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Введение 
По мере развития фондового рынка, улучшения уровня жизни населения, 

а также по мере развития инвестиционной культуры населения вопросы, 

которые раньше не были актуальными приобретают весомость. Фондовый 

рынок является механизмом перераспределения денежных потоков, а потому 

участие в процессе данного перераспределения как правило  приносит прибыль. 

С тем чтобы вложиться в доходные инструменты, обращающиеся на фондовом 

рынке, инвестор создает свой собственный инвестиционный портфель ценных 

бумаг. Безусловно, в зависимости от грамотности инвестора формируется и 

определенный подход к инвестированию. Как правило, по степени 

самостоятельности при принятии решения на рынке ценных бумаг все 

инвесторы разделяются на две категории. Первые самостоятельно принимают 

решения и сами через брокерско – дилерские компании выходят на фондовый 

рынок, осуществляя реальную торговлю активами. Вторые в силу отсутствия 

времени, желания или грамотности в области инвестирования решают за 

определенную плату передать в управление в той или иной форме свои 

свободные от потребления денежные средства или ценные бумаги  

профессионалам, количество которых на российском рынке растет в 

геометрической прогрессии. Но даже независимо от степени 

самостоятельности, у каждого инвестора существует определенная 

инвестиционная модель поведения, например, покупка исключительно тех 

бумаг, которые давно зарекомендовали себя и ретроспективные доходности 

которых являются основным фактором при принятии решении о выборе 

конкретных объектов инвестирования; или же – ориентация на тот или иной 

актив с позиций недооцененности и анализа потенциала роста. В любом случае, 

анализ экономики и рынка  в целом является первоначальной стадией для 

запуска процесса инвестирования в ценные бумаги той или иной страны. 

Российская экономика - развивающаяся, а потому ее анализ должен быть как 

можно детальнее. На данный момент темпы развития экономики России 

создают все условия для того, чтобы количество инвесторов на рынке 
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постоянно увеличивалось. В целом российская экономика демонстрирует 

хорошие результаты (Таблица): постоянный рост ВВП, увеличение 

Стабилизационного фонда (за 2006 год увеличение составило 4,5% ВВП), 

снижение инфляции, снижение ставок по кредитам и увеличение по депозитам, 

снижение безработицы и увеличение доли сбережений в структуре доходов, 

получаемых населением. В 2006 году реальные располагаемые доходы 

населения продолжали расти, стимулируя потребительский бум. 
Т. 

Экономические индикаторы России1. 

год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Национальные счета 
Номинальный ВВП, $ 

д

271,2 195,9 259,7 306,6 345,0 431,5 589,0 763,2 990,0 1180,0 

Реальный ВВП, % 

изм. 

-5,3 6,4 10,0 5,1 4,7 7,3 7,1 6,4 6,7 6,0 

Реальный обьем 

пром. пр-ва*, % изм. 

-5,2 11,0 11,9 4,9 3,7 7,0 7,3 4,0 4,3 4,0 

Реальное 

потребление 

населения, % изм. 

-3,4 -2,9 7,3 10,1 8,5 7,5 11,3 11,1 12,5 10,5 

Реальные 

инвестиции в 

основной капитал, % 

-12,4 6,4 18,1 10,2 2,8 12,8 10,8 10,5 13,0 10,0 

Бюджет 
Бюджет/ВВП, % -4,4 -1,2 2,4 3,0 1,8 1,7 4,2 7,7 6,5 4,4 

Стабилизационный 

фонд, $ млрд. 

- - - - - 3,7 18,8 43,7 90,0 147,0 

Денежное предложение 

На конец года, % 

изм. 

19,8 57,2 62,4 40,1 32,3 52,0 35,8 39,0 46,0 27,5 

В среднем за год, % 

изм. 

9,8 50,5 59,3 45,8 34,0 42,2 42,6 37,4 42,5 36,8 

Средняя ставка 

коммерческих банков 

                    

                                                           
1 Источник: аналитические материалы ЗАО «ИК «Тройка Диалог» 
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год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
По кредитам, % 41,8 39,7 24,4 17,9 15,7 13,0 11,4 10,7 10,0 9,5 

По депозитам (вкл. 

вклады до 

17,1 13,7 6,5 4,9 5,0 4,5 3,8 4,0 4,5 5,5 

Соиальный сектор 

Безработица, % 11,6 11,1 10,0 8,8 8,1 8,6 8,2 7,6 7,4 7,2 

Средняя начисленная 

зарплата, тыс. руб. 

1,05 1,52 2,22 3,24 4,43 5,51 6,83 8,56 11,00 1.3,07 

Норма сбережений, 

% располагаемых 

  

  
Госкомстат 17,3 16,0 18,1 18,2 19,4 24,8 22,2 27,4 - - 

Тройка Диалог  1,0 5,3 8,6 7,8 8,3 6,8 3,8 3,6 3,8 4,0 

Юралз, $ / барр. 12,0 17,3 26,9 23,1 23,5 27,3 34,1 50,0 61,0 50,0-

 

Рынок ценных бумаг в России динамично развивается, стремительно 

набирающий силу средний класс понимает необходимость создания условий 

для того, чтобы их капитал работал, а предлагаемая банками доходность 

устраивает далеко не всех. Поэтому фондовый рынок, с его потенциальными 

возможностями получения прибыли, во много раз превышающими банковскую, 

становится все более и более популярным. На фоне столь благоприятной 

обстановки, неудивительно, что количество индивидуальных инвесторов 

постоянно увеличивается. Безусловно, для большинства желающих выйти на 

фондовый рынок самым оптимальным является решение о несамостоятельном 

инвестировании, а именно – использование услуг, которые предлагают  

управляющие компании и коммерческие банки путем использования различных 

инвестиционных продуктов с целью сохранения и приумножения капитала. Это 

ПИФы и ОФБУ, а также доверительное управление. Но для многих 

потенциальных инвесторов очень весомыми являются факторы, связанные с 

издержками, а именно комиссии, вознаграждения, штрафы за досрочный вывод 

средств и прочие расходы, которых инвестор не избежит в случае заключения 

договоров с управляющими компаниями или банками.  
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В работах У. Шарпа, Б. Грэма и Д. Додда, Г.П. Подшиваленко и других 

авторов подробно освещаются теоретические основы инвестирования и 

инвестиционный процесс в целом, а также применяемые подходы и способы 

инвестирования. Необходимо выстраивать стратегии работы на рынке. При 

этом не существует единого мнения о понятии самой стратегии и этапов ее 

построения. Как бы продуманно и тщательно не была подготовлена  конкретная 

стратегия, которая представляет процедуру экспертной оценки, 

предусматривающей разные экспертные баллы для различных групп 

показателей она является несовершенным инструментом планирования, так как 

отражает настоящие ожидания будущего. Эти ожидания часто не совпадают с 

неизвестным будущим.. Поэтому методика проектирования инвестиционного 

портфеля, которая определенным образом учтет предшествующее состояние 

экономической системы посредством отражения данного состояния в ценах 

выбранных активов  имеет явные преимущества перед алгоритмом, который 

может базироваться на очень субъективных факторах, влияющих на того или 

иного инвестора. В связи с этим актуальной является проблема определения 

сущности инвестиционного портфеля, процесса его грамотного формирования 

и выбора той или иной стратегии инвестирования конкретным инвестором. Как 

правило, основными целями формирования инвестиционного портфеля 

являются:  

1. обеспечение приемлемых темпов роста доходности, что 

продиктовано необходимостью возврата средств, а чем больше доход на 

единицу вложений, тем эффективней выбранные стратегии; 

2. - обеспечение минимальных рисков портфеля;  

3. - достижение необходимой ликвидности портфеля.  

Необходимость применения портфельного анализа возникает в силу того, 

что инвестор вкладывает свои финансовые средства более чем в один актив. 

Возникает совокупность объектов инвестирования. Портфельный анализ дает 

возможность в соответствии с каким-либо критерием (доходности, риска, 

ликвидности) произвести распределение средств между существующей 
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совокупностью активов. Поскольку применение портфельного анализа является 

основным элементом формирования конкретной стратегии распределения 

инвестиционных ресурсов, определим модель, в соответствии которой и будет 

осуществляться портфельная диверсификация. 

Основной целью данной дипломной работы - определить: 

1) состояние экономики России, как экономики определенной страны, где 

функционируют конкретные эмитенты, в ценные бумаги которых планируются 

осуществляться инвестиции; 

2) понятие инвестиционного портфеля, сущность этапов его формирования; 

3) сущность современной портфельной теории (модель Марковица) и 

рыночного портфеля, представленного в данной работе как индекс РТС; 

4) инвестиционную стратегию, которая будет использоваться инвестором на 

рынке ценных бумаг. Стратегия выбирается исходя из существующих и 

активно используемых стратегий на отечественном рынке коллективных 

инвестиций, как наиболее полно представленных в открытых источниках и 

наиболее понятной инвестору. 

5) степень самостоятельности инвестора при принятии решений на рынке 

ценных бумаг, а именно фокусирование на конкретной инвестиционной модели 

поведения, свойственной конкретному инвестору; 

6) лучший, наиболее доходный вариант из предложенных моделей на базе 

проведения практически расчетов, базирующихся на ретроспективных данных 

по конкретным активам; 

7) степень использования индексных стратегий на российском рынке. 

8) альтернативные возможности конкретных инвестиционных портфелей 
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Глава I. Инвестиционный портфель: сущность, модель 

Гарри Марковица. 

§1.1. Инвестиционный портфель: понятие, этапы формирования  
 

Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг, берет свое 

начало примерно с тех времен, когда появились сами ценные бумаги, и 

является следствием естественного нежелания инвестора полностью связать 

свое финансовое благополучие с судьбой только одной компании. Методология 

же портфельного инвестирования начала складываться в двадцатые годы с 

появлением понятия «истинной» цены (fair price) акции. Задача инвестора 

состояла в том, чтобы приобрести недооцененные акции, чья рыночная цена на 

момент покупки ниже истинной, и избавиться от переоцененных бумаг и тем 

самым получить в перспективе максимальную прибыль. Эта цель не менее 

актуальна и сейчас.  

Под портфелем ценных бумаг. понимают — 1) набор инвестиционных 

инструментов для достижения общей цели2; 2) некую совокупность ценных бу-

маг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступающая как 

целостный объект управления3; 3) набор финансовых активов, которыми 

располагает инвестор4; 4) совокупность всех инвестиций человека или 

компании, рассматриваемая как единое целое.5 

С учетом инвестиционных качеств ценных бумаг можно сформировать 

различные портфели ценных бумаг, в каждом из которых будет собственный 

баланс между существующим риском, приемлемым для владельца портфеля, и 

ожидаемой им отдачей (дохода) в определенный период времени. Соотношение 

этих факторов и позволяет определить тип портфеля ценных бумаг. 

                                                           
2 Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. Пер.с англ. – М.:Дело, 1997. – С.800 
3 “Рынок ценных бумаг” под. ред. В.А. Галанова, А.И. Басова - М: “Финансы и статистика” 1996 г., С. 427 
4 Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Учебное пособие. – М., Научно 
– техническое сообщество им. академика С.И. Вавилова, 2002 – С.251 
5 М.Е. Коломина Формирование портфеля ценных бумаг. Учебное пособие. – С.3 
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Итак, тип портфеля — это его инвестиционная характеристика, основан-

ная на соотношении дохода и риска. При этом важным признаком при 

классификации типа портфеля является то, каким способом, при помощи какого 

источника данный доход получен: за счет роста курсовой стоимости или 

текущих выплат — дивидендов, процентов.6 

Рассмотрим классификацию портфеля в зависимости от источника 

дохода.  

I. Портфель роста формируется из акций компаний, курсовая стоимость 

которых растет. Цель данного типа портфеля — рост капитальной стоимости 

портфеля вместе с получением дивидендов.  

1.1. Портфель агрессивного роста нацелен на максимальный прирост 

капитала. 

1.2.Портфель консервативного роста является наименее рискованным. 

1.3.Портфель среднего роста представляет собой сочетание 

инвестиционных свойств портфелей агрессивного и консервативного роста.  

II. Портфель дохода ориентирован на получение высокого текущего до-

хода — процентных и дивидендных выплат.  

2.1.Портфель регулярного дохода формируется из высоконадежных 

ценных бумаг и приносит средний доход при минимальном уровне риска. 

2.2. Портфель доходных бумаг состоит из высокодоходных облигаций 

корпораций, ценных бумаг, приносящих высокий доход при среднем уровне 

риска. 

III. Портфель роста и дохода формируется для избежания возможных 

потерь на фондовом рынке как от падения курсовой стоимости, так и низких 

дивидендных или процентных выплат.  

3.1. Портфель двойного назначения состоит из бумаг, приносящих его 

владельцу высокий доход при росте вложенного капитала. В данном случае 

речь идет о ценных бумагах инвестиционных фондов двойного назначения.  

                                                           
6 “Операции с ценными бумагами” Е.В. Семенкова М: “Перспектива” 1997г. 
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3.2. Сбалансированные портфели предполагают сбалансированность не 

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

бумагами.  

Приоритет в отношении того или иного портфеля формируется на базе 

индивидуального отношения каждого инвестора к той степени риска, который 

свойственен его портфелю ценных бумаг. В данном случае портфели могут 

быть классифицированы как  

1)консервативный,  

2)умеренно-агрессивный,  

3)агрессивный,  

4) нерациональный.  

Поэтому каждому типу инвестора будет соответствовать и свой тип 

портфеля ценных бумаг: 1)высоконадежный, но низкодоходный; 

2)диверсифицированный; 3)рискованный, но высокодоходный, 4) 

бессистемный. 

Таким образом, для достижения инвестором поставленных целей, 

необходимо грамотно подойти к формированию данного инвестиционного 

портфеля. Данный процесс состоит из следующих этапов, соблюдение которых 

способно привести к желаемому результату: 

1) определение инвестиционных целей инвестора 

2) проведение анализа рынка ценных бумаг 

3) формирование портфеля 

4) пересмотр (ревизия) портфеля 

5) оценка эффективности портфеля. 

 
1)  Определение инвестиционных целей инвестора. 
 

Первый этап – выбор инвестиционной политики (investment policy)7. 

Первым шагом инвестора является определение целей формирования портфеля. 

При построении портфеля должны учитываться следующие условия: 

                                                           
7 Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 1999. -  I 10 c. 
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•       необходимый уровень текущего дохода; 

•       сохранность капитала; 

•       прирост капитала; 

•       налоговые аспекты; 

•       риск. 

Первые два фактора — необходимый уровень текущего дохода и 

сохранность капитала — это портфельные цели, соответствующие 

низкорискованной, консервативной инвестиционной стратегии. Обычно такой 

портфель ориентирован на инструменты с низкой величиной "бета" (низким 

риском)8. Нацеленность на прирост капитала (третий фактор) предполагает 

увеличение риска и отказ от высоких текущих доходов. Налоговые 

характеристики (четвертый фактор) также влияют на инвестиционную стра-

тегию: инвестор с высоким уровнем текущего дохода, вероятно, пожелает 

отсрочить уплату налогов, получая инвестиционные доходы в форме прироста 

капитала. Это приводит к реализации стратегии высокорискованных 

долгосрочных инвестиций Наиболее существенным фактором для инвестора 

должен быть риск (пятый фактор). Соотношение риска и доходности 

необходимо рассматривать при любом инвестиционном решении. 

Однако главное заключается в том, чтобы портфельные цели были 

определены перед началом процесса инвестирования. Нужно усвоить две идеи, 

которые особенно важны для успешного формирования портфеля, — это 

эффект диверсификации и концепция эффективного портфеля. 

Диверсификация —  это использование нескольких различных 

инвестиционных инструментов с целью сокращения риска. Таким образом, 

очень важно включить в состав портфеля  такой набор инвестиционных 

инструментов, который позволит получить определенную ожидаемую 

доходность при определенном ожидаемом уровне рискованности вложений. 

Под рискованностью вложений понимается совокупный риск — это сумма  

диверсифицируемого  и  недиверсифицируемого рисков 

                                                           
8 величина "бета" более подробно будет рассмотрена ниже 



 

 12

Портфель диверсифицируется до тех пор, пока не достигнуты цели 

инвестора с точки зрения доходности. При выборе оптимального числа 

инструментов для включения в портфель должны быть рассмотрены два 

фактора. Во-первых, это число должно располагаться между 8 и 20, что 

необходимо для существенного снижения диверсифицируемого риска (даже 

если эти 8—20 активов выбраны случайным образом) так что совокупный риск 

портфеля будет представлен только неустранимым риском. Во-вторых, если 

предполагается дальнейшая диверсификация, в рассмотрение должны быть 

включены издержки на совершение сделок. Необходимо соотнести такие 

издержки для портфеля, состоящего из 25—30 ценных бумаг, с выгодами, 

возникающими вследствие сокращения риска.  

Эффективный портфель. 

Основная задача инвестора — создание эффективного портфеля, который 

обеспечивает наивысшую отдачу для данного уровня риска или наименьший 

риск для заданного уровня отдачи. Хотя создать такой портфель может быть 

сложно, инвестор должен, по крайней мере, искать различные инвестиционные 

возможности, чтобы получить лучшую комбинацию риска и доходности. Таким 

образом, когда имеется выбор между двумя активами с одинаковой степенью 

риска, но с различным уровнем доходности, инвестору следует выбирать 

инструмент с более высокой доходностью. При одинаковых уровнях 

доходности и различных уровнях риска для двух инвестиционных 

инструментов не склонный к риску инвестор предпочтет инструмент с более 

низким риском. Процесс создания эффективного портфеля заключается в 

выборе наилучшего возможного портфеля при заданной склонности к риску и 

имеющемся наборе альтернативных инвестиционных инструментов.  
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2) Проведение анализа ценных бумаг. 
 

Второй этап формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг, 

известный как анализ ценных бумаг (security analysis) 9, включает изучение 

отдельных видов ценных бумаг (или групп бумаг) с тем, чтобы определить те 

ценные бумаги, которые представляются неверно оцененными в настоящий 

момент. Существует много различных подходов к анализу ценных бумаг. 

Однако два основных профессиональных подхода – это фундаментальный 

анализ и технический.   

Фундаментальный основывается на изучении общей экономической 

ситуации, состояния отраслей экономики, положения отдельных компаний, чьи 

ценные бумаги обращаются на рынке. Фундаментальный анализ базируется на 

том, что "истинная" (или внутренняя)  стоимость любого финансового актива 

равна приведенной стоимости всех наличных денежных потоков, которые 

владелец актива рассчитывает получить в будущем.  

Технический анализ связан с изучением динамики цен на финансовые 

инструменты. Технические специалисты изучают биржевую статистику, 

выявляют тенденции изменения курсов фондовых инструментов в прошлом и 

на этой основе предсказывают будущее движение цен.  

 

3) Формирование портфеля.  
 

При формировании портфеля безусловно должны учитываться такие 

факторы как доходность и риск, приемлемые для конкретного инвестора. 

Следующие модели используются для составления портфеля ценных бумаг, 

который будет приносить максимальный доход при приемлемом уровне риска 

инвестора: 

1. Модель Марковица. 

2. Модель Блэка. 

3. Индексная модель Шарпа. 

                                                           
9 Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 1999. -  I 10 c. 
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4. Модель Тобина с безрисковым активом. 

5. Алгоритм Элтона-Грубера-Падберга. 

6. Модель оценки финансовых активов. 

7. Модель арбитражного ценообразования. 

Также существует традиционный подход к формированию портфеля 

ценных бумаг, который базируется на методах финансового управления, 

которые использовались со времени зарождения общедоступных рынков 

ценных бумаг. Данный подход основывается на обеспечении 

сбалансированности путем включения в портфель акций и долговых 

обязательств различных предприятий и отраслей.  Данный подход активно 

используется инвесторами путем  инвестирования в хорошо известные 

компании 

 

4) Управление портфелем.  
 

Для того чтобы портфель ценных бумаг отвечал целям и требованиям 

своего владельца, требуется периодическая замена активов, составляющих этот 

портфель. Действия предпринимаемые для изменения портфеля называются 

“управление портфеля”. Таким образом, под управлением портфелем10 

понимается применение к совокупности различных видов ценных бумаг 

определенных методов и технологических возможностей, которые позволяют: 

• сохранить первоначально инвестированные средства; 

• достигнуть максимального уровня инвестиционного дохода; 

• обеспечить инвестиционную направленность портфеля. 

Среди методов управления портфелем выделяют: активный, пассивный 

или сбалансированный. 

Активный (агрессивный) метод управления портфелем ценных бумаг 

подразумевает постоянное изменение структуры портфеля с целью достижения 

дополнительной прибыли за счет игры на волатильности рынка.  

                                                           
10 10 “Операции с ценными бумагами” Е.В. Семенкова М: “Перспектива” 2001г. 
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Использование активного метода управления портфелем сопряжено с 

повышенным риском инвестирования, поэтому структуру данного метода 

можно представить следующим образом: Активный метод управления 

портфелем включает в себя: 1) управление структурой портфеля; 2) управление 

риском портфеля; 3) управление ликвидностью портфеля. 

Пассивное управление представляет собой создание хорошо диверсифи-

цированных портфелей с заранее определенным уровнем риска, рассчитанным 

на длительную перспективу. Такой подход возможен при достаточной 

эффективности рынка, насыщенного ценными бумагами хорошего качества.  

Более применим к российскому фондовому рынку метод пассивного 

управления портфелем ценных бумаг под названием индексный фонд. 

Индексный фонд11 — это портфель, отражающий движение выбранного 

биржевого индекса, характеризующего состояние всего рынка ценных бумаг. 

Если инвестор желает, чтобы портфель отражал состояние рынка, он должен 

иметь в портфеле такую долю ценных бумаг, какую эти бумаги составляют при 

подсчете индекса. Данный подход к управлению портфелем позволяет 

управляющему сократить затраты на анализ, так как в данном случае требуется 

только анализ общей тенденции рынка, а не каждого эмитента по отдельности. 

Сбалансированный метод управления портфелем ценных бумаг 

представляет собой синтетическое объединение представленных выше методов. 

Управляющий, выбравший этот метод, в начале создает “базу” портфеля. База 

портфеля это набор низкорисковых ценных бумаг, основная задача которых 

сохранение капитала. Как правило, в “базу” включаются государственные и 

корпоративные облигации, а также привилегированные акции ведущих 

эмитентов.  

                                                           
11 “Рынок ценных бумаг” под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова М: “Финансы и Статистика” 1996г. 
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6) Оценка эффективности портфеля.  
 
Самый последний этап заключается в оценке эффективности портфеля 

ценных бумаг с тем чтобы выяснить насколько правильно он был составлен, на 

сколько адекватно были оценены риск и ожидаемый доход от вложенных 

средств, на сколько удачное и профессиональное управление имело место быть. 

Для решения заключительной задачи, необходимо воспользоваться 

следующими методами.  

Измерение доходности.12 

В общем случае рыночная стоимость портфеля в определенный момент 

времени вычисляется как сумма рыночных стоимостей ценных бумаг, 

входящих в портфель на данный момент времени.  

Зная исходную и конечную стоимость портфеля, можно вычислить его 

доходность (r), вычтя его исходную стоимость (V0) из конечной (V1) и разделив 

данную разность на исходную стоимость: 

(1)    0

01

V
VVr −

=
                                                                                                

 

Измерения доходности портфеля осложняются тем, что клиент может как 

добавить, так и забрать часть денег из портфеля. Это означает, что изменение 

рыночной стоимости портфеля за период, выраженное в процентах, не всегда 

является адекватной мерой доходности портфеля за данный период. 

Для измерения доходности портфеля важным является то, в какой 

момент вносятся или изымаются деньги. Если данные действия производятся 

прямо перед концом рассматриваемого периода, то вычисление доходности 

нужно производить с помощью коррекции конечной рыночной стоимости 

портфеля. В случае внесения денег конечная стоимость должна быть 

уменьшена на величину внесенной суммы. В случае изъятия денег конечная 

стоимость должна быть увеличена на изъятую сумму. 

Внутренняя ставка доходности. 

                                                           
12 “Финансовый менеджмент” Ю. Бригхем, Л. Гапенски С-Пб: “Экономическая школа” 1998г. 
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Однако возникает ряд трудностей, когда вложения или изъятия денег 

происходят в середине рассматриваемого периода, Один из методов, 

используемых для исчисления доходности портфеля в таких ситуациях, 

основывается на внутренней ставке доходности. Внутренняя доходность 

рассчитывается для соответствующего потока платежей. Например, в начале 

периода инвестируется 6,25 млн.руб. Через 3 месяца вносится дополнительно 2 

млн. руб., еще через 3 месяца 3 млн.руб. Общая стоимость портфеля через 9 

месяцев равна 6 млн.руб. Доходность портфеля можно определить, решив 

следующее уравнение: 

(2)                      
( ) ( ) ( )rrr +++

++
−

=
111 75,05,025,0

63225,6  

 

Доходность получается равна 15,43%. Таким образом, внутренняя 

стоимость представляет собой ставку  дисконтирования, приравнивающую 

потоки платежей, которые осуществлялись в период управления портфелем 

(внесения и изъятия средств), и его стоимость в конце периода к его стоимости 

в начале периода.  

Коэффициенты эффективности управления. 

Все оценки эффективности управления портфелем основываются на 

сравнении доходностей, полученных инвестиционным менеджером. Но данное 

сравнение должно быть соизмеримо и носит весьма объективный характер, а 

потому все оценки эффективности должны проводится на относительной, а не 

на абсолютной основе. 

Портфели, используемые для сравнения, часто называют эталонными 

(benchmark portfolio) - альтернативные портфели, которые могли бы быть 

выбраны для инвестирования вместо портфеля, эффективность вложений в 

который оценивается. В рамках данной дипломной работы эталонным является 

портфель, созданный на базе индекса РТС, а портфели, которые сравниваются с 

индексом построены на базе модели Марковица: портфель, состоящий в 
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основном из высоколиквидных, и, соответственно, высокодоходных акций, и 

портфель состоящий из акций второго эшелона.  

Следующий коэффициенты отражают эффективность управления 

портфелем: 

1) апостериорная «альфа» (коэффициент Дженсона); 

2) коэффициент «доходность – изменчивость»(reward-to-volatility ratio) –

RVOLp  (коэффициент Трейнера) 

3) коэффициент «доходность – разброс» или RVARp (коэффициент 

Шарпа) 

Коэффициент Дженсона. 

Данный показатель является одной из мер эффективности управления 

портфелем, построенной на принципе учета риска и представляет собой 

разность между средней доходностью (arp) и доходностью соответствующего 

эталонного портфеля, обозначенной arbp. Апостериорная «альфа» портфеля 

обозначается pα  и рассчитывается как  

(3)    pα =arp- arbp 

Этот коэффициент характеризует превышение среднего роста портфеля 

над предполагаемым его ростом в соответствии с расчетной «бетой». Большее 

значение коэффициента альфа соответствует большей дополнительной 

доходности, т. е. более эффективной работе управляющего. Положительное 

значение величины pα  портфеля означает, что его средняя доходность 

превосходила доходность эталонного портфеля, откуда можно сделать вывод, 

что управление было высокоэффективным. Отрицательное значение 

показывает, что средняя доходность портфеля была ниже, чем доходность 

эталонного портфеля, и позволяет сделать вывод о низкоэффективном 

управлении.  

 

Коэффициент Трейнера. 
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Коэффициент «доходность-изменчивость» вычисляется как отношение 

избыточной доходности к рыночному риску: 

 

(4)   
p

fp
P

arar
RVOL

β
−

=                       , где 

 

arp – средняя доходность по портфелю 

arbp   - доходность эталонного портфеля       

pβ  - рыночный риск, который рассчитывается как       

(5)    2
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, где     

 ftptpt rrer −=    -избыточная доходность портфеля за временной период t; 

ftMM rrer
tt
−=  - избыточная доходность индекса за период t. 

Измеряет доходность относительно рыночного риска портфеля. Большее 

значение коэффициента соответствует лучшим результатам управления. 

 

Коэффициент Шарпа. 

 

Коэффициент «доходность-разброс» вычисляется как отношение 

избыточной доходности к среднеквадратическому отклонению: 

 

(6)  
p

fp
P

arar
RVOL

σ
−

=   

 

    Измеряет доходность относительно общего риска портфеля. Большие 

значения соответствуют лучшим результатам. Если коэффициент Шарпа для 

портфеля больше, чем коэффициент Шарпа для соответствующего рыночного 

индекса, то эффективность портфеля выше, чем у индекса.                       
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§1.2.  Современная портфельная теория. 
 

Начало современной теории финансового портфеля было заложено в 

статьях Гарри Марковица (1952), а затем в работах Вильяма Шарпа (1964) и 

Джона Литнера (1965), и было основано на понятиях систематического 

(рыночного) и несистематического рисков ценной бумаги. Риск (в литературе 

также встречается термин общий риск) ценной бумаги есть неопределенность 

ее дохода в конце периода инвестирования. Риск измеряется дисперсией 

доходности ценной бумаги за фиксированный интервал времени, например, 

месяц, квартал, год и т. д. Данное определение риска является наиболее 

распространенным, хотя существуют и другие.  

Главная задача, которую поставил и полностью решил Марковиц, 

формулировалась так: инвестор хочет получить доходность, исходя из 

некоторого набора ценных бумаг. Каким образом он должен составить 

портфель с наименьшим общим риском, имеющий среднюю доходность ? Это -

- типичная оптимизационная задача. Полученный портфель определяется 

однозначно как показателями средней доходности и риска бумаг из набора, так 

и ковариациями между ними, и называется эффективным портфелем. При этом, 

естественно, большему значению доходности будет соответствовать и большее 

значение общего риска портфеля.  

 
Модель Марковица – Современная портфельная теория (СПТ) 
 

Основателем Современной теории портфеля является Гарри Марковиц, 

который утверждал, что подход инвестора к формированию портфеля ценных 

бумаг зависит исключительно от ожидаемого дохода и риска.  Современная 

портфельная теория основана на использовании статистических и 

математических методах подбора финансовых инструментов в портфель, а 

также на ряде новых концептуальных подходов. Изначально необходимо 

отметить тот факт, что существует ряд ограничений, которые актуальны в 

рамках современной портфельной теории: 
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1) оценка инвестиционного  портфеля определяется по ожидаемой 

доходности и СКО (среднего квадратического отклонения) за 

период вложения; 

2) при равных СКО инвестор выбирает портфель с максимальной 

доходностью; 

3) при равных доходностях инвестор выбирает портфель  

минимальным СКО; 

4) активы бесконечно делимы; 

5) существует безрисковая ставка, по которой инвестор может 

дать в займы или взять деньги в долг; 

6) налоги и операционные издержки не учитываются 

Таким образом, при переходе к сущности Модели Марковица, 

определимся с понятийным аппаратом. Для обоснования выбора той или иной 

портфельной стратегии используются следующие статистические показатели: 

1) дисперсия ( 2σ ) – это статистическая мера, используемая для оценки 

размаха колебаний; рассчитывается как квадрат стандартного отклонения. 

2) Корреляция – это мера, предназначенная для оценки статистической 

зависимости между двумя временными рядами, например, доходности 

некоторого актива и средней рыночной доходности.  

Коэффициент корреляции (Сorr) – это статистическая мера степени 

корреляции между двумя рядами показателей. Изменяется от -1 в случае 

полной отрицательной корреляции до +1 в случае полной положительной 

корреляции.  

3) Коэффициент регрессии (фактор) “бета” ( β ) – это статистическая 

мера относительной зависимости изменения доходности ценной бумаги или 

портфеля активов от изменения средней рыночной доходности.  

4) Ковариация (Сov) говорит о степени зависимости двух случайных 

величин. Она может принимать положительные значения(при изменении 

значения одной переменной другая имеет тенденцию изменяться в том же 

направлении), отрицательные (переменные изменяются в противоположных 
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направлениях) и нуль (никакой зависимости между переменными не 

наблюдается).  

Главными параметрами при формировании и управлении портфелем – 

ожидаемая доходность и риск. Безусловно, формируя портфель, инвестор 

точно не может определить будущую динамику его доходности и риска, а 

потому свой инвестиционный выбор он строит на ожидаемых значениях 

доходности и риска. Данные величины оцениваются прежде всего на основе 

статистической информации за предыдущие периоды времени. В силу того, что 

будущее вряд ли повторит прошлое со стопроцентной вероятностью, то 

полученные оценки инвестор может корректировать согласно своим ожиданиям 

развития конъюнктуры. Рассмотрим, каким образом рассчитываются 

отмеченные параметры.  

 

Ожидаемая доходность портфеля.  

Портфель, формируемый инвестором, состоит из нескольких ценных 

бумаг, каждая из которых обладает своей ожидаемой доходностью. Напомним, 

что доходность за определенный период времени определяется по формуле13: 

(7)     
0

01

W
WW

rp
−

= , где  

1W  - “благосостояние в конце периода” - рыночная стоимость данной 

ценной бумаги в момент времени t=1 в сумме со всеми выплатами держателю 

данной ценной бумаги наличными (или в денежном эквиваленте) в период 

времени t=0 до момента времени t=1; 

0W  - “благосостояние в начале периода” - цена покупки данной  ценной 

бумаги в момент времени t=0 

А доходность всего портфеля определяется как средневзвешенная 

ожидаемая доходность входящих в него бумаг, а именно: 

 (8)   nnp rErErErE θθθ )(...)()()( 2211 +++= 14, где  

                                                           
13 Шарп У., Александер Г., Бейли Дж., Инвестиции: Пер. с англ. – ИНФРА – М, 1999 – VII, с.170 
14 Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Учебное пособие. – М., 
Научно – техническое сообщество имени академика С.И. Вавилова, 2002, часть III, глава16, стр.252 
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−)( prE ожидаемая доходность портфеля; 

nnrErErE θθθ )(,)(,)( 2211  - ожидаемая доходность соответственно первой, 

второй и n – ой бумаги; она рассчитывается как средняя арифметическая 

доходности бумаги за предыдущие периоды времени; 

nθθθ ,, 21  - удельный вес в портфеле первой, второй, n-ой бумаги. 

В более компактном виде ф-ла (8): ii

n

i
p rErE θ)()(

1
∑
=

=                                  (9) 

Ожидаемый риск портфеля.  

Риск (волатильность) ценной бумаги измеряется такими показателями как 

дисперсия и стандартное отклонение. Соответственно, чем больше отклонения 

(так называемое стандартное отклонение) тем бумага более волатильна и, 

значит, она более рискована. Рассматривая не одну ценную бумагу, а некую 

совокупность инвестиционных инструментов, надо сказать, что ожидаемый 

риск портфеля представляет собой сочетание стандартных отклонений 

(дисперсий) входящих в него бумаг. Однако, в отличие от ожидаемой 

доходности портфеля его риск не является обязательно средневзвешенной 

величиной стандартных отклонений (дисперсий) доходностей бумаг. Риск 

портфеля зависит от того, в каком направлении изменяются доходности 

входящих в него активов при изменении конъюнктуры рынка и в какой 

степени. Поэтому, при формировании портфеля необходимо знать, каким 

образом будет изменяться доходность одного актива при изменении 

доходности другого. Эту взаимосвязь можно определить с помощью таких 

показателей как ковариация и коэффициент корреляции. 

Ковариация говорит о степени зависимости двух случайных величин. Она 

может принимать положительные (изменение одного параметра в том же 

направлении, что и другого), отрицательные (в противоположных 

направлениях), и равняться нулю (зависимости между переменными нет).   

Пусть имеются статистические данные по доходности бумаг Х и У за n – 

лет.  
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Ковариация получится путем деления данной суммы на количество 

наблюдений: 

(10) 
( )( )

n

rrrr
Сov

n

i
yyxx

xy

ii∑
=

−−
= 1                  

      ( )xx rr
i
−  - отклонение доходности по бумаге X для каждого момента t 

от ожидаемой доходности      

       ( )yyi rr −  - отклонение доходности по бумаге Y для каждого момента t 

от ожидаемой доходности                                         

Но данный показатель не является точным. Это связано прежде всего с 

тем, что используется определенная  выборка из генеральных совокупностей 

доходностей ценных бумаг. А потому определенная часть данных не 

учитывается, а значит полученное значение ковариации не отражает абсолютно 

точно зависимости инвестиционных инструментов. А потому необходимо так 

же учитывать другой статистический показатель – коэффициент корреляции. 

Он определяется по формуле: 

 (11) 
yx

xy
xy

Cov
Сorr

σσ
=                                                                                                      

где xyСorr  -коэффициент корреляции переменных Х и Y; 

−xσ  стандартное отклонение переменной Х 

yσ  - стандартное отклонение переменной Y 

 Как уже отмечалось ранее коэффициентом корреляции варьируется от 

+1 для абсолютно положительно скоррелированных рядов до -1 для абсолютно 

отрицательно скоррелированных рядов.  

Эффективная диверсификация по Марковицу  предусматривает 

объединение ценных бумаг с коэффициентом корреляции  менее 1 без 

принесения в жертву дохода по портфелю. В общем, чем ниже коэффициент 

корреляции, входящих в портфель, тем менее рискованным будет портфель. 

Это справедливо независимо от того, насколько рискованными являются эти 

ценные бумаги, взятые в отдельности. То есть недостаточно инвестировать 
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просто в как можно большее количество ценных бумаг, нужно уметь правильно 

выбирать эти ценные бумаги.  Итак, риск по портфелю, состоящему из двух 

ценных бумаг, может быть определен: 

(12) ( )exxyyxeyxxp Corr σσθθθσθσσ 222222 ++= 15 ,  где                                                        
2
pσ  - риск (дисперсия) портфеля 

xθ  - удельный вес актива Х в портфеле 

eθ  - удельный вес актива Y в портфеле 

По формуле (12) получили риск портфеля, измеренный дисперсией. Риск 

портфеля, измеренный стандартным отклонением доходности ( pσ ): 

2
pp σσ =                                                                                                   (13) 

Рассматривая теоретически предельный случай, при котором в портфель 

можно включать бесконечное количество ценных бумаг, дисперсия (мера 

риска портфеля) асимптотически будет приближаться к среднему значению 

рыночного риска. Графическое представление этого факта представлено на 

рисунке 1.1 

Рисунок 1.1 – Риск портфеля и диверсификация 

                                                           
15 корень берется со всего выражения 

σp 
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Совокупный риск портфеля можно разложить на две составные части: 

рыночный риск, который нельзя исключить и которому подвержены все ценные 

бумаги практически в равной степени, и собственный риск, который можно 

избежать при помощи диверсификации. При этом сумма вложенных средств по 

всем объектам должна быть равна общему объему инвестиционных вложений, 

т.е. сумма относительных долей в общем объеме должна равняться единице. 

Проблема заключается в численном определении относительных долей 

акций и облигаций в портфеле, которые наиболее выгодны для владельца. 

Марковиц ограничивает решение модели тем, что из всего множества 

«допустимых» портфелей, т.е. удовлетворяющих ограничениям, необходимо 

выделить те, которые рискованнее, чем другие. При помощи разработанного 

Марковицем метода критических линий можно выделить неперспективные 

портфели. Тем самым остаются только эффективные портфели. 

Отобранные таким образом портфели объединяют в список, содержащий 

сведения о процентом составе портфеля из отдельных ценных бумаг, а также о 

доходе и риске портфелей. 

Объяснение того факта, что инвестор должен рассмотреть только 

подмножество возможных портфелей, содержится в следующей теореме об 

эффективном множестве: «Инвестор выберет свой оптимальный портфель из 

множества портфелей, каждый из которых обеспечивает максимальную 

ожидаемую доходность для некоторого уровня риска и минимальный риск для 

некоторого значения ожидаемой доходности». Набор портфелей, 

удовлетворяющих этим двум условиям, называется эффективным множеством. 

На рисунке 1.2 представлены недопустимые, допустимые и эффективные 

портфели, а также линия эффективного множества. 
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Рисунок.1.2 – Допустимое и эффективное множества 

 

В модели Марковица допустимыми являются только стандартные 

портфели (без коротких позиций). Использую более техническую 

терминологию, можно сказать, что инвестор по каждому активу находится в 

длинной позиции. Длинная позиция – это обычно покупка актива с намерением 

его последующей продажи (закрытие позиции). Такая покупка обычно 

осуществляется при ожидании повышения цены актива в надежде получить 

доход от разности цен покупки и продажи.  

Из-за недопустимости коротких позиций в модели Марковица на доли 

ценных бумаг в портфели накладывается условие неотрицательности. Поэтому 

особенностью этой модели является ограниченность доходности допустимых 

портфелей, т.к. доходность любого стандартного портфеля не превышает 

наибольшей доходности активов, из которых он построен. 

Для выбора наиболее приемлемого для инвестора портфеля ценных бумаг 

можно использовать кривые безразличия. В данном случае эти кривые 

отражают предпочтение инвестора в графической форме. Предположения, 

сделанные относительно предпочтений, гарантируют, что инвесторы могут 

указать на предпочтение, отдаваемое одной из альтернатив или на отсутствие 
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различий между ними. 

Если же рассматривать отношение инвестора к риску и доходности в 

графической форме, откладывая по горизонтальной оси риск, мерой которого 

является среднеквадратическое отклонение (σp), а по вертикальной оси – 

вознаграждение, мерой которого является ожидаемая доходность (rp), то можно 

получить семейство кривых безразличия. 

Располагая информацией об ожидаемой доходности и стандартных 

отклонениях возможных портфелей ценных бумаг, можно построить карту 

кривых безразличия, отражающих предпочтения инвесторов. Карта кривых 

безразличия – это способ описания предпочтений инвестора к возможному 

риску полностью или частично потерять вкладываемые в портфель ценных 

бумаг деньги или получить максимальны доход. 

Различные позиции инвесторов по отношению к риску можно 

представить в виде карт кривых, отражающих полезность вложений в те или 

иные инвестиционные портфели (рисунок 1.3). Каждая из указанных на 

рисунке 3 позиций инвестора к риску характерна тем, что любое уменьшение 

им риска сказывается на сокращении доходности и стандартном отклонении 

доходности каждого из портфелей. И поскольку портфель включает в себя 

набор различных бумаг, то вполне объяснимым является зависимость его 

ожидаемой доходности и стандартного отклонения от  ожидаемой доходности и 

стандартного отклонения каждой ценной бумаги, входящей в портфель. 
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Рисунок 1.3 – Карты кривых безразличия инвесторов 
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Инвестор должен выбирать портфель, лежащий на кривой безразличия, 

расположенной выше и левее всех остальных кривых. В теореме об 

эффективном множестве утверждается, что инвестор не должен рассматривать 

портфели, которые не лежат на левой верхней границе множества 

достижимости, что является ее логическим следствием. Исходя из этого, 

оптимальный портфель находится в точке касания одной из кривых 

безразличия самого эффективного множества. На рисунке 1.4 оптимальный 

портфель для некоторого инвестора обозначен O*. 

Определение кривой безразличия клиента является нелегкой задачей. На 

практике ее часто получают в косвенной или приближенной форме путем 

оценки уровня толерантности риска, определяемой как наибольший риск, 

который инвестор готов принять для данного увеличения ожидаемой 

доходности. Поэтому, с точки зрения методологии модель Марковица можно 

определить как практически-нормативную, что не означает навязывания 

инвестору определенного стиля поведения на рынке ценных бумаг. Задача 

моделирования заключается в том, чтобы показать, как поставленные цели 

достижимы на практике. 

Рисунок 1.4 – Выбор оптимального портфеля. 

O*

rp 

σp 

I1 I2 I3 
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В виду того что, инвестор предпочитает пассивный способ управления 

своим капиталом, не обладает высоким уровнем знании, необходимых для 

активного участия на рынке ценных бумаг, а степень эффективности самого 

отечественного рынка оценивается как «низкая», то следует сказать о 

рыночном портфеле, представленном в данной работе индексом Российской 

Торговой Системы (РТС)  

Рыночный портфель является близким к эффективному и инвестор, при 

составлении портфеля для определения его ожидаемой доходности 

ориентируется целиком на рыночный портфель  и мало занят изменением 

состава портфеля после его образования. В данном случае  минимизируются 

издержки на исследование рынка и формирование самого портфеля при 

наличии достаточно высокой гарантии получения стабильной доходности.  

Необходимо иметь в виду, что инвестор, следующий пассивному курсу, 

должен осуществлять периодическую проверку и «перекладку» своего 

портфеля. Рынок постоянно меняется и «дышит», поэтому веса отдельно 

взятых ценных бумаг в связи с изменением конъюнктуры могут измениться 

настолько, что отличие ожидаемого инвестором дохода от дохода рыночного 

портфеля может быть значительным. Кроме того, в виду трудностей, 

возникающих при подсчете доходности рыночного портфеля (куда, напомним, 

должны входить все акции, обращающиеся на рынке), на практике доходность 

рассчитывают на основе одного из рыночных индексов, что не отражает 

поведения всего рынка и вносит некоторую погрешность, а потому в данной 

работе рассматривается индекс РТС. Фактически инвестор при составлении 

своего портфеля ориентируется на некоторый эталонный портфель, т. е. такой, 

доходность которого является эталонной при сравнении с доходностью своего 

собственного портфеля  

Стоит отметить, что в мире существуют десятки различных 

инвестиционных фондов, называемых «индексными» фондами, которые 

ориентируются на эталонные портфели, состоящие из бумаг, подобранных по 

определенному признаку (например, входящих в состав какого-либо индекса). 
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Так, имеются индексные фонды, владеющие бумагами в какой-либо одной 

отрасли, например, энергетики, телекоммуникаций и т. д. Довольно широко 

распространены фонды, инвестирующие только в бумаги молодых растущих 

компаний, либо в быстрорастущие акции крупных промышленных 

предприятий, имеющих большую капитализацию. Ряд фондов ориентируется 

только на бумаги, приносящие высокие дивиденды.  

Таким образом, инвестор основной своей целью видит идентификацию 

тех активов, которые будут составляющими инвестиционного портфеля, 

созданного на основе модели Марковица  с тем, чтобы на определенном 

промежутке времени, именуемом инвестиционным периодом, определить 

эффективность самостоятельного созданного портфеля на базе 

вышеупомянутой модели в сравнении с портфелем, именуемы индексным, 

который является зеркальным отражением индекса РТС.  Изначально 

определяются предпочтения инвестора.  
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§ 1.3 Методы оптимизации инвестиционного портфеля16 
В рамках данного параграфа центром исследования становятся  методы 

оптимизации структуры оптимального портфеля – портфеля, имеющего 

минимальную дисперсию при заданном уровне дохода. Суть в том, чтобы  

найти портфель с минимальной дисперсией, где дисперсия портфеля — это 

функция от ковариаций и весов активов. Отметим факт наличия ряда 

ограничений, касающиеся достижения какого-то минимального уровня дохода по 

портфелю. 

Определимся с терминами в рамках данного параграфа. 

Целевая функция. Целевая функция определяет задачу, которая 

должна быть решена в процессе оптимизации – минимизация риска портфеля 

активов. Типичная целевая функция для портфеля активов  выглядит следующим 

образом:  

минимизировать Z = [ ]∑∑
= =

N

i

N

j
ijjiWW

1 1
cov                    (10) 

где Z — общий риск, Wi — веса активов в портфеле. 

Риск портфеля (Z) активов представляет собой функцию дисперсий и 

ковариаций активов; дисперсия отдельного актива равна его ковариаций с 

самим собой, а расчет дисперсии осуществляется  на базе по отклонений, 

возведенных в квадрат. Таким образом, целевая функция нелинейная, это 

квадратическая функция. 

Ограничения. Целевая функция задается с учетом набора 

ограничений.  

Например:  

• средства необходимо инвестировать в каждый из активов – iW  > 0 - 

значит, что все активы должны иметь вес в портфеле, больший нуля. Его 

формой является ограничение в виде неравенства. 

                                                           
16 " Т.Дж.Уотшем, К. Паррамоу  «Количественные методы в финансах», Москва, изд. ЮНИТИ,1999 . 
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•  все средства должны быть полностью инвестированы – ∑
=

N

i
iW

1
=1 – то есть 

сумма весов равна единице. Это ограничение в виде равенства. Оно 

означает, что все средства должны быть инвестированы в рискованные 

активы. 

•  минимальный риск должен быть достигнут при условии получения 

какого-то минимального уровня дохода - R≥0,10 – означает, что по 

портфелю должна быть получена ставка дохода, которая равна или 

больше чем 10%. Это еще одно ограничение в виде неравенства. 

Эти примеры не являются всеобъемлющими, однако они показывают 

две формы ограничений — в виде равенств и в виде неравенств. 

Задача математического программирования — это задача, в которой 

функцию многих переменных (целевую функцию) необходимо  

оптимизировать  при  наборе  ограничений.   Оптимальный вариант 

устанавливается в условиях максимизации или минимизации. 

Задача линейного программирования — это задача, в которой целевая 

функция и ограничения линейны. 

В задаче квадратического программирования целевая функция является 

квадратической функцией переменных, те значения некоторых из 

переменных находятся во второй степени, однако ограничения остаются 

линейными. 

Разберем два метода математического программирования: линейное 

и квадратическое. 

Линейное программирование. 

Ограниченные оптимизационные задачи, в которых целевая функция 

имеет вид линейной функции переменных и в которых функции ограничений 

также линейны, известны как задачи линейного программирования. 

Задачи линейного программирования для двух переменных могут быть 

решены с помощью построения графиков В 1940-х годах Данциг разработал 

алгоритм, называемый симплексным алгоритмом, эффективно 
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преобразующий графический подход в алгебраический метод, который 

может быть использован для компьютерного приложения и позволяет 

обрабатывать любое число переменных. Симплексный алгоритм — это 

итерационный процесс нахождения оптимального значения (экстремума) 

целевой функции. Симплексный метод — это итерационный процесс, 

который начинается с одного "предварительного решения" и в поисках 

лучшего решения движется по границе области возможных решений до тех 

пор, пока не достигнет оптимального решения. Симплексный метод 

предполагает, что все переменные имеют неотрицательное значение. 

Приложением линейного программирования (ЛП) к выбору портфеля 

является построение портфелей в рамках модели ценообразования активов 

капитала (Capital Asset Pricing Model — САРМ). Модель выражает 

ожидаемый доход по активу в виде линейной функции от безрисковой ставки 

дохода, ожидаемого дохода по рыночному портфелю и уровня 

систематического риска, присущего активу Ожидаемый доход по активу i 

определяется как  E (r i ) = r ))((),)(( fmfmif rrEгдеrrE −−+β   — ожидаемая       (14) 

премия  за риск по активу i, а iβ  - мера систематического риска данного актива. 

Когда активы комбинируются в портфель, доходы по каждому активу 

складываются в линейной форме, и риск портфеля, представленный iβ  

портфеля, тоже является линейной комбинацией. В данном случае это 

средняя взвешенная из iβ отдельных активов. 

Предположим ситуацию, когда портфель формируется из двух активов 

с долей каждого aW  и bW  ( aW  + bW =1); ожидаемые доходности по данным 

активам E(r a ) и E(r b ); β активов aβ  и bβ соответственно. Тогда ожидаемая 

доходность по портфелю, равная ( ) ( )aabb rEWrEW + ,складывается линейно.  

Таким образом, β  портфеля активов является средней взвешенной β  

отдельных активов.  Следовательно, если цель процедуры оптимизации 

заключается в максимизации дохода по портфелю при ограничениях 
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максимального размера β  портфеля , перед нами ставится задача, где 

целевая функция, т.е доход по портфелю, линейна и ограничения тоже 

линейны Следовательно, имеет место быть задача линейного 

программирования.Отметим, что все ограничения линейны (т.е. нет величин 

во второй или более высоких степенях) и одновременно присутствуют 

ограничения в виде равенств и неравенств. Данная задача решается как 

графически, так и симплексным методом. 

Квадратическое  программирование. 

САРМ предполагает, что только систематический риск каждого отдельного 

актива важен при построении портфеля. Однако модель, первоначально 

разработанная Марковицем (1952) и до сих пор широко применяемая, использует 

общий риск каждого отдельного актива. Следовательно, при построении портфелей 

и определении общего риска портфеля должны рассматриваться ковариации в 

каждой паре потенциальных для портфеля активов. И здесь, использование 

линейного программирования не является целесообразным, так как здесь  целевая 

функция представлена квадратической функцией переменных, часть которых 

находятся во второй степени, а ограничения остаются линейными, то есть 

актуальным является использование квадратического программирования. 

Как ранее отмечалось, доходность по портфелю, состоящему из 

рискованных активов, представленных случайными переменными  — это 

взвешенная по стоимости средняя доходность по  отдельным активам, то есть 

(16) ∑
=

=
n

i
iip rWR

1
                       

Однако среднее квадратическое отклонение портфеля не равно 

взвешенной по стоимости средней из средних квадратических отклонений 

отдельных ценных бумаг, потому что должна быть учтена ковариация в каждой 

паре активов. Для иллюстрации этого среднее квадратическое отклонение 

портфеля из двух активов составляет: 

(17) )(22222
baabbabbaap WWWW σσρσσσ ++=                       

где pσ — среднее квадратическое отклонение портфеля;  
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Wa и Wb— веса активов а и b в портфеле; 
2
aσ  и 2

bσ — дисперсии доходов по активам a и b; 

abρ — корреляция доходов по активам А и В; 

aσ  и bσ — — средние квадратические отклонения доходов по а и 6; 

baab σσρ — ковариация доходов по активам Aw В. 

Обобщенный вариант выражения (17): 

(18) ∑∑∑
====

+=
n

ij
ijji

n

i

n

i
iip WWW

1,111

22 σσσ                           

где ijσ  - ковариация в портфелях в парах активов. 

Для портфеля активов с а по n это может быть записано в матричном 

формате как: 

(19) [ ]ncbap WWWW ...2 =σ

2

2
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Каждый элемент-дисперсии в дисперсионно-ковариационной матрице 

умножен дважды на соответствующий ему вес актива, поэтому веса, связанные с 

дисперсиями, имеют возведенное в квадрат влияние. Поэтому 2
iW . Каждая, 

ковариация умножается один раз на вес каждого актива из пары активов, и 

существуют две ковариации для каждой возможной пары. Поэтому 2 cov jiWW . 

Теперь, понимая взаимосвязь между риском и доходностью и влияние 

ковариации, можно грамотно определить задачу оптимизации портфеля – 

определить какая доля портфеля должна быть отведена для каждой из 

инвестиций так, чтобы величина ожидаемого дохода и уровень риска 

оптимально соответствовали целям инвесторов. Предположим, что цель 

инвестора состоит в минимизации риска портфеля, где риск измеряется 

дисперсией портфеля. На практике обычно устанавливают ограничения 

относительно способа, по которому может быть минимизация риска , но при 

определенном уровне доходности, а также при ограничениях на 
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минимальные и максимальные доли, которые могут быть инвестированы в 

каждый актив. Рассмотрим ситуацию для портфеля, состоящего из 3-ех 

активов. Риск и доходность для портфеля из трех активов a, b, c  и их весами, 

обозначенными как W(i) определяется следующим образом: 
Математическое ожидание доходности 

E(r p ) = ccbbaa rWrWrW ++                  (20) 

Дисперсия портфеля составляет  

)(cov2
)(cov2
)(cov2

2222222

bccb

acca

abba

ccabaap

WW
WW
WW

WWW

+
+
+

++= σσσσ

                    (21) 

Дисперсия портфеля может быть выражена с помощью векторов весов 

и матрицы дисперсий и ковариаций. Выразив дисперсию портфеля через Z, 

получим: 

Z = [ ]
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣
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⎥
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⎢

⎣
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WWW
varcovcov

covvarcov
covcovvar

                                              (22) 

В процессе выявления потребностей, формируются предпочтения к 

основным характеристикам – риску и доходности. Здесь возникает момент 

внедрения ограничений в оптимизационную модель. Портфельная задача, 

таким образом, состоит в минимизации дисперсии портфеля при каком-то 

определенном уровне доходности. Дисперсия портфеля Z может быть 

выражена как произведение транспонированного вектора W, то есть TW , 

дисперсионно – ковариационной матрицы Ω  и вектора W, то есть W. 

Следовательно, поставленная задача является задачей квадратического 

программирования и может быть формально записана как  

Минимизировать Z = WW TΩ           (23) 

при 1=++ cba WWW  

RrEWrEWrEW ccbbaa ≥++ )()()(    (24) 

где R – минимальный приемлемый уровень доходности. 
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При практическом применении задачи выбора портфелей часто могут 

включать некоторое количество ограничений в виде неравенств, обычно 

устанавливающих пределы для инвестирования в конкретных направлениях. 

Например, существует дополнительное ограничение 25,0≤cW  

Проблема в том, что неизвестно  заранее, 

будет ли дополнительное ограничение задействовано.Возможно разрешить 

эту дилемму, решая две задачи, в одной из которых мы не имеем 

ограничений для x 3 , и, если ответ дает значение Wc > 0,25, тогда то 

ограничение вырождается в Wc = 0,25. Однако с двумя подобными 

ограничениями будут существовать четыре возможности для проверки — ни 

одно из ограничений не является жестким; первое — жесткое, а второе — 

нет; второе жесткое, а первое — нет; оба — жесткие. При десяти подобных 

ограничениях существует 210 = 1024 возможности. Так как избежать этого 

комбинаторного взрыва нельзя, было бы полезным иметь возможность 

каким-то образом автоматизировать поиск. Условия Кюна—Такера 

предоставляют такой механизм.  

Условие Кюна – Такера. 
 

Первый шаг в этом анализе — манипулирование неравенствами, так 

чтобы задача была выражена в стандартной форме 

минимизировать    Z = f (W) 

при )(Wgi
=0 для i в некоторой совокупности E (то есть совокупность 

ограничений в виде равенств); 

)(Wgi ≥0 для i в некоторой совокупности E (то есть совокупность 

ограничений в виде неравенств); 

Для данной задачи необходимо  

минимизировать    Z= 0,00015W 2
a + 0.00025 W 2

b + 0,00010 W 2
с  + 0,00010W a W b -

0,00014W a W c -0.00006W b W c  

при 1-Wa-Wb-Wc ≥ 0 

0,11 Wa +0,15 Wb +0,08 Wc -0,11 0≥  
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0,25- Wc≥ 0 

Неравенство Wa + Wb + Wc≤1необходимо представить в стандартной 

форме, т.е. 1- Wa + Wb + W c 0≥  

Затем строится лагранжиан и рассматриваются аналитические методы 

для нахождения его неограниченного минимума. Однако появляется 

сложность — не все ограничения в виде неравенств должны действовать. 

Анализ справляется с этим посредством приведения соответствующих 

множителей Лагранжа к нулю (существуют обстоятельства исключений, 

когда множители Лагранжа для действующих выражений могут также быть 

равны нулю). 

Это выражается формально в виде поиска точек Кюна— Такера, т.е. 

точек, удовлетворяющих условиям Кюна—Такера , 

0)(
=

iW
WL
δ

λδ  для каждого значения i              (25) 

и 

)(Wgi
=0 для i в E 

)(Wgi ≥ 0 для i в E 

iλ  0≥  для всех i 

)(Wgiiλ =0 для всех i 

Последнее условие называется условием комплиментарности и говорит 

о том, что недействующие ограничения имеют нулевой множитель. 

И снова для нашей задачи (принимая во внимание третий множитель 

Лагранжа, относящийся к 0,25— ≥cW 0) 

0,00030 W a +0,00010 bW  – 0,00014 cW - 1λ -0,11 2λ + 3λ =0 

0,00010 W a +0,00050 bW  – 0,0006 cW - 1λ -0,15 2λ + 3λ =0 

0,00020 cW - 0,00014 W a + 0,00014 cW - 1λ -0,08 2λ + 3λ =0 

1- Wa - Wb - Wc≥ 0 

0,11Wa + 0,15Wb + 0,08 W c -0,11 0≥  

0,25— ≥cW 0 

1λ 0≥  
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2λ 0≥ )(Wgiiλ =0 для всех i 

Анализ Кюна—Такера предоставляет базу для адаптации линейного 

программирования к решению этой задачи. 

Метод Данцига-Вольфа (Dantzig – Wolfe). 
 

Установив условия Кюна—Такера, необходимо найти точку Кюна— 

Такера, т.е. точку, удовлетворяющую каждому из этих условий. Заметьте, что 

здесь девять линейных ограничений. Следовательно, за исключением 

комплиментарности и отсутствия целевой функции здесь случай линейного 

программирования. Задача заключается в нахождении точки возможного ре-

шения для определения оптимальной точки. 

Нахождение первой точки возможного решения — это фактически первый 

шаг симплексного алгоритма. Оно включает в себя создание искусственного 

решения, в котором все "реальные" переменные имеют нулевые значения, а 

искусственные переменные a1 …., a 9добавлены по одной к каждому ограничению 

при значениях, равных соответствующим правым сторонам. В этом случае цель 

состоит в минимизации суммы a i s. Когда решение найдено при этой сумме, 

равной нулю, возникнет возможное решение задачи. 

Таким образом, все, что требуется, — это взять начальную часть 

симплексного алгоритма и добавить дополнительные ограничения  В нашем 

примере присутствуют три подобных условия: 

по меньшей мере один из 1λ  и (Wa + Wb + W c -1) должен быть нулем; 

по меньшей мере один из 2λ  и (0,11Wa + 0,15Wb + 0,08 W c -0,11)должен 

быть нулем; 

по меньшей мере один из 3λ  и (0,25— W c )должен быть нулем. 

Эти условия легко проверить. Следовательно, использование до сих пор 

чисто теоретических условий Кюна—Такера дает возможность преобразовать 

конкретную задачу квадратического программирования в модифицированную 

задачу линейного программирования. 
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Краткий обзор методов «восхождения на холмы». 

Все большее число компьютерных пакетов, электронных таблиц и т. п. 

предоставляют встроенные функции оптимизации. Существует много доступных 

мощных алгоритмов, и нет какого-либо одного метода, который бы 

предусматривал все, что можно встретить. Рассмотрим, как задача Марковица 

может быть решена более общими методами. 

Метод Данцига—Вольфа ограничен задачей управления портфелем 

Марковица. Поскольку существует много различных обстоятельств, при 

которых возникают задачи квадрэтического программирования, то, нужны 

более общие подходы. Действительно, портфельные задачи Марковица 

сейчас чаще решаются именно подобными пакетами. 

Подход математического программирования предполагает движение от 

одной точки к другой по границе области допустимых решений, всегда 

увеличивая значение целевой функции (для задачи максимизации). Таким 

образом, фокус находится на ограничениях, а цель предоставляет направ-

ленность для итерации. Альтернативный метод предполагает движение от 

точки к точке в границах области возможных решений, фокус находится на 

цели и перемещается при каждой итерации насколько возможно далеко в 

рамках ограничений. 

Смысл этого подхода состоит в использовании характеристик целевой 

функции в текущей точке для определения направления движения. Затем в 

этом направлении происходит перемещение в рамках области возможных 

решений в новую точку, и процесс повторяется. Иногда для описания этого 

подхода используется термин "восхождение на холмы". Выбор направления 

может быть сделан посредством изучения или оценки градиента функции 

(отсюда термин "метод градиентов"), или другими способами (методы 

прямого поиска). Один из таких подходов широко используется при решении 

задач квадратического программирования, они известны как методы 

активной группы 
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Методы активной группы — это методы поиска, в которых при каждой 

итерации подгруппа ограничений в виде неравенств вместе со всеми 

ограничениями в виде равенств являются активными (действующими). В 

этом случае итерация состоит в попытке движения из текущей точки, которая 

удовлетворяет всем активным ограничениям как равенствам, в наилучшую 

точку, которая удовлетворяет всем активным ограничениям как равенствам. 

Нахождение наилучшей точки, т.е. решение задачи квадратического 

программирования при ограничениях в виде равенств, является сравнительно 

простым. Оно может быть, например, выполнено с помощью равенств для 

сокращения переменных или множителей Лагранжа, описанных ранее. Но 

движение в эту точку может быть невозможным, так как оно способно 

привести к нарушению одного или более неактивных ограничений. Соот-

ветственно перемещение делается как можно дальше в направлении от 

текущей точки к наилучшей точке (для текущей активной группы). 

Если шаг не достигает наилучшей точки, то это означает что какое-то 

другое ограничение стало активным. Затем это ограничение добавляется к 

активной группе, и процесс готов начать следующую итерацию. 

Если наилучшая точка (для текущей активной группы) достигнута, т.е. 

если она возможна, то для активных ограничений рассчитываются 

множители Лагранжа. Если все они неотрицательны, то решение найдено. 

Если хотя бы один отрицателен, то это означает, что соответствующему 

неравенству может быть позволено стать неактивным. Следовательно, 

удаляется из активной группы, подготавливая путь для новой итерации.
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Глава II. Построение ИП на основе предпочтений 

инвестора. 

§2.1 Инвестиционные стратегии: современное состояние и 

альтернативы выбора инвестором. 

Инвестор, который решил выйти на фондовый рынок самостоятельно, 

изначально задается определенными вопросами, ответы на которые являются 

некими отправными точками инвестиционного процесса, характеризуемого 

определенным набором деталей: стратегии управления, объекты  

инвестирования, инвестиционный период, ожидаемая доходность, 

приемлемый риск. 

Разработка и выбор портфельной стратегии (стратегии управления 

портфелем активов) наряду с определением инвестиционных целей и 

выбором инвестиционной политики является одним из важнейших этапов 

инвестиционного процесса. Практически любую стратегию управления 

активами можно отнести либо к активной, либо к пассивной инвестиционной 

стратегии. 

До 60-х годов инвесторы применяли исключительно активную 

стратегию управления, пытаясь выявить неверно оцененные рынком активы 

и осуществляя операции в соответствии с этими оценками. Впрочем, эта 

стратегия и сейчас используется большинством инвесторов. Сегодня 

считается, что выявление недооценных и переоцененных бумаг имеет смысл 

только тогда, когда рынок ценных бумаг неэффективен и результаты работы 

инвесторов по управлению активами заметно и существенно различаются 

(другими словами, когда одни инвесторы лучше других информированы 

относительно перспектив той или иной ценной бумаги). Гипотеза 

эффективности рынка, работы Марковица и Тобина в 60-х годах положили 

начало инвестиционным стратегиям, известным ныне как стратегии 

пассивного управления. Пассивные инвесторы убеждены, что все 

происшедшие события, а также вся информация, способная повлиять на курс 
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ценной бумаги, уже отражены в ценах и в дальнейшем курс будет сохранять 

те же темпы роста (или падения), которые характеризовали его динамику на 

протяжении большого временного интервала.  Такими инвесторами портфель 

активов формируется единовременно, и за весь срок своего существования 

реструктурируется только с целью реинвестирования доходов или при 

существенном изменении характеристик составляющих его ценных бумаг. 

Часто структура портфеля, управляемого пассивно, соответствует 

некоторому индексу, и поэтому такие портфели иногда называют 

индексными. 

Одним из следующих вопросов является  выбор объектов 

инвестирования. Ответ на этот вопрос позволяет, как лучше понять 

механизмы функционирования рынка, так и трезво взглянуть на возможности 

инвестиционных стратегий. На первый взгляд кажется, что можно 

попытаться решить сверхзадачу: если известно, чем руководствуются 

остальные участники, появляется возможность переиграть их с 

использованием особой стратегии, стабильно достигая конкурентного 

преимущества. 

Однако парадигма эффективных рынков говорит о том, что сверхзадача 

не решаема. Другими словами, ответ вроде бы оказался неутешительным для 

тех, кто ищет стабильного преимущества, позволяющего систематически 

переигрывать рынок при инвестировании: подобной стратегии в принципе не 

существует. Рынок действует рационально. Эффективность финансового 

рынка означает, что коллективный разум всех его участников рационально 

учитывает всю существующую информацию, касающуюся всех объектов 

инвестирования. Отдельные нерациональные действия некоторых 

участников моментально компенсируются действиями профессионалов, 

которые оперативно ловят возможности для получения прибыли.  

Существует еще одна важная область, где следует предположить масштабное 

проявление поведенческого аспекта – рынок паевых инвестиционных 

фондов, далее – ПИФов, который в развитой постиндустриальной экономике 
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превратился в один из ведущих сегментов финансового рынка. «Инвестор» 

исследует рынок коллективных инвестиций с тем, чтобы сформировать 

картину того, какие инвестиционные стратегии на рынке присутствуют в 

большей степени. Ведь, создавая различные паевые инвестиционные фонды 

(с, соответственно, с разными стратегиями) управляющие компании 

ориентируются на спрос коллективного инвестора, а именно – населения, 

которое и является основным участником данных финансовых отношений.  

За последние 30 лет объем рынка взаимных фондов – аналогов 

российских ПИФов, в США увеличился более чем в 150 раз, превысив к 

началу 90-х размер рынка банковских вкладов и достигнув к 2003 году 

отметки 7.5 трлн. долл. В Евросоюзе темпы роста этого рынка за последние 

пять лет были даже выше, чем в США. Если в 1998 году объем этого рынка 

составлял около 50% от американского показателя, то к 2003 году он 

увеличился почти до двух третей (4.6 трлн. долл). В том же году объем 

средств доверительном управлении в России возрос почти в шесть раз. 

Российский рынок коллективного инвестирования демонстрирует 

впечатляющие темпы развития уже в течение более, чем трех лет.  

По последним же данным International Investment Funds Association на 

конец IV квартала 2006 года в мире (выборка составила 42 стран (см. 

приложение 1), в том числе и Россия)  количество фондов  составило 61 056. 

Тип фондов следующий: 42% - фонды акций, 22%- фонды облигаций, 20% - 

смешанные фонды,  6% - фонды денежного рынка. Данная структура 

отражена на диаграмме 2.1. 
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Д 2.117 
 

 
В России же на данный момент ситуация складывается таким образом: 

по состоянию на 29.12.06 суммарная СЧА российских ПИФов всех типов и 

категорий составила 418,33 млрд рублей. По курсу ЦБ, это соответствует 

$15,86 млрд или 12,08 млрд евро. Прирост за год составил, соответственно, 

80%, 96% и 77%.(Табл.2.1) Детальная доходность по ПИФам представлена в 

приложении 2. 

Самым объемным сегментом рынка являются закрытые ПИФы: их 

совокупная СЧА составила 267,8 млрд рублей или 64%. Далее идут открытые 

фонды (90,9 млрд или 22%) и интервальные (59,6 млрд или 14%).    
Т 2.1 

Динамика объема рынка ПИФов. 
 

СЧА млн руб. $ млн млн 
евро 

2006 418334,04 15858,64 12081,88
2005 232984,88 8092,56 6817,67

Прирост руб. $ евро 
млн 185349,16 7766,08 5264,21
% 79,55 95,97 77,21

 

В течение 2006 года на рынок вышло 252 новых фонда (Диаграмма 2.2, 

Приложение3). Прекращено 14 фондов. Не смогли сформироваться 5 ПИФов.  

                                                           
17 Источник http://www.ici.org 
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Активнее других размножались ПИФы недвижимости – в течение года 

было создано 85 новых фондов (с учетом прекращенных их количество в 

итоге увеличилось за год на 75 единиц – то есть, более чем удвоилось).  

Также в прошлом году более чем удвоились темпы прироста 

количества открытых ПИФов акций – самого популярного публичного 

инструмента. Их стало больше на 42. Причин взрывного роста популярности 

фондов этой категории несколько. Во-первых, впечатляющий и широко 

освещавшийся в прессе рост российских фондовых индексов в 2005 году 

пробудил в 2006-м алчность даже в самых бескорыстных филантропах. Во-

вторых, ставки по банковским депозитам уже начали раздражать своей 

низостью. А десятки годовых в рисковых ПИФах на их фоне выглядели 

просто гигантами. В-третьих, беспрестанно крепнущий рубль окончательно 

вычеркнул доллар и евро из списка подходящих инструментов для 

размещения сбережений.  
Д 2.2 

Работающие ПИФы
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По состоянию на 29 декабря 2006 года работающими ПИФами в 

России управляли 178 компаний. 111 компаний имели под управлением 

закрытые ПИФы, 108 – открытые, 60 – интервальные. Относительно новые 

для рынка индексные ПИФы под управлением имели уже 22 компании, а 10 

УК запустили еще более новые фонды  

Ограниченная рациональность инвестора, которая относится как к 

ограничениям процесса мышления, так к особенностям психики, влиянию 
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эмоциональной составляющей, обуславливают ошибки при оценке 

соотношения «риск-доходность». Поэтому, безусловно, фактор 

коллективности, присутствует. Любой управляющий менеджер, всегда будет 

ориентироваться в той или иной степени на поведение других участников 

рынка. А что же говорить о самостоятельном частном лице, которое решило 

сформировать свой портфель. Безусловно, он будет ориентироваться как и на 

инвестиционные стратегии управляющих компаний, которые присутствуют 

на отечественном рынке, так  на частного инвестора, процент которого 

невелик, но сохраняется тенденция его увеличения Общая экономическая 

ситуация в стране; стабильный рост экономики; увеличение 

инвестиционного уровня грамотности в массах, некоторые последние 

события на рынке (в первую очередь это IPO нефтяного гиганта "Роснефть", 

владельцами акций которого стали более 115 тыс. частных инвесторов, и 

либерализация рынка акций "Газрома". что сделало биржевую торговлю 

более привлекательной и ликвидной); разработка и внедрение современных 

технологий доступа на биржевую площадку (. то есть введение интернет-

трейдинга, за счет которого сейчас осуществляется 70-80% сделок на рынке 

акций) создает достаточно комфортные условия для выхода частным 

инвесторам на рынок и стимулирует приток свободных средств населения в 

экономику. Еще в декабре 2004 г. зарегистрированных частных инвесторов 

насчитывалось 96 тыс., в декабре 2005 г. всего 110 тыс., а вот в сентябре 2006 

г. и было зафиксировано появление 200-тысячного. То есть, резко возросли 

темпы прироста индивидуальных покупателей акций. Причем, как 

показывает статистика18,  люди молодые и образованные. до 30 лет (42,7% 

всех опрошенных из тех, которые готовы инвестировать на рынок ценных 

бумаг). 

В принципе, возникает вопрос:  несмотря на относительное 

«младенчество» российского рынка ценных бумаг, российские компании 

преуспели в области строительства индексов и на сегодняшний день могут 

                                                           
18 Исследование проводилось фондом «Общественное мнение» в рамках совместного проекта с Фондовой 
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похвастаться изрядным их количеством и разнообразием подходов. Причем 

сегодня выжили лишь сильнейшие, которые честно констатируют достаточно 

неприглядную ситуацию на рынке ценных бумаг в России. Если взглянуть на 

историю, то  

1) первыми индикаторами фондового рынка в России были индексы 

ROS-30 инвестиционного банк CS First Boston и индекс агентства 

«Скейт Пресс»; 

2) затем  вышло агентство AK&M с целой серией индексов; 

3)следующим из ведущих появился индекс РТС; 

4)индекс The Moscow Times Index (MTMS). 

 Наиболее  значимые для российского рынка и информативные для трейдеров 

на данный момент являются индексы: 

1) AK&M Indexes.  

Здесь сводный индекс AK&M ( характеризует весь рынок ценных бумаг; 

состав на 1 марта 2001 г. - 50 акций; дата начала расчета  - 1 сентября 1993 г., 

начальное значение равно 1000). Индекс акций промышленных предприятий 

AK&M (включает в себя акции промышленных предприятий; на 1 марта 2001 

г. -35 акций; дата начала расчета - 1 сентября 1993 г., начальное значение 

равно 1000). Индекс акций «второго эшелона» AK&M (листинг включает в 

себя акции «второго эшелона»; на 1 марта 2001 г - 40 акций; дата начала 

расчета - 15 октября 1997 г.; начальное значение равно 1000. 

Отраслевые индексы AK&M - это индексы акций промышленных 

предприятий, банков, нефтегазодобывающей отрасли, нефтехимии, цветной 

металлургии, черной металлургии, энергетики, связи, транспорта, 

химической промышленности, машиностроения. Индекс АДР AK&M - 

листинг включает в себя акции компаний, выпустивших депозитарные 

расписки ( на 1 марта 2001 г. - 10 акций; дата начала расчета индекса АДР - 

17 ноября 1997 г.; начальное значение равно 1000). Все фондовые индексы 

AK&M рассчитываются по одинаковой схеме, в основе которой лежит 

                                                                                                                                                                                           
биржей ММВБ и Агентством креативных коммуникаций «Сальвадор Д», октябрь, 2006 
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определение относительного изменения суммарной капитализации компаний 

листинга. Исключение составляет индекс АДР, который учитывает только 

ценные бумаги эмитентов, обращающиеся на зарубежных фондовых рынках. 

Листинги индексов AK&M очень широки и включают в себя порой акции с 

достаточно низкой ликвидностью, из чего следует особенность расчета - 

расчет капитализации ведется на базе котировальных цен.  

2) RTS Indexes. В семейство индексов RTS входят индекс RTSI, RTST и 

рассчитываемый индексным агентством РТС-Интерфакс индекс RUX.  

 Индексы РТС являются капитализационными и рассчитываются как 

отношение суммарной рыночной капитализации акций, включенных в 

список для расчета индекса, к суммарной рыночной капитализации этих же 

акций на начальную дату, умноженное на значение индекса на начальную 

дату. Расчет рыночной капитализации производится на основе данных о 

ценах акций и количестве выпушенных эмитентом акций. Отличительной 

чертой каждого индекса являются периодичность его расчета и метод расчета 

цены акции. RTSI - индекс РТС является единственным официальным 

индикатором Фондовой биржи РТС. Начальное значение индекса: на 1 

сентября 1995 г. - 100. RTST - технический индекс PTC рассчитывается в 

течение торговой сессии (с 11:00 до 18:00) один раз в минуту. Начальное 

значение индекса: на 31 декабря 1997 г. (18:00) - 396,858. RUX - (ранее 

именовавшийся Сводный индекс РТС-Интерфакс) рассчитывается 

индексным агентством РТС-Интерфакс по методике, победившей в конкурсе 

на лучшую методику расчета фондового индекса, проводимого ФКЦБ 

России. Индекс RUX рассчитывается в рублевом и валютном (долларовом) 

значениях. При расчете индекса RUX используется информация о ценах 

подтвержденных сделок в РТС и ценах сделок с акциями АО «Газпром», 

заключенных на Московской фондовой бирже (МФБ). Источниками 

получения информации являются НП «Фондовая биржа РТС» и НП 

«Московская фондовая биржа». Начальное значение индекса: на 5 января 

1998 г. принято за 100. 
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3) RBC Composite Index. RBC Composite Index, рассчитывается и 

публикуется агентством «РосБизнесКонсалтинг» с 1 сентября 1997 г., когда 

значение индекса составляло 100 пунктов.  

4) Real Index RosCapital. В качестве примера российского реального 

индекса можно привести «Реальный Индекс РосКапитал (Real Index 

RosCapital)».Теперь и у участников российского рынка появился инструмент, 

позволяющий приобретать часть всего рынка.  

Таким образом, на настоящий момент, индексов, которые являются 

определенными индикаторами фондового рынка предостаточно. И что самое 

важное, индексы действительно являются теми показателями, на которые 

ориентируются частные инвесторы и профессиональные участники рынка, 

которые – то, в свою очередь, являются локомотивами рынка. А это значит, 

что в сути своей, очень грамотным бы стал подход создания 

инвестиционного портфеля на базе определенного индекса, например 

индекса РТС, то есть создать индексный портфель, формировании которого 

не требует постоянного мониторинга рынка и широкого видения ситуации на 

фондовом рынке. В принципе, если взглянуть на картину коллективных 

инвестиций, то можно сказать, что данная альтернатива становится весьма 

привлекательной для управляющих компаний. Практика говорит, что 

результаты индексных ПИФов-пионеров в 2003-2005 годах показали, что эти 

фонды в среднем работают лучше ПИФов акций. В 2006 году их количество 

утроилось, появилось два ПИФа, инвестирующих в облигационные индексы. 

А в предпоследнюю неделю 2006 года индексные ПИФы акций превратились 

в сильного конкурента прочим рисковых фондам. Им удалось привлечь за 

пять рабочих дней почти 420 млн рублей, что является хорошим результатом 

даже для ПИФов акций. По данным же www.investfunds.ru на 21.04.07 в 

России функционирует 27 индексных фонда, из которых только 4 повторяют 

динамику индекса РТС. (Приложение 4) 
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§2.2 Формирование инвестиционного портфеля. 
 

Задача сводится к тому, чтобы сформировать три инвестиционных портфеля, 

один из которых будет зеркальным отражением индекса Российской торговой 

системы – РТС. Данный портфель далее будем именовать индексный портфель. 

Второй  и третий портфели формируется на базе стандартной теоремы Марковица – 

современной портфельной теории с той лишь разницей, что первый включает как 

высоколиквидные активы, так и акции второго эшелона, а другой ориентирован 

только на акции второго эшелона. Данный портфель будем именовать – портфель 

Марковица (1) и портфель Марковица (2)  Определим основные существенные 

факты и допущения процесса формирования данных портфелей: 

1) инвестиционный период – около 12 месяцев.  

2) дата формирования инвестиционного портфеля  10 января 2006 год. 

Независимо от того, что для анализа используются статистические данные 

о торгах за 3 месяца, предшествующие дате пересмотра состава индекса. 

Но здесь присутствует допущение: очередной пересмотр портфеля был 15 

ноября 2005 года на последующие 3 месяца, но в силу того, что в данном 

дипломе рассматривается пассивный способ управления портфелем, то 

портфель формируется единожды и далее в течение инвестиционного 

периода не пересматривается несмотря на то, что момент расчета 

конечной доходности портфеля – 29 декабря 2006 исходит из доходности 

индекса РТС за данный промежуток времени, в течение которого все-таки 

структура и состав индекса РТС пересматривался. А потому возможны 

некоторые погрешности, связанные как раз с данным допущением. 

3) ретроспективные данные по каждому активу, который планируется 

включить в портфель Марковица берутся максимально имеющиеся 

ровным счетом также как и ретроспективные данные по индексу РТС. 

4) инвестор относится к разряду агрессивных, то есть большая ориентация 

идет на большую доходность с соответствующим большим риском, но в 

тоже время при самостоятельном пассивном способе управления с целью 

как можно больше минимизировать издержки, связанные с 
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несамостоятельным управлением и ограничиться лишь платой, которая 

связана с ведением брокерского счета, счета депо и банковского счета.  

5) издержки связанные с ведением счетов, налоги и прочие затраты, которые  

уменьшают доходность не учитываются; 

6) не учитываются в конечной доходности приток средств от дивидендов по 

привилегированным акциям; 

7) все активы, все расчеты базируются на валюте – доллар и пересчету не 

подлежит. Это связано с тем, что мы рассматриваем индеск РТС, бумаги 

которого торгуются в долларах и все активы в портфель Марковица идут в 

долларах. Курсовые разницы и укрепление рубля упускаются; 

8) реинвестирование дохода отсутствует; 

 

Индексный портфель.  

Индекс РТС является официальным индикатором Открытого акционерного 

общества "Фондовая биржа "Российская Торговая Система". Он рассчитывается в 

течение торговой сессии при каждом изменении цены инструмента, включенного в 

список для его расчета. Первое значение индекса является значением открытия, 

последнее значение индекса – значением закрытия. 

Правила формирования списка ценных бумаг для расчета Индекса РТС 

следующие: 

1) включены акции, допущенные к торгам на НП "Фондовая биржа "РТС".  

2) для анализа используются статистические данные о торгах за 3 месяца, 

предшествующие дате пересмотра состава индекса.  

3) формируется список акций, допущенных к торгам, с указанием статистических 

данных.  

4) из списка исключаются акции, не отвечающие минимальным требованиям 

ликвидности:  

a)среднее количество компаний, чьи котировки на покупку присутствовали в 

торговой системе по состоянию на конец торговой сессии, не менее двух;  

b)среднее количество компаний, чьи котировки на продажу присутствовали в 

торговой системе по состоянию на конец торговой сессии, не менее двух;  
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c)средняя величина спрэда между котировками на покупку и продажу (по 

отношению к цене покупки) по состоянию на конец торговой сессии 

составляет не более 15%;  

d)доля дней с двусторонними котировками в системе по состоянию на конец 

торговой сессии должна составлять не менее 90%;  

e)среднедневное количество сделок не менее 0.1;  

f)среднедневной объем торгов по ценной бумаге не менее 3000 долларов 

США.  

5) далее список акций ранжируется по величине капитализации, рассчитанной с 

учетом free - float .  

6) отбираются 50 акций с наибольшей капитализацией, которые являются 

кандидатами на включение в список для расчета Индекса РТС.  

7) из списка кандидатов исключаются акции, которые по экспертному мнению 

Информационного комитета имеют ограниченные рыночные перспективы.  

8) в список кандидатов на включение в Индекс РТС вместо исключенных 

Информационным комитетом акций включаются акции из числа оставшихся, так, 

чтобы снова получить список из 50 акций.  

9) полученный список сравнивается с существующим списком для расчета индекса, 

после чего составляются списки:  

a)кандидатов на включение в индекс,  

b)кандидатов на исключение из состава индекса.  

10) информационный комитет на основании экспертной оценки принимает 

решение либо о включении (исключении) акций в состав (из состава) индекса, либо 

о включении кандидатов в листы ожидания для принятия решения при 

последующем пересмотре списков.  

Ретроспективная динамика индекса РТС выглядит следующим образом 

(График 2.1). 
Г 2.119 

                                                           
19 Источник: данные из информационного сервиса Reuters 3000 Xtra.  
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Динамика индекса РТС в период с 
01.09.1995 по 15.03.2006
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Анализ годовой доходности индекса РТС на основе данных 

информационного агентства Reuters свидетельствует о том, что рынок очень 

волатильный, а потому анализ ретроспективной годовой доходности должен быть 

соизмерим с настоящим, чтобы результаты не были ошеломляюще другими. А 

потому, в силу того, что 1995, 1996, 1997, а тем более 1998 года являются 

периодами самого зарождения российского рынка, а 1998 – его жесткой 

коррекцией, связанной с невыполнением государством своих обязательств перед 

инвесторами, следствием чего обвал рынка на 86% эти года не входят в 

выборочную совокупность, на базе которой строится прогноз. Поэтому  

прогнозную доходность будет формироваться на базе годовых доходностей, 

которые имели место быть в период с 1999 по 2005 год. Напомню, что момент 

формирования портфеля – 10 января 2006 года, то есть прогноз будет относиться к 

29 декабря 2006 года  Оценивать конечные результаты 1 января 2007 года не 

является грамотным с той точки зрения, что на период праздников ( а как известно, 

в России эта дата – празднование Нового года) рынок «припадает» и значения как и 

по индексу РТС, так и по отдельным активам значительно ниже обычного, так как 

активность на рынке минимальная, если вообще имеет место быть. А потому 

оценочной датой выступает – 29 декабря 2006 года, а датой «входа в рынок», то 

есть датой формирования портфеля является 10 января 2006 года, что также весьма 

правильно  с точки зрения минимального входа в рынок, т.к. активность еще не 

такая высокая, а потому существует возможность приобрести активы по ценам 

ниже обычного. Итак ретроспективным периодом является 05.01 1999 – 30.12.2005 

(Табл.2.2), по итогам анализа которого при помощи функции среднее значение 

получаем ожидаемую доходность в 65% и определяем уровень риска. 
Т 2.2 

дата значение
доходность 
за период, 

% 
05.01.1999 

18:00 59,6967 
193,59% 31.12.1999 

18:00 175,2623 

05.01.2000 
18:00 179,0125 -19,95% 



 

 58

29.12.2000 
18:00 143,2926 

03.01.2001 
18:00 131,0218 

98,48% 29.12.2001 
18:00 260,05 

03.01.2002 
18:00 267,7 

34,13% 31.12.2002 
18:00 359,07 

04.01.2003 
18:00 360,79 

57,22% 31.12.2003 
18:00 567,25 

05.01.2004 
18:00 586,08 

4,78% 31.12.2004 
18:00 614,11 

11.01.2005 
18:00 607,57 

85,26% 30.12.2005 
13:00 1125,6

среднее значение 64,79% 
ДИСП(J15:J34) 0,016006 

СКО 0,125954 
 

Состав и структура индексного портфеля c ожидаемой доходностью в 65% и иском 

в 71%  следующая20(таблица 2.3): 
Т.2.3 

Состав и структура индексного портфеля. 

№ код наименование 
количество 
выпущенных 
акций 

коэффициент, 
учитывающий 
free-float (Wi) 

коэффициент,
ограничивающ
ий вес акции 
(Ci) 

1 AFLT ОАО Аэрофлот, ао 1 110 616 299 0,2 1 
2 AVAZ ОАО Автоваз, ао 27 194 624 0,2 1 
3 BANE ОАО Башнефть, ао 170 169 754 0,2 1 

4 BANE
P ОАО Башнефть, ап 34 622 686 1 1 

5 CHMF ОАО Северсталь, ао 551 854 800 0,1 1 

6 EESR ОАО РАО ЕЭС России, ао 41 041 753 
984 0,15 1 

7 EESR
P ОАО РАО ЕЭС России, ап 2 075 149 384 0,9 1 

8 ENCO ОАО Сибирьтелеком, ао 12 011 401 
829 0,4 1 

9 ENCO
P ОАО Сибирьтелеком, ап 3 908 420 014 1 1 

                                                           
20 Источник: www.rts.ru 
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1
0 ESMO ОАО ЦентрТелеком, ао 1 578 006 833 0,35 1 

1
1 GAZP ОАО Газпром, ао 23 673 512 

900 0,4 0,214007 

1
2 

GMK
N 

ОАО ГМК Норильский 
никель, ао 213 905 884 0,4 1 

1
3 IRGZ ОАО Иркутскэнерго, ао 4 766 807 700 0,1 1 

1
4 IRKT ОАО Корпорация ИРКУТ, 

ао 878 946 528 0,35 1 

1
5 KUBN ОАО Южтелеком, ао 2 960 512 964 0,4 1 

1
6 LEKZ ОАО Лебедянский, ао 20 411 300 0,2 1 

1
7 LKOH ОАО ЛУКОЙЛ, ао 850 563 255 0,6 0,4027959 

1
8 MSNG ОАО Мосэнерго, ао 28 249 359 

700 0,1 1 

1
9 MTLR ОАО Мечел, ао 416 270 745 0,15 1 

2
0 MTSS ОАО МТС, ао 1 993 326 138 0,45 1 

2
1 NKNC ОАО Нижнекамскнефтехим, 

ао 1 611 256 000 0,2 1 

2
2 NLMK 

ОАО Новолипецкий 
металлургический 
комбинат, ао 

5 993 227 240 0,05 1 

2
3 NNSI ОАО ВолгаТелеком, ао 245 969 590 0,4 1 

2
4 NNSIP ОАО ВолгаТелеком, ап 81 983 404 1 1 

2
5 NTMK ОАО НТМК, ао 1 310 002 966 0,2 1 

2
6 NVTK ОАО НОВАТЭК, ао 3 036 306 0,25 1 

2
7 PFGS ОАО Роснефть-

Пурнефтегаз, ао 83 524 525 0,1 1 

2
8 PKBA ОАО Пивоваренная 

компания Балтика, ао 117 160 690 0,1 1 

2
9 RBCI ОАО Росбизнесконсалтинг, 

ао 115 000 000 0,2 1 

3
0 RITK ОАО РИТЭК, ао 99 750 000 0,4 1 

3
1 RTKM ОАО Ростелеком, ао 728 696 320 0,4 1 

3
2 

RTKM
P ОАО Ростелеком, ап 242 831 469 1 1 

3
3 SBER ОАО Сбербанк России, ао 19 000 000 0,4 1 

3
4 

SBER
P ОАО Сбербанк России, ап 50 000 000 1 1 

3
5 SCON ОАО Седьмой Континент, 

ао 64 519 397 0,15 1 
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3
6 SIBN ОАО СИБНЕФТЬ, ао 4 741 299 639 0,1 1 

3
7 SNGS ОАО Сургутнефтегаз, ао 35 725 994 

705 0,25 0,8767146 

3
8 

SNGS
P ОАО Сургутнефтегаз, ап 7 701 998 235 0,7 0,8767146 

3
9 SPTL ОАО Северо-Западный 

Телеком, ао 881 045 433 0,4 1 

4
0 SPTLP ОАО Северо-Западный 

Телеком, ап 250 369 337 1 1 

4
1 SVAV ОАО Северсталь-авто, ао 34 270 159 0,35 1 

4
2 TATN ОАО Татнефть 

им.В.Д.Шашина, ао 2 178 690 700 0,3 1 

4
3 

TATN
P 

ОАО Татнефть 
им.В.Д.Шашина, ап 147 508 500 1 1 

4
4 

TRNF
P ОАО АК Транснефть, ап 1 554 875 1 1 

4
5 UFNC ОАО Уфанефтехим, ао 275 330 608 0,4 1 

4
6 URKA ОАО Уралкалий, ао 2 124 390 000 0,2 1 

4
7 URSI ОАО Уралсвязьинформ, ао 32 298 782 

020 0,35 1 

4
8 URSIP ОАО Уралсвязьинформ, ап 7 835 941 286 1 1 

4
9 WBDF ОАО Вимм-Билль-Данн, ао 44 000 000 0,35 1 

5
0 YUKO ОАО ЮКОС, ао 2 236 964 578 0,2 1 

 
Модель Марковица. 
 

Как уже ранее было сказано, модель базируется на оптимальном 

соотношении доходность/риск, достигнуть которое можно путем грамотного 

формирования состава портфеля и непосредственного определения его структуры, 

то есть доли каждой бумаги, которая позволит достичь поставленной цели. В силу 

того, что стратегия выбрана достаточно агрессивная при пассивном способе 

управления активами, то, соответственно, бумаги, которые должны входит в 

портфель должны быть достаточно рисковыми. На финансовом рынке обращается 

множество ценных бумаг: государственные ценные бумаги, муниципальные 

облигации, корпоративные акции и т.д.И именно поэтому вопрос качественного и 

количественного выбора активов является достаточно сложным. Вопрос о 

количественном составе портфеля можно решать как с позиции теории 
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инвестиционного анализа, так и с точки зрения современной практики. Согласно 

теории инвестиционного анализа простая диверсификация, то есть распределение 

средств портфеля по принципу — «не клади все яйца в одну корзину» — ничуть не 

хуже, чем диверсификация по отраслям, предприятиям и т. д. Кроме того, 

увеличение различных активов, то есть видов ценных бумаг, находящихся в 

портфеле, до восьми и более не дает значительного уменьшения портфельного 

риска. Максимальное сокращение риска достижимо, если в портфеле отобрано от 

10 до 15 различных ценных бумаг. Дальнейшее увеличение состава портфеля 

нецелесообразно, то есть возникает эффект излишней диверсификации, чего 

следует избегать. Излишняя диверсификация может привести к таким 

отрицательным результатам, как: 

• невозможность качественного портфельного управления; 

• покупка недостаточно надежных, доходных, ликвидных ценных бумаг; 

• рост издержек, связанных с поиском ценных бумаг (расходы на 

предварительный анализ и т. д.); 

• высокие издержки по покупке небольших мелких партий ценных бумаг  

• прочее 

Итак, необходимо сформировать 2 инвестиционных портфеля, ожидаемая 

доходность которого составит порядка 60% - 65% (что соизмеримо с ожидаемой 

доходностью по индексному портфелю), а риск принимается инвестором в любом 

его значении, но не более 70%. 

Пусть wi – доля капитала, потраченная на покупку ценных бумаг i-го вида. 

Рассуждения о долях эквивалентны тому, что весь выделенный капитал 

принимается за единицу. Пусть ki – доходность в процентах годовых ценных бумаг 

i-го вида в расчете на одну денежную единицу. Отметим тот факт, что 

ретроспективные данные взяты помесячные.  

Выбраны следующие объекты инвестирования для инвестиционного 

портфеля №1 (Таблица 2.4). 
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Т. 2.4 

№ 
RIC(reuters 

identification 
code) 

name название сектор 

1 LKOH.RTS LUKoil Holdings  Лукойл 
нефть и газ 2 TRNF_p.RTS Transneft Pref   Транснефть 

3 NVTK.RTS NOVATEK          Новатэк 
4 MTLR.RTS SG Mechel        Мечел металлургия 5 CHMF.RTS SEVERSTAL        Северсталь 
6 KLNA.RTS KALINA           Калина потребительский 

сектор 7 PKBA.RTS Baltika Brewery  Балтика 
8 ZYGS.RTS ZEISKAYA GES     Зейская ГЭС электроэнергетика 9 VOLG.RTS VOLZHSKAIA GES   Волжская ГЭС 

10 AFLT.RTS Aeroflot         Аэрофлот транспорт 
11 ESMO.RTS Tcentr Telecom   ЦентрТелеком 

телекоммуникации
12 ENCO_p.RTS Sibirtelecom Pr  Сибирьтелеком 
13 ESPK_p.RTS Dalsvyaz Pref    Дальсвязь 
14 URSI.RTS URALSVYAZINFORM Уралсвязьинформ 
15 NNSI.RTS Volgatelecom     Волгателеком 

 

Как уже было ранее сказано, количественный аспект формирования портфеля 

должен быть от 10 до 15 бумаг, что позволит провести более качественный анализ. 

Почему были выбраны вышеуказанные активы? В силу того, что инвестор является 

не профессиональным участником рынка, то все его предположения по выбору 

активов базируются на аналитических сводках тех, кто профессионально подходит 

к вопросу фундаментальной оценки конкретных активов. А потому, например, 

сектор «нефть и газ» «по оценочным коэффициентам вплотную приблизился к 

зарубежному, а именно, рынок стал полнее учитывать в их котировках ожидаемый 

рост цен на нефть, поэтому теперь при благоприятной динамике нефтяного рынка 

не стоит ждать пересмотра оценок, то есть бумаги отечественных нефтяных 

компаний сохраняют на 2006 год потенциал роста (Таблица 2.5)21.» 
Т. 2.5 

Компании сектора «нефть и газ» 

компания  капитализация, 
млн $ цена,$ справедливая 

цена, $ 
потенциал 
роста, $ 

Лукойл 46 829 57 70,5 24% 
Транснефть 7 100 3,39 3,6 6% 
Новатэк 7 105 23,55 26 10% 

 

                                                           
21 Аналитические материалы ИК «Тройка Диалог» 
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Что касается металлургии, то «прогнозы темпов роста спроса на металлы по-

прежнему оптимистичны, предельные издержки производства увеличиваются, а 

новые проекты едва ли обеспечат значительный прирост предложения. Кроме того, 

у предприятий сектора достаточно свободных средств, которыми они могут 

воспользоваться для дальнейшего расширения своего бизнеса, а также для слияний 

и поглощений» (Таблица 2.6). 
Т. 2.622 

Компании сектора «металлургия» 
 

компания  капитализация, 
млн $ цена,$ справедливая 

цена, $ 
потенциал 
роста, $ 

Мечел 3 824 28,46 35,5 25% 
Северсталь 5 171 9,37 10,92 17% 

 

 «В потребительском сегменте фондового рынка в 2006 году появятся новые 

инвестиционные возможности: еще несколько предприятий отрасли разместят свои 

акции на бирже. Скорее всего, размещения начнутся весной, по завершении 

аудиторской проверки отчетности за 2005 год. Мы ожидаем, что на рынок выйдут 

компании разного профиля, от сетей парфюмерно-косметических и продуктовых 

магазинов до производителей молочной продукции. Спрос на компании 

потребительского сектора очень велик, поскольку иностранные и российские 

инвесторы стремятся диверсифицировать свои портфели путем приобретения 

ценных бумаг компаний из несырьевых отраслей. Предприятия же 

потребительского сектора благодаря исключительно высоким темпам роста 

привлекательнее прочих. В целом предприятия потребительского сектора будут в 

2006 году расти, хотя и разными темпами (Таблица 2.7)». 
Т. 2.723 

Компании «потребительского сектора» 
 

компания  капитализация, 
млн $ цена,$ справедливая 

цена, $ 
потенциал 
роста, $ 

Балтика 4 101 31,85 38,5 21% 
Калина 371 38,05 47,15 24% 

 

                                                           
22 Аналитические материалы ИК «Тройка Диалог» 
23 Аналитические материалы ИК «Тройка Диалог» 
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В части электроэнергетики можно сказать, что «российские ГЭС сильно 

недооценены. По оценкам, их текущая стоимость ниже восстановительной на 75%, 

а по коэффициенту стоимость предприятия / мощность они дешевле аналогичных 

бразильских компаний на 58%. Свой потенциал ГЭС реализуют по мере 

увеличения поставок электроэнергии на свободный рынок. По оценкам, в 2004 году 

они продали здесь в среднем 7% произведенной электроэнергии, а к 2011 году 

будут продавать всю (Таблица 2.8)». 
Т.2.8 24 

Компании «электроэнергетики» 
 

компания  капитализация, 
млн $ цена,$ справедливая 

цена, $ 
потенциал 
роста, $ 

Зейская ГЭС 163 0,158 0,23 46% 
Волжская 
ГЭС 558 0,23 0,33 40% 

 

В части сектора «транспорт» предполагается  что « в 2006 году российская 

транспортная промышленность продолжит развиваться благодаря подъему в 

экономике вообще и в торговле в частности, повышающему спрос на грузовые и 

пассажирские перевозки. Однако рентабельность в большинстве сегментов отрасли 

будет сильно зависеть от цен на топливо». Потенциал роста Аэрофлота – в таблице 

2.9. 
Т.2.9 

Компании сектора «транспорт» 
 

компания  капитализация, 
млн $ цена,$ справедливая 

цена, $ 
потенциал 
роста, $ 

Аэрофлот 1 427 1,29 1,41 10% 
 

В части телекоммуникаций « с оптимизмом оцениваются перспективы 

региональных телекоммуникационных предприятий после приватизации 

Связьинвеста. Приватизация Связьинвеста по времени может совпасть с 

изменением принципов регулирования проводной связи. 1 января 2006 года 

вступает в силу ряд законов и нормативных актов, которые будут самыми 

либеральными в истории не только телекоммуникационной отрасли России, но и, 

                                                           
24 Аналитические материалы ИК «Тройка Диалог» 



 

 65

пожалуй, всей российской экономики. По окончании переходного периода, в 

течение которого компаниям предстоит привести свою деятельность в соответствие 

с новыми требованиями закона, структура телекоммуникационного сектора должна 

радикально измениться. В новом законодательстве воплощен принцип равного 

доступа к публичным сетям. Теперь ключом к успеху становится способность 

предприятий связи предоставлять абонентам качественные и дешевые услуги. 

Нынешнее деление компаний на традиционных операторов, принадлежащих 

государству, и частных альтернативных со временем утратит смысл. В российской 

телекоммуникационной отрасли впервые создается механизм, призванный 

стимулировать конкуренцию между разными группами операторов. По оценкам, в 

цене акций большинства региональных операторов вполне точно учтены те 

последствия, которые будет иметь для них приватизация Связьинвеста, но 

потенциал роста все-таки остается. Подписание указа о приватизации 

Связьинвеста, вызовет рост акций российских операторов проводной связи 

(Таблица 2.10)».  
Т. 2.10 

 
Компании сектора «телекоммуникации» 

 

компания  капитализация, 
млн $ цена,$ справедливая 

цена, $ 
потенциал 
роста, $ 

ЦентрТелеком 889 0,45 0,52 17% 
Сибирьтелеком 937 0,063 0,074 18% 
Дальсвязь 281 2,23 2,26 2% 
Уралсвязьинформ 1 371 0,036 0,048 34% 
Волгателеком 1 152 3,71 4,77 29% 

 
Следующий этап – это рассмотрение ретроспективных месячных данных по 

каждому из выбранных активов (приложение 3) с тем, чтобы оценить ожидаемую 

доходность  Ki по каждому активу. Для этого необходимо рассчитать доходность 

для каждого момента времени по формуле (1), а затем по формуле (5) или при 

помощи функции в Excel CРЗНАЧ определить ожидаемую доходность по каждой 

акции. По формуле (2) находим доходность всего портфеля. 

 В таблице 2.11 приведены итоговые расчетные значения.  
Т.2.11 

№ asset name Wi ожидаемая 
доходность Дисперсия СКОi Ki*Wi 
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Ki 

1 LKOH.RTS LUKoil Holdings  0,07 0,4493 0,1853 0,4305 0,031449 
2 TRNF_p.RTS Transneft Pref   0,066 1,3157 0,3595 0,5995 0,086836 
3 NVTK.RTS NOVATEK          0,067 0,2134 0,1402 0,3745 0,014299 
4 MTLR.RTS SG Mechel        0,066 1,7501 0,5105 0,7145 0,115507 
5 CHMF.RTS SEVERSTAL        0,066 0,1496 0,0743 0,2725 0,009874 
6 KLNA.RTS KALINA           0,067 0,5507 0,1582 0,3977 0,036897 
7 URSI.RTS URALSVYAZINFORM  0,066 0,2545 0,2197 0,4687 0,016797 
8 NNSI.RTS Volgatelecom     0,066 0,0981 0,0081 0,0902 0,006475 
9 ZYGS.RTS ZEISKAYA GES     0,066 0,4685 0,1187 0,3445 0,030921 
10 VOLG.RTS VOLZHSKAIA GES   0,067 0,8062 0,2207 0,4697 0,054015 
11 PKBA.RTS Baltika Brewery  0,067 0,6626 0,1231 0,3508 0,044394 
12 AFLT.RTS Aeroflot         0,067 0,0056 0,0681 0,2610 0,000375 
13 ESMO.RTS Tcentr Telecom   0,066 0,6889 0,1329 0,8300 0,045467 
14 ENCO_p.RTS Sibirtelecom Pr  0,066 0,5872 0,1084 0,3293 0,038755 
15 ESPK_p.RTS Dalsvyaz Pref    0,067 1,0920 0,1258 0,3547 0,073164 

      
расчетная 
ожидаемая 
доходность 

0,605225 

Итак, ИП №1 состоит из 15 активов с соответствующими ожидаемыми 

доходностями по каждому активу (Т.12, 4 столбец). Дисперсионно-ковариационная 

матрица (строится она при помощи функции в Excel КОВАР), которая будет 

обозначена как Ωи имеет следующий вид (Таблица 13). Необходимо найти 

пропорции Wi для инвестирования в каждый актив, чтобы получить требуемую 

доходность в 60% при минимальной дисперсии, т.е. найти W (т.е. 

[ ]RTSPESPKRTSTRNFRTSLKOH WWW ._,.. ...,  для решения следующей задачи: .   

Минимизировать Z = WW TΩ            

при 1... ._,.. =+++ RTSPESPKRTSTRNFRTSLKOH WWW  

%50*3547,0...*5995,0*4305,0 ._,.. ≥+++ RTSPESPKRTSTRNFRTSLKOH WWW    

где R – минимальный приемлемый уровень доходности. 

Так как одним из условий – невозможность «-» позиций по активам, то 

перемножая составляющие дисперсии Z = WW TΩ  , получаем оптимизационную задачу: 

Минимизировать  

Z = +++++ 2
ESPK_p.RTS

2
NVTK.RTS

2
.

2
. *13.0...*14020,0*35945,0*18531,0 DRTSTRNFRTSLKOH WWWW  

+++ RTSNVTKRTSLKOHRTSTRNFRTSLKOH WWWW .... **00308,0*2**00371,0*2  

ENCO_p.RTS._. *00019,0*2....*00274,0*2 WWWW RTSPDESPKRTSTRNFNVTK −++  

при 1... ._,.. =+++ RTSPESPKRTSTRNFRTSLKOH WWW  

%50*067,0...*006,0*07,0 ._,.. ≥+++ RTSPESPKRTSTRNFRTSLKOH WWW    
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Следующим этапом является определение риска всего портфеля. Заметим, 

что на данный момент идет построение инвестиционного портфеля, доли активов в 

котором одинаковы. Это необходимо для того, чтобы хотя бы ориентировочно 

определить ожидаемую доходность и риск портфеля, чтобы затем путем 

оптимизации нашей задачи найти оптимальное соотношение бумаг в портфеле. 

Находим дисперсию портфеля по формуле (9)  или при помощи функции в Excel  

ДИСП , которая составила 0,011698104, а это значит, что ожидаемый риск 

портфеля составил 0,108157771. Таким образом, расчетные результаты получились 

такие(Таблица 2.13):  
Т.2.13 

name Wi 

LUKoil Holdings  0,07 
Transneft Pref   0,066 
NOVATEK          0,067 
SG Mechel        0,066 
SEVERSTAL        0,066 
KALINA           0,067 
URALSVYAZINFORM 0,066 
Volgatelecom     0,066 
ZEISKAYA GES     0,066 
VOLZHSKAIA GES   0,067 
Baltika Brewery  0,067 
Aeroflot         0,067 
Tcentr Telecom   0,066 
Sibirtelecom Pr  0,066 
Dalsvyaz Pref    0,067 
расчетная 
ожидаемая 
портфельная 
доходность 

0,605225

Риск портфеля  11% 
 

Самая основная задача – это оптимизировать данную условную модель для 

того, чтобы были учтены все факторы, которые являются определяющими для 

инвестора. А именно, необходимо воспользоваться моделью оптимизации. Это 

возможно при помощи приложения в Excel «Поиск решения» По существу, "Поиск 

решения" находит все подходящие решения, с "наилучшим значением" целевой 

ячейки (максимальным для оптимизации по максимуму, минимальным для 

оптимизации по минимуму). Такое решение называется оптимальным решением. 
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Для некоторых моделей поиска решения оптимального решения не существует, а 

для некоторых существует только единственное решение. Для других моделей 

поиска решения существует несколько (фактически бесконечное количество) 

оптимальных решений. 

Модель оптимизации состоит из трех частей: целевая ячейка, изменяющиеся 

ячейки и ограничения.  

Целевая ячейка. Целевая ячейка представляет собой цель. Необходимо 

получить либо минимальное, либо максимальное значение целевой ячейки. В 

нашем случае нужно минимизировать риск. То есть целевой ячейкой становится 

ячейка, где рассчитывается дисперсия портфеля – L19 (Рисунок 2.1).   
Р. 2.1 

 
Изменяемые ячейки. Изменяемые ячейки – это ячейки электронной таблицы, 

которые можно изменять или настраивать, чтобы оптимизировать целевую ячейку. 

В нашем случае, изменяемыми  ячейками являются доли акций в портфеле , то есть, 

необходимо оптимизировать задачу таким образом, чтобы путем изменения долей 

бумаг достигалась наибольшая доходность (которая будет указана в ячейках 

«ограничения») и минимизировался риск.  
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Ограничения. Ограничения, установленные для изменяемых ячеек. 

Необходимо наложить ограничение: 1) ∑Wi=1;  2) W1-15 > = 0; 3) $L$25 >=$L$26 

(Рисунок 2.2). 
Р.2.2 

 
Таким образом, модель оптимизации сводится к тому, чтобы исходя из всех 

полученных расчетных данных получить наилучший вариант применения этих 

данных. А именно: изначально были проанализированы активы, которые должны 

быть включены в состав портфеля. Анализ производился по месячным данным за 

предыдущие года, что позволило составить определенный прогноз и оценить 

индивидуальный риск по каждой акции. Затем сформировали портфель, где доли 

бумаг были совершенно одинаковыми, что, конечно, не является грамотным. Но 

данная погрешность в том моменте была необходима для того, чтобы собрать все 

необходимые данные для использования модели оптимизации. Таким образом 

были рассчитаны доходность по портфелю, его риск (на базе построенной матрицы 

ковариации) и, соответственно, среднеквадратическое отклонение. Затем на основе 

«Поиск решения» (Рисунок 2.3) был найден оптимальный портфель, данные по 

которому представлены в отчете 1.                                                                            Р.2.3 
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Исходя из отчета очевидно, что для достижения поставленных целей, в 

портфеле необходимо оставить все бумаги, кроме Мечел, Северсталь, Калина, 

Аэрофлот. Оптимальный состав и структура для того, чтобы доходность была 

не менее 60%, а риск составлял минимальный уровень = 11,5% (так как 

дисперсия =0,013070017) представлены в таблице 2.14. 
Т. 2.14 

№ наименование Wi 
1 LUKoil Holdings   0,050919 
2 Transneft Pref    0,069585 
3 NOVATEK           0,034938 
4 URALSVYAZINFORM  0,021854 
5 Volgatelecom      0,260856 
6 ZEISKAYA GES      0,064585 
7 VOLZHSKAIA GES    0,0643 
8 Baltika Brewery   0,136806 
9 Tcentr Telecom    0,099648 
10 Sibirtelecom Pr   0,090914 
11 Dalsvyaz Pref     0,185153 

 
Инвестиционный портфель №2, включающий акции второго эшелона25 

строится по образу и подобию инвестиционного портфеля №1. Состав и 

структура представлена в Таблице 2.15. 
Т. 2.15 

№ asset Wi 
ожидаемая 
доходность 
Ki 

Дисперсия СКОi Ki*Wi 

1 Apteka 36 6      0.125 0.408768141 0.011554865 0.10749356 0.051096018 
2 FAR SEA SHIP     0.125 0.096073343 0.009674642 0.098359757 0.012009168 
3 Kamaz            0.125 0.93580513 0.019156886 0.138408403 0.116975641 
4 Otkritye Invest  0.125 1.277322616 0.068588086 0.261893272 0.159665327 
5 Power Machines   0.125 0.612114361 0.017151298 0.130962964 0.076514295 
6 ROS INNOV TOPL-E 0.125 0.93214732 0.011480664 0.107147861 0.116518415 
7 VSMPO-AVISMA CRP 0.125 0.524726014 0.009343041 0.096659406 0.065590752 
8 WIMM-BILL-DANN   0.125 0.147826737 0.002443978 0.049436601 0.018478342 
  Ожидаемая расчетная доходность по портфелю 0.616847958 
  

 

 

                                                           
25 состав подбирался также на основе аналитических материалов, фундаментальных показателей по каждой 
акции 
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Дисперсионно – ковариационная матрица по инвестиционному портфелю №2. 
Т.2.16 

Ω  =  

  
Apteka 36 
6      

FAR SEA 
SHIP     Kamaz           Otkritye Invest 

Power 
Machines   

ROS INNOV 
TOPL-E 

VSMPO-
AVISMA CRP 

WIMM-BILL-
DANN   

Apteka 36 6      0.011555 -0.00242031 -0.005390969 0.008669313 -0.00454762 0.001882123 -0.000902009 -0.000315879
FAR SEA SHIP     -0.00242 0.009674642 -0.004962884 -0.00633725 0.007975321 -0.001449674 0.001824648 0.000851603
Kamaz            -0.005391 -0.00496288 0.019156886 0.000907764 -0.007803073 -0.005586685 -0.00087652 0.00002027
Otkritye Invest  0.008669 -0.00633725 0.000907764 0.068588086 0.000740949 -0.008490857 0.009607959 -0.00376261
Power Machines   -0.004548 0.007975321 -0.007803073 0.000740949 0.017151298 -0.001783232 0.002237927 0.00259534
ROS INNOV TOPL-E 0.001882 -0.00144967 -0.005586685 -0.008490857 -0.001783232 0.011480664 0.004137742 0.00217037
VSMPO-AVISMA CRP -0.000902 0.001824648 -0.00087652 0.009607959 0.002237927 0.004137742 0.009343041 -0.00028432
WIMM-BILL-DANN   -0.000316 0.000851603 0.00002027 -0.00376261 0.00259534 0.00217037 -0.00028432 0.002443978
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Исходя из дисперсионно-ковариационной матрицы (Таблица 2.16) по 

инвестиционному портфелю №2 получаем математическую интерпретацию 

данной оптимизационной модели, которая выглядит следующим образом: 
Минимизировать  

Z =  WW TΩ  = 

+++++ 2
DANN-BILL-WIMM

2
KAMAZ

22
6'36 *00244,0...*019156,0*009674,0*01155,0 WWWW FARSEASHOPAPTEKA

+−− KAMAZFARSEASHOPFARSEASHOPAPTEKA WWWW **00496288*2**00242,0*2 6'36  

DANN-BILL-WIMM6'36 *00028432*2....*008669,0*2 WWWW VSMPOAPTEKAVESTOTKRITYEIN −++  
 

при 1...6'36 =+++ −− DANNBILLWIMMFARSEASHIPAPTEKA WWW  

%50*147,0...*096,0     *408,0   DANN-BILL-WIMM,    SHIPSEA  FAR6 36 Apteka ≥+++ WWW    

При помощи функции «Поиск решений» (отчет 2.1) получаем 

следующую структуру портфеля, исходя из предложенного состава (Табл. 2.17). 

  Т.2.17 

№ наименование актива 
Wi 
фактическаяKi*Wi 

1 Apteka 36 6 0.218024646 0.219904169 
2 FAR SEA SHIP 0.147009488 0.088696228 
3 Kamaz 0.256761604 0.266221242 
4 Otkritye Invest 0.016005667 0.015682765 
5 Power Machines 0.161204951 0.225728425 

6 ROS INNOV 
TOPL-E 0.200993644 0.109506882 

7 VSMPO-AVISMA 
CRP 0 0 

8 WIMM-BILL-
DANN 0 0 

 

Таким образом, составлено три инвестиционных портфеля(Таблица 2.18): 
Т.2.18 

значение индексный 
портфель 

портфель 
Марковица №1 

портфель 
Марковица №2 

среднее значение 64,79% 60,74% 61,68% 
ДИСП(J15:J34) 0,016006 0,011698104 0,0219813 
СКО 0,125954 0,108157771 0,1483120 

 

В следующей главе будет проведен сравнение данных портфелей. 
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Отчет 2.1 
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Глава III. Индексный портфель и модель Марковица: 

анализ, сравнение. 

Индексное инвестирование или модель Марковица? Безусловно, ответ на 

данный вопрос носит исключительно субъективный характер именно в силу 

того, что для каждого конкретного инвестора приоритетными выступаю разные 

задачи: для кого –то – это сохранение капитала с минимальной вероятностью 

его преумножения, для кого – то – это высокий риск за высокую вероятность 

увеличения средств.  

«Индексное инвестирование" считается одним из наиболее простых 

способов зарабатывать на акциях. Простым он является потому, что инвестор 

при управлении портфелем не использует ни технический, ни 

фундаментальный анализ, ни классическую теорию управления портфелем, 

разработанную Г. Марковицем.  

Более того, инвестору нет необходимости активно управлять портфелем, 

проводить сложные расчеты, следить за новостями и прогнозами аналитиков. 

Инвестирование в индекс заключается в том, чтобы создать такой портфель, 

который будет в точности расти с выбранным индексом и повторять все его 

движения. Индексы отражают доходность всего рынка акций или его 

определенного сектора, например, наиболее ликвидных акций - в зависимости 

от того, какие акции берутся в расчет этого индекса. Поэтому если растет 

рынок акций - растет и ваш портфель. Конечно, такой портфель не покажет 

рекордную доходность - больше прироста индекса, и "переиграть" рынок не 

удастся. Но это и не требуется, ведь сам рынок станет возможным улавливать.  

Индексное инвестирование очень популярно во всех странах с развитым 

фондовым рынком. Сотни и даже тысячи взаимных фондов (аналоги наших 

ПИФов) работают по индексной модели. Индексное инвестирование становится 

популярным и у нас - работают уже девять индексных паевых фондов, все 

они сформированы по индексу ММВБ.   
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Для того, чтобы сформировать и управлять индексным портфелем не 

нужно  быть опытным профессионалом или платить комиссионные 

доверительным управляющим. Сформировать такой портфель под силу любому 

кто знает как устроены индексы - Индекс РТС, Индекс ММВБ, Индекс ММВБ-

10, RUIX или другие.  Преимуществами данной стратегии является простота 

формирования и управления портфелем, отсутствует необходимость в 

аналитической работе. Издержки на управление портфелем 

низкие (переформирование портфеля осуществляется довольно редко). За 

динамикой портфеля легко следить, используя информацию об индексах, 

публикуемую в интернете и средствах массовой информации. Недостатком 

индексной стратегии является сильное снижение стоимости портфеля во время 

падений рынка акций. Куда индекс - туда и портфель. Эту стратегию можно 

рекомендовать долгосрочным инвесторам (от 3-5 лет) на растущем фондовом 

рынке с большим потенциалом, каким является фондовый рынок России. В 

идеальном варианте индекс РТС, на основе которого формируется индексный 

портфель должен отвечать следующим основным целям, оправдывающим 

ожидания его пользователей: 

1) точно и своевременно отражать ситуацию на всем, индицируемом им 

рынке в целом;  

2) быть хорошим инструментом для прогнозирования направления 

движения рынка, удобным средством для предсказания ситуации при помощи 

инструментов технического анализа;  

3) давать ответ крупным инвесторам, которые производят значительные 

стратегические инвестиции на различных рынках;  

4) служить инструментом для фьючерсных и опционных контрактов с 

целью хеджирования рисков как по рынку, так и по отдельным его показателям 

(например, по процентным ставкам);  

5)  служить базой для создания оптимального портфеля в категориях 

«надежность», «доходность»;  
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6) показывать базовую минимальную величину дохода, который должен 

получить трейдер (управляющий портфелем и т.д.), работающий на 

характеризуемом индексом наборе фондовых ценностей либо на аналогичном 

(коррелируемом) рынке;  

7) служить инструментом оценки качества работы конкретных 

управляющих компаний по сравнению со среднеотраслевыми значениями и 

рынком в целом;  

8)  характеризовать деятельность регулирующих органов на рынке (в 

стране), на котором обращаются (где эмитированы) приведенные в портфеле 

индекса инструменты, отражать экономическую ситуацию и инвестиционный 

климат. 

В России индексное инвестирование, как и было сказано ранее, не 

достаточно распространено и вот только входит в стадию «умеренного» 

использования: новый класс финансовых продуктов для частных инвесторов - 

индексные портфели появились только в начале 2004 года. Как отметил Я.М. 

Миркин в своем интервью: «Наши индексные портфели основаны на семействе 

фондовых индексов Национальной фондовой ассоциации (НФА) и были 

специально разработаны для пассивных инвесторов. Основная идея - 

предоставить возможность инвестору, как крупному, так и среднего звена, 

вкладываться в акции, минуя издержки паевого инвестиционного фонда или 

недобросовестные практики «управления деньгами», приводящие к потерям у 

клиентов. Владея индексным портфелем, инвестор, вместо того чтобы держать 

пай в ПИФе, становится прямым собственником акций, с выплатой дивидендов, 

со всеми правами акционера» 

Рассматривая отечественный рынок как растущий и прогнозирующий 

растущую динамику цен на акции, нежелание постоянно заниматься  

спекулятивным, внутридневным трейдингом, принимая  риск рынка в целом 

(но не риски отдельных акций) инвестор формирует индексный портфель, 

который не предполагает как, например  ПИФы, уплаты  

 надбавки и скидки с рыночной акций; дополнительных расходов на 
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вознаграждения управляющему и другим обслуживающим организациям; 

зависимости от действий управляющего фондом, которые могут быть 

неудачными или связаны с конфликтом интересов. 

 В сравнении с инвестированием в отдельные акции важными 

преимуществами являются снижение рисков, связанных с непредсказуемым 

поведением конкретной акции, а также отсутствие затрат времени на 

структурирование и ведение собственного портфеля.     Данный финансовый 

продукт успешно используется за рубежом как частными, так и 

корпоративными инвесторами. Схожими чертами с индексным портфелем 

обладают, например, расписки на фондовый индекс, выпускаемые 

организаторами торговли, такие как Nasdaq-100 Index Tracking Stock (QQQ), 

SPDRS - Standard & Poor's Depository Receipts (SPY), DIAMONDS - Dow Jones 

Industrials (DIA). 

С одной стороны, российский фондовый рынок считается 

неэффективным и пользуется ограниченным доверием инвесторов. Нередки 

случаи конфликтов интересов брокера и его клиентов. С другой стороны, 

российский рынок ценных бумаг - один из самых быстро растущих в мире, 

даже с учетом регулярных внутригодовых падений. В сложившейся ситуации 

создание индексного портфеля, как  не только набора акций, сформированного 

по тому или иному принципу, а технологии и системы раскрытия информации, 

настроенной на специфического инвестора, и зарегистрированная торговая 

марка, является наиболее оптимальным вариантом для инвестора, так как такой 

портфель не предоставляет брокеру возможности несанкционированных 

операций, нивелирует риск отдельных бумаг и имеет максимально возможную 

доходность при растущем рынке. 

Модель, созданная в 1950 году нобелевским лауреатом Гарри 

Марковицем и получившая название «модель Марковица»  является строгой 

математической формулировкой, что обеспечивает максимальную 

объективность результатов. Модель лежит в основе инвестиционного 
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планирования в условиях неопределенности, являясь существенным элементом 

теории рынка капитала.  

На базе математического аппарата модели Марковица и на основе 

«исторических» баз данных, которые представлены в информационных 

сервисах REUTERS (а, именно, в Reuters 3000 Xtra), а также при помощи 

надстройки Excel «Поиск решения»  было осуществлено математическое 

моделирование инвестиционного портфеля. Используя модель оптимизации, 

которая состоит из трех частей: целевая ячейка, изменяющиеся ячейки и 

ограничения, была произведена попытка минимизировать риск портфеля при 

заданном уровне ожидаемой доходности (65%) посредством грамотной 

фиксации весов бумаг, то есть исходя из ковариаций ценных бумаг между 

собой было подобрано оптимальное соотношение бумаг для достижения 

ожидаемой доходности при минимальном уровне риска. Оценивая риск и 

доходность российского рынка ценных бумаг, мы можем лишь с определенной 

долей вероятности предположить, что будущая ситуация на фондовой бирже 

будет укладываться в рамки полученных статистических данных. Наличие 

огромного количества факторов, напрямую или косвенно влияющих на 

динамику котируемых эмитентов, не позволяет однозначно спрогнозировать и 

сократить до нуля риск потери инвестиций, но свести его до минимума с 

оптимальной доходностью возможно. 

Безусловно, данная модель необъективна, она является своеобразной 

базой для принятия решении на отечественном рынке ценных бумаг. Модель 

Марковица применяется на российском рынке, но только как некая отправная 

точка и связано это прежде всего с допущениями, которые  были изложены в I 

главе.  Еще раз отметим: 

1) Подавляющая часть инвесторов, производящих операции на рынке, 

оценивают свои портфели с точки зрения ожидаемой доходности и его 

стандартного отклонения за период владения. Человек рассчитывает на то, 

что если проведенная им оценка корректна, то выявленные недооцененные 

акции непременно вырастут в цене. Иными словами, цена бумаг в 
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ближайшее время будет «исправлена» рынком. Но это верно лишь в том 

случае, если и все другие участники рынка пользуются той же теорией. 

Конечно, здесь можно возразить, что западные инвесторы, во многом 

формирующие рынок, в большинстве своем пользуются данным подходом. 

Это действительно так. Однако не следует забывать, что рынок 

«исправляет» стоимость недооцененных и переоцененных активов под 

влиянием значимой рыночной информации (включая информацию о 

реальном состоянии эмитента), которая должна быть свободно и 

одинаково доступна для всех инвесторов. Ведь именно она вместе с  

единообразно используемой теорией позволяет устанавливаться 

однородным ожиданиям инвесторов, которые и обеспечивают приведение 

курсовой стоимости акции в соответствие с ее справедливым значением.  

2) Существует равная для всех безрисковая ставка доходности, по которой 

инвесторы могут брать взаймы или давать в долг. Это утверждение 

особенно актуально для теории Марковица, для поиска линии 

оптимального портфеля. Но, во-первых, на российском рынке сейчас 

оперируют инвесторы, для которых эти ставки принципиально различны 

(скажем, для нерезидентов эта ставка может быть равна доходности T-bills, 

тогда как для российских участников - как минимум ставке ГКО). Во-

вторых, прогнозирование ситуации на длительный срок весьма 

проблематично, поскольку ставки могут сильно колебаться. 

3) Налоги и операционные издержки несущественны. В современных реалиях 

этот фактор очень существенен, иначе может сложиться ситуации, когда 

деньги кончаться быстрее, чем будут достигнуты какие-либо результаты. 

И тем не менее теорию можно использовать. И это несмотря на то качество 

статистики, которое дает в наше распоряжение рынок и которое едва ли 

достаточно для того, чтобы считать выборку репрезентативной, а 

полученные показатели корректными. Рынок слишком молод, а расчеты 

нужно еще проверить, причем не на той статистике, которая 

использовалась для расчетов. А потому прибегают к  экспертным оценкам, 
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самостоятельно определяя весовые коэффициенты тех или иных 

показателей. 

Итак, в силу того, что способ управления выбран пассивный, доходность 

портфелей оценить достаточно несложно. Доходность индексного портфеля 

рассчитывается как (значение индекса РТС на 29 декабря 2006 – значение 

индекс РТС на 10 января 2006)/ значение индекса РТС на 10 января 2006. А 

именно получается 0,614598 = 62%. Помесячное поведение индекса можно 

наблюдать в таблице 3.1 
Т.3.1 

.IRTS 
 
Date Last  доходность
10-Jan-06 1190,34   
10-Feb-06 1365,26 0,14695 
10-Mar-06 1351,26 -0,01025 
10-Apr-06 1555,06 0,150822 
10-May-06 1739,92 0,118876 
9-Jun-06 1362,51 -0,21691 
10-Jul-06 1555,69 0,141782 
10-Aug-06 1631,15 0,048506 
11-Sep-06 1534,68 -0,05914 
10-Oct-06 1584,25 0,0323 
10-Nov-06 1706,73 0,077311 
11-Dec-06 1838,61 0,077271 
29-Dec-06 1921,92 0,045311 
фактическая 
полученная 
доходность 

0,61459751 

фактическая 
волатильность 
(CКО) 

0,104949652 

 

Итоги по портфелю Марковица №1 рассчитывались исходя из годовой 

доходности каждого актива, входящего в портфель умноженной на 

соответствующую долю данного актива в портфеле. Доходности каждого 

актива и итоговые значения по портфелю представлена в таблице 3.2.
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Т.3.2 

  
10 января 
2006 

29 декабря 
2006 

доходность 
Ki Wi Ki*Wi 

LUKoil Holdings  63,55 87,95 0,383949646 0,050918995 0,01955033 
Transneft Pref   2671 2295 -0,140771247 0,069585072 -0,00979558 
NOVATEK          2,6 6,33 1,434615385 0,03493795 0,050122521 
URALSVYAZINFORM 0,038 0,0655 0,723684211 0,02185375 0,015815214 
Volgatelecom     4,1 6,05 0,475609756 0,260856028 0,124065672 
ZEISKAYA GES     0,21 0,349 0,661904762 0,064585392 0,042749378 
VOLZHSKAIA GES   0,24 0,379 0,579166667 0,064299792 0,037240296 
Baltika Brewery  32 44,25 0,3828125 0,136805818 0,052370977 
Tcentr Telecom   0,55 0,75 0,363636364 0,099647586 0,036235486 
Sibirtelecom Pr  0,067 0,088 0,313432836 0,090914114 0,028495468 
Dalsvyaz Pref    2,5 4,7 0,88 0,185152603 0,162934291 
фактическая 
полученная 
доходность 0,559784056 
фактическая 
волатильность (CКО) 0,156389671 

 

Итоги по портфелю Марковица №2 в таблице 3.3 
Т.3.3 

№   10 января 2006 29 декабря 2006 доходность Ki Wi Ki*Wi 
1 Apteka 36 6      29 58.25 1.00862069 0.21802465 0.21990417 
2 FAR SEA SHIP     0.30149 0.48339 0.603336761 0.14700949 0.08869623 
3 Kamaz            0.95 1.935 1.036842105 0.2567616 0.26622124 
4 Otkritye Invest  109.05 215.9 0.979825768 0.01600567 0.01568276 
5 Power Machines   0.0777 0.1865 1.4002574 0.16120495 0.22572843 
6 ROS INNOV TOPL-E 7.25 11.2 0.544827586 0.20099364 0.10950688 
7 VSMPO-AVISMA CRP 200 293 0.465 0 0 
8 WIMM-BILL-DANN   22 55 1.5 0 0 
фактическая полученная доходность 0.9257397 
фактическая волатильность (CКО) 0.17654 

 

Сравнительные данные приведены в таблице 3.4. 
Т.3.4 

значение 
портфеля 

индексный портфель портфель Марковица №1 портфель Марковица №2 

расчетные 
значения 

фактические 
значения 

расчетные 
значения 

фактические 
значения 

расчетные 
значения 

фактические 
значения 

доходность 
портфеля 64,79% 61,46% 60,74% 55,98% 61,68% 92,57% 

ДИСП(J15:J34) 0,016006 0,011014429 0,0116981 0,0244577 0,0219813 0.1805018 
СКО 12,60% 10,49% 10,82% 15,64% 14,83% 17,64% 
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Рассчитаем коэффициенты эффективности управления портфелем 

(Таблица3.5) . Эталонным портфелем выступает индексный портфель. 
Т.3.5 

наименование 
коэффициентов формула ИП №1 ИП №2 

коэффициент 
Дженсона 

=arp- arbp 
 

-5.48% 31.11%
коэффициент 
Трейнора   0.288143 0.4865
коэффициент 
Шарпа   3.259591 4.964286

 

Таким образом, видно что инвестиционный портфель (ИП) №1 работал 

хуже чем эталонный портфель на 5,48%, представленный индексным портфель, 

что нельзя сказать об ИП№2, который при данном способе управления показал 

доходность выше эталонного на 31,11% .Коэффициент Трейнора  показал, что 

рыночный риск покрывается доходность на 28%, что говорит об эффективности 

управления. Но данный уровень является неплохим, но не лучшим, т.к. по ИП 

№2 данный показатель в 2 раза выше, что говорит  более грамотном подход к 

самым начальным этапам в части выбора структуры и состава. Коэффициент 

Шарпа  отражает достаточно высокий уровень покрытия избыточной 

доходностью риска, рассчитываемого как средне квадратическое отклонение – 

3,35 и 4,96 соответственно по ИП №1 и ИП №2. 

Самым эффективным портфелем оказался портфель, состоящий из 

недооцененных акций, но  индексный портфель не потребовал сложных 

математических решений и в тоже время показал достойную доходность на 

уровне 61,46%. 
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Заключение. 
 

Любой человек, владеющий свободными денежными средствами, 

заинтересован в их рациональном использовании. Деньги могут и должны 

«работать». Безусловно, существует огромное количество альтернатив, которые 

позволяют капитал не только сохранить, но и приумножить. Те потенциальные 

инвесторы, которые в какой-то степени владеют необходимой информацией и 

следят за тенденциями развития России во всех ее направлениях, однозначно 

оценят преимущество всех альтернатив инвестирования пусть не с 

профессиональной, но с той точки зрения, которая в целом позволит им 

расставить приоритеты относительно конкретного объекта инвестирования.  

Известный экономический закон, говорящий о том, что капитал всегда 

перетекает в наиболее доходную сферу бизнеса, лишний раз подтверждается 

российской действительностью. После краха пирамиды государственных 

краткосрочных облигаций, в связи с утерей доминантного источника прибыли, 

инвесторы вынуждены были расширять сферу своих интересов. Постепенно 

капитал стал перетекать на фондовую биржу, появились динамика, объем 

торгов и, соответственно, интерес со стороны частных инвесторов. Даже 

несмотря на новизну российской действительности в данном направлении, 

людей стремящихся понять, проанализировать и использовать возможности, 

которые предлагает фондовый рынок становится с каждым годом все больше. 

Критерии привлекательности для каждого инвестора могут быть 

разными, но существуют два основных параметра, по которым принимается 

окончательное решение, – это риск и доходность инвестиций. Сравнивая и 

оценивая эти показатели, потенциальный инвестор делает выводы о 

привлекательности определенного сектора экономики, сферы бизнеса, 

финансово-кредитных институтов, предлагающих свои услуги в этой области. 

Данная работа является подтверждением того, что всегда существует 

альтернатива выбора объектов инвестирования. На данный момент в России, 

как бы кто не говорил об ограниченности предложения инвестиционных 
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решений, для неискушенного инвестора предостаточно: ПИФы, доверительное 

управление и множество иных способов инвестирования, например, 

недвижимость, объекты тезаврации, депозит. Но, в виду того, что российский 

рынок является развивающимся рынком, а вместе с ним развивается и 

инвестиционная культура, и образовательный уровень, и квалификация 

специалистов, то актуальным становится активное развитие спектра 

инвестиционных решений. Линейка инвестиционных продуктов становится 

шире, а потому у инвестора в центр внимания попадают определенные 

факторы, влияющие на принятие решений:  время, желание, наличие 

определенного уровня знаний и другое.  А потому в рамках данной дипломной 

работы было сформировано три инвестиционных портфеля: индексный 

портфель (на базе индекса РТС) и два портфеля на базе модели Марковица, 

один из которых включает высоколиквидные бумаги, а другой – акции 

«второго эшелона» с большим потенциалом роста.  

Индексный портфель, о котором так много сказано в работе является 

неким упрощенным вариантом для тех инвесторов, которые не желают в силу 

тех или иных причин следить детально за рынком, принимая на базе событий 

«в моменте» конкретные инвестиционные решения. Следуя составу и структуре 

самого индекса РТС, формируется индексный портфель. Возникает вопрос, 

который поднимался в работе, почему все участники фондового рынка так 

активно ориентируются на данный  расчетный показатель, который в динамике 

показывает совсем неплохие результаты не формируют портфели по 

«зеркальному отражению» индекса. Ведь в мире огромное количество так 

называемых индексных стратегий. Возможно, вопрос в издержках 

управляющих компаний: например, клиента ориентируют на доходность «не 

меньше индекса РТС», что, в принципе, становится невозможным из-за 

вознаграждений и налогов, которые уменьшают уровень конечной доходности.. 

Данный вариант является на развивающемся российском фондовом рынке 

привлекательной стратегией, которая не требует от самостоятельного инвестора 

высокого уровня подготовки.  
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Две другие инвестиционные стратегии ориентируются на того же 

самостоятельного инвестора, но одной из целей которого является личный 

фундаментальный подход к выбору объектов инвестирования по средством 

применения математического прогнозирования при построении 

оптимизационной модели. 

Первый инвестиционный портфель, который обозначен в работе как «ИП 

№1» включает высоколиквидные акции известных компаний; второй – «ИП №2 

акции компаний «второго эшелона с большим потенциалом роста, но 

сопряженный с достаточно высоким уровнем риска. Состав портфелей 

определялся фундаментально, то есть на базе аналитической информации на 

конец 2005 – начало 2006 года были включены определенные бумаги в 

портфели. Структура определялась при помощи математической модели, 

которая посредством  реализации через приложение в Excel  сформировала 

долю каждой бумаги в портфеле при условиях определенной ожидаемой 

доходности и риска, который представлен функцией от ковариаций бумаг в 

портфеле. 

Результаты расчетов (Таблица 21) показали самым доходным, но в тоже 

время самым рискованным ИП  №2. Подтверждается утверждение о том, что 

высокая доходность влечет высокий уровень риска. ИП №2 заработал на 

31,11% больше индексного портфеля и на 36,59% ИП №2. В тоже время и 

рискованность вложения в данную стратегию оказалась самой высокой. 

Сравнивая эффективность управления, которое в рамках данной работы 

пассивное, очевидны лучшие результаты коэффициента Дженсона по ИП №2 

относительно эталонного портфеля (индексный портфель) против ИП №2. В 

рамках значений по показателю Трейнера видно, что рыночный риск 

покрывается избыточной доходностью лучше у ИП№2 в силу того, что уровень 

избыточной доходности выше, чем у ИП №1. Коэффициент Шарпа показал, что 

риск самого портфеля покрывается избыточной доходностью лучше всего у 

ИП№2, но индексный портфель приближается к уровню 4,964286.  
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Т.21 
№ показатели Индексный портфель Инвестиционный 

портфель №1 
Инвестиционный 
портфель №2 

1 Фактическая 
доходность 

61,46% 55,98% 92,57% 

2 Риск (СКО) 10,49% 15,64% 17,64% 
3 коэффициент 

Дженсона Эталонный портфель -5.48% 31.11% 
4 коэффициент 

Трейнора 0.288143 0.4865 
5 коэффициент Шарпа 4.4809 3.259591 4.964286 

 

Таким образом, очевидно, что все показатели ваше у ИП №2, но 

необходимо принимать во внимание самый главный факт при инвестировании 

– это изначальные потребности инвестора. Изначально, инвестор 

ориентировался на доходность порядка 60% и риск 10-15%. Цифры, которые 

выходят за рамки ожиданий оцениваются инвестором нейтрально, так как 

сверхдоходность влечет высокие риски, то есть высокий уровень 

волатильности, которая определяется как возможным в равной степени 

положительным стремительным ростом, так и стремительным падением. А 

потому в рамках данной дипломной работы для конкретного инвестора лучшим 

оказался индексный портфель, который показал около 62% с риском в 10,49%. 

ИП №2 показал хорошие результаты, но процесс его формирования оказался 

более сложным и времязатратным против индексного портфеля, который 

является самым простым для формирования и анализа. Индекс уже вобрал в 

себя и фундаментальные факторы и ожидания инвесторов и все тенденции, 

которые могут влиять на инвестиционный доход. А потому, если у инвестора 

отсутствует целевая информация, желание, время, то инвестирование в 

индексный портфель достаточно доходный процесс, сопряженный с 

определенным риском в рамках его собственных ожиданий. Тем более 

современный уровень  развития инвестиционного  моделирования и 

соответствующего программного  обеспечения позволяет для каждого 

инвестора  сформировать  портфель оптимальный активов и самостоятельно 

отслеживать его эффективность. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 
Рэнкинг ПИФов по доходности за 2006 год 

  Фонд УК ТК % 
Открытые индексные фонды акций 
1 Солид-Индекс ММВБ Солид Менеджмент ОИ  75,6 
2 Ак Барс-Индекс ММВБ Ак Барс Капитал ОИ  67,0 
3 Агана-Индекс ММВБ Агана ОИ  66,7 
4 Проспект-Индекс ММВБ ВТБ Управление активами ОИ  66,0 
5 БКС-Фонд Индекс ММВБ Брокеркредитсервис ОИ  64,0 
6 Биржевая площадь-Индекс ММВБ УК Банка Москвы ОИ  63,6 
7 КИТ-Индекс ММВБ КИТ Финанс ОИ  63,5 
8 Финам Индекс ММВБ Финам Менеджмент ОИ  54,4 
Интервальные индексные фонды акций 
1 Индекс ММВБ Пиоглобал ЭМ ИИ  76,4 
Открытые фонды акций 
1 Агана-Экстрим Агана ОА  86,7 
2 КИТ-Российская электроэнергетика КИТ Финанс ОА  84,2 
3 Универ-Фонд акций Универ ОА  84,0 
4 Газовая промышленность-Акции Лидер ОА  72,5 
5 БКС-Фонд голубых фишек Брокеркредитсервис ОА  65,6 
6 Ренессанс-Акции Ренессанс Капитал ОА  63,1 
7 РТК-инвест Акции РТК-инвест ОА  63,0 
8 Красная площадь-АКГУ УК Банка Москвы ОА  62,8 
9 Ермак ФКИ Ермак ОА  62,6 

10 Петр Багратион Парма-менеджмент ОА  58,9 
11 Агана-Фонд региональных акций Агана ОА  58,4 
12 Базовый Кэпитал ЭМ ОА  58,1 
13 Манежная площадь-Российские акции УК Банка Москвы ОА  57,9 
14 Солид-инвест Солид Менеджмент ОА  56,6 
15 Риком-акции Риком-траст ОА  56,5 
16 Промсвязь-Акции Промсвязь ОА  55,0 
17 Атон-Фонд акций Атон-менеджмент ОА  54,2 
18 Паллада Фонд акций Паллада ЭМ ОА  54,0 
19 КИТ-Фонд акций КИТ Финанс ОА  54,0 
20 Инвесткапитал-фонд акций Инвестиционный капитал ОА  53,9 
21 Петр Столыпин ОФГ Инвест ОА  50,8 
22 Мономах-Перспектива Мономах ОА  49,1 
23 Доходъ-Фонд акций Доходъ ОА  48,1 
24 Альянс Росно-Акции Альянс Росно Управление активами ОА  48,1 
25 Тройка Диалог-Добрыня Никитич Тройка Диалог ОА  47,8 
26 Русс-инвест паевой фонд акций Русс-инвест ОА  47,8 
27 Оптим привилегированный Нивелир ОА  47,4 
28 Глобэкс-Фонд акций Базис-инвест ОА  44,9 
29 Тринфико Фонд роста Тринфико ОА  44,8 
30 Максвелл Телеком Максвелл ЭМ ОА  44,4 
31 АВК-Фонд связи и телекоммуникаций АВК Дворцовая площадь ОА  44,3 
32 Стоик УК ПСБ ОА  44,2 
33 Максвелл Фонд акций Максвелл ЭМ ОА  44,1 
34 Регион Фонд акций Регион ЭМ ОА  44,0 
35 Астерком-Фонд акций Астерком ОА  43,6 
36 Золотое сечение-Фонд акций Золотое сечение ОА  43,2 
37 Метрополь Золотое руно Метрополь ОА  43,2 
38 Сообразительный Адекта ОА  43,1 
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39 Олма-Фонд акций Олма-финанс ОА  42,9 
40 Альфа-капитал Акции Альфа-капитал ОА  42,4 
41 Открытие-Акции Открытие ОА  42,2 
42 Просперити Фонд акций Просперити КМ ОА  41,3 
43 Монтес Аури ДВИ ВТБ Управление активами ОА  40,9 
44 Северо-западный-Фонд акций Северо-западная УК ОА  40,9 
45 ДВС Фонд акций ДВС Инвестмент ОА  40,7 
46 ДВС Фонд акций ПМСБ ДВС Инвестмент ОА  40,6 
47 Капиталъ-Перспективные вложения Капиталъ ОА  38,9 
48 Тольятти-инвест Акций Инвест-менеджмент ОА  38,6 
49 Интраст Фонд акций Интраст ОА  37,9 
50 Райффайзен-Акции Райффайзен Капитал ОА  37,9 
51 КИТ-Российские телекоммуникации КИТ Финанс ОА  36,8 
52 Пифагор-Фонд акций Пифагор ОА  36,5 
53 Капиталъ-Акции Капиталъ ОА  35,5 
54 АВК-Фонд ТЭК АВК Дворцовая площадь ОА  34,4 
55 Церих Фонд акций Церих ОА  34,2 
56 АВК-Фонд привилегированных акций АВК Дворцовая площадь ОА  33,7 
57 БКС-Фонд перспективных акций Брокеркредитсервис ОА  32,5 
58 КИТ-Российская нефть КИТ Финанс ОА  31,1 
59 АВК-Фонд акций АВК Дворцовая площадь ОА  30,4 
60 Орион-Голубые фишки Орион ОА  28,8 
61 НВК-Вертикаль НВК ОА  28,4 
62 Стремительный Адекта ОА  27,7 
63 Фонд акций Пиоглобал ЭМ ОА  25,4 
64 МДМ-Мир акций МДМ ЭМ ОА  20,0 
65 Ак Барс-Доходный Ак Барс Капитал ОА  17,0 
66 Арсагера-Фонд акций Арсагера ОА  14,8 
Интервальные фонды акций 
1 Алмаз УК Росбанка ИА  109,8 
2 Витус-Фонд акций Витус ИА  105,7 
3 Энергия Капитал Интерфин Капитал  ИА  96,8 
4 Центр потенциала Центральная УК ИА  68,0 
5 Ренессанс-Перспектива Ренессанс Капитал ИА  66,2 
6 Ермак-Фонд привилегированных акций Ермак ИА  59,5 
7 Паллада-Фонд акций второго эшелона Паллада ЭМ ИА  58,0 
8 КИТ-Российская металлургия и машиностроение КИТ Финанс ИА  50,9 
9 Мономах-Энергия Мономах ИА  48,7 

10 Лукойл Фонд отраслевых инвестиций Уралсиб ИА  48,6 
11 КИТ-Фонд акций второго эшелона КИТ Финанс ИА  45,7 
12 Лукойл Фонд первый Уралсиб ИА  42,7 
13 Телеком Капитал Интерфин Капитал  ИА  39,6 
14 Финам Низколиквидные акции Финам Менеджмент ИА  38,4 
15 Орион-Акции роста Орион ИА  37,4 
16 Альянс Росно-Акции второго эшелона Альянс Росно Управление активами ИА  37,3 
17 Индустрия Капитал Интерфин Капитал  ИА  33,8 
18 Агора-Российские IPO Портфельные инвестиции ИА  30,7 
19 Лукойл Фонд перспективных вложений Уралсиб ИА  28,2 
20 Высокие технологии Менеджмент-Центр ИА  26,7 
21 Тройка Диалог-Потенциал Тройка Диалог ИА  26,1 
22 АВК-Фонд долгосрочный АВК Дворцовая площадь ИА  22,7 
Открытые фонды смешанных инвестиций 
1 Энергокапитал-Сбалансированный Энергокапитал ОС  74,6 
2 Максвелл Капитал Максвелл ЭМ ОС  70,7 
3 Гранат УК Росбанка ОС  69,6 
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4 Центральный Холдинг Капитал ОС  68,6 
5 Агана-Молодежный Агана ОС  58,8 
6 Ломоносов ФНДС ОС  55,0 
7 Астерком-Фонд сбалансированный Астерком ОС  54,6 
8 Метрополь Афина Метрополь ОС  51,0 
9 Народное достояние Лидер ОС  43,9 

10 Мономах-Панорама Мономах ОС  42,0 
11 Паллада Фонд смешанных инвестиций Паллада ЭМ ОС  41,7 
12 Центр равновесия Центральная УК ОС  41,6 
13 Дмитрий Донской Парма-менеджмент ОС  41,2 
14 Рождественка УК Банка Москвы ОС  40,5 
15 Капиталъ-Сбалансированный Капиталъ ОС  40,4 
16 Финам Первый Финам Менеджмент ОС  37,7 
17 Фонд сбалансированный Пиоглобал ЭМ ОС  37,4 
18 Орлиная река Бизон плюс ОС  36,4 
19 Агрессивный Кэпитал ЭМ ОС  36,1 
20 Северо-западный Северо-западная УК ОС  35,8 
21 ДВС Фонд смешанных инвестиций ДВС Инвестмент ОС  35,6 
22 Тринфико Сбалансированные инвестиции Тринфико ОС  35,3 
23 Ренессанс-Сбалансированный Ренессанс Капитал ОС  34,9 
24 АВК-Регион АВК Дворцовая площадь ОС  34,9 
25 Титан УК ПСБ ОС  34,8 
26 Тактика Регионгазфинанс ОС  34,4 
27 Русс-инвест Паевой фонд акций и облигаций Русс-инвест ОС  33,4 
28 АВК-ФЛА АВК Дворцовая площадь ОС  33,0 
29 Партнерство Интерфин Капитал  ОС  30,3 
30 Атон-Фонд сбережений Атон-менеджмент ОС  29,5 
31 Олма-Топливно-энергетический фонд Олма-финанс ОС  29,5 
32 Алемар-Активные операции Алемар ОС  29,3 
33 Особый РН-траст ОС  28,7 
34 Регионгазфинанс ФС Регионгазфинанс ОС  28,5 
35 Тройка Диалог-Дружина Тройка Диалог ОС  27,9 
36 Агана-Эквилибриум Агана ОС  26,7 
37 Пифагор-Фонд смешанных инвестиций Пифагор ОС  26,0 
38 Траст первый Доверие Капитал ОС  25,5 
39 Лидер Инвест ВТБ Управление активами ОС  25,4 
40 БКС-Фонд оптимальный Брокеркредитсервис ОС  25,4 
41 Доходъ-Фонд сбалансированный Доходъ ОС  25,3 
42 Универ-Фонд смешанных инвестиций Универ ОС  25,1 
43 Райффайзен-Сбалансированный Райффайзен Капитал ОС  25,0 
44 Альянс Росно-Сбалансированный Альянс Росно Управление активами ОС  24,9 
45 Телеком-Гарантия РТК-инвест ОС  24,0 
46 Мономах-Горизонт Мономах ОС  23,3 
47 КИТ-Фонд сбалансированный КИТ Финанс ОС  22,9 
48 Накопительный Элби-траст ОС  22,8 
49 Вы финансист Кубанская УК ОС  22,6 
50 Тольятти-инвест Инвест-менеджмент ОС  22,2 
51 Стойкий Адекта ОС  21,7 
52 НВК-Монблан НВК ОС  21,6 
53 Промсвязь-Сбалансированный Промсвязь ОС  20,7 
54 Капитальный Пифагор ОС  19,9 
55 Ак Барс-Сбалансированный Ак Барс Капитал ОС  18,6 
56 Трансфингруп Фирменный Трансфингруп ОС  18,4 
57 Орион-Фонд сбалансированный Орион ОС  16,7 
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58 Элемтэ-Фонд ликвидных акций и облигаций Элемтэ-Гарант ОС  15,8 
59 Накопительный резерв Пенсионный резерв ОС  14,3 
60 Арсагера-Фонд смешанных инвестиций Арсагера ОС  12,3 
61 РФЦ-Накопительный РФЦ-капитал ОС  11,5 
62 Золотое сечение-Фонд сбалансированный Золотое сечение ОС  10,0 
63 Юбилейный Элтра-инвест ОС  6,5 
64 Регион Фонд сбалансированный Регион ЭМ ОС  5,4 
Интервальные фонды смешанных инвестиций 
1 Смелый Лазурит ИС  86,4 
2 Витус-Фонд накопительный Витус ИС  79,5 
3 Солид Интервальный Солид Менеджмент ИС  54,0 
4 Кузнецкий мост УК Банка Москвы ИС  53,1 
5 Траст второй Доверие Капитал ИС  50,8 
6 Стратегия Регионгазфинанс ИС  45,4 
7 РН-2 РН-траст ИС  40,0 
8 Альфа-капитал Альфа-капитал ИС  39,9 
9 Ермак ФПИ Ермак ИС  38,5 

10 Аз-капитал Управляющая компания ИС  36,0 
11 Финком-Твердыня Финком ИС  35,7 
12 Элемтэ-Капитал Элемтэ-Гарант ИС  35,3 
13 Агора-Открытый рынок Портфельные инвестиции ИС  30,8 
14 Спокойный Лазурит ИС  29,4 
15 Созидание НМ-траст ИС  27,1 
16 Лукойл Фонд профессиональный Уралсиб ИС  26,2 
17 Август-Оптимум Финансовый брокер Август ИС  26,0 
18 Альянс-Интервальный М-Альянс ИС  22,8 
19 Русский промышленный Промышленные традиции ИС  19,7 
20 Нефтяной Менеджмент-Центр ИС  17,1 
21 Профессиональные инвестиции Атон-менеджмент ИС  17,0 
22 Тренд Интервальный Тренд ИС  13,8 
23 Александр Невский Парма-менеджмент ИС  12,4 
24 Дивидендные акции и корп. облигации Регион ЭМ ИС  12,3 
25 Корпоративные инвестиции Пиоглобал ЭМ ИС  10,8 
26 Паллада-Первый профессиональный Паллада ЭМ ИС  8,9 
27 Энергия-инвест Энергия-инвест ИС  7,3 
28 Алемар-Сбалансированные инвестиции Алемар ИС  4,2 
Открытые фонды фондов 
1 Первый фонд фондов Максвелл ЭМ ОФ  48,5 
2 Паевые фонды России Центральная УК ОФ  25,5 
3 Объединенный Элби-траст ОФ  11,1 
Открытые фонды облигаций 
1 Северо-западный-Фонд облигаций Северо-западная УК ОО  26,2 
2 Аванпост Еврофинансы ОО  23,7 
3 РИМ Долгоиграющий РИ-менеджмент ОО  21,5 
4 Высокорискованные (бросовые) облигации Вика ОО  19,0 
5 РТК-инвест Облигации РТК-инвест ОО  18,3 
6 Ренессанс-Облигации Ренессанс Капитал ОО  16,3 
7 Открытие-Облигации Открытие ОО  16,1 
8 Альфа-капитал Облигации плюс Альфа-капитал ОО  14,9 
9 Доходъ-Фонд облигаций Доходъ ОО  14,9 

10 Риком-Облигации Риком-траст ОО  14,4 
11 Капиталъ-Облигации Капиталъ ОО  13,0 
12 Регион Фонд облигаций Регион ЭМ ОО  12,5 
13 ФДИ Солид Солид Менеджмент ОО  12,4 
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14 Метрополь Зевс Метрополь ОО  11,7 
15 Орион-Фонд облигаций Орион ОО  10,6 
16 Лукойл Фонд консервативный Уралсиб ОО  10,5 
17 АВК-ФКО АВК Дворцовая площадь ОО  10,3 
18 Фонд облигаций Пиоглобал ЭМ ОО  10,1 
19 Сапфир УК Росбанка ОО  9,2 
20 Алемар-Фонд облигаций Алемар ОО  8,7 
21 КИТ-Фонд облигаций КИТ Финанс ОО  8,6 
22 Тройка Диалог-Садко Тройка Диалог ОО  8,5 
23 Универсальный Кэпитал ЭМ ОО  8,4 
24 ДВС Фонд облигаций ДВС Инвестмент ОО  8,3 
25 Газовая промышленность-Облигации Лидер ОО  8,2 
26 Тройка Диалог-Илья Муромец Тройка Диалог ОО  8,1 
27 Паллада-Фонд облигаций Паллада ЭМ ОО  8,1 
28 Финансист УК ПСБ ОО  7,9 
29 Глобэкс-Фонд облигаций Базис-инвест ОО  7,7 
30 Совершенный Пифагор ОО  7,4 
31 Альянс Росно-Облигации Альянс Росно Управление активами ОО  7,1 
32 Альянс Росно-Облигации корпораций Альянс Росно Управление активами ОО  6,8 
33 АВК-ГЦБ АВК Дворцовая площадь ОО  6,8 
34 Лидер Финанс ВТБ Управление активами ОО  6,8 
35 Русские облигации ОФГ Инвест ОО  6,7 
36 Райффайзен-Облигации Райффайзен Капитал ОО  6,4 
37 Альфа-капитал Резерв Альфа-капитал ОО  6,3 
38 Максвелл Фонд облигаций Максвелл ЭМ ОО  6,1 
39 Финам Облигационный Финам Менеджмент ОО  5,8 
40 Волхонка-Российские облигации УК Банка Москвы ОО  5,1 
41 МДМ-Мир облигаций МДМ ЭМ ОО  4,9 
42 Стерегущий Адекта ОО  4,9 
43 Мономах-Равновесие Мономах ОО  4,9 
44 Пифагор-Фонд облигаций Пифагор ОО  4,5 
45 Тольятти-инвест Облигаций Инвест-менеджмент ОО  3,1 
46 Ермак-Фонд облигаций Ермак ОО  3,0 
47 Астерком-Фонд облигаций Астерком ОО  2,3 
48 Ак Барс-Консервативный Ак Барс Капитал ОО  -1,6 
Интервальные фонды облигаций 
1 Тройка Диалог-Рискованные облигации Тройка Диалог ИО  12,0 
2 Промсвязь-Облигации Промсвязь ИО  11,2 
3 КИТ-Фонд облигаций второго эшелона КИТ Финанс ИО  8,1 
4 Наследие-Фонд облигаций Наследие СП ИО  8,0 
5 РН-1 РН-траст ИО  6,9 
6 Александр Суворов Парма-менеджмент ИО  5,0 
Открытые фонды денежного рынка 
1 КИТ-Фонд денежного рынка КИТ Финанс ОД  6,7 
2 ДВС Фонд денежного рынка ДВС Инвестмент ОД  3,7 
3 Изумруд УК Росбанка ОД  1,5 
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Приложение 3 

Кол-во ПИФов по типам/категориям 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ЗН 0 0 0 0 0 0 6 38 74 149 
ОА 6 6 7 10 11 11 26 43 63 105 
ОС 3 3 3 6 11 13 38 62 72 88 
ОО 3 3 3 4 6 8 24 36 50 66 
ИА 0 1 5 5 5 10 14 14 21 39 
ИС 2 5 8 12 16 19 24 33 31 36 
ЗВ 0 0 0 0 0 0 2 6 18 28 
ЗА 0 0 0 0 0 3 7 15 18 27 
ОИ 0 0 0 0 0 0 0 3 8 23 
ЗИП 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 
ЗС 0 0 0 0 0 0 2 2 5 9 
ЗП 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 
ОФ 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 
ИО 0 0 0 0 1 2 4 3 7 7 
ОД 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 
ИФ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ИИ 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

 
 

Приложение 4  
Индексные фонды на 21.04.2007.26 

 

  Название Упр. компания Тип 
Объект 
инвестиро
вания 

Статус СЧА, 
руб. 

1 
АГАНА - 
Индекс 
ММВБ 

АГАНА открытый индексный сформирован 123 618 
610.00 

2 
АК БАРС - 
Индекс 
ММВБ 

АК БАРС 
КАПИТАЛ открытый индексный сформирован 383 297 

370.00 

3 
Алемар-
Индекс 
ММВБ 

Алемар открытый индексный сформирован 4 397 
510.00 

4 
Аллтек - 
Индекс 
ММВБ 

Аллтек открытый индексный сформирован 3 412 
450.00 

5 

Альфа – 
Капитал 
Индекс 
ММВБ 

Альфа-Капитал открытый индексный сформирован 74 348 
820.00 

6 Астерком - 
Индекс РТС Астерком открытый индексный сформирован 5 550 

220.00 

7 
Атон – 
Индекс 
ММВБ 

Атон 
менеджмент открытый индексный сформирован 16 117 

120.00 

                                                           
26 Источник www.investfunds.ru 
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8 

Биржевая 
площадь – 
Индекс 
ММВБ 

УК Банка 
Москвы открытый индексный сформирован 

1 663 
973 
600.00 

9 
БКС – фонд 
индекс 
ММВБ 

Брокеркредитс
ервис открытый индексный сформирован 296 848 

220.00 

10 
ДОХОДЪ – 
Индекс 
ММВБ 

ДОХОДЪ открытый индексный сформирован 12 311 
540.00 

11 Индекс 
RUXCbonds 

АК БАРС 
КАПИТАЛ открытый индексный сформирован 29 661 

610.00 

12 

Индекс 
ликвидных 
облигаций 
ZETBI 
Composite 

Национальная 
управляющая 
компания 

открытый индексный сформирован 2 561 
530.00 

13 Индекс 
ММВБ 

Пиоглобал 
Эссет 
Менеджмент 

интерваль
ный индексный сформирован 171 580 

630.00 

14 
КИТ - 
Индекс 
ММВБ 

КИТ Финанс открытый индексный сформирован 837 330 
840.00 

15 КИТ - 
Индекс РТС КИТ Финанс открытый индексный сформирован 236 862 

490.00 

16 
Максвелл 
Индекс 
ММВБ 

Максвелл 
Эссет 
Менеджмент 

открытый индексный формировани
е не начато -- 

17 
НЕОФИТУС
-Индекс 
ММВБ 

Неофитус открытый индексный сформирован 2 857 
010.00 

18 ОЛМА - 
Индекс РТС 

ОЛМА-
ФИНАНС открытый индексный сформирован 18 422 

590.00 

19 
ПРОСПЕКТ-
Индекс 
ММВБ 

ВТБ 
Управление 
активами 

открытый индексный сформирован 606 352 
420.00 

20 Ренессанс – 
Индекс РТС 

Ренессанс 
Капитал открытый индексный сформирован 105 909 

620.00 

21 
РИКОМ – 
Индекс 
ММВБ 

Риком-Траст открытый индексный сформирован 23 593 
740.00 

22 

РУСС-
ИНВЕСТ – 
Индекс 
ММВБ 

Русс-Инвест открытый индексный сформирован 172 925 
860.00 

23 
Солид – 
Индекс 
ММВБ 

СОЛИД 
Менеджмент открытый индексный сформирован 484 673 

340.00 

24 
УК ПСБ – 
Индекс 
ММВБ 

УК 
Промышленно-
строительного 
банка 

открытый индексный сформирован 155 090 
920.00 
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25 
Финам 
Индекс 
ММВБ 

Финам 
Менеджмент открытый индексный сформирован 203 539 

250.00 

26 
Элемтэ-
Индекс 
ММВБ 

Элемтэ-Гарант открытый индексный сформирован 10 327 
850.00 

27 
Энергокапит
ал – Индекс 
ММВБ 

Энергокапитал открытый индексный сформирован 14 612 
253.61 
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 CHMF.RTS 
SEVERSTAL        
Date Last доходность(i) 

8-Feb-05 9,1   
9-Mar-05 9,7 6,59% 
8-Apr-05 9,07 -6,49% 

11-May-05 8,05 -11,25% 
14-Jun-05 7,68 -4,60% 
14-Jul-05 7,95 3,52% 

12-Aug-05 8,45 6,29% 
12-Sep-05 8,36 -1,07% 
12-Oct-05 9 7,66% 

11-Nov-05 9 0,00% 
12-Dec-05 10,14 12,67% 
10-Jan-06 10,18 0,39% 

ОД,мес 1,25% 
ОД,год 14,96% 
дисп 7,43% 
СКО 27,25% 

 

MTLR.RTS 
SG Mechel        
Date Last доходность(i) 

8-Oct-04 3,41  
7-Feb-05 9 163,93% 

14-Mar-05 10,15 12,78% 
14-Apr-05 10,7 5,42% 

13-May-05 8,25 -22,90% 
13-Jul-05 8,6 4,24% 

16-Aug-05 9,9 15,12% 
14-Sep-05 10,2 3,03% 
19-Sep-05 10,4 1,96% 
19-Oct-05 9,15 -12,02% 

18-Nov-05 9,85 7,65% 
19-Dec-05 8 -18,78% 

ОД,мес 14,58% 
ОД,год 175,01% 
дисп 51,05% 
СКО 71,45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRNF_p.RTS 
Transneft Pref   
Date Last доходность(i) 

10-Feb-05 925   
10-Mar-05 905 -2,16% 
11-Apr-05 857 -5,30% 

11-May-05 769 -10,27% 
9-Jun-05 883 14,82% 

12-Jul-05 1007 14,04% 
10-Aug-05 1131 12,31% 
12-Sep-05 1445 27,76% 
10-Oct-05 1650 14,19% 

10-Nov-05 1660 0,61% 
9-Dec-05 1935 16,57% 
10-Jan-06 2671 38,04% 

ожидаемая доходность,мес 10,96% 
ожидаемая доходность,год 131,57% 
дисперсия 35,95% 
СКО 59,95% 

 

NVTK.RTS 
NOVATEK          
Date Last доходность(i) 

18-Feb-05 1,265   
17-Mar-05 1,3 2,77% 
18-Apr-05 1,31 0,77% 
17-Jun-05 1,31 0,00% 
18-Jul-05 1,7 29,77% 

18-Aug-05 2,15 26,47% 
19-Sep-05 2,2 2,33% 
19-Oct-05 2 -9,09% 

21-Nov-05 2,35 17,50% 
21-Dec-05 2,2 -6,38% 
ОД,мес 1,7785   
ОД,год 21,342   
Дисп 14,02% 
СКО 37,45% 
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ZYGS.RTS 
ZEISKAYA GES     
Date Last доходность(i) 

01.мар.05 0,152   
07.апр.05 0,135 -11,18% 
13.май.05 0,115 -14,81% 
10.июн.05 0,127 10,43% 
11.июл.05 0,125 -1,57% 
16.авг.05 0,1275 2,00% 
14.сен.05 0,145 13,73% 
10.окт.05 0,154 6,21% 
10.ноя.05 0,15 -2,60% 
12.дек.05 0,185 23,33% 
10.янв.06 0,21 13,51% 

ОД,мес 3,90% 
ОД,год 46,85% 
ДИСП 11,87% 
СКО 34,45% 

 

VOLG.RTS 
VOLZHSKAIA GES   
Date Last доходность(i) 

29.дек.04 0,116   
22.фев.05 0,149 28,45% 
22.мар.05 0,148 -0,67% 
27.апр.05 0,14 -5,41% 
28.апр.05 0,138 -1,43% 

03.июн.05 0,13 -5,80% 
15.июл.05 0,134 3,08% 
11.авг.05 0,145 8,21% 
12.сен.05 0,175 20,69% 
12.окт.05 0,205 17,14% 
14.ноя.05 0,215 4,88% 
15.дек.05 0,2365 10,00% 
10.янв.06 0,24 1,48% 

ОД,мес 6,72% 
ОД.год 80,62% 
Дисп 22,07% 
СКО 46,97% 

 

 

PKBA.RTS 
Baltika Brewery  
Date Last доходность(i) 

28-Dec-04 16,75   
27-Jan-05 16,85 0,60% 
28-Feb-05 17,9 6,23% 
28-Mar-05 19,4 8,38% 
27-Apr-05 19,1 -1,55% 

26-May-05 26 36,13% 
30-Jun-05 26,5 1,92% 
27-Jul-05 27,6 4,15% 

24-Aug-05 33 19,57% 
26-Sep-05 28,55 -13,48% 
31-Oct-05 28 -1,93% 

23-Nov-05 32 14,29% 
23-Dec-05 31,5 -1,56% 
30-Dec-05 31,2 -0,95% 

ОД,мес 5,52% 
ОД,год 66,26% 
ДИСП 12,31% 
СКО 35,08% 

 

 

AFLT.RTS 
Aeroflot         
Date Last доходность(i) 

2-Feb-05 1,45   
11-Mar-05 1,46 0,69% 
11-Apr-05 1,54 5,48% 

13-May-05 1,5 -2,60% 
21-Jun-05 1,49 -0,67% 
15-Jul-05 1,53 2,68% 

11-Aug-05 1,48 -3,27% 
9-Sep-05 1,38 -6,76% 
4-Oct-05 1,449 5,00% 

7-Nov-05 1,33 -8,21% 
14-Dec-05 1,529 14,96% 
30-Dec-05 1,425 -6,80% 

ОД,мес 0,05% 
ОД,год 0,56% 
ДИСП 6,81% 
СКО 26,10% 
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Tcentr 
Telecom     
Date Last доходность(i) 

28-Dec-04 0,29   
11-Jan-05 0,288 -0,69% 
25-Feb-05 0,41 42,36% 
25-Mar-05 0,3775 -7,93% 
28-Apr-05 0,3475 -7,95% 

27-May-05 0,364 4,75% 
28-Jun-05 0,3615 -0,69% 
29-Jul-05 0,388 7,33% 

24-Aug-05 0,4 3,09% 
29-Sep-05 0,408 2,00% 
27-Oct-05 0,385 -5,64% 

28-Nov-05 0,449 16,62% 
26-Dec-05 0,5 11,36% 
10-Jan-06 0,55 10,00% 

ОД,мес 5,74% 
ОД,год 68,89% 
ДИСП 13,29% 
СКО 83,00% 

 

ENCO_p.RTS 
Sibirtelecom Pr  
Date Last доходность(i) 

7-Feb-05 0,04   
10-Mar-05 0,045 12,50% 
11-Apr-05 0,042 -6,67% 

11-May-05 0,0391 -6,90% 
7-Jun-05 0,0365 -6,65% 

20-Jul-05 0,0375 2,74% 
11-Aug-05 0,04 6,67% 
15-Aug-05 0,0398 -0,50% 
12-Sep-05 0,046 15,58% 
13-Oct-05 0,047 2,17% 

10-Nov-05 0,045 -4,26% 
13-Dec-05 0,055 22,22% 
10-Jan-06 0,067 21,82% 

ОД,мес 4,89% 
ОД,год 58,72% 
ДИСП 10,84% 
СКО 32,93% 

 

 

ESPK_p.RTS 
Dalsvyaz Pref    
Date Last доходность(i) 

4-Feb-05 1,2   
15-Mar-05 1,365 13,75% 

8-Apr-05 1,37 0,37% 
15-Jul-05 1,22 -10,95% 

16-Aug-05 1,37 12,30% 
16-Sep-05 1,82 32,85% 
14-Oct-05 2 9,89% 

30-Nov-05 2,22 11,00% 
28-Dec-05 2,3 3,60% 

ОД,мес 9,10% 
ОД,год 109,20% 
ДИСП 12,58% 
СКО 35,47% 

 

KLNA.RTS 
KALINA           

Date Last доходность(i) 
10-Mar-05 24,85   
13-Apr-05 24 -3,42% 

23-May-05 26,2 9,17% 
22-Jun-05 28,25 7,82% 
15-Jul-05 30 6,19% 

15-Aug-05 34 13,33% 
15-Sep-05 33,75 -0,74% 
19-Oct-05 33,25 -1,48% 

15-Nov-05 38,5 15,79% 
14-Dec-05 38,1 -1,04% 
10-Jan-06 38,2 0,26% 

ОД,мес 4,59% 
ОД,год 55,07% 
дисп 15,82% 
СКО 39,77% 
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LEKZ.RTS 
Lebedyansky      

Date Last доходность(i) 
14-Mar-05 39,05   
14-Apr-05 39 -0,13% 

13-May-05 38,5 -1,28% 
10-Jun-05 38,7 0,52% 

8-Jul-05 44,3 14,47% 
19-Aug-05 46,8 5,64% 
19-Sep-05 56,8 21,37% 
19-Oct-05 57,75 1,67% 
20-Dec-05 63,5 9,96% 

ОД,мес 6,53% 
ОД,год 78,33% 
ДИСП 23,81% 
СКО 48,79% 

 

Volgatelecom         
Date Last доходность(i) 

09.фев.05 3,895   
09.мар.05 4,19 7,57% 

08.апр.05 3,855 -8,00% 
11.май.05 3,2 -16,99% 
10.июн.05 3,5 9,37% 
11.июл.05 3,5 0,00% 
10.авг.05 3,85 10,00% 
12.сен.05 4,2 9,09% 
11.окт.05 4,06 -3,33% 
10.ноя.05 3,575 -11,95% 
12.дек.05 3,78 5,73% 
13.дек.05 3,76 -0,53% 
14.дек.05 3,8 1,06% 
15.дек.05 3,89 2,37% 
16.дек.05 3,85 -1,03% 
20.дек.05 3,95 2,60% 
22.дек.05 3,93 -0,51% 
23.дек.05 3,91 -0,51% 
26.дек.05 3,9 -0,26% 
28.дек.05 3,95 1,28% 
29.дек.05 4,01 1,52% 
30.дек.05 3,91 -2,49% 
10.янв.06 4,1 4,86% 

ОД,мес 0,45% 
ОД,год 5,39% 
Дисп 6,38% 
СКО 25,25% 

 

 

URSI.RTS 
URALSVYAZINFORM    
Date Last доходность(i) 

05.май.97 0,05007   
05.июн.97 0,05424 8,33% 
04.июл.97 0,05205 -4,04% 
05.авг.97 0,07615 46,30% 
05.сен.97 0,08554 12,33% 
06.ноя.97 0,06572 -23,17% 
05.дек.97 0,0532 -19,05% 
06.янв.98 0,06259 17,65% 
11.фев.98 0,04485 -28,34% 
11.мар.98 0,0605 34,89% 
10.апр.98 0,05216 -13,79% 
14.май.98 0,04694 -10,01% 
05.июн.98 0,03964 -15,55% 
06.июл.98 0,02086 -47,38% 
13.окт.98 0,0073 -65,00% 
12.ноя.98 0,0073 0,00% 
17.дек.98 0,00626 -14,25% 
12.янв.99 0,0073 16,61% 
11.фев.99 0,00626 -14,25% 
11.мар.99 0,00626 0,00% 
12.апр.99 0,0073 16,61% 
12.май.99 0,00939 28,63% 
11.июн.99 0,01043 11,08% 
12.июл.99 0,01669 60,02% 
12.авг.99 0,01043 -37,51% 
14.сен.99 0,00939 -9,97% 
11.ноя.99 0,012 27,80% 
14.дек.99 0,01 -16,67% 
14.янв.00 0,018 80,00% 
24.фев.00 0,017 -5,56% 
15.мар.00 0,022 29,41% 
11.апр.00 0,026 18,18% 
17.май.00 0,022 -15,38% 
12.июл.00 0,015 -31,82% 
14.авг.00 0,02 33,33% 
14.сен.00 0,015 -25,00% 
28.ноя.00 0,009 -40,00% 
20.дек.00 0,008 -11,11% 
05.янв.01 0,007 -12,50% 
14.фев.01 0,008 14,29% 

14.июн.01 0,008 0,00% 
12.июл.01 0,009 12,50% 
14.авг.01 0,0084 -6,67% 
10.сен.01 0,008 -4,76% 
24.окт.01 0,0075 -6,25% 
21.ноя.01 0,0079 5,33% 
24.дек.01 0,0088 11,39% 
18.янв.02 0,014 59,09% 
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22.фев.02 0,0133 -5,00% 
22.май.02 0,0128 -3,76% 
22.июл.02 0,0099 -22,66% 
21.авг.02 0,0095 -4,04% 
24.сен.02 0,0096 1,05% 
21.окт.02 0,0115 19,79% 
20.ноя.02 0,012 4,35% 
20.дек.02 0,013 8,33% 
20.янв.03 0,0143 10,00% 
20.фев.03 0,016 11,89% 
19.мар.03 0,0163 1,87% 
22.апр.03 0,0166 1,84% 
20.май.03 0,0186 12,05% 
20.июн.03 0,0217 16,67% 
21.июл.03 0,0215 -0,92% 
20.авг.03 0,0238 10,70% 
19.сен.03 0,0268 12,61% 
20.окт.03 0,038 41,79% 
20.ноя.03 0,0299 -21,32% 
19.дек.03 0,0375 25,42% 
20.янв.04 0,043 14,67% 
20.фев.04 0,04 -6,98% 
22.мар.04 0,0396 -1,00% 
20.апр.04 0,0416 5,05% 
20.май.04 0,04 -3,85% 
22.июн.04 0,0392 -2,00% 
20.июл.04 0,034 -13,27% 
20.авг.04 0,0311 -8,53% 
20.сен.04 0,0352 13,18% 
20.окт.04 0,039 10,80% 
22.ноя.04 0,0393 0,77% 
20.дек.04 0,0333 -15,27% 
20.янв.05 0,0336 0,90% 
22.фев.05 0,04 19,05% 
21.мар.05 0,0364 -9,00% 
20.апр.05 0,0368 1,10% 
23.май.05 0,034 -7,61% 
21.июн.05 0,0337 -0,88% 
20.июл.05 0,0343 1,78% 
19.авг.05 0,0375 9,33% 
20.сен.05 0,0376 0,27% 
20.окт.05 0,0357 -5,05% 
21.ноя.05 0,0369 3,36% 
20.дек.05 0,0368 -0,27% 

ОД, мес 2,12% 
ОД, год 25,45% 
ДИСП 21,97% 
СКО 46,87% 

 

 

LKOH.RTS 
LUKoil Holdings  

дата 

цена 
закры
тия доходность(i) 

13-сен-95 5,6   
12-окт-95 4,2 -25,00% 
10-ноя-95 3,85 -8,33% 
13-дек-95 4,55 18,18% 
10-янв-96 5,25 15,38% 
12-фев-96 4,7 -10,48% 
11-мар-96 4,15 -11,70% 
10-апр-96 5,15 24,10% 
13-май-96 6,25 21,36% 
10-июн-96 8,82 41,12% 
10-июл-96 9,15 3,74% 
12-авг-96 9,25 1,09% 
10-сен-96 8,95 -3,24% 
10-окт-96 10,64 18,88% 
11-ноя-96 10,6 -0,38% 
10-дек-96 10,35 -2,36% 
10-янв-97 14,25 37,68% 
10-фев-97 15,36 7,79% 
11-мар-97 14,38 -6,38% 
10-апр-97 13,7 -4,73% 
12-май-97 14,7 7,30% 
10-июн-97 15,72 6,94% 
10-июл-97 22,72 44,53% 
11-авг-97 27,33 20,29% 
10-сен-97 24,5 -10,35% 
10-окт-97 25,81 5,35% 
10-ноя-97 20,46 -20,73% 
10-дек-97 21,3 4,11% 
12-янв-98 18,6 -12,68% 
10-фев-98 17,82 -4,19% 
10-мар-98 18,76 5,27% 
10-апр-98 16,82 -10,34% 
12-май-98 15,4 -8,44% 
10-июн-98 9,4 -38,96% 
10-июл-98 8,55 -9,04% 
10-авг-98 6,24 -27,02% 
10-сен-98 4 -35,90% 
12-окт-98 2,9 -27,50% 
10-ноя-98 4,3 48,28% 
10-дек-98 4,05 -5,81% 
11-янв-99 4,2 3,70% 
10-фев-99 4,5 7,14% 
10-мар-99 6 33,33% 
12-апр-99 6,3 5,00% 
11-май-99 9,5 50,79% 
10-июн-99 9,9 4,21% 
11-июн-99 9,85 -0,51% 
12-июл-99 10,81 9,75% 
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10-авг-99 7,9 -26,92% 
10-сен-99 7,8 -1,27% 
11-окт-99 7,59 -2,69% 
12-ноя-99 9 18,58% 
10-дек-99 8,3 -7,78% 
10-янв-00 13,65 64,46% 
10-фев-00 12 -12,09% 
10-мар-00 13,78 14,83% 
10-апр-00 15,7 13,93% 
10-май-00 15,24 -2,93% 
13-июн-00 13,9 -8,79% 
10-июл-00 13,48 -3,02% 
10-авг-00 15,35 13,87% 
11-сен-00 15,09 -1,69% 
10-окт-00 13,92 -7,75% 
10-ноя-00 11,2 -19,54% 
13-дек-00 10,05 -10,27% 
10-янв-01 10,45 3,98% 
12-фев-01 9,875 -5,50% 
12-мар-01 10 1,27% 
10-апр-01 9,8 -2,00% 
10-май-01 11,55 17,86% 
13-июн-01 12,65 9,52% 
10-июл-01 11,38 -10,04% 
10-авг-01 11,15 -2,02% 
10-сен-01 11,03 -1,08% 
10-окт-01 9,7 -12,06% 
12-ноя-01 12,5 28,87% 
10-дек-01 11,85 -5,20% 
10-янв-02 13,99 18,06% 
11-фев-02 14,18 1,36% 
11-мар-02 12,9 -9,03% 
10-апр-02 15,39 19,30% 
13-май-02 17,14 11,37% 
10-июн-02 17,95 4,73% 
10-июл-02 17,12 -4,62% 

9-авг-02 15,29 -10,69% 
10-сен-02 16,15 5,62% 
10-окт-02 15,89 -1,61% 
10-дек-02 15,79 -0,63% 
10-янв-03 15,3 -3,10% 
10-фев-03 14,4 -5,88% 
11-мар-03 15,18 5,42% 
10-апр-03 14,4 -5,14% 
12-май-03 17,12 18,89% 
10-июн-03 18,09 5,67% 
10-июл-03 17,75 -1,88% 
10-ноя-04 31,75 78,87% 
10-дек-04 26,75 -15,75% 
11-янв-05 29,7 11,03% 
10-фев-05 31,55 6,23% 
10-мар-05 34,2 8,40% 
11-апр-05 35,95 5,12% 
11-май-05 33,4 -7,09% 

10-июн-05 35,2 5,39% 
8-июл-05 39,5 12,22% 
10-авг-05 44,65 13,04% 
9-сен-05 48,1 7,73% 

10-окт-05 55,1 14,55% 
10-ноя-05 55,5 0,73% 

9-дек-05 60 8,11% 
10-янв-06 63,55 5,92% 

ОД, мес 3,74% 
ОД,год   44,93% 
дисп 18,53% 
СКО 43,05% 
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APTK.RTS     
Apteka 36 6      
Date Last   

6-апр-05 23  
6-май-05 21.9 -0.047826087
6-июн-05 20 -0.086757991
7-июл-05 21 0.05
3-авг-05 26 0.238095238
7-сен-05 25.2 -0.030769231
6-окт-05 26 0.031746032

15-ноя-05 25.5 -0.019230769
9-дек-05 29 0.137254902

  ОД мес. 0.034064012
  ОД ,год 0.408768141
  дисп 0.011554865
  СКО 0.10749356
 

FESH.RTS     
FAR SEA SHIP     
Date Last   

28-фев-05 0.34634  
9-мар-05 0.35382 0.021597274

12-апр-05 0.37674 0.064778701
11-май-05 0.31894 -0.153421458
10-июн-05 0.30897 -0.031259798

5-июл-05 0.30399 -0.01611807
8-авг-05 0.35581 0.170466134
6-сен-05 0.35581 0

  ОД мес. 0.800611%
  ОД ,год 9.607334%
  дисп 0.009674642
  СКО 0.098359757
 

 

KMAZ.RTS     
Kamaz                
Date Last   

25-май-05 0.539  
27-июн-05 0.54 0.001855288

7-июл-05 0.55 0.018518519
10-авг-05 0.619 0.125454545
12-сен-05 0.58 -0.06300485
5-окт-05 0.76 0.310344828

11-ноя-05 0.72 -0.05263158
20-дек-05 0.9 0.25
27-дек-05 0.93 0.033333333

  ОД мес. 0.077983761
  ОД ,год 0.93580513
  дисп 0.019156886
  СКО 0.138408403
 

 

OIVS.RTS     
Otkritye Invest     
Date Last   

11-май-05 53.7  
10-июн-05 57.05 0.062384
12-июл-05 62.9 0.102542

9-авг-05 69.65 0.107313
21-сен-05 80.1 0.150036
12-окт-05 86.15 0.075531
16-ноя-05 73 -0.15264

8-дек-05 83.9 0.149315
28-дек-05 138.4 0.649583
29-дек-05 106.55 -0.23013

  ОД мес. 0.106444
  ОД ,год 1.277323
  дисп 0.068588
  СКО 0.261893
 

SILM.RTS     
Power Machines     
Date Last   

08-фев-05 0.044  
09-мар-05 0.064 0.454545
06-апр-05 0.062 -0.03125
17-май-05 0.055 -0.1129
17-июн-05 0.051 -0.07273
12-июл-05 0.053 0.039216
05-авг-05 0.063 0.188679
09-сен-05 0.058 -0.07937
05-окт-05 0.065 0.12069
07-ноя-05 0.062 -0.04615
08-дек-05 0.079 0.274194
28-дек-05 0.0777 -0.01646

  ОД мес. 0.05101
  ОД ,год 0.612114
  дисп 0.017151
  СКО 0.130963
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RITK.RTS     
ROS INNOV TOPL-E     
Date Last   

23-дек-04 3.9  
11-янв-05 3.9 0
8-фев-05 4.14 0.061538
9-мар-05 4.75 0.147343
7-апр-05 4.94 0.04
5-май-05 3.95 -0.2004
8-июн-05 4.13 0.04557
7-июл-05 4.4 0.065375
8-авг-05 4.51 0.025
7-сен-05 5.73 0.27051

12-окт-05 6.85 0.195462
21-ноя-05 6.46 -0.05693

9-дек-05 7 0.083591
29-дек-05 6.95 -0.00714

  ОД мес. 0.077679
  ОД ,год 0.932147

  дисп 0.011481
  СКО 0.107148
 

VSMO.RTS     
VSMPO-AVISMA CRP    
Date Last   

24-дек-04 100.2  
18-янв-05 103.5 0.032934
03-фев-05 117 0.130435
02-мар-05 114.5 -0.02137
08-апр-05 113.5 -0.00873
12-май-05 106 -0.06608
09-июн-05 106.5 0.004717
07-июл-05 122.9 0.153991
04-авг-05 143.5 0.167616
06-сен-05 148.5 0.034843
06-окт-05 168.5 0.13468
11-окт-05 156.5 -0.07122

  ОД мес. 0.043727
  ОД ,год 0.524726
  дисп 0.009343
  СКО 0.096659
 

 

WBDF.RTS     
WIMM-BILL-DANN     
Date Last   

17-мар-05 16.9  
19-апр-05 17.6 0.04142
05-май-05 16.55 -0.05966
07-июн-05 16.75 0.012085
12-июл-05 16.05 -0.04179
04-авг-05 16 -0.00312
09-сен-05 16.9 0.05625
12-окт-05 17.15 0.014793
24-ноя-05 17.6 0.026239
21-дек-05 19.25 0.09375

  ОД мес. 0.012319
  ОД ,год 0.147827
  дисп 0.002444
  СКО 0.049437
 


