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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В настоящее время перед многими 
Российскими инвестиционными институтами стоит задача 
эффективно формировать портфель активов. Эта задача особенно 
актуальна для института паевых инвестиционных и 
негосударственных пенсионных фондов, ее решение играет важную 
роль в обеспечении устойчивости фондового рынка в условиях 
высоких рисков и нестабильности Российской экономики. 

Задача формирования эффективного портфеля состоит в 
выборе оптимальной по соотношению риска и доходности 
диверсифицированной структуры портфеля, отвечающего 
рисковым предпочтениям инвестора. 

Требуется создание эффективных методик, решающих 
данную задачу, а также инструмента, позволяющего 
автоматизировать процесс принятия данного инвестиционного 
решения. 

В качестве базовых принципов портфельного 
инвестирования будем использовать западную портфельную 
теорию, разработанную Г.Марковицем и его последователями, 
накопившими большой опыт в данном направлении. В связи с этим 
возникает актуальная проблема применимости западных техник 
финансового анализа к финансовым рынкам России. 

В представленной диссертационной работе автор 
рассматривает задачу формирования эффективного портфеля, 
исследует модели и строит метод формирования эффективного 
портфеля при ограничениях на доли входящих в портфель активов, 
принимает инвестиционное решение, используя произведенный 
программный продукт. Выполняется анализ решения задачи с 
точки зрения применимости метода на Российском фондовом 
рынке, в т.ч. в аспекте применимости западных техник 
финансового анализа к финансовым рынкам России. 
Рассматриваются приложения задачи. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является 
формирование и управление портфелем инвестора. Объект 
исследования — портфель акций крупных Российских 
предприятий-эмитентов, выделенных по отраслевому признаку. 

Цель исследования. Целью диссертационной работы является — 
исследование моделей и построение метода формирования 
эффективного портфеля при наличии ограничений на доли 
входящих в портфель активов, осуществление управления 



структурой портфеля в течение периода времени с помощью 
созданного программного продукта, анализ метода с точки зрения 
применимости западных техник финансового анализа к фондовым 
рынкам России. 

Построение эффективного инвестиционного портфеля 
позволяет снизить риски при выбранном уровне доходности, 
повысить доходность при выбранном уровне риска. Строится 
наилучший возможный портфель, отвечающий предпочтениям 
риска и доходности инвестора. Использование программного 
продукта позволяет существенно снизить время, необходимое для 
расчета оптимальной структуры портфеля. 

В качестве приложения к этой задаче рассматривается 
формирование эффективного портфеля, составленного из акций 
крупных Российских предприятий, выделенных по отраслевому 
признаку, а также формирование портфеля с фиксированной 
доходностью. 

Положения выносимые на защиту. 
1. Построение метода формирования эффективного портфеля. 
2. Анализ метода с точки зрения применимости на Российском " 

фондовом рынке. 
3. Решение задачи формирования и управления эффективным 

портфелем. 
4. Решение задачи построения эффективного портфеля с 

фиксированной доходностью. 

Методологическая база исследования. Методологической базой 
данной работы является портфельная теория Г.Марковица в 
рамках теории САРМ (стандартной модели стоимости 
капитальных активов, описывающей взаимосвязь доходности и 
риска при портфельном инвестировании), в т.ч. некоторые 
элементы Critical-Line-Algorithm. При разработке алгоритма 
программы использовались: метод барьерных функций Фиакко и 
Мак-Кормика, метод Ньютона решения задачи безусловной 
оптимизации. При проведении исследований использовались 
труды Российских и зарубежный ученых по исследуемой проблеме. 

В качестве информационной базы использовались 
статистические данные: котировки, индекс цен РТС; дайджесты 
РИА «Росбизнесконсалтинг». 

Достоверность научных результатов. Достоверность результатов 
основываезся на использовании современного математического 
aruiapara. Выводы диссертации подтверждены результатами 



проведенных практических исследований и проверочных расчетов. 
По котировкам марта 1997 г. был проведен расчет портфеля, 
составленного из акций "голубых фишек", управляемого на 
недельном краткосрочном периоде. Значения доходности и риска 
составили: ожидаемая доходность - 1.56%, дисперсия - 0.47%, 
годовая доходность - 80^0%, что согласуется с реальными 
значениями на тот период. 

Научная новизна. Проблемы, рассматриваемые в данной 
диссертации, обсуждались ранее в работах нобелевских лауреатов 
Г.Марковица, В.Шарпа. Методы, используемые при решении 
задачи формирования портфеля, чаще всего были 
полуаналитические, что затрудняло их практическое 
использование. Научная новизна данной работы состоит в новом 
комплексном подходе к решению задачи формирования и 
управления портфелем с ограничениями на процент входящих в 
него активов, с использованием численных методов оптимизации. 

Комплексный подход выражен в сведении задачи 
формирования эффективного портфеля к задаче поиска 
экстремума выпуклого функционала, решаемой стандартными 
численными методами. 

Диссертационная работа является одной из первых, 
посвященной проблемам фактической применимости известных 
методов западного управления финансами к условиям Российских 
финансовых рынков. 

Важной характеристикой работы является то, что она 
направлена на преодоление существующего разрыва между 
экономико-математическими методами и фактическими потреб
ностями экономистов практиков. 

Теоретическая значимость. Теоретическая значимость работы 
состоит в возможности применения результатов диссертационной 
работы, включая метод и анализ применимости метода на 
Российском фондовом рынке, в качестве теоретической основы для 
новых исследований, в т.ч. в других встречающихся при работе на 
фондовом рынке задачах оптимизации: в задачах 
реструктуризации портфеля, в задачах, включающих в себя 
дополнительные факторы издержек управления портфелем, а 
также при создании алгоритмов, в которых используются третьи 
моменты функции распределения (такие как ассиметрия) или даже 
четвертые, а не только первые и вторые моменты (математические 
ожидания, дисперсии и ковариации). 



Практическая значимость. Практическая ценность работы состоит 
в том, что разработан метод и программный продукт по 
формированию и управлению инвестиционным портфелем для 
использования в работе паевых инвестиционных и 
негосударственных пенсионных фондов. 

Следует особо отметить возможность использования 
программного продукта и теоретических наработок — методов 
построения и анализа портфельных моделей в учебном процессе, 
включая моделирование ситуации на фондовом рынке, построение 
эффективных портфелей, развитие навыков управления портфелем 
в учебных игровых ситуациях. Планируется использование в 
учебном процессе на экономическом факультете в МГАПИ. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации 
опубликованы в работах [1-3], изложены в тезисах докладов 
Международной научнопрактической конференции 
"Фундаментальные и прикладные проблемы информатики, 
приборостроения и экономики" [4] и ХХП1 Дальневосточной 
математической школы имени академика Е.В.Золотова 
"Математическое моделирование и численный анализ"[5]. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 
трех печатных работах, общим объемом 2.4 п.л. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы, приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность и значение 
выбранной темы, определяются цель и задачи исследования, 
научная новизна и практическая значимость рассматриваемых 
проблем, формулируются основные положения, выносимые на 
защиту, описываются основные термины и понятия, применяемые 
в работе. 

В первой главе «Теоретические основы и алгоритмы» 
рассматриваются виды и цели индивидуальных и 
институциональных инвесторов, обсуждаются вопросы 
согласования целей и политика инвестиционных фондов, 
обосновывается необходимость решения задачи, рассматривается 
история формирования задачи — традиционный подход и 
современная портфельная теория. Обсуждаются теоретические 



основы постановки задачи, условия существования и 
единственности решения задачи, а также метод и алгоритмы 
построения решения и написания программного продукта. 

Впервые задачу формирования портфеля в рамках 
современной портфельной теории рассмотрел Г. Марковнц в 1952 
году в своей работе Portfolio Selection. Теория Марковица 
предполагает, что знание среднего значения величины доходности 
и ее стандартного отклонения является достаточным для оценки 
инвестиционного портфеля. В 1956 году в его работе The 
Optimization of а Quadratic Function Subject to Linear Constraints был 
предложен алгоритм решения задачи — Critical-Line method. Этот 
алгоритм может быть использован для решения так называемой ос
новной задачи определения эффективного портфеля при условии 
отсутствия дополнительных ограничений (верхнего и нижнего) на 
количество актива, входящего в портфель, так и стандартной 
задачи при наличии этих ограничений. 

В 1958 году другой крупнейший американский экономист 
Д.Тоби н в работе Liqudity preference as behavior toward risk 
рассмотрел формирование портфеля состоящего из безрисковых 
(или малорискованных) ценных бумаг типа государственных 
обязательств с фиксированным доходом. 

Рассмотрение данных задач продолжил В. Шарп в своей 
работе Portfolio theory and Capital Markets в 1970 году, где подробно 
описал Critical-Line algorithm и рассмотрел смежные задачи. 

Вопросы построения рискового портфеля с безрисковой 
частью поднимались впоследствии Л.Дугласом в 1990 году в 
работе Bond risk analysis. А Guide to duration and Convexity, Шарпом в 
1995 году в работе Investments. 

Из российских авторов работавших в данном направлении 
следует отметить А.А. Первозванского, Т.Н. Первозванскую. В 
1994 году в работе Финансовый рынок. Расчет и риск была 
рассмотрена задача формирования портфеля ценных бумаг, 
основанная на теории Г.Марковица, описан пакет прикладных 
программ SAOF (статистический анализ и оптимизация на 
финансовом рынке). Пакет программ включает в себя решение 
задач выбора оптимального портфеля при наличии или отсутствии 
безрисковых ценных бумаг, при допущении или недопущении 
«продажи с короткой позиции». При этом решение задачи с 
ограничениями на процентный состав, входящих в портфель 
активов, не рассматривалось, кроме отдельных случаев 
запрещения продажи с короткой позиции, т.е. накладывания на 
доли вкладов ограничений в виде их неотрицательности и не 
превышения единицы. Отдельные работы по данной теме 



встречались у С.А.Зинковского Задача об оптимальном портфеле 
ценных бумаг при наличии малорисковых инвестиций (1993 год), Е.А. 
Буяиовой Управление портфелем ценных бумаг (1996 год). 

В данной диссертационной работе решаются задачи, 
решение который отсутствует у приведенных выше авторов. Это 
задачи построения численного метода формирования портфеля с 
ограничениями на доли входящих в него активов, анализ метода с 
точки зрения применения на Российском фондовом рынке, 
построение метода формирования портфеля с фиксированной 
доходностью. 

В работе строится модель задачи формирования 
эффективного портфеля с ограничением на процент входящих в 
него активов — задача квадратичного программирования, 
производится поэтапное решение, используя методы оптимизации. 
В результате получаем решение — структуру портфеля, 
содержащего доли входящих в него активов. Каждому уровню 
риска соответствует своя структура портфеля. Множество 
отношений инвестора к риску характеризуется диапазоном 
значений, начиная от предпочтения минимального риска до 
безразличия к нему. Под степенью риска понимается риск убытков, 
риск неполучения прибыли, риск неполучения ожидаемого дохода, 
вызванный недетерминированной эффективностью финансовых 
операций, связанных с покупкой и продажей ценных бумаг. 

Построим границу эффективности портфеля и семейство 
прямых, полученных из кривых безразличия в результате перехода 
от системы координат (Е,а) к системе координат (Е.сР), где М — 
эффективный портфель (основные обозначения определены ниже). 
Рациональный инвестор стремится сдвинуть прямую влево, 
минимизируя риск, выраженный дисперсией — рассеянием 
доходности: 

граница эффективности 

множество портфелей 

Рис. 1. График построения эффективного портфеля М. 

Задача поиска эффективного портфеля состоит в 
минимизации портфельного риска, выраженного дисперсией 
портфеля. Параметрами задачи являются вектор Л'/, параметр Х-



(Ур-ЛЕ^)->тт, (1) 
N 

Я>0 , 

ie[l..NJ. 
где: 

£ = V X £ " ожидаемая доходность портфеля, 

j / ^ - V ' Y ' v x C ' ожидаемый риск (дисперсия) портфеля, 
Су = PijCr^a. - ковариации активов в портфеле, 
Xt - доля i-ro актива в портфеле, 
Е, - доходность i-ro актива, 
(Tj - СКО i-ro актива, 

Ру - коэффициент корреляции между i-ым и j-ым активом в 
портфеле, 

Я - параметр, определяющий предпочтения инвестора, 
Л̂  - кол-во активов в портфеле. 
Lj - минимальная граница доли актива / в портфеле. 
V^ - максимальная граница доли актива / в портфеле. 

Определив структуру портфеля при безразличии инвестора к 
риску — /1 —> оо решаем задачу (1) при дискретном изменении 
параметра Я от О до «, пока не получим решение найденное для 
Я->оо . Решение находится методом Фиакко и Мак-Кормика 
барьерных функций. 

В результате получаем для каждого X, непрерывную 
ломаную линию. В критических точках Я , в которых активы 
меняют статус, имеем характерные углы — свойство построения 
эффективного портфеля. Каждой критической угловой точке 
соответствует эффективный портфель, который называется 
угловым. Количество угловых портфелей конечно. При увеличении 
Я более эффективные и более рискованные доли активов растут, 
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менее эффективные и менее рискованные уменьшаются. При этом 
предельная ожидаемая доходность портфеля совпадает с 
доходностью той ценной бумаги, доходность которой самая 
большая, (в нее вкладывается весь наличный капитал). Если же 
имеется несколько видов таких предельно доходных (но и 
рисковых) ценных бумаг, то капитал распределяется между ними. 

Определяем значения риска и доходности портфеля в 
критических точках Я. Выбрав приемлемое соотношение 
доходности Ef» риска Ор и соответственно Я', инвестор получит 
эффективный портфель, отвечающий его готовности рисковать 
ради получения дохода. 

На графике зависимости доходности Ер и риска, 
выраженного дисперсией Ор̂ , от Я может присутствовать 
пересечение кривых доходности и риска — тогда имеем деление 
графика на зоны: Ер<Ор\ Ер>Ор\ Ер = Ор\ 

1-ая зона — зона слабого риска, 2-ая зона — сильного риска, 
3-я зона — зона равновесия. В зависимости от отношения 
инвестора к риску возможен выбор структуры портфеля с 
минимальным риском (задача минимизации риска) или "с 
максимальной доходностью (задача максимизации доходности), а 
также выбор промежуточных положений риска и доходности, 
например в зоне минимального отношения риск/доходность. 
Отклонение от равновесия позволяет получить дополнительную 
арбитражную прибыль. 

Рассматривая изменение стоимости и доходности портфеля с 
течением времени, приходим к задаче управления портфелем. 
Сигналами к продаже и реструктуризации портфеля служат 
качественные изменения стоимости и доходности. 

Метод формирования эффективного портфеля, 
представленный в диссертационной работе, может быть 
использован в работе аналитических отделов компаний, 
работающих на фондовом рынке. 

Во второй главе «Пользование программным продуктом» 
описывается управление программным продуктом, особенности 
ввода, обработки и вывода информации. Программный продукт 
работает на компьютерах класса IBM™ PC compatible не ниже AT 
386 в среде MS-DOS™. Использование оперативной памяти — в 
пределах 640КЬ. Нормальное быстродействие программы 
осуществляется при использовании процессора не ниже DX4-100. 
Управление программным продуктом и его использование 
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включает в себя ввод данных, их программную обработку и 
автоматический вывод данных в виде графиков. 

Данные по активам, полученные на основе истории 
котировок акций, включая использование методов технического и 
фундаментального анализа, вводятся в текстовый файл данных в 
следующем порядке: 

1 .вектор ожидаемой доходности активов, 
2.вектор среднего квадратического отклонения активов, 
З.корреляционная матрица, 
4.вектор нижних ограничений, 
5. вектор верхних ограничений. 
При отсутствии данных технического и фундаментального 

анализа ожидаемая доходность Е,+, рассчитывается на основе 
данных котировок V„ К,+„ дивидендов D,+„ выплачиваемых по 
акциям. Формула расчета доходности за единичный период имеет 
вид: 

Доход инвестора складывается из полученного дивиденда и 
изменения курсовой стоимости акции за единичный период. 
Ожидаемая доходность акции рассчитывается по формуле: 

' 1=1 

где: Е, - доходность ценной бумаги за период t, 
Т- число периодов. 

Далее рассчитывается ожидаемое СКО акции по формуле: 

с х = . • 

Коэффициент парной корреляции вычисляется по 
следующей формуле: 

cov(Jt,/) ЪУ,-У^W„-У^) 
т 

V / = 1 < = 1 

rafi:cov(k,l) — ковариация между факторами А и /; 
oi.— СКО фактора к; 
y,k—стоимость актива к в момент времени /; 

Vk —среднее значение стоимости актива к за период Т. 
Далее вводятся вектора ограничений — нижний и верхний. 
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Вычисления по формулам, приведенным выше можно 
производи1ь в табличных редакторах типа Microsoft® Excel, где 
статистические функции вычисления ожидаемой доходности 
(математического ожидания), СКО, коэффициентов корреляции 
являются встроенными. 

Пример ввода данных. 

;Размерность задачи - кол-во активов в портфеле 
5 

;Вектор ожидаемой доходности 
0.84 0.70 0.17 0.01 1.19 
;Вектор СКО 
2.32 1.98 1.14 1.38 2.06 
;Корреляционнная матрица 
1.00 0.77 0.62 0.73-0.62 
0.77 1.00 0.91 0.85-0.80 
0.62 0.91 1.00 0.72-0.64 
0.73 0.85 0.72 1.00-0.90 
-0.62-0.80-0.64-0.90 1.00 

;Вектор нижних ограничений L(i) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
;Вектор верхних ограничений U(i) 
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Элементы векторов ожидаемой доходности, СКО 
измеряются в процентах; верхних и нижних ограничений — в долях 
процентов. Корреляционная матрица безразмерна. 

При исполнении программы осуществляется построение 
графика эффективного портфеля с порядковой нумерацией бумаг и 
отметкой зон, в которых бумаги меняют свой статус, с верхнего на 
внутренний, с нижнего на внутренний, с внутреннего на верхний 
или нижний. Определяется Я* — критическое значение Я , после 
которого бумаги имеют фиксированное значение и статус. 

Далее строятся кривые доходность, риск при Я=[0, Я']-
Пользуясь данными построенных графиков и таблиц пользователь 
выбирает соотношение риск/доходность и вводит Я , по которому 
строится оптимальный портфель и вычисляются основные 
характеристики портфеля. 

Строятся графики изменения с течением времени стоимости 
и доходности портфеля, позволяющие отслеживать динамику 
изменения стоимости и доходности. На основе этих данных с 
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использованием методов фундаментального и технического 
анализа производится управление портфелем инвестора. 

Время расчета эффективной структуры портфеля с 
построением всех графиков по данным, приведенным выше, 
занимает около пяти секунд. За счет быстродействия работы 
программы достигается существенное снижения времени, 
необходимое для расчета структуры портфеля, по сравнению с 
ручной обработкой данных. 

Третья глава «Формирование, анализ и управление 
инвестиционным портфелем» посвящена анализу сегментов 
фондового рынка, построению эффективного портфеля, 
статистическому анализу портфеля, выводам и рекомендациям по 
его составлению, а также анализу применимости метода к 
использованию в условиях Российской экономики. Определяется 
стоимость портфеля, рассчитывается годовая доходность 
портфеля, составленного на основе предпочтений инвестора. 
Рассчитывается индекс Шарпа, характеризующий эффективность 
портфеля. Решается задача мониторинга и управления портфелем 
на основе анализа временного изменения стоимости и доходности 
портфеля, описываются методы управления, строится портфель с 
фиксированной доходностью. 

В качестве первоначальной информации имеем индекс цен 
РТС. Индекс цен отражает движение котировок акций, 
котируемых на РТС, и позволяет судить о тенденциях изменения 
цен. Для нашего случая, отраслевого портфеля, этот индекс 
подходит лучшим образом для прогнозов и определения 
тенденций. Мы можем ориентироваться на разного рода 
инвестиции — долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные. 
Портфельные инвестиции обычно составляют на достаточно 
длительный срок. С странах с устоявшимся фондовым рынком 
такого рода схемы для вложений составляются на 7-10 лет, 
возможно и дольше, а длительность временных рядов для 
обработки может составлять порядка 20 лет. Однако схему 
формирования портфеля можно использовать и для 
краткосрочных инвестиций. 

Существующий Российский фондовый рынок 
преимущественно краткосрочный, что вызывает проблемы в 
соотношении затрат на содержание портфеля, включая 
транзакционные издержки в т.ч. на реструктуризацию, и 
полученной в результате управления портфелем прибыли. В 
каждом конкретном случае необходимо соотносить величину 
планируемого дохода с величиной планируемых издержек. Следует 
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включать планируемые издержки в расчеты при вычислении 
ожидаемой доходности портфеля. Один из возможных путей 
снижения издержек управления — увеличение временного периода 
между моментами реструктуризации. 

В данном случае рассматриваем пример с периодом 
краткосрочных инвестиций. На основе индекса цен принимаем 
решение о дате формирования портфеля. Для нашего случая 
наиболее благоприятное число — 5.03.97 — низшая точка на 
кривой. Отслеживаем динамику цен определяя динамику роста 
индекса. При предположении об отсутствии аутсайдерской 
информации прогнозируем движение индекса цен на основе 
данных предыдущих периодов. Предположим этим периодом 
является гтериод 5.03.97-11.03.97. Необходимо сформировать 
портфель на 11.03.97. 

Составим портфель инвестора, инвестирующего по 
отраслевому признаку в отрасли: нефтегазовой промышленности; 
энергетики; телекоммуникации и связи; металлургии и 
машиностроения. 

В качестве объектов инвестирования возьмем обыкновенн^1е 
акции следующих предприятий: 

1 .Нефтегазовая промышленность - "Лукойл", 
2.Энергетика - "Мосэнерго", 
З.Телекоммуникация и связь - "Ростелеком", 
4.Металлургия - "Норильский никель", 
З.Машиностроения - "КамАЗ". 
Пользуясь данными котировок РТС, рассчитаем доходности 

и СКО акций на основе цен закрытия при отсутствии 
дополнительной информации, в т.ч. данных технического и 
фундаментального анализа. 
£,=^0.34%. E2=L01%, Ej=I.22%, Е^=0.56%. Е,=1.9%. 
а 1=2.76%. СГ ,=2.07%, О ,=1.16У«, (Т ,=1.98%. СХ ^=1.79%.. 

В условиях нестабильности поведения фондового рынка 
ожидаемые значения £„о; должны определяться с использованием 
всех доступных средств фундаментального и технического анализа. 
Прямое применение формул, указанных выше, может не дать 
положительный результат в смысле корректности определения 
ожидаемых значений. При этом величина ошибки прогноза в 
большой степени зависит от степени информированности 
инвестора о будущем поведении акций. 

В данном случае ситуация арбитража отсутствует. При 
составлении портфеля только из высокодоходных бумаг 
доходность портфеля не будет превышать самую доходную — в 
нашем случае £5= 1.9% или в годовых Е5Г=97.7%, что существенно 
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превышает доходность по государственным ценным бумагам в тот 
период времени. 

В процессе формирования инвестиционного портфеля при 
включении в портфель высокодоходных государственных ценных 
бумаг следует учитывать риски, возникающие при данном типе 
инвестирования. 

Положим ограничение на долю акций одного типа в 
портфеле не менее 0% и не более 50%. 
L,=0. Ц==0. Ц=0. Ц=0. Ls^O, и,=0.5, Ui^O.S. Uj^O.S. U^^O.S. Us=0.5. 

В результате получим следующие графики (рис.2-4). 
Величины доходности, СКО, долей активов в портфеле даны в 
процентах. 

L1 . 
L2. 
L3. 
L4. 
L5. 

Лукойл 
Мосэнерго 
Ростелвих»! 
Нор. никель 
КанАЗ 

Рис. 2. .График построения эффективного портфеля. 

На рис.2 каждому значению Я соответствует своя структура 
портфеля. Количество угловых точек (угловых портфелей) — 4. 
При увеличении Я от О до 4 более эффективные и более 
рискованные доли активов растут, менее эффективные и менее 
рискованные уменьшаются. Предельная ожидаемая доходность 
портфеля (приЯ>4) формируется из максимальных доходностей 
акций предприятий "КамАз" и "Ростелеком", распределенных в 
соотношении 50% + 50%. 
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Доходность/риск (Ер/ а„), % 

. к 

1.56 
1.30 

0.47 

Ер 

0 16 — • 

О 1 

Рис. 3. График зависимости доходности Ер и риска oj, от параметра 
Л. 

На рис.3 каждому значению Я от О до 4 соответствуют 
значения портфельной доходности и риска, выраженного 
дисперсией. При росте доходности наблюдается рост риска. 
Интервал Я^4 соответствует предельному значению ожидаемой 
доходности и риска. 

E-I6I 

Рис. 4. График зависимости доходности от Я. 

На рис.4 построенный график отражает средние колебания 
доходности. Для каждого значения Я имеем средний 
максимальный Е+ \а\ и минимальный £ - Н уровень доходности в 
соответствии с данным уровнем риска. Ниже в табл. 1 и 2 сведены 
численные данные расчетов. 
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Таблица 1. 
Дох-ть 
текущ., Е„ 

1.3 1.42 1.53 1.55 1.56 

Дох-ть 
годов., Е^ 

66.86 73.03 78.69 79.71 80.23 

0-2 0.16 0.23 0.38 0.43 0.47 
ет 0.41 0.48 0.62 0.66 0.69 
Е + М 1.71 1.9 2.15 2.21 2.25 
Е - М 0.89 0.94 0.91 0.89 0.87 
Я 0 / 2 3 4 

Таблица 2. 
я 0 / 2 3 4 

Х|(Лукойл) 0, 0, 0 0 0 
Х2(Мосэнерго) 0 0,09 0,15 0,06, 0 
Хз(Ростелеком) 0,13 0,23, 0,35 0,44 50 
Х4(Нор. 
Никель) 

0,38 0.18, 0 0 0 

Х5(КамАЗ) 0,49 0,50 0,5Р 0,50 50 

В табл.1 и 2 представлены данные по рассчитанной 
структуре портфеля для каждого значения Я. Величины 
доходности, СКО, доли ценных бумаг компаний эмитентов в 
портфеле инвестора даны в процентах. По данным построенных 
графиков (рис. 2-4) и табл. 1 и 2 инвестор выбирает приемлемое 
для себя соотношение доходность/риск. Из общего множества 
оптимальных решений инвестор выбирает единственное решение, 
приемлемое для него по соотношению риск/доходность. 
Факторами, влияющими на этот выбор, являются цели инвестора: 
снижение риска для данного уровня доходности, повышение 
доходности для данного уровня риска. 

Допустим инвестор преследует цель максимизации 
доходности. Максимальной доходности £^=1,56% соответствует 
Я =4. Выбрав Я, получаем следующую структуру и основные 
характеристики оптимального портфеля: 

1. "Лукойл"-0%, 
2. "Мосэнерго" - 0%, 
3. "Ростелеком" - 50%, 
4. "Норильский никель" - 0%, 
5. "КамАЗ" - 50%. 



18 

Ожидаемая доходность - 1.56%, дисперсия - 0.47%, СКО -
0.69%, индекс Шарпа - 0.38, годовая доходность - 80,23%, годовая 
дисперсия - 24%. 

Индекс Шарпа рассчитывается по формуле: 

с _ •^ ' ' " ' • •^ 
>>> — , 

Ор 
где: /у - безрисковый доход или в случае отсутствия 

безрисковой бумаги доход портфеля с минимальным СКО т.е. для 
Д=0. 

Индекс Шарпа определяет дополнительную премию на 
единицу риска. С увеличение индекса Шарпа растет 
дополнительная премия на единицу риска. 

Годовая доходность портфеля рассчитывается по формуле 
простых процентов (количество дней в году - 360). 

Качество составления портфеля характеризуют показатели 
прибыли от инвестиций, рентабельности портфеля. Построим 
графики изменения стоимости (Рис.5) и прибыльности портфеля 
(Рис.6) с течением времени, которые содержат информацию о 
состоянии портфеля и дают сигнал к возможной продаже или 
реструктуризации. Период расчета с 12.03.97 по 28.03.97. Дата 
формирования портфеля 11.03.97. 

Стоимость портфеля в момент времени / исчисляется по 
N 

формуле: Х=ЦУо^(^ 
(=1 

где: Уц - цена закрытия i-той бумаги; 
Xj - доля бумаги в портфеле. 

Прибыль — доходность портфеля считается по формуле: 
Y -Y 

Y 
Управление портфелем с течением времени осуществляется 

путем его реструктуризации с учетом возникающих 
транзакционных издержек. Графики изменения стоимости и 
соответственно доходности портфеля дают сигнал к возможной 
продаже или реструктуризации. При этом необходимо в полной 
мере использовать результаты технического и фундаментального 
анализа. 

Сигналами к продаже или реструктуризации портфеля 
служат падение прибыли и доходности, падение стоимости 
портфеля, равенство прибыли нулю. Можно определить 
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фиксированную планку стоимости, при падении стоимости 
портфеля ниже планки этот портфель продается. Доходность 
вложения должна анализироваться с доходностями 
альтернативных вложений, и исходя из этого должны приниматься 
решения о продаже и реструктуризации инвестиционного 
портфеля. Пользуясь методами функционального и технического 
анализа, в совокупности оценивая все имеющиеся данные, можно 
достичь наибольших результатов, проводя реструктуризацию или 
продажу портфеля. 

Е 
12.3 13.3 14.3 17.3 18.3 19.3 20.3 213 24.3 25.3 26.3 27.3 28.3 

дата 

Рис. 5. График изменения стоимости портфеля. 

Рис. 6. График изменения доходности портфеля. 

Рассчитаем динамику изменения со временем структуры 
портфеля с фиксированной доходностью Е=1.3 (Рис. 7). 
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Вычисления ведутся по котировкам акций компаний «Лукойл», 
«Мосэнерго», «Ростелеком», «Норильский Никель», «КамАЗ». 
Ограничения — как в задаче, приведенной выше. 

0.6 

I 0.5 
« 0 . 4 

X 0.3 
X 
ф 
» 0.2 
X о 0.1 ч 

дата 
•—Лукойл, х1 —•— Мосэнерго, х2 

Ростелеком, хЗ Нор. Никель, х4 
•Ж—КамАЗ. х5 

Рис.7. Портфель с фиксированной доходностью. 

На рис.7 приведен график построения эффективного 
портфеля с фиксированной доходностью. На каждую дату 
рассчитывается множество эффективных портфелей и выбирается 
та структура портфеля, которая соответствует данной доходности. 
Полученный результат используется при управлении 
инвестиционным портфелем для обеспечения уровня доходности не 
ниже заданной. 

Расчетные данные сведены в табл. 3. 
Таблица 3. 

Дата Лукойл Мосэнерго Ростелеком Нор. 
Никель 

КамАЗ Дата 

Ер ско Ер СКО Ер СКО Ер СКО Ер СКО 
11.3 0,34 2,76 1,01 2,07 1,22 1,16 0,56 1,98 1,90 1,79 
12.3 1,34 1,79 1,45 1,46 1,29 1,09 0,59 1,99 1,43 1.74 
13.3 0.33 1.81 0.79 1.95 1.20 1.19 0.01 1.37 1.43 1,75 
14.3 0.84 2.32 0.70 1.98 0.17 1.14 0.01 1.38 1.19 2.06 
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На представленных ниже табл. 4, 5 отображены динамика 
изменения структуры портфеля, динамика изменения дисперсии и 
СКО портфеля для данной фиксированной доходности Е= 1.3%. 

Таблица 4. 
Дата Лукойл 

х1 
Мосэнерго 

х2 
Ростелеком 

хЗ 
Нор. 

Никель х4 
КамАЗ 

х5 
11.3 0 0 0,13 0,38 0,49 
12.3 0 0,16 0,02 0,33 0,5 
13.3 0 0 0,5 0 0.5 
14.3 0,5 0 0 0 0,5 

Таблица 5. 
Дата Lamda Дисперсия СКО 
11.3 0 0,16 0,41 
12.3 1 0,15 0,39 
13.3 5 0,45 0,67 
14.3 17 0,92 0,96 

При изменении структуры портфеля необходимо 
проводить его реструктуризацию, учитывая возникающие 
издержки. 

В целях снижения издержек управления следует вводить 
диапазон приемлемой доходности портфеля, и рамках этого 
диапазона проводить реструктуризацию портфеля. Снижения 
издержек управления возможно в т.ч. за счет увеличения срока 
между моментами реструктуризации. 

В работе строится эффективный портфель, используя 
созданный программный продукт, обсуждаются вопросы 
применимости на Российском фондовом рынке. 

В заключении кратко сформулированы основные 
положения, результаты и выводы диссертационного исследования. 

Исследования, проведенные автором в области проблем 
формирования и управления инвестиционным портфелем на 
Российском фондовом рынке, дают возможность сделать 
следующие выводы: 

1. В условиях нестабильности современной Российской 
экономики многие инвесторы в целях снижения рисков приходят к 
портфельному диверсифицированному инвестированию. В связи с 
этим появляется необходимость создания эффективных 
механизмов формирования инвестиционного портфеля. 
Предложенные автором метод расчета эффективной структуры 
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инвестиционных портфелей и программный продукт направлены 
на применение в инвестиционных фондах с портфельным 
инвестированием, таких как НПФ, ПИФ. Показан расчет на 
примере Российских предприятий-эмитентов, выделенных по 
отраслевому признаку. 

Повышение эффективности управления портфелем 
достигается за счет сужения области выбора из общего множества 
портфелей до единственного оптимального портфеля, 
обеспечивающего наилучшую отдачу при заданном уровне риска 
или наименьший риск при заданном уровне отдачи. В этом случае 
расходы по управлению портфелем формируются из 
транзакционных издержек, расходов при реструктуризации и 
возможных убытков, связанных с рисками снижения доходности 
активов в результате изменения общих рыночных тенденций. Риск 
данных убытков определяется ожидаемым портфельным риском. 
При этом исключается рисковая составляющая рисков, 
свойственных конкретному инвестиционному инструменту. Также 
повышение эффективности управления портфелем достигается за 
счет снижения времени, необходимого для расчета оптимальной 
структуры портфеля. По сравнению с ручной обработкой данн(̂ 1х 
предлагаемый численный метод расчета снижает это время в сотни 
раз. 

2. В диссертационной работе предлагается метод решения 
задачи управления портфелем инвестора с течением времени. 
Метод позволяет отслеживать тенденции изменения стоимости и 
доходности портфеля; оперативно реагировать на изменение его 
состояния; планировать сроки реструктуризации, продажи или 
покупки. Основное преимущество по сравнению с существующими 
методами — возможность оперативной реструктуризации. 
Изменение состояния портфеля, зависящее от изменения рыночной 
ситуации, поддается прогнозированию методами технического и 
фундаментального анализа. Это позволяет инвесторам 
стратегически планировать изменение структуры портфеля. 

3. С целью снижения риска и получения доходности не ниже 
заданной многие инвесторы приходят к задаче управления 
портфелем с фиксированной доходностью. В работе предлагается 
метод решения данной задачи, обеспечивая стабильный доход со 
среднерисковыми вложениями. Это позволяет инвесторам, не 
склонных к высокому риску, получать доход, сравнимый со 
среднерыночным, избегая при этом резких колебаний доходности 
портфеля и при этом возможных убытков, связанных с этими 
колебаниями. 
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4. Используя методы западного финансового анализа, 
следует учитывать особенности и уровень развития современного 
Российского финансового рынка. Автором определено, что при 
использовании модели Г. Марковича при решении задачи 
формирования инвестиционного портфеля в условиях Российской 
экономики необходимо учитывать следующие факторы: 

а) в целях повышения эффективности управления портфелем 
прогнозные значения доходности и риска активов следует 
определять с учетом всей доступной на рынке информации, 
включая данные технического и фундаментального анализа, не 
ограничиваясь историей котировок; 

б) при условии превышения доходности государственных 
ценных бумаг над наиболее доходными корпоративными может 
возникнуть проблема арбитража, когда появляются вопросы в 
целесообразности формирования портфеля из корпоративных 
ценных бумаг. В этом случае рекомендуется соотнести риски, 
возникаемые при инвестировании в государственные бумаги с 
рисками корпоративного портфельного инвестирования, и, исходя 
из полученных данных, делать выводы о необходимости 
формирования портфеля. Если рискованность вложений в 
государственные ценные бумаги больше чем в корпоративные, 
следует признать данный тип инвестирования 
высокорискованным; 

в) при включении в портфель высокодоходных 
государственных бумаг следует рассчитывать портфельный риск с 
учетом риска, связанного с управлением данным типом бумаг, 
включая риск неплатежей при использовании в портфельном 
инвестировании государственных и муниципальных облигаций; 

г) существует трудность расчета краткосрочных 
портфельных инвестиций, связанная с растущими издержками 
управления. В этом случае издержки следует учитывать при 
расчете доходности эффективного портфеля, а также проводить 
политику их снижения, в т.ч. за счет увеличения срока между 
моментами реструктуризации. В случае формирования портфеля с 
фиксированной доходностью снижение издержек управления 
следует проводить путем введения диапазона приемлемой 
доходности портфеля и в рамках этого диапазона проводить 
реструктуризацию портфеля. 

5. В работе впервые обоснован переход от аналитических к 
численным методам решения задачи формирования и управления 
портфелем инвестора с ограничениями на процент входящих в него 
активов, что является научной новизной в этом направлении. 
Диссертационная работа является одной из пфвых, посвященной 
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проблемам фактической применимости известных методов 
западного управления финансами к условиям Российских 
финансовых рынков. 

6. Достоверность полученных результатов подтверждена 
использованием современного математического аппарата. По 
котировкам марта 1997 г. был проведен расчет портфеля, 
составленного из акций "голубых фишек", управляемого на 
недельном краткосрочном периоде. Значения доходности и риска 
составили: ожидаемая доходность - 1.56%, дисперсия - 0.47%, 
годовая доходность - 80,20%, что согласуется с реальными 
статистическими данными на расчетный период времени. 
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