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Аннотация 

Статья представляет собой анализ инвестиционного портфеля, особое внимание 
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Введение. В условиях быстро развивающейся рыночной экономики, необходимости 

повышения эффективности вложений, снижения рисков предпринимательской деятельности 

отечественным инвесторам требуются экономические технологии, разработанные и 

испытанные в странах с длительной историей высокоразвитых рыночных отношений. Одной 

из таких технологий является портфельное инвестирование. Оно позволяет планировать и 

контролировать конечные результаты инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный портфель имеет различные определения, но обобщив различные 

трактовки можно сказать, что инвестиционный портфель — это совокупность 

инвестиционных вложений, полученная в результате инвестирования принадлежащих 

инвестору активов в различные финансовые инструменты и управляемая им как единое целое. 

В области финансов портфель представляет собой совокупность, включающую в себя 

различные инвестиции (например, облигации, казначейские векселя), принадлежащие 

человеку или организации [1]. 

Инвестиционный портфель обычно состоит из следующих компонентов [3]: 

1. Акции. 

Акции являются одним из наиболее распространенных компонентов 

инвестиционного портфеля. Они представляют собой общий уставной капитал данной 

компании, торгуемой на фондовых биржах. Таким образом, если инвестор является 

акционером, это означает, что он владеет долей в компании. Размер доли собственности 

определяется количеством акций, которыми владеет лицо [1]. 

2. Облигации. 

Облигации — это инвестиционные ценные бумаги, которые позволяют инвестору 

одалживать деньги правительству, агентству или компании на фиксированный период 

времени вместо регулярных выплат процентов. Облигации имеют фиксированную дату 

погашения, когда основная сумма облигации возвращается инвесторам с процентами. По 

сравнению с акциями облигации менее рискованны, но из-за этого они предполагают более 

низкую потенциальную доходность [1]. 

3. Альтернативные варианты инвестирования. 

Инвестиционный портфель также может включать в себя альтернативные 

инвестиционные инструменты, т. е. активы, стоимость которых может расти и умножаться, 

такие как фьючерсы, недвижимое имущество и т.д. Обычно альтернативные инвестиционные 

опционы торгуются не так широко, как традиционные варианты инвестирования, такие как 

облигации и акции. 

Именно на основе распределения инвестированного капитала на различные классы 

активов строится диверсифицированный инвестиционный портфель. Основные виды 
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диверсификации инвестиционного портфеля представлены (см. рис 1). 

 

Рисунок 1. - Основные виды диверсификации инвестиционного портфеля 

Диверсификация значительно снижает риск портфеля, потому что разные классы 

активов по-разному реагируют на изменения на рынке, и даже когда некоторые из них дадут 

убытки, то другие, наоборот, принесут больший доход, тем самым балансируя потери.  

Например, когда процентные ставки падают, цены на облигации растут, в то время как рост 

акции в это время, как правило, довольно низкий. Именно поэтому наличие различных 

инвестиций с различными рисками позволит сбалансировать общий риск портфеля. Таким 

образом, практика диверсификации инвестиционного портфеля призвана помочь снизить его 

волатильность с течением времени, а также сбалансировать риск и доходность [3].  

С точки зрения инвестиций риск — это степень неопределенности или возможных 

финансовых потерь, которые берет на себя инвестор при принятии какого-либо решения о 

деньгах. Даже сохранение средств в качестве наличных денег является риском, так как 

инфляция может медленно снижать их покупательную способность. Обычно риск и 

доходность имеют обратную зависимость друг от друга [3]. Чем больше рискуют инвесторы, 

тем выше потенциальная доходность, которую они ожидают. Как правило, отдельные акции 

сопряжены с более высоким риском, чем государственные ценные бумаги; денежные средства 

практически не имеют риска, кроме потенциальной потери покупательной способности с 

течением времени. Чтобы отразить их более высокий уровень риска, акции имеют более 

высокие потенциальные нормы прибыли, чем государственные ценные бумаги, которые 

предлагают более низкую доходность, но гораздо более стабильные значения [10]. 

Инвестиции оцениваются на основе нескольких факторов, включая риск и 
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доходность, которые могут быть ключевыми драйверами при принятии решения о том, какие 

инвестиции делать. В связи с этим существуют различные типы рисков касательно принятия 

решений, связанных с инвестиционным портфелем. Типичными портфельными рисками 

являются: риск потери капитала, суверенный риск и риск, связанный с покупательной 

способности денег (т. е. риск того, что инфляция окажется выше, чем ожидалось, что приведет 

к снижению реальной нормы прибыли портфеля инвестора) [9]. Риск потери капитала связан 

с вероятностью того, что инвестор не сможет вернуть деньги, которые он инвестировал, или 

может потерять в стоимости или, по крайней мере, утратить часть первоначально сделанных 

инвестиций. Суверенный риск оценивает вероятность того, что правительство или 

государство обанкротятся или не произведут платежи по своему долгу, или не выполнят свои 

кредитные соглашения. Это может быть связано с тем, что страна испытывает финансовые 

трудности, из-за которых она не может погасить свои платежи на основе согласованных 

условий задолженности. Некоторые примеры стран, которые в значительной степени не 

выполнили платежи, — это Аргентина и Мексика в 1970-х годах. Самым последним примером 

является Греция в 2015 году. Риск покупательной способности, широко известный как 

инфляционный риск, наиболее затрагивает облигации и других ценные бумагах с 

фиксированным доходом. Этот тип риска предполагает вероятность того, что денежные 

потоки от инвестиций инвестора не будут стоить так много в будущем из-за инфляции. 

Уравнение Фишера, часто используемое для расчета окупаемости инвестиций - с учетом 

влияния инфляции - показывает взаимосвязь между номинальными и реальными 

процентными ставками.  

Уравнение Фишера: 

(1 + i) = (1+r) = (1+r) (1 + π)    (1) 

Переставляя эту формулу, мы получаем: 

r = (1+i)/(1+ π) – 1 

где: 

r = «реальная» процентная ставка или реальная доходность портфельных инвестиций; 

i = номинальная процентная ставка; 

π = уровень инфляции.  

Это уравнение можно использовать для определения реальной нормы прибыли, 

заработанной инвестором по его или ее портфелю. 

Далее перейдем к процессу формирования инвестиционного портфеля [7]. Он состоит 

из следующих пяти этапов: выбор инвестиционной политики, выполнение анализа 

безопасности, построение портфеля, пересмотр портфеля, оценка производительности. Далее 

рассмотрим данные этапы по-отдельности.  
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• Выбор инвестиционной политики: 

Это включает в себя определение инструментов и суммы накоплений (потенциальной 

инвестиционной части), которые должны быть включены в инвестицию. Он начинается с 

определения соответствующей комбинации желаемой прибыли и уровня возможного риска и 

заканчивается выбором финансовых активов, которые будут включены в инвестиционный 

портфель. 

• Выполнение анализа безопасности:  

Этот шаг включает в себя тщательную проверку ценных бумаг в категориях 

финансовых активов, которые включают технический анализ и фундаментальный анализ. 

Цель - выявить недооцененные акции. 

• Построение портфеля:  

Это шаг, на котором определяется, какая именно часть денег будет инвестирована в 

тот или иной актив, путем оценки будущих движений цен и диверсификации (минимизации 

рисков). 

• Пересмотр портфеля: 

Это переработка предыдущих трех шагов. Портфель может быть переформирован в 

соответствии с изменениями различных факторов (например, целей инвестора, увеличения, 

либо же уменьшения цен на ценные бумаги, изменений транзакционных издержек или 

экономических условий). 

• Оценка производительности:  

Подразумевает периодическую оценку портфеля с точки зрения его прибыли и 

рисков.  

Основная цель активного управления портфелем - получение прибыли, 

превышающей прибыль рыночного портфеля, что означает, что инвестор принимает на себя 

более высокий риск, а также дополнительные транзакционные расходы. Таким образом, 

активные управляющие портфелем склонны создавать более рискованные портфели для 

получения более высокой прибыли, чем у рыночного портфеля, в основном за счет повышения 

эффективности портфеля и за счет своевременного обнаружения недооцененных акций. 

Следовательно, преследуя такую стратегия управления портфелем, необходимо обладать 

уникальными навыками, такими как точное прогнозирование будущего на постоянной основе, 

правильная оценка недооцененных акций и точное определение позиций риска и прибыли [2].  

Пассивное управление инвестиционным портфелем основано на теореме разделения, 

которая принимает все формы гипотезы эффективного рынка. Эта гипотеза предполагает, что 

рынок настолько эффективен, что практически невозможно создать любой другой портфель, 

превосходящий его, потому что на эффективном рынке цены на акции предоставляют всю 
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необходимую информацию. Таким образом, совершенно очевидно, что не может быть ни 

одной недооцененной акции, и инвесторы не могут получить дополнительную прибыль с 

помощью инсайдерской информации. Следовательно, пассивное управление портфелем 

утверждает, что инвестор ничего не может сделать с оптимальным соотношением цены и 

качества [2]. 

В этой стратегии не рассматривается превосходство над рынком. Пассивные 

портфели имеют более низкую скорость оборота, транзакционные и административные 

издержки и несистематический риск. Однако эта стратегия не позволяет инвестору 

использовать различные рынки и инструменты, которые могут принести дополнительную 

прибыль. 

Перед выбором правильного типа портфеля инвестору необходимо учитывать 

множество факторов, таких как его финансовые цели, склонность к риску, инвестиционный 

климат на рынке. Однозначно стоит рассмотреть различные типы инвестиционных портфелей, 

которые встречаются чаще всего [4]. 

1. Агрессивный портфель.  

Агрессивный портфель называется именно так, потому что он нацелен на более 

высокую доходность и часто берет на себя более высокие риски для достижения этой цели. 

Акции такого рода портфеля, как правило, имеют высокий коэффициент бета или 

чувствительность к общему рынку.  Такие акции испытывают большие колебания цен, чем 

общий рынок. Агрессивные инвесторы ищут компании, которые находятся на ранних стадиях 

своего роста и имеют уникальное ценностное предложение. Чаще всего их можно найти в 

технологическом секторе, но также их можно найти и в других отраслях. Управление рисками 

имеет решающее значение при создании и поддержании агрессивного портфеля. Сведение 

убытков к минимуму и получение прибыли являются ключом к успеху в этом виде 

инвестирования. 

2. Оборонительный портфель.  

Напротив, оборонительный портфель не состоит из акций с высоким бета-

коэффициентом. Такие акции, как правило, слабо подвержены колебаниям рынка. Эти акции 

довольно безопасны для инвестирования, так как они сопряжены с минимальным риском. Но, 

что логично, они не приносят какой-либо сверхприбыли во время подъема на рынке, тем не 

менее они и не приносят огромных убытков во время спада. Например, даже во времена 

экономического спада компании, которые производят товары первой необходимости, такие 

как продукты питания, лекарства, коммунальные услуги, скорее всего, выдержат данный 

кризис, поскольку потребительский спрос на эту продукцию останется сильным. 

Инвестиционный портфель такого типа является хорошим решением для инвесторов, не 
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склонных к риску. 

3. Портфель дохода.  

Портфель дохода фокусируется на получении дивидендов или других периодических 

выгод, предоставляемых акционерам. Хотя у него довольно много общих черт с 

оборонительным портфелем, одно существенное отличие заключается в том, что он работает 

на акциях с относительно более высокой доходностью. 

Инвестирование в акции в секторе недвижимости является отличным примером. Это 

обеспечивает более высокую долю прибыли наряду с благоприятными налоговыми льготами 

взамен. Преимуществом является то, что данная отрасль является довольно бурно 

развивающейся, однако один из недостатков здесь заключается в том, что недвижимость не 

очень устойчива во время экономического спада. 

4. Спекулятивный портфель.  

Спекулятивный портфель требует очень высокую склонность к риску настолько, что 

его часто сравнивают с азартными играми. Здесь портфель не только агрессивен, но и 

предполагает ставку на те продукты, которые смогут взорвать рынок впоследствии. 

Первичные публичные размещения (IPO) или компании-объекты для поглощения хорошо 

подходят для портфеля данного типа. Технологические и медицинские компании, работающие 

над передовыми исследованиями или прорывными открытиями, также попадают в эту 

категорию. Однако не каждый инвестор готов принять на себя такие риски. Обычно 

финансовые консультанты рекомендуют ограничить спекулятивные активы в портфеле, так 

чтобы они составляли не более 10 процентов. Данный тип инвестиционного портфеля не 

подходит для начинающих инвесторов, так как для грамотного его составления требуется 

массовые исследования и опыт, чтобы знать компании, на которые можно рассчитывать, 

чтобы обеспечить хорошую отдачу. 

5. Гибридный портфель.  

Как следует из названия, такой тип портфеля предполагает диверсификацию по 

нескольким классам активов. Обычно гибридный портфель подразумевает смешение акций и 

облигаций в относительно фиксированных пропорциях. Это само по себе выгодно, потому что 

акции и ценные бумаги с фиксированным доходом исторически имели тенденцию иметь 

отрицательную корреляцию друг с другом. Такой портфель обеспечивает максимальную 

гибкость. Гибридный портфель — это баланс высокодоходной доходности акций и 

инструментов с фиксированным доходом, таких как долговые фонды и облигации. 

Рекомендация. Инвестору следует выпирать тип инвестиционного портфеля исходя 

из его целей. Для инвесторов, склонных к риску наиболее подходящим является агрессивный 

и спекулятивный портфели, для тех, кто не склонен к риску – оборонительный. И наконец, для 
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тех, кто хочет получить высокую доходность с наименьшим риском подойдет портфель 

дохода, который основан на получении дивидендов от деятельности, связанной с 

недвижимостью.  

Вывод. В современном мире уделяется огромное внимание портфельным 

инвестициям, что Внимание, соответствует радикальным изменениям, произошедшим во 

второй половине двадцатого столетия в экономике промышленно развитых стран. На данный 

момент вместо отдельных изолированных региональных финансовых рынков возник единый 

международный финансовый рынок. К традиционному набору «основных» финансовых 

инструментов (иностранная валюта, государственные облигации, акции и облигации 

корпораций) добавился постоянно расширяющийся список новых «производных» 

инструментов, таких как депозитарные расписки, фьючерсы, опционы, индексы, свопы. Эти 

инструменты позволяют реализовать более сложные и тонкие стратегии управления 

доходностью и риском финансовых сделок, отвечающие индивидуальным потребностям 

инвесторов, требованиям управляющих активами, спекулянтов и игроков на финансовом 

рынке.   
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