.

2.2. Инвестиционные стратегии малой и большой капитализации.

"Эффект размера" (Size effect) - явление широко известное на 

международных финансовых рынках. Суть его - в том, что акции "малых" по 

размеру компаний более рискованны, поэтому в долгосрочной перспективе 

приносят инвесторам большую по сравнению с акциями крупных компаний 

доходность.

Агрессивный рост 
(Agressive Growth)

Покупка акций, у которых ожидаемое значение P/E выше
среднерыночного, 5-летний рост показатедя EPS превышает 20%,
показатель PEG ( цена/рост доходов) выше среднерыночного.

Базовая стоимость 
(Сore Value)

Акции таких компаний торгуются с дисконтом к рынку или имеют
низкие оценки по сравнению с историческими уровнями. Ожидаемое
значение P/E ниже среднего по рынку, рост показателя EPS за
последние 5 лет составляет ниже 10%. Кроме того темпы роста
доходов непостоянны и имеют циклический характер.

Cтоимость (Value)
Инвестирование в недооцененные компании в сравнении с рынком и
историческими уровнями. Коэффициенты P/E, P/BV, P/CF обычно
ниже рынка. 

Глубокая 
стоимость       
(Deep Value)

Инвестирование в акции компаний, которые имеют очень низкую
оценку. Как правило, такие инвесторы обладают специальной
информацией о будущих перспективах в отрасли или компании.

Инвестирование в компании большой капитализации - голубые
фишки, которые являются лидерами в отрасли, входят в состав
индексов и демонстрируют устойчивые темпы роста прибыли и
выручки. Инвесторы готовы платить премию по показателю P/E за
жизнеспособный бизнес, качественный менеджемнт и
последовательный рост в течение длительного периода.

Базовый рост        ( 
Core Growth)

Компании обычно имеют темпы роста выручки и прибыли выше
среднего и торгуются с премией к рынку. Рост (Growth)
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Впервые данный эффект был упомянут в 1981 г. Рольфом Бенцом, 

который показал что акции малой капитализации обладают более высокой 

доходностью, чем акции большой капитализации с учетом риска.[6]

Так называемый эффект малой капитализации существует на 

протяжении по крайней мере 40 лет, и является свидетельством неточности 

модели определения цен основных активов (САРМ). Эффект капитализации 

проявляется особенно для самых малых фирм, и не является линейным, так 

как разница между доходностью компаний большого и среднего размера 

мала.[34]

Капитализация является приближенным фактором риска, и чем ниже 

рыночная капитализация, тем потенциально рискованнее является компания. 

Малый размер фирмы не всегда означает более высокий риск, однако, среди 

небольших фирм большее количество проблемных компаний в силу 

неэффективного управления, высокой долговой нагрузки или недостаточного 

финансирования. Поэтому в периоды экономического спада эти фирмы 

наиболее уязвимы, а инвесторы требуют более высокого дохода в качестве 

компенсации за дополнительный риск.

Так как риск измеряемый коэффициентом бета не объясняет эффект 

капитализации, некоторые исследователи стали называть причиной этому 

ошибочные измерения коэффициента бета акций малой капитализации в 

силу их нечастых торгов.[34] Нечастые торги ошибочно занижают 

коэффициент бета для акций малой капитализации, тем более если 

используются короткие интервалы для его измерения. Результаты показали, 

что держа капитализацию постоянной коэффициент бета не объясняет 

разницу в доходности между акциями. Капитализация является 

приближенным фактором риска, и чем ниже рыночная капитализация, тем 

потенциально рискованнее является компания. Малый размер фирмы не 

всегда означает более высокий риск, однако, среди небольших фирм большее 

количество проблемных компаний в силу неэффективного управления, 

высокой долговой нагрузки  или недостаточного финансирования. Поэтому в 
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периоды экономического спада эти фирмы наиболее уязвимы, а инвесторы 

требуют более высокого дохода в качестве компенсации за дополнительный 

риск.

Присутствие эффекта малой капитализации частично обоснованно тем, 

что курсы акций большой капитализации переоценены. Ряж исследователей 

пришли к выводу, что покупая акции большой капитализации,  очень трудно 

получить доходность выше рыночной.[34,39] Одно из причин этого является 

высокая популярность и сильная конкуренция среди инвесторов при оценке 

истинной стоимости акций большой капитализации, в то время как акциям 

малой капитализации аналитики и инвесторы уделяют недостаточно 

внимания в силу их незначительной капитализации и ликвидности для 

значительных инвестиций. Это оставляет больше возможности для неточного 

ценообразования акций малой капитализации. Другой причиной является 

нежелание и недостаточная продажа акций большой капитализации в кредит 

среди профессиональных инвесторов. Обычно портфельная стратегия 

крупных инвесторов запрещает продажу акций в кредит. Таким образом, 

недостаточное предложение акций большой капитализации для продажи 

ведет к росту их котировок, и их переоценке.

Акции малой капитализации не всегда обладают более высокой 

доходностью по сравнению с акциями большой капитализации. Необходимо 

отметить, что непостоянство эффекта капитализации не хаотично, а 

циклично. Причина цикличности – разная чувствительность акций малой и 

большой капитализации к состоянию экономики. В периоды когда 

небольшие компании обладают повышенной доходностью обычно все акции 

поднимаются в цене, а когда большие компании обладают более высокой 

доходностью, то на фондовом рынке наблюдается понижение цен акций. 

Однако более высокая доходность акций большой капитализации не всегда 

ассоциируется с понижением цен на фондовом рынке.

Эффект капитализации существует благодаря разной рискованности 

акций малой и большой капитализации. Так как макроэкономическая 
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ситуация циклична, а акции разной капитализации реагируют на 

экономический цикл по-разному в зависимости от экономического 

положения компании, то возникает цикл «малой/большой» капитализации. 

Этот цикл показывает, что акции малой капитализации не всегда обладают 

более высокой доходностью по сравнению с акциями большой 

капитализации. Более высокий риск акций малой капитализации помимо 

повышенной доходности также подразумевает периоды пониженной. Таким 

образом, рыночная капитализация оказывает влияние на будущую 

доходность акций, причем риск измеряемый CAPM бетой или 

среднеквадратическимн отклонением не полностью объясняет данную 

взаимосвязь.[39]

Присутствие эффекта малой капитализации прослеживается на 

российском фондовом рынке. 

На следующем рисунке представлена динамика индексов RTS и RTS2 

за период 2004-2009гг.

               Рис.2.1. Динамика индексов RTS и RTS2

                   Источник: по данным фондовой биржи РТС

Как можно видеть из рисунка индекс малой капитализации RTS2

характеризовался за рассматриваемый период большей доходностью, чем 

индекс RTS.  В следующей таблице показаны значения доходности индексов 
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за период 2004-2008гг., среднеквадратическое отклонение доходности и 

показатель доходность/риск.

Таблица 2.2. Доходность и среднеквадратическое отклонение 

индексов

            Источник: расчеты на основе данных фондовой биржи РТС

         Данные таблицы показывают, что доходность акций малой 

капитализации (RTS2) периодически превывашет доходность акций большой 

капитализации (RTS). В 2007 году доходность индекса RTS2 составила 162%, 

в то время как индекс RTS показал только21,5%. Причем рискованность 

акций малой капитализации была значительно ниже. Таким образом, акции 

меньшей капитализации обеспечивали повышенную доходность на 

российском фондовом рынке без дополнительного риска. Такую аномалию 

можно объяснить высокой долей нефтегазового сектора в структуре индекса 

RTS: сильная волатильность на нефтяном рынке оказала негативное влияние 

на динамику нефтегазового сектора. В тоже время сильные 

макроэкономические показатели и ставка инвесторов на дальнейший 

экономический рост благоприятно отразились в индексе RTS2.

Эффект малой капитализации на российском рынке непостоянен, что 

свидетельствует о его потенциальной цикличности, т.е. закономерном 

периодическом преимуществе рыночной доходности акций одного вида над 

другим, и наоборот. Более продолжительный период анализа в будущем 

должен показать цикличность малой/боьлшой капитализации на фондовом 

рынке России.

период доходность CО
доходность/

риск
доходность СО

доходность/
риск

2004 5% 30,8% 0,5 26% 25,6% 3,5
2005 46% 25,2% 6,3 41% 22,0% 6,4
2006 38% 25,3% 5,2 29% 26,5% 3,7
2007 21% 15,5% 4,8 162% 13,2% 42,4
2008 -72% 66,6% -3,8 -79% 89,1% -3,1

RTS RTS2
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Описанные эффекты «стоимости» и «малой» капитализации являются 

экономически значимыми, т.е. инвесторы могут получать повышенную 

доходность с учетом операционных издержек связанных с управлением 

портфеля. Исследования комбинации этих эффектов являются попытками 

выяснить главные факторы, определяющие будущую доходность акций на 

фондовом рынке.

Исследование комбинации эффектов «стоимости» и «капитализации» 

провели Fama и French.[17] Анализируя рыночный коэффициент бета, 

капитализацию, долговую нагрузку, коэффициенты P/BV и P/E, авторы 

выяснили, что наиболее сильной статистической связью с доходностью 

акций обладает коэффициент P/BV и капитализация в сочетании, причем 

роль других рассмотренных коэффициентов полностью поглощена, а 

коэффициент бета не имеет связи с доходностью вообще, после включения 

двух вышеупомянутых фактора. Эти факторы взаимосвязаны с 

экономическим положением и риском рассматриваемых предприятий, 

поэтому они обладают высокой статистической значимостью.

Fama и French создали также трехфакторную модель, которая объясняет 

более 90% дисперсии доходности акций, используя три параметра: фактора 

разницы между портфелем “стоимости” и “роста”, фактора разницы между 

портфелем малой и большой капитализации, а также фактора рыночной 

сверхдоходности (доходность рынка минус безрисковая доходность).

Доходность акций “стоимости” и малой капитализации статистически 

значимы только в периоды экспансивной монетарной политики, а в периоды 

ограничительной политики, т.е. увеличения ставки рефинансирования, 

доходность этих акций мала, или даже отрицательна в отдельные 

периоды.[28] Эти результаты обоснованы теоретически, так как с 

увеличением процентной ставки увеличивается требуемая доходность 

инвесторами, а это в свою очередь ведет к уменьшению цен акций. А так как 

индивидуальная рискованность и ожидаемая доходность акций разная, то и 

реакция на изменения ставки рефинансирования различна. В дополнение, 
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уровень волатильности фондового рынка является барометром состояния 

экономики. Так высокая волатильность обычно ассоциируется с 

экономическими потрясениями, а низкая со спокойной, стабильной 

экономической ситуацией.

Результаты исследований волатильности рынка на доходность 

стратегий ориентирующихся на “стоимость”, “рост” малую и большую 

капитализацию, показывают, что волатильность предсказывает доходность 

инвестиционных стратегий, как при выборе индивидуальных акций, так и 

при выборе инвестиционного портфеля.[30] После периодов высокой 

волатильности акции “роста” обладают более высокой доходностью, чем 

акции “стоимости”, акции малой капитализации более высокой доходностью, 

чем акции большой капитализации, акции обладавшие высокой доходностью 

падают в цене. Причиной такого поведения является уровень толерантности 

ожидаемого риска инвесторами. Когда рынок сильно волатилен, уровень 

толерантности риска низок, ожидаемая доходность рисковых активов 

увеличивается, так как цена их падает, и инвесторы соответственно 

вкладывают деньги в более безопасные активы, тем самым увеличивая их 

цены, а когда волатильность уменьшается происходит противоположная 

реакция.

Наглядный способ, позволяющий определить как инвестиционную 

стратегию, так и размер компаний, в акции которых инвестируются средства, 

был предложен инвестиционной компанией Morningstar, которая создала так 

называемую «коробку инвестиционных стилей» (style investment box). 

Матрица объединяет в себе два параметра: рыночную капитализацию 

компаний по вертикальной оси и инвестиционную стратегию 

(стоимость/рост) – по горизонтальной. В результате получается девять 

классов акций: акции “роста” малой капитализации (SG), “нейтральные” 

акции малой капитализации (SN) , акции “стоимости” малой 

капитализации(SV), акции “роста” средней капитализации (MG), 

“нейтральные» акции средней капитализации (MN), акции “стоимости” 
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средней капитализации (MV), акции “роста” большой капитализации (LG), 

акции “стоимости” большой капитализации (LV), “нейтральные” акции 

большой капитализации (LN). Девять классов акций создают матрицу 

инвестиционных стратегий.

Рисунок 2.3. Матрица инвестиционных стратегий

          Источник: по материалам www.morningstar.com  
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Глава 3. Выбор портфельной стратегии на формирующихся 

рынках.

3.1 Основные проблемы формирования портфеля на 

формирующихся рынках.

Обобщая наиболее распространенные подходы к выбору активов, 

можно сделать вывод о большом многообразии имеющихся критериев 

формирования портфеля. В соответствии с данными критериями можно 

говорить о наличии нескольких укрупненных типов диверсификации 

портфеля, основанных на тех или иных подходах к выбору активов. К числу 

основных типов диверсификации в зависимости от методов оценки и выбора 

акций можно отнести следующие:

1. Групповая ротация. Диверсификация, при которой активы 

распределяются в соответствии с их группировкой по какому-либо 

ключевому для инвестора признаку: принадлежность к отрасли, сегменту 

рынка, региону, классу («голубые фишки» или акции «второго эшелона») и 

пр. 

2. Диверсификация на основе ранжирования активов в соответствии 

с показателями деятельности эмитента. Отбор активов производится на базе 

фундаментального анализа с акцентом на те или иные приоритетные 

параметры (соотношение Р/Е, балансовая стоимость акций, доходность на 

акцию и пр.) и их сочетания. 

3. Диверсификация на основе выделения типов акций в 

соответствии с их рыночным поведением. В отличие от второго типа 

анализируются характеристики не эмитента, а самих бумаг с целью 

классификации активов по определенным признакам. Данный метод 

базируется на техническом анализе рынка. 

Обоснование данных подходов необходимо предварить изложением 

особенностей диверсификации на развивающихся рынках, основными из 

которых являются следующие:
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Во-первых, диверсификация на развивающихся рынках возможна в 

весьма узком диапазоне  фондовых инструментов, отвечающих своими 

характеристиками критериям формирования эффективного портфеля. В 

качестве примера можно привести такой критерий, как ликвидность ценных 

бумаг, выражающийся в размере спрэда между котировками на покупку и 

продажу. Этот показатель весьма важен с точки зрения риска инвестиций, так 

как большой спрэд удлиняет сроки инвестиций и уменьшает их доходность. 

Большинство инструментов развивающихся рынков в силу их низкой 

ликвидности имеют очень большие спрэды, зачастую исчисляемые сотнями 

процентов. Это означает, что даже правильный прогноз относительно 

перспектив роста таких активов далеко не всегда позволяет получить 

прибыль, которая «съедается» разницей котировок на покупку и продажу. 

Таким образом, характеристики активов развивающихся рынков 

существенно сужают возможности диверсификации, ограничивая ее пределы 

одним-двумя десятками инструментов.

Во-вторых, отраслевая диверсификация портфеля на развивающихся 

рынках в большинстве случаев нецелесообразна, так как акции эмитентов 

разных отраслей имеют сходные траектории и направления движения. 

Далее, использование значения показателей деятельности эмитента, в 

частности коэффициентов P/E, P/BV и других, для отбора недооцененных 

акций, на развивающихся рынках малопригодны. Рассмотрим коэффициент 

«цена/балансовая стоимость». Мультипликатор «цена/балансовая стоимость» 

(price/book value – P/BV) вычисляется как частное от деления рыночной цены 

акции на текущую балансовую стоимость собственного капитала, 

приходящуюся на одну акцию. Рыночная стоимость собственного капитала 

компании отражает рыночные ожидания, связанные с оценкой способности 

фирмы создавать прибыль и денежные потоки.[3] Таким образом, данный 

коэффициент должен отражать ожидания инвесторов относительно 

доходности собсвенного капитала и темпов роста.
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На следующем рисунке показана взаимосвязь среднегодовых темпов 

роста доходов компаний и показателя Р/BV.

Рис. 3.1.Взаимосвязь показателей среднегодовых темпов роста доходов и коэффициента 

Р/BV

                                  Источник: по данным IMF, Global Financial Report (2001-2009)

Как видно из рисунка отношение между показателями на развитых 

рынках практически прямое: акции с высокими долгосрочными темпами 

роста торгуются на более высоких отношениях P/BV. На российском рынке 

компании с годовыми темпами роста более 30% торгуются по Р/BV  на 

уровне  1,2-1,5 без премии за рост. Иными словами, значительные 

потенциалы роста не находят отражения в ценах на акции. Такой парадокс 

может быть объяснен тем, что на российском рынке преобладают 

капиталоемкие сырьевые компании с высокой стоимостью основных средств 

и низким соотношением Р/BV, в то время как на развитых рынках 

преобладают высокотехнологичные отрасли производства. 

Таким образом, смысл коэффициента Р/BV на развивающихся рынках, 

в частности в России, не выполняется в полной мере и не может служить 

индикатором в инвестиционных стратегиях.
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В условиях развивающихся рынков также малопригодны традиционные 

для развитых рынков подходы к диверсификации (в частности, 

«диверсификация Марковица»), поскольку динамика котировок 

инструментов на этих рынках крайне неравномерна и не может дать 

адекватного материала для расчета уровней риска и пропорций размещения 

активов. 

         Рис.3.2.Динамика доходности индексов RTS и S&P

            Источник: по данным http://stockcharts.com/; http://www.rts.ru/

Главный вклад в увеличение стоимости инвестиционного портфеля на 

развитых рынках вносит аналитическая работа по выбору лучших акций на 

рынке. Следование данной концепции на развивающихся рынках означало 

бы, что ввиду ограниченности выбора портфели состояли бы главным 

образом из одних и тех же «голубых фишек» и были бы подвержены 

сильным колебаниям рынка. Российский рынок обладает повышенной 

волатильностью, поэтому едва ли не основной вклад в увеличение стоимости 

инвестиционного портфеля на развивающемся рынке вносит активное 

управление позициями, опирающееся на своевременное определение 

разворотных точек на рынке.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что для 

условий развивающихся рынков наиболее подходящим методом выбора 

активов является их группировка по уровню риска, базирующегося на 

волатильности котировок, а не отраслевая принадлежность, вариация 
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ожидаемой доходности или другие признаки, применяемые на развитых 

рынках. 

3.2 Оценка и прогноз фондового рынка России

В качестве интегрального показателя конкурентоспособности 

национального фондового рынка активно используется показатель Р/Е Ratio, 

так как, являясь показателем оцененности акций национальных корпораций 

со стороны рынка, учитывает все параметры инвестиционного риска всех 

видов, характерного для акций национальных компаний.

Показатель «цена/прибыль» (price/earnings – P/E) представляет собой 

отношение цены одной акции к чистой прибыли на одну акцию и равен, 

рыночной капитализации компании, деленной на чистую прибыль компании 

в целом. Иными словами, Р/Е показывает, во сколько раз больше инвесторы 

готовы заплатить за компанию по сравнению с зарабатываемой ею чистой 

годовой прибылью.[3] На уровне национальных рынков данный показатель 

соответствует такому макроэкономическому показателю, как соотношение 

капитализации и чистой прибыли всех национальных публичных компаний, 

акции которых имеют вторичный рынок.

Начиная с 2005г. соотношение P/E России впервые стало выше 

среднего соотношения по всем развивающимся рынкам. В 2006 году отрыв 

России от других развивающихся рынков по данному показателю сначала 

увеличивался, но во второй половине года он устойчиво сокращался и к 

концу года был практически ликвидирован. К концу 2008г. данный 

коэффициент резко сократился до уровня 2000г., и стал самым низким среди 

основных развивающихся рынков. По итогам первого квартала 2009г. 

коэффициент Р/Е находился на уровне 8,3. Среднее значение коэффициента 

P/E для российского рынка за период 2000- 1кв.2009 составило 11,53.
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Рис.3.3.Динамика коэффициента P/E и его скользящие средние

                            Источник: по данным IMF, Global Financial Report (2001-2009)

Показатель Р/Е является функцией ожидаемого роста – чем сильнее 

ожидаемый рост, тем выше коэффициент Р/Е. Таким образом, страны с более 

высоким ожидаемым реальным ростом должны иметь более высокие 

мультипликаторы Р/Е, чем страны с заниженным реальным ростом. 

В России «ожидаемый рост» по-прежнему сильно зависит от цены 

нефти. Именно цена нефти определяет объем экспортной выручки и доходы 

бюджета: удельный вес нефтегазового комплекса составляет в ВВП – около 

трети, в доходах федерального бюджета – 50%, в экспортной выручке – 60%.

На фондовом рынке России в основном представлены компании 

сырьевой промышленности – индекс РТС на 78% состоит из акций сырьевых 

предприятий, прибыли которых напрямую зависят от цены нефти. Прибыли 

компаний, ориентированных на внутренний рынок также зависят от цены 

нефти из-за влияния на курс рубля. В периоды повышенной волатильности 

на рынке нефти рост потенциальной прибыли не отражается в ценах акций 

нефтегазовых компаний, т.к. появляется уверенность инвесторов в том, что 

потенциалы роста прибыли не устойчивы, это является одной из причин 

более низкого значения Р/Е для российского рынка.

С другой стороны показатель Р/Е является функцией риска, и этот 

эффект проявляется в стоимости собственного капитала: чем выше стоимость 
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собственного капитала, тем ниже будет коэффициент Р/Е и, наоборот, т.к. 

повышение стоимости собственного капитала приводит к сокращению 

ценности, создаваемой ожидаемым ростом. Поэтому страны, считающиеся 

рискованными и, таким образом, характеризующиеся завышенными 

премиями за риск должны иметь более низкие значения Р/Е, чем «надежные» 

страны.

Рассмотрим коэффициент Р/Е как коэффициент, обратный норме 

дисконта: P/E = 1/r, r – требуемая доходность для инвестирования в 

российскую компанию среднего систематического риска.

Можно выделить несколько сложных моментов оценки требуемой 

доходности развивающихся рынков.

1. Информационная неэффективность рынка, когда цены финансовых 

активов не отражают быстро и адекватно приходящую на рынок новую 

информацию. Эта неэффективность связана как с неоперативностью и часто 

недостоверностью информации об активах, так и с нарушением основного 

принципа инвестирования (как отказа от текущего потребления ради 

получения отдачи в будущем) в случае получения собственности через 

приватизацию (бесплатную раздачу) или неправовой захват.[8] Также на 

неэффективность влияют барьеры купли-продажи долгосрочных активов, 

слабая квалификация посредников и инвестиционный опыт разных групп 

инвесторов. В ряде случаев это ведет к нарушению принципа «за равный 

риск – равный уровень доходности». Однако с приходом реальных 

собственников, получивших владение через покупку за справедливую цену, а 

также с повышением ликвидности акций компании требования владельцев 

капитала выравниваются.

2. Специфика налогообложения может наложить отпечаток на 

формирование требуемой доходности капитала. Например, погашение части 

затрат из прибыли (выплата процентов), высокое подоходное (и двойное) 

налогообложение компаний влияют на дивидендную политику и как 

результат – на требуемую доходность собственного капитала. 
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Следует корректно учитывать наличие страновых рисков и 

специфических рисков компаний.

Два принципиальных момента должны быть оговорены при 

рассмотрении премии за риск на развивающемся рынке:

• какова рыночная премия за риск (то есть какую доходность получают 

инвесторы среднего риска);

• каким образом учесть риск конкретного инвестирования, который 

может быть как больше, так и меньше среднего.

В классической модели САРМ премия за средний риск на рынке 

определяется по спреду доходности рыночного портфеля и безрисковой 

доходности (km – kf), где за km на практике принимается доходность 

фондового индекса. Обычно берется значение индекса с большим набором 

активов.

Для российского рынка возникает вопрос о выборе между индексами 

торговых площадок (РТС, ММВБ) или применением данных синтетического 

индекса, включающего все акции, торгуемые на фондовом рынке России.

Так как история фондового индекса России, да и индексов других 

развивающихся рынков коротка, и волатильность на них высока, то 

большинство аналитиков склоняются к использованию скорректированных 

показателей глобального рынка. Принципиальный фактор, который должен 

быть учтен при выборе модели, – включение страны в глобальный рынок 

капитала (то есть открытость для инвесторов) или сегментированность 

(закрытость).

Для крупных, диверсифицированных фондовых рынков  с длительным 

периодом наблюдений может использоваться статистически оцененная 

премия за риск или премия, рассчитанная гипотетическим методом как по 

данным локального рынка, так и по мировому глобальному рынку.[9]

Получаемые оценки незначительно отличаются. Так как для этих рынков 

страновой риск диверсифицируется в глобальном портфеле инвестора, то его 

учет не требуется и страновая премия за риск (country risk premium, CRP) 
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равна нулю. Иначе обстоит дело для сегментированных рынков с высокой 

корреляцией с глобальным индексом. Факторы странового риска не могут 

быть диверсифицированы глобальным инвестором, и даже при

потенциальной такой возможности из-за высокой корреляции рынков эти 

факторы риска не устраняются. 

Для рынков частичной сегментации с наличием не устраняемых 

диверсификацией капитала страновых рисков, а также когда локальный 

фондовый рынок слаб и не дает адекватных оценок по соотношению риска и 

доходности, применяются различные модификации CAPM. Это так 

называемые модификации для развивающихя рынков. За базу для расчета 

параметров CAPM обычно принимаются данные глобального финансового 

рынка. В результате аналитики работают по так называемым гибридным 

моделям CAPM – (Hybrid CAPM, HCAPM), где находят отражение данные 

как национального, так и глобального рынка.[]

Не устраняемые диверсификацией капитала страновые риски вводятся 

в модель оценки требуемой доходности через отдельную премию – премию 

за страновой риск (country risk premium, CRP). Часто величина CRP

оценивается по спреду риска дефолта государственных заимствований, т.е. 

как разница доходности долгосрочных рассматриваемой для инвестирования 

страны (например, Россия-30) и долгосрочных облигаций США (например, 

10-летних), данная разница обычно называется как «спред дефолта». 

Применяются и более сложные варианты задания страновой премии за риск, 

которые учитывают волатильность локального рынка по отношению к 

глобальному (или к рынку США), а также относительно большую 

волатильность рынка акций по сравнению с рынком облигаций.

Страновой риск отражает возможность изменений в окружающей среде 

бизнеса, которое не связано с общеэкономическими или отраслевыми 

тенденциями и оказывает влияние на прибыль и стоимость капитала 

компании в отдельной стране. Типичными проявлениями страновых рисков 

являются: гражданские войны, эпидемии. Панические настроения, 
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неопределенность применения законодательства и регулирования, 

коррумпированность. К факторам, способствующим росту страновых рисков, 

относятся: слабость финансовой системы страны, наличие нерыночного 

сектора в экономике, ее концентрированная структура, персонализация 

отношений бизнеса и государства.

На протяжении 2007-2008гг. спреды еврооблигаций Россия-30 к 

казначейским обязательствам США стабилизировались на уровне ниже 2%. 

На конец 2008г. доходность суверенных еврооблигаций Россия-30 составила 

11% годовых при почти 8% спреде к кривой доходности 10-и летних 

казначейских обязательств США. Причинами потенциального снижения 

кредитоспособности страны явилось стремительное падение цен на сырьевые 

товары, а также влияние кризиса восточноевропейских стран, к которым 

Россия относится по региональному признаку. На начало мая 2009г. 

доходность еврооблигаций Россия-30 составила 7,5%, спред - 4,15%, т.е. 

наметилась тенденция переоценки странового риска в сторону его 

понижения.

Рис.3.4.Доходность к погашению 10 летних казначейских облигаций 

США и еврооблигаций Россия-30,%

             Источник: по данным http://www.ustreas.gov/; http://www.rusbonds.ru/

Рассмотрим другие подходы, применяемые при обосновании требуемой 

доходности по собственному капиталу для инвестиций на развивающихся 

рынках капитала.
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1. Более корректное отражение странового риска относительно позиции 

владельца собственного капитала. Введенный ранее в анализ спред дефолта 

показывает премию для вложений в государственные ценные бумаги. 

Вложения в акции более рискованны, что требует корректировок 

примененной ранее формулы. Часто используется следующая оценка 

отражения большего риска собственника по сравнению с позицией кредитора 

на локальном рынке.

Премия за страновой риск = Спред дефолта*Относительная 

волатильность локального фондового рынка к государственным 

заимствованиям рассматриваемой страны. Например, если для российского 

рынка спред суверенного дефолта составляет 4,15%, а волатильность рынка 

акций – 2,9% (стандартное отклонение индекса РТС) при волатильности 

выраженных в долларах государственных заимствований РФ в 1,19%, то 

премия за страновой риск CRP = 4,15*(2,9/1,19)=10,12%. Исходя из данной 

модели справедливое значение Р/Е для российского рынка составляет : 

1/10,12 = 9,8.

2. Учет относительной волатильности рынков. Еще один вариант 

гибридной модели – модель Лессарда. Предполагается, что инвесторы 

требуют повышенную доходность на локальных рынках из-за большей 

рискованности по получению дохода на них. Так как получаемый доход в 

существенной степени связан с динамикой цены акции, то мерой риска 

должна выступать волатильность цен акций. Принимаемая в анализе оценка 

риска – стандартное отклонение цен акций по рынку. Мера относительного 

странового риска для глобального инвестора – сопоставление стандартного 

отклонения значения фондового индекса на локальном рынке по отношению 

к глобальному.

Рассмотрим один из возможных вариантов расчета требуемой 

доходности по инвестированию в российскую компанию среднего риска (с -

коэффициентом на уровне единицы).
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Относительная волатильность российского рынка акций к  развитым 

рынкам (по данным MSCI BARRA) составит: 2,9/1,2=2,4.

Безрисковая ставка по долгосрочным заимствованиям на глобальном 

рынке – 3,5%, рыночная пермия за риск на глобальном рынке – 6%. 

Требуемая доходность для инвестирвоания в российскую компанию по 

гибридной модели CAPM с учетом относительной волатильности рынков 

равна : 3,5+6*1*2,4=17,9%. В данном случае Р/Е составил бы 5,5.

3. Учет специфичности влияния странового риска локального рынка на 

общий уровень риска отражается в модели разработанной инвестиционным 

банком Goldman Sachs . Данная модель была специально разработана для 

использования в портфельном инвестировании на развивающихся рынках 

Латинской Америки, Азии и стран Восточной Европы. В интерпретации 

Goldman Sachs формула модели САРМ имеет следующий вид:

R =  Rf+[Rs+(Sb/Su)Eu(1-A)], где

Rf  - доходность государственных облигаций США;

Rs  - спред доходностей государственных облигаций США и 

развивающейся страны;

Sb   - изменчивость индекса фондового рынка развивающейся страны;

Su   - изменчивость индекса фондового рынка США;

Eu   - рыночная премия за риск для условий США;

А – коэффициент корреляции рынков государственных облигаций и 

фондового рынка развивающейся страны.

Безрисковая ставка доходности составляет 7,6%, это значение 

подразумевает 3,5% безрисковую ставку для США и 4,1% премию за 

российские страновые условия инвестирования. 

Теперь рассчитаем премию за риск инвестирования в акции. Значение 

этой премии для условий США традиционно принимается на уровне 

долгосрочного значения 4%. 

Стандартное отклонение дневной доходности индекса РТС с 

01.01.2009г. по 01.05.2009 составило 3,9%. Стандартное отклонение дневной 
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доходности индекса S&P за тот же период составило 1,2%. Таким образом, 

отношение показателей составляет 4,875.

Коэффициент корреляции дневных изменений индекса РТС и 

изменения доходности к погашению еврооблигаций Россия-30 за период 

01.01.2009-01.05.2009 составил (-0,2).

В результате получаем R=3,5%+4,1%+3,9/1,2*4%*[1-(-0,2)]= 

7,6%+15,6%=23,2%. Справедливое значение Р/Е для такого уровня 

доходности составляет 4,34.

Таким образом, основными факторами, оказывающими воздействие на 

индекс РТС являются цены на нефть, определяющие прибыль компаний, и 

спреды еврооблигаций, определяющие риск вложения.

На основе влияния этих факторов построим прогноз индекса РТС. 

Регрессионный анализ совместного влияния этих факторов на индекс РТС 

дает следующие результаты:

РТС = 724,32+10,19*нефть+0,86*спред

Рис.3.5.Индекс РТС: фактическое значение и значение, рассчитанное на основе регрессии

Для анализа чувствительности влияния цен нефти и спреда облигаций 

на динамику индекса РТС, проведем анализ чувствительности с помощью 

инструмента MS-Excel «Таблица подстановки».

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



50

                  

                       Анализ чувствительности

Из таблицы видно, что при цене нефти ниже $55 индекс РТС не должен 
превышать 1000 пунктов, что подтверждается на практике.
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Заключение

Исходя из поставленной цели, в данной работе было проведено 

исследование особенностей фондового рынка Российской Федерации и 

рассмотрены основные инвестиционные стратегии, а также возможность их 

применения на формирующихся рынках.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1.На основе проведенного анализа фондовых рынков сформулированы 

ключевые особенности развивающегося финансового рынка. Среди них 

низкая ликвидность или наоборот сильно высоко-спекулятивный характер, 

повышенная волатильность, сильная степень корреляций в динамике цен 

различных инструментов, концентрация ликвидности в ограниченном наборе 

ценных бумаг. Перечисленные факторы значительно затрудняют 

формирование диверсифицированного инвестиционного портфеля.

2.По методу выбора акций, формирования и управления инвестиционным 

портфелем выделяют стратегии с ориентацией на «стоимость» или «рост», с 

ориентацией на малую и большую капитализацию. Стратегии с ориентацией 

на «стоимость» концентрируются на выборе консервативных и 

недооцененных акций, характеризующихся высокой дивидендной 

доходностью, низким значеним стоимостных коэффициентов. Акции с 

данными характеристиками обладают повышенной доходностью в 

долгосрочной перспективе по сравнению с акциями «роста», такой парадокс 

был назван эффектом «стоимости».

Стратегия с ориентацией на рост заключается в формировании 

инвестиционного портфеля из акций компаний, которые обладают высоким 

темпом роста прибыли, высокой рентабельностью, а также высоким 

значением стоимостных коэффициентов.

3.В основе различия стратегий «малой» и «большой» капитализации лежит 

размер предприятия, который чаще всего определяется рыночной 

капитализацией. В долгосрочной перспективе акции малой капитализации 
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обладают более высокой доходностью, чем акции с большой капитализацией. 

Это явление получило название эффекта малой капитализации.

Эффект «малой» капитализации существует благодаря разной 

рискованности акций малой и большой капитализации. Так как 

макроэкономическая ситуация циклична, а акции разной капитализации 

реагируют на экономический цикл по-разному в зависимости от 

экономического положения компании, то возникает цикл «малой/большой» 

капитализации. Этот цикл показывает, что акции малой капитализации не 

всегда обладают более высокой доходностью по сравнению с акциями 

большой капитализации. Более высокий риск акций малой капитализации 

помимо повышенной доходности также подразумевает периоды пониженной. 

Присутствие эффекта малой капитализации прослеживается на 

российском фондовом рынке. Причем данный эффект непостоянен, что 

свидетельствует о его потенциальной цикличности, т.е. закономерном 

периодическом преимуществе рыночной доходности акций одного вида над 

другим, и наоборот. Более продолжительный период анализа в будущем 

должен показать цикличность малой/боьлшой капитализации на фондовом 

рынке России.

4.Основные проблемы выбора активов на формирующихся рынках 

следующие:

- диверсификация на развивающихся рынках возможна в весьма узком 

диапазоне  фондовых инструментов, отвечающих своими характеристиками 

критериям формирования эффективного портфеля:

- отраслевая диверсификация портфеля на развивающихся рынках в 

большинстве случаев нецелесообразна, так как акции эмитентов разных 

отраслей имеют сходные траектории и направления движения;

- использование значения показателей деятельности эмитента, в частности 

коэффициентов P/E, P/BV и других, для отбора недооцененных акций, на 

развивающихся рынках малопригодны, т.к. теряют свой смысл и не могут 

служить индикаторами в инвестиционных стратегиях;
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- в условиях развивающихся рынков также малопригодны традиционные для 

развитых рынков подходы к диверсификации (в частности, «диверсификация 

Марковица») из-за повышенной волатильности котировок и, соответственно, 

сложности расчета адекватного уровня риска.

5. Для развивающихся рынков наиболее подходящим методом выбора 

активов является их группировка по уровню риска, базирующегося на 

волатильности котировок, а не отраслевая принадлежность, вариация 

ожидаемой доходности или другие признаки, применяемые на развитых 

рынках. 

6.Оценка фондового рынка производилась по мультипликатору 

«цена/прибыль» Р/Е. Значение этого показателя по-прежнему сильно зависит 

от цены нефти, т.к. на фондовом рынке России в основном представлены 

компании сырьевой промышленности. С другой стороны показатель Р/Е 

является функцией риска, и этот эффект проявляется в стоимости 

собственного капитала: чем выше стоимость собственного капитала, тем 

ниже будет коэффициент Р/Е и, наоборот.

Для российского  фондового рынка была рассчитана требуемая 

доходность для инвестирования в компанию среднего систематического 

риска. Для формирующихся рынков применяются различные модификации 

модели CAPM, где находят отражение данные как национального, так и 

глобального рынка. В модель оценки требуемой доходности через отдельную 

премию вводится так называемая премия за страновой риск, которая часто 

оценивается по спреду риска дефолта государственных заимствований.

Для оценки влияния таких факторов как цена нефти и изменение 

спреда облигаций на динамику фондового рынка был проведен 

регрессионный анализ (коэффициент детерминации составил 93%). Анализ 

чувствительности показал, что при цене нефти ниже $55 значение индекса не 

должно превышать 1000 пунктов, что подтверждается на практике.
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